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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы: 

Элементный углерод и материалы на его основе был, остается и обещает быть 

перспективным материалом для использования в различных отраслях человеческой 

деятельности. Широчайшее применение обусловлено многообразием структур с 

кардинально различающимися физико-химическими свойствами углеродных материалов, 

которые получают из углеродсодержащих прекурсоров, посредством определенных 

физико-химических воздействий. В качестве прекурсоров могут выступать различные по 

своей природе вещества - углеводороды, полимеры, графиты, фуллериты и так далее, а 

физико-химические воздействия могут способствовать протеканию целого ряда 

всевозможных процессов. Пожалуй, каждый из имеющихся на сегодняшний день 

подходов для получения углеродных материалов имеет свои преимущества и недостатки и 

для своего конкурентоспособного существования требует периодической модернизации, 

однако не менее важной задачей для полноценного развития научного направления и 

смежной технологической отрасли является поиск и апробация новых нестандартных 

подходов. 

На наш взгляд, большой интерес представляет уникальная по своей природе реакция 

интеркалирования графита и некоторых других углеродных матриц различными 

химическими агентами, в частности литием. Металлический литий при температурах 

ниже 450°С образует целую гамму интеркалированных соединений графита (ИСГ) 

различных ступеней и составов, при этом степень допирования может быть увеличена от 

состава ІлСб, максимально насыщенного по литию при атмосферном давлении, до LiCi -

фазы высокого давления. При температурах выше 450°С литий, единственный среди 

щелочных металлов, начинает взаимодействовать с углеродом с образованием карбидов. 

Таким образом, в системах углерод - Li, где С - графит и фуллерит атомы лития могут не 

только обратимо интеркалироваться (и деинтеркалироваться) в/из углеродную матрицу, 

но и взаимодействовать с самой матрицей, что позволяет использовать данные системы 

как в химических источниках тока, так и для целенаправленного изменения структуры 

углеродных прекурсоров. 

В связи с этим исследование взаимодействия различных углеродных матриц с 

литием при варьировании термодинамических условий (Р, Т, t и содержания лития) 

является важной актуальной задачей. 

Научная новизна: 

В работе впервые проведено исследование интеркалирования лития в различные 

марки графита, отличающиеся своей дефектностью, и изучены получаемые при этом 
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продукты комплексом физико-химических методов. Проведено исследование продуктов 
внедрения лития в фуллерит Сбо при различных мольных соотношениях Li: Сбо- Впервые 
синтезированы фуллериды лития на основе фуллерита С70 при различных мольных 
соотношениях фуллерит: литий, а также с использованием техники высоких давлений и 
изучены их свойства. Впервые целенаправленно изучены продукты карбидообразования в 
системах графит - литий и фуллерит - литий, а также продукты их гидролиза. 

Практическая значимость: 
Исследование позволяет получить углубленные представления для понимания 

процессов, происходящих при создании и утилизации Li-ионных аккумуляторов и 
катализаторов на основе ИСГ с литием 

Последовательная цепочка превращений: внедрение лития в графит, термообработка 
интеркалатов с целью карбидообразования и удаление образуемых карбидов 
соответствующей обработкой может быть использована для получения новых 
наноуглеродных материалов. Кроме реакций иитеркалирования лития в графит и 
карбидообразования в ИСГ, были изучены реакции внедрения лития в фуллерит Сбо и С70 
и карбидообразования в получаемых фуллеридах лития. Практическая ценность этой 
задачи связана с получением сверхтвердых материалов, так как известно, что материалы 
на основе трехмерносшитого фуллерита Сбо обладают твердостью превосходящий даже 
самый твердый известный материал - алмаз. Для получения таких сверхтвердых 
фуллеритов требуется значительные давления (9-13 ГПа) и высокие температуры (300-
900К). Можно предположить, что контролируемые процессы карбидообразования будут 
способствовать трехмерной сшивке фуллеритов, что позволит получать сверхтвердые 
материалы в более мягких условиях. 

Полученные результаты, несомненно, представляют интерес и могут быть 
использованы в соответствующих разделах курса неорганической химии. 

Целью данной работы является исследование реакций внедрения и 
карбидообразовния в системах углерод - литий, где в качестве углеродного материала 
выступает графит, фуллерены Сбо и С70. В ходе работы предполагалось изучить влияние 
природы исходных углеродных материалов и термических параметров системы на химизм 
взаимодействия, состав и свойства получаемых продуктов как на стадии внедрения лития, 
так и на стадиях карбидообразования и гидролиза продуктов карбидообразования. 

Апробация работы: 
Работа была апробирована на следующих конференциях: 
- Третьей международной конференции «Углерод: фундаментальные проблемы 

науки, материаловедение, технология», Москва 2004; 
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- Международной конференции студентов и аспирантов по фундаментальным 

наукам "ЛОМОНОСОВ-2005" - ХИМИЯ, Москва 2005, русская и английская секции, 

- XV международная конференция по химической термодинамике в России RCCT-

2005, Москва 2005; 

- Четвертой международной конференции «Углерод' фундаментальные проблемы 

науки, материаловедение, технология», Москва 2005; 

- Международной конференции студентов и аспирантов по фундаментальным 

наукам "ЛОМОНОСОВ-2006" - ХИМИЯ, Москва 2006, русская и английская секции; 

- Пятой международной конференции «Углерод: фундаментальные проблемы науки, 

материаловедение, технология», Москва 2006; 

- Третьем русско-французском семинаре SMART MEMBRANE PROCESSES AND 

ADVANCED MEMBANE MATERIALS, Москва 2006 

- Международной конференции студентов и аспирантов по фундаментальным 

наукам "ЛОМОНОСОВ-2007" - ХИМИЯ, Москва 2007; 

Результаты работы были опубликованы в 2 статьях и 10 тезисах докладов 

конференций. 

Структура работы: 

Работа состоит из введения, обзора литературы, экспериментальной части, 

обсуждения результатов, выводов и списка литературы. Работа написана на 208 

машинописных листах, включает 108 рисунков, 47 таблиц и 173 литературные ссылки. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели исследования, 

научная новизна и практическая ценность работы. В обзоре литературы приводятся 

основные сведения об исходных графите и фуллеритах С(,о и С70, интеркалированных 

соединениях графита и фуллерита Сбо с литием и карбидах лития. 

Экспериментальная часть: 

Исходные реактивы: Исходными веществами были высокоориентированный 

пиролитический графит УПВ-1ТМО, природный графит фракции 300-415 мкм, 

терморасширенный графит (ТРГ) в виде дробленной графитовой фольги, фуллерит С«і 

чистой >99,9%, фуллерит С70 с чистотой 99.5% и металлический литий с чистотой >99.3% 

в виде фольги с толщиной 0.18 мм. 

Методы исследования: 

Реитгенофазовый анализ. Рентгенографические исследования проводили на 

дифрактометре ARL X'TRA (THERMO Electronic corporation) с СиК„і+а2 излучением 

(схема на отражение). Математическую обработку полученных данных осуществляли с 

3 



помощью пакета программ STOE и CSD. Относительная ошибка при определении 

полуширин рефлексов составляла не более 10%. 

Термический анализ. Дифференциальную сканирующую калориметрию (ДСК) 

проводили на калориметре DSC 204 Phoenix фирмы NETZSCH в динамической атмосфере 

аргона (30 мл/мин). 

Термический анализ с одновременной регистрацией термогравиметрических и 

данных ДСК осуществляли на термоанализаторе STA 449 С фирмы NETZSCH. Съемку 

проводили в золотых тиглях в динамической атмосфере сухого воздуха при скорости 

нагревания 10 К/мин. 

Обработку экспериментальных данных осуществляли с помощью пакета программ 

NETZSCH PROTEUS ANALYSIS и NETZSCH PEAK SEPARATION. 

Ядерный магнитный резонанс. Измерения ядерного магнитного резонанса (ЯМР) 

на ядрах 7Li и ' С осуществляли на спектрометре BRUKER MSL - 300 при комнатной 

температуре при постоянном магнитном поле, равном Во=7.04 Т и варьируемой частотой 

радиоизлучения. 

Инфракрасная спектроскопия (ИК-спектроскопия). Регистрация ИК-спектров на 

пропускание осуществлялась на Фурье-ИК-спектрометре Broker Tensor 27 в интервале от 

400 до 4000 см"1 с разрешениеми 4 см"1 (для таблеток) и 1 см" (для газов) при комнатной 

температуре. 

Сканирующая электронная микроскопия. Сканирующую электронную 

микроскопию (СЭМ) проводили на приборе Leo Supra 50 ѴР при напряжении в 15 кВ. 

Атомно-адсорбционная спектроскопия. Атомно-адсорбционную спектроскопию 

(ААС) осуществляли на приборе КВАНТ Z-ЭТА фирмы КОРТЕК с использованием 

лампы с излучением при 670.8 нм. 

Определение размера частиц. Размер частиц определяли методом лазерной 

дифракции с помощью прибора CILAS 2000 в интервале от 0.04 мкм до 2.5 мм. 

Хромато-масс-спектрометрия. Анализ газовых смесей с использованием метода 

хромато-масс-спектрометрии проводили на масс-спектрометре DSQ II, совмещенного с 

хроматографом TRACE GC ULTRA (производитель THERMO electron corporation). 

Матричная лазерная десорбционная ионизационная масс-спектрометрня. 

Анализ продуктов карбидообразования в фуллеридах лития методом матричной 

лазерной десорбционной ионизационной масс-спектрометрии (MALDI MS) 

осуществляли на времяпролетном масс-спектрометре МАЛДИ (Bruker AutoFlex II, N2 

лазер с длиной волны 337 нм и длительностью импульса 1 не). В качестве матрицы 
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использовали транс-2-[2-трет-бутилфенил-2-метил-2-пропилиден]малононитрил 

(ДЦТБ). 

Методы синтеза: 

Синтез без использования техники высоких давлений. Синтез ИСГ и 

фуллеридов осуществлялся в стальных самоуплотняющихся ампулах, куда в 

чередующемся порядке помещались диски графита УПВ-1ТМО (или фуллерита) и лития. 

В случае природного и терморасширенного графитов к предварительно взвешенному 

количеству лития добавлялось необходимое количество порошка углеродного материала. 

После сборки образцы запрессовывались при давлении порядка 300 МПа на ручном 

прессе, запаивались под вакуумом в стеклянные трубки и помещались в печь. 

Температура и время синтеза фуллеридов лития составляли 350+1°С и 480 часов. Синтез 

ацетиленида лития осуществлялся в герметичных реакторах из железа АРМКО при 

Т~1000±50°С в течение 1 часа. Условия синтеза для ИСГ подбирались экспериментально. 

Все операции по сборке реакторов осуществлялись в перчаточном боксе LABStar в 

среде высокочистого аргона (содержание Ог<0.1 м.д, Н2О<0.1 мд., N2 - следовые 

количества, где м.д. - миллионные доли). 

Синтез ИСГ и фуллеридов с литием осуществляли с варьированием мольного 

соотношения углерод : литий, тогда как синтез Li2C2 осуществлялся из 

стехио метрического количества пиролитического графита и лития. 

Синтез с использованием техники высокого давления. Синтез под высоким 

давлением проводили на пьезометре, позволяющего фиксировать изменение объема 

реагирующей системы. Перед синтезом предварительно взвешенные таблетки фуллерита 

и лития в перчаточном боксе в чередующемся порядке помещались в стальную 

самоуплотняющуюся ампулу. Ампулу с веществами помещали в аппарат высокого 

давления типа поршень-цилиндр, при этом предварительно сверху и снизу покрывали 

стальными уплотняющимися кольцами. После предварительной подпрессовки (при 

давлении на образец не более 2 кБар) аппарат высокого давления вынимался из 

перчаточного бокса и помещался в пьезометр. 

Основные результаты работы: 

/. Система графит - литий 

При изучении системы графит - литий, в качестве исходных графитов были выбраны 

пиролитический графит, природный графит и терморасширенный графит, полученный на 
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основе ИСГ с серной кислотой1. Характеристики исходных графитов представлены в 

табл. I. 

Таблица 1 

Кристаллографические параметры и теплоты сгорания исходных графитов 
Графит 

Пиролитический 

Природный 

Терморасширенный 

dL.L2, нм 

0.3363(3) 

0.3352(2)' 

0.3365(3) 

0.3353(2) 

L c \ нм 

130(13) 

160(16) 

100(10) 

40(4) 

Е \ % 

0.1(1) 

-
-

0.7(2) 

Р5, % 

23(3) 

0(2) 

28(3) 

0(4) 

р6, г/см3 

2.261(1) 

2.269(1) 

2.260(1) 

2.268(1) 

AQ7, Дж/г 

32764(41) 

32780(41) 

32764(41) 
Основная фаза; Межслоевое расстояние в графите; Размер кристаллитов вдоль оси с; 

4Микронапряжения в структуре; 5Степень турбостратности; 
«Истинная» плотность кристаллитов; Теплота сгорания 

Результаты РФА и значения теплот сгорания исходных графитов указывают на то, 

что терморасширенный графит является наиболее дефектным из выбранных углеродных 

матриц, тогда как дефектность природного и пиролитического графита близки. 

Оптимальные условия синтеза ИСГ с литием представлены в табл.2. 

Таблица 2 

Оптимальные условия синтеза ИСГ с литием 

Исходное мольное 

соотношение Li : С 

Li :6C 

Li: 12C 

Li : 18C 

Температура 

синтеза, °С 

260 

350 

350 

Время синтеза, 

Часы 

14 

144 + 96 (отжиг при 200 °С) 

144 + 96 (отжиг при 200 °С) 

Номер ступени 

полученного ИСГ 

I 

II (плотная) 

II (разбавленная) 

В работе впервые проведен термобарический синтез ИСГ с литием на основе 

различных видов графита и систематически изучены особенности реакции 

взаимодействия лития и графита в зависимости от природы исходного графитового 

материала. 

Согласно рентгенографическим данным, интеркалирование лития во все 

исследуемые виды графита приводит к увеличению межслоевого расстояния, 

уменьшению размеров кристаллитов вдоль оси с и повышению микронапряжений в 

структуре вдоль оси с (табл.3). Следует отметить, что в литературе уже отмечался факт 

1 Синтезирован согласно [Сорокина Н Е, Хаосов МЛ и др. //ЖОХ, 2005, Т.75,№2, С. 184] 
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уменьшения размеров кристаллитов и/или увеличения микронапряжений в структуре, 

однако, количественные оценки данных изменений в работе проведены впервые. 

Таблица 3 

Расчетные кристаллографические характеристики синтезированных ИСГ 

Тип графита 

Пиролитический 

Природный 

Терморасширенный 

Соединение 

LiCs 

LiC і2 

L i d 8 

LiCe 

LiC12 

LiCig 

LiC6 

Номер ступени 

I 

II («плотная») 

II 

(«разбавленная») 

I 

II («плотная») 

II 

(«разбавленная») 

I 

Период 

идентичности, нм 

0 3701(2) 

0 7050(4) 

0.7068(4) 

0 3699(2) 

0.7030(4) 

0.7055(4) 

0 3694(2) 

Lc, нм 

110(11) 

160(18) 

110(11) 

110(11) 

110(11) 

120(12) 

-

Е, % 

0.3(1) 

0.6(1) 

0.3(1) 

03(1) 

0.3(1) 

0 4(1) 

2.1(2) 

40м.д. 

ККВг26кГц ККВг=89кГц 

40000 

Выявлена зависимость количества 

интеркалированного вещества от степени 

дефектности исходной графитовой матрицы: 

данные ДСК (энтальпии плавления 

20000 0 -20000 -40000 неинтеркалированного лития) полученных 
Частота ѵ, Гц 

ИСГ показали, что при мольном 44 мд 

ККБ;=29кГц ККВ4=68кГц 

(6) 

20000 0 -20000 -40000 
Частота ѵ, Гц 

40000 

Рис 1. Ц ЯМР спектры полученных 

соединений: (a) LiC$, (б) ЫСц. На графике 

ККВц обозначена константа квадрупольного 

соотношении Li : 6С в терморасширенный 

графит интеркалируется только 83% 

исходного лития, тогда как в природный и 

пиролитический графит при данных 

условиях интеркалируется весь литий. Чем 

дефектнее графит, тем быстрее протекает 

реакция интеркалирования, но тем меньшее 

количество лития интеркалируется в графит. 

Полученные ИСГ исследованы метода

ми ядерного магнитного резонанса (ЯМР) на взаимодействия, м.д. -миллионные доли 

ядрах 7Li (Рис. I). Значения химических сдвигов (40(2) м.д. и 44(2) м.д. для LiC6 и LiCi2, 

соответственно) указывают на то, что состояние лития в ИСГ отлично как от 



металлического (химический сдвиг равен 260(2) м.д.), так и от полностью 

ионизированного состояния, характерного для ЬіСІСч в водном растворе (химический 

сдвиг равен нулю). Наличие сателлитов около основного пика на ЯМР-спектре 

свидетельствует, что литий в полученных ИСГ находится в аксиально-несимметричном 

электрическом поле. В работе были измерены константы квадрупольного взаимодействия, 

которые составили 26 кГц и 89 кГц для LiCe и 29 кГц и 68 кГц для LiCn. 

Методом ДСК впервые £> 

измерены температурные § 

зависимости изобарной теп

лоемкости для соединений 

ЬіСб, LiCi2 и LiC|g в области о 

температур от 150 до 730К £ 
о 

(Рис.2). Измеренные тепло- | 
о емкости исходного пироли- § 

тического графита и лития 

показали, что для ИСГ на 

основе УПВ-1ТМО соблю

дается аддитивность тепло-

емкостей, входящих в них 

350 -1 

300 • 

250 • 

200 • 

150 -

100 • 

50 • 

0 • 

•\ 

1 fc^HJy 

1 1 1 1 — 

***"" LiQs 
LiCj^ 

&*""' J 

1ЛС$ 

1 

150 250 350 450 550 
Температура, К 

650 

Рис.2. Температурная зависимость изобарной 

теплоемкости полученных ИСГ 

компонентов. Установлено, что теплоемкость ИСГ с литием определяется в основном 

теплоемкостью графитовой матрицы-

ess 693 698 703 
Температура, К 

Рис.3. ДСК кривые соединения LiC^, полученных на 
основе различных видов графита 

хозяина, что сказывается на анало

гичном (без учета фазовых переходов 

в ИСГ) виде температурных зависи

мостей теплоемкостей. 

Из температурных зависимостей 

теплоемкости рассчитаны изменения 

энтропии синтезированных ИСГ в 

интервале от 153 до 713К и установ

лена взаимосвязь изменения энтропии 

ИСГ с их строением. 

Показано, что фазовый переход 

в ЬіСб происходит в более протяженной по температуре области и сопровождается 

меньшим изменением энтальпии для более дефектного графита (Рис.3). Предположено, 

что наблюдаемое явление связано с различными размерами доменов ИСГ и с их 



различной плотностью по литию Предположено о влиянии дефектности графитовой 

матрицы на природу (размеры и плотность) образуемых доменов ИСГ. 

Вторым этапом работы было исследование поведения ИСГ с литием при изменении 

термических условий обработки ИСГ. Известно, что взаимодействие лития и углерода при 

повышенных температурах приводит к образованию карбидов лития Согласно 

литературным данным, одним из основных продуктов при карбидообразовании в ИСГ с 

литием является ацетиленид лития. Поэтому предварительно был синтезирован и изучены 

свойства ацетиленида лития L12C2: впервые была измерена температурная зависимость 

изобарной теплоемкости L12C2, значения которой использовались при дальнейших 

исследованиях 

Следует отметить, что карбидообразование в ИСГ с литием в литературе описано 

весьма эпизодически: известно, что нагревание выше 450°С смеси графита и лития 

приводит к параллельно идущим процессам - интеркалирования и карбидообразования и 

кратко указано соотношение получаемых фаз ИСГ и ацетиленида лития, тогда как об 

изменениях в структуре исходной графитовой матрицы не сообщается. 

В данной работе впервые систематически изучено карбидообразование в ИСГ с 

литием при различных температурах и временах обработки, а также в условиях избытка 

металла. Впервые установлено, что карбидообразование в ИСГ с литием приводит к 

образованию двух слоистых фаз. 

Показано, что нагревание ?ш>о 

ИСГ с литием при 900°С в бооо f 
-о 

течение 1 часа приводит к пол- * sooo 

ному разложению ИСГ и образо- j 4000 

ванию продукта, в состав кото- J 3000 

рого входит, по-крайней мере, 

три кристалллические фазы: 

ацетиленид лития и две 

графитоподбные слоистые 

структуры (Рис.4) с межслое

выми расстояниями 0.340(1) нм 

и 0.344(1) нм. Последнее 

значение характерно для 

графита с полностью разупорядоченными друг относительно друга графеновыми слоями. 

Характеристики продуктов карбидообразования ИСГ с литием представлены в табл.4. 

5 2000 

I , 
5J 1000 -

1 Фаза: 

;оп ы2с2 110 L12C2! | 2 1 L '2Cj : 2 Ф а й 

Ja£ 
35 15 

2Ѳ° 

Рис. 4. Дифрактограмма продукта, полученного 

при обработке при 900 X? LiC& синтезированного 

на основе природного графита 
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Таблица 4 

Характеристики двух слоистых фаз, полученных после термолиза LiC(, 

Тип графита 

УПВ-1ТМ0 

Природный 

ТРГ 

Фаза 

1 фаза 

2 фаза 

1 фаза 

2 фаза 

1 фаза 

2 фаза 

dL-L, НМ 

0.3455(2) 

0.3398(2) 

0.3434(2) 

0.3386(2) 

0.3404(2) 

Lc, им 

-
40(5) 

60(6) 

30(3) 

40(4) 

е,% 

2.3(2) 

2.4(2) 

1.2(1) 

1.2(1) 

4 4(4) 

Установлено, что процессы карбидообразования в ИСГ с литием приводит к 

химическому диспергированию графитовой матрицы и повышению микронапряжений, 

что, по-видимому, связано с образованием областей ацетиленида лития внутри 

графитовой матрицы. Данное предположение основано на том, что химическая реакция, 

которая, в первом приближении, происходит в результате карбидообразования в ИСГ, 

протекает с увеличением объема: 

ЫСб —> /2L12C2 + 5С(ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙГРАФИТ), АѴ= + 14,6 % (I) 

Установлено, что профили кривых ДСК исходных ИСГ и после реакций 

карбидообразования имеют 

близкие параметры распреде

ления. Совокупность резуль

татов ДСК и рентгено

графического анализа позво

ляют предполагать, что раз

меры областей ацетиленида 

лития, вероятно, опреде

ляются размерами исходных 

доменов ИСГ. Это свиде

тельствует о том, что кар-

бидообразование при данных 

условиях протекает в основ

ном на дефектах. При 

гидроли-зе продуктов карбидообразования в газовой смеси из углеводородов 

присутствует только ацетилен (данные ИК-спектроскопии), подтверждающий 

образование Іл2Сг. 
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: Химический сдвиг: -г-4.3м.д. « „ - ^ І . « ^ > 
:„ • , я „ , І 1 Химический сдвиг! ~15.4м.д. 
• ^ ^ ^ • *\Парицапьнанплощадь:-37.5% 

KKBf*32 кГц 

11" 

ККВг=31 кГц 

l—-*Г I . ; . . . . 
ИЧТ" " J 

-60000 -10000 -20000 0 20000 40000 «0000 

Частота ѵ, Гц 
Рис.5. ЯМР спектры на Li ядрах продукта, полученного на 

основе ІіСб (графит УПВ-1ТМО, 900°С,1 час). На графике 

KKBN обозначена константа квадрупольного 

взаимодействия, м.д. -миллионные доли 



660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 
Температура, К 

Рис.6. ДСК- кривая продукта, полученного на 

основе ІіС6 (графит УПВ-ІТМО, 900°С, I час) 

Показано, что на 7Li ЯМР-спектрах продуктов фиксируется два пика, что 

свидетельствует о наличие 2 различных сортов атомов лития, то есть, например, атомов с 

различной в различном координационном окружении (Рис 5) Очевидно, что один сорт 

атомов лития принадлежит ацетилениду лития, тогда как второй может входить в состав 

другой карбидной фазы 

Впервые установлено, что 

при нагревании продуктов карби

дообразования, в области темпера

тур фазового перехода в ацетиле-

ниде лития фиксируется супер

позиция тепловых эффектов 

(Рис 6). Тепловой эффект, наблю

даемый в чистом L12C2, соответст

вует части эффекта (разрешеному 

пику) в более высокотемператур

ной области. Появление низкотем

пературного эффекта может быть 

вызвано либо образованием областей кристаллического ацетиленида лития различного 

размера, вплоть до нанометрового, либо существованием другой карбидной фазы. 

Данные по теплоемкости свидетельствуют, на наш взгляд, о существовании наряду с 

Ы2С2 второй карбидной фазы. 

\(001) [ступени ! ! ! I i Таким образом, показано, что 

термообработка ИСГ с литием 

400°Q приводит к образованию, кроме 

ацетиленида лития, по-крайней 

мере, еще одной структуры, в 

состав которой входят атомы 

углерода и лития. Предположено, 

что данная структура имеет вид R-

Li, где R-оставціийся после 

карбидообразования фрагмент 

графитовой матрицы. 
Рис.7. Дифрактограммы продуктов Д л я б о л е е П О Л Н О г о 

термообработки ИСГ состава LiCs понимания механизма 

карбидообразования в ИСГ с литием была исследована динамика карбидообразования in 

И 



situ методами рентгенографии 

(Рис.7) и ДСК (Рис 8). Показано, 

что процессы карбидообразова-

ния в ИСГ можно представить как § інч7.г(рдж/г^ 

трехстадийный процесс. На на

чальном этапе происходит разло

жение структуры ИСГ с одновре

менным образованием фазы R-Li, 

где R - фрагмент графенового 
693 703 713 723 733 743 

слоя. Дальнейшее нагревание Температура, К 
1) Исходный образец; 2) Образец после обработки іри 490°С в течение 10 

о б р а з ц а п р и в о д и т к о б р а з о в а н и ю минут, 3) Образец после обработки при 490°С в течение 10 минут и при 550°С 
в течение 10 минут, 4) Образец после обработки при 000°С в течение 1 часа; 5) 

фазы ацетиленида лития с LijC2 получеккьй кз элементов 
трехмерным порядком. В фазе R- Рис.8. ДСК-кривые нагревания ИСГ и U2C2 

Li, остаток графитовой матрицы R 

характеризуется слоистой структурой с межслоевым расстоянием 0.340(1) нм (II фаза) 

Фаза U2C2, возможно, сопровождается образованием слоистой структуры с межслоевым 

расстоянием 0.344(1) нм (I фаза). 

В работе была предпринята попытка изменения механизма карбидообразования 

путем проведения процесса при различных температурах (800°С, 900°С и 1000СС) и в 

течение более длительного времени (до 3-12 часа). Повышение температуры и времени 

приводит к незначительному 
(НО) Іл2С3 

2 Фаза 
(ОН) ЫіС2 f \ j Іаза 

24.0 25.2 26.4 27.6 28.8 
2 &. град 

Рис.9. Дифрактограммы продуктов после 

повторных циклов внедрения лития и 

карбидообразования. Цифрами на кривых указаны 

количества повторных циклов 

изменению меха-низма 

карбидообразования в ИСГ: 

образование связей Li-C происходит 

не только на дефектах структуры 

ИСГ, но и по всему объему образца. 

Проведенные эксперименты еще раз 

подтвердили предположение о том, 

что процессы карбидообразования в 

ИСГ происходят в основном на 

границах доменов материнского ИСГ, 

где сосредоточено основное коли

чество дефектов. 

Показано, что карбидо-

образование в условиях избытка ме-
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таллического лития не приводит к существенному изменению фазового состава 

продуктов. Установлено, что довнедряя определенное количество лития в продукты 

предыдущего карбпдообразования и проводя повторное карбидообразование, удается 

полностью аморфизировать исходную графитовую структуру (Рис.9). Однако количество 

оставшейся аморфизовашгай графитовой структуры составляет всего 11% от исходного С, 

что затрудняет дальнейшее исследование свойств полученного углеродного материала. 

Установлено, что процессы интеркалирования лития, карбпдообразования и последу

ющей обработки водой полученных продуктов восстанавливают структуру графита, но с 

повышенной степенью дефектности (табл 5), а также приводит к расширению и 

расслоению исходного графитового образца. 

Последовательное проведение процессов интеркалирования лития, карбидо-

образования и гидролиза приводит к уменьшению размеров кристаллитов, повышению 

микронапряжений в структуре и увеличению теплоты сгорания Установлена взаимосвязь 

степени дефектности конечного углеродного материала от количества 

интеркалированного лития на стадии образования ИСГ. 

Таблица 5 

Характеристики исходных графитов и конечных материалов 

Тип графита 

УПВ-1ТМО 

Природный 

ТРГ 

Материал 

Исходный 

Конечный 

Исходный 

Конечный 

Исходный 

Конечный 

OL-L, НМ 

0.3363(2) 

0.3362(2) 

0.3352(2) 
0.3365(2) 
0 3353(2) 

0.3353(2) 

0.3356(2) 

р, г/см3 

2.261(1) 

2.262(1) 

2.269(1) 
2.260(1) 
2.268(1) 

2.268(1) 

2.266(1) 

Р ,% 

23(3) 

22(4) 

0(2) 
28(3) 
0(3) 

0(4) 

7(6) 

Lc, нм 

130(13) 

40(4) 

160(16) 
100(10) 
70(7) 

40(4) 
50(5) 

Е, % 

0 1(1) 

0.5(5) 

-
-
-

0 7(2) 
11(1) 

Q, 
Дж/г 

32764(41) 

32969(41) 

32780(41) 

33136(41) 

33475(41) 

33602(42) 

Показано, что последовательные циклы интеркалирования лития в графит, 

карбидообразования в ИСГ и гидролиза приводят к химическому диспергированию 

графитовой матрицы. Однако введение дополнительного количества лития в продукты 

предыдущего карбидообразования и повторное карбидообразование не приводят к 

симбатному уменьшению размеров частиц, как если бы в ходе процессов 

карбидообразования в ИСГ с литием происходило только химическое диспергирование. 

Вероятно, в процессе карбидообразования в ИСГ, помимо химического диспергирования, 

происходит образование новых С-С связей между частицами. Возможная причина 
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заключается в том, что образующиеся в ходе реакций карбидообразования атомы углерода 

с неспаренными электронами не только насыщают свои связи за счет присоединения 

лития, но также рекомбинируют, образуя межкристаллитные С-С связи по всему объему 

образца. 

Данная гипотеза указывает на возможность использования процессов 

карбидообразования для сшивки молекул фуллерена Сбо В фуллеридах лития, также как и 

в ИСГ с литием, атомы металла гомогенно распределены по всему объему образца и 

находится с атомами углерода на расстояниях, близкими к длине химической связи. 

Следовательно, можно предположить, что при условии образования С-С в ходе реакций 

карбидообразования, остатки молекул фуллерена будут сшиваться с образованием 

трехмерного полимера на основе фуллерена. 

J/. Система фуллерит Сво и Суо- литий. 

На основании значений 

теплоемкости и данных РФА 

IjTg, установлена невысокая степень 

кристалличности и относительно 

низкая чистота исходного С70. 

Характеристики исходного Сбо 

совпадают с литературными 

и12Са данными. 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 

Рис. 10. Дифрактогрсшмы полученных фуллеридов 

лития 

ІлСбо, ЬізСбо, L14C60, LisCso, LiioCeo и 

Ьіі2Сбо. Показано, что внедрение лития в 

фуллериты приводит к образованию 

кристаллических фуллеридов лития 

ЬіхСбо и сопровождается образованием 

дополнительных С-С связей вследствие 

реакций полимеризации, о чем свиде

тельствует появление дополнительных 

полос поглощения на ИК-спектрах и 

дополнительных резонансных частот на 

Термобарическим методом 

(350°С, 14 суток) осуществлен 

синтез фуллеридов лития составов 

"^ Лис» 

спектрах ЯМР на ядрах 

1400 1200 1000 800 

Волновое число ѵ, см 

Рис. П. ИК-спектры синтезированных 

фуллеридов и исходного фуллерита 
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(Рис. 10,11,12). 

Сюбодносращаощийся Сц> Алмаз (sp) 

700 ЙОО 500 400 300 20Й 100 0 -!00 -200 -300 4 0 0 500 
Хилтческий сдеиг, Aid. 

На основании данных ЯМР на 

ядрах Li показано, что степень пере

носа заряда с атомов лития на атомы 

углерода в фуллерндах лития практи

чески полная, в отличие от ИСГ с ли

тием, где степень переноса заряда 

частичная 

Предположено, что в области 

составов LixC«) от 1<Х<12, состав 

[Л4Сбо является максимально полиме-

ризованным, тогда как при уменьшении 

Рис. 12. С ЯМР спектры синтезированных 

фуллеридов пития, (м д. - миллионные доли) 

или увеличении содержания лития степень полимеризации молекул фуллерена 

понижается. 

В работе термоаналитически изучены свойства фуллеридов лития составов ЬіхСбо 

(l<Xsl2), при этом уточнены параметры эффектов деполимеризации и показаны 

температурные интервалы, в которых происходят реконструкционные фазовые переходы. 

Вопрос о максимально возможном содержании лития в фуллеридах LixC6o, ставится 

не впервые. Так японские исследователи приводят дифрактограммы фуллеридов лития до 

составов Ы27С60, российские ученые сообщают о получении состава вплоть до ЬізоСбо 

При этом данных, подтверждающих вышеупомянутый состав, в литературе Еіайдено не 

было. В этой связи было проведено исследование по определению максимально 

возможного количества лития, способного внедряться в фуллерит С<,о при атмосферном 

давлении (350°С, 14 суток) при 

варьировании различных мольных 

соотношений Li Cm На кривых 

нагревания полученных продуктов в 

области температур 180-220°С 

фиксировались эндо-эффекты, которые 

соответствуют плавлению непрореаги-

ровавшего металлического лития. Из 

энтальпий плавления лития были рас

считаны составы образуемых фуле-

ридов. На основании указанных расчетов 

установлено, что при атмосферном 

2&, • 

Рис. 13. Дифрактограммы исходного Cjo и 

фуллерида состава L112C70 
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давлении максимально насыщенной по литию фазой фуллерида является состав LiigiiCeo 
В работе впервые осуществлен синтез фуллеридов лития составов L1C70, ІЛ4С70, 

LIJCTO И L112C70 при 350°С в течение 14 суток. Показано, что внедрение лития приводит к 
аморфизации исходной кристаллической структуры (Рис.13). 

На ИК-спектрах полученных фуллеридов 
LixC7o (Рис.14) не фиксируется значительного 
числа дополнительных полос поглощения, как 

і к к. ^КГЧА^" э т о было в случае фуллеридов на основе С6о-
Возможно, это указывает на сохранение 
симметрии молекул С70 при внедрении лития и 

\цА на отсутствие полимеризации молекул 
фуллерена. Для однозначного ответа на этот 
вопрос, очевидно, необходимо привлечение 
других физико-химических методов анализа. 

1200 1000 Ш 

Волновое число ѵ, Ы1 

Рис. 14. ИК-спектры полученных 
фуллеридов ІЛхС7о 

Известно, что внедрение ' 
лития в фуллерит Сбо происходит ^ 0.9 

г-
с уменьшением объема, например, д 0 8 

до состава ІлігСбо - на 9.8%, что « 
£0.7 

делает использование техники g 
§0.6 

высоких давлений перспективным 2 
5 0.5 

0.4 

» . ; , , . . 
*•**. »!» »».| 

' - * - » . ' * , " " ^ - f c " * " ' - • . 

" " • ? > * • • . . ; . , . : :...:::;t;i 
1.0 1.5 

Давление, ГПа 
2.0 

для синтеза фуллеридов лития. В <§ 
данной работе была освоена 
методика синтеза фуллеридов 
лития при высоких давлениях на 
примере состава ІлігСбо, который 
использовался в дальнейшем для 
синтеза фуллеридов лития на 
основе фуллерита С70. Было 
показано, что при мольном соотношении 12Li:C7o, давлениях порядка 2,2 ГПа, комнатной 
температуре и выдержки в течение 15 суток, литий полностью реагирует с фуллеритом с 
образованием фуллерида. 

В ходе исследования процессов карбидообразования в ИСГ с литием, на основании 
экспериментальных данных, было предположено, что реакции карбидообразования в ИСГ 
с литием приводят к образованию новых связей углерод-углерод. Если данные 

О ) - перед синтезом; (2) - -2,2 ГПа, 30 мин.; (3) - ~2,2 ГПа, 1 час; 
(4) - -2,2 ГПа, от 2 до 15 дней 

V - объем реактора, Ѵ0 - исходный объем реактора 

Рис. 15. Кривые изменения объема смеси 
металлического лития и фуллерита С?о с 
исходным мольным соотношением LiuCm 
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закономерности справедливы и для других типов углеродных матриц, это позволило бы 

использовать процессы карбидо-

образования в фуллеридах лития 

для сшивки молекул фуллерена. 

Как и следовало ожидать, различия 

в свойствах, как исходных углерод

ных матриц, так и интеркалиро-

ванных соединений графита с ли

тием и фуллеридов с литием приво

дят к различным продуктам после 

карбидообразования. 

Карбндообразование в фуле-

ридах лития при тех же условиях, 

Рис. 16. Дифрактограммы исходного LtjCm (1) и 

LijCeo после карбидообразования (900°С, I час) (2) 

что и в ИСГ с литием, то есть при 

900"С в течение 1 часа сопровож

дается аморфизацией образца 

(рис.16). 

Согласно данным ИК-спект-

роскопии (Рис.17), при данных 

условиях термообработки проис

ходит разрушение каркаса моле-кул 

Сбо, что проявляется в исчез-новении 

полос поглощения, харак-терных для 

5.46 

§ 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 
бремя удерживания, мин. 

Рис. 18. Хроматограмма газовой смеси, полученной 
при обработке метиловым спиртом продукта, на 

основе LijCeo (900 °С в течение 1 часа) 

1SO0 1400 1200 1000 000 Ѳ00 400 

Волновое число ѵ, см1 

Рис 17. ИК-спгктры исходного LuCm (1) « 

Ь^Спппосле карбидообразования О00°С, I час) (2) 
каркаса молекул Сво в фазе L14C60. 

Интересно отметить, что при 

карбидообразовашш в фуллериде 

лития состава Li^Cto помимо 

классического ацетиленида, обра

зуется также этиленид лития, кото

рый при обработке метиловым 

спиртом образует этилен. Резуль

таты получены с использованием 

хроматомасс-спектрометрии 

(рис.18 и 19). 

7.0 
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too 28 Вероятно, образование этилена в 

отличие от основного продукта -

ацетилена при гидролизе продуктов 

карбидообразования в ИСГ с литием, 

обусловлено различной степенью 

гибридизации валентных орбиталей 

атомов углерода в исходных 

301 углеродных матрицах 

С целью предотвращения пол

ного разрушения каркаса Cm было 

проведено карбидообразование при 

Рис. 19. Масс-спектр компонентов газовой смеси более низких температурах. 

со временем удерживания 3.96с (I) и 4.56с (2) На рис.20 и 21 представлены 

ИК-спектры и дифрактограммы фуле-

•С 

Е 
3 

10" 

\ 

10 

Этилен 
\ - 21 
; '-• 2,б 

, •) л . ,5 14 V Л 

14 18 22 25 30 

26 

Ацетилен 

25 
241 

14 18 22 2( ; зо 

34 

~34~ 

1) 
за 

2) 
за 
АѴ? 

"Ясхрдн'ий. 

1600 1400 1200 1000 Ш «01 

2 ' Вошоеое число у см1 

Рис.20. Дифрактограммы (I) и ИК-спектры (2) фуллерида лития состава hi^Z^a, 

обработанного при различных температурах в течение 1 часа 
О) 

2в. 
1200 ШОП 

Волноеое число ѵ, см' 

Рис.21. Дифрактограммы (1) и ИК-спектры (2) фуллерида лития состава ЬіцСьо, 

обработанного при различных температурах в течение I часа 
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ридов лития составов ІЛ4С60 и LiuCm после различных условий температурной обработки. 

Как видно, температурная обработка вплоть до 620°С фуллеридов лития составов 

U4C60 и ЬіігСбо не приводит к полному разложению как кристаллической структуры 

фуллеридов, так и каркаса молекул Сбо- Хотя наблюдается явная тенденция к деструкции 

по мере увеличения температуры обработки. Обработка при 900°С в течение 1 часа 

исследуемых фуллеридов лития приводит к полному разложению кристаллической 

структуры и деструкции каркасов молекул Cm-

После карбидообразования продукты обрабатывались водой. На рис.22 и 23 

представлены дифрактограммы и ИК-спектры полученных углеродных остатков 

900°С: 

1200 1000 800 60П 

Волновое число ѵ, см'1 

Рис.22. Дифрактограммы (1) и ИК-спектры (2) продуктов гидролиза фуллеридов 

лития состава Ь^Сбо, обработанных при различных температурах в течение I часа 

Рис.23. Дифрактограммы (1) и ИК-спектры (2) продуктов гидролиза фуллеридов лития 

состава Ц^Ссо, обработанных при различных температурах в течение I часа 

Как видно, обработка водой продуктов, полученных на основе фуллеридов ЬЦСбо и 

ЬіпСбо при Т<620°С приводит к восстановлению симметрии молекул фуллерена Сбо-
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Масс-спектрометрия с использованием метода MALDI не указала на образование 
устойчивых полимерных структур в продуктах карбидообразования в фуллеридах лития. 
На масс-спектрах фуллеридов Ы4С60 (Рис.24), обработанных при различных условиях 
термообработки фиксируется свободный фуллерен, элемент матрицы (ДСТБ) и 
углеродные частицы с меньшими, чем у фуллерена С6о атомными массами. 

[Г 

I 

-20 '•• Cs, 

X 
< — * • 

9->\ С«> +Д<-

0 » 

0,1 

02 

"Я4 

20 

с„ (1) 
/ 

С„ +ДСТЕ 

1 
. I. . 

:rs 
\\ и? 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 

I I •*—* 

1 ! 

S 

> 

" 

(2) 

\S-J 6,69 

•Ой « 0 Tut) 500 «00 1000 itOO І200и ; 

1 
Iki. 1! MZ1 

1000 2000 SO'OO 4000 5000 6000 

Рис.24. Масс-спектры (метод МАЛДИ MS) для Li^Ctonoaie температурной 
обработки при 620°С (1) и 900°С (2) (ДСТБ - элемент матрицы). 

Таким образом, исследованием процессов внедрения лития и карбидообразования в 
синтезированных фуллеридах установлено, что указанные процессы не приводят к 
получению материала на основе трехмерносшитого фуллерита. 
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Выводы: 

1) Проведено систематическое изучение реакций интеркалирования лития в различные виды 

графита (природный, пиролитический и терморасширенный). Показано, что 

интеркалирование лития в графит приводит к уменьшению размеров кристаллитов и 

возникновению микронапряжений в структуре. Установлено, что дефектность исходной 

графитовой матрицы определяет размеры и плотность образуемых доменов ИСГ. 

2) Впервые измерены изобарная теплоемкость и параметры фазовых переходов в ИСГ с 

литием (температуры начала и окончания, энтальпии). 

3) Впервые установлено, что обработка ИСГ с литием при 900°С приводит к образованию 

ацетиленида лития и двух слоистых углеродных фаз с межслоевым расстоянием равным 

0.340(1) им и 0.344(1) нм, соответственно. Гидролиз продуктов карбидообразования ведет 

к получению графитовой структуры с повышенной степенью дефектности по сравнению с 

исходным графитом. 

4) В работе систематически изучены реакции внедрения лития в фуллерит Сбо- В условиях 

реакции жидкого лития с кристаллическим фуллеритом получены фуллериды лития 

составов LiCso, Ьі3Сбо, ЬІ4С6о, Ьі8Сбо, ЬіюСбо и ЬіпСбо и максимально Ьіі8±1Сбо- Из данных 

ЯМР и ИК-спектроскопии следует, что из всех исследованных фуллеридов лития 

наибольшей степенью полимеризации обладает ЬІ-іСбо-

5) Изучены реакции внедрения лития в фуллерит С70 и осуществлен синтез фуллеридов 

составов LiC7o, Ы4С70, Li8C7o и Li|2C7o- Показано, что внедрение лития приводит к 

аморфизадии исходной кристаллической структуры фуллерита. Показано, что в отличие 

от фуллеридов ЬіхСбо, фуллериты на основе С70 не являются полимерными веществами 

Впервые осуществлен синтез L112C70 при комнатной температуре и повышенном 

квазигидростатическом давлении. 

6) В отличие от ИСГ температурная обработка фуллеридов лития при 900°С приводит к 

полной аморфизации образцов. Показано, что продукт карбидообразования в этом случае 

рентгеноаморфен, имеет переменный состав и, вероятнее всего построен из фрагментов 

фуллеритовой матрицы, и следовых количеств фаз, содержащих ацетиленид и зтиленид 

лития. 
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