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СИНТЕЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУР ИЗ МЕТАНА 

ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 
Ю.В. Брылкин, Г.Н. Залогин, А.В. Красильников, Н.Ф. Рудин 
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Аннотация: Показана возможность синтеза углеродных наноструктур 

плазмохимическим способом, основанным на разложении метана в аргоновой  плазме. 

Ключевые слова: сканирующая туннельная микроскопия, электронная микроскопия, 

ВЧ-плазмотрон, углеродные материалы. 

 

Введение 

При разработке изделий ракетно-космической техники (РКТ), 

особую роль играют функциональные покрытия, удовлетворяющие 

требованиям к теплозащите, износостойкости, радиационной стойкости, 

коррозионной стойкости и пр. Нанесение покрытий позволяет в широких 

пределах целенаправленно модифицировать поверхностные свойства 

конструкционных материалов. Наиболее интересных свойств материалов 

добиваются в результате нанесения наноструктурных покрытий. Методы 

получения подобных покрытий весьма многообразны, и достаточно 

хорошо применимы к уже готовым изделиям [1]. Во многих работах [2-4] 

приводятся примеры значительных изменений свойств материала после 

формирования тонкого слоя покрытия. 

Весьма перспективным в этом отношении является 

плазмохимический способ синтеза наноструктурированных материалов с 

использованием нагрева и сублимации или разложения исходных веществ 

в плазме высокочастотного индукционного газового разряда [5]. В работе 

[6] описаны методики экспериментов по получению 

наноструктурированных материалов и покрытий в ВЧ-плазмотроне.  

Преимуществами такого способа по сравнению с распространенным 

электродуговым являются: 

- отсутствие ограничений по вкладываемой мощности и связанное с этим 

существенное увеличение производительности;  

- возможность работы с исходными веществами в различных агрегатных 

состояниях;  

- простота подготовки смесей материалов и возможность точной 

дозировки; 

- возможность дистанционной диагностики основных параметров, 

определяющих процесс формирования наноструктур (через иллюминаторы 

рабочей части установки);  

- возможность оптимизации процесса за счет независимого регулирования 
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давления, энерговклада и расхода плазмообразующего газа; 

- возможность формирования потока, используя различные 

дополнительные устройства (сопла) и изменение геометрических 

параметров (расстояние от индуктора до сажеуловителя). 

По сравнению с электродуговыми плазмотронами, которые также 

используются в плазмохимических процессах, но в которых имеются 

примеси меди с электродов, ВЧ-плазмотроны позволяют получать 

химически чистые потоки плазмы. 

 

Получение наноструктур в ВЧ-плазмотроне 

Принцип действия установок с высокочастотным нагревом газа 

основан на известном физическом явлении нагрева проводящих сред 

электрическим током, индуцированным в них переменным 

электромагнитным полем. В ВЧ-плазмотронах подобной нагреваемой 

проводящей средой является ионизованный газ. Переменное 

электромагнитное поле создается внутри индуктора, под воздействием 

этого поля ускоряются свободные электроны, имеющиеся в газе. 

Приобретаемая электронами энергия достаточно велика, часть указанной 

энергии передается молекулам при столкновениях, вызывая нагрев газа. В 

связи с этим в зоне разряда имеется значительное различие температуры 

электронов и тяжелых частиц. 

Наиболее распространенная конструкция ВЧ-плазмотрона 

(см. рис. 1) представляет собой разрядную камеру в виде кварцевой трубы, 

проницаемую для высокочастотного электромагнитного поля и 

помещенную в индуктор, соединенный с высокочастотным генератором 

(ВЧГ). С одной стороны разрядная камера закрыта и снабжена 

газоформирователем, через который подается рабочий газ, истекающий 

после прохождения зоны разряда в рабочую часть установки. Конструкция 

газоформирователя позволяет осуществлять надежную стабилизацию 

высокочастотного разряда, управлять плазменной струей и, в некоторой 

степени, защищать стенки разрядной камеры за счет начальной окружной 

закрутки подаваемого через газоформирователь газа. Тем самым 

обеспечивается чистота потока и высокий ресурс разрядной камеры. 

Химическая чистота воздушной плазмы подтверждена специальными 

спектроскопическими измерениями. Для спектроскопических измерений 

ВЧ-плазмотрон снабжен специальными иллюминаторами. 

Реализация предложенного способа осуществляется на 

крупномасштабной установке с ВЧ-плазмотроном, имеющей следующие 

параметры: мощность – до 1 МВт, частота генератора – 440  кГц, давление 

смеси газов – 10...200  мбар, внутренний диаметр кварцевой разрядной 

камеры – 180  мм. 
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В ВЧ-плазмотроне исходные материалы (в виде порошков, 

жидкостей или газов) подмешиваются в струю плазмообразующего газа 

(аргона, воздуха, 2CO , азота и др.). В разрядной камере плазмотрона 

температура плазмы достигает ~11000K , что позволяет при определенных 

условиях превратить в пар или диссоциировать любое вводимое в нее 

вещество. При взаимодействии с плазмой  частицы углерода (или другого 

вещества) нагреваются и сублимируют [7]. После этого, при обтекании 

подложки струёй плазмы с парами углерода происходит их конденсация с 

образованием сажи, содержащей различные наноструктуры углерода. 

 

 
Рис.1. Схема плазмохимического получения наноструктур в установке У-13ВЧП 

(ФГУП «ЦНИИмаш»). 

 

В работах [3-6, 8] при получении наноструктур использовался 

углеродосодержащий порошок с добавками различных катализаторов. В 

представленной работе исходным материалом является газ – метан  

( 4CH ). Разложение метана требует значительно меньших затрат энергии, 

чем сублимация частиц углерода. Поэтому выход конечного продукта в 

данном процессе может быть увеличен по сравнению с ранее 
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использованным. Кроме того, присутствие водорода в газовой смеси 

может оказывать дополнительное каталитическое воздействие на 

образование наноструктур. 

Так же стоит отметить, что в предыдущих работах осаждение паров 

происходило на сажеуловителе (см. рис. 1) или подложке, 

располагающихся вне зоны разряда, т.е. в рабочей части, где уменьшается 

различие температуры электронов и тяжелых частиц. 

 

Исследование нанесённого на керамическую подложку 

углеродосодержащего вещества 

В проведенных экспериментах в качестве плазмообразующего газа 

использовался аргон с расходом ~5  г/с. Исходным продуктом для 

получения углеродных онионоподобных структур являлся газ метан, 

который с расходом ~1,1  г/с через порошковый питатель MPF-700 

вводился в разрядную камеру установки. 

 

 а) 

 

 б) 
 

 в)  г) 
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Рис. 2. Снимки поверхности углеродосодержащего покрытия, с размером стороны 

снимка, соответствующим:  

а) 150 150  мкм (оптический микроскоп ММУ-3); 

б) 17,5 17,5  мкм (растровый электронный микроскоп JEOL JSM-7600) 

в) 4,79 4,79  мкм (растровый электронный микроскоп JEOL JSM-7600); 

г) 970 970  нм (растровый электронный микроскоп JEOL JSM-7600); 

д) 210 210  нм (сканирующий туннельный микроскоп УМКА-02-Е); 

е) 70 70  нм (сканирующий туннельный микроскоп УМКА-02-Е). 

 

Осаждение паров углерода, получаемого в результате разложения 

метана, осуществлялось на керамические кольца внутри кварцевой трубки 

разрядной камеры (см. рис. 1). Было выполнено исследование 

геометрических свойств полученной структуры различными 

микроскопическими методами (оптическим микроскопом ММУ-3, 

растровым электронным JEOL JSM-7600 и сканирующим туннельным 

УМКА-02-Е), при этом наибольшее увеличение даёт сканирующий 

туннельный микроскоп. Фотографии поверхности углеродосодержащего 

покрытия представлены на рис. 2. Дополнительно был выполнен 

спектральный анализ (результаты расшифровки приведены в Таблице 1). 

 
Таблица 1. Спектральный анализ состава нанесённого покрытия 

Элемент C  O  F  Na  Mg  Si  

% 92,36 1,23 0,07 0,12 0,05 5,65 

Элемент S  Cl  Ca  Cr  Fe  Ni  Cu  

% 0,05 0,03 0,07 0,08 0,08 0,20 0,02 

 

Выводы 

На основании проведенных в ВЧ-плазмотроне экспериментов 

показана возможность синтеза углеродных наноструктур 
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плазмохимическим способом, основанная на разложении метана в 

аргоновой плазме. 

Полученная предложенным способом сажа содержит структуры 

углерода различного масштаба, начиная с микрометрового диапазона и 

заканчивая нанометровым. В нанометровом диапазоне обнаружены 

структуры, опознанные в работе [9] как онионоподобные, размером менее 

50  нм. Вопрос концентрации онионов в полученной саже нуждается в 

дальнейшем исследовании. 
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