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S��b��ts bas�d �� lig�i� a�d c�llul�s�-c��tai�i�g mat��ials w��� �btai��d by ch�mical
m�dificati�� �f c�llul�s�, w��d, ��tt�d st�aw i� ph�sph��ylati�g s�luti��s. S��pti�� p��p��ti�s
�f m�difi�d �atu�al mat��ials acc��di�g t� diff����t p��c�ssi�g m�th�ds hav� b��� studi�d.
Optimum c�mp�siti�� �f th� m�difyi�g s�luti�� bas�d �� �it��g�� a�d ph�sph��us c��tai�i�g
substa�c�s was f�u�d. Th� d�g��� �f ph�sph��ylati�� a�d cati�� �xcha�g� capacity �f va�i�us
m�tal s��b��ts has b��� d�t��mi��d. Th� m�cha�ism �f m�tal cati��s a�d a s��b��t i�t��acti��
i�cludi�g tw� mai� stag�s was sugg�st�d.
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Известно, что дисперсии нанотрубок в ионных жидкостях – ионные наножид-
кости (ИНЖ) – обладают рядом уникальных свойств: высокой электропроводно-
стью и электрической емкостью, низкой летучестью – и широкими возможностями
для применения в различных технических системах [1]. 

Для технического применения наножидкостей в качестве электролитов ак-
кумуляторов и конденсаторов, теплоносителей и т. д. важно знать численные
значения физико-химических свойств этих наножидкостей и характеристики их
агрегативной устойчивости. 

Целью данной работы было получение ионной наножидкости на основе много-
стеночных нанотрубок (НТ) и ионных жидкостей (ИЖ) тетрафторбората 1-бутил-
3-метилимидазолия [�4mim]B�4 и гексафторфосфата 1-бутил-3-метилимидазолия
[�4mim]P�6, определение их седиментационной устойчивости и плотности.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В работе использовались многостеночные нанотрубки НТ производства
ком пании SSSaaa���kkk���iii   GGGiiikkk������   KKK���gggyyy���   ������...,,,   LLLtttddd   тттииипппааа   «««ссстттооопппкккааа   чччааашшшеееккк»»»   сссооо   ссслллееедддуууююющщщиии---
ми параметрами, заявленными производителем: средний внешний диаметр
Dвнеш = 5 · 10–8 м, средняя длина l = 1,5 · 10–6 м. НТ предварительно высу-
шивались при Т = 403 К в течение 3 ч и хранились над P2O5.
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Коммерческие образцы [�4mim]B�4 и [�4mim]P�6 (S�lv��t I���vati��) заяв-S�lv��t I���vati��) заяв- I���vati��) заяв-I���vati��) заяв-) заяв-
ленной чистоты 99 % перед использованием выдерживались над P2O5 в течение 
72 ч для удаления следов влаги.

В работе также использовались дважды дистиллированная вода и толуол 
марки «х. ч.», предварительно осушенный над Р2О5 и перегнанный (фракция с 
Ткип = 109,5–110,5 °С).

Приготовление композиций ИЖ + НТ осуществляли по методике [2]. Не-
обходимые количества НТ (1–40 масс. %) и ИЖ взвешивали, перемешивали и 
растирали в сухом боксе в агатовой ступке в течение 30 мин с помощью агатового 
пестика. Погрешность определения массовой доли НТ составляла � 0,01 %.

Определение устойчивости ИНЖ в центробежном поле проводили путем 
центрифугирования смесей различных составов в лабораторной центрифуге при 
ускорении 7000 g в течение 20 ч. Были приготовлены смеси трех различных 
составов: 14, 30 и 34 масс. % НТ. После центрифугирования определяли со-
отношение масс ИЖ и ИНЖ и рассчитывали состав ИНЖ, полученной после 
центрифугирования. 

Плотность композиций определяли с использованием калиброванного сте-
клянного цилиндра с плоским верхним срезом. Объем цилиндра определяли с 
использованием чистых ионных жидкостей [�4mim]B�4 [3] и [�4mim]P�6 [4] и 
дважды дистиллированной воды [5] при температуре T = 292,65 К. 

Объем цилиндра определяли как
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где V0 – объем цилиндра при температуре T; m и m0 – массы цилиндра, запол-
ненного стандартным веществом, и пустого соответственно; ρст(T) – плотность 
стандартного вещества при температуре T. Установлено, что объем цилиндра при 
температуре 292,65 К равен (0,4931 � 0,0025) · 10–3 м3. 

Приготовленные ИНЖ дегазировали при р = 0,5 кПа в течение 30 мин. По-
сле заполнения цилиндра ИНЖ определенного состава и выдерживания 30 мин 
при комнатной температуре над P2O5 цилиндр взвешивали. Плотность ИНЖ 
рассчитывали как
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Насыпная плотность НТ, а также эффективная плотность НТ по воде и 
толуолу определены в пикнометре, предварительно отградуированном с помо-
щью чистых воды и толуола [6]. Объем пикнометра по воде при Т = 292,65 К, 

2H OV = (0,884 � 0,001)·10–3 м3, по толуолу Vтолуол = (0,882 � 0,001) · 10–3 м3. 
Эффективную плотность НТ определяли с использованием воды и толуола в 
качестве «боковых» жидкостей. После заполнения пикнометра НТ и «боковой» 
жидкостью пикнометр погружали в кипящую воду и выдерживали до полного 
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прекращения выделения пузырьков воздуха и взвешивали после остывания. Про-
цедуру повторяли многократно до тех пор, пока масса пикнометра не становилась 
постоянной в пределах погрешности взвешивания. Эффективную плотность на-
нотрубок рассчитывали как
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НТ
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где ρНТ – эффективная плотность нанотрубок; ρб – плотность «боковой» жид-
кости; mНТ – масса НТ, загруженных в пикнометр; m1 – масса пикнометра, за-
полненного только «боковой» жидкостью; m2 – масса пикнометра, заполненного 
НТ в смеси с «боковой» жидкостью.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Показано, что устойчивой при центрифугировании является ИНЖ состава 
(35,5 � 1) масс. %, т. е. ИНЖ с меньшим содержанием НТ при центрифугиро-
вании расслаиваются. 

Плотность ИНЖ [�4mim]P�6 + НТ определяли при 292,65 К в интер-
вале составов 4,5–30,2 масс. % НТ. Зависимость удельного объема ИНЖ  
[�4mim]P�6 + НТ от массовой доли НТ описывается уравнением: 

�уд([�4mim]P�6 + НТ)/(кг–1 · м3) = 
= (0,8296 � 0,0030) – (0,366 � 0,052) · w(НТ).  (4)

Видно, что удельный объем ИНЖ линейно зависит от массовой доли НТ. 
Поскольку зависимость удельного объема ИНЖ от массовой доли НТ линей-
ная, можно сказать, что в интервале составов 0–30,2 масс. % НТ независимо 
от количества ионной жидкости поверхность смачивания НТ остается постоян-
ной. Эффективная плотность НТ ρэф при w (НТ) = 100 % в [�4mim]P�6 равна 
(2050 � 23) кг · м–3. 

Насыпная плотность НТ составила ρнас = (288 � 1) кг · м–3. Эффективная 
плотность по толуолу ρтолуол = (2280 � 70) кг · м–3, по воде 

2H O�  = (2170 � 
� 100) кг · м–3. Это значение эффективной плотности НТ близко к плотности 
графита 2260 кг · м–3 [7].

Нижний концентрационный предел седиментационной устойчивости ИНЖ 
~ 35 масс. % НТ позволяет оценить парциальную плотность НТ в дисперсиях 
ИЖ + НТ: 

ρуд(НТ в [�4mi�]P�6 = w(НТ) · ρИНЖ = 0,355 · 1429 кг · м–3 = 507 кг · м–3,

где плотность ИНЖ ([�4mim]P�6 + НТ, 35,5 масс. % НТ) ρИНЖ рассчитана по 
уравнению (4). Парциальная плотность НТ, по сути, представляет собой массу 
1 м3 НТ, имеющих такую же плотность упаковки, как и в ИНЖ данного состава, 
но без учета массы ИЖ. Величина ρуд (НТ) значительно выше насыпной плотности 
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НТ 288 кг · м–3, определенной в этой работе. Поэтому следует предположить, 
что при центрифугировании в ИНЖ НТ располагаются более упорядоченно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получены ионные наножидкости ИНЖ [�4mim]P�6+НТ и [�4mim]B�4 + НТ 
с массовой долей нанотрубок 35,5 масс. % НТ. Установлено, что они являются 
устойчивыми суспензиями, которые не расслаиваются при центрифугировании, 
при этом плотность упаковки трубок в такой суспензии выше, чем на воздухе.

Удельный объем ИНЖ [�4mim]P�6 + НТ линейно зависит от массовой доли НТ.
Поскольку эффективная плотность НТ по толуолу близка к плотности графи-

та, можно принять, что толуол полностью смачивает и внешнюю, и внутреннюю 
поверхности НТ, и полученное значение эффективной плотности близко к вели-
чине физической плотности трубок. В то же время если принять, что меньшая по 
величине эффективная плотность НТ в ИЖ обусловлена тем, что ИЖ не прони-
кают внутрь трубок, то тогда средний внутренний объем НТ можно рассчитать как

толуол ИЖ 8
внутр внеш

ИЖ

1 1
2,4 10 .

1
D D �� � �

� � �
�

Тогда средняя толщина стенки одной нанотрубки Dстенка = 1,3 · 10–8 м, а 
среднее число слоев, приходящееся на одну трубку, n = 36. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Murshed S. // Appl. Th��m. E�g. 2008, ��l. 28. P. 2109–2125.
2. Fukushima T // �h�m. - Eu�. J. 2007. ��l. 13. P. 5048–5058.
3. NIST Sta�da�d R�f����c� Databas� Numb�� 147 (Nati��al I�stitut� �f Sta�da�ds a�d 

T�ch��l�gy, Gaith��sbu�g, �D). http://www.�ist.g�v/s�d/�ist147.htm.
4. Kabo G. J., Blokhin A. V., Paulechka Y. U. [�t al.] // J. �h�m. E�g. Data 2004. 

��l. 49. P. 453–461.
5. W. Wagner, A. Pruß. // J. Phys. �h�m. R�f. Data 2002. ��l. 31. P. 387–535.
6. Kashiwagi H., Hashimoto T., Tanaka Y. [�t al.] // I�t. J. �f Th��m�physics 1982, 

��l. 3. P. 201–215.
7. Эмсли Дж. Элементы. М. : Мир, 1993. 255 с.

Поступила в редакцию 06.03.2012.

УДК 544.774.3; 54-168; 536.63; 536.66
Шевелева M. П., Павлечко Е. В., Кабо Г. Я., Блохин А. В., Кабо А. Г. Седимен-

тационная стабильность и плотность ионных наножидкостей // Свиридовские чтения: 
сб. ст. Вып. 8. Минск, 2012. �. 239.

Наножидкости (ИНЖ) – стабильные дисперсии углеродных нанотрубок в ионных 
жидкостях – были получены диспергированием многостеночных углеродных нанотрубок 
(НТ) в тетрафторборате 1-бутил-3-метилимидазолия [�4mim]B�4 и гексафторфосфа-
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те 1-бутил-3-метилимидазолия [�4mim]P�6. После длительного центрифугирования (с
ускорением 7000 g) ИНЖ с низким содержанием НТ ионная жидкость частично от-
делялась, массовая доля НТ в осадке составляла 35,5 % для обеих ионных жидкостей.
Эффективная плотность НТ в [�4mim]P�6 составила (2050 � 23) кг · м–3. Эффективная
плотность НТ в толуоле и воде составила (2280�70) и (2170 � 100) кг · м–3 соот-
ветственно. Эффективная плотность НТ в толуоле близка к плотности гексагонального
графита 2267 кг · м–3. Разность между эффективными плотностями в различных жид-
костях, вероятно, обусловлена тем, что молекулярные растворители проникают внутрь
НТ в отличие от ионных жидкостей. Были рассчитаны средний внутренний диаметр одной
нанотрубки 2,4 · 10–8 м, средняя толщина стенки 1,3 · 10–8 м и среднее число слоев
n = 36, приходящихся на одну стенку.
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Stabl� disp��si��s �f multiwall�d ca�b�� �a��tub�s (�W�NT) i� i��ic liquids such as
butyl-3-m�thylimidaz�lium t�t�aflu���b��at� [�4mim]B�4 a�d 1-butyl-3-m�thylimid-az�lium
h�xaflu���ph�sphat� [�4mim]P�6 w��� �btai��d. Aft�� c��ti�u�us c��t�ifugati�� �f i��ic 
�a��fluids with l�w �W�NT c��t��t at 7000 g th� s�dim��t c��tai�i�g 35.5 w�ight %
�f �a��tub�s was �btai��d. Th� appa���t d��sity �f �W�NT i� [�4mim]P�6 was f�u�d t� 
b� (2050 � 23) kg · m–3. Th� appa���t d��sity �f NT i� t�lu��� a�d wat�� was �qual t�
(2280 � 70) a�d (2170 � 100) kg · m–3 ��sp�ctiv�ly, that was cl�s� t� th� d��sity �f th�
bulk g�aphit� 2267 kg · m–3. A� av��ag� i�t���al diam�t�� �f a �a��tub� was f�u�d t� b� 
2.4 · 10–8 m. A thick��ss �f a wall a�d a� av��ag� �umb�� �f lay��s i� a �a��tub� �qual t� 
13.0 · 10–9 m a�d n = 36 ��sp�ctiv�ly w��� �stimat�d.
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Полиэлектролитные гидрогели (ПЭГГ) представляют собой сшитые полиме-
ры, содержащие звенья с электрически заряженными боковыми функциональными
группами [1]. Обязательным условием существования геля является наличие
трехмерной структуры. Природа поперечных связей в полимерной сетке может
быть различной, в этой связи ПЭГГ подразделяют на химические и физические. 


