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Многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ) обладают превосходными
механическими свойствами [1], что позволяет их использовать для упрочнения композитов
медико-биологического назначения [2-4]. Для создания такой керамики необходимо
учитывать множество факторов, которые влияют на её физические и механические свойства,
такие как: твёрдость, прочность, плотность, пористость, спекаемость [4], и структурные
свойства МУНТ, такие как длина, диаметр, характеристики поверхности, при выборе
оптимального набора внедряющих в композит добавок. С одной стороны с увеличением
диаметра МУНТ наблюдается понижение модуля Юнга [1]. С другой стороны диаметр
добавок МУНТ играет важную роль в цитотоксичности биоматериалов. МУНТ с большим
диаметром менее токсичны, чем более тонкие МУНТ и одностенные углеродные нанотрубки
(ОУНТ) [3].
Сведения о морфологии и структуре МУНТ получены из анализа снимков, сделанных с
помощью просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ) JEOL JEM-2100F. Методом
случайных секущих выполнена оценка средних диаметров МУНТ (<d>, nm),
среднеквадратического отклонения (σ, nm), стандартной ошибки среднего размера (er) и
коэффициента вариации (Cv, %). Анализ изображения выполнен в программе ImageJ.
ПЭМ-изображение МУНТ (см. рис. 1а и 1б) и гистограмма распределения МУНТ по
диаметрам (см. рис. 1в) представлена на рисунке 1. Трубка по своей длине неоднородна и
наблюдается изменение диаметра МУНТ в районе изгиба (см. рис. 1б).
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Рис. 1. Изображения для набора МУНТ 1 ПЭМ – изображение нанотрубок (а,б),
гистограмма распределения по диаметрам (в)
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