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Введение 
 

Изучение транспортных свойств (в частно-
сти электропроводности) в сложных гетероген-
ных многокомпонентных системах является 
важной задачей в химии и химической техноло-
гии, так как подобные свойства не исчерпыва-
ются свойствами составляющих систему ком-
понентов и фаз. Взаимодействие и взаимовлия-
ние последних зачастую приводит к количест-
венному, а иногда и качественному изменению 
свойств системы, причем именно транспортные 
свойства реагируют на подобные взаимодейст-
вия наиболее сильно. Дополнительную слож-
ность и одновременно интерес вызывает воз-
можность формирования в системе нанострук-
тур различной фрактальной размерности, что 
также иногда оказывает определяющее влияние 
на макроскопические свойства систем, напри-
мер на электропроводность и механизм реали-
зации последней. 

 
Постановка задачи исследования 

 
Проведены экспериментальные исследова-

ния электропроводности водно-электролитных 
систем в присутствии дисперсий фуллероидно-
го наноматериала. Предлагается описание ме-
ханизма переноса заряда, объясняющего появ-
ление «дополнительной проводимости» возник-
новением (при определенных концентрациях 
дисперсий) перколяционной фрактальной сетки 

из наночастиц в окружении сольватных оболо-
чек последних. 

 
Характеристика смешанного  
наноуглеродного материала  

фуллероидного типа 
 

В исследованиях [1, 2] нами был использо-
ван смешанный наноуглеродный материал фул-
лероидного типа (Hybrid Fulleroide Nano-Carbon 
Material – HFNCM), получаемый при обработке 
депозитных отходов фуллереновых производств 
(основы технологии изложены в работе [3].  
Электронная фотография образца HFNCM,  
представленая на рис. 1, была  получена с по-
мощью просвечивающего электронного микро-
скопа JEM-100S (JEOL).  

Из рисунка видно: 
– структуры действительно наноразмерны – 

средний размер наночастиц составляет 20 нм, 
– структуры имеют крайне незначитель-

ную примесь не наноуглеродных фаз (графито-
подобные фазы или аморфный углерод), 

– подавляющее большинство наночастиц 
являются полостными и представляют собой 
смесь коротких многослойных нанотрубок как с 
открытыми, так и с закрытыми капиллярами 
(нанобаррелей), а также полиэдральных частиц 
(многогранников). 

По данным рентгеноструктурного анализа и 
электронной микроскопии эти полиэдральные 
частицы образованы вложенными одна в дру-
гую оболочками из 20–30 графеновых слоев. 
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Расстояние между графеновыми слоями – 0.342 
нм, расстояние между оболочками 5–8 нм. Ха-
рактерной особенностью данных частиц являет-
ся то, что графеновые плоскости сходятся в 
вершинах многогранников под углом, близким 
к 72о, причем радиус кривизны графеновой 
плоскости в области вершины многогранника 
близок к 2–3 нм, что обусловливает необходи-
мость присутствия в графеновых слоях пяти-
угольников (пентагонов) и, соответственно, на-
личие фуллероидных свойств у данного типа 
углеродных частиц.  

На основе экспериментальных данных, полу-
ченных методом  динамического светорассеива-
ния с использованием прибора Malvern Zetasizer 
(Great Britain), были построены интегральные 
зависимости среднего линейного размера частиц 
HFNCM в водных (рис. 2) и в водно-
электролитных дисперсиях при 32

KCI 1010  ,С  
масс.% (рис. 3) от концентрации. 

Из рис. 2 видно, что в водных дисперсиях 
средний линейный размер рассеивающих час-
тиц HFNCM  ( ) при увеличении концентрации 
HFNCM ( НFNCM lg C 27  ) монотонно воз-
растает от значений 20  нм (что соответст-
вует практически неассоциированным моночас-
тицам HFNCM) до значений 220  нм (что 
соответствует агломератам HFNCM с количест-

вом моночастиц в рассеивающем центре, дохо-
дящим до тысяч единиц). На этом графике 
можно выделить участок ( НFNCM lg C 46  ), 
в пределах которого происходит увеличение 
регистрируемых размеров частиц, при одновре-
менной смене знака второй производной на 
границах участка. На рис. 3 видно, что в при-
сутствии электролита происходит уменьшение 
регистрируемого размера частиц в том же диапа-
зоне концентраций. 

Зависимость ζ-потенциала от концентрации 
HFNCM в водных дисперсиях представлена на 
рис. 4.   

При увеличении НFNCM lg C  отрицательные 
значения ζ-потенциала проходят через минимум 
по абсолютной величине. 

 
Удельная электропроводность водных 

дисперсий наноматериала 
 
Безусловно, выявленные структурные осо-

бенности водных и водно-электролитных дис-
персий смешанного наноуглеродного материала 
фуллероидного типа должны привести к изме-
нению свойств дисперсионной среды. Как из-
вестно [4], измерение электропроводности вод-
ных сред широко используется для изучения их 
внутреннего строения.  

 
 

Рис. 1. Электронная микрофотография HFNCM 

 
Рис. 2. Зависимость среднего линейного размера частиц HFNCM ( ) в водных дисперсиях от НFNCM lg C  
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Нами для определения удельной электро-
проводности водных дисперсий HFNCM  ( ) 
использовался измеритель электропроводности 
Cyber Scan PC-300, разрешающая способность 
составляла 0.05 отн.% от верхней границы диапа-
зона измерений, точность измерений 1  отн.%. 

Рис. 5 отражает результаты эксперимента по 
определению удельной электропроводности 
водных дисперсий HFNCM. 

Наблюдаемое увеличение электропроводно-
сти, вероятно, имеет общую природу с явлени-
ем, получившим название «капиллярной сверх-
проводимости» [5], т.к. эффект был обнаружен 
при прохождении электрического тока в капил-
ляре  через электролит. В нашем случае доба-
вочная проводимость, очевидно, является ре-
зультатом  формирования в объеме исследуе-
мой среды фрактальной сетки из наночастиц в 
окружении сольватной оболочки с внутренней 
обкладкой из  адсорбированных гидроксильных  
ионов и внешней – из ионов гидроксония. В 

этом случае возможно проявление добавочной 
электропроводности за счет избытка ионов гид-
роксония в подвижной части двойного электри-
ческого слоя (ДЭС). 

Приведенный  ранее  дисперсионный анализ 
показывает наличие особого интервала концен-
траций, для которого характерны минимальные 
значения ζ-потенциала (в зависимости от кон-
центрации HFNCM в водных дисперсиях), что 
косвенно свидетельствует о снижении подвиж-
ности дисперсной фазы. Более того, самопроиз-
вольное возникновение объемной фрактальной 
сетки в условиях седиментационно-агрега-
тивного равновесия связано не только с разме-
рами самих агрегатов, но и с толщиной соль-
ватных оболочек, возникающих в результате 
адсорбции. Подтверждением этого могут слу-
жить данные, представленные на рис. 6, 7, ко-
торые отражают результаты измерений удель-
ной электропроводности в водно-электролит-
ных дисперсиях фуллероидных наночастиц с 

 
Рис. 3. Зависимость среднего линейного размера частиц HFNCM в водно-электролитных дисперсиях при  

32
KCI 1010  ,С  масс. % от НFNCM lg C  

 
Рис. 4.  Зависимость ζ-потенциала водных  дисперсий HFNCM от НFNCM lg C  
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дисперсионной средой на основе 0.05 М рас-
твора серной кислоты и водородного показателя 
в тех же дисперсиях. 

Водородный показатель (рН) водных диспер-
сий HFNCM определяли методом рН-потен-
циометрии  [4],  с помощью рН-метра марки Delta 
320, электрод InLab 413 «3в 1» (IP 67); точность 
измерения pH составляла 0.05 отн. ед. Измере-
ния проводили в воздушной атмосфере при ком-
натной температуре ( С222 0T ). 

Из рис. 7 видно  монотонное увеличение 
концентрации ионов водорода с ростом концен-
трации дисперсной  твердой фазы,  что должно 
обеспечивать монотонный рост электропровод-
ности, при отсутствии структурных изменений 
в дисперсии. Однако данные рис. 6 свидетель-
ствуют о том, что в дисперсиях с концентраци-
ей HFNCM 10-7 масс.% наблюдается увеличение 
электропроводности на 12 отн.%, а с  ростом 
концентрации твердой фазы электропровод-
ность снижается. 

Оценка возможности существования  
устойчивых во времени суспензий 

 
Рассмотрим, насколько устойчива такая на-

ноструктуризация фуллероидными наночасти-
цами с позиции теории  устойчивости дисперс-
ных систем. 

С нашей точки зрения, взаимодействие угле-
родных наночастиц HFNCM в водной среде 
может приводить к устойчивой объемной пер-
коляционной фрактальной сетки, или, другими 
словами, к упорядоченной агрегации наноча-
стиц. Последняя обусловлена существенным 
снижением удельной энергии взаимодействия 
системы наночастиц с водной средой и приво-
дит к потере седиментационной устойчивости. 
Возникновение устойчивой системы в виде 
перколяционной фрактальной сетки также со-
провождается уменьшением энергии взаимо-
действия системы наночастиц с водной средой 
и может приводить как к изменению свойств 

 
Рис. 5.   Зависимость удельной электропроводности () водных дисперсий  HFNCM от концентрации частиц 

 
Рис. 6.   Зависимость удельной электропроводности водно-электролитных.(0.05 М раствора серной кислоты)  

дисперсий  HFNCM от концентрации частиц 
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самой среды, так и свойств систем, приготавли-
ваемых на ее основе. 

Взаимодействия частиц в рассматриваемом 
случае имеет преимущественно дисперсионный 
характер. Заряд на поверхности частиц, в нашем 
случае, обусловлен адсорбцией ионов. При 
приближении двух заряженных поверхностей 
они вступают в электростатическое воздейст-
вие, когда их двойные электрические слои на-
чинают перекрываться. В случае однополярно 
заряженных поверхностей результатом такого 
взаимодействия будет отталкивание. Стабили-
зация частиц за счет поверхностного заряда 
очень важна в средах с высокими диэлектриче-
скими постоянными, прежде всего в водных 
растворах. Однако необходимо учитывать и 
наличие адсорбционно-сольватных слоев во-
круг частиц HFNCM (адсорбционно-сольват-
ный барьер). Известно [6], что действие этого 
барьера, возникающего при перекрытии ад-
сорбционно-сольватных слоев, может придавать 
агрегативную устойчивость системе даже при 
практическом отсутствии электрического по-
тенциала на поверхности частиц. 

На основании теории ДЛФО можно заклю-
чить, что, контролируя зависимость ζ-потенциала 
от параметров дисперсии HFNCM и добиваясь его 
оптимального значения, можно получить устой-
чивую систему наночастиц HFNCM в водной сре-
де. Для этого необходимо создать условия, при 
которых отталкивание между частицами превали-
ровало бы над притяжением между ними, что 
препятствовало бы осуществлению массивной 
агрегации и седиментации последних. Поскольку 
энергии отталкивания и притяжения зависят от 
расстояния между частицами, важно знать рас-
пределение частиц по размерам, особенно в слу-
чае наличия объемной перколяционной фракталь-

ной сетки, которая может рассматриваться как 
некая «концентрированная» система. Для стаби-
лизации наночастиц необходимо преодолеть не-
который энергетический барьер, заметно превы-
шающий энергию свободного поступательного 
теплового движения последних. 

В свою очередь, увеличение температуры 
дисперсии может приводить к переходу систе-
мы от фрактальной сетки к агрегации с потерей 
седиментационной устойчивости. Зная темпера-
туру, при которой происходит потеря седимен-
тационной устойчивости (в нашем случае Tп = 
325 К [1]), можно оценить высоту энергетиче-
ского барьера между первым и вторым мини-
мумами на зависимости потенциальной энергии 
взаимодействия частиц от расстояния между 
ними: U = 0.042 эВ.  

Именно вторичный минимум по теории 
ДЛФО ответственен за образование периодиче-
ских коллоидных структур (ПКС) [6]. По тео-
рии ДЛФО характерный размер таких структур 
– порядка 100 нм, именно такой размер мы на-
блюдаем в эксперименте для структур, устой-
чивых к седиментации (рис. 3, 4). 

Анализ полученных экспериментальных 
данных – концентрационных зависимостей эф-
фективного размера наночастиц в дисперсии, ζ-
потенциала и т.п., показывает, что наиболее 
устойчивыми являются водная  дисперсии с 
концентрациями HFNCM, соответствующими 
значением НFNCM lg C  из диапазона –4 6 , бли-
же к значениям НFNCM lg C   –5. Эта дисперсия 
характеризуется минимальным значением  ζ-
потенциала, и ей соответствуют экстремумы по 
электропроводности, свидетельствующие об 
образовании объемной перколяционной фрак-
тальной сетки. Подтверждением такой модели 
поведения HFNCM в водной среде является и 

 
Рис. 7. Зависимость водородного показателя (рН) водно-электролитных.(0.05 М раствора серной кислоты)  

дисперсий  HFNCM от концентрации частиц 
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ход зависимости эффективного размера наноча-
стиц в дисперсии от их концентрации. При кон-
центрации НFNCM lg C   –7 дисперсия состоит из 
отдельных наночастиц. Прибор, определяющий 
эффективный размер наночастиц по корреляци-
онной зависимости вспышек динамического 
рассеяния света при пересечении ими границы 
лазерного луча в дисперсии, показывает их ис-
тинный размер (20 нм), который был определен 
нами также по фотографиям HFNCM, сделан-
ным с помощью просвечивающего электронно-
го микроскопа (см. рис. 1). При концентрациях 

НFNCM lg C  из диапазона –4 6  прибор регист-
рирует увеличение эффективного размера нано-
частиц в дисперсии, что соответствует форми-
рованию объемной перколяционной фракталь-
ной сетки. При концентрациях НFNCM lg C  из диа-
пазона –2 –3 происходит заметное укрупнение 
частиц и уширение распределения частиц по 
размерам, что соответствует коагуляции 
HFNCM. 

Добавление в дисперсию HFNCM реагентов, 
являющихся электролитами (например KCl), 
приводит к существенному уменьшению эф-
фективного размера агрегатов частиц, что мо-
жет быть обусловлено их уплотнением в ре-
зультате сжатия диффузной части ДЭС, а также 
уменьшением толщины адсорбционно-сольват-

ных слоев из-за снижения активности диспер-
сионной среды (воды) (см. рис. 2, 3). Воздейст-
вие сернокислого электролита на  дисперсию 
HFNCM аналогично. 

Таким образом, данные кондуктометри мо-
гут, на наш взгляд, быть использованы для 
оценки концентрации наночастиц, необходимой 
для формирования объемной фрактальной сет-
ки. 

 
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Кадры», 
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CHARGE TRANSFER MECHANISM IN WATER DISPERSIONS OF FULLEROID NANOPARTICLES 
(«ADDITIONAL CONDUCTIVITY» EFFECT) 

 
D.G. Letenko, A.S. Ivanov, V.А. Nikitin, K.N. Semenov, V.А. Keskinov,  

N.А. Charykov, M.Yu. Matuzenko, V.V. Klepikov 
 
Experimental data are presented on an abnormal growth of the electrolyte conductivity in the presence of fulleroid nanoma-

terial dispersions. A charge transfer mechanism is proposed for the appearance of «additional conductivity» due to the forma-
tion of a percolation fractal grid of nanoparticles surrounded by solvate shells.  
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