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Введение 

Для большинства элементов 
периодической таблицы азотные соединения 
гораздо меньше известны, чем оксидные. Это 
также справедливо для основной 4-й группы. В 
принципе, все бинарные соединения углерод-
азот можно рассматривать как нитриды 
углерода. Твёрдофазные соединения C-N 
системы хорошо описаны, но не очень 
охарактеризованы [1]. На основании нитридов 
металлов и неметаллов создан обширный класс 
материалов, использующихся в различных 
областях науки и техники [2]. Возможность 
существования нитрида углерода 
представляется весьма вероятной, поскольку 
углерод и азот склонны к образованию 
одинарных, двойных и тройных химических 
связей [3]. Теоретически, на основании 
квантово-механических и молекулярно-
динами-ческих расчётов, показана 
принципиальная возможность существования 
сверхтвёрдого кристаллического нитрида 
углерода с тетраэдрическими и кубическими 
структурами, имеющего твёрдость такую же, 
как и алмаз, а возможно и выше [4]. В 1990-х 
годах резко возросло число публикаций, 
касающихся  синтеза кристаллического C3N4  
методами CVD, PVD, использования высоких 
давлений и температур [3, 5]. Однако, 
кристаллический C3N4 так и не получен, а 
попытки использования других методов и 
новых исходных веществ продолжаются. 

Целью данной  работы являлось 
выяснение возможности образования бинарных 
соединений углерод-азот (C-N) при 
взаимодействии фуллеритов и углеродных 
нанотрубок с азотной плазмой. 
 
Условия эксперимента 

Для проведения исследований 
использовались фуллериты и углеродные 
нанотрубки, полученные в лаборатории № 67 
ИПМ НАН Украины. Обработке в плазме азота 
подвергались фуллериты двух видов: исходные 
и предварительно обработанные в плазме 
водорода. 

 
Рис.1. Принципиальная схема плазменной 

установки. 
 

Принципиальная схема плазменной 
установки представлена на рис.1. Реакционный 
кварцевый сосуд 1 через кран 3 вакуумируется 
с помощью насосов 2. Из ёмкости 4 через кран 
3 в систему подаётся молекулярный азот до 
рабочего давления 13Па, которое 
контролируется манометром 5. Исследуемый 
образец 8, находящийся в стеклянной чашке, 
располагается в центральной части индуктора 
7. С помощью высокочастотного генератора 6 и 
индуктора 7 в реакционном сосуде создаётся 
плазма азота. Дополнительного внешнего 
нагрева исследуемых образцов не 
производилось. Постоянство параметров 
плазмы – концентрация Ne и температура Те 
электронов поддерживались регулировкой 
анодного тока Ia, mA генераторной лампы. В 
серии экспериментов Ne=4·1018 см3, 
Те=2,5·1016 К [6]. 
 
Результаты и обсуждение 

Рентгенографическое исследование 
порошков фуллеритов  в исходном состоянии 
(a), после обработки в плазме азота (b), плазме 
водорода (c) и после обработки в водородной и 
азотной плазме (d) (рис. 2) проводились на 
установке ДРОН 3 в медном Cu-Kα излучении, 
интервале углов 10о<2Θ<35о с шагом 0,1 и 
счётом в каждой точке 4˝ с цифровой 
регистрацией отражений и их компьютерной 
обработкой.  
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Рис.2. Дифрактограммы фуллеритов:  

а – исходное состояние, b – после обработки в 
азотной плазме, c – после обработки в 
водородной плазме, d – после обработки в 
водородной и азотной плазме. Время обработки 
120 минут. 

 
Фазовый анализ проводился по данным 

ASTM. Установлено, что основной фазой в 
исходном порошке фуллерита является фаза C60 
с кубической решёткой. На рентгенограмме 
присутствуют 2 слабые дополнительные линии: 
d = 4,12 и d = 4,57, которые относятся к самым 
сильным линиям 2-Нydroxyfluorene (С13Н100) 
и, по-видимому, являются примесью, 
сопровождающей фуллерит. После обработки 
фуллерита в плазме азота и в плазме водорода и 
азота изменения происходят с примесной 
фазой. В плазме азота видно, что бывшие 2 
линии отражения d=4,72 и d=4,57 исчезают и 
появляются новые с d = 5,22, d = 4,48, d = 3,36. 
Эти линии можно приписать соединениям 
C13H9N (acridine) и  C13H11N ( N- Benzilidine 
aniline). Фаза фуллерита сохраняется, но 
наблюдается увеличение её периодов решётки. 
В исходном фуллерите  а = 4,16 Å, после 
азотной   плазмы а = 4,20 Å, и водородной и 
азотной а = 4,18 Å. После обработки в среде 

плазмы водорода происходит аморфизация 
основной фазы фуллерита, о чём 
свидетельствует резкое повышение фона. 
Видны лишь три самые сильные линии 
отражения, по которым можно заключить о 
значительном увеличении периода решётки 
фуллерита до а = 4,23 Å. Мы полагаем, что 
эффект увеличения периода решётки фуллерита 
связан с внедрением в её поры компонентов 
используемой плазмы. 

При рассмотрении углеродных 
нанотрубок, обработанных в азотной плазме, 
происходит увеличение межплоскостных 
расстояний, связанное с интеркаляцией атомов 
азота в межплоскостное расстояние УНТ. 
Образование бинарных соединений углерода с 
азотом при данных условиях не обнаружено. 
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