Ежемесячное обозрение

Март, 2012 (№11)

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ
ISSN 2222–517X

www
ww
www.issras.ru/global_science_review
w.is
issr
sras
as.ru/
ru/gl
glob
g
obal
al__sci
scien
ence
ce__rev
revie
iew
w

ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ НАНОТРУБОК:
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
И РЫНОК ПРОДУКЦИИ

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ НАУКИ РАН

ISSN 2222–517X

Наука за рубежом
№ 11, март 2012
Ежемесячное обозрение
Электронное издание:
www.issras.ru/global_science_review

Рубрика «Нанотехнологии и новые материалы, микроэлектроника»

Обзор выполнил Н. А. Трофимов
Выпускающее подразделение: Сектор анализа зарубежной науки
Руководитель проекта Л. К. Пипия
Редактор О. Е. Осипова
Верстка: Н. В. Шашкова

© Институт проблем развития науки РАН, 2012

Все права сохранены. При перепечатке ссылка обязательна.

www.issras.ru/global_science_review

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Март, 2012 (№11)

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

5

1. Перспективы развития рынка
продукции на базе углеродных нанотрубок

5

2. Технология синтеза
углеродных нанотрубок

7

3. Неуглеродные нанотрубки

10

ПРИЛОЖЕНИЕ

12

Рис. 1. Различные типы структуры УНТ

12

Рис. 2. Нанотрубки с различными
типами хиральностей

12

Рис. 3. Схема получения однослойных УНТ

13

Рис. 4. Число выданных в мире
патентов, относящихся к УНТ

13

Рис. 5. Схематическое изображение
нанотрубки на основе соединений
гуанина и цитозина

14

Табл. 1. Сравнительные характеристики
аллотропных модификаций углерода

15

Табл. 2. Некоторые важнейшие характеристики УНТ

16

Табл. 3. Различные области
промышленного использования УНТ

17

3

www.issras.ru/global_science_review

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Март, 2012 (№11)

Табл. 4. Хронология некоторых
основных достижений в области изучения УНТ

18

Табл. 5. Прогноз глобального рынка
промышленного производства УНТ до 2014 г.

19

Табл. 6. Компании США, лидирующие
в области УНТ, на основании показателей
патентной активности в 2007–2009 гг.

19

Табл. 7. Сравнение наиболее
распространенных технологий получения УНТ

21

Табл. 8. Преимущества и недостатки
технологических процессов получения УНТ

22

Табл. 9. Ведущие исследовательские
организации США в области синтеза УНТ

23

4

www.issras.ru/global_science_review

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Март, 2012 (№11)

Сегодня
технологии
на основе нанотрубок
не находят
достаточно
Сравнение
наиболее
распространенных
технологий
получения
УНТ
широкого применения в промышленности. В то же время существующие
прогнозы позволяют говорить о том, что практическое применение
продукции с использованием необычных свойств нанотрубок будет
расширяться быстрыми темпами. Подтверждение этому – неизменный
интерес со стороны государства и бизнеса к проводимым на протяжении
уже более двух десятилетий исследованиям и разработкам в данной
области.

Введение
В 2009–2010 гг. американская аналитическая компания BCC
Research опубликовала серию отчетов по нанотехнологии, а именно
прикладным разработкам новых материалов и рынкам продукции на
базе нанотрубок. Одна из работ целиком посвящена нанотрубкам и
продукции на их основе [1], другая – исследованиям и перспективам
рынков продукции, производимой на стыке нано- и биотехнологии [2].
В данных отчетах оценивается современное состояние и дальнейшее
развитие промышленного производства продукции с использованием
нанотрубок в микроэлектронике, химической промышленности, медицине
и биотехнологии. Также рассмотрены возможные области применения
нанотрубок в других отраслях промышленности.
1. Перспективы развития рынка продукции на базе углеродных
нанотрубок
Углеродные нанотрубки (УНТ) представляют собой бесшовные
цилиндрические структуры на основе пленок графена диаметром
около 1 нм с уникальными термическими и электрическими свойствами
(табл. 1 и 2), высокой механической прочностью и гибкостью, что
позволяет использовать их во многих технологических процессах
микроэлектронной промышленности, в биотехнологии и медицине, а также
на транспорте, в аэрокосмической отрасли и для совершенствования
технологий энергосбережения. Более подробный перечень областей
применения УНТ приведен в табл. 3.
До недавнего прошлого технологии получения углеродных
наноразмерных материалов удовлетворяли лишь потребности
5
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исследовательского сообщества из-за высокой стоимости и небольших
объемов производства. Однако начиная с 2010 г. в мире началось
достаточно масштабное производство различного рода продукции
на базе УНТ, при этом объем изготовления нанотрубок сейчас оценивается
в тоннах, а в ближайшей перспективе – в тысячах тонн в год.
Революционная стадия разработок в этой области началась
в 1991 г. Исследователями корпорации NEC были обнаружены
с помощью просвечивающего электронного микроскопа (TEM1)
углеродные нанотрубки, которые являлись побочным продуктом синтеза
фуллерена С60 стандартным электродуговым методом с лазерным
облучением (табл. 4). Спустя два года совместными усилиями
исследователей из NEC и корпоративных лабораторий IBM были впервые
идентифицированы первые однослойные УНТ. В настоящее время
в лабораториях компании IBM продолжаются исследования
молекулярных механизмов и устройств, автоэмиссионных транзисторов,
наноразмерных углеродных структур с различной геометрией.
Основным рынком сбыта продукции на базе УНТ является рынок
композитных полимеров. При классификации данного рынка выделяют
категории продуктов, полученных с использованием УНТ однослойных,
многослойных и с несколькими слоями. Однослойные УНТ можно
рассматривать как самостоятельные одномерные структуры с диаметром
порядка 1 нм и соотношением длины и диаметра около 1000, в то время
как многослойные УНТ состоят из концентрических однослойных УНТ
различных диаметров (рис. 1) и проявляют принципиально отличные
от однослойных свойства. Частным случаем однослойных являются УНТ
с несколькими слоями.
Параметр геометрического строения нанотрубки относительно ее
оси получил название хиральности (рис. 2). УНТ изготавливаются двумя
основными методами: синтеза или последующей обработки (рис. 3).
В настоящее время оба подхода активно совершенствуются. Интересный
вариант развития второго метода реализован недавно исследователями
из Калифорнийского университета в Беркли (США), которые разработали
процедуру контролируемого уменьшения диаметра многослойной УНТ.
1

От англ. Transmission Electron Microscope.
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В целом рынок промышленного производства УНТ оценивается в 100
млн долл. США, по состоянию на 2009 г., с прогнозируемым среднегодовым
темпом роста 58,9% и объемом более 1 млрд долл. США к 2014 г. (табл. 5).
В ближайшие пять лет ожидается появление первой серийной продукции
с использованием УНТ, включая гибкие электронные устройства и дисплеи,
а также дисплеи с использованием автоэмиссионных свойств углеродных
наноматериалов.
Эксперты также не исключают прорывные достижения в разработке
других матричных композитных структур с использованием уникальных
характеристик УНТ, которые могли бы найти применение в энергетике,
аэрокосмической отрасли и электронике для производства сетей сенсоров,
усовершенствованных батарей и топливных ячеек, сверхконденсаторов, а
также в биотехнологии для совершенствования технологий производства
мембран и секвенаторов.
2. Технологии синтеза углеродных нанотрубок
Лидером в области синтеза УНТ и промышленного производства
продукции на их базе являются США. Это подтверждается на основании
данных патентного анализа. При наблюдающемся бурном росте патентной
активности в мире (рис. 4) львиная доля заявок приходится на долю
североамериканских и японских компаний. Наиболее заметные частные
компании США, работающие в этой области, приведены в табл. 6. По
показателям качества патентов, включая их цитируемость в смежных и
отдаленных областях естествознания, несменное лидерство принадлежит
компании Nantero, которая впервые в мире разработала коммерческие
устройства энергонезависимой памяти и радиочастотные метки с
применением технологии выращивания нанотрубок на композитных
металлооксидных полупроводниках.
Производство продукции на базе УНТ ограничено сравнительно
небольшими объемами в связи с тем, что традиционные технологии
выращивания и синтеза УНТ используют реакторы малых размеров
и необходимо периодически прерывать процесс для извлечения
полученного в ходе реакции продукта и обслуживания реактора
(например, очищения его от примесей). Для производства однослойных
7
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и многослойных УНТ, как правило, используется одна из трех следующих
технологий:
- электродуговой разряд;
- лазерная абляция;
- процесс CVD2.
Процесс CVD в дальнейшем лег в основу усовершенствованных
процессов непрерывного производства нанотрубок, получивших
название CCVD и HiPCO3. Более подробная информация о принципиальных
различиях данных технологий, а также их сравнительных преимуществах
и недостатках приведена в табл. 7 и 8.
Среди наиболее значимых внедрений в промышленное производство
технологий CCVD/HiPCO следует отметить производственные мощности
компании Carbon Nanotechnologies в Хьюстоне, позволяющие
изготавливать сотни килограммов УНТ в сутки с использованием
пионерских разработок процесса HiPCO Р. Смолли. Следующими
технологиями, готовыми к внедрению в промышленную эксплуатацию,
по мнению экспертов, являются технология гомогенного синтеза
в присутствии катализаторов Fe/Mo и метана, разогретого до 850–100°С
(заявка на патент США № 20030012722), и технология гетерогенного
синтеза в присутствии катализатора Co/Mo, СО при повышенном
давлении и температуре 700–950°С (патент США № 7354881).
Кроме того, перспективными, находящимися на стадии углубленных
разработок являются технологии высокотемпературного синтеза (Flame
Combustion) и плазменной сварки (Plasma Torch).
При высокотемпературном синтезе возможно непрерывное
масштабируемое производство однослойных УНТ и фуллеренов С60,
С70, С78 – С94 с меньшими издержками. Впервые данный метод был
апробирован в Массачусетском технологическом институте, который
в 2001 г. лицензировал его компании Nano-C, а та, в свою очередь,
передала эту технологию Mitsubishi. К октябрю 2007 г. Nano-C смогла
От англ. Chemical Vapor Deposition – химическое осаждение из газовой сферы, включая
процессы с плазменной активацией.
3
От англ. Catalyzed Chemical Vapor Deposition и High-Pressure Carbon Monoxide.
2
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привлечь венчурное финансирование в размере около 5,5 млн долл. США.
Одновременно изучение данной технологии продолжается в Лаборатории
Гленна Национального управления США по аэронавтике и космосу
(NASA).
Технология плазменной сварки во многом аналогична технологиям
электродугового разряда и лазерной абляции. В то же время ее
отличительной особенностью является использование содержащих
углерод газов (таких как этилен), а не паров графита. Вместе
с нетоксичным катализатором (ferrocene) и аргоном исходная реактивная
газовая смесь помещается в микроволновую плазменную печь.
В технологии используются операционные температуры в диапазоне
4000–25 000°С, при которых источник углерода полностью превращается
в атомизированный углерод. Далее с помощью металлических катализаторов осуществляется контролируемый процесс выращивания
углеродных структур. В марте 2005 г. канадская компания Raymor
подписала соглашение с INRS о передаче прав на интеллектуальную собственность (патент США № 7591989), связанную с данным
методом производства однослойных УНТ. В настоящее время Raymor
сотрудничает с Boeing в области легких композитных материалов,
термоизоляционных материалов и покрытий и нанопорошков.
Ученые NASA разработали процесс получения однослойных
УНТ без использования катализаторов (патент США № 7008605).
Высококачественные нанотрубки изготавливаются путем размещения их
в непосредственной близости к двум углеродным электродам, которые
взаимодействуют в присутствии гелия (во избежание оксидации) при
температуре 77–273,5 К. При этом отсутствие металлических катализаторов
значительно увеличивает тепловую устойчивость нанотрубок.
Исследователи IBM также продемонстрировали метод синтеза
однослойных УНТ без катализаторов. Синтез осуществляется при высоких
температурах (около 16 650°С) за счет декомпозиции кремниево-карбидных подложек в условиях вакуума. Перечень ведущих исследовательских организаций США в области синтеза УНТ приведен в табл. 9.
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3. Неуглеродные нанотрубки
Синтетические нанотрубки неорганического происхождения
Среди наиболее перспективных разработок в этой области с точки
зрения коммерческого использования выделяется серия открытых
в 1992 г. в Институте Вайсмана (Израиль) материалов на основе дисульфида вольфрама и молибдена. По сравнению с традиционными УНТ
данные материалы отличаются большей инертностью и выдерживают
более длительное воздействие высоких температур. В настоящее время
компания ApNano Materials, вышедшая из стен Института Вайсмана,
ведет разработку линии пилотного промышленного производства синтетических нанотрубок с производственной мощностью 150 кг/сутки при заявленной себестоимости продукции порядка 100 долл. США за
килограмм. Целевыми для них являются рынки смазочных материалов
для автомобильной отрасли, а также для систем вентиляции чистых помещений, композитных пуленепробиваемых материалов.
Следует также отметить разработки ученых под руководством
К. Граймса по напылению на сравнительно большие площади слоев
высокоорганизованных титановых нанотрубок в Университете
Пенсильвании. Такие нанотрубки обладают исключительной чувствительностью к молекулам водорода, что делает их идеально подходящими для сенсоров водорода, например для использования в медицине,
в том числе раннего предупреждения заболеваний.
Природные неорганические нанотрубки
Галлуазитовые нанотрубки (ГНТ4), внешний диаметр которых
обычно варьируется от 40 до 200 нм, являются оптимальным средством
для транспортировки различных активных ингредиентов, широко
использующихся в косметике, бытовой химии, пестицидах, репеллентах от
насекомых и фармацевтических препаратах. Нью-Йоркская корпорация
NaturalNano в 2007 г. завершила прикладные разработки и тестирование,
предваряющее производство плексимера5. Благодаря этой разработке
компания рассчитывает в будущем занять ощутимую долю рынка
От англ. Halloysite nanotubes (HNTs).
От англ. Pleximer – материал с более 30% диспергированных ГНТ на базе нейлона,
полипропилена и полиамида.
4
5
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полимерных композитов, который составляет более 40 млрд долл. США
в год. В июне 2009 г. NaturalNano совместно с компанией CellTraffix
и Университетом Корнелла начала исследования свойств ГНТ при
изолировании выборочных популяций клеток крови, включая взрослые
стволовые клетки и раковые клетки.
Органические нанотрубки
В середине 2006 г. японский институт AIST6 заявил о завершении
разработки и технологической апробации нового процесса производства
органических нанотрубок (ОНТ) на базе амфифильных молекул7
диаметром 40–200 нм и длиной порядка нескольких микрон. Подобного
рода структуры могут инкапсулировать множество различных субстанций
диаметром более 10 нм, что особенно важно для промышленной
биотехнологии.
Разработки синтетических ОНТ на основе гуанина и цитозина
были начаты в Университете Пердью (США) и продолжаются в ряде
лабораторий США и Канады. Например, связки гуанина с цитозином
позволяют разработать нанотрубки, которые обладают способностью к
самосборке в биологических средах. Благодаря этому можно существенно
улучшить приживаемость в организме металлических поверхностей
коронарных и периферических стентов, обращенных в просвет сосуда
(рис. 5).
Компании iCo и Biodelivery Sciences продолжают изучение
взаимодействия нанотрубок и биологических молекул с целью
селективной доставки лекарств в клетки. Недавние успешные
разработки в области направленной доставки противогрибкового
препарата амфотерицина B, инкапсулированного внутри нанотрубок
из соединенных кальцием молекул фосфатидилсерина, позволяет точно
и дозированно доставлять лекарство по мере расщепления нанотрубок
в кишечнике пациента [3].

От англ. National Institute of Advanced Industrial Science and Technology – Институт
передовых исследований для промышленного применения.
7
Именуемые также лиотропными жидкими кристаллами.
6
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Приложение
Рисунок 1. Различные типы структуры УНТ

Однослойные

Многослойные

Рисунок 2. Нанотрубки с различными типами хиральностей

Источник: http://mrsec.wisc.edu
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Рисунок 3. Схема получения однослойных УНТ
Скручивание

Пленка графена

Однослойные УНТ

Рисунок 4. Число выданных в мире патентов, относящихся к УНТ*
n>GADåE5H:CHD7
wx
w
~
|
z
x

wzååw{ååw|ååw}ååw~ååwååxååxwååxxååxyååxzååx{ååx|ååx}ååx~ååx

* Всего 4434 патента.
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Рисунок 5. Схематическое изображение нанотрубки
на основе соединений гуанина и цитозина*

* Внутренний диаметр около 11 Å, внешний – около 3,5 нм.
Источник: http://www.medicalcompany.ru/1
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Таблица 1. Сравнительные характеристики аллотропных
модификаций углерода
Характеристики

Алмаз

Графит

Фуллереновые
наносферы
(шары
Бакминстера)

УНТ

Карбин*

Химическая
реактивность

Почти
инертный

Почти
инертный

Почти инертные,
но реактивность
может быть
усилена

Почти
инертны, но
реактивность
может быть
усилена

Взрывчатый в
кислороде

Тип связи

Sp3

Sp2

В основном Sp2

В основном Sp2 В основном Sp

Термические
характеристики

Высокая
термическая
устойчивость,
превращается
в графит при
температуре
1700°С

Высокая
термическая
устойчивость

Чуть менее
устойчивы, чем
графит

Чуть менее
устойчивы, чем
графит

Нестабилен в
кислороде

Электрические
характеристики

Изолятор

Проводник

Изоляторы

Проводники

Проводник

Оптические
характеристики

Прозрачный

Непрозрачный
(черный)

Непрозрачные
(черный)

Непрозрачные
(черный)

Нелинейные
оптические
характеристики

Механические
характеристики

Очень
твердый

Обладает
низкой
твердостью,
скользкий

Прочные

Очень прочные

Нет данных

* Лишь недавно исследователи смогли получить сравнительно стабильные формы этого
взрывчатого материала. Например, группа ученых из Политехнического института г. Милана
под руководством К. Казари впервые заявила о синтезе линейных структур углерода,
стабилизированных при помощи серебряных наночастиц в 2007 г. (Appl. Physics Letter 90
(2007): 013111).
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Таблица 2. Некоторые важнейшие характеристики УНТ
Свойства

Значение

Механические свойства:
Модуль Юнга (модуль упругости)
для многослойных УНТ
для нитей однослойных УНТ
Напряжение при растяжении для нитей
однослойных УНТ

1–1,2 ТПа
1 ТПа
60 гПа

Термические свойства:
Теплопроводность (при температуре окружающей
среды)
многослойных УНТ
однослойных УНТ

более 3000 Вт/(м. К)
1750–5800 Вт/(м. К)

Электрические свойства:
Сопротивление
Максимальная плотность тока
Квантованная проводимость

10–6 Ом
от 10–7 до 10–9 А/см2
(12,9 кОм)

Ширина запрещенной зоны однослойных УНТ
В том числе:
нанотрубки, для которых n-m делится на 3
(с металлическими свойствами)
нанотрубки, для которых n-m не делится на 3
Ширина запрещенной зоны многослойных УНТ

16

0 эВ

0,4–0,7 эВ
(полупроводящие)
Близка к нулю
(многослойные УНТ
не являются полупроводниками)
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Таблица 3. Различные области промышленного
использования УНТ
Отрасль промышленности

Виды продукции на базе УНТ

Медицина

Средства для диагностики, доставки лекарств
и хирургии, импланты

Химическая промышленность

Катализаторы для промышленного химического синтеза

Электроника

Новые интегральные схемы и компоненты
микроэлектроники, устройства памяти, устройства
управления тепловыми характеристиками микросхем

Хранение энергии

Батареи, топливные ячейки, хранение водорода,
солнечные батареи

Автоэмиссионные устройства

Дисплеи, лампы, рентгеновские сканеры

Инструменты

Актуаторы для атомно-силовой микроскопии

Мембраны

Очистка воздуха, воды и растворов от примесей

Полимерные композиты

Материалы для транспорта и аэрокосмической
промышленности

Сенсоры

Медицинские, химические сенсоры, промышленные
детекторы газов, а также сенсоры и детекторы для
радиообнаружения
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Таблица 4. Хронология некоторых основных достижений
в области изучения УНТ
Год

Исследователь, организация

Область открытия

1991

С. Ииджима, корпорация NEC

Обнаружение с помощью
просвечивающего электронного
микроскопа (TEM) углеродных
нанотрубок, полученных стандартным
электродуговым методом с лазерным
облучением

1993

С. Ииджима, корпорация NEC
Д. Бетьюн, лаборатории компании
IBM

Обнаружение с помощью TEM
однослойных УНТ

1998

Д. Луцци, Университет
Пенсильвании

Обнаружение структуры с
инкапсулированным фуллереном
С60 внутри однослойных УНТ

2001

С. Ииджима, корпорация NEC

Синтез двухслойных УНТ

2003

Р. Смолли и др., Университет Райса

Процессы CCVD или HiPCO

2004

Группа ученых в университете
Кембриджа

Процесс CVD in situ

2004

Дж. Лю и др., Университет Дюка

Синтез УНТ с несколькими слоями
с использованием процесса CVD

2004

Р. Смолли и др., Университет Райса и Мокрое формование волокон
Университет Пенсильвании
высокоупорядоченных вертикальных
УНТ с использованием кислотного
легирования

2007

П. Аджаян, Университет Акрона

«Гекконовый скотч» – гибкая
синтетическая пленка с
использованием уникальных
адгезивных свойств многослойных
УНТ, что способно положить начало
прорыву в микроэлектронике

2008

Э. Йоселевич и др., Институт
Вайсмана (Израиль)

Самоорганизованный рост
микроразмерных серпентинов в
процессе синтеза однослойных УНТ

2009

С. Ту и др., компания DuPont

Обнаружена способность отрезков
ДНК с заданной последовательностью
нуклеотидов связываться с
однослойными УНТ и сортировать их
в зависимости от размера и
хиральности (включая формы со
свойствами полупроводников и
металлов)
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Таблица 5. Прогноз глобального рынка промышленного
производства УНТ до 2014 г.
Уровень УНТ

Продукция, млн долл. США
2009

2010

2014

Среднегодовые
темпы роста, %

Многослойные

103,0

161,0

865,5

53,1

С несколькими
слоями

0,79

6,0

62,5

139,7

Однослойные
Всего

0

0,25

125,0

372,9

103,79

167,25

1053,0

58,9

Таблица 6. Компании США, лидирующие в области УНТ,
на основании показателей патентной активности в 2007–2009 гг.
Компании

Отрасль

Сфера применения УНТ

Число
выданных
патентов

Число
заявок на
получение
патента

Малые и средние компании
Nantero

Электроника

Устройства памяти,
радиочастотные метки

44

41

Nanosys

Электроника,
энергетика, сенсоры

Биосенсоры,
химические сенсоры,
фоточувствительные
элементы, аккумуляторы

22

45

Virgin Islands Электроника
Microsystems

Дизайн и изготовление
интегральных микросхем

15

18

Alis Corp.

Инструменты

Сканирующие ионные
микроскопы

14

1

Zyvex

Инструменты

Наносборка

12

3

Automotive
Technologies

Сенсоры

Сенсоры для диагностики
автомобилей

11

36

BTU

Электроника

Процессы CVD
с плазменной активацией

10

1
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(продолжение табл. 6)
Boston Scien- Биомедицинская
tific Scimed
промышленность

Хирургические
инструменты

10

20

Крупные компании
Intel

Электроника

Микропроцессоры,
синтетические
нанотрубки, электронные
и электромеханические
устройства

86

46

IBM

Электроника

Молекулярные
механизмы и устройства,
автоэмиссионные
транзисторы,
наноразмерные
углеродные структуры с
различной геометрией

46

52

DuPont

Биомедицинская
промышленность

Автоэмиссионные
устройства, композитные
материалы

44

5

GE

Электроника

Автоэмиссионные
устройства с
рентгеновскими частотами

44

128

GM

Электроника,
энергетика,
композиты

Синтез УНТ и
использование нанотрубок
в актуаторах

23

42

Micron Technology

Электроника

Микроэлектронные
устройства

21

15

Motorola

Электроника

Автоэмиссионные
устройства, сенсоры,
технологии синтеза УНТ

18

20

HewlettPackard

Электроника

Автоэмиссионные
устройства

15

2

Eastman
Kodak

Электроника

Автоэмиссионные
устройства и дисплеи

13

5

Xerox

Электрофотография

Автоэмиссионные
устройства

7

23

Honeywell

Сенсоры, композиты

Использование нанотрубок
в актуаторах, а также
при разработке новых
композитных волокон

7

18

Agilent

Инструменты

Автоэмиссионные
устройства

6

0
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Таблица 7. Сравнение наиболее распространенных
технологий получения УНТ
Описание,
характеристика
Пионеры технологии

Электродуговой
разряд

CVD

Ииджима, Эббесен,
Аджаян, NEC, Япония
(1992)

Лазерная абляция

Эндо, Университет
Шинсу, Япония
(1993)

Смолли, Университет
Райса (1995)

Описание технологии Сильный ток между
электродами
продуцирует
испарение графитовых
электродов и приводит
к образованию
плазменных паров
углерода

Используется
газоразрядная
плазма для
разложения
реакционного газа
с последующим
формированием УНТ
на каталитической
подложке

Происходит абляция
графита при помощи
интенсивных
лазерных импульсов

Источник углерода

Твердые графитные
стержни

CO, CH4, C2H2

Твердые графитные
стержни

Диаметр
однослойных УНТ

0,6–1,4 нм

0,6–1,4 нм

1–2 нм

Длина однослойных
УНТ

1–10 мкм

до 20 см

5–20 нм

Диаметр
многослойных УНТ

1–10 нм

10–240 нм

(синтез слишком
дорогой)

Преимущества

Легкий способ для
получения однослойных
УНТ с небольшим
количеством брака.
Многослойные УНТ
можно производить
без катализаторов.
Недорогой метод

Простой процесс.
Позволяет получать
многослойные
УНТ с небольшими
примесями и заданным диаметром.
Технология пригодна
для промышленного
применения

Позволяет получать
однослойные УНТ
с малым количеством
примесей, хороший
контроль над дефектами и диаметром

Недостатки

Короткие трубки со
случайными размерами.
Большое количество
контаминантов: сажа,
фуллерены, графемы
и аморфный углерод.
Энергозатратный метод

Многослойные
Требуются
УНТ являются
дорогостоящие
основным продуктом лазеры
с большим
количеством
дефектов

Производительность
(в сутки)

менее 10 г

менее 1 кг

21

менее 1 г
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Таблица 8. Преимущества и недостатки технологических
процессов получения УНТ
Технологический
процесс

Преимущества

Недостатки

Электродуговой и
лазерный методы

Прямые кристаллические УНТ

Требуются дополнительная
очистка и различные
дальнейшие манипуляции
для адаптации к производству

CCVD

Высококачественные многослойные
и однослойные УНТ. Производство
in situ, адаптировано к производству
продукции, возможно сразу же
контролируемое изготовление на
подложках для конечного применения

В интегрированных
устройствах
недостаточный контроль
за полупроводниковыми
и металлическими
свойствами однослойных
УНТ. Полупроводниковых
нанотрубок получается
больше

HiPCO

Производство маленьких однослойных
УНТ (с диаметром менее 1 нм).
Технология может быть масштабирована
для промышленных потребностей.
Позволяет сортировать УНТ в процессе
изготовления по их металлическим,
полупроводниковым свойствам,
показателям длины и диаметра для
последующего контролируемого
осаждения на подготовленные
подложки

Содержит различные примеси,
негативно сказывающиеся на
свойствах конечных устройств,
при этом процесс химической
очистки также наносит вред их
электронным свойствам

22
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Таблица 9. Ведущие исследовательские организации США
в области синтеза УНТ
Организация

Лидер

Область исследований

DuPont

Г. Бланшет

Интеграция УНТ в гибких электронных
устройствах

Университет Лихай

М. Женг

Сортирование однослойных
УНТ отрезками ДНК по размерам
и хиральности

Eikos

П. Глатковски

Прозрачные проводящие покрытия

Университет Гарварда

Ч. Либер

Электронные устройства с нанонитями

IBM

Ф. Авориус

Оптоэлектронные устройства

Intel

Э. Ханнах

Термическое управление в
микроэлектронике

Motorola

Р. Цуй

Сборка устройств на базе УНТ in situ

Nantero

Т. Рьюкес

Автоэмиссионные устройства и
энергонезависимая память

Университет Оклахомы

Д. Резаско

Масштабирование и приспособление
коммерческих технологий производства
УНТ

Nanomix

Г. Грюнер

Энергетика, абсорбенты для хранения
водорода

NWU

М. Херсам

Монодисперсные однослойные УНТ

Университет Райса

Р. Смолли
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