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Исследованы кинетические закономерности анодного интеркалирования графита в отработанных
травильных растворах, содержащих азотную кислоту, катионы Сu2+, Fe2+, Ni2+ и др., в сравнении
с растворами азотной кислоты. Показана возможность и преимущества использования
разбавленного травильного раствора для получения терморасширяющихся соединений графита
(ТРСГ) с высокой степенью терморасширения.
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Введение
Терморасширяющиеся соединения графита
(ТРСГ) или соединения внедрения графита (СВГ)
представляют собой слоистые структуры, которые
между графеновыми плоскостями содержат интеркалированные частицы, например, анионы и молекулы
кислот. Быстрым нагревом таких соединений до
температур 600 – 1000 °С получают терморасширенный графит (ТРГ) представляющий собой пеноподобную структуру с низкой насыпной плотностью
из чистого углерода. ТРГ имеет широкий спектр
применения: в качестве адсорбента для водоочистки
и водоподготовки [1, 2], как компонент многочисленных композитов различного функционального
назначения [3] и в электродах химических источников
тока [4, 5], а также применяется для производства
уплотнительных, футеровочных, прокладочных
материалов и изделий [6], может служить катализатором и носителем катализатора [7]. В промышленных масштабах ТРСГ получают химическим
способом, который заключается в обработке дисперсного графита концентрированными растворами
кислот (H2SO4, HNO3), с добавлением сильных окислителей [8]. Преимуществом данного метода, благодаря которому он и получил свое распространение,
является его простота, однако, из-за введения окисли-

телей, ТРСГ сильно загрязнены продуктами их
восстановления и требуют дополнительной очистки.
Химический синтез трудноуправляем, что осложняет
возможность получения соединений заданного
состава с необходимыми свойствами.
Электрохимический синтез основан на анодном
окислении дисперсного графита в растворах H2SO4
или HNO3. Он позволяет получать интеркалированные соединения с высокой степенью терморасширения, используя при этом менее концентрированные, чем при химическом синтезе, растворы
кислот, что снижает расход реагентов [9, 10]. Электрохимическая технология позволяет осуществлять
синтез в управляемом режиме, при этом не требует
высокой чистоты электролита, что дает принципиально новую возможность использовать электролиты, содержащие соответствующие анионы (NO3–,
HSO4–), для получения СВГ, например, отработанные
растворы гальванических производств [11].
Цель настоящей работы — исследование анодного интеркалирования графита в электролитах на
основе отработанного азотнокислого раствора
травления деталей из медных сплавов, содержащих
катионы различных металлов, оценка преимуществ
и перспектив использования данных растворов
вместо растворов азотной кислоты для синтеза
ТРСГ.
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Методика эксперимента
Все электрохимические измерения проводили на
электронном потенциостате Р-30S. Рабочим электродом служила платина (чистота 99,9%), дисперсный
графит (GBT/T 3521-95, размер зерен 120 – 250 мкм).
Потенциометрические и потенциодинамические
измерения на платине осуществляли в трехэлектродной ячейке с плоско-параллельными электродами.
Исследования на дисперсном графите и синтез
образцов СВГ осуществляли в специальной ячейке с
подпрессованным слоем графита к платиновому
токоотводу, подробно описанной в работе [12],
навеска графита составляла 1 г. Все значения потенциалов приведены относительно насыщенного
хлорсеребрянного электрода сравнения.
В качестве электролита для анодной обработки
графита использовали отработанный раствор травления деталей из медных сплавов с предприятия
ООО ЭПО “Сигнал” (г. Энгельс, Саратовская обл.),
состав которого представлен в табл. 1. Раствор содержит 63 масс.% азотной кислоты. Для минимизации
процессов катодного восстановления азотной
кислоты с образованием токсичных оксидов азота,
травильный раствор разбавляли в объемном соотношении 1:1, при этом содержание азотной кислоты
составило 36 масс.%. Для оценки возможности
использования данных электролитов при синтезе
ТРСГ, все полученные экспериментальные данные
были приведены в сравнении с ранее полученными
результатами в растворах азотной кислоты [13].
Таблица 1
Состав отработанного раствора травления деталей
из медных сплавов ООО ЭПО “Сигнал”
Cu2+

Компонент
Содержание, г/л

Fe 2+

Ni2+

Zn 2+

кислоты, 3 и 4 соответствуют электролитам на основе
отработанных растворов травления.
Промывку и гидролиз ТРСГ проводили дистиллированной водой, из расчета 500 мл на 1 г графита,
после чего синтезированные образцы отфильтровывали и сушили до постоянного веса в сушильном
шкафу при температуре 50 – 60 °С.
Термообработку интеркалированного графита
проводили в муфельной печи в течение 5 с при
температуре 900 °С. Насыпную плотность ТРГ
замеряли по стандартной методике ВНИИЭИ (ОСТ
16-0689.031-74).
Результаты экспериментов
Результаты потенциометрических измерений
различных материалов в исследуемых электролитах
представлены в табл. 3. Как видно из таблицы, на
платине и дисперсном графите реализуются потенциалы восстановления азотной кислоты, согласно
реакциям [14]:
HNO3 + 2H+ + 2e– = HNO2 + H2O
(E0 = 0,72 B),
(1)
+
–
HNO2 + H + e = NO + H2O (E0 = 0,78 B),
(2)
(3)
HNO3 + H+ + e– = NO2 + H2O (E0 = 0,58 B),
+
–
HNO3 + 3H + 3e = NO + 2H2O (E0 = 0,74 B), (4)
2HNO2 + 4H+ + 4e– = N2O + 3H2O (E0 = 1,07 B). (5)
Механизм восстановления нитрат ионов достаточно сложен, при этом может протекать несколько
параллельных реакций характеризующихся различным стандартным потенциалом и в результате на
электроде реализуется компромиссный стационарный потенциал (Ест) (табл. 3).

HNO3

Таблица 3

16,060 0,067 0,057 0,0101 до 950*

*950 г/л HNO3 (66 масс. %) содержится в исходном травильном
растворе, после операции травления концентрация снижается
до 60 – 63масс.%

Результаты потенциометрических измерений для платины
и графита в азотной кислоте и электролитах на основе
отработанного раствора травления

В табл. 2 представлены применяемые в исследованиях электролиты, 1 и 2 — растворы азотной

Материал
электрода

Таблица 2
Концентрация азотной кислоты в растворах,
используемых в качестве электролита для анодной
обработки дисперсного графита
№
электролита
1
2
3
4

60

Концентрация
HNO3, масс.%

Электролит
HNO3 марки ХЧ
(ТУ 701-89Е)
На основе отработанных
растворов травления

60
30
63
36

Pt
графит

Компромиссный стационарный потенциал,
Ест, В для электролитов
1
2
3
4
0,92 – 0,99 0,78 – 0,8 0,89 – 0,92 0,85 – 0,90
0,90 – 0,93 0,86 – 0,88 0,85 – 0,91 0,84 – 0,89

Снижение концентрации азотной кислоты в
электролите приводит к закономерному снижению
стационарного электродного потенциала. Присутствующие в растворах катионы металлов не оказывают
существенного влияния на электродные потенциалы
платины и дисперсного графита, значения которых
определяются реакциями с участием HNO3.
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По сравнению с платиной, на графитовом
электроде (рис. 1б) подъем тока фиксируется до
достижения потенциалов выделения кислорода, что
свидетельствует о процессах окисления поверхностных функциональных групп (ПФГ) и интеркалирования графитовой матрицы по реакциям [10, 13]

а

= \ C–OH + H 2 O = O = \ C − + H3O+ + e – ,
−

(6)

O = C–OH = O = C–O– +H + e ,

(7)

= \ C–OH + H 2 O = = \ C–O– + H 3 O + + e – ,

(8)

\

\

+

C+24n NO3−

б

Рис. 1. Анодные потенциодинамические кривые на платине
(а) и дисперсном графите (б) (номер кривой
соответствует номеру электролита)

Для выявления электродных процессов, протекающих при наложении анодной поляризации, в
исследуемых растворах электролитов были проведены потенциодинамические измерения на платине
и дисперсном графите (рис. 1). Платиновый электрод
использовали для получения фоновых кривых, ход
которых обусловлен только электрохимическими
процессами, протекающими с участием компонентов
электролита. На платиновом электроде, согласно
потенциодинамическим кривым, процесс выделения
кислорода, для чистой азотной кислоты (рис. 1а,
кривые 1, 2), регистрируется в области потенциалов
1,8 – 1,9 В. В электролитах на основе травильного
раствора кислород выделяется менее активно, и при
более положительных потенциалах (2,0 – 2,1 В).
Подобная особенность может быть связана с
присутствием катионов металлов, в частности меди,
в составе раствора. Свободные катионы оттягивают
на себя часть молекул воды, образующие сольватные
оболочки, при этом катионы меди также могут
образовывать комплексы, в которых молекулы воды
являются лигандами, что затрудняет выделение
кислорода.

24nC + 3HNO3 =
⋅ 2HNO3 +
(9)
+ H + + e− ,
где n = 1, 2, 3, … — номер ступени внедрения.
В чистой азотной кислоте (рис. 1б, кривые 1, 2)
при достижении потенциала 1,8 В на процесс
интеркалирования накладывается процесс выделения
кислорода, который на углеродных материалах может
выделятся также в составе СО, СО2 по реакциям
2Н2О → О2 + 4Н+ + 4е–,
(10)
С + Н2О → СО + 2Н+ + 2е–,
(11)
(12)
С + 2Н2О → СО2 + 4Н+ + 4е–.
В электролитах на основе отработанных растворов
травления на дисперсном графите, как и на платиновом электроде процесс выделения кислорода
протекает медленнее и начинается при потенциалах
2,0 – 2,1 В, также с наложением на процесс интеркалирования (рис. 1б, кривые 3, 4). Выделение
кислорода в виде СО и СО2 приводит к растравливанию графитовой матрицы и увеличению ее
дефектности, что может негативно сказаться на способности к терморасширению синтезированных СВГ.
На рис. 1б, кривая 3 при потенциалах 1,2 В виден
размытый пик, который согласно данным [13, 15],
соответствует образованию классического нитрата
графита. Образование таких соединений внедрения
графита, может быть обусловлено высоким содержанием HNO3 в отработанном растворе травления.
Классические структуры нитрата графита не
образуются при электрохимическом синтезе в
растворах с содержанием азотной кислоты менее
60% [15], при этом согласно рентгенофазовым
исследованиям получаются переходные соединения
между нитратом и оксидом графита [16].
Оценена возможность электрохимического
синтеза ТРСГ с высокой степенью терморасширения
в электролитах на основе отработанных травильных
растворов. Анодную обработка графита осуществляли в потенциостатическом режиме, с варьированием значений потенциала от 1,8 до 2,1 В. Максимальное значение интервала выбранных потенциалов
ограничивали следующей за ним областью интен-
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сивного выделения кислорода, для того чтобы
большая часть сообщаемой в ходе анодной обработки
графита электрической емкости затрачивалась на
процесс интеркалирования графита. Результаты по
степени терморасширения образцов интеркалированного графита, полученных в отработанных
травильных растворах, сравнивали с данными,
полученными в растворах азотной кислоты (табл. 4).
Таблица 4
Результаты потенциостатического анодного
синтеза ТРСГ в нитратсодержащих электролитах
(Qуд = 200 (мА·ч)/г, термообработка при 900 °С)
Номер
электролита
1
2
3

4

Потенциал
Время
Насыпная
анодной
обработки,
плотность
обработки, Е а, В
t, мин
ТРГ, dТРГ, г/дм3
2,1
2,1
1,8
1,9
2,0
2,1
1,8
1,9
2,0
2,1

90
30
175
110
91
80
146
92
87
60

1,7
1,7
1,6
1,5
1,7
1,3
1,9
1,6
1,2
1,2

Как было показано в [13, 17], для получения
соединений внедрения графита с высокой степенью
терморасширения в азотнокислых электролитах, необходимо в ходе анодной обработки сообщать удельную
электрическую емкость Qуд ≈ 200 – 250 (мА·ч)/г,
поэтому при синтезе образцов ТРСГ в электролитах
на основе отработанных травильных растворов мы
ограничивали время потенциостатической обработки
достижением удельной емкости 200 (мА·ч)/г.
На рис. 2 представлены характерные потенциостатические кривые анодного окисления графита при

Рис. 2. Потенциостатические кривые анодной обработки
дисперсного графита при потенциале анодной
обработки Еа = 2,0 В в электролитах: 1 — №3, 2 —
№4.
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потенциале 2,0 В в травильных растворах с различным
содержанием HNO3. Из рис. 2 видно, что в начальный
момент времени плотность тока выше в отработанном травильном растворе с большим содержанием азотной кислоты, что коррелирует с ранее
приведенными потенциодинамическими измерениями (рис. 1). В период резкого падения плотности
тока (рис. 2) протекают процессы окисления ПФГ и
подготовки графитовой матрицы к интеркалированию ионами NO3–. Этот временной интервал при
электрохимическом синтезе ТРСГ называют также
индукционным периодом [13, 17]. Далее начинаются
процессы последовательного заполнения межслоевых пространств графита анионами азотной
кислоты, что сопровождается выходом потенциостатических кривых на пологую площадку (рис. 2).
Следует отметить, что значения плотности тока
после 20 минут анодной обработки графита для
разбавленного отработанного раствора травления
несколько выше, чем для концентрированного. Это
может быть обусловлено тем, что по мере заполнения
графитовой матрицы интеркалатом на процессы
электрохимического внедрения накладываются
реакции выделения кислорода и переокисления
образующихся СВГ, более интенсивно протекающие
в электролитах с большим содержанием воды [16, 18].
Таким образом, в отработанном растворе
травления, содержащем 36 масс.% азотной кислоты,
при одинаковых условиях удельная электрическая
емкость, требуемая для получения соединений с
высокой степенью терморасширения, сообщается
быстрее, по сравнению с раствором азотной кислоты.
Результаты потенциостатического синтеза образцов ТРСГ, при различных потенциалах анодной обработки, с оценкой свойств их, представлены в табл. 4.
Таким образом, комплексные электрохимические исследования показали, что кинетика процесса
внедрения в электролитах на основе отработанного
раствора травления сопоставима, и даже несколько
выше, чем в растворах азотной кислоты.
Согласно полученным результатам азотнокислые
электролиты, содержащие катионы металлов, могут
быть использованы для получения ТРСГ с высокой
степенью терморасширения. Для оценки качества
этих соединений и определения перспектив их
применения при производстве классических изделий
из ТРГ (графитовая фольга, пористые сорбенты и др.)
будут проведены дополнительные исследования.
Выводы
1. Потенциодинамические исследования в
азотнокислых электролитах, содержащих катионы
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металлов, не выявили принципиальных различий в
механизме и скорости анодного интеркалирования
графита. Установлено, что в этом случае снижется
кинетика выделения кислорода.
2. Впервые показана принципиальная возможность использования отработанных травильных
растворов гальванических производств для синтеза
соединений внедрения графита, обладающих пониженной насыпной плотностью ТРГ.
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Electro-chemical synthesis of thermo-expanded graphite compounds
in used solutions of galvanic production
M. V. Medvedeva, S. L. Zabudkov, A. V. Yakovlev, A. I. Finayonov
Investigation kinetic laws anodic intercalation graphite in waste pickling solutions containing nitric acid, the cations Cu2+, Fe2+,
Ni2+, etc., as compared to solutions of nitric acid were conducted. Possibility and advantages were demonstrated for using the
diluted pickling solution to produce thermally expanding graphite compounds with a high degree of thermal expansion.
Keywords: carbon materials, thermally expanding graphite compounds, intercalated graphite compounds, anode synthesis.
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