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Работы АО «ВНИИАЛМАЗ» по теме: «Графен и композиционные материалы» 
 

 Графен - это двумерная аллотропная модификация углерода, образованная 
слоем углерода толщиной в один атом, в котором все атомы имеют Sp2 - 
гибридизацию и соединены в гексогональную двумерную кристаллическую 
решетку или индивидуальный слой. 
 

Таблица сравнения свойств графена и др. материалов 
(по литературным данным) 

 
Модуль Юнга - 1 ТПа Кевлара - 0,130 ТПа, 
Графен прочнее стали в 200 раз, 
Удельный вес 1,8 - 1,9 г/см3, 
Теплопроводность (Вт/МК) - 5000-5300, кремний - 145, медь - 400, 
Подвижность носителей заряда (см2 В-1 С-1) - 1,5 Х 104, 2 Х 105 (теоретич.). 
 
Химические свойства: 
Гидрофобен, 
Температура начала окисления графена - 3000С, 
Удельное электрическое сопротивление -3 Х 10-6   Ом*м, 
 
1. Наши предложения по порошковому графену 
 

Цена за грамм порошкового графена ($)1 или в руб. по курсу 
Количество 
(грамм) 

Марка графена 
Грф-1 Грф-2Н Грф-2В Грф-2С Грф-2М 

1-100 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 
> 100 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 
> 500 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 
> 1000 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 
> 2000 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 
> 3000 договорная 

 
 По результатам исследований методами электронной микроскопии и 
романовского рассеивания установлено, что порошки представлены 
анизотропными углеродными частицами размерами (по плоскости) порядка 
десятков микрон, с толщиной около 3-5 слоев углерода. 
 Спектр комбинационного рассеивания характерен отсутствием пика с 
энергией 1350 см-1 при наличии интенсивного узкого пика с энергией 1575 см-1 что 
говорит о том, что подавляющая часть углеродных атомов находится в Sp2 - 
состоянии, образуя хорошо сформированные плоские структуры. 
 Наиболее информативным при анализе слоев графена является спектр 
комбинационного рассеивания второго порядка вблизи 2670 см-1. Положение и 
профиль соответствующей линии в спектре порошков соответствует спектру 3-5 
слойного графена, что подтверждается СЭМ.  

                                                           
1  - Скидки по цене по договоренности предприятия оборонного комплекса, учебных заведений 
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Характерной особенностью порошков графена марок Грф-2С, Грф-2Ь 
является наличие в структуре порошка «свернутых листов графена» содержание 
которых говорит о наличии малослойных пластин (1-3 слоя) в общей структуре 
порошка. Содержание малослойного графена в этих марках достигает до ~20% об. 
 Ниже представлены: 
- спектр романовского рассеивания света порошка Грф-2С (рис.1); 
- СЭМ порошков марки Грф-2С (рис.2). 

 
Рис.1 Спектр романовского рассеивания света порошка Грф-2М 

 

 
Рис.2 СЭМ порошки марки Грф-2М, Грф-2С 
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Области возможного применения порошков графена 
 

1. Наполнители композиционных материалов на металлических, 
полимерных, и других основах 

2. Наполнители в смазочных материалах, лаках и красках 
3. Фильтрующие материалы 
4. Клеевые композиты 
5. Адсорбенты 
6. Добавки в бетоны спец.назначения 
7. Углеродные электродно-литиевые батареи 
8. Производство суспензий 
9. Получение структурированных коксов и на их основе микропористого, 

мезопористого углерода 
 

2. Наши предложения по графеновым покрытиям 
 

Покрытия могут быть нанесены на плоскости (в том числе) фасонные из 
электропроводных материалов при температуре не выше 1500С. Время нанесения 
(формирование) покрытия определяется необходимой толщиной покрытия. 
Площадь покрытия эквивалентна зеркалу ванны реактора (рис. 3, 4). 

Покрытия могут быть нанесены на любые металлические порошки, что 
решает проблему равномерности распределения графена в объеме 
композиционного материала (рис. 5). 

Разработанные технологические схемы позволяют получить пленки 
легированные водородом, азотом, бором и др. элементами или агрегатами 
(рис. 6, 7). 
 
Плёнки на 
подложках 

Характеристика 
плёнки 

Время 
формирования 

плёнки 
Прозрачность Стоимость 

$/см2 Примечание 

Любые 
плоские, 

фасонные 
металлические 
поверхности 

Графеновые, 
легированные, 

композиционные 

от минут  
до 3-5 час 

Зависит от 
толщины 
плёнки 

0,3 
0,4 
0,6 
1,0 

Цены определяются 
- величиной заказа; 
- тех.требованиями 
предъявляемыми к 
пленке 

Пленки на 
порошках 
металлов и 

сплавов, 
алмаза 
эльбора 

Порошки 
покрытые 
пленками 

неагрегируются, 
гидрофобные (рис. 
8), не окисляются 

на воздухе 

В среднем  
20 минут 

Зависит от 
крупности 

используемых 
порошков, 
агрегатов 

- // - цена 
договорная 

Определяется 
хим.чистотой 
используемых 

продуктов, 
временем 

протекания 
процесса 

 
 Ниже представлены: 

- спектр романовского рассеивания света покрытия на медной фольге (рис. 3); 
- фото графеновых покрытий (1 дм2) в зависимости от времени процесса 

(рис. 4-б); 
- шлиф композиционного материала Cu-графен (рис. 5); 
- СЭМ поверхности плёнки Грф после термообработки при 4000С, 30 мин. 

(рис. 6, 7); 
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- фото шариков воды на поверхности порошков Ni. Cu, покрытых графеном 
(рис. 8); 

- адгезия Грф покрытия на медной подложке (рис. 9). 
Из рис. 3 следует, что рамановское рассеивание полученное с поверхности 

пленок ГРФ имеет отличие от рассеивания с поверхности графеновых порошков, 
рис. 2. Прежде всего это наличие Д- 

 
                               пика, характеризующего дефектность углеродного 

покрытия в области энергий 1350 см-1. 
Что характеризует процесс формирования покрытия одновременно из 

нескольких центров и нарушениями на границах роста графеновых блоков. 
На рис. 4 а, б видно, что чем более длительный процесс формирования Грф, 

тем толще покрытия и прозрачность осадков ухудшается. 
На рис. 5 представлены порошки Cu покрытые Грф и шлиф спеченной 

композиции на основе этих порошков, характеризующий равномерность 
распределения Грф в композициях. 

На рис. 6 показаны Грф легированные водородом графеновые покрытия и 
изменения покрытий в результате отжига водорода, что говорит о перспективности 
использования графена, как материала для хранения водорода. 

Из рис 8 а, б следует, что порошки покрытые Грф гидрофобны, что делает их 
перспективными для изготовления композиций, работающих в воде. 

На рис. 9 а, б показана адгезионная прочность сцепления Грф с поверхностью 
меди, где поверхность покрытия деформирована стальными па*** с радиусом 
округления 3 мк и на поверхности не образовались микротрещины и расслоения. 

 
Рис.3 
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Рис. 4 (а) 

 

 
Рис. 4 (б)  

Рис. 4: Время формирования плёнки на алюминиевой фольге 
(а) - 20 мин.; (б) - 45 мин. 

 
 



 

6 

 
Рис. 5 

 
Рис. 6 плёнки на Cu до обработки 
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Рис. 7 - поверхность плёнки после термообработки 

 
 

 
Рис. 8 (а) 
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Рис. 8 (б) 

Рис. 8: (а), (б) - вода на поверхности медных порошков покрытых графеном; 
(а) - никелевых порошков 

 

 
Рис. 9 (а) 
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Рис. 9 (б) 

Рис. 9: (а), (б) - адгезия прочности плёнок к подложке 
 
 

Области возможного применения покрытий графеном 
 
1. Антикоррозийные покрытия. Хим. защита. 
2. Создание композиционных материалов слоистой структуры. 
3. Получение графеновых покрытий различной кристаллографической 

ориентации, т.е. заданной электропроводности. 
4. Получение графеновых пленок с электросопротивлением до 30 Ом/см и 

ниже. 
5. Получение графеновых пленок с коэффициентом пропускания 

оптического излучения ≥ 90%. 
6. Получение графеновых пленок легированных водородом, азотом, бором. 
7. Получение графеновых пленок по схеме КЭП. 
8. Создание новых теплораспределяющих материалов для климатических 

систем. 
9. Использование для создания гибкой электроники, сенсорных технологий, 

светодиодов. 
10. Создание «умного» текстиля. 
11. Разработка материалов для химических источников тока. 
12. Медицинский инструмент защищённый от контактов: кровь, живая ткань. 

 
3. Наши успешные эксперименты по теме: «Графен и композиционные 
материалы» 
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1. Разработаны промышленные технологические схемы получения 
порошков графена отличающихся по структуре, т. е. количеству малослойного 
графена, кристаллической структуре, графена на базе порошков графита марки ТК-
1 (всего 5 марок). 

2. Разработаны технологические схемы нанесения графеновых покрытий на 
металлические порошки, алмаза, эльбора. 

3. Разработаны технологические схемы нанесения покрытий на поверхности 
деталей машин. 

4. Модифицирование фенол-формальдегидных смол. Введение оксида 
графена, графена, позволяет увеличить износостойкость композиций на основе 
фенол-формальдегида до 5 раз. Введение оксида графена, графена, в композиции на 
основе эпоксидных смол, увеличивает теплопроводность на 32%, модуль упругости 
на 350%, твёрдость НВ на 395%. 
 Разработаны и внедрены тех.процессы изготовления алмазных 
шлифовальных инструментов. Изготовлено более 3500 ед. алмазных кругов в 2019г. 

5. Модифицирование металлических составов позволило: 
- по меди увеличить микротвердость в 2 раза, т.е. микротвёрдость выше 

уровня литой наклёпанной меди (HV=80) в 1,5 раза, а микротвёрдость темных зон в 
2,5÷4 раза; 

- по бронзе (Cu-20% Sn) получено увеличение прочности σсж на 15% при 
концентрации графена 2% об. и равномерном распределении графена по объёму 
образца за счёт нанесения графена на часть медных порошков; 

- получены крупногабаритные прессовки Al (∅129 д Х 73) с концентрацией 
до 20% об по графену, которое оказалось достаточно пластичным чтобы из них 
изготовить проволоку ∅ 12,5 мм. Учитывая, что на теплопроводность, 
электропроводность резко влияют границы зерен предложено проводить на 
полученном материале отжиг - рекристаллизацию при Т=2700С в течение 1-2 часа в 
защищенной атмосфере. 

6. Использование графена полученного из порошков графита марки ТК-1 
показало их практическую пригодность для технических нужд. 

7. Получены черные графеновые покрытия перспективные для солнечной 
энергетики. 

8. Получены покрытия легированные водородом, бором. 
9. Проведены исследования системы Al - 2% оксида граф. (см. рис. 10) 
10. Получен графен состоящий кристаллографически из пяти ячеек, что 

приводит к сворачиванию атомной плоскости в конус. Графен имеющий 
пятиугольную кристаллическую решетку в отличие от идеального графена с  (см. 
рис. 11 а, б, в) шестиугольной решеткой имеет повышенную электропроводность. 
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Рис.10 

 

 
Рис. 11 (а) 
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Рис. 11 (б) 

 

 
Рис.12 
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Введение графена в смазочные масла снизило коэффициент трения до ~30% по 
сравнению со смазками содержащими графит. 

11. Разработана технологическая схема нанесения графена на волокна 
текстиля (см. рис. 12). 

12. Показано, что графен может быть использован для хранения водорода. 
 
 
 
 
 

По вопросам связанным с использованием графена рекомендуем обращаться 
на e-mail: vniialmaz@list.ru. 

Приглашаем всех заинтересованных лиц, организаций принять участие в 
обсуждении представленных на сайте материалов, а также в совместных 
исследованиях по теме «Графен и композиционные материалы». 

Тел. для контактов: 8 - 919 - 762 86 26 - Журавлев Владимир Васильевич, 
главный технолог АО «ВНИИАЛМАЗ». 

 


