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ГРАФЕН И КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Ни у одного элемента Периодической системы нет такого разнообразия соединений.
Появление графена – яркий тому пример.
Открытие и присуждение Нобелевской премии по физике за 2010 год К.С.Новоселову
и А.К. Гейму, выпускникам МФТИ (Москва), а ныне сотрудникам Манчестерского
Университета дало толчок возрастающему интересу в России.
В конце ХХ века появились приборы и технологии, необходимые для идентификации
графена и исследования его размера, состава и строения. Это привело к расширенному
толкованию термина «графен», когда одним и тем же словом называют однослойный графен,
чешуйки многослойного графена, окисленный графен и др. В тоже время у этих материалов
разные физические свойства, иная физика и химия.
И задача в целом заключается в том, как из чешуек однослойного или малослойного
графена получить компактный материал, не потеряв уникального сочетания свойств одномалослойного графена. При этом важно, чтобы производимый материал был доступен по
компонентному составу, достаточно дёшев и не требовал сложного оборудования (вакуума,
ультразвука, размольных агрегатов, использования компонентов сложной химии).
Уже сегодня трудно назвать такую область промышленного производства, куда бы не
проникли в том или ином виде технологии с использованием графена.
В мире началась гонка за лидерство в производстве материалов, использующих
графен, как компонент, упрочняющий композиционные материалы, для получения
материалов с особыми физико-механическими свойствами в первую очередь для оборонных
отраслей, электроники, машиностроения, медицины и пр.
Ниже (рис.1) приведены объемы производства графена
производителей.

Рис. 1.

среди ведущих

мировых

Объем производства графена среди ведущих мировых производителей (тонн в год)
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В России научно-производственный потенциал по графену находится в сфере
Министерства промышленности и торговли, создан научно-технический Совет по созданию
и производству двумерных образований (материалов). Научно-технический Совет
разрабатывает финансируемую из госбюджета комплексную тематику на годы вперед.
В программу включены 32 организации (в основном АН РФ) и несколько бывших
отраслевых институтов, таких как НИИГРАФИТ и ВНИИАЛМАЗ.
Осознавая важность влияния графена, Евросоюз выделил на свою программу
20 миллиардов долларов на 10 лет. В 2020 году – более одного миллиарда долларов. США и
Канада тоже около одного миллиарда долларов.

Рис. 2.

Кристаллическая решетка графена

Графен – это двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем
углерода толщиной в один атом, в котором все атомы имеют Sp2-гибридизацию и соединены
в гексагональную двумерную кристаллическую решетку или индивидуальный слой.
Сравнение свойств графена и других материалов (по литературным данным):
Модуль Юнга у графена – 1 ТПа, у материала «Кевлар» - 0,130 ТПа;
Графен прочнее стали в 200 раз;
Удельный вес графена 1,81,9 г/см3;
Теплопроводность графена 50005300 Вт/м.К, кремния – 145 Вт/ м.К, меди – 400 Вт/ м.К;
Подвижность носителей заряда (см2 В-1 С-1) – 1,5104, 2103 (теоретич.);
Химические свойства графена:
Гидрофобен;
Температура начала окисления – 3000С;
Удельное электрическое сопротивление – 310-6 Ом.м
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Предложения АО «ВНИИАЛМАЗ» по порошковому графену
Цена за грамм порошкового графена ($)
Количество
Марка графена
(грамм)
Грф-1
Грф-2Н
Грф-2В
Грф-2С
1-100
0,4
0,5
0,6
0,7
>100
0,4
0,5
0,5
0,6
>500
0,3
0,4
0,4
0,5
>1000
0,3
0,4
0,4
0,4
>2000
0,2
0,3
0,3
0,3
>3000
договорная

Грф-2М
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

По результатам исследований методами электронной микроскопии и рамановского
рассеивания установлено, что порошки представлены анизотропными углеродными
частицами размерами (по плоскости) порядка десятков микрон, с толщиной около 35 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 слоёв 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.
При разработке технологии получения графеновых порошков мы руководствовались
следующими соображениями: минимальной ценой (см. табл.), которая значительно дешевле
2000 $/кг новосибирских порошков. Наша продукция соответствует мировым ценам,
опубликованным в журнале «Коммерсант». При производстве порошков не используются
высокие температуры, дефицитные компоненты, сложное оборудование (вакуум, ультразвук,
газы, содержащие углерод). Это позволяет производить продукцию по столь низким ценам.
Характерной особенностью порошков графена марок Грф-2С, Грф-2М является
наличие в структуре порошка «свернутых листов графена», содержание которых говорит о
наличии малослойных пластин (13 слоя) в общей структуре порошка. Содержание
малослойного графена в этих марках достигает до ~20% об.
Ниже представлены:
спектр романовского рассеивания света порошка Грф-2М (рис.3);
СЭМ порошков марки Грф-2С (рис.4)
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Рис. 3.

Спектр романовского рассеивания света порошка Грф-2М

Рис. 4.

СЭМ порошки марки Грф-2С

АО «ВНИИАЛМАЗ» впервые в РФ разделил графен на марки в зависимости от
кристаллографических особенностей структуры, т.к. от этого зависят свойства порошков и
эффективность их применения в разных областях техники.
Так порошки марки Грф-1 характеризуются в основном хлопьевидной структурой
(рис.5) и наличием пиков с энергией 1350 см-1 и комбинационного рассеивания второго
порядка вблизи 2670 см-1 (рис.6).
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Рис. 5.

Структура порошка Грф-1 (СЭМ)

Порошки марки Грф-1 рекомендуются для упрочнения материалов на основе смол,
пластмасс, как компонент смазок.

Рис. 6.

Романовский спектр порошка Грф-1

Характеристики порошка марки Грф-2Н представлены на рис. 7 и 8.
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Рис. 7.

Структура порошка марки Грф-2Н (СЭМ)

Структура явно кристаллическая. Рекомендуется для упрочнения металлов и сплавов.

Рис. 8.

Романовский спектр порошка Грф-2Н.

Обращает внимание отсутствие пика энергии в области 1350 см-1.
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Порошки марки Грф-2С представлены на рис. 9, 10.

Рис. 9.

Рис. 10.

Порошки графена Грф-2С (СЭМ)

Романовский спектр порошков Грф-2С.

Структура
порошков
представлена
смесью
кристаллографических
форм:
кристаллических зерен, хлопьевидных частиц, малослойных образований (до трех слоев) в
виде свёртков. Рекомендуется для снижения коэффициента трения, повышения
теплопроводности, повышения стойкости базового масла, смазок.
«ГРАФЕН И КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Страница | 7

Рис. 11.

Рис. 12.

Структура порошка марки Грф-2В (СЭМ)

Романовский спектр порошка Грф-2В.
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Анализ технологических возможностей получения графена разных методик (+ позиции
кристаллической структуры) показал, что оперируя различными энтоколлярами и
технологическими режимами можно гибко влиять на электро- и теплопроводность графена.
Электропроводность графенов растет с увеличением числа дефектов (опубликовано
ssu-rogozhin 29 апреля, 2010). Последние исследования опровергли теорию о том, что
электропроводность идеальных графенов превышает электропроводность графенов с
реальной структурой.
Электронные свойства графенов являются предметом пристального внимания со
стороны исследователей, что связано в первую очередь с потенциальной возможностью
использования этих объектов в качестве элемента наноэлектронных устройств и приборов.
До сих пор считалось, что электропроводность графена с идеальной структурой превышает
соответствующий показатель для реальных графенов, обладающих структурными
«дефектами». Однако, это мнение опровергается результатами экспериментальных и
теоретических исследований, выполненных большой группой ученых из разных стран
(Швеция, Чехия, США), которым удалось обнаружить эффект роста электропроводности
графенов в результате введения «дефектов» (работа опубликована в научном журнале
Journal of Physics D: Applied Physics; Том 43, номер 4).
Идеальный графен состоит исключительно из шестиугольных ячеек. Присутствие
пяти- и семиугольных ячеек будет приводить к различного рода «дефектам». Наличие
пятиугольных ячеек приводит к сворачиванию атомной плоскости в конус. Присутствие
семиугольных ячеек приводит к образованию седловидных искривлений атомной плоскости.
Комбинация этих дефектов и нормальных ячеек может приводить к образованию различных
форм поверхности, характеризующихся повышенной теплопроводностью.
Появление лишнего атома углерода не приводит к разрыву всей π-системы, поскольку
ароматические пяти и семичленные кольца также обладают определенной энергией
сопряжения. Однако накопление таких «дефектов» приводит к образованию в структуре
графена определенных напряжений и, соответственно, к искривлению плоской поверхности.
Так, появление некоторого числа пятичленных колец приводит к сворачиванию атомной
плоскости сначала в конус, а когда число таких «дефектов» становится равным 12 –
возникает замкнутая сферическая молекула, известная под названием фуллерен. Возможно
также свертывание графена в углеродные нанотрубки.
Присутствие семичленных колец приводит к образованию седловидных искривлений
атомной плоскости. В то же время, протяженная π-система сопряхженных ароматических
колец делает графен достаточно устойчивым к появлению дефектов по сравнению с другими
нанообъектами.
Используя метод гравитационного разделения порошков разной формы и зернистости
в жидкостях, изменяющихся по плотности, нам удалось выделить из общей массы графена
графен, имеющий форму конуса, то есть получить пентаграфен. Его оказалось довольно
много – до ~20% об. При этом из смесей графена при использовании суспензий различного
химического состава получены конусы разной крупности.
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Рис. 13.

Конусы, полученные из смеси Грф-2Н (СЭМ)

Рис. 14.

Конусы, полученные из смеси Грф-2М (СЭМ)
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Величина конусов графена и концентрация их в объеме композиции естественно
сказывается на общей теплопроводности, прочности, коэффициентах трения и теплового
расширения, удельной плотности.
Ещё одну характерную особенность графена, которую необходимо отметить,
это большая удельная поверхность, а следовательно, большая поверхностная энергия.
Это позволяет без использования связующих веществ эффективно прессовать порошки,
прокатывать в листы, фольгу, что дает возможность изготавливать, например, изоляционные
прокладки для герметизации мест стыков деталей гидропневмоструктуры, объемов,
содержащих масла и другие жидкости.
АО «ВНИИАЛМАЗ» разработана методика формования графеновых материалов путем
накатки на затравочный стальной шарик по эксклюзивной технологии «снежной бабы».

Рис. 15.

Рис. 16.

Накатка графена на стальной шарик ф10 мм

Излом накатки. Виден затравочный шарик.
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Достаточно толстую «шубу» из графена можно порезать на элементы и
пропитать связкой, получив графеносодержащий материал с концентрацией графена
~80% об.
О возможности эффективного использования порошкового графена (по
литературным данным) можно судить на основании таблицы, приведенной ниже.
Области возможного эффективного 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 специального назначения
7. Углеродные электродно-литиевые батареи
8. Производство суспензий
9. Получение структурированных коксов и на их основе микропористого,
мезопористого углерода
Ещё одним важным направлением в области получения графенового сырья
являются графеновые пленки и покрытия.
Углеродные покрытия, формируемые в результате конденсации частиц на
подложке, привлекают особое внимание исследователей, поскольку по своим физикомеханическим характеристикам являются перспективными для использования: в
металлообработке для повышения срока службы различных видов инструментов, в
ответственных деталях точного машиностроения для снижения коэффициента трения,
для просветления инфракрасной оптики, в изделиях медицинского назначения, в
частности на имплантах для улучшения биосовместимости, а также в технологии для
повышения эксплуатационных характеристик изделий.
Существуют более десятка технологических схем нанесения покрытий, но они
не являются предметом данной статьи. Анализ этих технологий показывает, что их
трудно рекомендовать для серийного производства из-за использования сложного
оборудования, вакуума, высоких температур, дефицитных материалов, энергоемкости
процессов и, как результат, высокой цены покрытий. Поэтому АО «ВНИИАЛМАЗ»
вынужден был разработать свои технологические процессы нанесения покрытий
электрохимическим (гальваническим) и химическим способами.
По технологии АО «ВНИИАЛМАЗА» покрытия могут быть нанесены на
плоскости (в том числе фасонные) из электропроводных материалов при температуре
не выше 1500С. Время нанесения (формирования) покрытия определяется
необходимой толщиной покрытия. Площадь покрытия эквивалентна зеркалу ванны
реактора. Химические покрытия могут быть нанесены в том числе на любые
металлические порошки, что решает проблему равномерности распределения графена
в объеме композиционного материала за счет устранения расклассификации смеси по
удельному весу компонентов при пересыпании полученных смесей.
Разработанные технологические схемы позволяют получать пленки,
легированные водородом, азотом, бором и другими элементами или получать
композитные пленки по технологии КЭП.
Цены на пленки представлены в таблице ниже.
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Плёнки на
подложках

Время
Характеристика
Стоимость
формирования Прозрачность
плёнки
$/см2
плёнки

Любые
плоские,
Графеновые,
фасонные
легированные,
металлические композиционные
поверхности
Пленки на
порошках
металлов и
сплавов,
алмаза,
эльбора

от минут
до 3-5 часов

Покрытые
В среднем 20
пленками порошки минут. Зависит
не агрегируются,
от крупности
гидрофобные, не используемых
окисляются на
порошков,
воздухе
агрегатов

Зависит от
толщины
плёнки

Зависит от
толщины
плёнки

Примечание

Цены
0,3
определяются
0,4
величиной заказа и
0,6
тех. требованиями,
1,0
предъявляемыми к
плёнке
Определяется
химической
чистотой
Цена
используемых
договорная продуктов,
временем
протекания
процессов

На рис. 17 представлена рамановская характеристика графеновой пленки на
алюминиевой фольге.

Рис. 17.

Из рис. 17 следует, что рамановское рассеивание полученное с поверхности пленок
графена имеет отличие от рассеивания с поверхности графеновых порошков, рис. 3.
И, прежде всего, это наличие Д-пика, характеризующего дефектность углеродного покрытия
в области энергий 1350 см-1. Это говорит о процессе формирования покрытия одновременно
из нескольких центров и нарушениях на границах роста графеновых блоков.
На рис. 18 представлены электрохимические покрытия на поверхности алюминиевой
фольги при разном времени формирования.
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Рис. 18.

Рис. 18

а. 20 минут.

б. 40 минут.

Как видно, с увеличением толщины плёнки прозрачность плёнки ухудшается. Если
при тонких плёнках видны все дефекты поверхности подложки (рис. 18а), то при
формировании более толстых плёнок (рис. 18б) их уже не видно.
Полученные плёнки имеют хорошую адгезию к алюминиевой поверхности даже при
формировании плёнки на неподготовленную химическим или другим способом поверхность.
Как показала практика, плёнку можно снять только методом стравливания подложки, и
то надо быть осторожным, чтобы плёнка не свернулась, что ставит под сомнение
свертывание плёнок в конус, как отличительного признака пентаграфена.
На рис. 19 представлена плёнка графена, и поскольку она частично продеформирована,
виден её край, по масштабу СЭМ можно определить толщину плёнки.
«ГРАФЕН И КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
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Рис. 19.

Адгезионную способность плёнок к подложке проверяли по методике
гальванических покрытий. В поверхность, на которую нанесён слой плёнки графена,
вдавливали на прессе стальную гребенку с радиусом скругления зуба - 2мм. Если при
деформации плёнки под зубом или около не наблюдалось отслоения или трещин, то
адгезия считалась хорошей.
На рис. 20 представлена поверхность графеновой плёнки, продавленной зубъями
стальной гребенки.

Рис. 20.
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Как видно из рис. 20 нарушений целостности графен-подложка не наблюдается.
Занимаясь вопросами деформации графеновых покрытий и разрабатывая методику
снятия покрытия с подложки за счет разницы КТР металл-графен, было обнаружено, что при
электрохимическом режиме (как и при никелировании) на аноде вместе с ионами углерода
разряжаются и ионы водорода, которые в дальнейшем путем термообработки можно
удалить. Водород, находясь в твердом растворе, не опасен, то есть имеется возможность
хранения водорода (см. рис. 21).

Рис. 21.
Медная фольга, покрытая графеном
и отожженная при 400оС в течение 30 минут в муфельной печи.

Необходимо отметить, что мало того, что графеновые покрытия адгезионно прочны к
материалу подложки, они также хорошо облегают поверхность, создавая возможность
получения КЭП, содержащих графен на большую глубину.

Рис. 22.
Медная поверхность со специальными бороздками,
на которой сформировано графеновое покрытие.
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В отличие от электрохимических процессов формирования плёнок графена
химические покрытия не содержат водорода и рекомендуются для нанесения покрытий на
компоненты композиционных материалов для более равномерного распределения графена по
объему, что обеспечивает максимальные показатели по прочности, твердости,
теплопроводности, теплоемкости и т.д. (см. рис. 23).

Рис. 23. Шлиф медного порошка, предварительно покрытого гафеном,
и спеченного горячим прессованием при температуре 700оС, время спекания 5 минут.

Как видно, распределение графена по плоскости шлифа достаточно равномерно.
Поверхность покрытых графеном свободно насыпанных порошков представлена
на рис. 24.

Рис. 24. Поверхность свободно насыпанного алюминиевого порошка, увеличение 250х.
Видно, что границы между зернами заполнены графеном.
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Частицы металлов, покрытые графеном, гидрофобны (см. рис. 25).

Рис. 25. Гидрофобность порошков, покрытых графеном.
Вода на поверхности порошков сворачивается в шарик.

Области возможного эффективного применения покрытий графеном
Антикоррозионные покрытия. Хим. защита (рис. 26).
Создание композиционных материалов слоистой структуры.
Получение графеновых покрытий различной кристаллографической ориентации, то
есть заданной электропроводности.
Получение графеновых плёнок с электросопротивлением до 30 Ом/см и ниже.
Получение графеновых плёнок с коэффициентом пропускания оптического излучения
>90%.
Получение графеновых пленок, легированных водородом, азотом, бором.
Получение графеновых плёнок по схеме КЭП.
Создание новых теплораспределяющих материалов для климатических систем.
Использование для создания гибкой электроники, сенсорных технологий, светодиодов.
Создание «умного» текстиля.
Разработка материалов для химических источников тока.
Медицинский инструмент, защищенный от контактов с кровью, живой тканью.

Рис. 26. Медная фольга покрытая графеном.
Прокорродирование во влажной атмосфере в течение 2 месяцев
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Исследования влияния графена
на изменения свойств композиционных материалов
При выборе объектов исследований исходили из следующих положений:
1. Массовости производства;
2. Возможности встраивания графенового сырья в технологию изготовления
алмазных инструментов
3. Влияние графенового сырья на объекты сложного машиностроения (авиация,
космос, тяжелое машиностроение, солнечная энергетика, «умный текстиль» и др.).
Прежде чем начать исследования влияния графенового сырья на композиционные
материалы, необходимо дать представление о понятии «оксид графена», с точки зрения
химии оксид углерода это газ - СО.
Под термином оксид графена понимают углерод, с решеткой в один атомный слой к
которому химическим способом присоединяют радикал: О, НО, СООН. В этом случае графен
не имеет самостоятельной химической формулы. Гипотетическая решетка оксида графена
(ОГ) представлена на рис.27

Рис. 27.

Существует множество способов получения графена в виде чешуек, плёнок, отдельных
фрагментов. Литературный, патентный анализ способов показал, что наиболее часто графен
получают методом Хаммера через предварительное получение оксида графена с
последующим его восстановлением до графена, а также в виде плёнок используя вакуумные,
плазменные установки и достаточно высокие температуры.
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При разработке промышленного способа получения ГРФ ставилась задача по
разработке способа не требующего использования кислот, дорогих солей для
интерколлирования графита, сложного оборудования связанного с применением вакуума,
плазмы, защитных атмосфер и т.п.
Таким образом мы пришли к использованию для получения ГРФ к
электрохимическому, механическому способам получения ГРФ или сочетанию нескольких
способов.
На первом этапе, отказавшись от интерколирования графита, был разработан
патенточистый способ получения диспергированого графита путём иглофрезерования с
выделением ГРФ в «плотных» жидкостях, используя гидрофобность и малый удельный вес
ГРФ. Однако, сложности связанные с улавливанием мелкодисперсной пыли графита,
экологичность процесса заставили нас отказаться от этого процесса как от промышленного
(Патент № 2570069).
На следующем этапе разработки мы сконцентрировались на чисто электрохимическом
способе, считая, что регулируя плотностью тока, временем процесса можно довольно тонко
контролировать количество атомов углерода осажденных на аноде (слойность ГРФ).
В результате проведенных исследований удалось подтвердить получение слоёв ГРФ
при использовании водных электролитов на основе солей угольной кислоты и др.
углеродосодержащих веществ.
Наличие осадков определялось экспресс методом, по прозрачности и смачиваемости
водой (растекание капли), а также с помощью Рамановской спектроскопии.
Метод опробован на подложках: алюминия, меди, железа, нержавейки, титана,
молибдена. Он патенточист и позволяет получать осадки значительной площадью до 1дм 2 (в
нашем случае), зависящей от величины зеркала ванны.
Отказ от получения традиционными методами порошков графена, плёнок графена,
позволил решить важные технологические задачи: снижение цены на графеновое сырьё,
равномерное распределение графена по объёму композиции, улучшения экологии.
Различные полимерные основы обеспечивают (в широком диапазоне) улучшение
конструкционных, тепловых, барьерных и огнестойких качеств композиционных пластиков,
а также использование их для защиты от электромагнитного и радио излучений.
Основной проблемой получения полимерных композиций с графеновыми элементами
(оксид графена, графен, нанотрубки) является высокая активность нанодисперсных веществ,
приводящая, в частности, к интенсивной агрегации (слипанию) частиц.
Для успешной борьбы с этим явлением используют ультразвук до 20 КГц,
предварительную активацию углеродных наполнителей. При хим. активации поверхность
наполнителя осуществляется за счет претонирования по двойным связям графеновой
структуры.
Полимерные композиционные материалы с активированными углеродными
наполнителями обладают высокой адгезионной прочностью полимерной матрицы с наноуглеродными наполнителями.
Установлено, что оптимальной концентрация углеродных наноматериалов по
отношению к массе полимера не более 25%.
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Наноматериалы и нанотехнологии находят широкое применение в космической
технике. Работы по созданию наноматериалов космического назначения включены в
программы развития нанотехнологии, реализуемые в настоящее время многими
государствами, а в ряде стран выделены в самостоятельные программы.
Различные наноструктуры: углеродные нанотрубки, графен, графеновые наноленты,
оксид графена и др. - рассматриваются при проектировании перспективных космических
аппаратов (КА), как в качестве самостоятельных материалов для изготовления элементов
конструкции и оборудования для КА, так и в качестве наполнителей композиционных
материалов, которые играют и будут играть важную роль в дальнейшем совершенствовании
космической техники.
Одним из главных требований, предъявляемых к материалам КМ, является их высокая
стойкость к различным по физической природе воздействиям окружающей среды.
Серьезную опасность представляет воздействие холодной плазмы, ионосферы земли с
энергией частиц ~0,1 эВ и горячей магнитосферной плазмы с энергией частиц ~102105 эВ.
В результате таких взаимодействий толщины материалов, уносимых с поверхности, может
достигать 10 - 100 мкм в течение года.
В настоящее время проведены исследования процессов деструкции графена,
композитов на основе полимерных матриц с наноразмерными наполнителями под действием
действия атомов О, Н, Не, В, с энергиями ~1105 эВ. Показано, что между
адсорбированными атомами кислорода образуется дополнительное химическое
взаимодействие, препятствующее деструкции материалов полимер-графен, а также, что при
необходимом количестве графена в композиции его ударная вязкость увеличивается
в 2,5 раза.

Исследование влияния оксида графена
на изменение физико-механических свойств
фенол-формальдегидных связок алмазных шлифовальных кругов
В последние годы интенсивно развиваются исследования в области создания
полимерных композитов на основе многих органических соединений: полистирол,
полиимид, полиамид, полибутадиен, полиметилметакрилат и др.
Полимерный нанокомпозиционный материал в этих случаях представляет собой
двухфазную систему, в которой нанодисперстные фазы равномерно распределены в матрице
органического полимера.
Среди углеродных нанонаполнителей, отличающихся уникальными механическими
свойствами выделяются оксид графена, графен.
Высокие показатели компонентов наполнителя дают возможность получать при
использовании в полимерных, смоляных связках высокоградиентные композиционные
материалы.
В настоящее время 40-60% всего объема алмазных инструментов изготавливаются на
органических связках (основа- фенол-формальдегидные смолы, отвержденные уротропином,
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содержащие наполнители: Cu, Sn, Al, Sb, Ni, Fe и др. металлы, а также неметаллы: Al 2O3,
B4C, графиты).
Используемые в настоящее время наполнители улучшают износостойкость связок,
повышают ее теплопроводность, что особенно важно при обработке материалов,
обладающих небольшой теплопроводностью, например керамики, когда теплоотвод из зоны
резания через инструмент минимален.
Смачиваемость основных компонентов фенол-формальдегидной смолой оценивали
адсорбционным способом (по количеству адсорбированной смолы из спиртовых смоленых
растворов). Молекулярный вес смолы 400. В пробирку засыпали навеску порошка
наполнителя и добавляли заданный объем спиртового раствора смолы заданной
концентрации. После взбалтывания (2 часа) и отстаивания раствора в течение 24 часов
определяли уменьшение концентрации смолы при помощи интерферометра ИТР-1.
Из анализа адсорбционных кривых следует, что частицы алмазного порошка плохо
смачиваются смолой, которая обладает высоким поверхностным натяжением. Это может
служить причиной слабого контакта «смолы с алмазом» и отрицательно влиять на прочность
композиции. Для улучшения сцепления алмаза со смолой необходимо снизить
поверхностное натяжение смолы за счет металлических наполнителей, углеродных
наполнителей: графена, оксида графена.
Влияние наполнителей на изменение ударной вязкости исследовали на прямоугольных
образцах 15х15х120, изготовленных горячим прессованием при температуре 18050С,
давление Р=600 кг/см2. (рис. 28, 29).
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Рис. 28.
Влияние концентрации смолы С в растворе на величину адсорбции А
на порошках: (1) оксид графена; (2) металл, Cu, Al, Fe; (3) графен; (4) алмаза АС32 80/63
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Рис. 29. Влияние концентрации наполнителя на ударную вязкость:
- наполнитель медь (1), - наполнитель медь+2% оксида графена (2).

Ориентируясь на относительно высокую пластичность связки с ОГ и ее твердость,
принято решение на изготовление и испытание кругов на связках, содержащих ОГ.
Изготовлены круги на связках широкого потребления: СФП-В4С; СФП–Cu-Sn- Bi- В4С
по три круга на связку. Круги формы 12А2 • 45 были испытаны на станке при шлифовании
твердого сплава ВК6 на режимах V = 26 м/с, Sпрод = 1 м/мин, Sпоп = 0,03 мм/дв.ход, без
охлаждения (рис. 31).
В настоящее время для потребителей изготавливаются круги, содержащие оксид
графена в количестве 1-2 % вес. Во ВНИИАЛМАЗе
для получения композиций,
содержащих графен, разработана технологическая схема нанесения графена на порошки
металлических наполнителей и введение таких порошков в объеме 10 – 30% от общего
количества использующегося компонента в связке. Разработанная методика нанесения
покрытия графена на металлические порошки апробирована на порошках: Cu, Ni, Fe, Al при
использовании электролитов различных составов.
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Рис. 30.

Влияние содержания ОГ на изменение твердости связки
СФП-В4С+Cu+Sn+Bi+ОГ
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Рис. 31.

Удельный расход алмазов при использовании алмазных кругов
на органических связках.

1. Введение в органические связки алмазных инструментов ОГ, ГРФ позволяет
улучшить прочность, твердость, износостойкость инструмента (рис. 30).
2. Форма введения ОГ, ГРФ в композицию влияет на конечные показатели
прочности.
3. Разработан метод нанесения и оптимизирована концентрация ОГ, ГРФ в
композициях на основе фенол-формальдегидных смол, отверждаемых уротропином.
4. Композиционные материалы, полученные с использованием компонентов,
покрытых графеном, в разы дешевле, чем при использовании оксида графена, нанотрубок.
5. Инструменты упрочненные ОГ или графеном имеют повышенную стойкость в 3-4
раза по сравнению с инструментом без упрочняющих добавок.
Интерес к повышению физико-механических свойств к материалам на основе
эпоксидной смолы определяется её доступностью, технологичностью, широким
применением композиций в авиации, ракетной технике.
Нанокомпозиты на основе эпоксидной смолы изготавливаются с использованием
различных отвердителей:
полиэтиленполиамин (ПЭПА), холодное отвердение;
малиновый ангидрид (МА), горячее отвердение;
ароматический диамин, горячее отвердение.
Характерными особенностями изготовлением образцов (деталей) на основе эпоксидной
смолы (ЭД-20) являются:
введение графенового материала в массу ЭД-20 при температуре ~373К;
использование ультразвука (15 мин, 22KHz);
соотношение ЭД-20 к ПЭПА = 6:1;
отверждение смеси ЭД, ПЭПА, графен во фторопластовой емкости с поэтапной
выдержкой при заданной температуре и использовании вакуума;
полное отверждение-выдержка при комнатной температуре 24 часа;
образцы прямоугольного сечения 0,10,5 до 24 мм.
Данные по влиянию графена на эпоксидную смолу с отвердителем полиэтиленполиамин
представлены на рис.32.
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Рис. 32.

Эпоксидная смола + ПЭПА

При изготовлении композиционных материалов с использованием металлической
основы (КМ) содержащих Грф приходится учитывать следующие особенности Грф:
достаточно низкую теплостойкость Грф даже при использовании его как
компонента в объёме композиции, т.е. изолированного от свободного доступа О 2 (всего
7307500С);
взаимодействия материала Грф с материалом основы КМ, особенно если основа
образует с углеродом твёрдые растворы или карбиды;
равномерность распределения Грф в КМ, учитывая большую разницу в удельных
весах.
Специфические свойства Грф могут быть удовлетворены при использовании:
температуры (использованием матриц с температурой плавления ниже 7300С);
снижением скорости формирования КМ путём использования (горячего
прессования, электроискрового спекания, взрывного прессования и др.). Эти же способы
приемлемы при получении КМ содержащих Fe, Vr, Ni, Co, W, N.
равномерность распределения Грф в матрице КМ решается путём обработки в
шаровых (наиболее часто встречающийся метод) мельницах, нанесением Грф в виде
плакирующего слоя на компоненты матрицы.
Приемлемыми по температурному критерию являются легкоплавкие металлы и сплавы:
Pb, Zn, Sn, Sb, т.е. материалы являющиеся основой антифракционных сплавов (баббитов).
Сплавы-образцы изготавливались из коммерческих порошков Pb, Sn, Sb, Cu. РФ
вводился методом механического легирования или покрытия графеном части порошков до
10% масс.
Полученные смеси смачивались спиртом, подпрессовывались на поверхности вручную.
Введение Грф в коммерческие порошки приводило к меньшей жидкотекучести по
сравнению с базовыми порошками. Оплавление покрытий осуществлялось газовой горелкой.
На стальной поверхности покрытой подслоем меди. Твёрдость антифракционного покрытия
изменилась в пределах 2-4 раза (НВ).
Использование Грф в алюминии и его сплавах имеет особую ценность и важность, т.к.
Al и сплавы широко используются в авиации, космосе и др. машиностроительной продукции.
Температура плавления Al - 6600С поэтому он без больших ухищрений пригоден для
использования Грф.
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Однако, надо иметь ввиду, что алюминий с углеродом при Т  10000С образует
карбиды, резко снижающие коррозионную способность сплавов. Именно поэтому для
алюминия и его сплавов нами использовалось горячее прессование до температур не выше
4000С с минимальной выдержкой под давлением (20 мин).
Поскольку работа проводилась до разработки тех.процессов получения Грф марок
Грф1, Грф-2Н, Грф-2М, Грф-2С, Грф-2В и др., т.е. более низкого по цене сырья, то
первоначально экспериментально для улучшения характеристик алюминия проводились на
композициях Al - оксид графена. Полученные результаты представлены на рис.33

Рис. 1

Рис. 1
Рис. 33. Влияние оксида графена на прочность спеченных алюминиевых порошков

Рис.2

Рис. 34. Влияние оксида графена (ОГ45) на прочность САП
(введение оксида графена на поверхность алюминиевых порошков)

Рис.2
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Рис. 35.

Влияние температуры, фиксируемой термопарой, на прочность прессовки

Рис. 36.
В эксперименте использовались: алюминиевая пудра ПАП-2, алюминиевый порошок
ПА-3, порошок сплава Д16, полученный размалыванием в шаровой мельнице, а также
стружки сплава Д16 сечением 1,20,1 мм и 3,750,2 мм. Размеры и форма частиц пудры
и порошка алюминия ПА-3, а также размолотого порошка сплава Д16 представлены
на рис.37, 38
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Рис. 37. Пудра алюминиевая ПАП-2 и порошок алюминия ПА-3 соответственно

Рис. 38.

Порошок алюминиевого сплава Д16, полученный из стружки;
фракции: до 63 мкм, 63-160 мкм, 160-400 мкм

Введение графена в алюминий и его сплавы позволяет:
получить стойкость (стабильность) наноструктуры Al-графен до 3000С;
горячее прессование алюминия и его сплавов находится в пределах по температуре
0
300-450 С;
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прочность сплавов типа АМГ-3, АМГ-6 (3,6% Mg) составила Ϭv = 940 МПв;
микротвёрдость 2500 Мга;
удельная прочность Ϭв/р важнейший показатель для металлов, которые «летают»
может значительно повышен;
При изготовлении алмазных инструментов на металлических связках нас прежде всего
интересовало:
влияет ли графен на кинетику процесса спекания связки;
изменяются ли показатели прочности связки;
изменяется ли теплопроводность связки, что особенно важно при использовании
алмазных кругов при резке и шлифовании керамики, когда теплоотвод из зоны обработки
через инструмент минимален.
На рис.39 показана усадка образцов связки Ml (Cu - 20% Sn) при спекании в том числе с
графеном, что не могло не сказаться из-за высокой теплопроводности графена.

Рис. 39. Диаграмма относительная усадка образцов при спекании.
Определения механических свойств связки на сжатие проводились на разрывной
машине производства Zwick/Roell мощностью 100 кН. Расчет основных характеристик
производился в соответствии с ГОСТ 25.503-97, амортизировано, с помощью штатной
программы сбора и обработки данных. В результате испытаний на сжатие получены
следующие результаты (табл.)
Результаты испытаний

Образец
Д16
Al
Al + 2%
Al + 5%

σ0,2

σmax
МПа

104
-34,4
18,9

420
3,2
40,1
21,5

«ГРАФЕН И КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Страница | 29

Чтобы исключить влияние легирования на физ.мех. свойства металлической связки,
исследования проводили на образцах чистой спеченной меди.
Компактные образцы были получены горячим прессованием порошков меди и меди с
графеном (Cu-Грф) при 6650С, под давлением 19,7 МПа и выдержке 5 мин.
Результаты измерений микротвёрдости двух образцов из порошка Cu-Грф полученных в
одинаковых условиях, показаны в таблице (по 10÷15 измерений на вариант, стандартное
отклонение от среднего ΔHV50 = 3).
Микротвёрдость материала Cu-Грф и черной зоны шлифа

№ Образца
1
2

HV50 матрица
124
114

HV50 зона
263
221

Из таблицы видно, что микротвёрдость зон примерно в 2 раза выше микротвёрдости
матричного материала.
Для сравнения была измерена микротвёрдость образцов, полученных горячим
прессованием того же порошка меди без добавок графена; результаты приведены в таблице
ниже.
Микротвёрдость горячепрессованного порошка Cu

№ Образца
1
2

HV50 центр
65
84

HV50 край
68
96

Приведённые в таблице значения близки (по литературным данным) к микротвёрдости
наклепанной литой меди: HV 80. Наблюдаемые небольшие различия микротвёрдости
между образцами и между центром образцов и краями обусловлены, вероятно,
неодинаковыми условиями охлаждения образцов.
При сравнении таблиц видно, что по сравнению с чистой медью микротвёрдость
«матрицы» увеличилась в 1,5÷2 раза, а микротвёрдость «зон» 2,5÷4 раза.

Рис. 40.

Шлиф спекаемой меди покрытой графеном
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Важным показателем металлической связки является её теплопроводность, т.к. она
определяет температуру в зоне шлифования, а следовательно, пригодность связки для
изготовления алмазных инструментов, т.к. графитизация окисления алмазов зависит от
температуры.

Рис. 41.

Последние цифры в связке - содержание графена в % масс. Например М2-01 (-2) два
процента графена.
На рис. 41 показано как теплопроводность связки М2-01 зависит от % содержания
графена. Снижение теплопроводности связки с увеличением Грф связано с ростом
фононового рассеиваемого тепла на границах зерен.
Использование графена в смазках и подшипниках скольжения является одной из
важных областей применения, т.к. это может быть связано с массовым использованием
графена.
В последние годы с развитием нанотехнологий исследования по применению
наноуглеродных материалов в качестве модификаторов смазочных материалов получили
широкое распространение.
Во "ВНИИАЛМАЗ" проведены работы по разработке модификатора для смазочных
материалов.
Смазочные материалы - это преимущественно твёрдые, полутвердые, полужидкие и
жидкие вещества, используемые в узлах трения: автомобильной техники, промышленных
машин, механизмов, а также в быту.
Смазочные материалы представляют собой преимущественно масляную основу
(базовое масло), в которую вводят различные модификаторы, также называемые присадками
(добавками) имеющие различное функциональное назначение для улучшения
эксплуатационных свойств смазочного материала.
Одним из основных типов модификатора трения являются не растворимые твердые
частицы, взвешенные в масляной основе. Модификаторы способствуют снижению трения,
улучшают противозадирные и противоизносные свойства трущихся поверхностей,
способствуют отводу тепла, генерируемого в зоне трения, уменьшают шероховатость
поверхностей трения, сохраняют масляную пленку. Влияние твердых частиц модификаторов
напрямую связано с размером самих частиц. Наночастицы хорошо подходят для
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трибологических применений, поскольку смазка осуществляется на наноразмерном уровне.
Наноразмерные твердые частицы образуют с маслами устойчивые дисперсии, а огромная
свободная энергия поверхности наночастиц обеспечивает быструю адсорбцию с
образованием прочного адгезионного слоя. На поверхностях трения наночастицы заполняют
собой микронеровности, в результате чего уменьшается шероховатость поверхности, что
приводит к уменьшению коэффициента трения. Поверхности, защищенные покрытиями с
наночастицами, обладают повышенной прочностью и сопротивлением к истираемости,
низким коэффициентом трения.
Модификатор смазочного материала, содержащий наноуглеродный графеновый
материал шестиугольной кристаллической структуры, дополнительно содержит
наноуглеродный графеновый материал других кристаллических структур при оптимальном
содержании компонентов. Оптимальное содержание в модификаторе другой
кристаллической структуры пентографена предполагается в диапазоне 0,220% масс. Этого
количества достаточно для увеличения теплопроводности смазочного материала,
содержащего только графен на 10100 Вт/м 0К.
Для увеличения несущей способности смазочного материала в модификатор вводят
мелкодисперсные порошки Cu, Al, Zn, Sn обладающие хорошей пластичностью. Такие
мелкодисперсные металлы имеют хорошие фрикционные свойства в условиях, при которых
на поверхностях трения возникают более высокие нагрузки. Они более активно встраиваются
в шероховатости поверхностей трущихся металлических пар и сплавов железа, образуя на
них совместно с графеном прочный защитный микрослой, предупреждающий
проникновение молекул водорода в атомную структуру железа.
Использование модификатора позволяет снизить коэффициент трения даже при
использовании смазок содержащих графит на 30%. Увеличить ресурс пары трения до 4 раз.
Снизить деструкцию смазки до 1,52 раз.
Исследование формирования композиционных материалов, содержащих наночастицы
углерода (оксида графена) электрохимическим путём. Относится к технологии получения
КМ при низких температурах.
Исследования проводили на рядовых (общепринятых) никельхлористых электролитах
при J = 2а, V = 4В. Время проведения процессы формирования композиционного
электрохимического покрытия (КЭП) - 1 час. Ниже представлены полученные результаты.
Исследование усточивости нанопорошков в различных суспензиях
Зависимость электрофоретического потенциала (мВ) от типа суспензии

Среда
Водная суспензия
без электролита
Водная суспензия в
разбавленном
электролите (1:100)

Без ПАВ
Этиловый спирт
Без ПАВ

Дзетта-потенциал суспензии, мВ
Материал дисперсной фазы
Нанопорошок оксида
Наноалмазы, А1⁄0
графена
-44
-15
-53
-14
-2
-6,2

Этиловый спирт

-4,2

-7,6

Максимальная твердость КЭП, достигнутая при использовании ПАВ
Нанопорошок
(концентрация
нанопорошка в
электролите)
Наноальмазы А1⁄0

ПАВ (оптимальная
концентрация в электролите)
Без ПАВ

Плотность тока, А/дм2
1,3
2,0
Твёрдость, МПа
7500  500
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(25 г/л)
Нанопорошок оксида
графена (25 г/л)

Этиловый спирт
(2-5 мл/л)
Без ПАВ
Этиловый спирт
(2-5 мл/л)

9400  400

9000  400

8100  400

8400  400

8500  400

8000  400

В случае использования электролитов содержащих в растворах углерод графена,
получили при тех же режимах черные графеновые покрытия (см. рис. 42)

Рис. 42.

Фото СЭМ покрытия черным графеном стального образца

Данные покрытия перспективны для деталей солнечной энергетики.
При электрохимическом процессе на аноде совместно осаждаются графен и водород,
т.е. создаются условия получения пленок полностью функционализированного графена,
которые можно рассматривать в качестве первого глена в серии SP-гибридизированных
углеродных пленок, коноформы которых принадлежат к семейству алмазных пленок.
Алмазные плёнки могут быть получены на основе 2-х слойного графена путём
химического индуцированного фазового перехода (работа ФГБНУ, г. Москва, Троицк).
Попытки получить алмазные плёнки пока не привели к успеху, но зарегистрирован
эпитаксиальный рост алмазной фазы на нуклиирующей поверхности графена до SP3 фазы.
Полученные алмазы представлены на рисунках ниже:

Рис. 45(а). Поликристаллы

Рис. 45(б) С искажённой кристаллической решёткой
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Рис. 45(в). Монокристалл рос в течение 6 часов. Зернистость  400 мкм

Рис. 43.
Кристаллические формы алмазов,
полученные используя технологию формирования плёнок графена

Важной проблемой для человечества в целом - это решение проблемы дефицита воды. С
ней, по данным ООН, к 2025 году столкнётся 14% населения Земли.
Графеновые плёнки обладают микроскопическими наноканальцами через которые
жидкость проходит через них и очищается от загрязнений.
В этом случае действуют два механизма (на наш взгляд)
- отфильтровывание частиц не проходящих через сечение микроскопических
канальцев графеновой мембраны;
- адсорбционное взаимодействие фильтрующих частиц с графеном, что
перспективно для фильтрации воды загрязнённой биологическими веществами.
Фильтры перспективны при замене сложных трудоёмких многоступенчатых процессов
очистки воды, взвесей, электролитов, суспензий, как в промышленности, так и в медицине.
В АО «ВНИИАЛМАЗ» начаты работы по разработке технологии производства таких
фильтров. На рис.44 представлено фото СЭМ каналов покрытых графеном

Рис. 44.

СЭМ каналов, покрытых графеном химическим способом.

Химический способ нанесения плёнок графена на 100% обеспечивает непопадание
графена в фильтры в случае фильтрации через слой порошков графена.

«ГРАФЕН И КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Страница | 34

Выводы
1. Основной сдерживающей широкого внедрения графеновых материалов в разных
отраслях народного хозяйства являются: дефицитность и стоимость;
2. По стоимости графеновые порошки по технологии АО «ВНИИАЛМАЗ» самые
дешёвые в РФ (на уровне мировых цен);
3. Организация производства графена не требует больших кап.вложений;
4. Разработаны технологические схемы получения графена модифицированного
водородом, ионами серебра, бора, наноуглерода (черные покрытия);
5. АО «ВНИИАЛМАЗ» может оказать помощь в улучшении качества вашей
продукции.
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