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 Представлены результаты 
экспериментального изучения структуры и 
термодинамических свойств водных систем 
функционализированных одностенных 
углеродных нанотрубок с максимальной 
концентрацией 3 мг/мл. 

Создание биосовместимых и 
нетоксичных водных систем с углеродными 
нанодобавками является актуальным 
направлением современной биотехнологии. 
Особый интерес для нанофармакологии и 
нанотоксикологии представляет изучение  
взаимодействия 
 
 
 
 
 
 
 
 
функционализированных углеродных 
нанотрубок (УНТ) с водой, позволяющее 
сделать скачок в развитии целевого транспорта, 
медицинских препаратов и прогнозировать 
влияние термодинамических особенностей 
воды на физико-химические свойства тройных 
системах: вода – УНТ – биомолекулы. 
 Мы исследовали водные системы с 
одностенными функционализированными УНТ 
максимальной концентрации 3 мг/мл. УНТ 
получены методом пиролиза 
пульверизированного слоя при химическом 
осаждении с газовой фазой [1]. Геометрические 
параметры УНТ: диаметр - (1-2) нм,           
длина – (1-4) мкм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Открытые торцы УНТ 
функционализированы карбоксильными 
группами (-СООН) (Рис. 1, 2) путем окисления 
азотной кислотой, что позволило создать 
стабильную во времени водную систему с УНТ. 

ВИД/ИК спектроскопию использовали 
для характеристики  растворимости УНТ в 
воде, спектры поглощения которых 
чувствительны к состоянию их агрегации (с 
возрастанием концентрации УНТ в водной 
системе они могут образовывать агрегаты) [2]. 
 Спектральные кривые поглощения 

водной 
 
 
 

водной системы с УНТ различной концентрации 
представлены на Рис. 3. Начало поглощения 
наблюдается на длине волны  λ~1100 нм, что 
свидетельствует о локализации электронов, 
отвечающих за поглощение вдоль всей длины 
УНТ. Формы полученных спектров указывают на 
наличие первого электронного перехода при 
λ=985 нм. Анализ концентрационной зависимости 
спектров поглощения водной системы с УНТ 
свидетельствует о нарушении закона Бугера-
Ламберта-Бера, что является результатом 
неравномерного поглощения света вдоль всей 
длины УНТ и связано с агрегацией углеродных 
наночастиц. 

 
 
    
 
 
 
 
 
 

 Рис.1. Модель функционализированной одностенной 
УНТ: вследствие обработки азотной кислотой на торце УНТ 
образовывается карбоксильная группа. 

 Рис.2. Электронно-микроскопическое 
изображение УНТ. 
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 Термодинамические свойства 
рассчитывались по экспериментальным 
термическим и барическим данным плотности 
исходя из пикнометрических и P—V—T  
измерений. 

P—V—T данные получены методом 
сильфонного пьезометра с дифференциальным 
трансформаторным датчиком линейных 
смещений в интервале давлений от 0,1 до 103,2 
МПа и интервале температур от 293  до 354 К. 

На основе экспериментально 
полученных данных плотности, мы рассчитали 
изотермический  модуль упругости 

( )T
T T

P PK V ρ
V ρ

⎛ ⎞∂ ∂⎛ ⎞=− =⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠
, изотермическое 

приращение энтропии 

0

( )
P P

P VT S = T dP
T

∫
∂⎛ ⎞− ⎜ ⎟∂⎝ ⎠

, полную 

внутреннюю энергию 

0 0

( )
P

P VP

VVU T dP VdP
T

∫ ∫
∂⎛ ⎞Δ = − −⎜ ⎟∂⎝ ⎠

 и энтальпию  

0

( ( ) )
P P

P VΔH = V T dP
T

∫
∂⎛ ⎞− ⎜ ⎟∂⎝ ⎠

. 

С возрастанием температуры плотность 
исследуемых образцов уменьшается (Рис. 4). 
Добавление в воду функционализированных 
одностенных УНТ приводит к возрастанию 
энергии  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

межмолекулярного взаимодействия и 
увеличению упорядоченности водной системы 
с УНТ, что сопровождается возрастанием ее 
плотности. 
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 Рис.3. Спектры оптического 
поглощения УНТ в воде: 1 - 0,1мг/мл; 
 2 - 0,033мг/мл; 3 – 0,01мг/мл. 

 Рис.4. Сравнение термических кривых плотности воды и водной системы с 
УНТ (концентрация 3мг/мл) на линии равновесия жидкость-пар. 


