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План лекции

1. Аллотропные формы углерода
2. Наноалмазы
3. Фуллерены
4. Углеродные нанотрубки
5. Общие свойства наноформ углерода
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Химический элемент углерод

O–ON–NC–CH–H
436 348 146163

O–ON–NC–CH–H
436 348 146163

Энергии гомоядерных связей (кДж/моль)

Энергии связей «углерод-углерод» (кДж/моль)

518838612348

C–C
(ароматич.)CºCC=CC–C

518838612348

C–C
(ароматич.)CºCC=CC–C

На внешнем уровне атома C – четыре электрона, до октета не
хватает столько же, поэтому каждый атом может образовать
четыре химические связи.

Химические связи C–C очень прочные, поэтому возможно образование
длинных (до сотен тысяч) цепочек связанных между собой атомов углерода.
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Простое вещество углерод

Фазовая диаграмма углерода

алмаз C

графит C

Все наноформы углерода термодинамически неустойчивы
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Наноалмаз

Наноалмаз под микроскопом.
Размер частиц – от 2 до 8 нм.

а) Объемная структура алмаза;
б) наночастица алмаза с фуллерено-
подобной поверхностью

Порошок наноалмаза
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Методы получения наноалмазов

1) Химическое осаждение из
газовой фазы (CVD) на алмазную
или кремниевую подложку.
Т = 900 - 1100К.
Образуются алмазные пленки.

2) Детонационный синтез.
Взрыв в инертной атмосфере
смеси тротила и гексогена,
Т = 3000 - 3600К,
давление 200 тыс. атм.
Образуется смесь кристаллов
диаметром около 5 нм.

Выделение нанокристаллов
алмаза из смеси с графитом

~ 5 $ грамм



7Лекция 4

Отличие свойств наноалмаза от
обычного алмаза (объемной фазы)

- 1,8+4,0
Теплота

образования,
Qобр, кДж/моль

900 оС450 оСОкисление
на воздухе

1800 оС1000 оСТемпература
перехода в графит

Обычный алмазНаноалмаз, 5 нмСвойство
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Применения наноалмаза

q Полирующий материал

q Добавка к полимерным материалам. Увеличивает
твердость, срок эксплуатации (резина, керамика,
стекло, волокна)

q Изготовление покрытий и защитных пленок

q Добавка к смазочным материалам

q Носитель для катализаторов

q Медицина (сорбент, доставка лекарств)
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Фуллерены

Б.Фуллер на марке США

Семейство фуллеренов

Архитектурное
творчество Б.Фуллера
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Фуллерены легче воздуха –
углеродные «воздушные шары»

Задача (МХО-2010, Япония).
При каком минимальном n
фуллерен Cn будет легче
воздуха? Каков радиус такой
молекулы?

Ответ.
n > 1,96 млрд. r > 2000 нм

Структура крупного
фуллерена C1500
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Фуллерен C60

Все атомы – в sp2-гибридном состоянии. 30 двойных связей.
12 пятиугольников и 20 шестиугольников
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Фуллерит

Фуллерен имеет молекулярную кристаллическую решетку.
Твердое вещество C60 называют фуллеритом.
Оно имеет кубическую гранецентрированную решетку.
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Эндо-фуллерены

Сборная России по химии
внутри модели фуллерена

Gd@C82

«Гадофуллерен»
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Получение и очистка фуллеренов
Дуговой разряд, графитовые электроды,
атмосфера гелия, Т = 2750 – 3200 К
(синтез Кретчмера)

12% от веса сажи составляют фуллерены;
состав: С60 / С70 ≈ 3 : 1,
2-3% - более тяжелые фуллерены

Фуллереновый экстракт, 12% 315 руб./грамм

Хроматография С60, 99.5% 490 руб./грамм

С60, 99.9% 875 руб./грамм

Хроматография С70, 99% 4200 руб./грамм

Высшие фуллерены в продаже нет
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Свойства фуллерена C60
1. Неполярное вещество. Очень плохо растворим в воде, немного

– в органических растворителях.
2. Легко принимает электроны от других молекул – хороший

акцептор.
3. Диаметр молекулы – меньше нанометра. Способен проникать

через биологические мембраны.
4. Химически активен. Способен к реакциям присоединения.

Благодаря этому его поверхность можно сделать гидрофильной,
а сам фуллерен – соединять с другими молекулами в супра-
молекулярные комплексы.

Растворимое в воде
производное фуллерена
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Возможные применения
фуллерена C60

v Сверхтвердые материалы
v Хранение водорода
v Сверхпроводимость
v Солнечные батареи
v Медицина
v Органические проводники
v Сенсоры
v Смазки
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Фотодинамическая терапия
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Преобразование световой
энергии в электрическую

Перенос электрона от фото-возбужденного донора
(Zn-порфирина) к акцептору (фуллерену)
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Углеродные
нанотрубки
Открыты в 1991 г.

японским ученым С.Иджимой

Образование нанотрубок из монослоя графита

Графен –
монослой
графита
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Одностенные и многостенные
трубки
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Методы синтеза нанотрубок

1. Лазерное испарение графита (Т = 1500 К)
в потоке инертного газа

2. Дуговой разряд, распыление графитового катода
в атмосфере инертного газа

3. Химическое осаждение из газа (CVD) -
разложение углеводородов (Т = 900 К), трубки
растут на металлических наночастицах-
катализаторах! Самый дешевый метод.
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Возможные применения
углеродных нанотрубок

1. Упрочнение композитных материалов
(механические свойства)

2. Создание проводящих композиционных
материалов (проводимость)

3. Дисплеи, СТМ-АСМ зонды

4. Газовые сенсоры, биосенсоры (изменение
проводимости при адсорбции)

5. Доставка лекарств (площадь поверхности)

6. Носители для катализаторов (высокая удельная
поверхность)
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Общие свойства углеродных
наноматериалов

1. Термодинамически неустойчивы.

2. Не существуют в природе.
3. При синтезах используют испарение графита и

«закалку» или химическое осаждение из газа.

4. При синтезе всегда образуется смесь веществ.
Необходимо разделение.

5. Обладают целым комплексом уникальных физических
и химических свойств.

6. Очень широкий спектр областей возможного
применения. Применение пока ограничено
экономически.
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