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Введение

Существенный вклад в точность современ-
ных космических гиперспектральных инфракрас-
ных (ИК) зондировщиков, как отечественных, так 
и зарубежных, вносят бортовые калибровочные 
эталоны [1]. Одним из них является бортовая мо-
дель абсолютно чёрного тела, формирующая ИК-
излучение эталонного спектра, не искаженное 
отражением и рассеянием от излучающей поверх-
ности [2]. При этом, требования по массе и габа-
ритам бортовых эталонов на порядок жестче, чем 
в отношении наземных эталонов. Дополнительную 
актуальность данной задаче придает увеличива-
ющаяся потребность в бортовых эталонах для 
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космического аппарата (КА) метеорологическо-
го назначения, например серии “Метеор-М”, 
“Электро-Л”, перспективных “Метеор-МП” и 
“Электро-М” [3, 4]. Недостатками современных 
моделей чёрных тел являются относительно низ-
кий коэффициент поглощения и высокие массо-
габаритные характеристики. Для их преодоления 
необходимо использовать более эффективные 
покрытия, позволяющие снизить коэффициент 
отражения и рассеяния на излучающей поверхно-
сти эталона без использования геометрического 
фактора. Одним из перспективных типов таких 
покрытий являются покрытия на основе масси-
вов вертикально-ориентированных многостенных 
углеродных нанотрубок (ВОМУНТ).
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Теоретически было предсказано, что масси-
вы из вертикально-ориентированных нанотрубок 
должны иметь чрезвычайно низкий показатель 
отражения [5]. В настоящее время компанией 
SurreyNanoSystems (Великобритания) [6] получен 
материал “Вантаблэк” (от англ. Vertically Aligned 
NanoTube Array (VANTA) и black), представля-
ющий собой массив ВОМУНТ, выращенных ме-
тодом химического осаждения из газовой фазы 
(CVD) на алюминиевой подложке, проводимого в 
условиях дополнительного освещения лазерным 
излучением. По информации производителя дан-
ный материал обладает уникальными свойствами. 
Например, коэффициент поглощения света данным 
материалом при длине волны 750 нм составляет 
99,965 %, полный коэффициент отражения в по-
лусфере — 0,12 % для длины волны 5 мкм и 0,4  % 
для 14 мкм. При этом он имеет небольшую массу 
— 2 – 2,5 г на 1 м2, устойчив к перепадам темпе-
ратур от –196 до 300 °С на воздухе и до 1000 °С 
в вакууме или инертной атмосфере, а также имеет 
высокий модуль упругости и хорошее сцепление с 
подложкой, что делает “Вантаблэк” устойчивым к 
ударам и вибрации [7]. Эти характеристики явля-
ются важными при разработке модели абсолютно 
чёрного тела и различных оптических приборов, в 
том числе использующихся в экстремальных усло-
виях, например, в аэрокосмических для исследова-
ния земной атмосферы [8, 9].

Цель работы — комплексное исследование 
массива вертикально-ориентированных много-
стенных углеродных нанотрубок для разработки 
абсолютно чёрного тела с высоким коэффициентом 
поглощения и малыми массогабаритными характе-
ристиками.

Экспериментальная часть

В данной работе массив углеродных нанотру-
бок (УНТ) синтезирован методом химического 
осаждения из газовой фазы углеродсодержащих 
веществ [10, 11]. Массив УНТ был выращен на 
подложке 20 × 20 мм, изготовленной из кремние-
вой пластины марки КЭФ 4,5 с ориентацией [100] 
и толщиной 0,2 мм. Синтез осуществляли в реак-
торе установки синтеза углеродных нанотрубок в 
результате разложения реакционной смеси (ферро-
цена в гептане) при температуре 800 °С, при ско-
рости потока газа-носителя 200 мл/мин, в течение 
30 мин [12, 13]. 

Исследование структуры полученного масси-
ва и самих нанотрубок проводили методами ска-
нирующей электронной микроскопии (СЭМ) на 

приборе JEOL JSM-IT500 и просвечивающей элек-
тронной микроскопии (ПЭМ) на приборе JEOL 
JEM-2000 EX в ЦКП “Материаловедение и метал-
лургия” НИТУ “МИСиС”.

С целью определения “дефектности” угле-
родных нанотрубок исследуемого массива была 
применена спектроскопия комбинационного рассе-
яния света (КРС) на установке T64000 (Horiba Jobin 
Yvon) отраслевого Центра коллективного пользо-
вания по применению нанотехнологий в энергети-
ке и электроснабжении космических систем ГНЦ 
ФГУП “Центра Келдыша” при возбуждении лазе-
ром с длиной волны 514 нм при концентрировании 
излучения объективом × 1000 при мощности излу-
чения 0,1 мВт. Размер пятна облучения составлял 
около 2 мкм в диаметре. 

Определение спектрального коэффициен-
та диффузного отражения (СКДО) в полусферу в 
диапазоне длин волн от 5,0 до 15,0 мкм проводи-
ли с применением Государственного первичного 
эталона единиц спектральных коэффициентов на-
правленного пропускания, диффузного и зеркаль-
ного отражений в диапазоне длин волн от 0,2 до 
20,0 мкм (ГЭТ 156-2015) во ФГУП “ВНИИОФИ” 
[14] при температуре 21,8 °С. Суммарная стандарт-
ная неопределённость измерений СКДО в данном 
диапазоне не более 0,021.

Результаты исследований и их обсуждение

Методом СЭМ были изучены морфология 
поверхности массива и структура углеродных 
нанотрубок. Установлено, что массив высотой 
230 – 250 мкм состоит из параллельно стоящих 
многослойных УНТ, собранных в пучки-волок-
на (жгуты). Поверхность массива не однородна 
(рис. 1). Нанотрубки также не однородны: имеют в 
своей структуре дефекты, связанные с неоднород-
ностью распределения наночастиц катализатора по 
размеру, осаждением пиролитического углерода и 
не стационарностью процесса синтеза самих УНТ 
[11]. 

Методом ПЭМ были определены геоме-
трические параметры УНТ, из которых состоит 
исследуемый массив (рис. 2). УНТ являются мно-
гослойными с внешним диаметром 15 – 50 нм и ко-
личеством слоёв от 5 до 35. В своей структуре они 
имеют дефекты, на их поверхности присутствует 
аморфный углерод, внутри — наночастицы железа 
(продукт разложения катализатора). 

На рис. 3 показаны спектры комбинационно-
го рассеяния света, полученные с двух различных 
областей поверхности исследуемого образца. На 
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спектре максимум полосы G соответствует частоте 
1580 см–1 и обусловливается колебаниями атомов 
углерода в плоскости графенового слоя. Максимум 
полосы D соответствует частоте 1355 см–1. В линии 
2D наблюдается значительное различие в интен-
сивности для разных областей поверхности иссле-
дуемого образца, что можно объяснить различной 
дефектностью графеновых слоев, количеством 

Рис. 1. СЭМ-изображение массива углеродных нанотру-
бок с разным увеличением. Угол наклона держа-
теля 45°. Ускоряющее напряжение 20 кВ.

Fig. 1. SEM image of an array of carbon nanotubes. The tilt angle 
of the holder is 45°, accelerating voltage 20 kV.

Рис. 2. ПЭМ-изображения углеродных нанотрубок ис-
следуемого массива

Fig. 2. TEM images of carbon nanotubes of the studied array.

a

b

c

Рис. 3. Спектр комбинационного рассеяния света, полу-
ченный в двух разных точках поверхности масси-
ва ВОМУНТ. 

Fig. 3. Raman spectrum obtained at two different points on the 
surface of an array of vertically oriented CNTs.
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слоев в УНТ и наличием слоев пиролитического 
углерода [15].

На рис. 4 представлен график зависимости 
спектрального коэффициента диффузного отра-
жения (СКДО) в диапазоне длин волн от 5,0 до 
15,0 мкм. СКДО исследуемого массива УНТ со-
ставляет 1 – 2 % в спектральном диапазоне от 5,0 
до 13,7 мкм и 0,5 – 2,5 % в диапазоне от 13,7 до 
15,0  мкм. Изменение и отсутствие монотонности 
СКДО в диапазоне длин волн от 5,0 до 15,0 мкм 
может быть связано с неоднородностью и дефек-
тностью как самих УНТ, так и поверхности масси-
ва (рис. 1а).

Таким образом, из полученных эксперимен-
тальных данных было установлено, что степень 
черноты массива нанотрубок составляет 0,98 – 0,99 
в спектральном диапазоне от 5,0 до 13,7 мкм и 
0,975 – 0,995 в диапазоне от 13,7 до 15,0 мкм.

Выводы

Методам СЭМ, ПЭМ и спектроскопии КРС 
исследован массив вертикально-ориентированных 
углеродных нанотрубок. 

Установлено, что полученный массив состоит 
из собранных в жгуты УНТ, ориентированных пер-
пендикулярно поверхности подложки. УНТ не од-
нородны по структуре и диаметру, имеют большое 
количество дефектов, в том числе в своих полостях 
содержат наночастицы катализатора, а их внешние 
стенки покрыты аморфным углеродом. 

Спектральный коэффициент диффузного отра-
жения исследованного массива вертикально ориен-
тированных УНТ в диапазоне длин волн от 5,0 до 

15,0 мкм составляет не более 2,5 %, что позволяет 
использовать данный массив в качестве модели аб-
солютно чёрного тела. Оптимизация процесса син-
теза и улучшение структуры УНТ, а также подбор 
оптимальной толщины массива позволит улучшить 
их поглощающую способность и разработать но-
вую модель абсолютно чёрного тела с меньшими 
массогабаритными характеристиками.

Замена существующих моделей абсолютно 
чёрных тел моделями на основе массивов верти-
кально-ориентированного многостенных угле-
родных нанотрубок приведёт к существенным 
улучшениям их массогабаритных характеристик.
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Study of vertically aligned multi-walled carbon nanotubes array 
for an absolutely black body

T. N. Smetyukhova, E. A. Vysotina, D. O. Monakhov,  
S. K. Sigalayev, V. E. Arkhipov, A. V. Okotrub

An array of vertically oriented multi-walled carbon nanotubes (VOMWCNT), obtained by chemical vapor deposition (CVD) on a 
silicon substrate without preliminary catalyst deposition, has been comprehensively investigated. The synthesis was carried out for 
30 minutes in the reactor of a carbon nanotube synthesis unit under conditions of decomposition of the reaction mixture (ferrocene 
in heptane) at a temperature of 800 °C at a carrier gas flow rate of 200 ml/min. The structure and geometric characteristics of the 
array’s carbon nanotubes were determined using scanning and transmission electron microscopy and Raman spectroscopy. The 
spectral coefficient of diffuse reflection (SDR) into the hemisphere in the wavelength range from 5,0 to 15,0 μm was determined. 
From the obtained experimental data, it was found that the emissivity (absorption coefficient) of an array of carbon nanotubes with 
a height of (230 – 250) μm is 0,98 – 0,99 in the spectral range from 5,0 to 13,7 μm and 0,975 – 0,995 in the range from 13,7 to 
15,0 μm. Such a VOMWCNT array can be used to develop an absolutely black body with a high absorption coefficient and small 
mass and size characteristics, which is used for calibrating spacecraft’s infrared spectrometers.

Keywords: absolutely black body, absorption coefficient, spectral coefficient of diffuse reflection (SDR), infrared radiation range, 
carbon nanotubes array, spacecraft.
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