
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 
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возможности потенциального применения в устройствах для наноэлек-

троники, оптоэлектроники, сенсорики и других областях [1-3]. Однако, 

использование нанонитей в таких устройствах требует контроля их тер-

мической стабильности. В частности, теоретически была предсказана 

термическая нестабильность нанонитей, приводящая к их фрагментации 

при определенной температуре.  

В данной работе нанонити платины были получены методом 

электрохимического осаждения платины из платиносодержащего элек-

тролита в поры полимерной трековой мембраны с диаметром пор 30, 50 

и 100 нм с последующим растворением мембраны в дихлорметане. Была 

исследована термическая стабильность нанонитей при температурах 

600, 700, 800, 900 и 1000ºC. 

После отжига при различных температурах была изучена морфо-

логия нанонитей с диаметром от 29 до 70 нм методом РЭМ высокого 

разрешения. Было показано, что платиновые нанонити становятся не-

стабильными при температуре, гораздо меньшей температуры плавле-

ния платины. При каждой температуре нанонити характеризуются опре-

деленной морфологией. В частности, для нанононитей с наименьшим 

диаметром процесс фрагментации начинается при температуре 600°C, 

при этом нанонити разделяются на цилиндрические фрагменты. С по-

вышением температуры длина фрагментов уменьшается, и при 1000 °C 

нанонити фрагментируются в цепь платиновых наношаров. Было уста-

новлено, что процесс фрагментации медленнее для нанонитей с боль-

шим диаметром, и значения среднего диаметра и расстояния между по-

лученными наносферами согласуются с теоретическими расчетами. 
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