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Abstract: Исследовано влияние многостадийной жидкофазной 

химической обработки углеродных нанотрубок, полученных 

парогазовым синтезом (СVD-методом), на количественный и 

качественный составы их массивов, а также состояние их 

структуры в целях выбора оптимальных условий очистки этого 

материала от примесей. Синтез углеродных нанотрубок был 

осуществлен с использованием катализатора на основе оксидов 



железа и молибдена, нанесенного на мелкодисперсный оксид 

алюминия, и метана в качестве углеродного реагента. Воздействия 

химических реагентов на степень очистки и состояние структуры 

стенок углеродных нанотрубок было изучено на всех стадиях 

многостадийной химической обработки полученного материала. 

Полный цикл очистки синтезированных углеродных нанотрубок от 

сопутствующих примесей включал методы, применяющие 

концентрированные водные растворы таких химических веществ, 

как соляная кислота (концентрация 11,5М), перекись водорода 

(концентрация 8,8М), азотная кислота (концентрация 15М). 

Изменения качественных и количественных составов, структурных 

характеристик материалов, полученных поэтапно при проведении 

многостадийного использованного способа чистки углеродных 

нанотрубок от примесей, исследованы при помощи таких физико-

химических методов, как рентгеновская энергодисперсионная 

спектроскопия, спектроскопия комбинационного рассеяния света, 

просвечивающая электронная микроскопия. Установлено, что для 

эффективной очистки углеродных нанотрубок, которые являются 

малостенными нанотрубками, необходимо осуществлять 

последовательную обработку материала-сырца растворами соляной 

кислоты и перекиси водорода. Позитивное влияние на качество 

очистки синтезированных СVD-методом малостенных углеродных 

нанотрубок оказывает финишная обработка раствором азотной 

кислоты. При этом необходимо оптимизировать длительность 

предварительно проводимой стадии, использующей раствор 



перекиси водорода, для предотвращения деструктивного 

воздействия азотной кислоты на структуру углеродных нанотрубок. 
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