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Введение 
  Проблема создания наноструктур, в том 
числе и на основе многостенных углеродных 
нанотрубок (МУНТ), с заданными свойствами и 
контролируемыми параметрами является одной 
из ключевых проблем развития нанотехнологий. 
Среди потенциальных направлений 
практического применения МУНТ следует особо 
выделить возможности их использования в 
качестве наполнителей в различные 
композиционные материалы, например, в 
качестве наполнителей в полимерные материалы 
для управления электрическими свойствами 
полимеров. В настоящее время МУНТ и 
композиты на их основе используются в качестве 
сорбентов, электродов в технологических 
процессах, связанных с разделением и очисткой 
веществ, а также в качестве матрицы 
катализаторов различных процессов. В этой 
связи модифицирование поверхности МУНТ 
металлосодержащими наночастицами или 
покрытиями должно приводить к появлению 
новых физических и химических свойств 
модифицированных таким образом МУНТ. Но, 
осаждение на боковую поверхность углеродных 
нанотрубок однородных и контролируемых 
металлосодержащих покрытий представляет 
собой сложную задачу. С другой стороны нами 
ранее был накоплен значительный научный и 
практический опыт по осаждению из паровой 
фазы металлоорганических соединений (метод 
MOCVD) металлических, металлооксидных, 
металлокарбидных и других типов покрытий на 
различные подложки. 
Целью данной работы являлось исследование 

процессов осаждения покрытий пиролитического 
хрома на поверхность МУНТ, как элементов 
макроскопических полых цилиндров, с 
использованием метода химического осаждения 
из паровой фазы бис-аренхроморганической 
жидкости ХОЖ «Бархос» и исследование 
свойств полученных наноструктурированных 
композитов. 

 

Результаты и обсуждение 
В настоящей работе нами, с применением 

технологии MOCVD и с использованием в 
качестве прекурсоров ферроцена и толуола, 
разработаны методики получения и выделения 
макроскопических полых цилиндров (длинной 
до 50 мм, внешним диаметром 17 мм), 
имеющих стенки (толщиной до 3 мм) из 
радиально ориентированных МУНТ, как 
наноструктурных элементов макроцилиндров. 
Данные о структуре на различных масштабных 
уровнях и свойствах исследуемых образцов 
получены методами РФА, РЭМ, ТГА, ПЭМВР. 
На рис.1 приведена фотография исходных 
цилиндров (образцы 1,2) и цилиндра с 
покрытием пиролитического хрома (образец 3).  

 
Рис.1. Фотография макроцилиндров, со 

стенками из радиально ориентированных 
МУНТ. 1,2 – исходные макроцилиндры,  
3 – макроцилиндр с покрытием пиролитического 
хрома. Масштабный отрезок 1 см. 

 
На рис.2 представлена РЭМ микрофотография 
торца стенки такого макроцилиндра. Из 
микрофотографии видно, что стенки 
макроцилиндра состоят из радиально 
ориентированных плотно-упакованных МУНТ. 
Но, при большем увеличении (Рис.3) видно, 
что пространство между отдельными МУНТ 
свободно, и его можно заполнить, создав тем 
самым, композиционный 
наноструктурированный материал, где 
армирующими элементами будут выступать 
МУНТ, а матрицей – металлосодержащие 
покрытия. 
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Рис.2. РЭМ микрофотография торцевой 
поверхности макроцилиндра. Масштабный 
отрезок 100 мкм. 
 

Нами, с применением технологии 
MOCVD и с использованием в качестве 
исходного МОС ХОЖ «Бархос» была 
разработана методика осаждения покрытий 
пиролитического хрома на поверхность 
МУНТ, как элементов макроцилиндров. 
 

 
 

Рис.3. РЭМ микрофотография торцевой 
поверхности макроцилиндра. Масштабный 
отрезок 10 мкм. 
 
         На рис. 4 представлена РЭМ 
микрофотография образца полученного 
композита, когда масса покрытия сопоставима 
с массой самих МУНТ. 
 

 
 

Рис. 4. РЭМ микрофотография 
композита МУНТ/пиролитический хром. 
Масштабный отрезок 200 нм. 

 
        Хорошо видно, что отдельные МУНТ, 

помеченные стрелками, находятся в плотном 
окружении материала матрицы 

(пиролитического хрома), а отрыв МУНТ от 
матрицы, по-видимому, происходит с 
нарушением поверхностных оболочек МУНТ.  
Анализ дифрактограмм образцов 

композитов, с различной толщиной покрытия 
пиролитического хрома показал, что с 
увеличением толщины покрытия растет вклад 
аморфной (ультрадисперсной) составляющей 
интенсивности рассеяния. Для выяснения 
фазового состава аморфной составляющей 
была проведена рекристаллизация образцов в 
высоком вакууме, при температуре 6500С. 
(Рис.5). 

 
 

Рис.5. Дифрактограммы образцов 
композитов. 1- Образец композита после 
отжига при 6500С в высоком вакууме; 2 - Cr3C2 
(Pnam); 3 - Cr3C2 (Pnma); 4 - γ-Fe (CrFe), 5 - Cr 
(P 63/mmc),  6 -  Графит (P 63/mmc). 
 
        Отжиг образцов приводил к образованию 
карбидных кристаллических фаз хрома (Cr3C2, 
Cr7C3) и небольшого количества гексагональ-
ного хрома, причём, соотношение карбидных 
фаз  варьируется в зависимости от толщины 
покрытия. При высокотемпературном отжиге 
образцов полученных композитов на воздухе 
наблюдалось образование наноструктури-
рованного оксида хрома. 
 
Выводы 

      Оптимизированы условия получения и 
проведено исследование свойств 
наноструктурированных композиционных 
материалов на основе макроцилиндров со 
стенками из многостенных углеродных 
нанотрубок, с нанесенным на их поверхность 
покрытием пиролитического хрома. 
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