
 250

вании глубоких отверстий сдвоенными импульсами, происходит  накопление абли-
рованных микрочастиц и кластеров в атмосфере образующихся полостей. При этом 
воздействие последующего импульса, следующего через небольшой интервал вре-
мени, приводит к низкопороговому оптическому пробою воздуха, насыщенного 
микрочастицами металла, и появлению одновременно двух разнесенных в простран-
стве плазменных образований. В этом случае, появление плазменно-пылевой области 
приводит к созданию высокотемпературного плазменного облака высокого давления 
в пробитом канале. Последний эффект снижает активность кислорода, а активиро-
ванный азот взаимодействует при высокой температуре в соответствии с его реакци-
онной способностью, что и обуславливает увеличение скорости образования нитри-
дов алюминия  по сравнению с одиночными или редко повторяющимися  импульса-
ми [2]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, выполненные спектроскопические исследования характеристик 
приповерхностной лазерной плазмы, образуемой вблизи поверхности алюминия, при 
воздействии на нее последовательных расфокусированных сдвоенных лазерных им-
пульсов на поверхность оксидированного алюминия показали возможность контроля 
и управления характеристиками плазмы и возможность получения необходимых 
концентраций  и поступления AlN в плазму. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Графен приобрёл свою большую популярность благодаря своим необычным ме-
ханическим, термическим, электрическим и оптическим свойствам. Из множества 
обзоров, которые систематизированы в [1], видно, что графеновые материалы могут 
найти применение в устройствах для хранения энергии. Так, для суперконденсаторов 
нужны электроды с высокой проводимостью и большой площадью поверхности. 
Этими свойствами как раз и обладает графен. 

В то же время следует отметить, что современное состояние знаний относительно 
природы, состава, строения и свойств каменных углей таково, что эти вопросы еще 
далеки от окончательного разрешения. В настоящее время есть достаточно основа-
ний считать, что каменный уголь является высокомолекулярным веществом, постро-
енным из групп соединений не установленного точно строения, содержащих так или 
иначе сконденсированные шестичленные углеродные циклы с малым содержанием 
водорода и еще меньшим кислорода. В результате длительной механохимической 
активации угли преобразуются в графеноподобный материал – многослойный гра-
фен. Необратимый процесс постепенного изменения химического состава, физиче-
ских и технологических свойств активированных и коксованных углей на стадии 
превращения от углей до многослойного графена есть не что иное, как метаморфизм 
углерода. Структурно-молекулярная перестройка активированных и коксованных 
углей при метаморфизме сопровождается последовательным повышением относи-
тельного содержания углерода, снижением содержания кислорода, выхода летучих 
веществ; изменяются содержание водорода, теплота сгорания, твердость, плотность, 
хрупкость, оптические и электрические и другие физические свойства[2]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для создания наноструктурированного порошка многослойного графена исполь-
зовались порошки активированных и коксованных углей с исходным размером час-
тиц 70–100 нм и чистотой 99.5 %, которые измельчались в планетарно-шаровых 
мельницах АГО-2 и РМ-100. На рисунке 1 представлены РЭМ изображения морфо-
логии образцов, исходных очищенных активированных и коксованных углей. Как 
правило, они являются пористыми структурами, которые подвергались длительной 
(до 48 часов) механохимической активации [3–6]. 

В ходе отработки режимов получения порошков с заданной размерностью угли 
смешивались с керамическими шарами диаметром 5 мм при различных соотношени-
ях масс шаров к массе угля. Преимущественно оно составляло 100:1 соответственно. 
Фазовый состав графеноподобного материала определяли рентгеновским анализом 
на установке ДРОН-4 в СuКα излучении. В ходе проведенных исследований установ-
лена возможность преобразования каменных углей в результате механохимической 
обработки в многослойный материал, близкий по свойствам к графену. 

 
а     б 

Рисунок 1. – Структура исходных очищенных углей: 
а – активированные; б – коксованные 

На скорость трансформации сильное влияние оказывает исходный размер частиц, 
длительность процесса механохимической активации и соотношение массы шаров к 
массе угля. Структурный переход исходных частиц к частицам меньшего размера 
начинался при достижении гранулометрического состава частиц ≈ 70 нм, иначе, ме-
ханохимическая активация не позволяет создать частицы размером ≤ 10 нм. Транс-
формация происходила в результате образования полиаморфных порошков. В про-
цессе разрушения исходной структуры углей с потерей дальнего порядка и с форми-
рованием псевдоаморфной и аморфной структуры происходит образование наноча-
стиц с толщиной хлопьеобразной стружки ≤ 30 нм (рис. 2). 

Степень полиаморфной трансформации определяется отношением трансформи-
руемой молекулярной структуры углей псевдокристаллической фазы в новую более 
совершенную фазу углерода в течение заданного времени. Влияние продолжитель-



 253

ности измельчения проявилось в конкурирующей роли реакций деструкции органи-
ческих веществ в составе углей, сопряженных с разрывом химических связей и обра-
зованием свободных радикалов, с реакциями поликонденсации и структурирования. 
Данные рентгеноструктурного анализа указывали на интенсивную аморфизацию уг-
лей с увеличением длительности процесса механоактивации от 28 до 48 часов. Обра-
зованные на основе чистого углерода графеновые хлопья, характеризуются хорошим 
качеством кристаллической двумерной структуры и высокой термической устойчи-
востью. На полученной электронной дифрактограмме практически исчезли дифрак-
ционные колец, а на рентгенограммах произошло значительное снижение интенсив-
ности и уширение линий, характерных для углерода, свидетельствуют о глубоком 
диспергировании. 

 
а     б 

Рисунок 2. – Полученные из угля порошки многослойного псевдографена 
 в результате глубокой механохимической активации: 

а – активированные угли; б – коксованные угли 

Проведение фазового анализа дифрактограмм измельчаемых углей показало, что 
увеличение длительности процесса механоактивации от 28 до 48 часов, приводит к 
повышению содержания углерода в псевдографене от 95,4% до 99,8%, при этом на-
блюдалось уменьшение межслоевого расстояния от 15 нм до 8,9-10 нм, а размера 
углеродного слоя по толщине от 21 нм до 5–12 нм. Число слоев в пакете увеличива-
лось от 2 до 15. По нашему мнению, одной из наиболее вероятных возможностей 
образования слоистых структур является ассоциация молекул углерода в структуры 
типа молекулярных комплексов с переносом заряда. 

Разное качество структуры слоев при различных условиях формирования заметно 
при рассмотрении формы 2D – полос на полученных нами КР-спектрах (рис. 3). Как 
видно из КР-спектров, по соотношению интенсивности пиков G и 2D и ширине пика 
2D на полувысоте, образцы, многослойного графена, полученные как измельчением 
активированного угля, так и коксованного, практически соответствуют по виду од-
нослойному графену, обладающие достаточно высоким структурным совершенст-
вом. 

В целом, данные КР-спектров исследованных материалов говорят о том, что при 
преобразовании углей в процессе механохимической обработки продукт, получен-
ный при механохимической активации в планетарно-шаровой мельнице в течение 48 
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часов, близок по структуре к графену. Это свидетельствует о том, что в этом случае 
произошли наиболее существенные преобразования и изменения структуры углей. 

 
Рисунок 3. – КР-спектры многослойных графеноподобных структур 

В ходе дальнейших исследований начаты исследования зависимости удельного 
электрического сопротивления полученного графеноподобного материала. Обнару-
жено уменьшение проводимости с толщиной. Это обусловлено значительным вкла-
дом границ раздела между слоями в величину удельного сопротивления материала. 
В свою очередь наблюдалось повышение проводимости материала в процессе обра-
ботки его в среде аргона с водородом при температуре 350оС. Этот эффект обуслов-
лен очисткой поверхности, вследствие восстановительных реакций в результате воз-
действия водорода. Причем данные манипуляции не нарушают кристаллическую 
структуру псевдографена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы исследован процесс преобразования наноуглей в многослой-
ный графен путем механохимической обработки. Установлено, что преобразование 
наноуглей определяется временем, скоростью вращения планетарной мельницы, со-
отношением массы мелющих тел к массе угля, длительностью процесса помола. 
Размерность и химический состав исходных частиц угля влияют на необходимую 
структуру и свойства нового наноразмерного материала. Полученный новый матери-
ал состоит из стопки плоских листов графена с sp2-гибридизацией. По своим физиче-
ским и химическим свойствам полученный графеноподобный материал может ис-
пользоваться в электронике (например, для производства ионисторов), а так же при 
создании новых композиционных материалов. 
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Исследованы кинетика роста и оптические свойства алмазоподобных углеродных 

(DLC) покрытий при разложении ацетилена в низкотемпературной высокоплотной 
плазме индукционного разряда. Установлено, что основными факторами, влияющи-
ми на скорость осаждения и оптические свойства наноструктурированных алмазопо-
добных покрытий в высокоплотной плазме  индукционного разряда, являются: тип 
прекурсоров, качество исходной подложки, общее давление газовой смеси, парци-
альное давление каждого из прекурсоров и величина подводимой к разряду ВЧ-
мощности. 

Ключевые слова: алмазоподобное углеродное покрытие; кинетика роста; оптиче-
ские свойства; высокоплотная плазма. 
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Growth kinetics and optical properties of diamond-like carbon (DLC) coatings in the 

decomposition of acetylene in a low-temperature high-density plasma of an induction dis-
charge have been studied. It has been established that the main factors influencing deposi-




