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Рассмотрена возможность разработки нового метода получения наноразмерных образований
углерода на основе создаваемых коллоидных растворов углерода в воде. Чистота используемых
материалов и среды, а также число лазерных импульсов, оказывает существенное влияние на
структуру и химический состав осажденных выделений.

Метод получения коллоидных водных растворов
углерода основан на выполненых работах, проводимых в Физическом институте им. П.Н.Лебедева
и в Институте металлургии и материаловедения
им. А.А.Байкова РАН, где изучали процессы прохождения моноимпульса лазерного излучения в
прозрачных конденсированных средах (ПКС) и его
взаимодействия с материалами мишени [1, 2].
Впоследствии на базе этих исследований был создан
новый метод получения коллоидных растворов
селена в воде [3, 4] для биологии, медицины и
промышленности.
Коллоидные растворы — это микрогетерогенные
системы, промежуточные между истинными растворами и грубодисперсными системами, например,
суспензиями. Размер частиц в коллоидных растворах
лежит в пределах ~ 100 – 10 нм. Они обладают большим
запасом поверхностной энергии, что обуславливает
процесс коагуляции дисперсных фаз, при достижении
их определенных концентраций [5]. Модельные
представления о получении коллоидных растворов с
помощью импульсного лазерного излучения в ПКС
подробно анализируются в работе [3].

сверхчистую, без следов примесных элементов и
обычную дистиллированную. В работе использовали
неодимовый лазер, работающий в режиме модулированной добротности. Время моноимпульса
лазерного излучения — 50 пс. Максимальная энергия
в импульсе ~ 15 Дж, при этом максимальная мощность, выделяемая на мишени, превышала 108 Вт/см2.
Коллоидные растворы получали на лазерной установке с диагностической аппаратурой, подробно
описанной в работе [3].
Коллоидные растворы создавались как при
одиночных лазерных импульсах, так и при их серии.
Первичный контроль созданных растворов показал,
что они сохраняют прозрачность и отсутствие осадков
в течение нескольких месяцев наблюдения. О наличии
углерода в воде судили по спектрам пропускания
света в диапазоне длин волн 200 – 1000 нм. Спектр
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Результаты и их обсуждение
В качестве мишени в данной работе использовали
графит двух сортов: сверхчистый, применяемый в
атомной энергетике, и технический (марки ГТ-1,
ГОСТ 4596–75). В качестве ПКС применяли воду:
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Рис. 1. Спектр пропускания света в коллоидном растворе
углерода и в чистой воде. 1 — коллоидный раствор,
2 — чистая вода.
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Рис. 3. Коагуляция выделенных частиц углерода в
прямолинейные и круглые цепочки.
Рис. 2. Осадок сверхчистого углерода на кремнии. АСМ.

пропускания существенно больше в чистой воде в
диапазоне низких длин волн 300 – 800 нм, чем в
коллоидном растворе (рис. 1).
Капли полученного раствора наносили на
полированную монокристаллическую кремниевую
пластинку, и после испарения воды полученный
осадок исследовали оптической, электронной и
атомно-силовой микроскопией (АСМ) при ~ 300 К.
На рис. 2 представлена общая картина полученного осадка сверхчистого углерода из его коллоидного раствора в сверхчистой воде. Видны две
формы единичных образований осажденного углерода — в форме отдельных частиц и “нитей”.
Кроме того, наблюдаются области коагуляции
осажденных частиц. Размеры выпавших отдельных
частиц лежат в пределах ~ 10 – 300 нм, что качественно
удовлетворяет критериям определения коллоидных
растворов, данных П.А.Ребиндером [5].
Как показали исследования на АСМ, помимо
случайного процесса коагуляции выпадающих частиц
углерода (рис. 2) наблюдается их выстраивание в
отдельные прямолинейные и круглые цепочки.
Размер частиц, участвующих в этом процессе
~ 100 нм (рис. 3). Следствием развития процесса
коагуляции является образование на поверхности
кремния характерных изолированных зон, отдельных
от остальной поверхности выделения углеродных
частиц свободным граничным полем (рис. 4).
Следует обратить внимание на образование по
границе рассматриваемой зоны выделений крупных
частиц кубической формы. Как можно заключить из
рис. 5, строение “дендритных” структур внутри зоны
коагуляции частиц связано с образованием линейных
цепочек из возникших на поверхности кремния
сферических выделений углерода. Следует также
учитывать, что на процесс образования такой
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Рис. 4. Зона коагуляции частиц углерода на поверхности
кремния.

Рис. 5. Строение дендритоподобной структуры, образо!
ванной в зоне коагуляции углерода.

видимой структуры выпадения углерода может
оказывать влияние кристаллография поверхности
кремния, поскольку ее формирование должно быть
связано с поверхностной диффузией углерода.
Подобные “дендритные” структуры наблюдали
при конденсации паров сурьмы, охлажденных струей
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Рис. 6. Трубчатые образования из сферических частиц
углерода на поверхности кремния.

Рис. 8. Образование выделений углерода и выстраивание
их в цепочки из коллоидного раствора при
использовании технического графита.
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б

Рис. 7. Образование кубических структур (а) из колоид!
ного раствора при использовании дистиллированной
воды; б — спектральный анализ кубических
структур.

низкотемпературного гелия на поверхности графита.
Их приписывали кластерам сурьмы, содержащим до
250 атомов [6]. Исходя из этих данных, мы можем
предполагать, что наблюдаемые нами образования
также могут быть кластерами углерода.
Помимо зон со сложной “фрактальной” структурой, электронной микроскопией обнаружены на
поверхности кремния образования графитовых
трубок с внутренними сферами из углерода диаметром ~ 0,3 мкм (рис. 6), причем концы трубок

Рис. 9. Возникновение цилиндрических образований
углерода из коллоидного раствора при исполь!
зовании технического графита при 15 лазерных
импульсах.

заканчиваются полусферами. Это показывает, что
внешний покров цепочки сфер очень тонкий и легко
разрушается. Максимальная длина образованных
трубок ~ 4 мкм.
Поскольку полученный коллоидный раствор
сохраняет свою прозрачность в течение большого
срока и при этом не наблюдается выпадения никаких
осадков, можно предположить, что возникновение
этих образований происходит в процессе выпаривания жидкой дисперсной среды (воды) на
поверхности кремниевой пластины.
Было также установлено, что чистота воды в
экспериментах играет роль при формировании
осадка углерода. Наблюдается образование кубических структур (рис. 7), содержащих хлор и калий,
при использовании дистиллированной воды, получаемой на стандартных установках. Поскольку
никаких осадков из полученных коллоидных растворов не выпадает, то, также как трубчатые угле-
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Выводы

Рис.10. Образование протяженных трубок углерода из
коллоидного раствора, получаемого лазерной
абляцией в ПКС из технического графита.

родные образования, эти структуры могли возникнуть только в процессе испарения воды из
полученного раствора.
Более сложная картина получаемого осадка
наблюдается при использовании технического
графита для образования коллоидного раствора
углерода. Здесь также происходит выделение на
кремниевой подложке частиц углерода. Диаметр этих
частиц ~ 0,5 мкм, что несколько больше, чем диаметр
частиц, получаемых из раствора со сверхчистым
графитом. Осажденные частицы формируются в
цепочки (рис. 8), и дендритоподобные структуры,
описанные выше.
Помимо этих выделений наблюдается образование в осадке прямолинейных, цилиндрических
образований, диаметром меньше 200 нм и длиной
~ 104 нм (рис. 9).
При увеличении числа лазерных импульсов в
осадке наблюдается возникновение графитовых
трубок произвольной длины и диаметром меньше
2 мкм (рис. 10). Их плотность может регулироваться
изменением числа лазерных импульсов. То, что это
трубчатые образования, подтверждается их сколом.

1. Показано, что разработанным методом
лазерной абляции можно получать коллоидные
растворы углерода в воде.
2. Установлено, что при испарении дисперсной
среды — воды на поверхности конденсата образуются точечные выделения углерода размером
меньше 100 нм, из которых может формироваться
кластерная структура графита.
3. Чистота используемого графита и воды, а также
число импульсов лазерного излучения, оказывает
влияние на природу образования на поверхности
конденсата осадка при испарении из коллоидного
раствора воды.
4. Полученные наноструктурные образования
углерода могут быть использованы для придания
выбранным материалам специфических свойств.
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