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Линейно-цепочечный углерод (sp1 –углерод) 
может быть получен в виде пленочного 
материала (методом импульсно-дугового 
осаждения) и волокнистого материала 
(химическим методом) [1]. Структура пленки 
двумерно-упорядоченного линейно-
цепочечного углерода (ДУЛЦУ) - представляет 
собой параллельные цепочки углеродных 
атомов в sp1 –состоянии, плотно упакованные в 
слои, которые случайным образом смещены 
между собой. Углеродные цепочки 
ориентированы нормально по отношению к 
подложке и поверхности пленки. 

По своей кристаллической решетке, 
межатомным расстояниям и атомарной 
структуре пленочный ДУЛЦУ материал 
коренным образом отличается от всех 
известных углеродных материалов. В 
некотором отношении ДУЛЦУ сильно 
напоминает пленки тубуленов и может быть 
представлен как предельный случай 
тубуленовой пленки, состоящей из нанотрубок, 
у которых диаметр  равен диаметру атома 
углерода. Это, в частности, проявляется в том, 
что зонная структура тубулена состоит из 
нескольких одномерных подзон.   При 
устремлении к указанному пределу остается 
только одна одномерная подзона. Химическая  
связь между атомами углерода изменяется с sp2 
на sp1, и мы получаем фундаментально новую 
одномерную модификацию углерода с одной 
одномерной электронной зоной, в то время как 
тубуленовые пленки являются 
квазиодномерным материалом, в котором 
количество одномерных зон увеличивается при 
увеличении диаметра нанотрубки.  

Сильная анизотропность электрической 
проводимости – исключительная 
характеристика ДУЛЦУ, связанная с его 
регулярной структурой: электрическая 
проводимость вдоль цепочек на шесть 
порядков выше, чем во всех остальных 
направлениях. Особенности структуры ДУЛЦУ 
позволяют снизить эффективную работу 
выхода электронов и тем самым обеспечить 
высокие эмиссионные свойства материала, что 
решает проблему создания высокоэффективных 
эмиттеров.  

Такие пленки, по существу, представляют 
собой систему квантовых нитей и открывают 
перспективу создания новой твердотельной 
электроники – электроники одномерных 
систем. Уникальным свойством таких ДУЛЦУ 
пленок является анизотропия 
электрофизических свойств. Вдоль цепочек 
имеет место квантовая проводимость – 
электроны вдоль цепочек движутся 
баллистически, без рассеяния, как в вакууме. 
Сопротивление пленки поперек цепочек на 6 
порядков выше. Это открывает перспективу 
создания баллистической твердотельной 
электроники, физические принципы 
построения которой соответствуют  вакуумной 
эмиссионной электронике, где аналогом 
вакуумной среды является ДУЛЦУ пленка. 
Баллистическая твердотельная электроника 
сохранит в себе преимущества вакуумной 
электроники – быстродействие и отсутствие 
шумов - и преумножит ценные качества 
твердотельной микроэлектроники – 
возможность миниатюризации (практически 
безграничная - до атомного уровня) и 
интеграции.  

ДУЛЦУ можно легировать или 
интеркалировать для изменения его 
электрических, механических и оптических 
свойств, при этом появляется одномерная 
полупроводниковая или металлическая 
зависимость проводимости от температуры. На 
основе цепочек ЛЦУ  можно создавать 
активные и пассивные электронные 
компоненты, такие как диоды и транзисторы. В 
докладе рассматриваются баллистические и п/п 
макеты приборов, осуществленные на основе 
ДУЛЦУ. 

Анизотропия пленок ДУЛЦУ и их квантовая 
проводимость вдоль цепочек открывают еще 
одно их уникальное свойство – аномально 
высокую, ориентированную эмиссию 
вторичных электронов, что позволяет 
проектировать такие электронные устройства 
как наноканальные усилители (размножители) 
электронов, вторичные эмиссионные катоды и 
др.  

Испытания выявили ряд исключительно 
ценных свойств ДУЛЦУ [2]. Процесс 
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нанесения ДУЛЦУ происходит при низких 
температурах (20-200ºС), что позволяет 
покрывать различные полимеры (полиэтилен, 
полиуретан), эластичные материалы (силикон 
или резина), полупроводники, металлы, 
керамику, стекло и другие материалы. Образцы 
резины, покрытой ЛЦУ  пленкой, были 
испытаны в том числе на растяжение на 300% и 
многочисленные деформации – покрытие 
выдержало эти тесты без каких-либо 
повреждений или деформаций. Никаких 
трещин или расслоений замечено не было. 
Фантастическая эластичность и гибкость ЛЦУ 
уникальна и имеет большую практическую 
ценность. 

 Низкий коэффициент трения (0.1 – 0.2), 
гладкая и формоизменяемая поверхность 
пленок ДУЛЦУ и их идеальное сцепление с 
поверхностью любых материалов указывают на 
возможность широкого применения по 
механическим показателям.  В ходе испытаний 
покрытие из ДУЛЦУ удалялось с поверхности 
только вместе с частицами вещества, 
составлявшего саму поверхность: адгезия  ЛЦУ 
к подложке выше, чем связь атомов в самой 
подложке.  

Плотноупакованная структура sp1-цепочек 
углерода, состоящая из параллельных цепочек,  
является прекрасной командной поверхностью 
для  ориентированного осаждения на ней 
молекул белков и липидов, поскольку 
расстояние между цепочками, равное 4.8-5.15Ǻ, 
совпадает с межмолекулярными расстояниями 
у большинства органических молекул. Другими 
словами, она задает первичную ориентацию 
биологических молекул в живых организмах, 
что весьма важно для обеспечения идеальной 
биосовместимости.  

Кроме того, ориентированные слои sp1-
углерода способны менять параметр решетки, 
т.е. являются лабильными, пропускают ионы и 
молекулы жидкостей, действуя как 
молекулярный фильтр. Последнее свойство 
объясняется слабым Ван-дер-Ваальсовским 
взаимодействием цепочек между собой, что 
позволяет их раздвигать  при взаимодействии с 
молекулами и ионами. Это свойство еще 
больше роднит данную фазу углерода с живым 

организмом, в котором Ван-дер-Ваальсовское 
взаимодействие наряду с водородными связями  
являются  основой их строения.    

Покрытие поверхности ДУЛЦУ придает ей 
исключительную тромборезистентность, 
бактериостатичность и позволяет улучшить 
биосовместимость медицинских имплантантов 
и устройств,  уменьшает риск образования 
тромбов, отторжения имплантанта, развития 
воспаления. Среди предполагаемых 
направлений использования таких покрытий – 
приборы для сердечно-сосудистой системы, 
ортопедические и зубные имплантаты, 
искусственные хрусталики, имплантаты мягких 
тканей, хирургические иглы и нити. 

 
Выводы 

Таким образом, результаты исследования 
электропроводности, холодной эмиссии, 
легирования различными атомами пленок 
ДУЛЦУ, дают возможность создания на их 
основе принципиально новых электронных 
устройств. 

 Активные электронные устройства, 
механические и биологические свойства  sp1- 
углерода показали, что у него имеется широкое 
поле применения в углеродной 
микроэлектронике, промышленности, 
медицине, энергетике. 
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