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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ КАМЕННОГО УГЛЯ 2СС КАК СЫРЬЯ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАФЕНОВЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК
RESEARCH OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
OF COAL 2SS AS RAW MATERIAL FOR PRODUCING
GRAPHENE QUANTUM DOTS
Исследованы основные характеристики и микроструктура каменного угля. Проведен элементный анализ. Изучены свойства угля методами рентгеновской дифрактометрии и КР-спектроскопии
после обработки в серной кислоте.
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Basic characteristics and microstructure of coal were studied. Elemental analysis was done.
Properties of coal was researched with X-ray diffraction and Raman spectroscopy after processing in
sulfuric acid.
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Графен является одной из нескольких аллотропных модификаций углерода. В настоящее время считается перспективным и малоизученным материалом. Современные технологии приводят к расширению соответствующих
отраслей промышленности, что, в свою очередь, создает потребность в новых
материалах. В последнее время исследователи все чаще начали проявлять
особый интерес к возможности контролируемого создания квантовой точки
из графенового наноостровка, т.е. создания нульмерной области полупроводника. Например, благодаря их способности преобразовывать энергию электрона в энергию фотона и наоборот [1], а следовательно, превосходству по
фотостабильности и яркости флуоресценции они служат заменой традиционным люминофорам и применяются там, где требуется перестраиваемая люминесценция [2]. Такой материал, как квантовые точки, имеет перспективы
для применения в следующих областях: биовизуализации, биомедицине, сол136
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нечной энергетика и оптоэлектронике. Однако в настоящее время их производство стоит немалых средств. Дешевый способ получения графена из каменного угля может решить эту проблему [1, 3].
Уголь представляет собой наиболее известную и применяемую в больших размерах модификацию углерода. В природе он находится в виде антрацита, каменного и бурого угля, торфа. В соответствии со стандартными методиками исследования каменного угля [4] были проведены экспериментальные оценки основных характеристик исследуемого угля. Данные были
занесены в табл. 1.
Таблица 1
Экспериментальные данные характеристик угля 2СС
№ образца
1
2
3
4
Среднее значение

Массовая доля
золы, %
3,4
3,8
3,7
3,6
3,7±0,2

Выход летучих
веществ, %
18,0
18,6
18,5
18,8
18,5±0,4

Массовая доля
влажности, %
1,9
1,8
1,7
1,6
1,8±0,1

В целях первичного исследования микроструктуры был использован
микроскоп Axiovert 40 MAT со стократным увеличением. На снимках можно
увидеть слоистую пористую структуру каменного угля (рис. 1).
Оптический метод исследования микроструктуры требует приготовления поверхности для изучения с помощью шлифования, однако из-за хрупкости и пористости углей шлифы получаются неоднородными [5].
Кроме того, было получено изображение относительно ровной поверхности скола образца угля без помощи шлифования, поверхность неравномерно покрыта порами, также присутствует направленность упорядоченной
структуры угля (рис. 2).

Рис. 1. Пористая слоистая структура
каменного угля 2СС

Рис. 2. Пористая поверхность скола
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Для определения элементного анализа были взяты 3 навески угля марки
2СС массой 20 мг, помещены в оловянные контейнеры и загружены в механизм загрузки проб элементного анализатора Thermo Flash 2000. Результаты
анализа были усреднены и представлены в табл. 2.
Таблица 2
Процентное содержание анализируемых веществ в пробах
Образец
Уголь 2СС

Углерод, %
90,5

Водород, %
2,5

Азот, %
5,8

Сера, %
1,2

Для исследования с помощь КР-спектроскопии применялся многофункциональный дисперсионный спектрометр КРС Senterra. Рентгеновский дифрактометр SHIMADZU LabX XRD-6000 использовался для изучения с помощью метода рентгеновской дифрактометрии.
Были выбраны и проанализированы образцы до и после обработки концентрированной серной кислотой. Образцы массой 20 г были обработаны с
помощью 2 мл концентрированной серной кислоты и подвергнуты обработке
в ультразвуковой ванне в течение 10 мин и оставлены на 24 ч. Затем раствор
нейтрализовали, получившийся результат отфильтровали с помощью фильтровальной бумаги и просушили в сушильном шкафу.
Спектр угля марки 2СС показал два пика (рис. 3, а): левый пик на частоте
1600 см1, характеризующий упорядоченность структуры, почти одной интенсивности с линией на частоте 1355 см1, что говорит нам о значительном разупорядочении решетки [6]. Для сравнения с помощью КР-спектроскопии был исследован
образец шунгита (рис. 3, б), поскольку шунгит представляет собой смесь разнообразных углеродных аллотропов, чьи решетки соединены аморфным углеродом,
линия, показывающая разупорядоченность решетки, имеет намного большую
интенсивность, чем линия, характеризующая упорядоченность структуры.

Рис. 3. Спектры образцов: а  уголь марки 2СС; б  шунгит

Исследование структуры образца после обработки серной кислотой показало, что молекулярное строение вещества осталось прежним, пики спектров угля до и после обработки совпали.
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Результатом исследования угля 2СС и шунгита на рентгеновском дифрактометре явились рентгенограммы (рис. 4). Шунгит показал разнородность структур в
соответствии со своим химическим составом. После обработки концентрированной серной кислотой уголь был проанализирован еще раз, результат представлен
на рис. 5. Нижняя линия на рентгенограмме для сравнения показывает состояние
угля до обработки кислотой. Верхняя линия отражает состав и структуру образца в
соответствии с условиями съемки, три резких пика  пики алюминиевой подложки, используемой в качестве оснастки, а оставшийся пик характеризует изменения
физико-химического состава угля (во время обработки из угля вымылись растворимые в воде и кислоте примеси и золы, но основная структура не изменилась).

а
б
Рис. 4. Рентгенограммы: а  уголь 2СС; б  шунгит

Рис. 5. Рентгенограмма угля 2СС до (красный) и после (голубой) обработки
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Таким образом, были изучены и проанализированы физико-химические
свойства каменного угля, из которого планируется получение графеновых
квантовых точек экспериментальным методом обработки в кислотах. Результаты исследований указывают нам на то, что в качестве исходного сырья
подходит уголь марки 2СС Бочатского разреза Кемеровской области для получения в будущем качественного графена.
Список литературы

1. Андрюшин Е.А. Сила нанотехнологий: научный бизнес.  М.: Фонд
«Успехи физики».  2007.  159 с.
2. Гейм А.К. Случайные блуждания: непредсказуемый путь к графену //
Успехи физических наук.  2011.  Т. 181, № 12.  С. 12841296.
3. Coal as an abundant source of graphene quantum dots / R. Ye, C. Xiang [et al.] //
Nature Communications.  2013.  № 4.  P. 115121.
4. Тайц Е.М., Андреева И.А. Методы анализа и испытания углей.  М.:
Недра, 1983.  301 с.
5. Русьянова Н.Д. Углехимия.  М.: Наука, 2003.  316 с.
6. Орлов Р.Ю., Вигасина М.Ф., Успенская М.Е. Спектры комбинационного рассеяния минералов: справ.  М.: ГЕОС, 2007.  142 с.
Получено 07.12.2015
Полушкин Семен Николаевич  магистрант кафедры «Материалы,
технологии и конструирование машин», механико-технологический факультет, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, e-mail: polushkinsn@gmail.com.
Олонцев Валентин Федорович  доктор технических наук, профессор
кафедры «Материалы, технологии и конструирование машин», механикотехнологический факультет, Пермский национальный исследовательский политехнический университет.
Минькова Анфиса Андреевна  аспирант кафедры «Материалы, технологии и конструирование машин», механико-технологический факультет,
Пермский национальный исследовательский политехнический университет.

140

