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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Углеродные материалы с развитой поверхностью широко ис

пользуются в различных областях науки и техники. Их применяют в качестве адсорбентов, 
носителей для катализаторов, компонентов красок и смазок, химических источников тока и 
др. Большое значение имеет разработка покрытий для защиты электронных устройств и че
ловека от электромагнитного излучения в широком диапазоне длин волн. 

Углерод луковичной структуры (УЛС), основным структурным элементом которого 
являются вложенные друг в друга фуллереноподобные сферы, относится к семейству угле
родных наноматериалов. Специфика получения УЛС из наноалмаза (НА) обеспечивает воз
можность контролируемого изменения его структуры путем изменения условий синтеза. Это 
позволяет воздействовать на количество и тип дефектов, а так же на формирование компози
тов с регулируемым соотношением sp2/sp3 углерода, представляющих собой алмазное ядро, 
покрытое искривленными графеновыми оболочками. В конечном счете, это обуславливает 
наличие необычных свойств УЛС (прыжковая проводимость, нелинейные оптические свой
ства и др.). Поэтому УЛС и его композиты представляют большой интерес для получения 
фундаментальных знаний о влиянии структуры материалов на их электрофизические свой
ства. Кроме того, большой интерес представляет исследование возможностей получения по
лимерных композитных материалов на основе УЛС с новыми или улучшенными эксплуата
ционными свойствами, в частности, для получения материалов, поглощающих или отражаю
щих электромагнитное излучение (ЭМИ) в широком диапазоне длин волн, создания детекто
ров ЭМИ и т.п. 

Данная работа посвящена оптимизации метода получения и исследованию физико-
химических свойств углерода луковичной структуры, получаемого графитизацией наноалма-
зов, а также композитных материалов на его основе. В данном случае под композитными ма
териалами понимается как sp2/sp3 композит, образующийся при неполной графитизации НА, 
так и материал, получаемый введением УЛС в состав полимерной матрицы. Большое количе
ство независимых работ, появившееся в последнее время, посвященных как фундаменталь
ным исследованиям УЛС, так и перспективам его прикладного использования, подчеркивает 
актуальность работ в этом направлении. 

Целью диссертационной работы является синтез sp2/sp3 композитов углерода, УЛС и 
композитов УЛС/полимерная матрица, а так же исследование их электрофизических свойств. 

Направления исследований. В рамках данной раборты проводили исследования по 
следующим основным направлениям: 1) оптимизация процесса синтеза УЛС путем высоко
температурного отжига наноалмазов (НА) в вакууме; 2) разработка методик синтеза УЛС с 
заданными свойствами; 3) исследование влияния процессов агломерации НА на размер агре
гатов УЛС; 4) исследование реакционной способности УЛС к окислению и формирование 
полых частиц УЛС; 5) исследование электрофизических свойств УЛС, в частности исследо
вание их взаимодействия с ЭМИ в широком диапазоне длин волн; 6) разработка методов по
лучения композитных материалов «УЛС/полимерная матрица» и исследование их электрофи
зических свойств. 

Научная новизна работы сформулирована в виде положений выносимых на заіпи-

1) В работе впервые проведено исследование закономерностей образования агрегатов 
УЛС из НА. Показано, что размер агрегатов УЛС, образующихся в процессе синтеза, соот
ветствует размеру первичных агрегатов исходных НА. Таким образом, варьируя размер агре
гатов НА, можно управлять размером агрегатов УЛС и влиять на электропроводные свойства 
УЛС. 

2) Разработан метод качественного контроля присутствия загрязнений НА формами 
.^-углерода. Данный метод основан на измерении отражения излучения в видимом и УФ 
диапазонах от исследуемых образцов НА. Этот метод не оказывает разрушающего воздей
ствия на исследуемый образец, в отличие от таких методов, как просвечивающая электронная 
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микроскопия (ПЭМ), спектроскопия комбинационного рассеяния (КР). 
3) Показана возможность использования метода ЭПР для контроля глубины превра

щения НА в УЛС. Контроль осуществляется путем регистрации ЭПР сигнала, относящегося к 
алмазному ядру НА. 

4) Впервые получен материал с развитой системой пор на основе УЛС. Материал 
представляет собой агрегаты, состоящие из полых сфер с размером полости до 3 им, которые 
имеют несколько соединительных каналов, выходящих на поверхность частиц. Удельная 
площадь поверхности материала достигает 750 - 800 м2/г. Такие материалы могут представ
лять интерес для разработки селективных сорбентов, транспорта лекарств и биологическиак-
тивных молекул в организме и т.п. 

5) Впервые проведено исследование электромагнитных (ЭМ) свойств УЛС в различ
ных диапазонах (2-12 ГГц, 26-37 ГГц, ИК, видимый и УФ диапазоны). Проведенные исследо
вания показали перспективность использования УЛС для поглощения ЭМИ в этих диапазо
нах. 

6) Впервые проведено получение композитов УЛС/полимерная матрица и исследова
ны их ЭМ свойства. Установлено, что порог перколяции для полимерных композитов на ос
нове УЛС составляет 15-30 вес.%. 

Практическое значение работы. В работе проведена оптимизация способа получения 
УЛС путем высокотемпературного отжига НА в вакууме, что позволило значительно сокра
тить затраты на синтез УЛС и повысить производительность даішого метода в несколько раз. 
Проведенные исследования зависимости размеров агрегатов УЛС от размера агрегатов ис
ходных НА позволяют получать УЛС с заданным размером агрегатов, что может быть важно 
для направленного формирования электрофизических свойств УЛС. Показана возможность 
использования УЛС для эффективного поглощения ЭМИ в ИК и видимом диапазонах длин 
волн. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в постановке задачи, 
получении УЛС и его композитов, пористого материала на основе УЛС. Автор принимал ак
тивное участие в получении, обработке и анализе экспериментальных данных, подготовке 
публикаций по результатам исследований. Часть экспериментов проведена совместно с Шен-
деровой О.А., Романенко А.И., Руховец О.В, Ищенко А.В., Лариной Т.В. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на следующих 
конференциях, симпозиумах и семинарах: 1) European Conference on Diamond, Diamond-Like 
Materials, Carbon Nanotubes, Nitrides & Silicon Carbide (Estoril, Portugal, 2006), 2) Asia-Pacific 
EPR/ESR Symposium 2006 (Novosibirsk, Russia, 2006), 3) International Scientific Conference 
"Topical Problems of Solid State Physics" (Minsk, Belarus, 2007), 4) Russian-German Seminar on 
Catalysis "Bridging the Gap Between Model and Real Catalysis" (Novosibirsk-Altai Mountains, 
Russia, 2007), 5) 1st Conference of New Diamond and Nano Carbons, "NDNC 2007" (Osaka, 
Japan, 2007), 6) International Workshop "Nanocarbon Photonics and Optoelectronics" (Polvijarvi, 
Finland, 2008), 7) XX Симпозиум "Современная химическая физика" (Туапсе, Россия, 2008), 
8) Первая международная конференция «Наноструктурные материалы - 2008: Беларусь -
Россия - Украина» (НАНО - 2008) (Минск, Беларусь, 2008), 9) International Conference 
"NANODIAMOND 2008" (St Petersburg, Russia, 2008), 10) First Russian-German seminar 
"Thermodinamics and Materials Science" (Novosibirsk, Russia, 2008), 11) The 2008 Asian Confer
ence on Nanoscience and Nanotechnology - AsiaNANO (Biopolis, Singapore, 2008), 12) Химия 
твердого тела и функциональные материалы (Екатеринбург, Россия, 2008). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 25 работ, из них 11 статей в 
рецензируемых журналах, 12 тезисов конференций и 2 патента РФ. 

Структура н объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, ше
сти глав, выводов, списка цитируемой литературы, списка используемых сокращений и опре
делений и приложения. Работа изложена на 151 странице машинописного текста, содержит 
65 иллюстрации и 7 таблиц. Список цитируемой литературы включает 134 наименования. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
ВО ВВЕДЕНИИ кратко обоснована актуальность работы, сформулированы основные 

цели, показана научная новизна и практическое значение работы 
В ГЛАВЕ 1 кратко рассмотрены вопросы современного состояния исследований УЛС: 

синтеза, его структурных и физико-химических свойств. 
В первом разделе приведены сведения о семействе углеродных материалов и месте 

УЛС в нем. Во втором разделе описана история открытия УЛС. В третьем разделе рассмотре
ны методы получеши УЛС. Дано обоснование выбора метода синтеза УЛС. Поскольку в ра
боте используется способ получения УЛС путем высокотемпературного отжига НА в вакуу
ме, в четвертом разделе рассмотрены вопросы термической стабильности наночастиц углеро
да и наноалмаза. В пятом разделе приведено описание структуры агрегатов НА и механизмов 
их формирования в процессе синтеза НА. В шестом разделе проведено рассмотрение меха
низма трансформации НА в УЛС и данных кинетики графитизации НА. В седьмом разделе 
рассмотрены структурные, электрофизические, оптические и трибологические свойства УЛС. 
В заключении проводиться обоснование актуальности исследования, специфики процесса 
синтеза УЛС из НА и исследования свойств УЛС. На основании обзора литературы сформу
лированы цели и задачи данной работы. 

В ГЛАВЕ 2 представлена методическая часть работы, приведены характеристики ис
пользованных в работе образцов НА, описаны методы их обработки и исследования, метод 
получения УЛС, а так же описаны способы получения полимерных композитных материалов 
на основе УЛС. 

В работе были использованы образцы НА, полученные от различных производителей. 
Для исследования были выбраны образцы НА, имеющие различный размер первичных ча
стиц (5-7 нм и 7-12 нм) и различный размер агрегатов (от 50 до 2000 нм). Образцы НА были 
получены с использованием различных методов химической очистки, которые определяют 
состав функциональных групп на их поверхности. Так же был использован образец НА, 
предоставленный NanoCarbon Research Institute, г. Токио, Япония. Размер агрегатов данного 
НА составлял 45-50 нм. С использованием этого набора НА были получены sp2/sp! компози
ты и образцы УЛС. Синтез образцов был проведен в интервале температур 900 - 1870°С. В 
таблице 1 приведено описание нескольких серий полученных sp2/sp3 композитов и образцов 
УЛС. 

Методы обработки НА включали в себя а) дополнительную химическую очистку НА с 
использованием смеси концентрированных серной и хлорной кислот (3:1); б) удаление по
верхностных групп НА (термическая десорбция) при температурах 650 - 950°С и давлении 
10'2 мм.рт.ст. Синтез образцов УЛС с заданной степенью графитизации был проведен с ис
пользованием высоковакуумной высокотемпературной печи в температурном интервале 1200 
- 1850°С при давление 10 мм.рт.ст. 

Синтез образцов УЛС с развитой системой пор осуществляли путем селективного 
окисления исходных УЛС в смеси аргон : воздух при температуре, определенной из данных 
дифференциального термического анализа (ДТА). 

Полимерные композиционные материалы УЛС/полиуретан получали путем непо
средственной полимеризации мономера с распределенным в нем УЛС. Получение полимер
ных композитов УЛС/полиметилметакрилат осуществляли путем коагуляционного сооса-
ждения суспензии УЛС в растворе полиметилметакрилата в 1-метилпиролидоне с последую
щим термическим прессованием. 
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Таблица 1. Образцы УЛС, использованные в работе. 

Образец 

DA-1 
DA-2 
DA-3 
DB-1 

DB-2 
DB-3 

DC-1 

DC-2 
DC-3 

DD-1 
DB-2 
DD-3 

DE-1 
DE-2 
DE-3 

DF-3 

Исходный 
НА 

DA-02 

DA-02 

DA-02 

DB-02 

DB-02 

DB-01 

DC-03 

DC-03 

DC-03 

DD-03 

DD-03 

DD-03 

DE-04 

DE-04 

DE-0* 

DF-05 

образец Температура 
жига, аС 

1127 
1327 

1527 
1127 

1327 
1527 

1127 

1327 
1527 

1127 

1327 

1527 

1127 
1327 
1527 

1527 

от- Время отжи
га 

1ч. 
1ч. 
1.5 ч 
1ч. 

1ч. 
1.5 ч 

1ч. 

1ч. 
1.5 ч 

1ч. 
1ч. 
1.5 ч 

1ч. 
1ч. 
1.5 ч 

1.5 ч 

Удельная по
верхность, м*/г 

395 

430 
485 
380 

420 
470 

430 

460 
505 

410 
455 

500 

265 
285 
310 

520 

Степень гра-
фитіпации (X)1 

0,37 
0,60 
0,98 

0,35 
0,62 
0,98 

0,44 
0,63 
0,92 

0,39 

0,68 
0,98 

0,43 

W 
0,89 

0,97 
1 Степень графитизации (X) -доля углерода, превратившегося в УЛС. 
2 НА DA-0, DB-0 производства НПК «Новые технологии» (Челябинск). 
3 DC-0, DD-0 предоставлены ФГУП «ФНПЦ «Алтай» (Бийск). 
4 DE-0 производства ALIT (г. Киев, Украина). 
5 DF-0 предоставлены NanoCarbon Research Institute, г. Токио, Япония 

В качестве методов исследования в работе были использованы: ИК-Фурье спектро
скопия (ИКС) для исследования состава поверхностных групп НА; динамическое лазерное 
рассеяние (ДЛР) - определение распределения по размерам агрегатов НА и УЛС; низкотем
пературная адсорбция аргона (метод БЭТ), просвечивающая электронная спектроскопия 
(ПЭМ) - охарактеризование структуры исходных НА и синтезированных УЛС; сканирующая 
электронная спектроскопия (СЭМ), оптическая микроскопия - охарактеризование структуры 
полимерных композитов на основе УЛС; измерение температурной зависимости электриче
ской проводимости; коаксиальный метод измерения коэффициентов отражения и ослабления 
порошков УЛС в диапазоне 2-12 ГГц, рупорный метод измерения коэффициентов отражения 
и ослабления порошков УЛС в диапазоне 26-37.5 ГГц, электронная спектроскопия диффузно
го отражения (ЭСДО) - исследование электромагнитного отклика (ЭМО) в различных диапа
зонах длин волн; метод Z-скаяирования - исследование оптического ограничения суспензий 
УЛС. 

В ГЛАВЕ 3 представлены результаты исследования исходных НА и влияние их 
свойств на процесс графитизации НА и формирование УЛС. С использованием ПЭМ полу
чены данные о размере первичных частиц наиоалмаза, который определяет режимы про
ведения процесса графитизации (температуру и длительность отжига). Полученные данные 
коррелируют с результатами измерений удельной поверхности образцов методом низкотем
пературной адсорбции аргона. Исследование состава поверхностных групп с использова
нием ИК спектроскопии показало, что в результате химической очистки на поверхности пер
вичных частиц НА образуются в основном кислородсодержащие группы. При этом наличие 
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определеіиюго вида поверхностных групп и соотношение их количества между собой являет
ся индивидуальной характеристикой НА и зависит от метода химической очистки, использо
ванного производителем. Было установлено, что при исследовании НА с использованием ме
тода ИК спектроскопии, предварительное вакууммирование для удаления следов воды явля
ется обязательным условием для проведения достоверной идентификации поверхностных 
групп НА. Установлено, что наиболее прочносвязанные кислородсодержащие поверхностные 
группы, стабилизирующие поверхность НА - кето- и сложноэфирные группы - разрушаются 
при температуре 800 - 850°С. Было показано, что графитіпация исследуемых в данной ра
боте образцов НА начинается при температуре 800 - 850°С. 

С использованием ЭСДО 
и ПЭМ проведено исследование 
образцов НА, прогретых при 
температурах 650, 750, 850 и 
950°С и имеющих различное со
держание ^-углерода на по
верхности НА. Показано, что 
ПЭМ нельзя использовать для 
однозначного определения за
грязнения НА нсалмазным 
углеродом, т.к. воздействие 
электронного пучка вызывает 
графитизацию поверхности НА. 
При использовании метода 
ЭСДО образец не изменяется в 
процессе исследования. Это 
позволяет получать информа
цию о степени загрязнения по-

первичных частиц 

"*—оч 

длина волны (нтф 

Рис. 1. ЭСДО исходного образца ЕСР, очищенного 
образца ЕРС-О и образцов, полученных прогревом ЕСР-0 
в вакууме. Значите функшш Кубелки-Мунка F(R*,) ха
рактеризует отражение от образца. верхности 

НА s/Луглеродом (рис. 1). С 
увеличением температуры прогрева увеличивается количество sp -углерода на поверхности 
первичных частиц и уменьшается отражение от образца (рост F(R„)). Метод ЭСДО может 
быть использован для экспресс-охарактеризовапия загрязнения образцов НА sp2-
углеродом, в отличие от электронной микроскопии, применение которой сопряжено с раз
личными трудностями и не гарантирует достоверный результат. 

Исследование строения, размеров и устойчивости агрегатов НА с использованием 
ПЭМ и ДЛР показало, что можно выделить три типа агрегатов, образуемых НА. Первичные 
агрегаты образуются на стадии синтеза НА за счет коагуляции первичных частиц, и являются 
наиболее прочными. Вторичные агрегаты образуются на стадии химической очистки и в про
цессе сушки суспензий НА. Третичные агрегаты образуются под воздействием сил Ван-дер-
Ваальса и является наименее прочным. Исследование стабильности водных суспензий НА 
при нагревании показало, что увеличение концентрации кислородсодержащих групп на 
поверхности НА способствует образованию их вторичных агрегатов, преимущественно 
за счет реакций конденсации с участием поверхностных групп, которые могут интенсивно 
протекать в процессе химической очистки и сушки. Наиболее вероятно, что аналогичные 
зависимости наблюдаться и в кислой среде, поскольку, согласно литературным данным, кон
денсация этих поверхностных групп может катализироваться протонами. 

В ГЛАВЕ 4 описаны результаты исследований свойств синтезированных sp2/sp} ком
позитов и УЛС. На основании данных о составе поверхностных групп и температуре их раз
рушения была проведена оптимизация процесса синтеза УЛС путем замены стадии про
грева в вакууме на прогрев в инертном газе высокой чистоты, что позволило сократить 
время синтеза в 4-5 раз и уменьшить затраты процесса. 
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Исходные НА характеризуются наличием интенсивного сигнала ЭПР, обуслов
ленного наличием парамагнитных центров различной природы. По данным работ [1, 2, 3] 
этот сигнал может быть обусловлен как наличием дефектов в структуре первичных дефектов 
НА, так и включением азота в структуру первичных частиц НА. Все эти центры, определяю
щие ЭПР сигнал, находятся в объеме НА и изолированы от воздействия кислорода или воды. 
Поскольку сигнал ЭПР не зависит от температуры в интервале 20 - 900°С и связан с наличи
ем алмазной фазы в продуктах отжига НА, то изменение интенсивности этого сигнала при 
получении УЛС определяется изменением содержания алмазной фазы в исследуемом образ
це. і 

Установлено, что существует зависи
мость между степенью графитизации НА и 
интенсивностью наблюдаемого ЭПР сигна
ла. Максимальный сигнал соответствовал - 1 0 
спинам на одну первичную частицу НА в об
разцах, прогретых при температурах ниже 900 
'С. Сравнение интенсивности сигнала ЭПР и 
доли остаточной алмазной фазы, рассчитанной 
по результатам определения плотности образ
цов с использованием гелиевого пикнометра, 
показало, что прямой зависимости между оста
точной долей алмаза и интенсивностью ЭПР 
сигнала на обнаружено (рис. 2). 

Получаемый вид зависимости между 
степенью графитизации sp2/sp! композита и ве
личиной ЭПР сигнала можно объяснить тем, 
что при прогреве образца НА в первую очередь 
происходит отжиг парамагнитных центров, ко

торые, в основном, локализованы в приповерхностных слоях первичных частиц НА. При 
температуре до 1330°С происходит отжиг основного количества парамагнитных центров. 
Вместе с тем, при наличии предварительной калибровки «величина ЭПР сштіа-
ла»-«стспень графитизации», метод ЭПР может быть использован для экспресс опреде
ления степени графитизации sp2/sp3 композитов при крупномасштабном синтезе УЛС. 

Анализ структуры 
синтезированных образцов 
УЛС, проведенный с исполь
зованием ПЭМ, показал, что 
при графитизации из каж
дой первичной частицы 
НА происходит образова
ние первичной частицы 
УЛС со средним размером, 
соответствующим размеру 
исходных первичных частиц 

^ ^ ^ ^ » ™ * * — ^ я и и ш ш а ш (4-И нм). с поправкой на 
Рис. 3. ПЭМВР образца УЛС. Отмечены ядра (Я) пер- у в е л и ч е н и е о б ъ е м а з а с ч е т 

вичных частиц, общие графеновые оболочки (О) первичных т р а н с ф о р м і Щ И И алмазного 
частиц и дефекты (Д) оболочек. (sps} y ^ ^ „ графитопо-
добный (sp2) углерод. При этом, соседние первичные частицы УЛС имеют общие внеш
ние оболочки (рис. 3), которые формируются в процессе отжига НА за счет наличия контак
тов между первичными частицами НА. При наличии когерентной границы между первичны
ми частицами исходного НА образуются 4-5 общих оболочек. В случае некогерентной грани-
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степеннь графитизации 
Рис. 2. Сопоставление доли алмазов 

в порошках НА, прогретых при различных 
температурах (рассчитанных по пикномет-
рическим данным) со сравнительной кон
центрацией спинов в алмазных дефектах. 



цы, между собой связаны лишь 50-80% атомов углерода, и образуются в среднем 2-3 общие 
внешние оболочки, что связано с недостатком атомов углерода в области контакта первичных 
частиц в случае некогерентной границы. 

Исследовано влияния температуры синтеза на размер агрегатов УЛС. Анализ из
менения среднего размера УЛС с использованием методов ДЛР и ПЭМ от температуры син
теза свидетельствует о том, что при отжиге НА средний размер агрегатов получаемых образ
цов УЛС зависит от размера первичных агрегатов НА. 

отжиг и разрушение 
вторичных агрегатов 

10 100 1000 10 100 - 1000 . 
эффективный лиамето Гнмі эффективный диаметр (им) 

Рис. 4. Распределение агрегатов УЛС по размерам (по массе частиц), полученное 
методом ДЛР, для исходных НА и УЛС на примере серий DC и DF. 

Показано, что в процессе синтеза средний размер агрегатов УЛС соответствует 
среднему размеру агрегатов НА. При этом, в общем случае, интервал распределения агре
гатов по размерам сужается, что свидетельствует о разрушении в процессе отжига наиболее 
крупных агрегатов НА (рис. 4). 

Таким образом, в ходе выделения НА из продуктов взрыва (во время химической 
очистки и сушки) протекают процессы агломерации первичных агломератов НА, образовав
шихся на стадии синтеза. В дальнейшем в процессе отжига НА и формирования УЛС (рис. 5) 

наблюдаются процессы 
деагломерация за счет 
разрушения слабосвя
занных агрегатов (вто
ричных и третичных) с 
выделением СО, ССЬ, 
НгО (на стадии пред
варительного прогрева 
НА в интервале темпе
ратур 300 - 850°С). 
Наблюдаемая законо
мерность позволяет 
получать образцы УЛС 
с заданным средним 
размером агрегатов, 
варьируя размер пер
вичных агрегатов ис
ходных образцов НА. 

С использова
нием контролируемого 
выжигания наиболее 

реакционноспособных оболочек УЛС был получен пористый материал с высокоразвитой 
поверхностью. Для получения данного материала были использованы образецы УЛС, не со
держащие алмазных ядер (Х-1). Температура проведения окисления была определена из дан-
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Рис. 5. Процессы агломерации и деагломерации.в процессе 
синтеза УЛС. 



ных ДТА Получение материала заключалось в контролируемом окислении дефектов синте
зированных частиц УЛС, как самых наиболее реакционных участков поверхности УЛС. При 
дальнейшем окислении происходило выжигание высокореакционных внутренних оболочек. 
В процессе выжигания масса образца уменьшается в ~ 2 раза, при этом удельная поверхность 
материала возрастает почти в 2 раза (с 400 до 750 м2/г). 

Исследование окисленного образца с использованием ПЭМ высокого разрешения по
казало, что после проведения выжигания в первичных частицах УЛС преимущественно обра
зуются дефекгы в виде каналов к внутренней полости и отсутствующих внутренних оболочек 
(см. рис. 6). 

: ш ,
:,'Ч ' т А •Ж Рис. 6. ПЭМВР 

образцов УЛС до (а) и 
после (Ь, с, d) проведе
ния окисления. Темные 
контрастные линии со
ответствуют проекциям 
графеновых плоскостей 
ориентированных пер
пендикулярно плоско
сти рисунка и парал
лельно пучку электро
нов просвечивающего 
микроскопа. После 
окислительной обра
ботки УЛС происходит 
образоваіше повышен
ного количества дефек
тов оболочек и каналов 
(К), и удаление части 
внутренних оболочек 
УЛС (О). 

Таким образом, показана возможность получения частиц УЛС, имеющих разви
тую систему микропор. При использовании контролируемого окисления возможно получе
ние материала с заданной удельной поверхностью, при этом размер получаемых полостей со
ставляет 1-3 нм. Такой материал характеризуется развитой системой микропор, высокой 
удельной поверхностью при относительно высокой химической инертности материала и мо
жет быть использован для создания лекарств пролонгированного действия и сорбентов. 

В ГЛАВЕ 5 представлены результаты исследований электрофизических свойств УЛС 
Приведены данные температурной зависимости электропроводности порошков УЛС и ре
зультаты исследований электромагнитного отклика (ЭМО) в диапазонах 2-12 ГГц, 26.5-37 
ГГц, ИК, а так же в видимом и УФ диапазонах. Проведено изучение нелинейных оптических 
свойств органических суспензий УЛС. 

Исследования электропроводности УЛС показали, что для большинства серий полу
ченных УЛС существует тенденция повышения электропроводности при увеличении 
температуры синтеза УЛС, что обусловлено увеличением доли ар2 углерода и формирова
нием замкнутых оболочек агрегатов. При этом температурные зависимости электропровод
ности УЛС характерны для систем с одномерной прыжковой проводимостью. Повышение 
температуры синтеза в интервале 1200-1870°С приводит к существенному увеличению кон-
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центрации носителей заряда образующихся порошков УЛС. Таким образом, варьируя тем-
строенне, можно изменять электрофнзиче-

Исследоваіше ЭМО для порошков 
sp2/sp3 композитов и УЛС в диапазонах 2-12 
ГГц, 26-37 ГГц, в ИК, видимом и УФ диапазо
нах выявило, что в зависимости от диапазона 
можно выделить несколько характерных па
раметров, которые влияют на взаимодействие 
исследуемых образцов с ЭМИ (рис. 7) и зави
сят от механизма взаимодействия ЭМИ с 
УЛС. Основными варьируемыми параметрами 
в данной работе выступали: dq, - средний раз
мер первичных частиц, Dcp - средний размер 
агрегатов УЛС, X - степень графитизации об
разцов и Т - температура синтеза образцов. 
Изменение этих параметров опосредованно 
влияет на длину цепочек первичных частиц, 
количество дефектов оболочек образцов и др. 
Также были выделены основные параметры, 
влияющие на ЭМ свойства образцов и опреде

лены направления более детальных исследований их ЭМ свойств. 
Показано, что: 
- в диапазоне 2-J2 ГГц степень графитизации и температура синтеза не влияют на 

ЭМО УЛС, т.е. отсутствует влияние электропроводности исследуемых образцов на ЭМО. 
При этом требуется дополнительное исследование влияния размера первичных частиц и 
агрегатов УЛС, т.к. в данном диапазоне ЭМО образцов может быть обусловлен взаимодей
ствием цепочек, образоваішых первичными частицами УЛС, с ЭМИ, с возбуждением меха
нических колебаний. 

- в диапазоне 26-37 ГГц степень графитизации влияет на ЭМО УЛС: увеличение 
степени графитизации приводит к незначительному увеличению отражения н увеличе
нию поглощения ЭМИ, что коррелирует с увеличением плотности состояшш электронов на 
уровне Ферми. Таким образом, ЭМО УЛС в этом диапазоне обусловлен взаимодействием 
ЭМИ с проводящими агрегатами УЛС, размер которых на ~5 порядков меньше длины волны 
падающего излучения. Влияние размера первичных частиц и агрегатов УЛС на ЭМО 
требует дополнительных исследований, т.к.в данном диапазоне возможно взаимодействие 
УЛС с ЭМИ путем возбуждения механических колебаний в исследуемых образцах. 

- в ИК диапазоне наблюдается влияние на ЭМО. размера первичных частиц и 
степени графитизации. Увегагчение степени графитизации соответствует увеличению элек
тропроводности и плотности состояний электронов на уровне Ферми образцов УЛС, что при
водит к увеличению поглощения ЭМИ. Следовательно, ЭМО обусловлен взаимодействием 
ЭМИ с проводящей системой, образованной агрегатами УЛС. Увеличение размера первич
ных частиц также приводит к увеличению поглощения ЭМИ, что может быть связано, как с 
эффектом увеличения проводимости образца, так и с большей его шероховатостью, обуслав
ливающей усиление эффектов, связанных с поглощением за счет многократного переотра
жения ЭМИ. При этом установлено, что на величину ЭМО не влияет размер агрегатов 
УЛС. 

- в видимом и УФ диапазонах увеличение степени графитизации (плотности со
стояний электронов на уровне Ферми) ведет к увеличению поглощения. Это указывает 
на взаимодействие ЭМИ с проводящей системой, образованной агрегатами УЛС. Увеличе
ние температуры синтеза выше температуры Дебая (1670°С) ведет к уменьшению no
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пературу синтеза УЛС, определяющую их 
ские свойства УЛС. 

j і і j t -

d„ , - средний размер первичных частиц 
О^ - средний размер агрегатов 
X - степень графитизации 
Т • температура синтеза 
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Рис. 7. Влияние основных парамет

ров синтеза УЛС на их ЭМ свойства. 



глощения. Увеличение температуры синтеза выше температуры Дебая характеризуется от
жигом дефектов первичных частиц УЛС с образованием полых полигонизироваішых частиц. 
Таким образом, в видимом и УФ диапазонах происходит дополнительная диссипация энергии 
ЭМ волны на дефектах структуры УЛС. 

Полученные результаты представляют собой предварительные исследования влияния 
структуры sp2/sp композитов и УЛС на их ЭМ свойства. Стоит отметить, что на взаимодей
ствие УЛС с ЭМИ оказывают влияние такие параметры как размер агрегатов в диапазоне 26-
37 ГГц и размер первичных частиц в ИК диапазоне. Характерный размер этих параметров на 
несколько порядков (3-5) меньше длины волны падающего ЭМИ, на взаимодействие с кото
рым они оказывают влияние. 

Исследование нелинейных оптических свойств органических суспензий УЛС мето
дом Z-сканирования, показало, что под воздействием импульсного лазерного излучения 
наносекундной длительности на длине волны 1064 ни наблюдается необратимое про
светление органической суспензии УЛС (в ІЧ^-днмстилформамиде). При этом спектр по
глощения суспензии наноуглеродных частиц луковичной структуры в диметилформамиде 
существенно изменяется, суспензия становится прозрачной в длинноволновой и более по
глощающей в сине-фиолетовой областях оптического спектра, соответственно. При больших 
мощностях излучения эффект лазерного просветления подавляет оптическое ограничение. В 
диапазоне длин волн 267-414 нм исследуемая суспензия может быть применена в качестве 
эффективного ограничителя мощности лазерного излучения. Предложен механизм оптиче
ского ограничения и просветления органических суспензий УЛС, который основан на высо
кой поглощающей способности УЛС в рабочем диапазоне лазера. При больших плотностях 
облучения происходит поглощение лазерного излучения агрегатами УЛС и их сильный разо
грев. При этом агрегаты УЛС взаимодействуют с Н-донорным растворителем, в результате 
чего происходит гидрирование поверхности с нарушением проводящего поверхностного 
слоя, что вызывает обесцвечивание суспензии в видимом диапазоне и увеличение поглоще
ния в УФ диапазоне. 

В ГЛАВЕ 6 представлены результаты по получению полимерных композитных мате
риалов на основе УЛС и полимерных матриц полиуретан (ПУ) и полиметилметахрилат 
(ПММА). Исследовано влияние растворителя при получении композитов методом коагуля-
ционного осаждения [4] суспензии УЛС в растворе полиметилметакршіата в органическом 
растворителе и влияние полимерной матрицы на распределение частиц наполнителя (УЛС) в 
объеме матрицы и зависимость величины порога перколяции для полимерных комопзитов в 
зависимости от типа наполнителя и полимерной матрицы. 

В работе впервые были получены полимерные композитные материалы 
УЛСУПММА и УЛС/ПУ и исследована зависимость структуры получаемых композитов 
от концентрации введенного УЛС с использованием СЭМ и ПЭМ. Показано, что в зависи
мости от типа полимерной матрицы, частицы УЛС могут распределяться равномерно в объе
ме композита, что характерно для матрицы ПУ (рис. 8), так и образовывать вторичные агре
гаты, если энергия адгезии полимерной матрицы к углеродному наполнителю недостаточно 
сильна, как происходит в случае с ПММА (рис. 9). 
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Рис. 8. СЭМ слома мат
рицы полиуретана (ПУ) с 
введенными УЛС. Можно 
видеть, что с ростом кон
центрации УЛС в ПУ 
происходит увеличение 
числа видимых агрегатов 
УЛС. С увеличением 
концентрации происхо
дит образование системы 
связанных агрегатов (ука
заны стрелками). При 
концентрации 15 вес.% 
агрегаты образуют свя
занную пространствен
ную систему. 

Рис. 9. СЭМ разломов 
пленок композитов УЛС/ 
ПММА с различной кон
центрацией УЛС. При 
концентрации УЛС 5 (а) 
и 10 (б) вес.% можно вы
делить отдельные агрега
ты УЛС и их скопления 
При концентрации УЛС 
20 вес.% (в) наблюдаются 
протяженные области 
полимерной матрицы с 
включенными агрегатами 
УЛС, при содержании 
УЛС 30 вес.% (г) можно 
видеть равномерное рас
пределение наполнителя 
в полимерной матрице. 

Показано, что улучшения однородности распределения УЛС в полимерных матрицах, 
слабо взаимодействующих с его поверхностью (низкую энергию адгезии), можно добиться 
при использовании для получения суспензий растворителей, которые обладают высокой 
сольватирующей способностью к УЛС и растворяют полимер. В этом случае сольватирую-
щая способность растворителя к УЛС определяет дисперсность суспензии и влияет на равно
мерность распределения частиц УЛС в объеме полимерной матрицы. Варьируя тип раство
рителя, можно получать полимерные композиты с регулируемой морфологией, т.е. ре
гулировать однородность распределения наполнителя в матрице, что может быть важно для 
различных приложений. 

Исследования зависимости электропроводности полимерных композитов на основе 
УЛС от типа наполнителя и полимерной матрицы показали, что величина порога перколя-
ции зависит от типа полимерной матрицы я от среднего размера агрегатов УЛС. Опре-
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делены значения концентрации УЛС в полимерной матрице, при которых возникает перколя-
ция. Для ПММА данная концентрация составляет - 20 вес.%, для ПУ - 7.5-15 вес.%. Полу
ченные значения концеігграции введенного УЛС согласуются с работой [5]: меньшему разме
ру частиц электропроводного наполнителя соответствуют меньшие пороги перколящш. Низ
кую величину порога перколяции, полученную для серии образцов УЛС/ПУ, по-видимому, 
можно объяснить большей энергией адгезии полимерной матрицы к УЛС по сравнению с си
стемой УЛС/ПММА, за счет чего достигается более гомогенное распределение наполнителя в 
полимерной матрице. 

ВЫВОДЫ 
1. С использованием данных о химическом составе поверхностных групп НА и их 

температурной стабильности, за счет изменения температурного режима предварительного 
прогрева НА, проведена оптимизация процесса получения УЛС, что позволило уменьшить 
продолжительность процесса в 4-5 раз и значительно уменьшить себестоимость получения 
материалов с необходимыми свойствами. 

2. Исследовано влияние размеров агрегатов исходных НА на размер агрегатов 
синтезируемых УЛС. Установлено, что каждая частица НА превращается в частицу УЛС. 
Размер первичных частиц УЛС соответствует размеру первичных частиц исходных НА с по
правкой на увеличение объема за счет трансформации алмазного (sp3) углерода в графитопо-
добный (sp ) углерод. Наличие когерентных и некогерентных границ между первичными ча
стицами НА обуславливает формирование общих графеновых оболочек, объединяющих ча
стицы УЛС в прочные агрегаты. Установлено, что процессы вторичной агломерации агрега
тов НА, обусловленные взаимодействием их поверхностных групп, не влияют на размер аг
регатов синтезируемых УЛС, поскольку в процессе синтеза УЛС происходит разрушение по
верхностных групп НА с образованием летучих продуктов. 

3. Разработан метод качественного контроля наличия загрязнений поверхности 
НА sp2- формами углерода, базирующийся на измерении отражения в видимом и УФ диапа
зонах от исследуемых образцов НА. Этот метод, в отличие от таких методов, как просвечи
вающая электронная микроскопия и спектроскопии комбинационного рассеяния, не оказыва
ет разрушающего воздействия на исследуемый образец НА. 

4. Установлено наличие взаимосвязи между степенью графитизации НА и вели
чиной ЭПР сигнала парамагнитных центров, локализованных в объеме первичных частиц НА 
и обусловленных наличием большого количества примесных атомов азота. Показано, что ве
личину ЭПР сигнала можно использовать для оперативного определения степени графитиза
ции НА при наличии соответствующих калибровок, полученных независимыми методами. 

5. Разработан метод получения нового тонкопористого материала с высокоразви
той поверхностью (750 - 800 м2/г), который заключается в контролируемом выжигании 
наиболее реакщюнноспособных оболочек УЛС. Основным элементом данного материала яв
ляются полые сферы с 3 - 7 пористыми оболочками, объединенными в агрегаты. Размер 
внутренних полостей составляет I - 3 нм. 

6. Исследованы электрофизические свойства УЛС: температурная зависимость 
электропроводности и ЭМ отклик в различных частотных диапазонах (2 - 12 ГГц, 26 - 37 
ГГц, ИК, видимый, УФ), в зависимости от степени графитизации исходных НА. Для каждого 
из диапазонов установлены взаимосвязи строения УЛС с их поглощающими и отражающими 
свойствами. 

7. Показано, что органические суспензии УЛС обладают нелинейными оптиче
скими свойствами, и могут выступать в качестве оптических ограничителей в УФ и видимом 
диапазонах. Обнаружен эффект необратимого оптического просветления органических сус-

• пензий УЛС в ДМФА под воздействием лазерного излучения высокой плотности. Эффект 
обусловлен разогревом частиц УЛС, вызывающим протекание химической реакции с моле
кулами растворителя, приводящей к гидрированию поверхности частиц УЛС. 

14 



8. Разработаны подходы введения УЛС в полимерные матрицы, обеспечивающие 
получения полимерных композитов с равномерным распределением УЛС в объеме матрицы. 
Исследовано влияние природы полимерной матрицы и способа получения композита на его 
структуру. Установлено, что на величину порогов перколяции влияет тип полимерной матри
цы, так, для композитов УЛС/ПУ, для которых характерно более высокая энергия адгезии по
лимера к углеродным материалам, наблюдался более низкий порог перколяции. 
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