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Введение

Сфагновые мхи являются ценным лекарственно-

техническим сырьем и в настоящее время служат

достаточно востребованным продуктом на зару-

бежных рынках Юго-Восточной Азии, Европы, США.

Этот вид растительных ресурсов в благоприятных

природно-климатических условиях Дальнего Востока

(Приамурья) и Западной Сибири (Томская область)

отличается полной возобновляемостью в течение

4 – 5-и лет, при условии соблюдения правил и

нормативов добычи. Сфагновые мхи в основном

преобладают на хорошо увлажненных, бедных

минеральными веществами почвах (болотах). На

болотах Приамурья и Томской области выявлено

более 30 видов сфагновых мхов. Среди них наиболее

распространены сфагнум бурый и сфагнум магел-

ланский, как обладающие самой большой экологи-

ческой амплитудой. Кроме того, сфагнум бурый

имеет очень высокую урожайность, которая дости-

гает до 38 – 40 т/га, это обусловлено тем, что данный

вид имеет плотную дерновину. Очес этого растения

в условиях сфагнового верхового болота может

достигать 15 – 50 см, так как данный вид создает

кислую среду (до pH 3,5), что значительно замедляет

разложения его нижней части [1, 2] .

В продолжении систематических исследований

и разработок в области создания функциональных

материалов из растительного сырья [3 – 6] и учитывая

актуальность проблемы рационального и экологи-

чески приемлемого освоения растительных ресурсов

Дальнего Востока и Западной Сибири, цель настоя-

щей работы — выявления кинетических особен-

ностей формирование нановолокнистого углерода

(многослойных нанотрубок) из сфагнума бурого, с

помощью пиролитических и механохимических

процессов.

Экспериментальная часть

В качестве исходного материала использовали

мох сфагнум бурый (Sphagnum fuscum) собранный

на болотах нижнего Приамурья. Сфагновый мох

предварительно просушивали, просеивали для

удаления избыточной влажности и инородных

примесей, подвергали дезинтеграторной обработке
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для достижения дисперсности 100 – 150 мкм. Углерод

с аморфной структурой получали по разработанной

технологии [7, 8] при температуре 950 °С. Для

химической отмывки синтезированного аморфного

углерода от минеральных примесей применяли смесь

растворов азотной HNO3 (25 %) и соляной HCl кислот

(25%) при температуре 100 °С, обработку проводили

в аналитическом автоклаве фирмы “Wiegand Interna-

tional GmbH” (Германия) в течение 50 мин. Затем

аморфный углерод отделяли от смеси растворов

кислот на специальном керамическом фильтре

фирмы “Keramtech” (Чехия), после промывали

дистиллированной водой в ультразвуковой мойке

“Elmasonic S 30” (Германия) в течение 30 мин до

достижения нейтрального pH. Далее проводили

обработку (сушку-обезвоживание) в центрифуге

фирмы “Sigma Laborzetrifugen” (Германия) в течение

20 мин и высушивали в течение 60 минут при тем-

пературе 125 – 130°С в сушильном шкафу “Binder”.

После углеродную модификацию подвергали цикли-

ческой механохимической обработке на варио-пла-

нетарной мельнице Pulverisette-4 фирмы “Fritsch”

(Германия). Размалывающие тела в варио-плане-

тарной мельнице — шары из твердого сплава ВК-6

диаметром 16 мм. Механореактор мельницы изготов-

лен из коррозионно-стойкой стали с вставкой из

твердого сплава ВК-6. При выполнении экспери-

ментов применяли следующий режим: число обо-

ротов главного диска составляло 400 мин–1, число

оборотов сателлитов — 800 мин–1, интенсивность

(отношение массы исходных материалов к массе

размалывающих шаров) 1:50, в качестве защитной

атмосферы использовали аргон.

Исследование удельной поверхности выполняли

на анализаторе удельной поверхности серии Сорбто-

метр-М, ЗАО “КАТАКОН”, (Россия, г. Новосибирск)

и автоматизированной системы для анализа площади

поверхности ASAP 2020 (США), значение удельной

поверхности устанавливали по термодесорбции

азота.

Структуру поверхности, форму и размер частиц

модификаций углерода, полученных из сфагнума

бурого, исследовали с помощью сканирующей

электронной микроскопии (СЭМ) на электронно-

сканирующем микроскопе EVO-60XVP фирмы “Carl

Zeiss” (Германия). Строение нановолокнистого угле-

рода анализировали на электронном сканирующем

микроскопе высокого разрешения Hitachi S5500

(Япония) c приставкой для просвечивающей элект-

ронной микроскопии (ПЭМ).

Рентгеновский энергодисперсионный микро-

анализ выполняли на электронно-сканирующем

микроскопе EVO-50XVP фирмы “Carl Zeiss”, совме-

щенном с рентгеновским энергодисперсионным

спектрометром INCA Energy-350) (Англия).

Для подготовки углеродного композита к вакуум-

ному отжигу применяли толуол каменноугольный

ГОСТ 9880-76 производитель “ОАО Баглейкокс”

(Украина). Углеродную массу (0,4 г) смешивали с

50 мл толуола и отфильтровывали на тонкодис-

персном биологическом фильтре, затем просу-

шивали при температуре 60 °С в сушильном шкафу

“Binder”. Для удаления аморфного углерода прово-

дили трехступенчатый вакуумный отжиг при темпе-

ратурах 220 – 870 °С (первая ступень — 220 °С, вторая

ступень — 550 °С, третья ступень — 870 °С) в лабо-

раторной вакуумной печи с графитовым электродом

серии System VII фирмы Centorr Vacuum Industries

(США). Время выдержки для каждой ступени

составляло: 23 мин для углеродных композитов после

8 и 10 ч механоактивации и 14 мин для углеродного

композита после 27 ч механоактивации.

На первом этапе исследования была получена

углеродная модификация углерода с аморфной

структурой из сфагнума бурого при температуре

пиролиза 950 °С (табл. 1).

На рис. 1 представлен продукт пиролиза в виде

порошкового материала с размером частиц менее

50 мкм, с размером пор от 100 до 200 нм и удельной

поверхностью (одноточечный метод БЭТ (Брунауэр,

Эммет и Тейлор) 220 м2/г.

Нановолокнистая модификация углерода диа-

метром 10 – 70 нм (рис. 2) была получена из

аморфной модификации углерода из сфагнового мха

в результате длительного процесса механоактивации

(время размола ~27 ч).

По мнению авторов, образованию нановолок-

нистой структуры углеродного материала в процессе

Таблица 1

Химический состав аморфного углерода, полученного из сфагнума бурого

Содержание химических элементов, масс. %*

O C W Ni Cu Co Fe T i Si

1 0,10 99,5 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,12

2 0,12 99,3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,13

3 0,14 99,4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,12

*В анализируемых образцах также присутствуют следы K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, Mo.

      Номер cпектра
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механохимической обработки способствовали:

фрактальная, нанопористая структура углерода,

синтезированного в процессе пиролитического

воздействия на сфагнум бурый; специфичность

механизма измельчения (отсутствие ударного

воздействия) в варио-планетарной мельнице; влияние

каталитических условий, создаваемых размольными

телами из твердого сплава ВК-6 (табл. 2). Повышенное

содержание вольфрама и кобальта обусловлено

износом твердосплавных размольных тел и стенок

механореактора.

В исходном твердом сплаве ВК-6 содержится

6 масc.% Co и 94 масc.% WC, однако в нановолок-

нистом углероде их содержание находится на

сопоставимом уровне. Это связано с эрозией ко-

бальта из карбидной матрицы в процессе механо-

химической обработки аморфного углерода.

Рис. 1. Морфология аморфной модификации углерода из
сфагнового мха. Температура пиролиза 950 °С.

Рис. 2. СЭМ изображение волокнистого углерода из
сфагнового мха.

а

б

в
Рис. 3. ПЭМ изображение нанотрубок после 27 часов

механоактивации.

Таблица 2

Химический состав нановолокнистого углерода

    Содержание химических элементов, масс. %

O C W Ni Cu Co Fe T i Si

1 0,5 98,7 0,22 0,02 0,02 0,28 0,1 0,04 0,12

2 0,55 98,65 0,23 0,02 0,02 0,29 0,09 0,04 0,11

3 0,5 98,65 0,25 0,02 0,02 0,30 0,1 0,08 0,11

* в анализируемых образцах также присутствуют следы K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, Mo

      Номер cпектра
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После длительной механоактивации пиролити-

ческой модификации углерода из сфагнового мха,

образуются многослойные нанотрубки (рис. 3).

Сформированные нанотрубки имеют дефектную

структуру типа “бамбук” и “вложенные наноко-

нусы” (рис. 3а, б). Основное количество нанотрубок

имеет диаметр ~ 40 нм, присутствуют также нано-

трубки диаметром 10 и 70 нм (рис. 3в).

Сформированный посредством механохими-

ческой обработки нановолокнистый углерод (нано-

трубки) имеет довольно высокую удельную по-

верхность (Sуд = 400 – 510 м2/г) и низкую зольность

~1,5 масc.%.

Для изучения режимов и механизма образования

нановолокнистого углерода были дополнительно

проведены исследования по механоактивации

аморфного углерода, время механоактивации было

снижено с 27 ч до: 1, 2, 4, 6, 8 и 10 ч, соответственно.

Как видно (рис. 4) образование нановолок-

нистого углерода не происходит вплоть до 6 ч меха-

Рис. 4. СЭМ: а – е — мофификации углерода из сфагнума бурого после 1, 2, 4, 6, 8 и 10 ч механоактивации, а – г —
пиролитическая модификация углерода, д — начало процесса образования нановолокнистого углерода, е —
нановолокнистый углерод.

а б

в г

д е
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нохимической обработки, аморфный углерод сохра-

няет свою округлую и чешуйчатую форму. После 8 ч

обработки (рис. 4д), активизируется процесс фор-

мирования нановолокнистой структуры, округлые

частицы начинают расслаиваться и вытягиваться в

нановолокна, вероятно, это связано с взрывными

механизмами, которые реализуются в процессе

механоактивации. После 10 ч (рис. 4г) механоакти-

вации структура полностью состоит из нановолокон

диаметром от 10 до 70 нм, причем с помощью ПЭМ

видно, что после 10 ч механоактивации структура

нановолокнистого углерода (многослойных нано-

трубок), менее дефектная, чем после 27 часов об-

работки (рис. 5).

При снижении времени механоактивации амор-

фного углерода с 27 ч до 10 ч происходит снижение

зольности (до 1 %) и содержания кобальта и воль-

фрама (более чем в два раза) в формируемых

многослойных нанотрубках (табл. 3).

Для детализации содержания углеродных нано-

трубок в объеме аморфного углерода, был проведен

трехступенчатый вакуумный отжиг, который показал,

что увеличение времени механоактивации аморф-

ного углерода приводит к росту содержания много-

слойных нанотрубок в формируемом композитном

материале (табл. 4).

Расчет себестоимости производства много-

слойных нанотрубок методом механоактивации

аморфного углерода, полученного из сфагнового

мха, показал, что выход углеродных нанотрубок

находится на уровне 65 – 68 г из 1000 г исходного

сфагнового мха. Стоимость углеродных нанотрубок,

сформированных из сфагнового мха, составляет

80 – 90 руб/г.

Учитывая предполагаемую высокую термомеха-

ническую прочность, вместе с уникальными электро-

физическими свойствами, возможно прогнозировать

высокую эффективность использования сформиро-

ванных нанотрубок в качестве модификаторов

межфазных границ в композитных материалах, в том

числе как центров управления надмолекулярной

структурой полимерных связующих и центров

кристаллизации в неорганических композитных

системах. Синтезированный нановолокнистый

углерод может также служить перспективным

углеродным агентом для синтеза карбидов металлов

и энергоемким анодным материалом для литий-

полимерных аккумуляторов.

Выводы

В процессе механоактивации аморфной моди-

фикации углерода, полученной пиролизом сфаг-

нового мха при температуре 950°С, сформирована

нановолокнистая модификация углерода, состоящая

из многослойных нанотрубок диаметром от 10 до

70 нм, с низкой зольностью ~1%.

Установлено время начала образования нано-

волокнистой структуры и предполагаемый механизм

ее образования.
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Таблица 3

Химический состав нановолокнистого углерода после 10 ч механоактивации

                                     Содержание химических элементов, масс. %

O C W Ni Cu Co Fe T i Si

1 0,24 99,3 0,12 0,01 0,01 0,12 0,09 0,02 0,09

2 0,26 99,25 0,11 0,01 0,01 0,13 0,08 0,02 0,13

3 0,28 99,25 0,10 0,01 0,01 0,14 0,05 0,03 0,13

*В анализируемых образцах также присутствуют следы K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, Mo.

      Номер cпектра

Таблица 4

Содержание многослойных углеродных нанотрубок в
композитном материале в зависимости от времени

механоактивации аморфного углерода

                                        Время механоактивации, ч

7 8 1 0 2 7

Содержание нанотрубок, 18,98 25,14 43,71 74,87

масс. %
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