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Модуль «Наноматериалы» 
 

Методические рекомендации для преподавателя 
 
Введение. Актуальность и образовательные задачи 
 
Актуальность  
В современном мире огромное значение приобретают различные 

функциональные наноматериалы, которые находят применение во многих 
областях. Это и новые материалы в медицине, использующиеся для адресной 
доставки лекарств и обнаружения онкологических заболеваний на ранних стадиях, 
и конструкционные материалы с выдающимися механическими свойствами, и 
системы для очистки воды, и современные дисплеи, сенсоры и аккумуляторы. 

Углеродные наноматериалы занимают одну из первых строк в списке 
современных материалов, так как их электропроводящие свойства позволяют 
использовать их в качестве элементов электрических систем, благодаря 
уникальным оптическим свойствам они широко используются для создания 
сенсорных систем в спектроскопических методах анализа веществ и материалов, 
а химический состав делает их идеально биосовместимыми и биоразлагаемыми. 

В предложенном модуле учащиеся познакомятся с отдельными 
представителями углеродных наноматериалов, изучат их структуру и физические 
свойства, а также проведут ряд исследований по изучению их строения и свойств. 

 
Основные образовательные задачи для учащихся: 
На предметном материале модуля познакомиться и освоить базовые нормы 

исследовательской и проектной деятельности, необходимые для проведения в 
дальнейшем самостоятельных исследований, проведение инженерно- 
конструкторских и инженерно-технологических работ проектного характера. 

Получить опыт решению прикладных задач исследовательского и 
проектного характера посредством обсуждения проблемных вопросов, 
совместных дискуссий, проведения экспериментов и посредством разработки 
элементов устройств.  

Узнать фундаментальные принципы, лежащие в основе синтеза и 
применения углеродных материалов, изучить их механические, электрические и 
оптические свойства. 

Познакомиться с современными методами синтеза веществ и получения 
материалов, в том числе самостоятельно провести синтез графена скотч-
методом, осуществить нанесение пленок оксида графена на непроводящие 
подложки. 

Провести локальные исследование, направленные на изучение структуры 
углеродных материалов методом оптической микроскопии и рамановской 
спектроскопии, освоить метод регистрации электрических характеристик 
проводящих материалов и адсорбционных свойств изучаемых объектов. 

Познакомиться с устройством рамановского спектрометра, провести 
регистрацию спектров комбинационного рассеяния и изучить их, использовать 
полученные данные для оценки состава и дефектности образцов углеродных 
материалов. 

Познакомиться с современными методами производства оксида графена, в 
том числе самостоятельно изучить процесс синтеза методом Хаммерса 

Получить опыт подготовки и участия в кратких устных выступлениях по теме 
своей проектной задачи. 
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Занятие 1. «Углеродные материалы. Знакомство с углеродными 
материалами и методами их получения» 

 
Перед проведением занятия преподавателю необходимо ознакомиться с 

приложениями 1-7. 
Шаг 1. Необходимо познакомить школьников с тем, что такое «нано» и в 

чем особенности наноматериалов.  
Для этого учащиеся получают у преподавателя карточку из набора 

"Углеродные материалы" с коротким описанием его структуры и свойств.  
Преподаватель:  
- Предположите, в какой области можно применять данный материал? 

Обсудите ваши предположения в группах и расскажите о них в рамках общей 
дискуссии.  

 
Обратить внимание на существенную роль поверхности в общее строение и 

преобладающий вклад поверхностных эффектов в свойства наноматериалов. 
Привести примеры наноматериалов. В качестве иллюстрации рассказать про 
различия свойств наночастиц металла и объемного куска металла 
(дополнительные оптические свойства, эффект поверхностного плазмона); слайд 
2-4. 

Углеродные наноматериалы – аллотропные модификации углерода. 
Графен, углеродные нанотрубки и фуллерены, визуальное представление через 
лист графита. Обязательно провести на слайде презентации схематичное 
изображение этих модификаций;  слайд 5-10 

 
Шаг 2. Привести примеры применений материалов на основе углерода: 

электроника, медицина, экологический мониторинг и очистка смесей, элементы 
солнечных батарей, носители катализаторов и др., иллюстрировать на слайде 
презентации; слайд 11 

 
Шаг 3. Физические свойства наноматериалов: какие свойства имеют 

практическое приложение. В условиях лаборатории школьникам предлагается 
изучить некоторые физические свойства углеродных материалов. Оптический 
микроскоп позволяет оценить размеры частиц (не забыть про образец сравнения, 
линейку), шероховатость поверхности. С помощью аналитических весов 
школьники определяют массу своих образцов и по формуле рассчитывают 
приблизительную плотность материала. Необходимо получить фотографии 
образцов (в том числе под микроскопом) для дальнейшего использования в 
отчетной презентации. 

Материалы с низкой плотностью (или высокой удельной площадью 
поверхности) можно использовать в качестве адсорбентов. Преподавателю 
необходимо рассказать, как именно эти материалы используются в 
промышленности для получения адсорбентов. 

 
Шаг 4. Метод комбинационного рассеяния (или рамановской спектроскопии; 

приложение 1) обычно очень сложен в понимании для неподготовленных 
школьников, поэтому в зависимости от уровня знаний школьников преподаватель 
определяет, нужно ли давать формулы в объяснениях или же можно обойтись 
качественным описанием процессов, происходящих при анализе с веществом. 

Преподаватель иллюстрирует рассказ демонстрацией прибора и спектров, 
полученных на нем и описанных в литературе, показывает изображения 
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стационарных рамановских спектрометров и обращает внимание на то, что в 
лаборатории съемка спектров производится на портативном приборе. 

 
Шаг 5. На конкретном примере преподаватель рассказывает о построении 

спектра, интенсивностях и частотах (рамановский сдвиг), единицах измерения, 
основных закономерностях. Помогает школьникам с обработкой спектра 
допамина; слайд 12  

 
Шаг 6. Затем школьники анализируют в группах свой собственный 

неподписанный спектр другого вещества. Для этого им выдается карточка со 
спектром (адреналин или анальгин; карточки в папке "спектры веществ"). Они 
самостоятельно анализируют координаты пиков и по таблице на слайде 
презентации определяют, спектр какого соединения они получили. Тема занятия 
для школьников новая, поэтому необходимо им помочь и дать подробные 
инструкции; слайд 13 

Примечание: работа выполняется при наличии дополнительного времени.  
 
Шаг 7. Преподаватель демонстрирует съемку реального образца 

(например, этилового спирта – пики получаются интенсивные, проводить лучше в 
виале). Необходимо рассказать о мерах предосторожности по работе с прибором, 
защиту от лазерного излучения. Съемку нужно проводить в темном помещении 
либо закрыть прибор колпаком (коробкой). Пояснять каждый шаг.  

Полученные данные передать школьникам для построения графика дома, 
необходимо подписать оси и обозначить координаты пиков. 

Примечание: работа выполняется при наличии дополнительного времени.  
 
Шаг 8-10. Рассказ о графене, Нобелевской премии за это открытие; слайд 

14-16 
Необходимо рассказать про физические свойства и применение графена, 

предложить школьникам получить его самостоятельно (приложение 2); слайд 17 
На выбор в рабочей тетради представлены две методики получения 

графенаскотч-методом. Необходимо прокомментировать методику получения, 
помочь школьникам экспериментально. Кроме того, образцы необходимо изучить 
в оптический микроскоп и зафиксировать в виде фотографий. Полученные 
образцы нужно подписать и сохранить до следующего занятия, где будет 
проходить регистрация спектров с этих образцов. 

Примечание 
Скотч-метод не является единственным способом получения графена, его 

можно собрать из атомов. Преподаватель иллюстрирует рассказ о методах 
термического напыления и CVD слайдом презентации, показывает фотографии 
установок и условия синтеза; слайд 18 

 
Шаг 11-12. Масштабное производство графена такими способами 

невозможно, поэтому в ряде случаев, где хорошая  электрическая проводимость 
не является необходимой, его заменяют оксидом графена. Преподаватель 
рассказывает про строение оксида графена, основные методы получения, 
особенные свойства этого материала; приложение 3;  слайд 19-22 

 
Шаг 13. Один из методов получения (метод Хаммерса) разбирается 

подробно, рассматривается роль каждого из реагентов в процессе синтеза. Каким 
образом метод получения влияет на состав получаемого оксида графена; 
приложение 4; слайд 23 
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Примечание: при наличии времени можно сравнить метод Хаммерса и 
метод Тура (слайд 24). 

 
Шаг 14. Школьникам демонстрируют образцы оксида графена на разных 

стадиях синтеза для сравнения и описания. 
Домашнее задание включает в себя построение графика и, на усмотрение 

преподавателя, знакомство с методами анализа, которые будут рассмотрены на 2 
уроке. 

Примечание: домашняя работа выполняется при наличии дополнительного 
времени.  

 
Шаг 15. Для подведения итогов после первой и последующих частей 

модуля могут использоваться разные формы. Ниже предлагается четыре 
варианта. В лабораторных журналах используется первый вариант. 
Использование варианта № 2, 3 и 4 - на усмотрение педагога.  

 
Вариант 1.  
 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   

 
 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально научиться. 

 

 
Вариант 2.   
Выберите одну фразу и завершите её. 
сегодня я узнал… 
было интересно… 
было трудно… 
я понял, что… 
теперь я могу… 
я почувствовал, что… 
у меня получилось … 
я попробую… 
меня удивило… 
мне захотелось… 
 
Вариант 3.  
 

1.На занятии я работал активно / пассивно 
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2.Своей работой на занятии я доволен / не доволен 

3.Занятие для меня показался коротким / длинным 

4.Мое настроение стало лучше / стало хуже 

5.Материал занятия для меня был понятен /не понятен 
интересен / скучен 
легким / трудным 

 
Вариант 4.  
Оценка качества групповой работы  
Оцените, как работав группе влияла на выполнение задания: 
- мы работали скорее индивидуально, чем совместно; 
- мы действовали согласовано и эффективно; 
- наши разногласия и трудности в договаривании замедляли выполнение 

задания. 
 
 
Занятие 2. «Анализ наноматериалов» 
 
Перед проведением занятия преподавателю необходимо ознакомиться с 

приложениями 5 - 8. 
Преподаватель начинает занятие с проверки домашнего задания, 

комментирует построенные графики, вносит предложения по улучшению. 
Необходимо напомнить школьникам про структуру оксида графена, 

особенность его свойств. Рассказать про приложения оксида графена и привести 
иллюстрированные примеры. 

 
Шаг 1. Существует большое количество методов анализа наноматериалов; 

нужно рассказать про основные (перечислены в рабочей тетради) и обратить 
внимание на то, какие параметры с помощью этих методов можно определить.  

Для перехода к анализу электропроводности оксида графена необходимо 
рассказать, в каком виде в принципе могут существовать наноматериалы – 
размерность. Электропроводность можно определять для пленок оксида графита, 
поэтому нам необходимо получить эти пленки. Основные параметры пленок – 
толщина и сплошность, как они влияют на свойства. 

 
Шаг 2-3. Методика получения пленок приведена в рабочей тетради. 

Преподавателю необходимо раздать нужное оборудование и материалы, 
объяснить последовательность действий, помочь с техническим проведением 
эксперимента. Сушка пленок может быть продолжена во время перерыва, в 
зависимости от того, как быстро школьники проводят эксперимент. 

 
Шаг 4-6. Полученные образцы исследуются в оптический микроскоп. 

Преподаватель рассказывает про электронную микроскопию, просвечивающую и 
растровую, принципиальную схему работы, какую информацию можно получить с 
помощью ПЭМ и РЭМ микрофотографий. Примеры приведены в рабочей тетради, 
можно дополнительно привести примеры на слайде презентации; слайд 25-27 

 
Шаг 7-8. Кроме оптической микроскопии, в лаборатории можно провести 

анализ на рамановском спектрометре. Пленку с лучшей сплошностью и образец 
графена с прошлого урока анализируют, снимают спектры и отдают школьникам 
для построения дома. Различия в спектрах обсуждаются во время их 
демонстрации на мониторе (можно спроецировать на экран). 
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Шаг 9. Подведение итогов работы (образцы представлены выше). 
Домашнее задание включает в себя построение графиков и оформление 

текущих результатов экспериментальной работы в короткую презентацию. 
Школьникам необходимо дать комментарии по поводу оформления рисунков, 
титульного листа, подписей к графику, оформлению целей и задач работы. 

Примечание: работа выполняется при наличии дополнительного времени.  
 
 
Занятие 3. «Функциональные материалы на основе оксида графена» 
На этом занятии оцениваются электропроводные и адсорбционные 

свойства материалов на основе оксида графена. 
Шаг 1. В начале занятия школьники демонстрируют свои презентации и 

делают короткий доклад, преподаватель вносит коррективы и дает рекомендации 
по содержательной части и оформлению.  

Примечание: работа выполняется при наличии дополнительного времени.  
 
Шаг 2. Для проведения работы необходимо напомнить школьникам, что 

такое электрические свойства материалов, наличие какой структуры или свойств 
приводит к существованию электропроводящих материалов. При необходимости 
нарисовать структуру графена и графита, пояснить электронное строение 
системы сопряженных кратных связей углерода. 

 
Шаг 3. Электропроводность школьники измеряют при помощи тестера, 

преподаватель подробно поясняет последовательность действий, помогает с 
проведением измерений. По формуле, показанной на слайде, производится 
расчет значения удельной электропроводности, данные сравниваются с 
известными из литературы. 

 
Шаг 4-6. Адсорбционные свойства изучаются по возможности поглощения 

молекул красителя водной суспензией оксида графена. Метиленовый синий, иод и 
бриллиантовый зеленый – в зависимости от времени один или несколько. Данные 
по концентрации и объему фиксируются в рабочей тетради (сколько капель или 
миллилитров адсорбент может полностью поглотить). Подобный эксперимент для 
сравнения необходимо провести с активированным углем и Энтеросгелем и 
сравнить данные. Если активированный уголь или Энтеросгель показал лучшую 
адсорбционную способность, объяснить, почему. 

 
Шаг 7. Все данные обсуждаются в группах и с преподавателем и дополняют 

презентацию. Результаты работы обобщаются, необходимо сделать выводы из 
работы, в том числе численные значения. 

Шаг 8. Преподаватель подводит итоги всей работы и перечисляет навыки 
научно-исследовательской деятельности, которые школьники получили за период 
работы с материалами. Делает акцент на том, что они своими руками сделали и 
исследовали практически значимые наноматериалы; слайд 28 

Итоговые презентации обсуждаются, вносятся корректировки. 
Примечание: работа выполняется при наличии времени.  
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Приложение 1 
 
Структура и свойства графена 
 
Графен можно считать одной из достаточно недавно открытых аллотропных 

модификаций углерода. Хотя фуллерены были открыты в 1980-х гг, а нанотрубки 
– в 1990-х, впервые графен был получен в 2004 году научной группой Андрея 
Гейма с помощью микромеханического расщепления графита. 

Идеальный графен представляет собой двумерную сетку гексагонально 
расположенных sp2-гибридизованных атомов углерода толщиной в один атом, 
которая существует не в качестве части углеродного материала, а находится в 
"свободном"состоянии: в виде суспензии или на подложке. 

Несмотря на столь малую толщину, лист графена на ряде подложек может 
быть виден в обычный оптический микроскоп. Электронные свойства графена 
нельзя рассматривать с точки зрения теории электронного строения металлов, 
однако он обладает некоторыми свойствами металлов. Графен очень устойчив к 
введению посторонних примесных атомов в свою решетку, которые выступают в 
качестве специфических легирующих добавок, и он также хорошо проводит 
электрический ток, с меньшими потерями энергии, чем кремний и медь. Графен 
является одним из самых прочных материалов, для которых когда-либо был 
измерен модуль Юнга, и сравним по прочности с алмазом. 

Уникальные электронные и физические свойства графена делают его 
перспективным материалом для широкого диапазона применений. Он 
потенциально может заменить уже существующие материалы, а также найти 
приложения в хранении энергии, создании электрических схем, молекулярных 
сенсоров в газах, жидкостях, как компонент биосенсоров. 

Несмотря на огромный потенциал практического использования графена, 
существует несколько проблем, решение которых остается актуальной задачей. 
Среди них, во-первых, поиск методов синтеза графена для крупномасштабного 
производства, поскольку бездефектный идеальный графен, получаемый 
микромеханически  или методами эпитаксиального роста из карбида кремния, на 
подложках металлов и CVD, получают в малых количествах с использованием 
специальных условий и реагентов. Близкий по свойствам восстановленный оксид 
графена можно получать в больших количествах из оксида графита: на первой 
стадии расщепляя графит и интеркалированный графит ультразвуком в 
различных растворителях или проводя его химическое окисление  и затем 
восстанавливая его. Однако в этом случае восстановленный оксид графена 
содержит дефекты в плоскости углеродного слоя, что приводит к ухудшению 
механических и электрических свойств материала. Также существенной 
проблемой является поведение графена в растворителях: в органических 
растворителях он плохо растворим, а в водных растворах имеет тенденцию к 
агрегации. Возможность химической функционализации приводит к изменению 
электрических, химических и физических свойств графена и, как следствие, 
увеличению областей его применения. 
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Приложение 2 
 
Терминология 
Для корректного описания строения и свойств производных графена 

необходимо пояснить терминологию, которая, к сожалению, еще не является 
общепринятой, однако используется в настоящей работе для описания строения 
углеродных материалов. 

Графеновый слой – двумерная сетка гексагонально расположенных sp2-
гибридизованных атомов углерода толщиной в один атом, которая является 
структурным блоком 3D-углеродного материала. 

Двухслойный графен, трехслойный графен – двумерные пленки или хлопья, 
состоящие из двух или трех четко определенных графеновых слоев. 

Расслоенный графит – углеродный материал, полученный частичным 
расслоением (тепловым, химическим или механическим) графита в тонкие 
многослойные структуры, которые сохраняют трехмерную кристаллическую 
укладку графита. 

Графеновыенанолисты – двумерная сетка гексагонально расположенных 
sp2-гибридизованных атомов углерода толщиной в один атом, которая находится 
в свободном состоянии в виде суспензии или на подложке, и имеет поперечный 
размер менее 100 нм. 

Графеновыемикролисты – двумерная сетка гексагонально расположенных 
sp2-гибридизованных атомов углерода толщиной в один атом, которая существует 
не в качестве части углеродного материала, а находится в свободном состоянии в 
виде суспензии или на подложке, и имеет поперечный размер от 100 нм до 100 
мкм. 

Оксид графена (GO) – химически модифицированный графен, полученный 
окислением и расщеплением графита, что сопровождается 
окислительной  модификацией базисной плоскости. Оксид графена представляет 
собой монослойный материал с высоким содержанием кислорода, который 
обычно характеризуются атомным соотношением C:O менее 3. 

Оксид графита – трехмерный углеродный материал, полученный 
окислением графита, в результате которого происходит функционализация 
базальных поверхностей и увеличивается межслоевое расстояние. Оксид 
графита можно расслоить в растворе с образованием монослойного оксида 
графена. 

Восстановленный оксид графена (rGO) – оксид графена, который был 
восстановлен химически, термически, с использованием микроволнового 
излучения, фотохимическим и фототермическим методами для снижения 
количества содержащегося кислорода. 

Графеновые материалы – двумерные многослойные (N менее чем около 
10) материалы на основе графена, его химически модифицированные формы 
(GO, rGO) и материалы, полученные из графена, оксида графена или другого 
графенового прекурсора.  
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Приложение 3 
 
Оксид графена. Методы получения 
Химические методы синтеза оксида графена основаны на окислении 

исходного графита смесью окислителей. Существует несколько способов синтеза, 
различающихся используемыми окислителями и условиями проведения реакции: 
метод Броди, метод Штуденмайера, метод Хаммерса, а также некоторые 
вариации этих методов. 

Броди первым обнаружил окислительную смесь (KClO4 + дымящая HNO3), с 
помощью которой можно получить производное графита, представляющее собой 
фрагмент структуры графита. 

Штуденмайер описал способ получения оксида графена нагреванием 
графита с H2SO4, HNO3, и KClO4. Позже Хаммерс и Офферман использовали для 
этой цели смесь концентрированной серной кислоты и перманганата калия. В 
таблице 1 представлены наиболее распространенные химические методы 
получения оксида графена. 

В литературе наиболее часто оксид графена синтезируют методом 
Хаммерса и модифицированным методом Хаммерса. Хотя этот метод требует 
тщательного контроля за температурой реакционной смеси, однако он проще в 
экспериментальной реализации, длительность синтеза составляет 4-5 часов. 

На первой стадии смешивают графит, нитрат натрия и концентрированную 
серную кислоту, охлаждают и перемешивают для формирования соединения 
внедрения в графит (рисунок 1.). 

 
Таблица 1. Химические методы получения оксида графена 

 

Метод получения оксида 
графена 

Реагенты Условия синтеза 

Метод Броди KClO3, HNO3, H2O 60°С, 3-4 дня 

Метод Штуденмайера 
KClO3или NaClO3, 
HNO3/H2SO4, H2O 

1-2 дня 

Метод Хаммерса 
0,5NaNO3, 3KMnO4, 
H2SO4, H2O  |  H2O2 

Сложные температурные 
условия, 4-5 ч 

Модифицированный 
метод Хаммерса 

0,5NaNO3, 6KMnO4, H2SO4 
Сложные температурные 
условия, 4-5 ч 

Улучшенный метод 
синтеза – Дж. Тур 

6KMnO4, H2SO4/H3PO4 9:1, 
H2O |  H2O2 

40°С, > 12 ч, не 
выделяется NO2 
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Рисунок 1. Схематичное изображение 
процессов интеркаляции и 
эксфолиации 
 

 
 
Поскольку в графите между графеновыми слоями реализуются слабые ван-

дер-ваальсовы силы, в него можно ввести дополнительные атомы или молекулы, 
при внедрении значительно, в 2-3 раза, "раздвигающие"слои исходного 
кристалла. Графит, интеркалированный концентрированной азотной кислотой, 
которую получают при взаимодействии твердого нитрата натрия и 
концентрированной серной кислоты, является акцепторным соединением 
внедрения графита, при этом происходят сопряженные реакции внедрения и 
окисления. 

На второй стадии при добавлении к реакционной смеси перманганата калия 
происходит доокислениеграфеновых слоев, которое приводит к 
функционализациигидрокси-, эпокси- и карбоксигруппами. Нагреванием 
завершается процесс окисления, а при добавлении воды благодаря наличию 
гидрофильных групп на поверхности графеновых слоев происходит расщепление 
с образованием коллоидного раствора оксида графена. 

На третьей стадии избыток KMnO4  и MnO2  восстанавливают 3% раствором 
пероксида водорода до Mn2+ . Затем полученный раствор разбавляют, 
центрифугируют и промывают дистиллированной водой до нейтральной реакции 
среды. Раствор оксида графена представляет собой суспензию коричневого 
цвета, которую хранят в закрытом контейнере. 

Кроме того, оксид графита возможно получить расщеплением графита. Для 
этого исходные хлопья графита помещают в растворитель и обрабатывают 
ультразвуком. Также для синтеза графена используют такие методы, как 
одновременное расщепление и восстановление, термическую обработку, 
используют плазму и микроволновое излучение. 
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Приложение 4 
 
Структура оксида графена 
Полученный химическим методом оксид графена имеет на поверхности 

различные кислородсодержащие группы, такие как гидроксильные, карбоксильные 
и эпоксидные, а также содержит структурные дефекты (рисунок 2.). 

 

 
Рисунок 2. Функциональные группы на поверхности и в плоскости листа GO. 
 
Оксид графита является нестехиометрическим соединением, и его состав 

зависит от условий синтеза. Точные состав и структура оксида графена не 
установлены, несмотря на множество исследований в этой области. Однако было 
выдвинуты различные структурные модели, соответствующие идеальной 
формуле C8O2(OH)2. 

Модель Русса основана на представлениях о гофрированных углеродных 
листах, состоящих из транс-связанных циклогексановых колец с окисленными 
поверхностными группами. Модель Лерфа рассматривает оксид графена как 
идеальную плоскую структуру sp2 атомов углерода, содержащую эпоксидные 
группы. Шольц и Бем предложили кето-енольную модель строения оксида 
графена. Сабо и др. предложили новую модель, в которой совместили 
предположения предыдущих моделей: гофрированные листы графена, 
содержащие гидроксильные и эпоксидные группы.  

В таблице 2 показаны различные модели, предложенные исследователями 
для описания строения оксида графена. Важными свойствами оксида графена 
являются его слоистая структура, а также отрицательно заряженная поверхность, 
что обеспечивает его широкое применение в адсорбции. 

Исследования оксида графена, полученного химическими методами, 
показали, что полученная суспензия состоит изодно-, двух- и трехслойных частиц 
оксида графена. Толщина отдельного слоя, определенная АСМ, составляет около 
1.6 нм, а соотношение толщин одно-, двух- и трехслойного оксида графена 
1:1.6:2.2 (что соответствует величинам 1.6:2.6:3.6 нм), а не 1:2:3, как можно было 
бы ожидать. Это связано с особой упаковкой графеновых слоев (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Простейшее изображение монослоя GO и возможной упаковки 

би- и трислоя. 
 

Таблица 2. Модели химической структуры GO 
 

Название Описание 
Функциональны
е группы 

Графическое изображение фрагмента 
структуры 

Модель 
Хофмана 

Идеально плоская 
структура sp2 атомов 
углерода, содержащая 
эпоксидные группы Эпоксидные 

 

Модель 
Русса 

Гофрированные 
углеродные листы, 
состоящие из транс-
связанных 
циклогексановых колец с 
окисленными 
поверхностными группами 

Эпоксидные, 
гидроксильные 

 

Модель 
Шольца-
Бема 

 
 
Кето-енольная модель 

Карбонильные, 
гидроксильные 

 

Модель 
Накаяма-
Мацуо 

Гофрированная сеть sp3 
атомов углерода, 
содержащая кислородные 
группы на поверхности  Карбонильные, 

гидроксильные 
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Модель 
Лерфа-
Клиновског
о 

Идеально плоская 
структура sp2 атомов 
углерода, содержащая 
функциональные группы Эпоксидные, 

гидроксильные 

 

Модель 
Сабо 

Гофрированные листы 
графена, содержащие 
гидроксильные и 
эпоксидные группы. Эпоксидные, 

гидроксильные 

 

 

Оксид графена содержит функциональные группы на поверхности, причем 
кислород может присоединяться четырьмя возможными способами: три из них 
предполагают присоединение сразу к двум атомам углерода, еще один – к одному 
атому углерода (Рисунок 4.). Случайное ковалентное присоединение кислорода к 
поверхностям графеновых слоев приводит к их разупорядочению и появлению 
шероховатости. Это позволяет слоям упаковываться более компактно (Рисунок 
3.). Значение шероховатости для оксида графена составляет 0.6 нм. Поскольку 
длина связи C-O составляет 0.3 нм, в два раза большее значение шероховатости 
обусловлено искажением (гофрированием) идеальной атомной структуры 
графеновых слоев. 

 
Рисунок 4. Варианты присоединения атома кислорода к поверхности 

графенового слоя 
 
Полученный химическим способом оксид графена можно восстановить, что 

приведет к частично sp2-гибридизированной сетке углеродных атомов. Для этого 
используют различные химические восстановители, а также термические, 
электрохимические, фототермические, фотокаталитические условия, ультро- и 
микроволновое облучение, воздействие лазером и плазмой, напыление на 
подложки в восстановительной атмосфере. Свойства такого графена 
(восстановленного оксида графена) зависят от условий восстановления. 

Для восстановления оксида графена используют стандартные 
восстановители, такие как гидразин, диметилгидразин, гидрохинон, LiAlH4 и 
NaBH4, а также проводят отжиг в восстановительной атмосфере аргон/водород. 
Хотя восстановление приводит к достаточно хорошим оптическим и 
электрическим свойствам, электронный транспорт у восстановленного оксида 
графена значительно хуже, чем у графена, полученного микромеханическим 
расщеплением или осаждением из газовой фазы. 

Кроме того, уже было отмечено, графен получают прямыми способами, 
такими как механическое расщепление графита, химическое осаждение из 
газовой фазы (CVD), эпитаксиальный рост. Эти методы требуют высоких 
температур, высокое качество материала подложки и точный контроль 
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запроцессом, что не позволяет использовать их для крупномасштабного 
производства.  

 
  



 

15 

 

Приложение 5 
 
Методы исследования оксида графена 
На рисунке 5 приведены спектры оптического поглощения для образцов 

графена и оксида графена. Как видно из спектров, графеновые материалы 
поглощают оптическое излучение во всем диапазоне длин волн и не имеют 
характеристических частот. 

 
Рисунок 5. Спектры оптического поглощения графена и GO. 
  
Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) основана на 

явлении фотоэффекта с использованием монохроматического рентгеновского 
излучения и позволяет определять энергии электронных уровней на основании 
измеренных кинетических энергий фотоэлектронов. 

В результате взаимодействия налетающего кванта с одной из электронных 
оболочек атома или молекулы выбивается электрон и образуется электронная 
вакансия. В случае фотоэффекта закон сохранения энергии выглядит следующим 
образом: 

hυ =  Eсв + Eкин + Eотд, 
где hυ – энергия кванта,  Eсв – энергия связи электрона в атоме (энергия, 

необходимая для удаления электрона на бесконечность с нулевой кинетической 
энергией), Eкин  – кинетическая энергия фотоэлектрона после ионизации, Eотд – 
энергия отдачи при эмиссии электрона. При hυ~ 1500 эВ энергия отдачи Eотд< 0,1 
эВ, поэтому ей пренебрегают. 

После измерения Eкинпо разности энергий (hυ - Eкин) определяют энергию 
связи (или ионизации) электрона Eсв на данном энергетическом уровне 
относительно уровня вакуума. 

Каждый химический элемент имеет свой специфический набор значений 
энергий связи для внутренних электронов. Таким образом, по характеристическим 
значениям энергий связи можно определить элементный состав образца.   

Метод РФЭС позволяет исследовать без разрушения поверхность твердых 
тел, адсорбированные на ней молекулы, поверхностные процессы (коррозия, 
адсорбция, катализ и др.), так как чувствителен только к верхнему 
поверхностному слою – глубина выхода фотоэлектронов из образца составляет 
не более 5 нм (10-15 монослоев атомов). 

На рисунке 6 представлен РФЭС-спектра оксида графена (а) и фрагмент 
РФЭС-спектра оксида графена для 1s электронов атома углерода. В спектре 
отчетливо наблюдаются пики C1s и O1s электронов. В таблице 3 приведены 
характеристические значения энергии связи для C1s и O1s электронов. 
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Рисунок 6. РФЭС-спектр GO (а) и С1s фрагмент РФЭС-спектра GO (б). 
 
Таблица 3. Характеристические значения энергии связи для C1s и O1s 

электронов 

Спектр 
электронов 

Энергии связи компонент, эВ Тип связи 

[36] [31] [38] 

C1s 284.6 284.5 284.5 С-С  (sp2) 

286.1 285.1 286.7 C–O 

287.5 286.7 287.8 C=O 

289.2 288.3 288.8 -COOH 

290.6 - - сателлиты 

O1s 531.2 - - С=О 

533.0 - - C–O 

531.2 - - -COOH 

 
 
Помимо качественного анализа, по спектру РФЭС можно судить о 

количественном содержании атомов на поверхности образца.  
Количественный анализ состава поверхности основан на прямой 

пропорциональности интенсивности фотоэлектронных линий и поверхностной 
концентрации соответствующего элемента. Таким образом, по РФЭС-спектру 
оксида графена, являющегося моно-, би- или олигослойной структурой, можно 
сделать вывод о соотношении C:O. 

Анализ оксида графена методом ИК-спектроскопии позволяет получить 
данные о функциональных группах. На рисунке 3 представлен ИК-спектр оксида 
графена, по положению пиков которого можно сделать вывод о наличии 
различных кислородсодержащих функциональных групп на поверхности (Таблица 
2.). 
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Рисунок 7. ИК-спектр GO. 
 
Таблица 4. Характеристические значения частот колебаний 

функциональных групп оксида графена. 
 

Тип связи Волновое число, см-1 

[31] [38] 

О-С-О - 802 

С-О 1097 1050 

О-С-О 1384 1260 

С=О (-CO-) 1630 1620 

С=О (СООН) 1726 1720 

O-H, H2O 3438 3420 

 
 
Метод БЭТ – метод математического описания физической адсорбции, 

основанный на теории многослойной адсорбции. 
Метод предложен Брунауэром, Эмметом и Тейлором. В нем используются 

следующие допущения: 

 поверхность адсорбента однородна; 

 взаимодействие адсорбент-адсорбат сильнее, чем адсорбат-адсорбат; 

 взаимодействие адсорбированных молекул учитывается только в 
направлении, перпендикулярном поверхности, перпендикулярном 
поверхности, и рассматривается как конденсация. 
 
Линейная форма изотермы адсорбции (уравнения БЭТ) имеет вид: 

p p0
⁄

a(1−p/p0)
=

1

amC
+

(C−1)p/p0

amC
 , 

где p/p0  - отношение давления в системе к давлению конденсации, а – 
величина адсорбции, аm  - объем монослоя на поверхности адсорбента, С – 
отношение констант адсорбционного равновесия в первом слое и константы 
конденсации.  
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Основной практической целью применения метода БЭТ является 
нахождение площади поверхности поверхности пористого твердого тела. Для 
этого получают экспериментальную зависимость адсорбции а от давления p/p0 
при постоянной температуре (изотерма адсорбции), после чего по уравнению БЭТ 
вычисляют величину аm  и, затем, число молекул в монослое. Зная площадку, 
занимаемую одной молекулой, можно рассчитать суммарную площадь 
поверхности адсорбента любой формы и пористости. 

Рамановская спектроскопия позволяет получать информацию о строении 
молекул посредством регистрации спектров излучения, рассеянного молекулами, 
когда: 

Δω = ωscat– ωinc ≠ 0, 
где ωscat – частота падающего излучения, ωinc - частота рассеянного 

излучения. 
Спектр рамановского рассеяния излучения на молекулах содержит 

максимумы, отвечающие возбуждению в ходе рассеяния различных 
колебательных мод, имеющих собственные частоты: 

Δω = ωj, 
где ωj – собственная частота, индекс j нумерует моды колебаний. 
Таким образом, регистрируя рамановский спектр рассеяния, можно 

определить частоты рамановски активных колебаний. Данная информация важна 
для определения строения и идентификации молекул, а также позволяет судить 
об изменении молекулярных свойств в результате различного рода воздействий. 

В спектре комбинационного рассеяния для чистого бездефектного графена 
наблюдается только одна мода при 1580 см-1, которая в терминах, описывающих 
свойства графена, называется G-модой (сокращение от слова “graphene).  Эта 
мода обусловлена антифазными колебаниями sp2гибридизованных атомов 
углерода в слоях. 

В графене, содержащем дефекты, проявляются также другие моды. При 
1350 см-1 наблюдается D-мода (сокращение от слова “diamond”), возникающая из-
за наличия sp3гибридизованных атомов углерода в плоскости графенового слоя и 
по краям. На частотах порядка 2700 см-1 (вблизи удвоенной частоты D-линии) 
наблюдается G*-мода (Рисунок 8.). 

 
Рисунок 8. Спектры комбинационного рассеяния графена и GO. 
Оксид графена является  материалом, достаточно плохо проводящим 

электрический ток, из-за дефектов sp2-сетки углерода. Как более окисленное 
производное графена, оксид графена содержит большее количество 
sp3гибридизованных атомов углерода, что приводит к увеличению соотношения 
интенсивностей D-моды и G-моды по сравнению с графеном. Вследствие 
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структурной деформации и наличия ковалентно связанных функциональных групп 
поверхность оксида графена шероховатая, а наличие большого числа дефектов 
отрицательно влияют на электрический транспорт. 

После восстановления оксида графена кислородсодержащие 
функциональные группы удаляются, а плоская углеродная сетка частично 
восстанавливается. 

Рамановское рассеяние – исключительно слабый эффект, поэтому для 
регистрации рамановских спектров очень важна возможность усиления 
регистрируемого сигнала за счет возбуждения поверхностных плазмонов. Это 
явление, называемое поверхностно-усиленным рамановским рассеянием 
(SurfaceEnhancedRamanScattering – SERS) или гигантским комбинационным 
рассеянием (ГКР), было открыто в работе. В цитируемой статье наблюдалось 
усиление в миллион раз сигнала рамановского рассеяния от молекулы пиридина 
(химическая формула C5H5N) при ее размещении на поверхности зернистого 
серебра по сравнению со случаем, когда та же молекула находилась на 
стеклянной подложке.  

Оптическое детектирование и спектроскопия одиночных молекул методом 
ГКР была осуществлена при комнатной температуре в работе. Достигнутое в 
цитируемой статье усиление рамановского сигнала от одиночных молекул 
красителя родамин-6G (химическая формула C28H31ClN2O3), адсорбированных на 
серебряных наночастицах, составило 1014 – 1015. Гигантское усиление привело к 
тому, что рамановские сигналы от молекулярных колебаний оказались более 
интенсивными и стабильными по сравнению с флуоресценцией молекул.  

 
Данный метод применим для следующих систем: 
Подложки с нерегулярной микро- и макроструктурой, полученные 

циклическим электрохимическим окислением или восстановлением, или 
осаждением в вакууме. 

Золи наночастиц с широким распределением по размеру частиц, 
полученные “мокрым” химическим синтезом. 

Химически синтезированныенаночастицы с контролируемыми размером и 
формой. 

Наноструктуры высокой площади поверхности определенных размеров, 
формы и расстояниями между частицами, полученные самосборкой, темплатным 
методом или литографически. 

Субстраты для ГКР, в идеальном случае, должны быть высокоактивными, 
универсальными, стабильными, воспроизводимыми и, кроме того, достаточно 
чистыми. В настоящее время получение субстратов, отвечающих всем 
вышеперечисленным свойствам, все еще является значительной проблемой. 

Материалы для ГКР можно разделить на две группы: свободно взвешенные 
в растворе и твердые на подложках. В настоящее время большинство субстратов 
для ГКР принадлежат ко второй группе. Они имеют большое количество 
электромагнитных «горячих точек» - источников гигантского усиления – и дают 
сильный сигнал ГКР. Однако такие субстраты обычно получают в виде пленок и 
мембран, для которых возможность контакта с исследуемой молекулой 
минимальна, и поэтому круг их применения достаточно ограничен, в частности, 
для исследования биомакромолекул. Субстраты первой группы, благодаря 
стабильности растворов и универсальности их применения в анализе, широко 
используются для анализа биологических объектов в живых клетках. Недостатком 
является то, что при добавлении к субстрату биомакромолекул и солей 
происходит быстрое осаждение агрегатов, что сокращает эффективное время 
съемки до нескольких минут. 
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Субстраты на основе графена и оксида графена, благодаря стабильности 
растворов и большого числа «горячих точек», успешно применяются в качестве 
субстратов второго типа. В качестве субстратов используют растворы, 
содержащие суспензию хорошо растворимого в воде оксида графена, золи 
наночастиц благородных металлов, а также неорганические соли. Добавление 
неорганических солей облегчает агрегацию наночастиц на поверхности листов 
оксида графена и позволяет сделать это контролируемо. 

Кроме того, графен и оксид графена представляют большой интерес в 
приложении к SERS, так как являются основой для создания огромного 
количества устройств на их основе, в том числе композитов с наночастицами 
благородных металлов для сенсорных применений. 
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Приложение 6 
 
Синтез оксида графена модифицированным методом Хаммерса 
Для синтеза оксида графена в трехгорлую колбу, оснащенную термометром 

и механической мешалкой, поместили 3 г графита, 1,5 г NaNO3 и 69 мл 
концентрированной H2SO4 и погрузили ее в термостат при t ≈ 4°C (Рисунок 9.). При 
интенсивном перемешивании в течение нескольких часов добавили 9 г KMnO4, 
следя за тем, чтобы температура реакционной смеси не поднималась выше 20°C. 
Затем реакционную смесь нагрели до 35°C и в течение 30 минут медленно 
смешали с 140 мл H2O, не допуская нагрева смеси выше 70°C. Горячую 
суспензию выдержали при этой температуре еще 15 мин и разбавили до 480 мл 
дистиллированной водой. 

 
Рисунок 9. Установка для синтеза GO. (1 – программируемый термостат; 2 – 

крышка термостата; 3 – трехгорлая колба, 4 – термометр; 5 – механическая 
мешалка; 6 – стеклянная воронка, 7 – емкость с антифризом) 

 
Затем колбу вынули из термостата и закрепили на штативе. Избыток 

KMnO4  и MnO2 восстановили 200 мл H2O2 (3%). Полученную суспензию желто-
коричневого цвета оставили на ночь. Затем разделили на пробирки по 50 мл, 
центрифугировали (6000 об/мин, 5 мин) и промыли дистиллированной водой. 
Процедуру повторили трижды. Получили суспензию оксида графена коричневого 
цвета, которую хранили в закрытой посуде без доступа воздуха и света. 
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Приложение 7 
 
Синтез оксида графена методом Тура 
Для синтеза оксида в химический стакан на 500 мл поместили 180 мл H2SO4 

и 20 мл H3PO4, при перемешивании в полученную смесь внесли 1,5 г графитовой 
пудры. Затем  реакционную смесь поместили на плитку с магнитной мешалкой и 
медленно, маленькими порциями внесли 9 г предварительно перетертого 
кристаллического KMnO4. Полученную суспензию нагрели до 400°С и выдержали 
12 часов при постоянном перемешивании, после чего охладили до комнатной 
температуры и влили в смесь льда и воды (t=50°С) с 3 мл H2O2 (30%). После этого 
стакан поставили на магнитую мешалку, температура смеси достигла 50°С.  

Полученную суспензию оксида графена центрифугировали (6000-8000 
об/мин), обрабатывали ультразвуком и промывали соляной кислотой, этиловым 
спиртом и дистиллированной водой. Образец хранили в холодильнике без 
доступа света. Для анализа оксида графена методом ПЭМ часть суспензии 
высушили на воздухе. 
  



 

23 

 

Приложение 8 
Характеризация оксида графена 
 

 

Свойства оксида 
графена, 
синтезированного 
модифицированным 
методом Хаммерса 
Раствор оксида графена 
имеет темную окраску, 
что говорит о его 
способности к 
поглощению видимого 
излучения всех длин 
волн.  
Спектр оптического 
поглощения 
представлен на рисунке 
10.  

 
Рисунок 10. Спектр оптического поглощения раствора GO с концентрацией 

0,313М. 
 
На рисунке 11 представлены микрофотографии, полученные методом 

просвечивающей электронной микроскопии. Синтезированный образец оксида 
графена представляет собой хлопья размером 1-15мкм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 11. Микрофотографии ПЭМ образца GO 
 
Результаты термогравиметрического анализа образца оксида графена 

представлены на рисунке 12. 
 



 

24 

 

 
 
Рисунок 12. Результаты термогравиметрического анализа образца GO 
 
На термогравиметрической кривой образца оксида графита при нагревании 

его от 40оС до 800°С отчетливо проявляются 2 стадии. Первая стадия 
завершается около 200°С и сопровождается незначительным экзо-эффектом. 
Потеря массы в этом температурном интервале составляет около 30%, по 
данным масс-спектрального анализа выходящих газов основными продуктами на 
этой стадии является вода и оксид серы SO2. Наличие последнего газа, вероятно, 
связано с химической предысторией синтезированного оксида графита, поскольку 
при его получении были использованы значительные количества 
концентрированной серной кислоты. Вторая стадия  завершается около 550°С, 
сопровождается значительным экзо-эффектом, выделением диоксида углерода и 
потерей массы до 80% от исходного значения. При нагревании образца оксида 
графита до 800°С общая потеря массы составляет 91.2%, что свидетельствует о 
процессе разрушения (горения) графена. Как и следовало ожидать, кривые ДСК и 
температурной зависимости выделения диоксида углерода почти идентичны, 
поскольку углерод является основным компонентом исследуемого образца. 

Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии позволяет сделать 
качественный и количественный вывод о содержании функциональных групп на 
поверхности хлопьев оксида графена. На рисунке 13 приведен обзорный РФЭС-
спектр оксида графена. 
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Рисунок 13. Обзорный РФЭС-спектр образца GO 
  
 
Пики, соответствующие энергиям связи 1s электронов атомов углерода и 

кислорода, могут быть разложены на отдельные характерные компоненты 
(Рисунок 12-13.). 
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Рисунок 12. Разложение РФЭС-спектра углерода C1s на компоненты 
 
 

 
Рисунок 13. Разложение РФЭС-спектра кислорода О1s на компоненты 
 
В таблице 7 приведены концентрации обнаруженных элементов, 

рассчитанные по спектрам отдельных линий. В спектре  углерода (C1s) можно 
выделить два основных состояния, соответствующих  связям между 
sp2гибридизованными атомами углерода и одинарным связям углерода с 
кислородом. Кислород на поверхности присутствует в виде карбонильных, 
карбоксильных, гидроксильных, эпоксидных групп. 

 
Таблица 5. Концентрации элементов, обнаруженных в РФЭС-спектре GO 

Спектр 
электронов 

Конц. 
общая, ат.% 

Энергии 
связи 
компонент, эВ 

Тип связи 
Доля 

компонент, ат.% 

C1s 51.71 

284.5 С-С  (sp2) 23.56 

286.5 C–O 21.77 

287.7 C=O 2.93 

288.7 
-COOR, -

COOH 
2.64 

290.3 сателлиты 0.81 

O1s 42.75 531.9 С=О 27.47 
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533.0 
SO4

2-, 
COOR, C-O 

14.46 

534.4 COOR 0.82 

N1s 0.3 401.4 NR4
+ 0.3 

S2p3/2 5.23 168.9 SO4
2- 5.23 

 
Таким образом, из приведенных данных можно получить соотношение C:O 

для синтезированного оксида графена: мольное соотношение C:O составляет 
1.21:1, что свидетельствует о получении достаточно стандартного образца оксида 
графена. 

На рисунке 14 приведены спектры комбинационного рассеяния для образца 
оксида графена, снятые на инфракрасном (785 нм), красном (633 нм) и зеленом 
(514 нм) лазерах. Как видно из графиков, спектр оксида графена, полученный при 
длинах волн возбуждающего излучения, соответствующего красному и зеленому 
лазерам, содержат характерные для графеновых материалов пики. 

 
Рисунок 14. Спектры комбинационного рассеяния для образца порошка GO. 

Длина волны лазера 785, 633, 514 нм 
 
В дальнейшем для анализа оксида графена и его производных 

использовали лазер 514 нм (зеленый), поскольку он обеспечивает более 
интенсивный спектральный сигнал. Кроме того, оксид графена не изменяется 
фотохимически или термически при использовании зеленого лазера. 

В спектре (рисунок 14) наблюдаются D-мода при 1351 см-1 и G-мода при 
1598 см-1. Соотношение интенсивностей D-линии и G-линии равно 0.93, что 
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говорит о приблизительно равных количествах sp3 и sp2гибридизованных атомов 
углерода, с преимущественным содержанием sp3гибридизованных атомов. 

 
 
 
 
 


