
(19) RU (11) 2 645 536(13) C1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
C01B 32/16 (2017.01)
C01B 32/186 (2017.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C09K 9/00 (2006.01)
G02B 5/22 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(52) СПК
C01B 32/16 (2018.01); C01B 32/186 (2018.01); C01B 2202/20 (2018.01); C01B 2204/20 (2018.01); B82B
3/0014 (2018.01); B82B 3/008 (2018.01); C09K 9/00 (2018.01); G02B 5/201 (2018.01); B82Y 40/00 (2018.01)

(72) Автор(ы):
Караева Аида Разим-кызы (RU),

(21)(22) Заявка: 2016142909, 01.11.2016

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
01.11.2016

Жукова Екатерина Александровна (RU),
Казеннов Никита Владимирович (RU),

Дата регистрации:
21.02.2018

Мордкович Владимир Зальманович (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение "Технологический

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 01.11.2016

институт сверхтвердых и новых углеродных
материалов" (ФГБНУ ТИСНУМ) (RU)(45) Опубликовано: 21.02.2018 Бюл. № 6

Адрес для переписки:
108840, Москва, г. Троицк, ул. Центральная, 7а,
ФГБНУ ТИСНУМ

(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: US 2010/0258111 A1, 14.10.2010. RU
2132549 C1, 27.06.1999. RU 2148801 C1,
10.05.2000. RU 2438103 C1, 27.12.2011. RU
2503103 C1, 27.12.2013. US 2009/0126783 A1,
21.05.2009. US 2013/0087758 A1, 11.04.2013. US
2014/0339407 A1, 20.11.2014. US 2015/0076373
A1, 19.03.2015.

(54) СВЕТОПОГЛОЩАЮЩИЙМАТЕРИАЛ
(57) Реферат:

Изобретение может быть использовано в
качестве абсолютно черного тела в
измерительной технике, теплотехнике и
теплофизике. Светопоглощающий материал,
полученный без вспомогательных подложек
методом CVD, содержит пучки мало- и
многостенных углеродных нанотрубок с

латеральными отложениями в виде хаотично
ориентированных фрагментов графена с
размером до 10 нм, обладает способностью к
формованию в ленты толщиной не менее 2 мм и

плотностью 0,4 г/см3 с коэффициентом
светопоглощения около 99,9%. 9 ил., 4 пр.

.

Стр.: 1

R
U

2
6
4
5
5
3
6

C
1

R
U

2
6
4
5
5
3
6

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2645536


(19) RU (11) 2 645 536(13) C1RUSSIAN FEDERATION

(51) Int. Cl.
C01B 32/16 (2017.01)
C01B 32/186 (2017.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C09K 9/00 (2006.01)
G02B 5/22 (2006.01)

FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(52) CPC
C01B 32/16 (2018.01); C01B 32/186 (2018.01); C01B 2202/20 (2018.01); C01B 2204/20 (2018.01); B82B
3/0014 (2018.01); B82B 3/008 (2018.01); C09K 9/00 (2018.01); G02B 5/201 (2018.01); B82Y 40/00 (2018.01)

(72) Inventor(s):
Karaeva Aida Razim-kyzy (RU),

(21)(22) Application: 2016142909, 01.11.2016

(24) Effective date for property rights:
01.11.2016

Zhukova Ekaterina Aleksandrovna (RU),
Kazennov Nikita Vladimirovich (RU),

Registration date:
21.02.2018

Mordkovich Vladimir Zalmanovich (RU)

(73) Proprietor(s):
Federalnoe gosudarstvennoe byudzhetnoe
nauchnoe uchrezhdenie "Tekhnologicheskij

Priority:
(22) Date of filing: 01.11.2016

institut sverkhtverdykh i novykh uglerodnykh
materialov" (FGBNU TISNUM) (RU)(45) Date of publication: 21.02.2018 Bull. № 6

Mail address:
108840, Moskva, g. Troitsk, ul. Tsentralnaya, 7a,
FGBNU TISNUM

(54) LIGHT-ABSORPTION MATERIAL
(57) Abstract:

FIELD: measuring equipment.
SUBSTANCE: invention can be used as absolutely

black body in measuring technology, heat engineering
and thermal physics. Light absorbingmaterial obtained
without auxiliary substrates by CVD method contains
beams of small- and multi-walled carbon nanotubes
with lateral deposits in form of chaotically oriented

fragments of graphene with size of up to 10 nm, has
ability to mold into ribbons with thickness of at least 2

mm and density of 0.4 g/cm3 with a light absorption
coefficient of about 99.9 %.

EFFECT: measuring device is proposed.
1 cl, 9 dwg, 4 ex
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Изобретение относится к углеродным материалам, в частности к углеродным
нанотрубкам, которые могут быть применены в качестве абсолютно черного тела в
областях измерительной техники, теплофизике и теплотехнике.

Светопоглощающий материал в качестве абсолютно черного тела в основном
применяют в области измерительной техники, в частности при измерениях
фотометрических характеристик в теплофизике и теплотехнике. Так, например, известны
(ГОСТ7601-78) способыопределения коэффициентов теплового излучения измеряемого
образца по соотношению измеренного теплового излучения исследуемого образца и
измеренного теплового излучения светопоглощающего материала, нагретого до той
же температуры, что и измеряемый образец. Для этого измеряют тепловое излучение
нагретогодоопределенной температурыобразца.Доводят светопоглощающийматериал
до этой же температуры и измеряют его тепловое излучение. Коэффициент излучения
измеряемого образца получают разделив показание теплового излучения, нагретого
до определенной температуры образца, на показание теплового излучения
светопоглощающего материала.

Понятие «абсолютночерное тело» является абстрактным, поэтомучастоприменяются
модели абсолютно черного тела. Существует ряд патентов, связанных с разработкой
и применением модели абсолютно черного тела (МЧТ).

Изобретение патента RU 2148801, МПК G01J 5/02 от 25.08.1998, относится к
технической физике в части создания модели черного тела, используемой в качестве
эталонного источника излучения в пирометрических, фотометрических и
радиометрических комплексах при температурах 2500-3200 K. Такая модель черного
тела содержит излучающую и вспомогательную полости, образованные набором
пирографитовыхколец, которыеимеюттокоподводы.Подвижныйтокоподвод содержит
подпружиненныйпружинойподвижныйцилиндр с гибкими токопроводами, связанными
с торцом камеры МЧТ. Другой торец камеры является вторым токоподводом. Также
дополнительно введена камера, которая закрывает конец цилиндра. Камеры имеют
единый газовый объем. Кольца в наборе имеют увеличивающиеся от кольца к кольцу
от середины набора электросопротивления. Крайние значения сопротивлений к
серединному не превышают величины два. Набор колец окружен тепловым экраном,
выполненным из пирографита на стороне, обращенной к набору колец.

Недостаткомспособа является весьма сложнаяконструкция, включающаяприменение
дополнительной камеры, которая примыкает к торцу водонеохлаждаемой части
основной камеры, образует с основной камерой единый газовый объем и охватывает
выступающий из основной камеры противоположный кольцам конец подвижного
цилиндра токоподвода, при этом торец, к которому примыкает дополнительная камера,
необходимо электрически изолировать от обеих камер. Кроме того, пирографитовые
кольца должны обладать разным электросопротивлением, где электрическое
сопротивление каждого кольца относительно соседнего увеличивается от кольца к
кольцу по мере удаления кольца от середины набора к его концам, причем отношение
значений сопротивления каждого из крайних колец к серединному кольцу не больше
двух, что также усложняет сборку модели черного тела.

В патенте RU 2132549, МПК G01N 25/18 от 20.01.1998, описано изобретение для
расчета теплофизических параметров, сущность которого заключается в том, что
проводится предварительный нагрев до заданной температуры модели абсолютно
черного тела, образованного двумя идентичными параллельно расположенными
плоскими образцами совместно с боковыми и внутренними секционированными
экранами, путемпропускания через образцыодинаковых электрических токов, измеряют
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силу токов и падения напряжения в центральной зоне каждого из образцов, температуры
внешней поверхности одного образца и внутренней поверхности второго образца,
производят импульсное тепловое воздействие на внешнюю поверхность одного из
образцов, одновременно регистрируя температуру противоположной поверхности
этого же образца и, используя эти данные, рассчитывают такие параметры, как
коэффициентытемпературо- и теплопроводности, удельнуютеплоемкость, спектральную
и интегральную степень черноты, удельное электросопротивление. Недостатком
предложенного способа является достаточно сложная конструкция устройства,
требующая использования идентичных по толщине и плотности, параллельно
расположенных образцов, постоянный контроль температуры внутренней и наружной
поверхности образцов фотопирометрами.

В патенте RU 2438103 С1, МПК G01J 5/08, G01K 15/00 от 16.06.2010, описано
изобретение устройства, которое может быть использовано для калибровки
многоканальных пирометров. Недостатком данного устройства является сложность
конструкции: устройство содержитмодель абсолютного черного тела в виде электропечи
с излучателем, установленную на основании, программный регулятор температуры,
термопару регулирования температуры полости излучателя электропечи, поворотный
котировочный механизм, усилитель фотосигналов и компьютер. Компьютер
электрически связан с поворотным котировочным механизмом и усилителем
фотосигналов. Калибруемый пирометр скрепляют с котировочным механизмом и
фиксируютнаосновании, которое сопряжено с выходнымотверстиеммодели абсолютно
черного тела.

Для создания моделей абсолютно черного тела наиболее перспективно использовать
углеродные материалы, такие как графит или углеродные нанотрубки (УНТ).

В патентеUS 9086327,МПКG01J 5/52, G01K 15/00 от 15.05.2013, описаны устройство
и способ калибровки датчиков при помощи тонкой пленки из УНТ. Недостатком
данного устройства также является сложность конструкции: напряжение подают на
первый слой из УНТ для получения первой температуры первого слоя УНТ.
Теплопроводный слой используют для обеспечения равномерного распределения
температуры, связанной с температурой первого слоя УНТ, путем сглаживания
пространственной вариации первой температуры. Второй слой УНТ обеспечивает
равномерность распределения температуры и испускает первый спектр излучения
черного тела для калибровки датчика. Устройство может быть использовано, чтобы
излучать второй спектр излучения черного тела путем изменения приложенного
напряжения. Следует отметить, что в патенте не указаны толщины пленок из УНТ.

Также в патенте US 9459154, МПК G01J 3/10 от 19.03.2015, описаны устройство,
способ и тонкопленочная структура для получения спектра абсолютно черного тела.
Недостатком патента является сложность и трудоемкость способа: напряжение подают
на первый слой изУНТдля получения первой температуры данного слояУНТ.Первый
слой устройства выполнен с возможностью генерирования тепла в ответ на приложенное
напряжение. Второй слой выполнен с возможностью получения спектра излучения
черного тела в ответ на тепло от первого слоя. Слой термического расширения,
расположенный между первым и вторым слоем, содержит графеновый лист для
уменьшения пространственной вариации теплоты вплоскости теплового слоя. В патенте
не указаны толщины пленок из УНТ, закрепления графенового листа.

В патенте RU 2503103 C1, МПКH01Q 17/00, B32B 27/00, B32B 27/06, C09D 5/32, B82B
3/00 от 27.12.2012, описано изобретение, которое относится к способу изготовления
поглощающего покрытия. Такое покрытие обеспечивает поглощение в инфракрасном
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диапазоне длин волн для создания эталонов абсолютно черного тела в имитаторах
излучения для аппаратуры дистанционного зондирования Земли со стабильными
характеристиками. Способ изготовления такого покрытия является весьма трудоемким,
что является его недостатком, представляет собой формирование на пластине-носителе
последовательно адгезионного слоя. Для этогометодом центрифугирования или полива
с последующей сушкой из раствора пиромилитового диангидрида и оксидианилина в
полярном растворителе получают полиимидный слой с УНТ. На высушенном слое
формируютметодом центрифугирования или полива слой из дисперсииУНТвполярном
растворителе: диметилформамиде или диметилацетамиде. После чего проводят сушку
и термоимидизацию полиимидного слоя с УНТ и с УНТ, полученными из дисперсии и
внедренными частично в растворенный приповерхностный слой полиимида. Затем на
слое из УНТ, внедренных и выступающих из полиимидного слоя, прошедшего
термоимидизацию, формируют упрочняющий и поглощающий слой из нитрида кремния
методом плазмохимического осаждения. Таким образом, получают воспроизводимый
и стабильный во времени процесс изготовления покрытия с высокой поглощающей
способностью инфракрасного излучения, работающего в широком диапазоне
температур.

В патенте US 8895997, H01L 51/50, B82Y 30/00, H01L 51/52, H01L 29/26, H01K 1/06,
H01L 27/15, H01L 51/00, B82Y 20/00, H01K 3/02, H01L 31/12, H01L 33/04, B82Y 10/00, H04B
10/80, H01L 33/00, H01K 1/10 от 28.04.2010, описано устройство светоизлучающих
приборов с применением УНТ. Металлические УНТ, расположенные между
электродами, генерируют тепло при прохождении тока к электродам и излучают
световое излучение от черного тела таким образом, что излучаемый свет имеетширокий
диапазон длин волн и может быть модулирован с высокой скоростью. Это дает
возможность реализовать источник света непрерывного спектра, который можно
модулировать с высокой скоростью, подходящей для использования в информационном
сообщении, в области электроники. Недостатком данного устройства является
необходимость применения подложки для УНТ, чтобы излучение, генерируемое УНТ,
было в направлении, перпендикулярном к поверхности подложки.

В заявке на патент US 20090126783 A1, МПК G02B 5/22, H01L 31/00, B05D 5/06 от
12.11.2008, которая является прототипом данного патента, описано устройство
оптического поглотителя, которое включает в себя покрытие, состоящее из вертикально
ориентированных УНТ с ультранизким коэффициентом отражения менее 0,16% и
эффективностью поглощения более чем 99,84%. Покрытие состоит преимущественно
из УНТ, а также содержит углеродные нанопроволоки (carbon nanowires) и нанорожки
(carbon nanohorn). Трубчатые наноструктуры имеют очень высокое аспектное
соотношение, обычно больше чем 10000. Данное покрытие на подложке получают
методом химического осаждения из газовой фазы CVD (Chemical vapor deposition).

С помощью электронно-лучевого испарителя наносят депозит адгезионного слоя
алюминия толщиной 10 нм и слой катализатора, активного компонента частиц железа,
толщиной от 1 нм до 5 нм на поверхность кремниевой пластины. Подложку помещают
вCVD-реактор.Этилен используют в качестве источника углерода, а 15%смесь водорода
и аргона в качестве реакционного газа. К моменту, когда температура в реакторе
достигает примерно 750-800°C, поток газа устанавливают через CVD-реактор со
скоростью около 300 мл/мин. После того, как температуру CVD-реактора
стабилизировали, скорость потока газа поднимают до 1300 мл/мин, второй поток
инертного газа пробулькивают через воду при комнатной температуре со скоростью
80 мл/мин, одновременно с этим запускают этилен со скоростью 100 мл/мин. Варьируя
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время синтеза от 5 с до 30 мин получают покрытие из УНТ с толщиной от 10 до
примерно 800 мкм, т.е. покрытие из УНТ толщиной, например, до нескольких
миллиметровмогут достигать благодаряболее длительному времениполучения. Реактор
охлаждают до комнатной температуры в атмосфере инертного газа. Плотность
полученныхУНТсоставляет 0,01-0,02 г/см3. Просвечивающая электроннаямикроскопия
показала, чтопреимущественно состоит измногостенныхУНТ, а в случае использования
слоя катализатора-железа с толщиной около 1,5 нм образуются в основном двустенные
УНТ. Показатель преломления и константы поглощения полученных УНТ
контролируют независимо друг от друга изменением расстояния между УНТ и их
диаметром.

Задачей заявленного технического решения является получение светопоглощающего
материала из пучков мало- и многостенных углеродных нанотрубок, полученных
методом CVD, с повышенным коэффициентом светопоглощения, а также расширение
технического применения данного материала в области технической физики и
измерительной техники.

Для решения поставленной задачи предлагаем светопоглощающий материал в виде
пучков из мало- и многостенных углеродных нанотрубок, полученных без применения
вспомогательных подложек методом CVD.

Углеродные нанотрубки получают методом CVD в газовой фазе при атмосферном
давлении с использованием активного компонента - ферроцена в атмосфере водорода
на лабораторной установке с проточным кварцевымCVD-реактором горизонтального
типа, схема которого представлена на фиг.1.

Условияполучения светопоглощающегоматериала, такие как температураполучения,
скорость подачи реакционных газов, отсутствие подложки, отличаются от условий
прототипа. Различия в изменении таких параметров (температура получения и скорость
подачи реакционных газов) необходимы ввиду отличного способа подачи активного
компонента при получении. В прототипе активный компонент нанесен на подложку,
в предлагаемом техническом решении проводят получение материала с активным
компонентом в газовой фазе. Высокая светопоглощающая способность получаемого
материала связана с некаталитическим образованием латеральных отложений углерода
в виде хаотично ориентированных фрагментов графена.

Совокупный набор оптимальных значений параметров, таких как состав и расход
реакционной смеси газов, в том числе водорода, температура и продолжительность
процесса, позволяет достигнуть поставленную цель и получить светопоглощающий
материал, состоящий из пучков мало- и многостенных углеродных нанотрубок,
обладающий способностью к формованию в ленты.

На фиг. 1-9 приведены схема и фотографии, поясняющие заявляемое изобретение:
на фиг. 1 приведена схема проточного кварцевого CVD-реактора горизонтального

типа для получения светопоглощающего материала. Цифрами обозначены основные
элементы: 1 - трубка подачи газов, 2 - высокотемпературная печь, 3 - термопара в
алундовом чехле, 4 - реактор из кварцевой трубы;

на фиг. 2 приведена фотография светопоглощающего материала, полученного в
примере 1;

на фиг. 3 приведена микрофотография (увеличение ×20000), полученная с помощью
растрового электронного микроскопа, светопоглощающего материала, полученного
в примере 1;

на фиг.4 приведена фотография светопоглощающего материала, полученного в
примере 2;
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на фиг.5 приведена микрофотография (увеличение ×20000), полученная с помощью
растрового электронного микроскопа, светопоглощающего материала, полученного
в примере 2;

на фиг. 6 приведена фотография светопоглощающего материала, полученного в
примере 3;

на фиг. 7 приведена микрофотография (увеличение ×20000), полученная с помощью
растрового электронного микроскопа, светопоглощающего материала, полученного
в примере 3;

на фиг. 8 приведена фотография светопоглощающего материала, полученного в
примере 4;

на фиг. 9 приведена микрофотография (увеличение ×20000), полученная с помощью
растрового электронного микроскопа, светопоглощающего материала, полученного
в примере 4.

Светопоглощающий материал в виде пучков из мало- и многостенных углеродных
нанотрубок получают методом CVD в газовой фазе на лабораторной установке с
проточным кварцевым CVD-реактором горизонтального типа, схема которого
представлена на фиг. 1. Получение светопоглощающего материала проводят при
атмосферном давлении с использованием летучего активного компонента - ферроцена
в атмосфере водорода.

Светопоглощающий материал в виде пучков из мало- и многостенных углеродных
нанотрубок получают при следующих условиях:

- Состав смеси реакционного раствора с активным компонентом: 96.5 вес. % этанол,
2.0 вес. % тиофен, 1.5 вес. % ферроцен.

- Расход реакционного раствора 1 мл/мин.
- Расход газа-носителя водорода 500-1100 мл/мин.
- Температура получения 1000-1100°C.
- Продолжительность процесса получения 30 мин.
Перед началом получения реактор (4) и подводящие к нему магистрали

предварительно вакуумируют с помощью форвакуумного насоса с последующей
продувкой через трубку подачи газов (1) аргоном в течение 20 минут с расходом 500
мл/мин, после чего подают водород с расходом 500 мл/мин и повышают температуру
печи (2) до 1000-1100°C. Постоянный контроль температуры в центральной зоне
реактора осуществляют при помощи хромель-алюмелевой термопары, которая
помещена внутрь алундового чехла (3). После стабилизации заданной температуры
устанавливают расход водорода в интервале 500-1100 мл/мин, отключают подачу
аргона в систему, подают реакционный раствор со скоростью 1мл/мин.По завершении
эксперимента через 30 мин прекращают подачу реакционного раствора и водорода,
подключают подачу аргона.

В соответствии с литературными данными [1, 2, 3] и условиями синтеза, указанными
в прототипе, а также с учетом максимально допустимой температуры эксплуатации
кварцевого реактора, получение светопоглощающего материала в нижеследующих
примерах проводят в интервале температур от 1000°C до 1100°C, скорость газа-носителя
(водорода) - в интервале от 500 мл/мин до 1100 мл/мин. В зависимости от температуры
и скорости газа-носителя изменяются характеристики получаемого продукта (диаметр
нанотрубок, количество выровненных УНТ и др.).

Пример 1. Светопоглощающий материал (фиг. 2) в виде пучков из мало- и
многостенных углеродных нанотрубок получают методом CVD с активным
компонентом в газовой фазе на лабораторной установке с проточным кварцевым
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реактором горизонтального типапометодике, описанной выше.Температураполучения
в данном примере составляет 1100°С, скорость подачи водорода 1000 мл/мин.
Описанным способом получают продукт, представляющий собой пучки углеродных
нанотрубок длиною около 5 см, внешний диаметр нанотрубок составляет 4-17 нм (фиг.
3). Полученный светопоглощающий материал характеризуется тем, что представляет
собой пучки из мало- и многостенных углеродных нанотрубок с латеральными
отложениями в виде хаотично ориентированных фрагментов графена с размером до
10 нм. Светопоглощающий материал формуют в ленты толщиной не менее 2 мм и
плотностью0,4 г/см3, коэффициент светопоглощения составляет около 99,9%вдиапазоне
длин волн 1,5-20 мкм.

Пример 2. Светопоглощающий материал (фиг. 4) в виде пучков из мало- и
многостенных углеродных нанотрубок получают, как в примере 1. Температура
получения в данном примере составляет 1100°C, скорость подачи водорода 1100 мл/
мин.Описаннымспособомполучаютпродукт, представляющий собойпучки углеродных
нанотрубок длиною около 5 см, внешний диаметр нанотрубок составляет 7-19 нм (фиг.
5). Полученный светопоглощающий материал характеризуется тем, что представляет
собой пучки из мало- и многостенных углеродных нанотрубок с латеральными
отложениями в виде хаотично ориентированных фрагментов графена с размером до
10 нм. Светопоглощающий материал формуют в ленты, как в примере 1, коэффициент
светопоглощения составляет около 99,9% в диапазоне длин волн 1,5-20 мкм.

Пример 3. Светопоглощающий материал (фиг.6) в виде пучков из мало- и
многостенных углеродных нанотрубок получают, как в примере 1. Температура
получения в данном примере составляет 1100°C, скорость подачи водорода 500 мл/мин.
Описанным способом в процессе получения получается продукт, представляющий
собой пучки углеродных нанотрубок длиноюоколо 5 см, внешний диаметр нанотрубок
составляет 10-22 нм (фиг.7).Полученный светопоглощающийматериал характеризуется
тем, что представляет собой пучки из мало- и многостенных углеродных нанотрубок
с латеральными отложениями в виде хаотично ориентированных фрагментов графена
с размером до 10 нм. Светопоглощающий материал формуют в ленты, как в примере
1, коэффициент светопоглощения составляет около 99,9% в диапазоне длин волн 1,5-
20 мкм.

Пример 4. Светопоглощающий материал (фиг. 8) в виде пучков из мало- и
многостенных углеродных нанотрубок получают, как в примере 1. Температура
получения в данном примере составляет 1000°C, скорость подачи водорода 500 мл/мин.
Описанным способом в процессе получения получается продукт, представляющий
собой пучки углеродных нанотрубок длиноюоколо 5 см, внешний диаметр нанотрубок
составляет 12-28 нм (фиг. 9).Полученный светопоглощающийматериал характеризуется
тем, что представляет собой пучки из мало- и многостенных углеродных нанотрубок
с латеральными отложениями в виде хаотично ориентированных фрагментов графена
с размером до 10 нм. Светопоглощающий материал формуют в ленты, как в примере
1, коэффициент светопоглощения составляет около 99,9% в диапазоне длин волн 1,5-
20 мкм.

Таким образом, светопоглощающий материал, получаемый методом CVD,
представляет собой пучки мало- и многостенных углеродных нанотрубок с
латеральными отложениями в виде хаотично ориентированных фрагментов графена
с размером до 10 нм, который формуют в ленты толщиной не менее 2 мм и плотностью
0,4 г/см3, коэффициент светопоглощения составляет около 99,9% в диапазоне длин волн
1,5-20 мкм.
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Получение данного материала не требует использования подложек, является
упрощенным и ускоренным по сравнению с аналогами и прототипом.

Технический результат - материал, состоящий из пучков углеродных нанотрубок,
полученныйметодомCVDбез применения вспомогательныхподложек.Данныйпродукт
можно формовать в виде лент без применения сложного вспомогательного
оборудования, коэффициент светопоглощения материала составляет около 99,9%.
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(57) Формула изобретения
Светопоглощающийматериал, содержащий углеродные нанотрубки, отличающийся

тем, чтоматериал содержит углеродныенанотрубки в виде пучковмало- имногостенных
углеродныхнанотрубок с латеральнымиотложениямиввиде хаотичноориентированных
фрагментов графена с размером до 10 нм, обладающих способностью к формованию
в ленты толщиной не менее 2 мм и плотностью 0,4 г/см3 с коэффициентом
светопоглощения около 99,9%.
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