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Введение

Ультразвуковое диспергирование широко ис-
пользуется для получения различных видов суспен-
зий. В настоящей статье рассматриваются осо-
бенности применения ультразвукового дисперги-
рования углеродных наноматериалов для получения
наносуспензий на основе смазочных масел. Прак-
тический интерес к смазочным маслам, модифи-
цированным углеродными наноматериалами,
обусловлен их повышенными функциональными
свойствами. Так, смазочные материалы, содержащие
добавки углеродных наночастиц, обладают улуч-
шенными триботехническими характеристиками,
обеспечивают снижение износа поверхностей трения
[1 – 3]. Например, при введении в смазочные
материалы на нефтяной основе смесей сажепо-
добной, графитоподобной, алмазоподобной и
фуллереноподобной модификаций углерода (нано-
частицы размером 3 – 8 нм) наблюдается сущест-
венное (в 1,3 – 2 раза) повышение износостойкости
[1]. Причины улучшения триботехничеких харак-
теристик обусловлены формированием устойчивых
разделительных слоев на пятнах физического контакта
вследствие адсорбционного взаимодействия угле-
родных наночастиц и молекул смазки с образованием
ионных кластеров, а также с формированием более
гладкого рельефа поверхностей трения.

Разработка технологий, позволяющих создавать
наномодифицированные смазочные масла с задан-

ными свойствами, требует проведения более глубоких
исследований процессов их формирования. Эф-
фективность ультразвукового диспергирования
углеродных наноматериалов зависит от ряда фак-
торов, из которых основными для заданной дис-
персионной среды, то есть для выбранных типов
смазочных масел, являются структурные характе-
ристики исходной дисперсной фазы и параметры
ультразвуковой обработки. В связи с этим особый
интерес представляет рассмотрение структуры
углеродных наноматериалов с учетом условий их
синтеза и диспергирования.

Следует заметить, что в последние годы угле-
родные наноматериалы применяются для получения
наносуспензий на основе лаков и красок. В част-
ности, введение фуллеренов и углеродных нанотрубок
в качестве наполнителя в лакополимерные покрытия
существенно снижает интенсивность износа, а также
пылеобразование в узлах трения и, кроме того,
повышает стойкость покрытий к работе в агрес-
сивных средах (щелочных, кислотных) [4].

Структура синтезированных углеродных
наноматериалов

Синтез углеродных наноматериалов осуществ-
ляли путем обработки метано-воздушной смеси
плазмой высоковольтного разряда атмосферного
давления [5]. В процессе синтеза практически важно
обеспечить получение углеродных наноматериалов
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определенного химического состава, структуры и
морфологии, так как различия в указанных харак-
теристиках являются причиной проявления раз-
личной склонности наноматериалов к дисперги-
рованию и, как следствие, различных свойств нано-
суспензий. Поэтому условия синтеза варьировали с
целью поиска возможных подходов к созданию
оптимальных условий, обеспечивающих повышение
качества синтезируемых продуктов. Поскольку
проводимые исследования носили предварительный,
поисковый характер и заранее было трудно пред-
видеть, какими именно характеристиками должны
обладать синтезируемые наноматериалы, то пред-
полагалось, прежде всего, что они должны иметь по
возможности наименьший разброс по этим харак-
теристикам. В частности, с целью оптимизации
структуры и морфологии наноматериалов про-
водился отсев сравнительно крупных агрегатов.
Кроме того, на основании результатов электронно-
микроскопических исследований отбраковывались
продукты синтеза, обладающие повышенной струк-
турно-морфологической дефектностью, например,
содержащие нанотрубки, покрытые “шубой” из
аморфного углерода.

Синтезированный наноматериал содержал
разнообразные углеродные формы, его размеры,
состав и морфология зависели от большого числа
параметров процесса (температурного поля, состава
газовой смеси, материалов электродов, расхода газа
и т.д.). Для изучения особенностей влияния условий
синтеза на состав и морфологию образующихся
углеродных наноструктур проводили диагностику
полученного материала. Поскольку наноматериал
состоял преимущественно из углерода и был очень
сложен по структуре, то для определения его
структурных характеристик привлекали различные
диагностические методы: просвечивающая элект-
ронная микроскопия, термогравиметрия, рентге-
новская дифрактометрия, Рамановская спектро-
скопия. На рис.1 в качестве примера показаны типич-
ные кривые Рамановского рассеяния, полученные на
синтезированных образцах. Анализ спектров пока-
зывает, что в них нет набора пиков, присущих
одностенным нанотрубкам. Сравнимые значения
G (1580 см–1) и D (1348 см–1) пиков указывают на
высокую плотность структурных дефектов.

Следует отметить, что с учетом чрезвычайного
разнообразия структурных форм получаемого
наноматериала и зависимости их от большого числа
параметров процесса, на данном этапе исследований,
которые, как упоминалось выше, носили предва-
рительный характер, можно говорить лишь о
некоторых усредненных размерах формирований и

о тенденциях изменения их структурных характе-
ристик при варьировании условий эксперимента,
например, об увеличении среднего диаметра и
возрастании структурных дефектов при повышении
концентрации метана в рабочей смеси.

Суммируя данные, полученные разными мето-
дами диагностики, можно заключить, что синте-
зированный наноматериал представлял собой
совокупность различных образований из углерода.
Он состоял из углеродных нановолокон (≈40 масс.%),
углеродных многостенных нанотрубок (≈15 масс.%),
аморфного углерода (сажи) (≈30 масс.%), твердых
агрегатов из графита (≈10 масс.%), а также металла
(металлических катализаторов) (≈5 масс.%). Нано-
волокона, составлявшие основную долю наномате-
риала, характеризовались бамбукообразной формой
— в виде последовательности вложенных друг в друга
конусообразных графеновых фрагментов [6]. Нано-
волокона имели внешний диаметр 40 – 70 нм,
нанотрубки — 30 – 60 нм (размеры углеродных
формирований оценивались на основании анализа
их фотографий). В целом продукты синтеза пред-
ставляли собой конфигурации каркасного типа —
сложные сплетения изогнутых нановолокон и нано-
трубок. В отдельных узлах этих сплетений находились
нанофрагменты графита, игравшие роль связок.
Типичный вид синтезированных углеродных нано-
материалов показан на рис. 2.

Для удаления примесей синтезированный нано-
материал подвергали различным видам очистки. В
частности, его обрабатывали в соляной кислоте, в
результате чего вытравливался металл, содержание
которого уменьшалось до десятых долей процента, а
также отжигали на воздухе при температуре 450°С в
течение 1 часа, в результате чего сгорал аморфный
углерод, содержание уменьшалось на 20 – 30%.

Рис. 1. Рамановский спектр образцов УНМ, 633 нм
аргоновый лазер. Образцы синтезированы в
ИТМО, измерения выполнены в фирме Thermo
Electron Corporation, США.
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Структура диспергированных углеродных
наноматериалов

Для получения наносуспензий использовали
масло моторное универсальное типа М-8В (плотность
ρ = 0,859·103). Синтезированный углеродный
наноматериал по отношению к выбранному маслу
являлся олеофильным и характеризовался хорошей
смачиваемостью (равновесный краевой угол для
капли масла на подложке, спрессованной из ис-
пользуемого углеродного наноматериала, составлял
≈11°). Углеродный наноматериал вводили в масло в
количестве 0,1 масс. % (по аналогии с экспериментами
по модифицированию индустриального масла
ультрадисперсной алмазографитовой шихтой,
которая вводилась в масло в таком же количестве [7]).
Масло с содержащимся в нем наноматериалом
подвергали ультразвуковой обработке при сле-
дующих условиях: частота ультразвука 22 кГц,
интенсивность ультразвука 15 – 45 Вт/см2, дли-
тельность обработки 15 – 30 мин, обрабатываемый

объем 150 мл (параметры обработки выбирали с
учетом достижимости эффекта диспергирования).

Об эффекте диспергирования судили путем
сравнительного анализа структурно-морфологи-
ческих характеристик наноматериалов до и после
ультразвуковой обработки по их ТЕМ-изображениям.
Для проведения электронномикроскопических
исследований образцы наноматериалов выделяли из
масла путем многократного разбавления масла
растворителем и последующего центрифугирования
(до полной очистки наноматериалов от масла). В
предварительных экспериментах диспергирование
осуществляли в этиловом спирте (условия ультра-
звуковой обработки аналогичны указанным выше).
Спирт легко испарялся, благодаря чему процедура
препарирования наноматериалов существенно
упрощалась.

Ультразвуковая обработка приводила к дроб-
лению исходных крупных агрегатов на более мелкие,
которые так же как и крупные имели вид сплетений
углеродных нановолокон и нанотрубок. Кроме того,
наблюдался распад агрегатов на отдельные нано-
волокна и нанотрубки, а также разрушение нано-
волокон и нанотрубок. Наиболее значительное
диспергирование наноматериалов происходило при
обработке в спирте. Это объясняется тем, что спирт
имеет меньшую плотность и вязкость по сравнению
с использованным маслом, поэтому степень дис-
пергирующего воздействия ультразвука в нем выше.
Типичные ТЕМ-изображения углеродных нано-
материалов после ультразвуковой обработки по-
казаны на рис.3.

Механизмы диспергирования углеродных
наноматериалов

В общем случае при ультразвуковой обработке
углеродных наноматериалов может иметь место их
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Рис. 2. ТЕМ"изображения синтезированных углеродных наноматериалов. а — общий вид; б — нановолокно; в — нанотрубка.
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Рис. 3. ТЕМ"изображения углеродных наноматериалов,
подвергнутых ультразвуковой обработке в эти"
ловом спирте.
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кавитационное разрушение, происходящее под
действием микроударных волн и микропотоков,
возникающих в результате захлопывания кавита-
ционных пузырьков, а также гидроабразивное
разрушение, происходящее при соударении частиц,
движимых акустическими течениями или микро-
потоками [8].

С учетом структурно-морфологических осо-
бенностей углеродных наноматериалов можно
предположить, что их диспергирование связано в
основном с разрушением их главных компонентов
— нановолокон и нанотрубок.

Исследование механизма этого разрушения
представляет особый интерес. Дело в том, что
нанотрубки обладают довольно высокими прочност-
ными характеристиками, которые проявляются в их
способности сопротивляться деформированию и
разрушению под действием внешних нагрузок, в
частности, по прочности они значительно пре-
восходят сталь [9]. Можно предположить, что
подобно нанотрубкам довольно высокой проч-
ностью обладают и конусообразные графеновые
фрагменты нановолокон. Казалось бы, что столь
прочные наноматериалы должны проявлять весьма
высокую стойкость к ультразвуковому воздействию.
Тем не менее, как показывают результаты экспе-
риментов, они в ходе ультразвуковой обработки
способны легко разламываться на части. Это явление
может быть объяснено с учетом наличия структурных
дефектов как в нановолокнах, так и в нанотрубках.

Дефектность нановолокон связана с наличием
сочленений составляющих их фрагментов. Очевидно,
что прочность этих сочленений гораздо ниже
прочности самих фрагментов. Можно предположить,
что прочность сочленений будет особенно низкой в
тех случаях, когда образующие их смежные фраг-
менты располагаются под углом, то есть, распо-
ложены в области изгибов нановолокон. Поэтому
следует ожидать, что именно в местах этих сочле-
нений будет происходить ультразвуковое разрушение
нановолокон.

В свою очередь, дефектность нанотрубок связана
с наличием локтевых соединений, которые рас-
положены в области изгибов нанотрубок [9]. Обычно
локтевые соединения образуются между нано-
трубками кресельного и зигзагного типов и включает
5-членное углеродное кольцо с внешней стороны
локтя и 7-членное — с внутренней. Структурное
несовершенство локтевых соединений особенно
отчетливо выражено в многослойных нанотрубках.
Для них в слоистой структуре с внутренней стороны
локтевого соединения существуют разрывы. Кроме
того, внутренние нанотрубки в области локтевого

соединения закрыты шапками, то есть фактически
не имеют контакта друг с другом. Таким образом,
локтевые соединения оказываются менее прочными,
и поэтому именно в местах этих соединений будет
происходить ультразвуковое разрушение нанотрубок.

Следует заметить, что дробление наноматериалов
может происходить также в результате разрушения
графитовых агрегатов, играющих роль связок в узлах
сплетения нановолокон и нанотрубок, поскольку, как
известно [10], графит довольно легко подвергается
ультразвуковому диспергированию.

Как указывалось выше, при ультразвуковой
обработке наноматериалов может иметь место как
кавитационное, так и гидроабразивное разрушение.
С учетом рассмотренного характера ультразвукового
диспергирования наноматериалов можно сделать
заключение о том, что роль гидроабразивного
механизма будет довольно мала и, как следствие,
наноматериалы будут разрушаться преимущест-
венно по кавитационному механизму. Действи-
тельно, гидроабразивный механизм характеризуется
сравнительно низкой энергией воздействия. Поэтому
можно было бы полагать, что он будет способен
вызывать разрушение нановолокон и нанотрубок,
обладающих наиболее высокой дефектностью.
Однако в начале процесса диспергирования кон-
центрация наноагрегатов в объеме жидкости не-
велика, поэтому частота их взаимных столкновений
будет низкой. Как следствие, вероятность их раз-
рушения при столкновениях также будет незна-
чительной. Частота взаимных столкновений уве-
личится спустя некоторое время, когда исходные
наноагрегаты под действием кавитации распадутся
на достаточно большое число более мелких, которые,
однако, будут обладать низкой дефектностью, то есть
высокой прочностью. Поэтому вероятность их
разрушения при столкновениях опять-таки будет
незначительной.

Заключение

Результаты выполненных исследований пока-
зывают, что эффективность ультразвукового диспер-
гирования существенно зависит от структурно-
морфологических характеристик диспергируемых
наноматериалов. В частности, для повышения степени
диспергирования наноагрегатов следует обеспечи-
вать такие условия их синтеза, при которых они имеют
повышенную дефектность, что будет способствовать
их разрушению. Вместе с тем для оптимизации
процессов получения наносуспензий необходимо
иметь ясное понимание требований, предъявляемых
к их функциональным характеристикам. Так, при
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получении смазочных масел, модифицированных
углеродными наноматериалами, важно знать осо-
бенности проявления их триботехнических свойств в
реальных условиях эксплуатации.
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