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У

глеродные нанокольца (УНК) имеют широкие перспективы применения
в различных научных и технических приложениях, где используются
их уникальные электрофизические, магнитные, механические, физикохимические и геометрические свойства [1–3]. Важно отметить, что синтез
углеродных нанотрубок (УНТ) в отличие от методов получения УНК достаточно
хорошо разработан [4]. В данной работе описано массовое производство УНК, что
позволит использовать их в композитных материалах, а также для решения ряда
задач в электронике и метрологии.
Установка для синтеза УНК была специально спроектирована и изготовлена для производства УНТ, нановолокон и УНК (рис.1). Синтез углеродного наноматериала происходит на каталитических частицах,
образующихся в результате высоковольтного разряда. Установка состоит из реакторной камеры, двух
электронных блоков управления, форвакуумного
насоса, системы подачи парогазовой смеси (ПГС).
В качестве источника ПГС выбран азеотропный этанол, поскольку его легко получить в чистом
виде: молекулы этанола содержат атомы кислорода, что стимулирует окисление термодинамически нестабильных углеродных структур. Это позволяет иметь на выходе более чистый и стабильный
материал. Важно отметить, что продукты пиролиза этанола – только окислители: вода и диоксид
углерода. Более того, использование этанола обеспечивает в ПГС постоянную концентрацию паров
воды на уровне 4%.
Конструкция основной камеры реактора позволяет создавать между электродами высоковольтный электрический разряд. Патрубки для подвода
и отвода ПГС расположены таким образом, что ее
поток соосен электрическому разряду. Для предотвращения конденсации ПГС на стенках реактора
они подогреваются до 40оС.
В установке реализованы возможность конт р ол я и у п ра в лени я пара ме т ра м и с ин т ез а
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с использова нием компьютерной прис та вк и
National Instruments (cDAQ-9172) и программного
обеспечения LabVIEW, а также записи течения эксперимента. В процессе синтеза контролируются
температура, давление внутри камеры, подаваемое на электроды напряжение, ток, частота разряда, расстояние между электродами.
Источник ПГС представляет собой емкость
с этанолом, нагретым до заданной температуры,
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Рис.1. Лабораторная установка
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через которую дозированно барботируется атмосферный воздух. В результате за счет разности давлений в основном реакторе и источнике ПГС она
попадает в зону реакции.
Разря дные элек т роды из мета лла ката лизатора или графита, содержащего этот металл
(рис.2), помещались в держатель. Камера откачивалась до давления 20 мбар. Программно задавались параметры разрядного промежутка, и источник ПГС выводился на рабочий режим. После этого
ПГС подавалась в разрядный промежуток основного
реактора, где на катализаторе происходил синтез
наноматериала. Затем подача ПГС прекращалась,
и напряжение на электродах отключалось. Для удаления летучих продуктов реакции камера продувалась. Полученный материал (рис.3) исследовался
с использованием атомно-силовой и электронной
микроскопии.
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Рис.2. Межэлектродный зазор, заполненный образовавшимся материалом

МЕХАНИЗМ РОСТА УНК
Этанол в камере под действием высоких температур вблизи шнура разряда разлагается на атомы
углерода, адсорбируется и растворяется в частицах
катализатора. В процессе охлаждения он выходит
на поверхность катализатора в структурированном виде. Поскольку имеется ограниченное количество мест десорбции, такой углерод структурируется в УНТ. На протяжении всего синтеза процесс
повторяется многократно, что приводит к увеличению ее длины. Предполагается, что частицы катализатора, перемещаясь под действием электромагнитного поля и конвективных потоков в разрядном
промежутке, замыкают УНТ саму на себя и скручиваются в свитки [5] и пружины [6–8]. Важно отметить, что диаметр УНТ определяется размером
частицы катализатора. В результате, управляя
параметрами разряда, можно добиться отделения
от электрода частиц катализатора заданного размера. Устойчиво получаемые размеры каталитических частиц из нержавеющей стали (NiFe 64%)
составляют от 5 до 78 нм. В отличие от стандартных
процессов катализатор образуется непосредственно
в процессе синтеза и не теряет своих свойств.
Использование действующего по оси разряда продольного магнитного поля создает у частиц катализатора вращательный момент, что повышает вероятность образования УНК [9, 10] и свитков [5].
С целью поиска оптимального материала для
образования УНК в установке использова лись
несколько типов электродов. В частности, были
опробованы цельный из нержавеющей стали,
сос та вной угольный с порошковой набивкой
и угольный с пропиткой никелевым золь-гелем [11].

Рис.3. Катодный осадок после завершения образования наночастиц
Сплошной электрод из нержавеющей стали
обеспечивает возможность отделить каталитические кластеры, однако короткие импульсы высокой напряженности не позволяют получить тонк ие и ск ру ченные УНТ (рис.4). Исс ле дование
с помощью атомно-силового микроскопа показало
наличие протяженных толстых пучков УНТ толщиной более 80 нм (рис.4б). Были также исследованы каталитические частицы, полученные без
подачи ПГС, которые имеют в диаметре характерные размеры до 78 нм.
Композитный электрод с набивкой из каталитического порошка никеля показал лучшие результаты – полученные УНТ оказались тоньше и длиннее (рис.4в).
Пропитанный золь-гелем [Ni(NH 3) 6]Cl 2 элект род позволил полу чать протя женные с т руктуры, свитки и УНК (рис.5). При этом использова лся мягк ий ре ж им обработк и с минима льными напряжениями, поскольку не было необходимости отделять ката литическ ие частицы
от цельного металла, а продолжительное время
протекания тока в шну ре разря да приводило
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Рис.4. Изображения УНТ: просвечивающая электронная
микроскопия (а); атомно-силовая микроскопия
(б, в)

Рис.5. Углеродные нанокольца
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к за к ру чива нию час тиц к ата лизатора по спирали. Толщина УНТ
и УНК составила 1–3 нм.
В целом по результатам продела нной работы мож но отметить
следующее:
•
на основе каталитического
пиролиза этанола из газовой
фазы на частицах катализатора разработана лабораторная
методика получения УНТ различного диаметра;
•
показана возможность получения нанодисперсных порошков металлов заданного диаметра;
•
с применением пропитанных
золь-гель-катализатором угольных электродов продемонстрировано получение УНК;
•
полученные результаты могут
помочь в решении некоторых
проблем микро- и наноэлектроники, а также в изучении
теоретически предсказанных
свойств УНК.
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