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Класс соединений MXenes появился сравнительно недавно в начале двадцать первого века, 

он включает в себя  двумерные карбиды, нитриды и карбонитриды переходных металлов. 

Вещество, относящееся к данному типу, впервые было получено в 2011 году. Им стал 

двумерный кристалл карбида титана Ti3C2Tx, поверхность которого покрыта 

функциональными группами T (T = OH, O, F).  

Синтез MXenes как правило проходит в два этапа. Первый заключается в травлении 

слоистой трехмерной фазы MAX, где «М» обозначает переходный металл, «А» – элемент 13 

и 14 групп периодической системы Д. И. Менделеева, «X» – C или N [1]. Затем происходит 

получение листов толщиной в несколько нанометров путем воздействия ультразвука на 

подготовленный материал (Схема 1). 

 

Схема 1. Синтез и хранение MXenes [1] 

MXenes обладают уникальным сочетанием свойств, среди которых можно выделить 

высокую электропроводность, гидрофильность за счет функционализированной 

поверхности, высокий отрицательный дзета-потенциал, обеспечивающий стабильность 

коллоидным водным растворам. Данные свойства открывают возможность использования 

описываемых наноматериалов во многих сферах деятельности. Первые исследования 

применимости MXenes ограничивались областью хранения энергии: была выдвинута идея 

использования материала в производстве литий-ионных аккумуляторов. С 2017 года 

становятся актуальными исследования, посвященные применению MXenes в 

биомедицинской области, в частности, в фототермической терапии рака, тераностики, 

биосенсоров и диализа [2]. На настоящий момент количество направлений, в которых в 

каком-либо виде могут эксплуатироваться MXenes, продолжает расти. Например, среди них 

можно выделить такие сферы, как катализ, очистка воды, спинтроника и детектирование 

газов. 

В настоящем докладе будут кратко рассмотрены электронные, магнитные и оптические 

свойства MXenes, также будут приведены некоторые частные примеры синтеза и 

применения данных материалов. 
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