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Экспериментально установлено, что адсорбция хлорид- и суль-

фат-ионов, ингибиторов коррозии действительно подавляет химическое 

сопряжение процессов ионизации железа и восстановления азотной ки-

слоты, как при анодной, так и при катодной поляризации. Получено по-

луколичественное соответствие теоретических и экспериментальных 

результатов.  
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В настоящее время большой интерес к одностенным углеродным 

нанотрубкам (ОСНТ) обусловлен их уникальными физическими свойст-

вами (высокий фактор анизотропии, электрическая проводимость) и не-

обычным механическим поведением (высокие значения предела проч-

ности на разрыв). ОСНТ обладают четко выраженной атомной структу-

рой, сверхмалым диаметром (от 0,4 нм) и максимальным среди всех из-

вестных структур параметром анизотропии, что делает их исключитель-

но привлекательными в качестве темплата для формирования одномер-

ных нанокристаллов во внутренних каналах нанотрубок. Этот подход 

позволяет управлять электронной структурой ОСНТ путем внедрения во 

внутренний канал ОСНТ металлических или полупроводниковых мате-

риалов.  

Целью данной работы являлась оптимизация метода получения 

наноструктур на основе одностенных углеродных нанотрубок путем 

заполнения их внутренних каналов одномерными кристаллами халько-



204 
 

генидов олова, висмута, галлия и индия и исследование влияния хими-

ческой природы внедряемых наночастиц на электронную структуру од-

ностенных углеродных нанотрубок.  

Синтез наноструктур ―одномерный кристалл-ОСНТ‖ был реали-

зован путем капиллярного заполнения внутренних каналов одностенных 

углеродных нанотрубок расплавами выбранных соединений с после-

дующим медленным охлаждением для достижения лучшей кристалли-

зации наночастиц в каналах ОСНТ. Полученные нанокомпозиты были 

исследованы методами просвечивающей электронной микроскопии 

(ПЭМ) высокого разрешения, спектроскопии комбинационного рассея-

ния (КР), капиллярной конденсации азота при 77 К, рентгеновской аб-

сорбционной спектроскопии, спектроскопии оптического поглощения, 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и рентгенос-

пектрального микроанализа. 

По данным ПЭМ высокого разрешения, заполнение нанотрубок 

расплавами солей приводит к формированию одномерных кристаллов во 

внутренних каналах ОСНТ. Методами спектроскопии КР и спектроско-

пии оптического поглощения было установлено влияние вводимых в 

каналы ОСНТ наночастиц на электронную структуру нанотрубок. Пока-

зано, что взаимодействие между внедренными соединениями и стенками 

ОСНТ определяется химической природой вводимых материалов. Ме-

тодом рентгеновской абсорбционной спектроскопии установлено появ-

ление примесного уровня в энергетическом спектре углеродных нанот-

рубок после их заполнения, что свидетельствует о возникновении хими-

ческого связывания между нанотрубкой и внедренным нанокристаллом. 

При этом, согласно данным РФЭС, в полученных нанокомпозитах про-

исходит перенос заряда со стенок ОСНТ на нанокристаллы. 
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Синтез и исследование свойств наноструктурированных материа-

лов вызывает интерес научной общественности в течение последних 

десятилетий. В настоящее время металлические нанонити являются од-

ними из наиболее перспективных материалов, привлекающих интерес 

ученых благодаря уникальным химическим и физическим свойствам и 


