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СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ НАНОГРАФИТОВЫХ ПЛЕНОК НА
РАЗЛИЧНЫХ ПОДЛОЖКАХ

Николенко Ю.М., Зиатдинов А.М.

Институт химии ДВО РАН

Уникальный код статьи: 53606b2cb6e21

Нанографит  принадлежит  к  многочисленному  семейству
перспективных углеродных материалов с сотовидной углеродной сеткой.
Благодаря сверхминиатюрным размерам и ряду уникальных физических
свойств  (хорошей  электропроводности,  высоким  эмиссионным
показателям, нелинейно-оптическим характеристикам и нетривиальным
магнитным  свойствам)  они  уже  в  недалеком  будущем  могут  найти
применение  в  таких  областях  как  наноэлектроника,  измерительная
техника, хранение энергии, химическая технология и др. Нанографиты
можно  также  использовать  в  составе  композитов  различного
технического  назначения.

Нанографиты можно получить путем их индивидуального/массового
синтеза, например как в [1]. В [2] были получены нанографитовые блоки
толщиной 20-30 нм и средним размером в базовой плоскости 400-500 нм
путем  механического  измельчения  порошков  макроскопического
графита  с  применением  шаровых  мельниц  и  ультразвуковых
диспергаторов.  Размеры  блоков  в  базовой  плоскости,  по-видимому,
определяются  особенностями выбранного  материала,  так  как  они  по
порядку величины близки к размерам доменов Довелла, по границам
которых идет в первую очередь дробление графита. Было отмечено, что
на  поверхности  полученных  рассматриваемым  способом  пластинок
нанографита присутствуют и более мелкие структуры размером менее
100  нм, а также чешуйки, состоящие всего из нескольких слоев графена.
Содержание  этой  фракции  в  смеси  оказалось  невелико  (1-2%),  и  ее
выделение в  «чистом» виде авторы сочли слишком трудоемким.  При
этом размеры наночастиц указанной фракции имели разные размеры,
так как дробление графита происходит по случайным дефектам.

Таким  образом,  в  качестве  «источника»  нанографитов  наиболее
пригодными могут оказаться материалы,  изначально представляющие
собой  макросистему  консолидированных  нанографитовых  блоков
приблизительно  одинакового  размера.

В  настоящей  работе  представлены  результаты  синтеза  и
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характеризации нанографитовых пленок на различных подложках. Для
изучения особенностей морфологии пленок и структуры образующих их
нанографитов  использовались  методы  сканирующей  электронной
микроскопии  (СЭМ),  рентгенофазового  анализа  (РФА)  и
комбинационного  рассеяния  (КР).

В  качестве  исходного  вещества  для  получения  нанографитов
(структурных  фрагментов  пленки)  были  использованы  коммерческие
активированные  полиакрилонитрильные  углеродные  волокна  (АУВ)  с
удельной поверхностью ≈2000 м2/г, которые в структурном отношении
представляют собой трехмерную разупорядоченную сетку нанографитов.

Оценка размеров частиц  графита – структурных блоков (доменов)
АУВ  производилась,  как  и  в  [3],  по  параметрам  отражений  спектра
рентгеновской  дифракции,  записанного  на  дифрактометре  марки  D8
(фирма “Bruker”, ФРГ) с фокусировкой излучения CuKα (λ=0,15417 нм) в
установке  Гобеля.  После  вычета  вклада  фонового  рассеяния,  спектр
рентгеновской дифракции АУВ можно представить в виде суммы набора
лореанцианов, отвечающих отражениям (002), (100) и (101) (рис. 1). Из
положения (002) отражения было определено межслоевое расстояние dс

≈0,377  нм.  По  ширинам  рефлексов  (002)  и  (100)  были  оценены,
соответственно,  средний  размер  домена  графита  в  направлении,
перпендикулярном к слоям Lс≈1 нм и  размер домена АУВ графита в
плоскости углеродных слоев  La≈1,61  нм.  Т.е.  домены графита  в  АУВ
имеют  нанометрические  размеры  как  вдоль,  так  и  перпендикулярно
углеродным  слоям.  Из  этих  же  данных  следует,  что  нанографиты
представляют  собой  стопки  из  3-4  нанографенов,  расстояние  между
которыми существенно больше расстояния между слоями углерода  в
макроскопическом упорядоченном графите (dс=0,335 нм).

При  получении  нанографитовых  пленок  из  АУВ  важным  этапом
является предварительная подготовка выбранного материала. Исходное
АУВ подвергалось окислительному обжигу (ОО) в атмосферном воздухе.
После этого оно прогревалось в вакууме при различных температурах.
Подготовленное таким образом АУВ использовалось для выделения из
него нанографитов.

На рис. 2 представлены СЭМ изображения поверхности кремниевой
подложки с  небольшим количеством получаемых нами нанографитов.
Видно,  что  освоенная  нами  методика  позволяет  разделить  исходное
волокно  на  «элементарные»  структурные  блоки  –  нанографиты,  их
агрегаты и агломераты из нескольких таких агрегатов. Следует отметить,
что нанографиты, выделенные из очищенных АУВ, имеют на своих краях
нескомпенсированные  σ-связи.  Наличие  «оголенных»  краев
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нанографитов  обуславливает  их  взаимодействие  друг  с  другом,  т.е.
последовательную  агрегацию  и  агломерацию.  В  пределе,  описанный
процесс ведет к образованию непрерывной нанографитовой пленки. При
использовании различных способов «выделения» нанографитов из АУВ,
обработанного  при  разных  режимах,  формирование  покрытий  на
поверхности  подложки  может  сопровождаться  образованием  разных
углеродных структур.

Так,  на  рис.  3  приведено  СЭМ  изображение  присутствующей  в
нанографитовой пленке шестигранной углеродной структуры размерами
до 600 нм, которая была отнесена нами к несколькослойному графену.
При  других  выбранных  режимах  обработки  АУВ,  при  формировании
пленки  нанографитов  на  кремниевой  подложке  образуются,  как  бы
вырастающие из неё трубчатые структуры (рис. 4).

В результате подбора различных способов формирования покрытий
из нанографитов, нам удалось получить два типа пленки на поверхности
подложки.  На  рис.  5  представлены  СЭМ  изображения  пленки,
отнесенной нами к пленкам типа I.  Пленка имеет вид равномерного
(непрерывного)  покрытия,  образованного  частицами нанометрических
размеров и их агрегатов, плотно прилегающих друг к другу.

На  рис.  6  и  7  приведены  СЭМ  изображения  пленок  другой
морфологии (тип II) на медной и кремниевой подложках. Видно, что в
данном случае полученные пленки имеют пористую структуру. Однако
«сконструированы» они из тех же наноразмерных частиц, что и пленка
типа I (рис. 5).  Элементный анализ показал, что во всех случаях эти
частицы являются углеродными.

В качестве информативного метода исследований, который позволяет
контролировать сохранение структурных характеристик нанографитов,
являющихся  структурными  блоками  как  исходного  АУВ,  так  и,
предположительно,  формируемых  пленок,  был  использован  метод
комбинационного  рассеяния  (спектрометр  RFS  100/S,  Германия).

На  рис.  8  приведены  КР  спектры  исходного  АУВ,  продуктов  его
очистки,  а  так  же  пленки  на  медной  подложке,  имеющие  разную
морфологию. Спектры всех образцов в диапазоне частот
900-1900 см-1  можно рассматривать  как суперпозицию трех основных
линий. Пик G (1598 см-1) обусловлен валентными колебаниями пар sp2

гибридизованных  атомов  углерода.  Пик  D  (≈1300  см -1)  связан  с
разупорядоченностью,  дефектностью  углеродной  структуры.  Природа
пика  Т  (≈1120  см -1,  на  рис.  8  его  положение  отмечено  стрелкой)
окончательно  не  установлена.  Предполагается,  что  он  может  быть
обусловлен нарушением планарности графеновых слоев [4]. В настоящее
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время  широко  используется  установленная  зависимость  величины
отношения  интегральных  интенсивностей  пиков  D  и  G  от  размеров
графитовых  кристаллитов  в  базовой  плоскости  (La).  Не  смотря  на
ограниченность применимости этого подхода [4, 5], значение ID/IG может
использоваться при сравнительных оценках величин La для различных
образцов.  Линейные  размеры  нанографитов  –  структурных  блоков
использованных  нами  АУВ  –  установлены  методом  рентгеновской
дифракции. В нашем случае ID/IG>1 и существенных изменений значения
этой величины не наблюдается во всех исследованных объектах (рис. 9).
Данный факт показывает, что и волокна на всех этапах предварительной
подготовки,  и  пленки  обоих  типов,  состоят  из  одних  и  тех  же
структурных  фрагментов.  Таковыми,  в  нашем  случае,  являются
нанографиты.  

В пленках типа II, свободные края имеют большую «протяженность».
Ранее [3] было показано, что края нанографитов – структурных блоков
АУВ  –  могут  быть  химически  модифицированы.  Это  открывает
перспективы  использования  представленных  пленок,  например,  при
создании суперконденсаторов большой удельной емкости для питания
электронных  устройств  нанометрических  размеров.  Достигнутая
экспериментально  фактическая  «открытость»  краев  нанографитов
может  облегчить/упростить  методику  интеркалации  нанографитов
различными  веществами  с  целью  придания  им  заданных  свойств.
Описанные структурные особенности нанографитовых пленок выгодно
о т л и ч а ю т  и х  о т  п л е н о к  с а ж и .  С а ж а  т а к ж е  с о д е р ж и т
нанографитоподобные  структурные  фрагменты,  окруженные  разными
алифатическими  фрагментами,  однако  они  в  саже  организованы  в
замкнутые  глобулы  различной  структуры,  что  существенно
ограничивает возможности химической модификации и интеркалации
[6].

Таким  образом,  путем  разделения  активированных  углеродных
волокон на составляющие их структурные блоки нами получены пленки
разной морфологии на подложках из меди и кремния. Сформированные
на  подложках  пленки  и  промежуточные  продукты  их  синтеза
охарактеризованы методами СЭМ, РФА и комбинационного рассеяния.
Показано, что полученные пленки состоят из тех же структурных блоков
(нанографитов),  что  и  исходное  активированное  углеродное  волокно.
Разная морфология полученных пленок, а именно различная пористость
покрытий  достигается  путем  регулирования  режимов/условий
формирования  покрытий  на  поверхности  подложек.
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Рис. 1. СЭМ изображения трубчатых структур на поверхности пленки в
различных масштабах. а – 1 мкм, б – 500 нм, в – 50 нм.

Рис. 2. СЭМ изображение углеродной структуры на поверхности
кремния.

Рис. 3. СЭМ изображения нанографитов, их агрегатов и агломератов на
поверхности кремниевой подложки в различных масштабах. а – 200 нм,
б – 100 нм.
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Рис. 4. СЭМ изображения пленки типа I на медной подложке. а – 200 нм,
б – 100 нм, в – 50 нм.

Рис. 5. СЭМ изображения пленки типа II на медной подложке. а – 500
нм, б – 200 нм, в – 100 нм.

Рис. 6. СЭМ изображения пленки типа II на кремниевой подложке. а –
500 нм, б – 200 нм, в – 100 нм.
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Рис. 7. КР спектры: а – исходное АУВ, б – окислительный отжиг (ОО), в –
ОО с последующей откачкой, г – пленка типа I на медной подложке, д –
пленка типа II на медной подложке.
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Рис. 8. Спектр рентгеновский дифракции АУВ и его разложение на три
лоренциана, соответствующих (002), (100) и (101) отражениям.
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