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Введение 

Исследования, направленные на 
практическое применение углеродных 
наноматериалов активно проводятся во всем 
мире. Недавно появились работы, в которых 
предлагается использовать многостенные УНТ 
в качестве сорбентов для  концентрирования 
микропримесей  серебра, меди, кадмия, 
марганца и никеля [1-3]. 

Наши предварительные исследования 
показали, что условия синтеза имеют 
решающее значение для последующей 
модификации, изменяющей сорбционные 
свойства УНТ [4]. В связи с этим, основной 
целью представленной работы явилось 
изучение взаимосвязи между условиями 
синтеза УНТ,  способом и условиями их 
дальнейшей модификации и сорбционными 
характеристиками полученного продукта. 

 
Результаты и обсуждение  

Исходные многостенные УНТ 
синтезировали разработанным нами ранее 
методом каталитического пиролиза паров 
этанола [5]. Согласно литературным данным [6, 
7], сорбционные свойства УНТ по отношению к 
неорганическим ионам зависят не только от 
развитости поверхности, но и в большей 
степени от наличия и концентрации на 
поверхности функциональных групп (-OH, -
C=O, -COOH и др.). Ранее нами было показано 
[4], что  обработка УНТ  концентрированной 
HNO3  достаточно эффективна  для введения 
функциональных кислородосодержащих групп. 

В настоящей работе изучалась сорбция 
катионов серебра, меди, свинца, кадмия, 
цинка, железа, магния, из водных 
растворов. В качестве сорбентов 
исследованы три серии образцов УНТ, которые 
отличались температурой синтеза (400, 450, 550 
0С). Внутри каждой серии имелись образцы, 
обработанные HNO3 конц. при различной 
температуре, а также образцы, отожженные в 
инертной атмосфере при 7000С.  

Как и предполагалось, способность к 
окислительной модификации существенно 
зависит от параметров синтеза, в частности, от 
температуры. В табл.1 представлены, данные 
об общей кислотности УНТ, синтезированных 
при различной температуре, и далее 
обработанных  HNO3  конц. в различных 
условиях. 

 
Таблица 1. Кислотность УНТ (Н+, ммоль/г) 

в зависимости от температуры синтеза и 
условий обработки.  

 
Температура обработки в 

HNO3 конц., 0С 
Температура 
синтеза, 0С 

20 90 110 
400 
450 
550 

0,41 
0,56 
0,26 

0,68 
0,7 
0,5 

1,03 
0,82 
0,62 

 
 Видно, что максимальной кислотностью 

обладают УНТ, полученные при 400 0С и 
обработанные затем  HNO3  конц. при 110 0С в 
аналитическом автоклаве.  

Изменение кислотности свидетельствуют о 
введении кислородосодержащих групп, что 
подтверждено  изучением  ИК спектров 
поглощения образцов.  Для того чтобы 
проанализировать эволюцию колебательных 
мод, из спектров пропускания были рассчитаны 
спектры поглощения с вычитанием монотонно 
меняющейся компоненты.  В качестве репера 
была  использована полоса 1590 см-1, 
соответствующая внутри-плоскостным 
валентным колебаниям атомов углерода. Все 
спектры были нормированы на ее 
интегральную интенсивность. 

Наличие линии  при  1725 см-1 подтверждает 
введение карбонильной группы. С повышением 
кислотности УНТ возрастает и интенсивность 
этой линии. При последующем отжиге в 
атмосфере аргона при 700 0С в течение 
нескольких часов линия -C=O в ИК-спектрах 
исчезает. Интенсивность карбонильной линии 
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максимальна у образцов, синтезированных при 
400 0С  и существенно ниже у образцов, 
синтезированных при 550 0С независимо от 
способа дальнейшей  обработки.  

Из полученных результатов логично сделать 
вывод, что окисление (модификация) 
нанотрубок легче протекает в материале, 
имеющем в большом количестве дефекты 
структуры. Видимо, именно снижение 
температуры синтеза  при прочих равных 
условиях приводит к увеличению дефектности 
нанотрубок и их неполной карбонизации.  

Наши исследования взаимосвязи величины 
сорбции катионов с температурой синтеза и 
условиями модификации УНТ подтверждают 
это предположение.   Установлено, что 
максимальная сорбция всех элементов 
наблюдается на УНТ, синтезированных при 
4000С и обработанных HNO3 конц. при 1100С,  
и в несколько раз превышает сорбцию на УНТ, 
синтезированных при 550 0С  при  одинаковой 
обработке после синтеза (рис.1).  
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 Рис.1. Зависимость максимальной 
сорбционной емкости УНТ по ионам серебра от 
температуры синтеза и условий обработки. 
 1 – необработанные УНТ; 2 – УНТ после 
обработки в HNO3 конц. при 900С; 3 - УНТ 
после обработки в HNO3 конц. при 1100С. 

 
Представляло интерес сравнить 

сорбционную емкость полученных материалов 
с опубликованными данными для УНТ, а также 
родственными им сорбентами – различными 
типами активированных углей. Из табл. 2. 
видно, что максимальная величина сорбции, 
полученная нами, в 5 - 9 раз превышает 
опубликованную для всех элементов. По-
видимому, эта разница может быть объяснена 
различиями в условиях синтеза исходных УНТ. 
Полученные результаты демонстрируют 
также существенно большую сорбционную 
эффективность УНТ, по сравнению с 
исследованными марками углей. 

Таблица 2. Сравнительная сорбция (мг/г) 
катионов на УНТ. 

 
Как следует из полученных результатов, 

величина сорбции для всех элементов в 
оптимальных условиях синтеза и модификации 
достаточно высока, что может быть с успехом 
использовано для концентрирования 
микропримесей в различных методах анализа.  

 
Выводы 

1) способность к модификации, а также 
сорбционные свойства УНТ  зависят от 
температуры синтеза и условий модификации; 

2) модифицированные УНТ  являются 
перспективными материалами для 
концентрирования микропримесей ионов 
металлов;  

3) эффективность сорбции может служить 
одним из параметров характеризации УНТ. 

    
Работа выполнена при поддержке РФФИ, 

грант 08-03-00423-а и программы Президиума 
РАН «Квантовые свойства конденсированных 
сред». 
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Ag+ Pb2+ Cd2+ Cu2+ Примечание 
70 55 50 42 Наши данные 
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