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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Получение  первого  в  мире  чисто  двумерного  кристалла    графена  и 

открытие у него целого ряда рекордных значений физических свойств (прочности, 

теплопроводности,  идеальной  прозрачности  для  электромагнитного  излучения, 

баллистической проводимости на субмикронных расстояниях даже при комнатной 

температуре  и  др.)  в  очередной  раз  привлекло  внимание  исследователей  к 

интеркалированным  соединениям  графита,  оксиду  графита  и  терморасширенному 

графиту (ТРГ), как к потенциальным прекурсорам для изготовления  графена. 

Следует отметить, что терморасширенный графит, получаемый, как правило, 

термической  деструкцией  гидролизованных  интеркалированных  соединений 

графита  (ИСГ)  с  рядом  сильных  кислот  Бренстеда,  достаточно  давно  вызывает 

интерес у химиков, физиков и материаловедов. Такое внимание к ТРГ обусловлено 

его интересными физикохимическими свойствами: большая удельная поверхность, 

достаточно  высокая  термическая  и  химическая  стойкости,  низкая 

теплопроводность,  высокая  пористость  и  др.  Одним  из  важных  свойств  ТРГ 

является способность при холодной прокатке без связующего образовывать гибкую 

графитовую  фольгу  (ГФ),  которая  находит  широкое  применение  в  качестве 

уплотнительного  материала,  экранов  от  электромагнитного  излучения, 

резистивных  элементов  в  гибких электрических  нагревателях,  газодиффузионных 

слоях и биполярных пластинах в водородновоздушных топливных элементах. 

Несмотря  на  многочисленные  области  применения  графитовой  фольги,  в 

научной литературе отсутствуют сведения о ее физикохимических  свойствах  при 

плотностях р>1,3 г/см3. Более того, в немногочисленных статьях часто исследуются 

либо  промышленные  образцы  ГФ  ("Grafoil"    Union  Carbide,  "Раруех"    Carbon 

Lorraine, "Графлекс"   НПО Унихимтек), либо образцы ГФ неизвестного генезиса. 

Поэтому  несомненный  интерес  представляет  проведение  работ  по  комплексному 

исследованию микроструктуры и физикохимических свойств графитовой фольги и 

модифицированной ГФ, полученных в строго контролируемых условиях, на основе 

гидролизованных  ИСГ  определенного  химического  и  фракционного  состава, 

номеров  ступени  (номер  ступени  интеркалированного  соединения  графита  (N)  — 

число  углеродных  слоев  между  ближайшими  слоями  внедренного  вещества  

интеркалата). Кроме того, необходимо учитывать и то, что развитие  современной 

науки,  техники  и  промышленности  немыслимо  без  создания  новых 

многофункциональных  материалов  с  более  высокими  эксплуатационными 

параметрами  (температура,  давление,  прочность  и т.д.). Таким  образом,  создание 

новых модифицированных углеродных  материалов  на основе  терморасширенного 

графита несомненно является актуальной задачей. 

Работа  выполнена  на кафедре  химической  технологии  и  новых  материалов 

Химического  факультета  МГУ  имени  М.В.  Ломоносова  и  является  частью 



планового  исследования  кафедры  по  теме  "Разработка  и  физикохимические 

исследования  новых  функциональных  материалов"  (номер  Государственной 

регистрации 01200809621). 

Цель работы 

Разработка методов модифицирования графитовой фольги, изготовленной из 

терморасширенного графита, позволяющих получать новые многофункциональные 

углеродные  материалы  с  заданными  механическими,  электрофизическими  и 

физикохимическими свойствами. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

•  разработать  новый  метод  модифицирования  графитовой  фольги 

пиролитическим  углеродом  (ПУ)  путем  импульсного  пиролиза  метана. 

Проследить изменения физических свойств (сжимаемость, предел прочности 

на  разрыв,  упругость,  модуль  Юнга,  электропроводность,)  и  химических 

(окисление  на  воздухе)  полученного  материала  от  массового  содержания 

пироуглерода; 

•  синтезировать полимеры: поли(нафталингидрокарбин)  и поли(гидрокарбин). 

Модифицировать  графитовую  фольгу  путем  термолиза  полученных 

полимеров в матрице ТРГ и исследовать ее механические свойства; 

•  усовершенствовать  известный  способ  защиты  углеродных  материалов  от 

окисления  путем  введения  оксида  бора;  получить  модифицированный 

материал (ТРГ и ГФ), изучить распределение антипиреновой добавки в ГФ и 

исследовать  ее  влияние  на  термоустойчивость  к  окислению  на  воздухе  и 

механические свойства графитовой фольги; 

•  исследовать  зависимость  механических,  тепло  и  электрофизических  и 

физикохимических  свойств  графитовой  фольги  (ГФ) в широком  диапазоне 

плотностей  (0,51,8  г/см3),  от  содержания  примесей,  фракционного  состава 

природного графита, условий получения, номера ступени исходного ИСГ. 

Научная новизна и положения  выносимые на защиту 

Установлено,  что  на  начальной  стадии  пироуплотнения  осаждение  ПУ 

происходит  равномерно  по  всему  объему  графитовой  фольги,  а  скорость  его 

осаждения линейно растет с увеличением удельной поверхности исходной ГФ. 

Показано, что введение уже ~ 3 масс.% ПУ приводит к резкому увеличению 

предела прочности и модуля Юнга (~2,5 раза), повышению электропроводности на 

25% и существенному уменьшению удельной поверхности графитовой фольги. 

Впервые показано, что результаты термогравиметрических  исследований по 

окислению  на  воздухе  ГФ  и  модифицированной  ПУ  графитовой  фольги  хорошо 

описываются  в  рамках  формальной  кинетики  уравнением  «сокращающейся 

плоскости» и уравнением ПраутаТомпкинса соответственно. 

Методом  спектроскопии  комбинационного рассеяния  впервые установлено, 

что продукт разложения полимеров в графитовой фольге также как и пироуглерод, 
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образующийся  в  результате  пиролиза  метана,  представляет  собой 

разупорядоченную наноразмерную графитоподобную  структуру. 

Предложены  два  новых  способа  модифицирования  ГФ  оксидом  бора  и 

показано,  что  это  приводит  к  существенному  повышению  термостабильности  ГФ 

на воздухе (ДТ~150 К) и увеличению ее механической прочности при растяжении. 

Впервые  показано,  что  у  графитовой  фольги  предел  прочности  при 

растяжении  (о„р), модуль Юнга (Ј), работа разрушения (А) в диапазоне плотностей 

(р) 0,5 г/см3   1,8 г/см3 имеет два линейных участка от р = 0,5 г/см3 до  1,3 г/см3 и от 

р =  1,4  г/см3 до  1,8  г/см3, причем угловой  коэффициент  в уравнениях  о„р(р), Ј(р) и 

А(р) на втором участке в 23 раза больше, чем на первом. 

Прочность  графитовой  фольги  линейно  уменьшается  с  увеличением 

концентрации  примесей  о„р(х), при этом угловой коэффициент  в уравнениях  <тпр(х) 

не  зависит  от  номера  ступени  интеркалированного  соединения  графита  и  типа 

интеркалята,  на  основе  которых  получена  ГФ.  В  тоже  время  сжимаемость, 

восстанавливаемость,  упругость,  удельное  сопротивление  и  теплопроводность 

графитовой фольги  практически не зависят от содержания минеральных примесей. 

Практическая значимость работы 

1) Полученные  в работе результаты  по  исследованию  физикохимических  и 

механических  свойств  графитовой  фольги  могут  быть  использованы  для 

усовершенствования  производства  уплотнительной  продукции  на  основе  ГФ, 

расчета  параметров  и  условий  эксплуатации  узлов  герметизации.  2)  Полученные 

экспериментальные  данные послужили  основой для  создания  высокоэффективных 

электроконтактных  материалов,  в  частности  электроконтактных  шайб  для 

соединения  графитируемых  углеродных  заготовок  в  печах  регулируемого 

сопротивления  (метод Кастнера). 3) На основе данных  об изменении  химических, 

механических,  тепло  и  электрофизических  свойств  ГФ  при  модифицировании 

пироуглеродом  были разработаны  биполярные пластины для  водородовоздушных 

топливных  элементов,  теплоотражающие  экраны,  нагревательные  элементы  для 

высокотемпературных  электропечей.  4)  При  модификации  ГФ  оксидом  бора 

происходит  существенное  увеличение  ее  термической  стабильности,  что  может 

быть использовано для получения уплотнительных  изделий с увеличенным  сроком 

эксплуатации при высоких температурах в присутствии окислителей. 5) Результаты 

исследования  электропроводности  и  теплопроводности  в  системе  стеарин

терморасширенный  графит  могут  быть  использованы  при  создания  фазовых 

материалов, проводящих полимеров с низким порогом перколяции. 

Апробация работы 

Основные результаты работы доложены на 5ой,  6ой  ,7ой  международных 

конференциях  "Углерод:  фундаментальные  проблемы  науки,  материаловедение, 

технология"  (Москва,  2006г.;  Троицк,  2009г.;  Суздаль,  2010г.),  14ом  и  15ом 

международных  симпозиумах  по интеркалированным  соединениям  (ISIC14  Сеул, 
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Южная  Корея,  2007г.;  ISIC15  Пекин,  Китай,  2009г.),  выставкесеминаре  «Новые 

наноструктурные  и  углеродные  материалы»  (Братислава,  Словакия,  2007г.),  XV, 

XVI  и  XVII  международных  научных  конференциях  студентов,  аспирантов  и 

молодых  ученых  "Ломоносов"  (Москва,  2008г.;  2009г.;  2010г.),  первом 

международном  форуме  по  нанотехнологиям  (Москва,  2008г.),  ежегодной 

международной конференции, по углероду (Клемсон, США, 2010г.). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 4 статьи в журналах из перечня ВАК РФ, 

17 тезисов докладов, получено 5 патентов РФ. Основные публикации приведены в 

конце автореферата. 

Личный вклад автора 

Автором  лично  выполнены  синтетическая  часть  работы,  измерения 

электропроводности  при  комнатной  температуре,  исследованы  механические 

свойства  полученных  образцов,  собрана  литература  по  теме  диссертации, 

проведено обобщение и анализ полученных данных, написана диссертация. 

Объем и структура работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  экспериментальной 

части, результатов и обсуждения, выводов, списка литературы (251 наименование). 

Работа  изложена  на  152  страницах  печатного  текста  и  содержит  73 рисунка  и  17 

таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цели 

исследования и основные результаты, выносимые на защиту. 

В первой главе систематизированы и обобщены представления о строении и 

физикохимических  свойствах  природного  и  искусственного  графитов, 

интеркалированных  соединений  графита  акцепторного  типа,  описаны  наиболее 

часто  применяемые  методы  синтеза  ИСГ:  газофазный  двухсекционный  метод 

Эрольда,  жидкофазный,  электрохимический.  Систематизированы  литературные 

данные о методах получения, структуре и свойствах терморасширенного  графита и 

низкоплотных  углеродных  материалов  получаемых  на  его  основе.  Изложены 

основные  особенности  процесса химического  осаждения  пироуглерода  из  газовой 

фазы  (CVD),  а  также  его  структура  и  физикомеханические  характеристики. 

Представлены  результаты  исследований  по получению  и термической  деструкции 

полимеров  ряда  поли(гидрокарбина)  на  различных  подложках.  Рассмотрены 

различные способы защиты углеродных материалов от окисления. 

Вторая  глава  посвящена  описанию  объектов,  методик  синтеза  и  методов 

исследования.  В  качестве  исходного  вещества  использовали  природный  графит  с 

содержанием минеральных  примесей (золы) до 5 масс. % и фракционным  составом 

0,150,6  мм. Изложены  методики:  1) химической  очистки  природного  графита;  2) 

жидкофазного синтеза интеркалированных  соединений графита  с серной и азотной 
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кислотами;  3)  получения  окисленного  графита  (ОГ    продукт  гидролиза  ИСГ  с 

серной или азотной кислотой, высушенный до постоянной массы при 320К340 К); 

4) получения  терморасширенного  графита  путем  термоудара  окисленного  графита 

(статический  и  динамический  режим  вспенивания  Т=1200  К)  и  получение 

холодной  прокаткой  ТРГ  без  связующего  гибкой  графитовой  фольги  5) 

импульсного  уплотнения  пироуглеродом  различных  углеродных  материалов;  6) 

синтеза  поли(гидрокарбина)  и  поли(нафталингидрокарбина),  модифицирование 

графитовой  фольги  продуктами  их  термолиза;  7)  получения  терморасширенного 

графита и графитовой фольги, модифицированных  оксидом бора. 

Представлены методики исследования полученных соединений и материалов 

методами  рентгенофазового  анализа  (РФА,  дифрактометр  ARL  X'TRA,  излучение 

СиКа1+2, Л = 1,5418 А, интервал  углов  съемки  2Ѳ    5°90°), термического  анализа 

(термогравиметрия   ТГ, синхронный термоанализатор NETZSCH ST A 449C Jupiter), 

сканирующей  электронной  микроскопии  (СЭМ,  микроскоп  Jeol  JEM5510  с 

приставкой  для  рентгеновского  микроанализа  INCA),  спектроскопии 

комбинационного  рассеяния  (КР,  микроскоп  Renishaw  InVia, длина  волны  лазера 

514 нм), элементного  анализа  (лазерный массспектрометр  ЭМАЛ 2), определения 

удельной  поверхности  методом  низкотемпературной  адсорбции  азота  (приборы 

Qsurf Surface Area Analyzer  9600 и Sorptomaticl990),  электропроводности  четырех 

зондовым  методом,  измерения  механических  характеристик  (универсальная 

испытательная машина Hounsfield HI 00KS) и др. 

В третьей главе изложены экспериментальные результаты и их обсуждение. 

Механические  и электрофизические  свойства графитовой  фольги 

Графитовая  фольга  получалась  на  лабораторной  установке  прокаткой  или 

прессованием  без  связующего  терморасширенного  графита,  полученного 

термической  деструкцией  при  Т=1200  К  гидролизованных  интеркалированных 

соединений графита с азотной или серной кислотами второй или первой ступени. 

Проведенные  нами рентгенографические  исследования ГФ (кривые качания) 

показали, что угол разориентации (Ѳ ) графитовых кристаллитов в ГФ уменьшается 

на 20  % при переходе  от плотности  0,6  г/см3 до  1,1  г/см3,  а далее при увеличении 

плотности до 1,8 г/см3 остается практически постоянным (Ѳ =14°). Текстурирование 

и одновременное уменьшение пористости фольги приводит к сильной  анизотропии 

электросопротивления  (pjpa),  которая  линейно  растет  с  увеличением  плотности 

материала  от  pjpa  =43  при  р=0,7  г/см3  до  pjpa  =365  при  р=1,8  г/см3.  При  этом 

удельное  электросопротивление  вдоль  оси  прокатки  (ра)  падет  с  повышением 

плотности графитовой фольги, а в перпендикулярном направлении (рс)   растет. 

Прочность  графитовой  фольги  a„p(d)  возрастает  с увеличением  латеральных 

размеров  частиц  исходного  природного  графита  (d)  и  линейно  падает  с 

увеличением  концентрации  минеральных  примесей  (зола,  х),  при  этом  угловой 
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коэффициент  в  уравнениях  сг„Дх)  не  зависит  от  номера  ступени  ИСГ  и  типа 

интеркалята  (серная  или  азотная  кислота),  на  основе  которых  получена  ГФ  (Рис. 

Па).  На  полученных  изображениях  СЭМ  графитовой  фольги  (Рис.  116)  хорошо 

заметны  чужеродные  включения  размером  ~  4  мкм.  Зола,  как  было  показано 

рентгенографическими  исследованиями,  в основном  состоит из оксидов кремния и 

железа.  В фольге эти  частицы  примесей  являются  концентраторами  механических 

напряжений  и  поэтому,  чем  больше  таких  трехмерных  дефектов  в  ГФ,  тем  ниже 

предельное  напряжение  разрушения.  В  тоже  время  восстанавливаемость, 

сжимаемость, упругость, удельное  сопротивление  и теплопроводность  графитовой 

фольги  практически не зависят от содержания минеральных  примесей. 

Впервые  исследованы  механические  свойства  графитовой  фольги  (предел 

прочности,  модуль  Юнга  при  растяжении,  работа  разрушения,  сжимаемость. 

14,  і—,  ,  ,—,  ,  ,  г—,  ,  і  і  і  упругость  и  др.)  в  диапазоне 

плотностей  0,5  г/см 4,8  г/см  .  В 

области  низких  значений  р 

экспериментальные  результаты 

качественно  и  количественно 

совпадают  с  немногочисленными, 

имеющимися  в  литературе  [1, 2]. 

Однако,  нами  впервые  показано, 

что линейная зависимость предела 

1̂8  прочности  при  растяжении  (ар) от 

плотности  графитовой  фольги 
У 

0,6  0,8  1,0  1,2 

Плотность, г/см 

Рис. 1. Зависимость предела прочности при 
растяжении  ар от плотности ГФ. 

при  р>\.Ъ  г/см  меняет  угловой 

коэффициент  (Рис.1).  Предлагаемые  в 

литературе механистические модели  [1,2]  не 

объясняют  такое  поведения  материала.  Для 

объяснения  полученных  результатов  мы 

предлагаем  феноменологическую  модель, 

основные положения которой следующие: 

1)  структурной  единицей  ГФ  являются 

частицы  ТРГ,  диаметр  которых 

совпадает  с  диаметром  исходной 

частицы  природного  графита  (d),  a 

толщина (h) может меняться  в  широких 

пределах.  Среднею  толщину  пачек 

графенов,  образующихся  при 

терморасщеплении  окисленного  графита  можно  оценить  по  величине 

удельной  поверхности  ТРГ  (в  нашем  случае  S,pr=45  м2/г)  и  по  результатам 

расчета  размеров  кристаллитов  графита  Lc  в  ГФ  по  данным  рентгеновской 

Рис  2. Изображения СЭМ 

графитовой фольги р=1,0 г/см 

после разрушения  (вид с торца). 



дифракции.  Для  полученного  нами  ТРГ  средняя  толщина  пачки  графенов 

составила ~ 25 нм. В процессе прессования или прокатки может происходить 

«коагуляция»  нескольких  таких  частиц  с  образованием  более  крупной, 

толщина которой достигает нескольких сотен нанометров (Рис. 2); 

2)  сцепление  частиц  терморасширенного  графита  между  собой  обусловлено 

дисперсионным  ВандерВаальсовым  взаимодействием,  которое  становится 

заметным при сближении поверхностей ТРГ на межатомные расстояния. 

Как показано авторами  [3, 4], при контакте твердых тел площадь, на которой 

поверхности  сближаются  на атомные  расстояния,  намного  меньше  номинальной 

площади контакта. Это связано с наличием шероховатостей на поверхности любого 

твердого  тела.  Поэтому,  для  того  чтобы  эффективно  начали  работать  Вандер

Ваальсовы  силы, необходима  локальная деформация  части объема твердого тела, 

которая  расположена  вблизи  поверхности  раздела.  Энергия  сцепления  (когезии) 

двух поверхностей определяется разностью двух энергий [4]: 

  энергия  адгезии  Д[/0^,  которая  выделяется  при  сближении  двух 

контактирующих поверхностей на атомные расстояния  иадг=2Ау, где А   реальная 

площадь контакта, у   удельная поверхностная энергия графита; 

  упругая  энергия  AUy„p,  возникающая  при  сжатии,  а  в  нашем  случае  и 

изгибе  частиц ТРГ при сближении  их поверхностей  AUynp=hAEe
2
/2=hAa

2
/2E,  где 

Е —  модуль  Юнга твердого  тела, е   относительная  деформация,  а   напряжение 

упругой деформации, h   толщина деформируемой области. 

Для  обычных  твердых  тел  AUynp намного  больше  AUad!, поэтому  мы не 

наблюдаем  «слипание»  поверхностей  при контакте. Эффект становится  заметным 

при  взаимодействии  материалов  с  малыми  значениями  модулей  Юнга  или при 

значительном  уменьшении  толщины  деформируемой  области.  В  случае 

графитовой фольги определяющую роль играет второй эффект   средняя толщина 

пачек  графенов, из которых состоит ТРГ, составляет ~ 25 нм, поэтому они могут 

легко деформироваться  под давлением  и «коагулировать»  друг с другом, образуя 

более крупные частицы. Чем толще такие частицы, тем меньше реальная площадь 

контакта,  и  взаимодействие  таких  частиц  слабее.  Таким  образом,  зависимость 

прочность  графитовой  фольги  при  растяжении  (<тр)  от  плотности  можно 

представить  в  виде:  ар ~ fo'NKomS, где /0    удельная  сила  ВандерВаальсового 

взаимодействия  частиц  ТРГ между  собой  в  месте  реального  контакта,  NKonT 

количество реальных контактов между микродисками на единицу площади сечения 

ГФ,  S    площадь  реального  контакта.  Сила  f0  определяется  только  типом 

взаимодействующих  частиц,  поэтому  она  не  меняется  при  уплотнении.  Как 

теоретически  показано  в  работах  [3, 4], площадь  одного  реального  контакта  S 

линейно растет с увеличением давления. Причиной, которая приводит к изменению 

углового  коэффициента  зависимости  <тр(р),  является  резкое  изменение  числа 

контактов  в области плотностей  графитовой  фольги  1,25 г/см3   1,35 г/см3. Такое 
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изменение  числа  контактов  от  давления  соприкасающихся  шероховатых 

поверхностей твердых тел связано с достижением «предела текучести» материала в 

месте реального контакта и была теоретически предсказана в работе [5]. 

Изменение физикомеханических  и химических  свойств графитовой 

фольги при уплотнении  пиролитическим углеродом 

Уплотнение графитовой фольги пиролитическим углеродом (ПУ) проводили 

в  импульсном  режиме  (рабочее  время  Зс)  при температуре  ~  1330К  и  давлении 

метана 20 кПа. Образцы с разным содержанием ПУ получали, варьируя суммарное 

время  процесса  (?).  Наблюдается  линейная  зависимость  относительного  привеса 

ПУ  (Ат/т0)  от  времени  до  некоторого  значения  /,„„,  которое  определяется 

начальной плотностью  графитовой  фольги: чем  выше плотность, тем меньше /,„„. 

На этом линейном участке были рассчитаны скорости привеса ПУ (ѵ ) как тангенс 

угла  наклона  прямой  Am(t)/m0 При  />/„„„  скорость  пироуплотнения  падает,  что 

свидетельствует  о  закрытии  части  пор  в  графитовой  фольги  (увеличивается 

закрытая  пористость),  и  дальнейшее  осаждение  пироуглерода  идет 

преимущественно на поверхности материала. 

Начальная  скорость  пироуплотнения  растет  с  увеличением  пористости 

(уменьшением  плотности)  графитовой  фольги.  Зависимость  ѵ (р0) описывается 

экспоненциальной  функцией: 

ѵ  = 0,065 е~
р
°  .  В  интервале 

16<5^а<38  м2/г  зависимость 

скорости  уплотнения  от  удельной 

поверхности  исходной  ГФ хорошо 

описывается  линейной  функцией: 

ѵ =0,00115^0,006.  Полученные 

уравнения можно использовать для 

расчета  степени  пироуплотнения 

ГФ  различной  плотности 

(удельной  поверхности)  при 

заданных  условиях  пиролиза 

метана  (температура,  давление, 

рабочее время импульса). 

Рентгеновские дифрактограммы исходной и модифицированных графитовых 

фолы  не  отличаются  между  собой:  расстояние  между  слоями  графена  (сіюг)  и 

размер кристаллитов  (Lc) не меняется. Угол разориентации  (Ѳ ) кристаллитов в ГФ 

при пироуплотнении в пределах ошибки измерения  так же не меняется (табл. 1). 

На спектре комбинационного рассеивания (КР) исходной графитовой фольги 

присутствует  одна  интенсивная  G  линия  (ю=1581  см"1,  полуширина  9  см"1) 

характерная для гексагонального  графита (Рис. 3). На спектре графитовой фольги, 
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модифицированной  4,0  масс.% ПУ,  присутствуют  два  уширенных  пика:  G  линия 

(ю=1598  см"', полуширина  55  см"1) и  D линия  (ш=1352  см"1, полуширина  74 см"1). 

Наличие  D  линии  в  спектре  КР  образцов  модифицированной  графитовой  фольги 

говорит  о  высокой  степени  дефектности  и  малых  размерах  графитовых 

кристаллитов,  что  характерно  для  грубослоистых  пиролитических  углеродов, 

получаемых в таких же условиях на других подложках  [6, 7]. 

При  осаждении  пиролитического  углерода  прочность  при  растяжении 

фольги  (<тр)  увеличивается,  а 

удельное  сопротивление  (ра) 

уменьшается  (Рис. 4). Причем, 

на  кривых  можно  выделить 

два  участка:  первый  (до  23 

масс.%) соответствует резкому 

изменению  механических  и 

электрофизических  свойств 

при увеличении  концентрации 

пироуглерода,  а второй  (после 

3  масс.%)    выходу  ар  и ра  на 

насыщение. 

В  процессе  пиролиза 

пироуглерод  осаждается  как 

внутри  пор, так  и на  границах 

частиц терморасширенного  графита. При этом происходит химическое  связывание 

частиц  ТРГ  между  собой  и образование  закрытой  пористой  структуры  вследствие 

зарастания горловин пор. Это приводит к тому, что на начальном этапе  происходит 

значительное  увеличение  предела  прочности  при  растяжении  графитовой  фольги 

(от  4  МПа  до  11  МПа)  и  модуля  Юнга  (от  1,9  ГПа  до  5,5  ГПа).  Осажденный 

пироуглерод  уменьшает  контактное  электросопротивление  между  частицами 

терморасширенного  графита,  что  приводит  к  увеличению  электропроводности. 

Незначительное  увеличение  электропроводности  композиционных  материалов 

связано  с тем,  что  большой  вклад  в  сопротивление  материалов  вносит  рассеяние 

носителей  тока  на  точечных  дефектах,  которые  образуются  при  химической  и 

термической  обработке  графита  в  процессе  получения  графитовой  фольги,  а  при 

пироуплотнении концентрация нульмерных дефектов практически не изменяется. 

По данным  атомносиловой  и  сканирующей  электронной  микроскопий  при 

достижении  34  масс.%  ПУ  в  ГФ  на  поверхности  образуется  сплошная  пленка 

пироуглерода толщиной около  100 нм, что  почти на три порядка меньше толщины 

образца  (~300  мкм).  При  дальнейшем  пироуплотнении  эта  тонкая  пленка  ПУ  не 

может существенно повлиять на прочность и электрическое сопротивление ГФ. 

0  1 2  3  4  5 

Привес  ПУ, % 

Рис  4. Зависимость ар и ра при комнатной 

температуре ГФ от содержания ПУ. 
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точки  эксперимент 

• теория 

Температурная  зависимость  удельного  электрического  сопротивления  pjj) 

исходной  и  модифицированной  ГФ  в  интервале  от  комнатной  температуры  до 

температуры  жидкого  гелия 

имеет  полупроводниковый 

характер  (Рис.  5).  Экспери

ментальные  кривые  pjj) 

идеально  описываются  в 

рамках  теории  электропрово

дности  квазидвумерных 

графитов  (КДГ)  при  зна

чениях  коэффициента  связ

ности  (К)  и  длинны  сво

бодного  пробега  носителей 

заряда  (Jo),  приведенных  в 

таблице  1.  Согласно  теории 

1,0  г/см] 

Рис  5. Зависимость  р„(Т) для образцов  исходной 

фольги  (ро = 1 г/см
3
) и модифицированной  ПУ. 

КДГ электропроводность можно записать в виде [8]: 

К(е), 

где  07,  аз   электропроводности  кристаллита  графита  вдоль  и  перпендикулярно 

углеродным  слоям  соответственно,  F    текстурный  фактор,  К    коэффициент 

связности,  который  учитывает  связанность  кристаллитов  графита  в  графитовой 

фольге между собой. 

Таблица  1.  Структурные  характеристики  исходной  и  модифицированной 

пироуглеродом (4,0 масс.%) графитовой фольги. 

Образец 

исх. ГФ 

ГФ с 4,0 % ПУ 

d002,  А 

3,37±0,01 

3,37±0,01 

Lc, нм 

24±5 

23±5 

Ѳ ,° 

15±2 

17±2 

/о, нм 

14,7±0,3 

14,9±0,3 

К 

0,24±0,2 

0,40±0,2 

Таким образом,  показано, что в выбранных  нами условиях  пиролиза  метана 

происходит осаждение отдельной фазы грубослоистого пиролитического  углерода 

сначала  по  всему  объему  образца  (при  t<tj,m), а затем  только  на поверхности,  что 

связано  с  "закупоркой"  горловин  пор  графитовой  фольги  пироуглеродом,  а 

увеличение  коэффициента  связности  (табл.  1)  говорит  о  том,  что  ПУ  соединяет 

между собой частицы терморасширенного  графита. 

При  осаждении  пироуглерода  удельная  поверхность  равномерно 

уменьшается  в 4 раза (с 28 м2/г у исходных  образцов ГФ до 7 м /г у фольги  с 4 % 

ПУ),  а объем  открытых  пор линейно  изменяется  в 7  раз  (с 0,055  мл/г у  исходной 

фольги до 0,0078  мл/г у  фольги  с 3 %  ПУ). Далее  удельная  поверхность  и объем 

пор практически не меняется. Это согласуется с результатами, полученными ранее: 

сначала  идет  осаждение  пироуглерода  по  всему  объему  образца,  а  после 
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достижения  некоторого  значения  привеса  (определяется  начальной  плотностью 

фольги, для ро = 1 г/см  это ~ 3 масс. %)  на поверхности материала. 

С  целью  исследования  термической  стабильности  графитовых  фолы  в 

100  а 

300  400  500  600  700  800 

Температура, °С 
900 

Рис  6. (а) кривые потери массы обычной и модифицированной пироуглеродом 

(3,0 масс  %) графитовой фольги при нагреве со скоростью 10 К/мин в потоке 

воздуха; (б)   зависимость температуры T0j%/MUH от скорости нагрева для 

исходной и модифицированной (3,0 масс%  ПУ) графитовой фольги. 

зависимости  от  содержания  ПУ  была  проведена  серия  термогравиметрических 

измерений  процесса  окисления  ГФ  на  воздухе  (Рис.  6).  Показано,  что  кривые 

потери  массы  для  модифицированной  пироуглеродом  фольги  сдвинуты  в  область 

более  высоких  температур.  Как  видно  из  рис  6(6), температура  начала  окисления 

(при  которой  скорость  окисления  (потери  массы)  достигает  величины  0,1  %/мин.) 

на ~ 56 К больше у образцов с содержанием  3 масс.% ПУ (То,і%/м„„=(902±3) К), чем 

у  исходной  фольги  (Тодо/0/„ин=(846±3)  К). Для  выявления  особенностей  протекания 

процесса  окисления  были проведены  кинетическое  исследование  при 5 различных 

скоростях нагревания: 3 К/мин.; 5 К/мин.; 7,5 К/мин., 10 К/мин. и 15 К/мин. 

Нахождение  кинетических  параметров  проводили  в  несколько  этапов  с 

помощью  пакета  программ  «Thermokinetiks»  фирмы  Netzsch.  Сначала  решали 

обратную  кинетическую  задачу,  а  затем,  предполагая  на  основе  литературных 

данных  механизм  изучаемого  процесса  окисления  и  имея  оценки  кинетических 

параметров, проводили  моделирование экспериментальных  зависимостей  в рамках 
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решения  прямой кинетической задачи с последующей  статистической  проверкой о 

значимости  расхождений  между  расчетом и экспериментом. Расчеты показали, что 

процесс  окисления  исходной  фольги  удовлетворительно  описывается  уравнением 

«сокращающейся плоскости»  (табл. 2). 

Таблица 2. Результаты расчета кинетических параметров. 

Образец 

ГФ 

ГФ+3,0%ПУ 

р 

кДж/моль 

158±2 

157±2 

logA 

5,0±0,1 

5,1±0,1 

Кинетическое уравнение 

f^ .ex P ( ^ , ( l ^ ± 0 ; 03 

da 
—  =  А•ехр 
dl

  V 

/1_Q,)0,64±0,03 .a0,40±0,02 

R 

0,996 

0,999 

Для  графитовой  фольги,  модифицированной  пироуглеродом, 

экспериментальные  данные  хорошо  описывает  уравнение  одностадийной  реакции 

ПраутаТомпкинса пого порядка (табл. 2), которое предполагает развитие реакции 

по  разветвленному  цепному  механизму,  когда  возникший  активный  центр 

вызывает образование других. Анализируя  полученные  результаты  с точки  зрения 

структуры  материала  и  литературных  данных  о  механизме  процесса  окисления 

графитоподобных  материалов  можно сделать следующие выводы. Для исходной и 

модифицированной  пироуглеродом  графитовой  фольги  все  стадии  (хемосорбция 

кислорода,  образование  и  десорбция  СО  и  С02),  по  видимому,  идут  с 

приблизительно  одинаковой  скоростью,  и  процесс  характеризуется  одинаковыми 

кинетическими  параметрами:  кажущаяся  энергия  активации  (Еа)  и 

предэкспоненциальный  множитель  (А)  для  модифицированной  и  не 

модифицированной  ГФ  в  пределах  ошибки  измерения  совпадают.  Графитовая 

фольга  состоит  из  большого  числа  пачек  графенов,  ориентированных 

перпендикулярно  оси  прессования,  и,  как  известно  из  литературы  [9],  большая 

часть  «активных»  атомов  углерода  со  свободной  связью  (это  по  определению  и 

есть  активные  центры)  сосредоточена  именно  на  краях  графенов.  Количество 

активных  центров  в  терморасширенном  графите  и,  соответственно,  в  ГФ 

достаточно  большое.  Поэтому  при  нагревании  процесс  окисления  начинается  с 

торцов  образца  и  идет  равномерно  в  направлении  центра,  что  описывается 

уравнением  «сокращающейся  плоскости».  При  уплотнении  ГФ  пиролитическим 

углеродом  количество  активных  центров  резко  сокращается,  и окисление  образца 

начинается только на участках, которые не закрыты пироуглеродом. Такие участки 

можно  рассматривать  как  катализаторы,  так  как  при  их  окислении  образуются 

новые  активные  центры.  Поэтому  кривые  окисления  ГФ  модифицированной 

пироуглеродом  описываются  уравнением  модели  гетерогенной  реакции  с 

автокатализом ПраутаТомпкинса, протекающей по межфазным границам. 
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Модифицирование графитовой фольги путем термолиза полимеров ряда 

поли(гидракрбина) в матрице ТРГ 

Поли(гидрокарбин)    (СН)П    (ПГК)  получали  путем  восстановления 

бромоформа  (СНВгз)  жидким  сплавом  KNa  в  условиях  активации  реакции 

ультразвуковым  излучением  [10].  Синтез  поли(нафталингидродрокарбина)  

(ПНГК)  [(CH)29CioH7]„ осуществляли  без  применения  ультразвука  по  гомогенной 

реакции  предварительно  полученного  комплекса Na+[CioH8]' с бромоформом  [И]. 

Исследование  спектральными  методами  (ИК,  ЭПР  и  Н'ЯМР)  полученных 

полимеров  показало,  что  ПГК  представляет  собой  разупорядоченную 

пространственную  углеродную  структуру,  содержащую  преимущественно  sp3

гибридизованные атомы, каждый из которых имеет один водородный заместитель, 

а  ПНГК  имеет  пространственную  сетчатую  структуру,  аналогичную  ПГК,  в 

которую включены ароматические фрагменты. 

Для  равномерного  распределения  полимеров  в  ГФ  образцы  прессованного 

ТРГ  (р  =  0,2  г/см3)  пропитывали  раствором  полимера  в  хлороформе,  затем 

высушивали (Т=310 К) до постоянной массы и прокатывали до плотности  1,0 г/см3. 

Далее  образцы  ГФ  с  нанесенным  полимером  помещали  в  кварцевый  реактор  и 

нагревали со скоростью 0,2 град/мин до Т = 873 К в атмосфере аргона. 

Спектры  комбинационного  рассеяния  образцов  графитовой  фольги, 

модифицированных продуктами пиролиза полимеров ПГК и ПНГК в матрице ТРГ, 

практически  не  отличаются 

(рис.  7).  В  них  появляются 

отсутствующие  в  спектре 

исходной ГФ полосы D и D', 

которые  указывают  на 

образование  графита  с 

дефектной  структурой.  Эти 

линии  сохраняют  свое 

положение  в  спектрах  всех 

модифицированных образцов, 

а  их  интенсивность 

изменяется  в  зависимости  от 

относительного  содержания 

введенного в исходный обра

зец  ГФ  полимера.  Поло

жение  линии  и и ь » '  соответствуют  положению  аналогичных  полос  в  спектре 

образцов  ГФ,  модифицированных  пиролитическим  углеродом.  Поэтому,  мы 

предполагаем, что в результате термического разложения ПГК и ПНГК образуются 

продукты  по  структуре  подобные  пироуглероду    разупорядоченные 

графитоподобные кластеры нанометрового размера. 

1000  1100  1200  1300  1400  1500  1600  1700  1800 

со,  см"1 

Рис. 7. КР спектры исходной ГФ, ГФ 
модифицированной ПУ и ГФ модифицированной 

продуктами термолиза ПГК и ПНГК. 

15 



Несмотря  на  однотипный  фазовый  состав  продуктов  термического 

разложения  ПГК  и  ПНГК,  их  морфология  существенно  отличается.  На 

изображениях СЭМ четко видно, 

что  в  результате  термолиза 

полимера  ПГК  поверхность 

графитовой  фольги  покрывается 

плотной  пленкой,  связывающей 

частицы  ТРГ  между  собой.  В 

отличие  от  этого,  при 

разложении  полимера  ПНГК 

образуется  не  сплошная  пленка, 

а  кластеры  небольшого  размера, 

которые,  существенно  слабее 

связывают  частицы  ТРГ  в  ГФ. 

Можно  предположить,  что  это 

связано  с  различиями  в 

механизмах пиролиза полимеров 

ПГК и ПНГК. Полимер ПГК представляет собой равномерную сетчатую структуру, 

тогда  как  в  ПНГК  аналогичная  структура  дополнительно  включает  в  себя 

молекулы нафталина. Повидимому, эти молекулы, являясь более устойчивыми по 

сравнению  с  основной  углеродной  сеткой,  и  при  термической  деструкции 

покидают  образец  не разлагаясь,  что  приводит  к  образованию  пор  и дефектов  в 

формирующемся  покрытии.  Различие  в  морфологии  образующихся  продуктов 

разложения  сказывается  на  прочности  при  растяжении  получаемых  материалов: 

прочность  образцов  линейно  растет  с  увеличением  содержания  продуктов 

термолиза  полимеров,  причем  для  образцов,  модифицированных  с  помощью 

поли(гидрокарбина),  угловой  коэффициент  ар(Дт)  больше,  чем  для  образцов, 

модифицированных  с использованием  поли(нафталингидродрокарбина),  то  есть с 

точки  зрения увеличения  прочности  графитовой  фольги  эффективность  введения 

ПГК выше, чем ПНГК (Рис. 8). 

Модифицирование  графитовой фольги оксидом бора 

Образцы  терморасширенного  графита  и  графитовой  фольги, 

модифицированные оксидом бора, получали двумя новыми методами: 

1)  обработкой  окисленного  графита  5%  раствором  борной  кислоты  с 

последующей термообработкой при Т=1175 К (образцы ТРГ2, ТРГЗ, ТРГ5) и 

затем прокаткой ТРГ в ГФ с р=1,0 г/см3 (ГФ2, ГФЗ, ГФ5,); 

2)  промывкой  синтезированного  ИСГ  2ой  ступени  с  азотной  кислотой  5% 

раствором  борной  кислоты  с  последующей  термообработкой  продукта 

гидролиза при Т=1175 К (ТРГ4) и его прокаткой до р=1,0 г/см3 (ГФ4). 

2  3  4  5 

Привес, масс.% 

Рис. 8. Прочность при растяжении  ГФ, 
модифицированной  продуктами разложения 

ПГК, ПНГК и метана  (ГФ + ПУ) в 
зависимости  от привеса. 
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Элементный  анализ  полученных  образцов  на  лазерном  массспектрометре 

ЭМАЛ2  (табл. 3) показал, что соотношение  масс  В:0  в полученных  материалах  не 

точно  соответствует  стехиометрическому  в В20з  (В:0  =  1:2,22), так  как  кислород, 

также  присутствует  в  составе  различных  функциональных  групп  на  поверхности 

терморасширенного  графита  и, естественно, в графитовой фольге. 

Таблица 3. Элементный анализ образцов модифицированной ГФ. 

Элемент 

Углерод, масс.% 

Бор, масс.% 

Кислород, масс.% 

([0][ОГФ,])/[В] 

Азог, масс.% 

ГФ1 

99,52 

<0,01 

0,33 



<0,01 

ГФ2 

99.16 

0,09 

0,59 

2,89 

0,05 

ГФЗ 

98,05 

0,43 

1,30 

2,26 

0,05 

ГФ4 

98,04 

0,44 

1,31 

2,23 

0,03 

ГФ5 

95,13 

1,28 

3,25 

2,28 

0,05 

На  рентгеновском  фотоэлектронном  спектре  (РФЭС)  ГФ  с  наибольшим 

содержанием  оксида  бора  (4,2  %)  наблюдается  слабый  пик  Bis,  который 

соответствует  энергии  связи  193  эВ  характерной  для  связей  кислородбор  и 

отличается  для  энергии,  характерной  для  связи  углеродбор  (188189  эВ)  [12]. На 

РФЭС  спектрах образцов графитовой  фольги с меньшим  содержанием оксида бора 

также  можно  обнаружить  линию  Bis,  но  интенсивность  ее  еще  меньше,  и  она 

проявляется только при длительных временах съемки. 

Рис.  9. (а, б)  СЭМ изображения  графитовой  фольги,  модифицированной 

4,2 масс. % В20};  (в)  EDXs  спектр  зоны А; г  интенсивность  полосы  ОКаі 

вдоль линии  сканирования  LS;  д  карта полосы  ОКа1 зоны  Б. 

На изображениях СЭМ (рис. 9а, 96) присутствуют частицы размером 25 мкм, 

содержащие, согласно локальному  рентгеновскому  энергодисперсионному  анализу 
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(EDXs)  (рис.  9в,  9г)  кислород.  Как  видно,  в  EDXs  спектре  выделенного  участка 

практически  отсутствуют  сигналы, отвечающие элементам  с порядковым  номером 

больше,  чем  у  кислорода,  а  сигнал  от  атома  бора  невозможно  разрешить  изза 

большой интенсивности  сигнала углерода. В совокупности  с данными  элементного 

анализа  и  РФЭС  спектров  это  позволяет  полагать,  что  наблюдаемые  на 

изображениях  СЭМ частицы   это частицы  оксида бора. По всей вероятности, при 

термолизе  ОГ,  содержащем  борную  кислоту,  параллельно  происходят  два 

процесса   расщепление частиц ОГ до ТРГ и разложение борной кислоты до В203. 

Как  показали  термогравиметрические  исследования,  с  увеличением 

содержания  антипиреновой  добавки  растет  устойчивость  материала  к  окислению 

(Рис.  10а), а температура начала окисления смещается на ДТ ~  150 К. В изученном 

концентрационном интервале В203 в ГФ температура, при которой скорость потери 

массы  образца достигает  величины  1%/мин, прямо  пропорциональна  содержанию 

оксида  бора  (Рис.  106).  Это  свидетельствует  о  достаточно  равномерном 

распределении  частиц  В203  по активным  центрам  кристаллитов  графита в частице 

терморасширенного  графита. 

400  500  600  700  800  900 

]7С 

Рис. 10. (а)   ТГА образцов ГФ, (нагрев в воздушной среде с постоянной 

скоростью 10 К/мин, плотность ГФ равна  1 г/см
3
);  (б)   зависимость 

температуры, при которой скорость окисления образца ГФ достигает 1%/мин 

(Тт/мин)>
  om

  содержания оксида бора. 

В работах  [13, 14] показано, что при небольших  количествах  (до нескольких 

процентов) частицы  оксида бора концентрируются  на активных  центрах,  блокируя 

доступ  кислорода  к  ним.  Как  можно  видеть  на  изображениях  СЭМ  (рис.  9а),  в 

нашем  случае  частицы  оксида  бора  также  в  основном  находятся  на  границах 

кристаллитов  графита.  Температура  плавления  В203  находится  вблизи  720  К, 
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поэтому  при  Т= 1175  К    температуре  получения  терморасширенного  графита  

оксид  бора  плавится  и  адсорбируется  на  активных  центрах,  тем  самым 

ограничивается доступ кислорода к ним. 

Установлено,  что  оксид  бора  в  количестве  до  12  масс.%  способствует 

увеличению  ср, но уже при 45 масс.% В203  предел  прочности  ГФ при  растяжении 

падает, причем  становится меньше, чем у исходной  фольги (Рис. 11а). Уменьшение 

прочности  графитовой  фольги 

при  больших  содержаниях 

оксида  бора  мы  связываем  с 

образованием  макроскопи

ческих  частиц  В203,  которые 

являются  концентраторами 

механических  напряжений  и 

поэтому,  чем  больше  таких 

трехмерных  дефектов  в  ГФ, 

тем  ниже  предельное  напря

жение  разрушения,  т.е. 

включения  оксида  бора  ведут 

себя  также,  как  минеральные 

примеси  в  ГФ  (Рис.  Па). 

Отметим,  что  размер 

чужеродных  примесей  (~  24 

мкм) в ГФ, содержащей 3,2 масс. % золы, совпадает с размером частиц оксида бора, 

наблюдаемых в графитовой фольге с 4,2 масс.% В203 (Рис. 9). 

Учитывая,  что  расстояние  00  (2,40  А)  в  В03  группах,  из  которых  в 

основном  состоит  оксид  бора,  близко  к  расстоянию  между  атомами  углерода  в 

«зигзаг»  конфигурации  (2,46  А), исследователи  [13,  14] предположили,  что  В203 

преимущественно  адсорбируется  на  границе  <11(2)0>  с  образованием  связи 

СО—В.  Так  как  в  нашем  случае  реализуется  такой  же  механизм  действия 

антиокислителя,  то  достаточно  вероятна  частичная  «сшивка»  частиц  ТРГ,  из 

которых  состоит  графитовая  фольга,  через  оксид  бора.  Это  объясняет  увеличение 

предела прочности при небольших концентрациях оксида бора. 

Таким  образом,  оптимальное  содержание  оксида  бора,  при  котором 

увеличивается  и  стабильность  к  окислению,  и  предел  прочности  при  растяжении 

графитовой фольги, составляет  13 масс. % В203. 

<В  6 

С 

Содержание В О , % 
1  2  з  "  4  5 

а 

/ Ж * * 4 ' 
**"*• 

Г̂з 

1  •  , 

•  II ст. HNOa 

" " \  *  1 ст. н SO, 

Х ^  •  II ст. HNOJ( В205 

0  1  2  3  4  5 

Содержание примесей, % 

Рис. 11. а  зависимость предела прочности при 

растяжении ГФ от содержания примесей и 

оксида бора, б   изображения СЭМ поверхности 

ГФ с содержанием примесей 3,2%. 
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Основные результаты и выводы 

1. Впервые показано, что незначительная  степень пироуплотнения  (3 масс.%) 

графитовой фольги  (ГФ) приводит к существенному  росту упругости и прочности 

(в  23  раза),  падению  удельного  электрического  сопротивления  (до  25%). 

Температурная  зависимость  электросопротивления  ГФ и модифицированной  ГФ в 

интервале 4,2   300 К имеет полупроводниковый характер и идеально описывается 

теорией электропроводности для квазидвумерных графитов. 

2.  Установлено,  что  в  результате  импульсного  пиролиза  метана  на 

поверхности  графитовой  фольги  осаждается  грубослоистый  пироуглерод  (ПУ). 

При  малых  величинах  относительного  привеса  скорость  осаждения  ПУ  прямо 

пропорциональна  удельной  поверхности  (плотности)  исходной  ГФ,  и  осаждение 

происходит равномерно во всем доступном для метана объеме. 

3.  Показано,  что  экспериментальные  результаты  по  окислению  на  воздухе 

графитовой  фольги  и  модифицированной  пироуглеродом  графитовой  фольги 

хорошо описываются в рамках формальной кинетики уравнением  «сокращающейся 

плоскости» и уравнением ПраутаТомпкинса. 

4.  Впервые  показано,  что  поли(нафталингидрокарбин)  (ПНГК)  и 

поли(гидрокарбин)(111 К)  при  терморазложении  в  матрице  терморасширенного 

графита  образуют  углеродную  фазу,  состоящую  из  разупорядоченных 

графитоподобных  доменов  нанометрового  размера.  С  точки  зрения  увеличения 

прочности графитовой фольги эффективность введения ПГК выше, чем ПНГК, что 

связано с особенностями их термодеструкции при пиролизе. 

5.  Предложены  два  новых  способа  модифицирования  графитовой  фольги 

оксидом  бора.  Показано,  что  при  содержании  В20з  (13  масс.%)  существенно 

повышается термическая стабильность графитовой фольги на воздухе (ДТ~150 К) и 

увеличивается прочность при растяжении. 

6.  Впервые  показано,  что  модуль  Юнга  (Ј),  предел  прочности  при 

растяжении  (ар),  работа  разрушения  (А)  гибкой  графитовой  фольги  линейно 

возрастает  с увеличением  плотности  (р), причем  наблюдается  изменение  угловых 

коэффициентов  прямых  о(р),  А(р)  и  Е(р)  в  области  р  1,3  г/см3.  Предложена 

феноменологическая  модель, объясняющая такое поведение механических  свойств 

графитовой фольги. 

7.  Установлено,  что  содержание  минеральных  примесей  практически  не 

сказывается  на  электро,  тешюфизических  и  упругих  свойствах  ГФ,  но  при  этом 

прочность  при  растяжении  графитовой  фольги,  полученной  как  на  основе 

гидролизованных  ИСГ  нитрата  графита,  так  и  бисульфата  графита  различных 

ступеней, линейно уменьшается с увеличением содержания примесей. 
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