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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Слоистые соединения графита образуют 
класс веществ с широким спектром физико-химических свойств и находят 
применение в качестве проводящих материалов, катализаторов, 
компонентов химических источников тока и т. д. [1]. Важной группой 
среди них являются так называемые интеркалированные соединения 
графита (ИСГ), состоящие из последовательности чередующихся п 
гексагональных слоев графита (л - индекс стадии) и слоя «гостевых» 
атомов или молекул. В зависимости от знака заряда, переданного 
углеродной сетке от внедренных (интеркалированных) атомов или 
молекул, ИСГ принято делить на до норные и акцепторные соединения. Во 
многих случаях акцепторные (донорные) ИСГ можно представить как 
своеобразную ионную соль, состоящую из положительно (отрицательно) 
заряженных слоев углерода и противоположно заряженных слоев 
интеркалата. Особенностью ряда акцепторных ИСГ является 
существование у них некоторого предела окисления углеродной матрицы. 
Окисление её выше указанного предела («сверхокисление»), достигаемое 
подбором условий синтеза и/или концентраций реагентов, приводит к 
образованию ковалентных связей между интеркалатом и углеродной 
матрицей и, как следствие, к искажению («гофрировке») углеродных 
слоев. Среди акцепторных ИСГ наибольшую склонность к образованию 
различных структурных модификаций и типов химических связей 
проявляют кислород- и фторсодержащие соединения, имеющие 
перспективы практического применения. Выбранная исходная углеродная 
матрица, используемые реагенты, условия проведения и 
последовательность химических реакций влияют на состав, строение и 
физико-химические свойства конечного продукта. Свойства продукта 
зависят также от структуры слоя интеркалата и агрегатного состояния, в 
котором находится вещество в межслоевом пространстве графита. Однако 
существующие данные о влиянии указанных факторов на характер 
образующихся химических связей и структуру соединений внедрения в 
графит, принципиально важные для получения на основе ИСГ материалов 
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с заданными характеристиками - несистематичные, а некоторые важные 
аспекты этой проблемы до сих пор слабо либо вовсе не изучены. 
Выявление и изучение влияния указанных выше факторов на характер 
химических связей и структуру кислород- и фторсодержащих соединений 
графита являются актуальными задачами как химии этой группы веществ, 
так и всего класса акцепторных ИСГ. 

В качестве основного метода исследований кислород- и 
кислородфторсодержащих соединений графита был выбран метод 
рентгеноэлектронной спектроскопии, позволяющий получать прямую 
информацию о химических связях и структуре вещества. 
Цель работы. Определение методом рентгеноэлектронной спектроскопии 
типов химических связей в кислород- и кислородфторсодержащих 
соединениях внедрения в графит и изучение влияния на них структуры 
исходной углеродной матрицы; выявление этапа синтеза 
кислородсодержащих соединений внедрения в графит, на котором 
происходит «сверхокисление» углеродной матрицы с образованием оксида 
графита; определение устройства слоя интеркалата и типа взаимодействия 
между интеркалатом и матрицей в ИСГ с пентафторидами Nb, Та, Sb и 
Мо; изучение электронного строения ИСГ с азотной кислотой при разном 
агрегатном состоянии слоя интеркалата. 
Для достижения поставленных целей были выполнены следующие работы: 
- изучены рентгеноэлектронные спектры наружной поверхности и 
сколов образцов окисленного графита, синтезированных на основе 
высокоориентированного пиролитического графита (ВОПГ), для 
установления степени соответствия в изменениях химического состава и 
типа связей между интеркалатом и матрицей на их поверхности и в объеме 
в зависимости от количества окислителя, использованного при синтезе; 
- разработан вариант проведения низкотемпературных измерений 
рентгеноэлектронных спектров ИСГ, позволяющий уменьшить их контакт 
с атмосферой на стадии подготовки образцов; 
- применена методика комплексной компьютерной обработки 
экспериментальных данных, учитывающая особенности используемого 
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метода исследований с-целью более полного извлечения информации из 
многокомпонентных рентгеноэлектронных спектров. 
Научная новизна работы заключается в том, что метод РЭС впервые был 
применен для изучения а) химических связей и структуры промежуточных 
продуктов синтеза оксида графита, б) условий, необходимых для 
образования во фторированных соединениях графита связей между 
углеродом и фтором так называемого «полуионного» 
(«полуковалентного») типа, в) влияния агрегатного состояния слоя 
«гостевых» молекул на электронное строение ИСГ и г) химических связей 
и структуры ИСГ с некоторыми пентафторидами металлов и лигнина. 

В результате были получены следующие новые научные результаты: 
1) о превышении верхнего предела окисления углеродной матрицы, 

за которым следует изменение типа химических связей между матрицей и 
интеркалатом, на этапе гидролиза соединений; 

2) о необходимости неоднородного электронного строения исходной 
углеродной матрицы (или ее фрагментов) для образования связей между 
углеродом и фтором так называемого «полуионного» 
(«полуковолентного») типа; 

3) о принадлежности изученных соединений графита с 
пентафторидами молибдена, сурьмы, ниобия и тантала к акцепторным 
ИСГ, в которых интеркалат существует в форме олигомеров; 

4) об изменении электронного строения приповерхностных слоев 
графита во 2-й стадии а-модификации ИСГ с азотной кислотой при 
фазовом переходе квазидвумерная решеточная жидкость — несоразмерный 
кристалл в подсистеме интеркалата. 
Практическая ценность работы. Полученные в диссертационной 
работе результаты позволили существенно расширить базу 
экспериментальных данных по слоистым соединениям внедрения в 
графит, необходимых для понимания закономерностей синтеза и 
особенностей строения кислород- и кислородфторсодержащих 
соединений графита. Они углубили и дополнили представления об 
электронном строении ИСГ с пентафторидами металлов. Ряд 
экспериментальных результатов включен в международную базу 
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данных по рентгеноэлектронной спектроскопии на сайте: 
www.lasurface.com. Сведения об обратимых температурных 
изменениях электронного строения приповерхностных областей 
нитрата графита могут быть использованы при разработке теорий 
поверхностных и двумерных фазовых переходов. Результаты 
сравнительного изучения рентгеноэлектронных спектров 
поверхностей и сколов кислородсодержащих соединений графита 
могут учитываться при интерпретации спектров порошков 
кислородсодержащих соединений графита. 
На защиту выносятся: 
- анализ химических связей и структура кислородсодержащих ИСГ, а 
также промежуточных продуктов синтеза оксидов графита; 
- анализ химических связей во фторированных соединениях 
окисленного графита, а также во фторированном гидролизном лигнине; 
- возможные модели строения слоя интеркалата и тип взаимодействия 
интеркалата с матрицей в ИСГ с пентафторидами ниобия, тантала, 
сурьмы и молибдена; 
- обнаружение и изучение влияния температуры на электронное 
строение 2-ой стадии а-модификации ИСГ с азотной кислотой. 
Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации 
докладывались на конференциях: «Физика и химия слоистых и рыхлых 
структур» (Украина, г. Харьков, 1988), «Физика и химия соединений 
внедрения» (Украина, г. Ростов-на-Дону, 1990), на международных 
симпозиумах по интеркалированным соединениям: «ISIC-6» (France, 
Orlean, 1991 г.), «ISIC-9» (France, Bordeaux, 1997) и «ISIC-10» (Japan, 
Okazaki, 1999), на международных конференциях по углероду: «Carbon-98» 
(France, Strasbourg, 1998) и «Carbon-2000» (Berlin, Germany, 2000 г.), 
«Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, 
технология» (Москва, 2002) и на 13-ом Европейском симпозиуме по 
химии фтора (France, Bordeaux, 2001 г.). 
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 11 работ, в том 
числе 3 статьи в центральных российских журналах, 4 статьи и 1 краткое 

http://www.lasurface.com
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сообщение в международных журналах. В сборниках материалов 
международных симпозиумов опубликованы 3 работы. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, трех глав экспериментальной части, выводов и списка 
литературы. Материал изложен на 123 страницах, содержит 25 рисунков и 
10 таблиц. Список литературы включает 155 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение. Во введении обоснована актуальность данной работы, 
сформулирована цель исследований. Показаны научная новизна и 
практическая значимость полученных результатов. Представлены 
решенные научные задачи и положения, выносимые на защиту. 

В первой главе, являющейся литературным обзором, изложены 
физические принципы и возможности рентгеноэлектронной 
спектроскопии (РЭС) с акцентом на тех из них, которые были 
использованы для достижения поставленных целей. В главе также 
приведены основные данные о кристаллической структуре и электронном 
строении упорядоченного графита - матрицы при синтезе соединений 
внедрения в графит и проанализированы известные данные исследований 
их методом РЭС. 

Ранее методом РЭС были изучены кислородсодержащие 
соединения, синтезированные на основе порошкообразного графита [2]. 
Было показано, что при определенных концентрациях окислителя эти 
соединения могут существовать в форме ионной соли, т.е. относиться к 
ИСГ. Было установлено, что для них существует предел окисления 
графитовой матрицы ( ~ 1 электрон на 18 атомов углерода), превышение 
которого ведет к перестройке пространственной и электронной структуры 
соединения. Гибридизация валентных орбиталей углерода при этом 
меняется с sp2 на sp*. Однако в этой работе не рассматривалось возможное 
влияние на свойства конечного продукта реакции характеристик исходной 
матрицы (степени её графитизации, размеров графитовых блоков, типа 
упаковки слоев графита и т.д.). Промежуточные продукты окисления 
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графита также' не были изучены. Остался открытым и вопрос о 
возможности отнесения полученных данных ко всему объему частиц 
порошка графита. 

В разделе, в котором приведены данные о строении и свойствах 
ИСГ, указано, что в а-модификации ИСГ с HN03 при ТС ~ 250 К 
подсистема интеркалата испытывает фазовый переход 1-го рода из 
состояния квазидвумерной жидкости в упорядоченное твердое 
состояние [3]. В упорядоченной фазе двумерная решетка интеркалата 
несоразмерна с углеродной сеткой вдоль одного из кристаллографических 
направлений. Отмечено, что температурные исследования изменений 
электронной структуры указанного ИСГ, в том числе при фазовом 
переходе, не проводились. 

В литературе большое внимание уделяется изучению соединений 
фторированного графита, имеющие практическое значение. Широкая 
область применения этих соединений обусловлена, в частности, тем, что в 
них реализуются химической связи между углеродом и фтором, которые 
относятся к разному типу. Методом РЭС были выявлены ионные, 
ковалентные C-F связи, а также связи так называемого «полуионного» 
(«полуковалентного») типа. Отмечено, что существует расхождение 
между данными РЭС и ЯМР-исследований фторированного графита. В 
случае ЯМР-исследований связи «полуионного» («полуковалентного») 
типа не были обнаружены [4]. 

Вторая глава посвящена исследованию характера химических 
связей между интеркалатом и матрицей в ряду кислородсодержащих 

Таблица 1 
Количество КСЮ3, использованного при синтезе окисленного графита 

Образец 
(N) 

КСЮз 
(г/моль) 

Образец 
(АО 

К С Ю з 
(г/моль) 

1 

0,012 

9 

3,0 

2 

0,025 

10 

4,0 

3 

0,06 

11 

5,0 

4 

0,12 

12 

6,0 

5 

0,24 

13 

7,0 

6 

0,48 

14 

8,0 

7 

1,0 

15 

9,0 

8 

2,0 

16 

10,0 
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соединений, синтезированных на основе ВОПГ. « Таблица 2 
Одной из задач было выяснение влияния Структурные 
природы исходной матрицы на результат параметры образцов 
синтеза. окисленного графита 

При синтезе соединений (N - номер образца) 
использовались пластинки ВОПГ размерами , 
(0,7 х 0,7 х 0,04) см3, где (0,7 х 0,7) см2 -
площадь базовой грани. Окисленный графит 
получали при температурах от 313 до 343 К 
действием КСЮ3 на бисульфат графита 
C£ 4 HSO;-m 2 S0 4 {к. < 2), помещенный в 
концентрированную серную кислоту. Каждую 
из навесок бисульфата графита окисляли 
определенным, увеличивающимся по ряду 
образцов количеством бертолетовой соли, 
добавлявшейся в серную кислоту (табл. 1). 
Окисленный продукт выделяли из раствора 68 
масс. % HN03, отмывая до полного удаления 
сульфат-ионов из промывных растворов. 
Избыток нитрат-ионов удаляли 
концентрированной НС1. Далее продукт 
отмывали от НС1 дистиллированной водой. 
Общая формула соединений СЛ07Н/Ш20. 
Синтез и химический анализ соединений проведен группой к.х.н. 
А.А. Уминского (ИХ ДВО РАН). 

В табл. 2 приведены некоторые структурные параметры 
полученных образцов. 1С - период идентичности по оси с, а - постоянная 
углеродной подрешетки в базовой плоскости. Точность определения 1С и а 
составляла ± 0,02 А и ± 0,002 А, соответственно. В пределах точности 
измерений величина а для первых трех образцов ряда совпадает с таковой 
для исходного ВОПГ (аВОПг = 2.464 А). Сравнение /с со значением 
межплоскостного расстояния в ВОПГ (г/вопг= 3.35 А) показывает, что все 

N 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

а, (А) 
2,464 
2,464 
2,464 
2,460 
2,453 
2,449 
2,451 
2,449 
2,451 
2,440 
2,438 

/с, (А) 
6,67 
6,67 
6,67 
6,74 
6,74 
6,74 
6,74 
6,74 
6,67 
6,67 
6,67 

2 , 4 3 7 ^ 6,67 
-

2,438 
-
-

6,67 
6,67 
6,67 
6,67 



а) б) полученные вещества относятся к соединениям 
внедрения 1-ой стадии. 

При исследовании соединений сначала 
измерялись спектры фотоэлектронов внешней 
поверхности окисленного графита (ОГ). Далее 
пластинки расщепляли и измерялись спектры 
фотоэлектронов с их сколов. 

Примеры рентгеноэлектронных спектров 
ОГ приведены на рис. 1. Для исследованного ряда 
из N образцов (N = 16) анализировались 
следующие характеристики, полученные из 
спектров остовных электронов: отношение 
общего количества кислорода, Со, к общему 
количеству углерода, Сс, (a(N)=Co/Cc); изменение 
полной ширины на полувысоте (А£) пика 
ls-электронов кислорода (AE0(N)); отношение 
количества углерода, ковалентно связанного с 
кислородом, Сс-о, к общему количеству углерода 
(6(7V)=CWCc). 

Характеристики, полученные из спектров сколов образцов, 
приведены на рис. 2. Анализ спектров С ls-электронов показывает, что в 
образцах ряда с N = 1-8 кислородсодержащий интеркалат не образует 
ковалентной связи с матрицей. Зависимость b(N) свидетельствует (рис. 2), 
что такая связь образуется в образцах с N = 9-16, когда состояние сетки 
5/?2-гибридизованных атомов углерода становится энергетически 
невыгодной. Зависимости a(N) и AE0(N) также испытывают 
скачкообразное изменение при переходе к образцам с N = 9-16 (рис. 2). 

Аналогичные характеристики, полученные из спектров 
поверхностей образцов окисленного графита, также испытывают 
скачкообразные изменения при переходе от образцов с N= 1-8 к образцам 
с N = 9-16. Данный факт имеет важное значение, так как позволяет 
распространить предположения, сделанные ранее [2] при изучении 
рентгеноэлектронных спектров поверхностей частиц порошков 

280. 290. 280. 
£св. эВ 

Рис. 1. Спектры t 
С ls-электронов ОГ: 

а - поверхность; 
б - ско^)бразцов. со^н 
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Рис. 2. Характеристики 
ОГ, полученные из 
спектров остовных 

электронов: 
1-АЕ0(п), 

2- а(п)=Со1Сс, 
3-Ь(п)=СС-о/Сс. 

кислородсодержащих соединений графита, на 
весь их объем. 

Таким образом, в результате 
проведенных исследований установлено, что 
первые восемь соединений относятся к ИСГ, 
остальные являются оксидами графита. 

Можно предположить, что искажение 
плоской структуры слоев графита происходит 
уже на этапе внесения критического 
количества бертолетовой соли (или другого 
окислителя), определяющего количество 
кислорода, который в дальнейшем будет 
присутствовать в окисленном графите в 
составе ионов, стабилизируемых молекулами 
воды, либо образовывать ковалентные связи с 
матрицей. 

Для решения этого вопроса был специально синтезирован ряд 
бисульфатов графита, окисленного бертолетовой солью. ^Синтез 
проводился на пластинках ВОПГ по методике, описанной^ выше. 
Количество вносимого окислителя использовалось то же, что и при 
синтезе ОГ. Однако образцы не отмывались азотной и соляной кислотами 
и не подвергались гидролизу. При проведении исследований навески 
веществ извлекались из маточных растворов и тотчас помещались в 
спектрометр. Избыток жидкой фракции удалялся с поверхности образцов в 
процессе откачки спектрометра. Анализ полученных спектров 
Cls-электронов поверхностей окисленных соединений показал, что на 
этом этапе синтеза окисленного графита не происходит образования 
значительного количества ковалентных С-О связей даже для образцов 
ряда с N = 9-16 (рис.3). Постоянная а углеродной подрешеткп сохраняет 
свое значение (2,44 ± 0,01 А) для всех образцов, указывая на неизменность 
длин С-С связей. Следовательно, сила и характер 
взаимодействия между графитовой матрицей и интеркалатом 
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сохраняются по всему ряду образцов, и 
исследованные соединения относятся к ИСГ. 

Приведенные в работе [5] данные 
исследований ИСГ с H2SO4 показывают, что в 
этом соединении в слое интеркалата нет 
изолированных ионов S208

2-. Слой 
интеркалата следует рассматривать как сетку 
скрепленных водородными связями 
отрицательных ионов, экранированных 
меняющейся фракцией Н+ и H2S04, так что 
заряд в слое интеркалата достаточно размыт. 

Очевидно, что и в исследованных 
ИСГ, только наличие бертолетовой соли в 
составе интеркалата не приводит к появлению 
локальных максимумов в распределении 
отрицательного заряда в слое. 

В образцах ИСГ с N = 10-16 
наблюдается несколько большее (на ~ 0,03 А) 

ф межплоскостное расстояние, чем в образцах с 
N = 1-9. Можно предположить, что в 

изученных ИСГ с ростом количества использованного КСЮз происходит 
структурный переход в слое интеркалата, возможно, связанный с 
изменением пространственной ориентации интеркалированных молекул 
или типа упаковки углеродных слоев. Однако характер организации слоя 
при этом не меняется. Взаимодействие между интеркалатом и графитовой 
матрицей во всех изученных соединениях имеет ионный характер. 

Проведенные рентгеноэлектронные исследования показывают, что 
для графита, интеркалированного смесью серной кислоты и бертолетовой 
соли, только последующие удаление H2S04 из ИСГ и гидролиз продукта 
ведут к «дестабилизации» взаимодействия между матрицей и 
интеркалатом. При соответствующих концентрациях окислителя 
происходит изменение гибридизации валентных орбиталей углерода и 
образование ковалентных связей с кислородом. 

Рис. 3. Спектры 
Cls-электронов 

бисульфата графита. 
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В третьей главе представлены результаты температурных 
исследований спектров остовных электронов 2-ой стадии а-модификации 
ИСГ с HN03 (брутто-формула соединения Ci0±iHNO3). Наличие в этом 
ИСГ при Тс ~ 250 К квазидвумерного фазового перехода в подсистеме 
интеркалата типа жидкость-несоразмерный кристалл делает это 
соединение перспективной модельной системой для поиска и изучения 
изменений электронного строения ИСГ, инициированных фазовым 
переходом в подсистеме интеркалата. 

Необходимые ИСГ с азотной кислотой синтезировались из 
жидкой фазы интеркалата. Стадия соединения определялась методом 
рентгеновской дифракции. 

Измерения спектров Cls-, Nls- и Ols- электронов проводились 
при температурах от 170 К до 270 К при точности поддержания 
температуры ~ 2 К. Для предохранения веществ от контакта с 
атмосферной влагой они помещались в спектрометр через сухой бокс, 
присоединенный к системе ввода образцов спектрометра. С целью 
подавления случайных ошибок и компенсации аппаратных искажений 
спектры подвергались математической обработке по Штодике, 
предложенной в [6]. В результате они были эквивалентны спектрам, 
полученным на приборе с монолинейной аппаратной функцией и с 
примерно в два раза большим разрешением, чем первоначальные. 

На рис. 4 приведены рентгеноэлектронные спектры 
Cls-электронов ИСГ Ci0HNO3 при разных температурах. При Т > Тс, 
т.е. когда интеркалат разупорядочен, спектры Cls-, Nls- и Ols-электронов 
представлены одиночными линиями с независящими от температуры 
значениями параметров. АЕ этих линий соответственно равны 2,0, 2,3 и 
2,7 эВ. Спектры нитрата графита, измеренные при температурах выше Тс, 
указывают на ионный характер взаимодействия между интеркалатом и 
углеродной сеткой, выступающей в качестве, макрокатиона Спектр 
Cls-электронов углерода представлен асимметричной линией, 
характерной для проводящих материалов. Со стороны высоких энергий 
связи в спектре углерода отчетливо фиксируется сигнал, обусловленный 
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энергетическими потерями на 
возбуждение лг—>7Г* переходов 
(рис. 4). 

При фазовом переходе линии в 
спектрах остовных электронов всех 
элементов скачкообразно уширяются. 

При дальнейшем понижении 
температуры АЕ линий С Is- и 
Nls-электронов немонотонно 
увеличиваются, и выходят на 
насыщение ниже Т ~ 210 К. 
АЕ линии Ols-электронов ниже Тс не 
зависит от температуры и 
равна 3.0 ±0.1 эВ. 

Спектр Cls-электронов 
наиболее чувствителен к изменению 
температуры. Ниже Тс спектр углерода 
содержит два пика, 
расположенных в энергетической 
шкале по разным сторонам от 

положения линии, наблюдаемой при Т > Тс (рис. 4), что, как правило, 
указывает на неодинаковую электронную плотность в различных позициях 
углерода в слое. При этом, асимметрия основного сигнала и 
высокоэнергетические сателлиты в спектре углерода сохраняются, 
свидетельствуя о сохранении типа взаимодействия между матрицей и 
интеркалатом. Форма неоднородно уширенной линии Nls-электронов 
ниже Г~ 200 К также приобретает слабо выраженный двухпиковый вид. В 
пределах точности эксперимента все описанные температурные изменения 
в рентгеноэлектронных спектрах нитрата графита обратимые. 

В первом приближении спектр Cls-электронов после фильтрации 
аппаратного уширения можно удовлетворительно описать двумя 
компонентами с гауссовой формой линии. Результаты такого рода 
обработки спектров Cls-электронов и АЕ линий Nls- и Ols-электронов 

Рис. 4. Примеры спектров 
ls-электронов углерода ИСГ 

a-Ci0HN3 при различных 
температурах: 

а - экспериментальные 
^ спектры, 

б - результаты применения 
математической обработки. 
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приведены в табл.3. Пример 
температурной зависимости АЕ 
линии Cls-электронов показан 
также на рис. 5. 

Ранее в литературе для 
объяснения наблюдаемых при 
фазовом переходе 
трансформаций кристаллической 
структуры ИСГ (изменения угла 
наклона молекул интеркалата по 
отношению к углеродным слоям, 
сближения этих слоев и их 

Q 0,4 
Lq' 
<J 0,3 

< 0,2 

0,1 Н 

0,0 

. + . . 

170 270 
Т. К 

Рис. 5. Пример температурной 
зависимости АЕ спектра 

Cls-электронов ИСГ с HN03. 
Д£27о - значение АЕ при 270 К. 

смещения относительно друг друга) было высказано предположение о 
наличии химической связи, без уточнения ее природы, между молекулами 
интеркалата и графитовой матрицей. 

Таблица 3. 
Параметры рентгеноэлектронных спектров ИСГ CIOHNQB 

при различных температурах 

Г, К 

270 

240 

220 
200 
170 

£ с в , эВ(±0 ,1эВ) 
C l s* 

284,3 

283,6 284,6 

283,5 284,8 
283,2 284,8 
283,4 284,8 

N l s 

406,6 

406,8 

406,9 
406,6 
406,8 

Ols 

532,3 

532,3 

532,3 
532,3 
532,3 

АЕ, эВ (±0,1 эВ) 
Cls* 

0,7 

0,6 0,8 

0,6 0,8 
0,8 0,9 
0,7 0,9 

N l s 

2,2 

2,2 

2,3 
2,6 
2,8 

O l s 

2,7 

2,9 

3,0 
3,0 

3,1 

/,//2** 

0,4 

0,4 
0,5 
0,4 

(*) - Данные для спектра Cls-электронов получены в результате 
компьютерного разложения спектра на две компоненты с гауссовой формой 
линии после предварительной фильтрации аппаратных искажений. 
(**) _ /j (/2) _ интегральная интенсивность низкоэнергетической 
(высокоэнергетической) компоненты спектра Cls-электронов. 
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В изученном ИСГ несоразмерность слоя интеркалата с углеродной 
сеткой ниже Тс указывает на присутствие в твердой фазе интеркалата волн 
плотности массы. С учетом присутствия в слое интеркалата отрицательно 
заряженных фрагментов наличие в твердой фазе интеркалата волн 
плотности массы означает, что ниже Тс на ^-электроны углеродной сетки 
наряду со случайным флуктуирующим потенциалом действует и 
периодическое возмущающее электрическое поле, которое может 
инициировать неустойчивость электронной подсистемы графита, приводя 
к образованию неоднородного электронного состояния типа волны 
зарядовой плотности (ВЗП). Наличие ВЗП означает появление 
дополнительной, зависящей от координат атома углерода поправки в 
энергии как его начального, так и конечного состояний с «дыркой» в его 
внутренней оболочке, которая может привести к уширению 
рентгеноэлектронной линии углерода с трансформацией ее формы по мере 
увеличения амплитуды модуляции к двухпиковому виду. 

При неоднородном распределении заряда на атомах углерода, 
например, связанном с образованием ВЗП, углеродная сетка, как правило, 
искажаетвн. Искажение планарных слоев углерода сопровождается 
открытием энергетической щели у уровня Ферми. В результате этого в 
приповерхностных слоях образуются области, отличающиеся значением 
работы выхода фотоэлектронов. Поэтому, Есв фотоэлектронов не только 
углерода, но и других элементов ИСГ, преодолевших поверхностные 
энергетические барьеры разной ширины, будут отличаться. Как уже 
отмечалось, ширина линии Nls-электронов ниже Тс увеличивается, и при 
Т ~ 200 К ее форма также приобретает слабо выраженный двухпиковый 
вид. Схожесть ее формы с формой углеродной линии ниже Тс позволяет 
предположить схожесть и причин, приводящих к регистрации 
неоднородно уширенных спектров углерода и азота. В спектре кислорода 
эффект неоднородности наглядно не проявляется из-за значительной 
ширины линии Ols-электронов, обусловленной локализацией электронов, 
«изъятых» у углеродной матрицы на кислородсодержащие фрагменты 
интеркалата. Увеличение электронной плотности на атомах кислорода 
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ведет к уменьшению времени жизни остовной «дырки», возникающей в 
процессе фотоионизации, что, в свою очередь, увеличивает АЕ 
экспериментального спектра. 

При этом, увеличение электропроводности вдоль базовой 
плоскости всей пластинки ИСГ при фазовом переходе указывает, что 
описанные явления имеют место только в приповерхностных углеродных 
слоях изученного соединения. 

Полученные результаты позволяют считать, что в ИСГ Ci0±iHNO3 

квазидвумерный фазовый переход в подсистеме интеркалата инициирует 
обратимое изменение электронного строения вещества в 
приповерхностных слоях образца. Однако ионный характер 
взаимодействия между интеркалатом и матрицей сохраняется. 

В четвертой главе представлены результаты исследований 
интеркалированных соединений графита с NbFs, TaF5, SbF5, M0F5, 
фторированных оксидов графита (ФОГ) и фторированного лигнина (ФЛ). 
Все соединения были синтезированы при температурах до 375 К, при 
которых возможно образование так называемых «полуионных» 
(«полуковалентных») связей между углеродом и фтором. Синтез и 
химический анализ полученных веществ были вбтолнены 
к.х.н. А.К.Цветниковым (ИХ ДВО РАН). 

ИСГ C22NbF5, Ci3TaF5, CxSbF5, C8MoF5 были синтезированы 
однозонным газотранспортным методом. Пластинки ВОПГ 
экспонировались над расплавами соответствующих пентафторидов в 
течение месяца при температурах на ~ 10 К выше температуры их 
плавления. В отличие от обычно применяемых способов интеркалации в 
графит фторидов металлов, в данном случае ни газообразный фтор, ни 
фтороводород в зону реакции не вводились. 

Рентгеноэлектронные исследования ИСГ с пентафторидами 
металлов проводились с использованием сухого бокса, присоединенного к 
спектрометру. Основные результаты измерений рентгеноэлектронных 
спектров ИСГ с пентафторидами металлов представлены на рис. б 
и в табл. 4. Различие энергий связи Fls-электронов объясняется разной 
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степенью взаимодействия фторсодержащих молекул интеркалата с 
графитовой матрицей. Характерных линий, указывающих на образование 
ковал ентных связей между углеродом и фтором, в спектрах С Is- и 
Fls-электронов не зафиксировано. Есв остовных электронов металлов 
указывают, что центральные ионы находятся в степени окисления +5. 
Дополнительные линии, наблюдаемые в спектрах Cls-электронов 
в ИСГ C22NbF5 и CnTaFs, обусловлены частичной деградацией 
поверхности образцов вследствие контакта с атмосферной водой. 

Исследований показывают, что при использованном методе 
синтеза молекулы NbF5, TaF5, SbF5, MoF5 могут внедряться в графит по 
механизму частичного переноса заряда с углеродных слоев на интеркалат 
и образования соединения C*MeF/~ (где 5 - перенесенный заряд в расчете 

на одну молекулу интеркалата). Молекулы интеркалированного 
пентафторида при этом могут быть организованы в цепочки октаэдров 
MeF6, возможно замкнутые, с суммарным отрицательным зарядам. 

В случае интеркалации пентафторидов металлов по механизму 
реакции диспропорционирования, энергии связи Fls-электронов MeF5 и 
MeF6~ либо близки, либо в исследованных ИСГ слой интеркалата состоит 
из олигомеров типа MeF6~-mMeF5. Очевидно, во всех случаях 
взаимодействие углеродной матрицы и фторсодержащего интеркалата 
имеет ионный характер. 

Таблица 4 
Энергии связей остовных электронов ИСГ с NbF5, TaF5, SbF5 и MoF5 

(в эВ). Точность измерения Есв не хуже ± 0,1 эВ. 

^""^Образец 
Линия ^ - \ ^ 

Cls 
F ls 

Me4d 
Me4f 

C22NbF5 

284,3; 285,5 
684,7 

208,3 210,8 

-

Ci3TaF5 

284,3; 286,4 
685,5 

-
28,1 29,6 

CxSbF5 

284,3 
686,0 

532,3 541,7 

-

CgMoFj 

284,3 
686,0 

233,4 236,1 

-
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C I s j 

285. 

Fls Nb3d 

290. 

205. 210. 215. 220. 

Ta4f 

530. 535. 540. 545. 

Mo3d 

230. 235. 240. 245. 685. 690. 

Есв i эВ 
Рис. 6. Спектры остовных электронов ИСГ с NbF5 (1), TaF5 (2), 

SbF5 (3), MoF5 (4). 

При синтезе ФОГ исходными веществами являлись 
порошкообразные ОГ с разным содержанием кислорода. Для получения 
ОГ в качестве окислителя использовался КМп04 в смеси с 96%-ной серной 
и 68%-ной азотной кислотами. Количество окислителя увеличивалось по 
ряду из тринадцати образцов. Отношение количества углерода к 
кислороду (С/О) в полученных соединениях изменялось от 10,2 до 1,5. 
Первые пять образцов исходных ОГ представляют собой 
интеркалированные соединения, а остальные, с отношением С/О от 5,2 до 
1,5, являются ковалентными соединениям. Следует отметить, что во всех 
соединениях электронная структура исходной углеродной матрицы 
изменена вследствие присутствия кислорода. 

Фторирование ОГ проводилось в избыточном количестве BrF3 при 
комнатной температуре. Затем полученные соединения были подвергнуты 
гидролизу. Гидролиз сопровождался сильным разрыхлением образцов, и 
образованием более тонкодисперсных соединений, разделявшихся на 
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гидрофильную и гидрофобную фазы. Гидрофильная фаза оседала на дно 
сосуда с раствором (фаза "Д"), гидрофобная поднималась к поверхности 
раствора (фаза "В"). Химический анализ показал, что количество фтора в 
ФОГ уменьшается с уменьшением значения С/О в исходном ОГ. В 
образцах фазы «Д» количество кислорода было больше, чем в 
соответствующих образцах фазы «В». 

Гидролизный лигнин использовался для получения 
фторированного лигнина. Исходный гидролизный лигнин представляет 
собой полимер с макромолекулами нерегулярной конфигурации и 
молекулярной массой в пределах от 102 до 106. Его молекулы построены из 
ароматических и алифатических углеродных фрагментов. В составе 
гидролизного лигнина присутствуют различные кислородсодержащие 
группы. Фторирование лигнина проводилось с применением BrF3 в 
атмосфере HF в температурном интервале от 260 до 270 К. 

Для уточнения характера химической связи между углеродом и 
фтором в вышеописанных соединениях были измерены 
рентгеноэлектронные и Оже-спектры поверхности порошка природного 
графита, фторированного с помощью BrF3 при температуре 450-470 К. 
Полуколичественная оценка содержания элементов по 
рентгеноэлектронным данным показала, что отношение углерода к фтору 
(C/F) на поверхности полученного фторированного графита (ФГ) ~ 5. 

Анализ экспериментальных спектров Cls-электронов образцов 
ФОГ и ФЛ проводился с применением математической обработки по 
методике, предложенной в [6]. Спектры Cls-электронов всех образцов 
ФОГ состоят из нескольких линий (рис. 7,а). Линия в спектре углерода, 
отмеченная как =С—F, появляется после обработки ОГ трифторидом брома. 
Следовательно, этот пик можно отнести к углероду, связанному со 
фтором. При этом Есв линии Fls-электронов в исследованных ФОГ 
(рис. 7,6) находится в пределах от 687,1 до 688,1 эВ. Измеренные Есв 

меньше значений энергий связи Fls-электронов в материалах с 
ковалентными фторуглеродными связями, лежащих в интервале 
от 689,1 до 690,1 эВ. 
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В спектрах 
ФОГ Cls-электронов 

присутствуют также линии, по 
величине Есв соответствующие 
углероду групп >CF2 и -CF3. 
Однако количество этих 
функциональных групп в ряду 
ФОГ непостоянно. Интегральная 
интенсивность соответствующих 
линий углерода составляет от 
5 до 15 % интегральной 
интенсивности линии 
сигнала Cls-электронов, 
отнесенной к =С—F. Указанные 
функциональные группы могут 

285. 290. 295. 685. 
Ясв.эВ 

690. 

Рис. 7. 
а, б - спектры Cls и Fls ФОГ 8Д; 

в, г - спектры С1 s и F1 s ФЛ. 
С*- линия углеводородных 

загрязнений. 

являться частью алифатических фрагментов, возникающих при 
деструкции исходных ОГ в процессе их фторирования. В любом случае 
эти фрагменты не определяют основной мотив структурной организации в 
приповерхностных областях ФОГ. 

Измерение кинетических энергий (£кин) электронов KLL-cepmi 
Оже-спектра фтора некоторых образцов ФОГ, ФГ, ковалентного 
соединения фторопласт-4 (Ф-4) и ионного соединения CaF2, (рис. 8) 
позволило провести их сравнительный анализ. Были определены 
модифицированные Оже-параметры (а') спектров фтора, представляющие 
собой суммы Екин наиболее интенсивной компоненты KLL-cepmi и EQB 

Fls-электронов. Сравнение значений а' в ФГ, ФОГ и CaF2co значенем а' в 
Ф-4 позволяет определить изменения величин электростатических 
потенциалов в начальных неионизированных (AV) и в конечных 
ионизированных (А/?) состояниях фтора в исследуемых веществах 
относительно таковых в фторопласте-4. 

Оже-спектр фтора в CaF2 имеет «квазиатомный» характер, что 
свидетельствует об ионной природе связи в этом веществе 
(рис. 8,а). Размытие контуров Оже-линий фтора в Ф-4, ФГ и ФОГ 
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615. 635. 
^ кин . эВ 

655. 

Рис. 8. Оже-спектры 
КЬ1ъЪгъ фтора: 

а - CaF2; б - ФОГ; 
в - ФГ; г - ТФ-4. 

указывает на заметное участие его L уровней в-
образовании связывающих орбиталей. В табл. 5 
представлены некоторые характеристики 
электронного спектра фтора в ФГ, ФОГ, CaF2, a 
также их изменения относительно 
соответствующих характеристик в спектрах 
Ф-4. Следует отметить большее отличие 
кинетических энергии наиболее интенсивных 
КЬ2зЬ2з линий и Есв Fls-электронов в ФОГ от 
Ф-4, чем это наблюдается для ФГ. 

Во всех изученных образцах ФОГ 
указанные характеристики устойчиво 
воспроизводятся, свидетельствуя об 
идентичности природы преобладающих 

химических состояний фтора. С учетом приведенных в табл. 5 значений 
£кин, Есв, а' для фтора, а также Есв Cls-электронов в исследованном ряду 
ФОГ, лежащих в интервале от 289,0 до 289,6 эВ, рассматриваемую связь 
=С—F в ФОГ можно отнести к «полуионному» («полуковалентному») типу. 

В спектре ls-электронов фтора ФГ присутствует линия с 
£св=688,5±0,1эВ. Отличие Есв Fls-электронов от таковой в Ф-4 
обусловлено, видимо, разным электростатическим потенциалом в 
полимерном соединении и кристаллической аллотропной форме углерода. 
При переходе от Ф-4 к ФГ в пределах точности измерений AR =0. Данный 
факт может свидетельствовать о близости характеристик связи, 
образующейся между углеродом и фтором в Ф-4 и ФГ. 

В спектрах Cls-электронов фторированного лигнина (рис. 7,в) 
наряду с интенсивными линиями, относящимися к связям =CF 
(£св=290,5±0,2 эВ) и >CF2 (£св=292,5±0,2 эВ), присутствует также пик, 
который можно отнести к «полуионной» связи =C-F (£св=289,2±0,2 эВ). 
Наличие разных фтор-углеродных связей подтверждает и спектр 
Fls-электронов ФЛ (рис. 7,г), который состоит из двух пиков с 
£св=689,2±0,2 эВ (F1) и £св=687,8±0,2 эВ (F2). По значениям EQB указанных 
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Таблица 5 
Энергетические характеристики спектров фтора (в эВ) 

Соединение 
Ф-4 
ФГ 

ФОГ6В 
ФОГ6Д 
ФОГ8В 
ФОГ8Д 
ФОГ9Д 

CaF2 

•«-'кин 

651,6 
652,9 
655,1 
654,9 
654,6 
654,6 
654,9 
655,5 

Л/г *) 

0 
-1,3 
-3,5 
-3,3 
-3,0 
-3,0 
-3,3 
-3,9 

•С-СВ 

689,8 
688,5 
687,5 
687,6 
687,6 
687,9 
687,7 
684,9 

А£„*) 

0 

1,3 

2,3 

2,2 

2,2 

1,9 

2,1 

4,9 

а' 
1341,4 
1341,4 
1342,6 
1342,5 
1342,2 
1342,5 
1342,6 
1340,3 

AV 
0 

1,3 
1,7 
1,7 
1,8 
1,4 
1,5 
5,4 

ДЛ 

0 
0 

-0,6 
-0,5 
-0,4 
-0,5 
-0,6 
0,5 

*) А£кин и АЕса - изменения значений кинетических энергий 
Оже-электронов и энергий связи фотоэлектронов относительно таковых во 
фторопласте-4, соответственно. 
Точность определения Есв и ^ „ н е хуже ±0,1 эВ. 

компонент линию F1 можно отнести к фтору, участвующему в связях =CF 
и >CF2, а линию F2 к фтору, участвующему в образовании «полуионной» 
связи =C-F. Исследования фторированного лигнина показывают, что 
наличие в веществе протяженной слоистой углеродной структуры не 
является необходимым условием для образования фторуглеродных связей 
«полуионного» («полуковалентного») типа. 

Таким образом, установлено, что изменяя электронную структуру 
углеродной матрицы путем ее предварительного окисления, можно 
контролировать типы образующихся фторуглеродных связей. 
Сопряжение различных углерод-углеродных связей, а также присутствие 
кислорода в соединениях ФОГ и ФЛ изменяют распределение электронной 
плотности между фтором и углеродом, приводя к его отличию от 
существующего в стандартном соединении (C2F4)n- Это, в свою очередь, 
ведет к регистрации других энергий связи углерода и фтора вследствие 
изменения электростатического потенциала как начальных (до 
фотоионизации), так и конечных состояний исследуемых атомов. 
Экспериментальные результаты свидетельствуют, что при фторировании 
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окисленного графита и гидролизного лигнина при температуре 
до 375 К в них возможно образование так называемых «полуионных» 
(«полуковалентных») связей между углеродом и фтором. 

ВЫВОДЫ 

1. Методом рентгеноэлектронной спектроскопии проведены 
исследования химических связей и структуры кислород- и 
кислородфторсодержащих соединений графита. 
2. Изучен промежуточный продукт синтеза оксида графита. 
Установлено, что при взаимодействии образцов бисульфата графита с 
бертолетовой солью при всех концентрациях окислителя образуются 
кислородсодержащие соединения внедрения в форме ионной соли. 
Экспериментально показано, что превращение этих соединений в 
оксид графита (с изменением характера связи углерода с кислородом) 
происходит на этапе их гидролиза. 
3. В результате сравнительного изучения рентгеноэлектронных 
спектров поверхности и сколов кислородсодержащих соединений, 
синтезированных на основе ВОПГ, выявлена корреляция изменений в 
спектрах Cls-электронов от поверхности и объема образцов в 
зависимости от количества окислителя, использованного при синтезе. 
4. Обнаружены и изучены обратимые температурные изменения 
рентгеноэлектронных спектров остовных электронов 2-ой стадии 
а-модификации ИСГ с азотной кислотой при фазовом переходе в 
подсистеме интеркалата. Показано, что независимо от агрегатного 
состояния интеркалата, взаимодействие между ним и матрицей является 
ионным. Выявлено, что в указанном ИСГ кристаллизация интеркалата 
инициирует изменение электронного строения приповерхностных 
слоев графита, возможно, связанное с образованием в них волн 
зарядовой плотности. 
5. Изучены химические связи и структура ИСГ с пентафторидами 
Nb, Та, Sb и Мо. Установлено, что в исследованных соединениях 
взаимодействие интеркалата и графитовой матрицы является ионным. 
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Анализ спектров образцов указывает на возможность существования 
интеркалата в межслоевом пространстве графита в форме олигомеров 
различного типа. 
6. Изучены химические связи в кислородфторсодержащих соединениях 
графита. Найдено, что фторирование окисленного графита при 
температурах до 375 К приводит к появлению в нем связи между 
углеродом и фтором так называемого «полуионного» 
(«полуковалентного») типа. На основе сравнительного анализа 
рентгеноэлектронных спектров различных фторуглеродных систем 
показано, что предварительное окисление углеродной матрицы является 
одним из условий для образования такого рода связей. 
7. Анализ рентгеноэлектронных спектров фторированного 
гидролизного лигнина показал, что наличие протяженной слоистой 
углеродной структуры не является необходимым условием для 
образования «полуионного» («полуковалентного») типа связи между 
углеродом и фтором. 

Список цитируемой литературы. 

1. Dresselhaus M.S. and Dresselhaus G. Intercalation Compounds of 
Graphite // Adv. Phys. - 1981. - Vol. 30. - No. 2. - P. 139-326. 
2. Зиатдинов A.M., Зеленский Ю.В., Уминский А.А., Ипполитов Е.Г. 
Синтез и исследование интеркалированных кислородсодержащих 
соединений графита // ЖНХ - 1985. - Т. 30. - № 7. - С. 1658-1664. 
3. Samuelsen E.J., Moret R., Fuzellier H., Klatt M., Lelaurain M., Herold A. 
Phase Transition and Aging Effect of Graphite Intercalation Compound 
a-C5nHN03 // Phys. Rev. B. - 1985. - Vol. 32. - No. 1. - P. 417-427. 
4. Panich A.M. Nuclear Magnetic Resonance Study of Fluorine-Graphite 
Intercalation Compounds and Graphite Fluorides // Synth. Met. - 1999. 
-Vol. 100.-P. 169-185. 
5. Salaneck W.R., Brucker C.F., Fischer J.E. and Metrot A. X-ray 
Photoelectron Spectroscopy of Graphite Intercalated with H2SO4 // Phys. Rev. 
B. - 1981. - Vol. 24. - No. 9. - P. 5037-5046. 
6. Зеленский Ю.В., Юдин Д.В. Предварительная обработка 
рентгеноэлектронных спектров // ЖПС - 1991. - Т. 54. - № 1. - С. 40-45. 



24 

Основное содержание работы отражено в следующих публикациях: 

1. Ziatdinov A.M., Nikolenko Yu.M., Tsvetnikov A.K. X-ray photoelectron 
spectroscopy and electronic structure of d-element pentafluoride-graphite 
intercalation compounds // Synth. Met. - 1991. - Vol. 42. - No. 3. -
P. 2711-2711. 
2. Ziatdinov A.M., Mishchenko N.M., Nikolenko Yu.M. X-ray photoelectron 
spectroscopy and ESR studies of phase transitions and incommensurate states in 
graphite intercalation compounds Ci0HNO3 // Mat. Sci. Forum Proc. "ISIC-6". 
Orlean, France. - 1992. - Vol. 91-93. - Pt. 1. - P. 413-419. 
3. Tsvetnikov A.K., Nazarenko T.Yu., Matveenko L.A., Nikolenko Yu.M. 
Peculiarities of BrF3 intercalation into oxidized graphite // Mat. Sci. Forum 
Proc. "ISIC-6". Orlean, France. - 1992. - Vol. 91-93. - Pt. 1. - P. 201-208. 
4. Цветников А.К., Назаренко Т.Ю., Матвеенко Л.А., Николенко Ю.М. 
Синтез и исследование фтороксидов графита // ЖНХ - 1992. - Т. 37. -
№ 3. - С. 483-490. 
5. Ziatdinov A.M., Mishchenko N.M., Nikolenko Yu.M. Phase transition and 
incommensurate states in GIC C5nHN03 // Synth. Met. - 1993. - Vol. 59. -
No. 2. - P. 253-258. 
6. Зиатдинов A.M., Николенко Ю.М. Влияние поверхностных волн 
зарядовой плотности на рентгеноэлектронные спектры остовных 
электронов интеркалированного соединения графита с несоразмерной 
фазой C5nHN03 // ФТТ - 1993. - Т. 35. - №. 8. - С. 2259-2262. 
7. Николенко Ю.М., Цветников А.К., Назаренко Т.Ю., Зиатдинов A.M. 
Исследование кислород- и кислородфторсодержащих соединений, 
синтезированных на основе графита, методом рентгеноэлектронной 
спектроскопии // ЖНХ - 1996. - Т. 41. - Вып. 5. - С. 747-753. 
8. Nikolenko Yu.M., Ziatdinov A.M. Semi-ionic type bonds in fluorinated 
carbon compounds // Mol. Cryst. Liq. Cryst. - 2000. - Vol. 340. - P. 399-404. 
9. Nikolenko Yu.M., Ziatdinov A.M. XPS study of graphite compounds with 
fluorine and pentafluorides // Int. Conf. "Carbon-01" - 2001. - CD-ROM Proc. -
ISBN 0-9674971-2-4. Lexington, USA. 
10. Nikolenko Yu.M., Ziatdinov A.M. XPS studies of graphite compounds 
with oxigen, fluorine and pentafluorides // Int. Conf. "Carbon-02" - 2002. 
- CD-ROM Proc. - ISBN 7-900362-03-7/G.03. Beijing, China. 
11. Nikolenko Yu.M., Ziatdinov A.M. Tsvetnikov A.K. Types of the carbon -
fluorine bonds in some fluorinated carbon materials // Advanced Inorganic 
Fluorides- Proc. "ISIF-2003" - 2003. - P. 180-183. Novosibirsk, Russia. 



Юрий Михайлович Николенко 

ХИМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И СТРУКТУРА 
КИСЛОРОД- И КИСЛОРОДФТОРСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ ГРАФИТА 

ПО ДАННЫМ РЕНТГЕНОЭЛЕКТРОННОИ СПЕКТРОСКОПИИ 

Автореферат 

Изд. лиц. ИД № 05497 от 01.08.2001 г. Подписано к печати 27.10.2006 г. 
Формат 60x90/16. Усл. п. л. 1,5. Уч.-изд.л. 1,17. 

Тираж 100 экз. Заказ 155 
Отпечатано в типографии ФГУП Издательство «Дальнаука» ДВО РАН 

690041, г. Владивосток, ул. Радио, 7 




