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Многообразие
геометрических
форм
кристаллов, растущих из растворов в углеводородах, в
основном определяется природой растворителя, в
частности, поверхностным натяжением и температурой
кипения растворителя.
Если первый параметр ответственен за
геометрию кристаллов, то второй – за скорость их
роста. Эксперименты по изменению поверхностного
натяжения толуола и бензола показали, что при
добавлении бензина в толуольный раствор в объеме
растут
кристаллы
в
форме
неправильных
шестигранных и четырехгранных призм (рис. 2, в).
Добавление керосина в бензольный раствор не
позволяет зародышам твердой фазы выпадать на
тройной границе. При этом в объеме образуются
осколочнообразные, прозрачные с розовым оттенком,
незакрепленные на подложке (стекле) кристаллы. При
испарении керосина в растворе выпадают такие же
кристаллы темно-фиолетового цвета, как и при
кристаллизации из раствора в бензоле без добавок
углеводородов (рис. 1, б).
б) Высаливание
При
проведении
экспериментов
по
высаливанию фуллеренов из растворов в бензоле и
толуоле использовали этиловый спирт (C2H5OH).
Двухатомные и трехатомные спирты фуллерены из
углеводородов не высаливают.
При добавлении этилового спирта в
бензольный раствор выпадает осадок в виде
высокодисперсного порошка (рис. 4, а). Размер частиц
колеблется от 1 до 10 мкм. Процесс седиментации
длится 5-6 часов. В объеме растворителя во
взвешенном состоянии остаются частицы размером не
более 1-2 мкм.
После выпадения осадка в растворе
мельчайшие частицы собираются в цепи, внешне
напоминающие
высокосшитый
термореактивный
полимер, но имеющие кристаллическую структуру
(рис. 4, б, в).
При высаливании фуллеренов этиловым
спиртом из их растворов в толуоле выпадающие
кристаллы быстро объединяются в конгломераты,
представляющие собой огромные “снежинки”, которые
постоянно уплотняются (рис. 4, г). Для таких образцов
рентгеноструктурный
анализ
фиксирует
кристаллическую структуру с ГЦК решеткой. На рис.
5,
а
представлен
участок
дифрактограммы

ВВЕДЕНИЕ
На пути к
массовому использованию
фуллеренов и материалов на их основе предстоит
решить две основные задачи. Во-первых, необходимо
разработать эффективную технологию получения
фуллереносодержащей сажи и, во-вторых, создать
технологию дешевого выделения и разделения
фуллереновой фракции. Одним из методов быстрого и
дешевого выделения фуллеренов из их растворов
является метод высаливания, изучению особенностей
которого посвящена данная работа.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Фуллереносодержащую
сажу
получали
электродуговым методом [1]. Графитовые стержни
испаряли в среде гелия. Отделение фуллеренов от сажи
проводили в непрерывном экстракторе типа Сокслета.
Топографию образцов изучали с помощью оптического
микроскопа
МБД-1,
имеющего
1350-кратное
увеличение.
Для
фотографирования
образцов
использовали
фотокамеру
“Pentax–MZ-50”.
Рентгенограммы
получали
на
рентгеновском
дифрактометре типа “ДРОН” с использованием
монохроматического CuK-излучения.
Растворы фуллеренов готовились экстракцией
фуллереносодержащей сажи. В качестве экстрагентов
использовались бензол и толуол. Для экспериментов
брали растворы, содержащие 1.2-3.0 г/л фуллеренов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
а) Выпаривание
При
выпаривании
растворителей
кристаллизация начиналась на границе газ–жидкость–
твердое тело. При кристаллизации из толуольного
раствора кристаллы растут по мере испарения
растворителя от тройной границы к центру и имеют
игольчатую геометрию (рис. 1, а). Из раствора в
бензоле в аналогичных условиях на тройной границе
растут кристаллы другого вида (рис. 1, б).
Рост кристаллов в объеме капли имеет
некоторые особенности. Из раствора в бензоле
выпадает множество кристаллов, размер которых
зависит от времени их роста (рис. 2, а). При
достаточной
выдержке
кристаллы
постепенно
переходят в сплошную пленку на поверхности
подложки (рис. 3 а, б).
Из раствора в толуоле в объеме выпадают в
основном игольчатые кристаллы, которые могут
объединяться в конгломераты (рис. 2, б).
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исследуемых образцов. Пики на дифрактограмме
соответствуют пикам 220 и 311 фуллерита C60 [2]. На
рис. 5, б представлен тот же участок дифрактограммы
для порошка, высоленного из раствора в бензоле.
Значительное уширение линий, а также появление на
исследуемом
участке
интенсивного
гало
свидетельствует о высокодисперсном состоянии этого
образца.
По-видимому, при добавлении C2H5OH в
раствор смеси фуллеренов C60 и C70 первыми выпадают
в осадок C60, а затем, при добавлении еще
дополнительной порции спирта, выпадает C60.
Используя
результаты
проведенных
экспериментов, можно предложить следующую
технологическую цепочку разделения и выделения
фуллеренов из их растворов в углеводородах:
1. Экстракция
Фуллеренсодержащую сажу заливают толуолом и
в результате фильтрования получают сажу и раствор
фуллеренов в толуоле.
(СВ + Фт) + Т = СВ + (Т + Фж)
2. Высаливание
В раствор фуллеренов в толуоле добавляют спирт
и получают смесь толуола и спирта и фуллерены в
твердом состоянии.
(Т + Фж) + С = Фт + (Т + С)
3. Экстракция
В смесь толуола со спиртом добавляют воду.
Смесь разделяется на две несмешивающиеся фракции:
толуол и смесь спирта с водой.
(Т + С) + Н2О = Т + (С + Н2О)
4. Ректификация
На этой стадии разделяются спирт и вода методом
ректификации.
(С + Н2О) + Q = C + Н2О,
где Т – толуол; Фт – фуллерит; С – этиловый спирт; СВ
– сажа; (Т + Фж) – раствор фуллеренов в толуоле; Q –
тепловая энергия.
ВЫВОДЫ
В настоящей работе показана возможность
использования метода высаливания фуллеренов
этиловым спиртом из их растворов в углеводородах.
Подбор концентрации фуллеренов в экстракте и
количества высаливателя позволяет осуществить
быстрое и дешевое их выделение из растовора и,
возможно, разделение на фракции. Фуллериты,
полученные
методом
высаливания,
быстро
растворяются в углеводородных растворителях,
благодаря развитой поверхности (или высокой
дисперсности порошков).
Предложенная
технологическая
цепочка
может быть использована при получении фуллеренов в
промышленных масштабах.
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