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Открытие в 1985 году фуллеренов, а затем обнаружение у них целого 
ряда уникальных свойств, ценных для широкого практического 
применения таких углеродных молекул в чистом виде и в составе многих 
новых материалов, быстро актуализировало задачу дешевого производства 
фуллеренов в достаточном количестве. С тех пор выполнено большое 
количество научно-технологических исследований и разработок, однако, 
несмотря на достигнутые успехи, на данный момент нельзя утверждать, 
что данная задача удовлетворительно решена и это является огромным 
препятствием на пути широкого практического использования углеродных 
материалов. 

После разработки Кретчмером и коллегами известного метода 
получения фуллеренов в макроскопическом количестве, включающем 
термическое испарение графитовых электродов (за счет их резистивного 
нагрева или в дуговом разряде) и экстракцию фуллеренов из полученной 
сажи, плазменные методы получили значительное развитие. Синтез 
фуллеренов в дуговом разряде (дуговой синтез, ARC synthesis) – один из 
семейства плазменных методов, несмотря на разработку ряда других 
методов синтеза, по-прежнему остается одним из наиболее популярных и 
часто используемых. Это обусловлено его относительной простотой и 
высокой производительностью. Однако, несмотря на свою относительную 
простоту и широкую известность, дуговые методы синтеза углеродных 
наноструктур содержат в себе огромные, но пока еще не реализованные 
возможности решения тех технологических задач, которые на данный 
момент еще остаются нерешенными.  

На данный момент во всех методах получения фуллеренов сначала в 
значительных количествах синтезируется фуллеренсодержащая сажа, а 
затем уже из нее путем экстракции органическими растворителями 
получают раствор, содержащий смесь различных фуллеренов 
С60+С70+С76+…, вплоть до гигантских фуллеренов. После этого методом 
хроматографии данный раствор разделяют на составляющие его фракции и 
только после выпаривания каждой фракции получают индивидуальные 
фуллерены. Вовлеченные в технологический процесс химические методы 
(экстракция растворителями, жидкостная хроматография, выпаривание 
растворов) являются весьма длительными, трудоемкими, дорогостоящими, 
иногда плохо воспроизводимыми, требуют использования экологически 
вредных растворителей и т. п. Именно на этапе химического выделения, 
разделения и очистки фуллеренов существенно возрастает их 
себестоимость.  

В НФТЦ исследования по тематике новых углеродных 
наноматериалов проводятся совместно в двух тесно сотрудничающих 
научно-исследовательских лабораториях – НИЛ наноструктур 



(руководитель к. т. н., с. н. с. Удовицкий В.Г.) и НИЛ вакуумно-
плазменной техники (руководитель к. ф.-м. н. Кропотов А.Ю.). Основные 
направления наших исследований по данной тематике следующие: 
- создание и модернизация высокоэффективного оборудования для синтеза 
различных углеродных наноструктур (фуллеренов, углеродных 
нанотрубок, графена) плазменными методами; 
- отработка оптимальных режимов и условий синтеза; 
- разработка и создание технических приспособлений, позволяющих 
осуществлять синтез в условиях воздействия на зону синтеза 
электрическим или магнитным полем, а также совместным воздействием 
этих полей; 
- поиск путей целевого синтеза требуемых углеродных наноструктур, при 
которых использовались бы только физические методы и не требовалось 
применение химических методов разделения и очистки, обладающих 
существенными недостатками, о которых говорилось выше; 
- исследование свойств и возможностей применения синтезированных 
углеродных наноструктур при создании новых материалов. элементов 
микро- и наноэлектроники и пр. 

Далее приведены некоторые из фотографий, иллюстрирующих наши 
исследования и полученные результаты. 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ К НЕКОТОРЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

НАУЧНОГО ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
МОН И НАН УКРАИНЫ 

В ОБЛАСТИ СИНТЕЗА И ИССЛЕДОВАНИЯ УГЛЕРОДНЫХ 
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Установка для синтеза углеродных наноструктур 
(разработана на базе отечественного вакуумного поста ВУП-5М) 

 

 
 

Полученные образцы (слева – направо): 
фуллереновая сажа, раствор смеси фуллеренов, раствор фуллеренов С60 



 
 

Полученные из раствора кристаллы фуллерита С60 
 

 
 

ИК-спектр изображенных выше кристаллов фуллерита С60, 
подтверждающий их спектральную чистоту 



 
 

Кластеры фуллерена С60, образовавшиеся в толуольном растворе 
(диаметр самого крупного составляет 100 нм) 

 
 

 
 
Вискеры фуллерита С60 (длина самого протяженного составляет 10 мм) 

 



 
 
Катодный депозит, образовавшийся в дуговом процессе из углеродной 

плазмы 
 

 
 

Углеродные нанотрубки 
 
 



  
 
Лес углеродных нанотрубок, выращенных перпендикулярно к поверхности 

(слева) и стелющихся по ней 


