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Введение 
Открытие фуллеренов и углеродных 

нанотрубок (УНТ) привело к 
продолжающемуся подъему интереса к поиску, 
исследованию и применению новых 
углеродных наноструктур. Механические 
(жесткость и прочность), термические и 
электрические свойства УНТ предполагают 
множество областей их нанотехнологических 
приложений – электроника, батареи, 
(био)сенсоры и т.д., а также при изготовлении 
высокопрочных полимерных композитов в 
качестве активного модификатора. 

Однако отсутствие растворимости и 
трудности с манипуляцией в любых 
растворителях накладывают большие 
ограничения на использование УНТ. Реакции 
УНТ с различными классами соединений могут 
сделать их более "растворимыми" для 
интегрирования в неорганические и 
биологические наноустройства. 
 
Результаты и обсуждение 

Модифицирование УНТ может быть по трем 
направлениям: (а) ковалентное присоединение 
к карбоксильным группам на концах УНТ или к 
сопряженному скелету УНТ; (б) нековалентная 
адсорбция или обертывание; и (в) 
эндоэдральное заполнение их внутренней 
полости. 

Карбоксильные группы УНТ превращают в 
хлорангидридные с последующей обработкой 
соединениями содержащими амино- и реже 
ОН-группу. Более мягким методом прививки 
амино-соединений, например биологических 
препаратов, является карбодиимидный метод. 

В зависимости от метода синтеза УНТ 
сильно меняется температура их фторирования. 
Например, одностенные нанотрубки (ОНТ), 
полученные методом HipCO, фторируют при 
150°С, а многостенные нанотрубки (МНТ) 
"дуговые" в интервале 400°С. При этом 
атомное соотношение C:F может достигать 2. 
Отжиг или обработка гидразином 
способствуют регенерации исходных УНТ. 
Атомы фтора могут быть замещены обработкой 
металлоорганическими соединениями, аминами 
или спиртами. 

Гидрированные УНТ могут быть получены 
восстановлением натрием в жидком аммиаке 
(восстановление по Берчу) или обработкой 
водородной плазмой. При этом происходит 
гофрирование "поверхности" и разрушение 
сопряженной структуры УНТ. 

Термической обработкой органических 
перекисей генерируются алкил- и арил-
радикалы способные присоединяться к боковой 
стенке УНТ. Альтернативный вариант связан с 
получением "солей" УНТ, обработкой литий-
органическими соединениями, и последующей 
реакцией, например с галоидалкилами. 

 

 
Схема реакций нанотрубок. 

 
Присоединение синтезированных из 

хлороформа и NaOH дихлоркарбена было 
первой реакцией [2+1] циклоприсоединения к 
боковой стенке УНТ. Термическое или 
фотохимическое разложение органических 
соединений с азидной группой способствует 
образованию нитренов также приводя к [2+1] 
циклоприсоединению с УНТ. Аналогичное 
[2+1] присоединение наблюдается для эфиров 
малоновой кислоты. 

1,3-биполярная реакция (Прато) цикло-
присоединения замещенных α-аминокислот и 
альдегидов с образованием пирролидинового 
кольца ранее широко использовалась в химии 
фуллеренов. Реакция с УНТ позволяет 
функционализировать боковые стенки 
нанотрубок повышая как их "растворимость", 
так и возможность присоединения 
биологических препаратов и флуорес-
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цирующих маркеров. 1,3-биполярное 
циклоприсоединение также сообщалось для 
галоидированных арилгидразонов замещенных 
бензальдегидов. 

Реакции замещенных солей арилдиазония с 
УНТ способствуют высокой степени 
функционализации боковых стенок последних. 

Обработка УНТ озоном приводит к 
образованию поверхностных озонидов, далее 
трансформируемые в гидроксильные группы 
при реакции с NaBH4. "Полигидрокси-
лированные" УНТ получаются также 
механохимической обработкой с KOH. 

Обработкой "холодной" плазмой возможна 
функционализация УНТ с присоединением 
амино-групп (NH3 плазма) или образованием 
связей C-F (CF4 плазма). 

Для усиления адгезионного взаимодействия 
между УНТ и полимерной матрицей возможно 
ковалентное присоединение цепей полимеров к 
поверхности нанотрубок. Один вариант 
предполагает применение модифицированных 
полимеров, например, полистирол с концевой 
азидной группой или полистироллитий и т.д. 
Другой вариант заключается в присоединении к 
УНТ частиц – инициаторов полимеризации и 
последующего прибавления мономера. 

Нековалентное модифицирование УНТ 
наиболее часто используется для разделения 
"пучков" на индивидуальные нанотрубки и 
увеличения их "растворимости" в различных 
средах. Для этого применяются поверхностно-
активные вещества, соединения с 
конденсированными ароматическими ядрами 
(например, пирена), сопряженные полимеры 
(например, производные фенилен-винилена) и 
биологические препараты (ДНК, РНК и др.). 

Используя капиллярные свойства 
нанотрубок во внутренний канал МНТ 
возможно введение различных веществ с 
низкой температурой плавления и с низким 
поверхностным натяжением. Дальнейшие 
исследования по эндоэдральному заполнению 
ОНТ связаны с получением наностручков 
(peapods). Заполнение производилось 
например, нагреванием при 500°С в вакууме 

10–6 Торр смеси ОНТ и С60. Дальнейшим 
нагреванием при 1200°С из углеродов, 
составляющих фуллерены, формируется еще 
одна стенка нанотрубки, то есть получается 
двустенная нанотрубка. 

Так же как и в случае с МНТ внутри 
одностенных нанотрубок возможно получение 
нанопроволочек таких металлов как Ag, Au, Pt, 
Pd и другие. Возможно введение в ОНТ 
различных галогенидов металлов и их эвтектик, 
других легко летучих соединений. 

 
Выводы 

Доклад включает в себя обзор лишь малой 
части публикаций по химии нанотрубок, число 
которых перевалило за тысячу. И это не 
предел… 
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