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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА 

STRUCTURAL AND APPLICATIONS PECULIARITIES  
OF THE EXPANDED GRAPHITE 

Представлены виды формоизменения чешуек после интеркалирования натурального гра-
фита. Выявлено наличие гибких стержней в слоистой системе чешуек графита, образующих кар-
касную систему в их слоях. Исследованы структурные особенности терморасширенного графита. 
Обнаружено наличие ветвистой системы гибких стержней, образующих каркас. Установлено оп-
тимальное соотношение смеси компонентов композиционного материала на основе терморас-
ширенного графита и пластификатора, приводящее к увеличению адгезионных связей.  
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терморасширенный графит, каркасная система. 
 
The article describes the forming of flakes after the natural graphite intercalation. The authors re-

vealed flexible rods forming a skeletal system in the layer system of graphite flakes. The attention is 
also paid to structural peculiarities of expanded graphite. The branched system of flexible rods forming 
a frame was found out. The authors chose an optimum combination of components of the compos-
ite material based on expanded graphite and a plasticizer, leading to an increase in adhesive bonds. 

 
Keywords: intercalation, intercalated graphite flake, flexible rods, expanded graphite, skeletal 

system. 
 
Известно, что графит имеет слоистую кристаллическую структуру [1, 2]. 

Для получения терморасширенного графита (ТРГ) его вначале окисляют, 
воздействуют на него смесью серной и азотной кислот при температуре 
90° С. При этом графитовые чешуйки окисляются [3]. Структура частиц гра-
фитовой окиси описана [4] и показана [5, 6]. В этих же работах указан основ-
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ной механизм действия окислителя – проникновение реакционной смеси ме-
жду слоями чешуйчатого графита, набухание их в одном направлении, раз-
рывы с-с-связей в гексогонах. Получают порошок, который служит сырьем 
для получения терморасширенного графита и имеет примерный состав 

24 4 2 4С HSO 2H SO+ − ⋅  [5]. Порошок интеркалированный подвергают термоудару 
(нагрев до 1500° С со скоростью 400–600 °С/с). В результате этот порошок 
расширяется.  

При изучении морфологии поверхности интеркалированных чешуек 
графита были выявлены особенности формообразования чешуйчатого графи-
та. Интеркалированные чешуйки графита, отмытые от реакционной смеси 
кислот, представляют собой полислоистую систему пластин (рис. 1–16). Ка-
ждый слой в свою очередь представлен в виде сложноструктурированной 
системы образований (рис. 1, 9, в, г). Рассмотрим виды формообразования 
интеркалированных чешуек. 

На рис. 1 представлена микроструктура чешуйки. Лепестки размещены 
в радиальном направлении вокруг элемента – армирующего стержня. 

На рис. 2 представлена слоистая чешуйка, вид сбоку. Четко просматри-
ваются слои после набухания, которые размещены под разными углами отно-
сительно друг друга и имеют различную толщину. 

 

 

Рис. 1. Интеркалированная чешуйка 
графита (стрелками показаны стержни) 

 

Рис. 2. Слои интеркалированной  
чешуйки графита 

На рис. 3 изображена чешуйка, вид сверху. Слои имеют структурные об-
разования, отличающиеся друг от друга направлением. 

На рис. 4 представлена чешуйка в виде слоистого многогранника. Все 
слои имеют сферической формы микрообразования из лепестков. В центре 
каждого микрообразования – лепестков уложенных, в радиальном направле-
нии обнаруживается стержень.  
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Рис. 3. Поверхность интеркалированной 

чешуйки графита 

 
Рис. 4. Сложноструктурированная 

интеркалированная чешуйка 

На рис. 5 представлена чешуйка в виде вогнутой раковины. Слои чешуй-
ки в основном деформировались в горизонтальной плоскости.  

На рис. 6 – чешуйка в форме червячка. 
 

 
Рис. 5. Чешуйка-«ракушка» 

 
Рис. 6. Чешуйка-«червячок» 

На рис. 7 и 8 в чешуйках обнаружены стержни, соответственно в месте 
расщепления или в месте выхода из центральной части на поверхность в виде 
изогнутого элемента.  

 

 
Рис. 7. Стержни в чешуйках (показаны 

стрелками в месте расщепления) 

 
Рис. 8. Стержень в чешуйках (показан 

стрелкой в месте выхода на поверхность) 

На рис. 9 показаны варианты размещения стержней, армирующих че-
шуйки, и микроструктура на поверхности и в нижеразмещенных слоях этих 
чешуек. 
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Рис. 9. Чешуйка интеркалированного графита и ее армирующий элемент  
(стержень показан стрелкой) 

На рис. 10 видны окислы на поверхности интеркалированной чешуйки 
графита. Это случай, когда интеркалированная чешуйка не отмыта водой по-
сле набухания ее в кислотах. 

На рис. 11–12 представлено разнообразие формы чешуек после интерка-
лирования в зависимости от структуры поверхностей слоев, их размеров 
и размещения относительно друг друга до интеркалирования. 

 

 
Рис. 10. Окисленная чешуйка 
интеркалированного графита 

 
Рис. 11. Слоистость чешуйки 
интеркалированного графита 
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Рис. 12. Полислоистость чешуйки интеркалированного графита (стрелками  
показаны стержни): а – в горизонтальной плоскости; б – в плоскости косого среза 

В результате термоудара интеркалированный графит увеличивается 
в объеме за счет выпаривания интеркалита и молекул воды, что приводит 
к выталкиванию графитовых слоев и образованию многослойного терморас-
ширенного материала в виде «червячков» (рис. 13–14), высокопористых, на-
ходящихся в свободной связке. Выделяют следующие виды пористости 
в червячках: межчастичная пористость – пористое пространство между изо-
гнутыми червячками и между разориентированными пластинами углерода. 
Расчеты [4] показали, что поры должны иметь вид дисков (сплющенных сфе-
роидов). При перемалывании червячков обнаружено, что хлопья графита 
имеют диаметр около 10–13 мкм и дискообразную форму толщиной 23 нм. 
 

 
Рис. 13. Микроструктура чешуек  

в разветвленном червячке 

 
Рис. 14. Червячки ТРГ  

и микроструктура чешуек 

Исследования строения интеркалированных чешуек и червячка термо-
расширенного графита проводились на цифровом оптическом микроскопе 
«Альтами МЕТ-5» при увеличении в 50–2000 раз в светлом, темном поле, при 
косом освещении и в поляризованном свете. При этом были разработаны 
следующие методики изучения строения червячков.  

Червячки подвергали растяжению до разрыва при скорости 600 мм/мин 
для получения излома. В изломе, в торцевой части червячка, изучали разме-
щение структурных элементов относительно друг друга. При помощи при-
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способления, в котором имелись иглы, перемещающиеся во взаимноперпен-
дикулярных направлениях, червячок препарировали на отдельные фрагменты 
для наблюдения морфологической особенности чешуек и лепестков в них 
при различных увеличениях, их укладку относительно друг друга и на арми-
рующих стержнях. 

Терморасширенный натуральный чешуйчатый графит – пух в форме 
червячков – тонким слоем размещали на поверхности воды, а затем механи-
чески воздействовали на них, производя возвратно-поступательное переме-
щение, используя нестандартное оборудование). До механического воздейст-
вия через оптический микроскоп наблюдали на воде (рис. 14) различной 
формы и величины червячки из ТРГ. А после механической обработки были 
выявлены гибкие прямые или спиралевидные стержни (рис. 17–20, 27), как 
оказалось, элементы каркаса, на котором держатся частицы графита в виде 
сложноструктурированных чешуек (рис. 13, 15, 16). Выявленные стержни – 
это не инородный элемент в графите, а один из его основных элементов, ко-
торый вместе с чешуйками на нем проходит все стадии обработки (интерка-
лирование и термообработку), остается в нем не расплавляясь, так как он 
имеет те же свойства, ту же природу материала. 

 

 
Рис. 15. Микроструктура чешуйки ТРГ 

 
Рис. 16. Чешуйки ТРГ  

на армирующем стержне 

 
Рис. 17. Основной стержень в червячке, 

закрученный в спираль 

 
Рис. 18. Червячок в момент 

скальпирования (стрелкой показано 
направление перемещения массы червячка) 
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Рис. 19. Стержень в оболочке спрессованных  

чешуек (здесь и далее стрелкой показан стержень) 

      
а     б 

       
в     г 

       
д     е 

Рис. 20. Скальпированный червячок ТРГ с армирующими стержнями 
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В работах [4, 5] структуру червячка описывают обычно в трех разных 
масштабах: на уровне самих червячков – длина, соотношение длины и диа-
метра; на уровне структур образования внутри частиц, на уровне поверхности 
графитового полотна – наличие ячеистой структуры, стенки ячеек которой 
определяют как разориентированные тонкие диски. Поскольку варианты мо-
делирования червячков очень приблизительны по отношению к истине, необ-
ходимо, для оценки истинного поведения терморасширенного графита при 
взаимодействии с другими компонентами и внутри компоновки червячка, 
точнее моделировать структуру графитового полотна. При описании модели 
обнаруживают глубокие линии, которые принимаются за дислокации, пред-
ставленные в первоначальном виде.  

В проводимых нами исследованиях рассматриваются особенности 
строения чешуйчатого графита после интеркалирования и терморасширения. 
Для этого червячки делили на составные части. Сама масса червячков – пух, 
который занимает значительный объем в пространстве, легок, воздушен, – 
это высокопористая система с очень сложной организацией структуры, кото-
рая труднопрогнозируема по свойствам. Червячок, как подтверждают наши 
исследования, гетерогенная система разнонаправленных, разнородных струк-
турных элементов (рис. 21). Так, один из элементов структурного образова-
ния графита имеет вид зернистой, рельефной пластины (рис. 22). Такие пла-
стины уложены в радиальном направлении, образуют систему элементов ти-
па сферолита (сферолит ламеллярного типа) и закреплены на гибком элемен-
те в виде стержня (рис. 15–19). 

 

 
Рис. 21. Микроструктура чешуйки 

в червячке и стержень в центральной 
части 

 
Рис. 22. Моночешуйка ТРГ 

Аналогично дендритной схеме образования основной армирующий 
стержень имеет ответвления, т.е. ось первого порядка, второго, третьего по-
рядка и т.д.). На всех этих стержнях размещены сферолитоподобные элемен-
ты (см. рис. 21). 

Для отделения чешуек от стержня червячок подвергали механическому 
воздействию, заключающемуся в скальпировании его поверхности от средней 
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части тела в противоположные стороны двумя иглоподобными элементами 
с затупленными торцами. 

Таким образом, представлены доказательства, не требующие проверки. 
На снимках видны моменты деформации в червячке элементов на поверхно-
сти, отделение части лепестков от стержня с сохранением остальной массы 
(по бокам) на месте. 

Другим способом выявления в червячках графита армирующих стерж-
ней был следующий. Между пластинами из полированного стекла помещали 
объект исследования. Пластины перемещали одну относительно другой в го-
ризонтальной плоскости в противоположных направлениях. В результате выяв-
лены армирующие стержни с остатками чешуек графита на них и расщепленны-
ми торцевыми частями. Одним из дополнительных доказательств причастности 
этих стержней к графиту служит наличие в них графитовой структуры. 

Ветвистая система гибких стержней в червячках (рис. 20, б–д) способст-
вует формированию разнонаправленных сферолитов. При дальнейшем уп-
лотнении возможно их использование в качестве наполнителя в композициях. 
С учетом вышеизложенного возможны варианты использования червячков 
в виде путанки – войлока, а после измельчения – в виде наполнителя в ком-
позициях, которые содержат измельченную стержневую часть в качестве 
гибких элементов и сферолитообразную укладку элементов в чешуйках гра-
фита. В процессе многократных циклов измельчения червячков происходит 
резкое увеличение насыпной плотности и, соответственно, уменьшение за-
нимаемого объема. При этом стержневая часть (рис. 15–16, 20, в–г, 25–27) 
должна способствовать повышению армирующей функции графита в компо-
зиции, а вместе со сферолитами повышать упругие свойства и прочность 
композита. При образовании путанки вращением пучка червячков вокруг 
стального стержня четко видны нитевидные гибкие волокна – стержневая 
система червячков, на которой держатся, как бисер на нитке, элементы тер-
морасширенного графита (рис. 17, 24) в виде сферолита ламеллярного типа. 
На рис. 28, 29 представлена торцевая часть червячка в изломе. На рис. 18 по-
казан монослой лепестка, извлеченный из компоновки элементов червячка. 

В связи со сложной структурой червячка возникают проблемы получе-
ния заданных свойств изделия из материала, содержащего терморасширен-
ный графит. Как показали проведенные исследования, графит перед его ис-
пользованием необходимо высушить при температуре 150–200 °С в течение 
30–60 мин, в зависимости от объема. В присутствии воды терморасширенный 
графит имеет плохую адгезионную связь в композиции. При температуре 
выше 200 °С возможно повышение коэффициента трения, что ухудшает де-
формируемость и снижает прочностные характеристики композита. Во избе-
жание расслаивания изделия, содержащего терморасширенный графит, необ-
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ходимо убедиться в том, что графит не содержит остатков интеркалита (см. 
рис. 10). Если химический анализ обнаружил содержание серы, азота и т.д., 
то требуется провести дальнейшую термообработку и получить химически 
чистый графит и одновременно стабилизировать его свойства. При этом тем-
пература должна быть не ниже эксплуатационной в изделии, иначе остатки 
интеркалитовой смеси продолжат воздействие на частицы графита, увеличи-
вая пористость изделия, его объем и трещинообразование. Частицы графита 
и на атомном уровне, как известно [5–7], имеют слоистое строение и, соот-
ветственно, разницу свойств в слое и между слоями. Слоистость ТРГ выра-
жена в укладке пластин, чешуек в радиальном направлении с образованием 
сферолитов; в процессе прессования – в укладке чешуек, пластин перпенди-
кулярно приложенным усилиям прессования (рис. 30); в укладке структурных 
образований и отдельных элементов параллельно приложенным силам или 
в виде концентрических окружностей в процессе экструдирования, в зависи-
мости от степени деформации массы, пластичности связки и скорости ее от-
верждения. 
 

 

Рис. 23. Деформированный червячок  
от центра к краям 

  
а б 

Рис. 25. Ветвистая сетчатая структура армирующих стержней:  
а – при ×50; б – при ×200 
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Рис. 25. Армирующие стержни 

 
Рис. 26. Гибкие армирующие стержни  

в червячке, обнаженные после  
приложения сдвиговых усилий 

 
Рис. 27. Червячок и армирующие  

стержни 

 
Рис. 28. Червячок с армирующим 
стержнем из торцевой части 

 
Рис. 29. Укладка структурных элементов 

при скальпировании червячка 

 
Рис. 30. Поверхность спрессованного 

червячка графита 

Слоистость графита постоянно наблюдается на микро- и макроуровнях: 
в известной схеме распределения атомов углерода в графите; слоистая уклад-
ка графита терморасширенного при прессовании; после расслоения при раз-
рушении изделия в результате плохой связи между слоями, выявленных 
в период упругого последействия спрессованного изделия; при укладке слоев 
графитовых частиц в связующем (кремнеорганическом полимере) в процессе 
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экструзии мундштучным формированием; при укладке слоев графита в виде 
концентрических кругов в эластичном связующем (полиэфирная смола) 
в процессе экструдирования. 

Для исследования структурного состояния композита, содержащего тер-
морасширенный графит (измельченные червячки) в связующем (полиэфирная 
смола или кремнеорганический полимер), была разработана методика приго-
товления шлифа, позволяющая сохранить связь элементов друг с другом 
и сами элементы композиции без их деформации. Эта методика позволяет 
более качественно, с учетом особенностей природы и состояния структуры 
ТРГ, оценить процесс взаимодействия графита со связующим, а также между 
частицами графита в слоях и между слоями. 

Разработанная методика шлифования таких труднообрабатываемых 
шлифуемых материалов, как терморасширенный графит, позволила изучать 
исследуемый материал без искажения состояния структуры в образце. После 
полировки можно наблюдать плоское изображение структурных элементов, 
наличие пор. После травления шлифа наблюдаем контрастное изображение 
элементов микро- и макроструктуры, границы раздела элементов. 

При разработке метода прессования и экструдирования смеси порошков, 
например, из терморасширенного графита и полиэфирной смолы, проблем 
с получением плотных, прочных заготовок для использования в дальнейшем 
материале в качестве уплотнителей не было. Полиэфирная смола, обладая 
свойствами термопласта, размягчалась при нагреве до 200 °С в смеси порош-
ков. В процессе прессования или экструзии полиэфирная смола не отвержда-
лась, прочно соединяя частицы ТРГ между собой в слоях и между слоями. 
В случае неудовлетворительного результата по физико-механическим свой-
ствам есть возможность повторить процесс прессования или экструдирова-
ния, проведя повторный нагрев композиции при той же температуре (200 °С) 
и тщательном перемешивании смеси до получения однородного состояния по 
всему объему. Повторное прессование или экструзия позволяют улучшить 
физико-механические свойства изделия. 

Кремнеорганический же полимер – это реактопласт, поэтому вышеопи-
санные методики прессования или экструдирования смеси порошков термо-
расширенного графита в качестве наполнителя, а кремнеорганического на-
полнителя – в качестве связующего неприменимы. Учитывая, что реакто-
пласт после нагрева и размягчения не способен к повторному размягчению, 
а при нагреве начинает отверждаться с температуры 70–100 °С, прессование 
и экструдирование проводилось при комнатной температуре без нагрева. При 
этом прессование, как показали экспериментальные данные, должно осуще-
ствляться при давлении не ниже 20 МПа, иначе появляется эффект упругого 
последействия, т.е. увеличение объема спрессованного композита после сня-
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тия с него нагрузки. Появляются трещины, как следствие адгезионного разу-
прочнения между слоями, или сетка трещин, как следствие дополнительного 
адгезионного разупрочнения в слоях. 

Использование больших усилий прессования не всегда возможно по 
техническим причинам (мощность пресса, оснастка из материала, который 
может не выдержать при этих усилиях, и т.д.). Поэтому пришлось пойти по 
пути пластификации связующего. Пластификация, как известно, усиливает 
деформируемость композиции, но одновременно снижает ее прочность. По-
иск пластификатора – «временщика», который пластифицирует материал 
(связующее) на этапе перемешивания порошков с образованием адгезионной 
связи между частицами, с ускорением получения однородного состава смеси, 
и улучшения деформируемости смеси в процессе прессования или экструди-
рования, но испаряется после получения образца, заготовки, изделия, – при-
вел к варианту использования ацетона, растворяющего связующее. Он быст-
ро испаряется, хорошо растворяется в воде, помогая обезводить частицы по-
рошка терморасширенного графита и тем самым улучшить адгезионные свя-
зи элементов при перемешивании. 

В результате проведения большого объема работы по оптимизации про-
центного соотношения компонентов в смеси порошков и пластификатора, по 
порядку введения компонентов, режиму перемешивания, удалось установить, 
что устойчивые результаты по прочности изделий получаются при следую-
щем соотношении компонентов, в мас. %: терморасширенный графит – 50–60; 
связующее – 40–50 и дополнительно – 10 % пластификатора от общей массы 
смеси порошков. Вводят компоненты в смесь в следующем порядке: вначале 
предварительно высушенный и охлажденный терморасширенный графит, 
затем связующее, затем – пластификатор малыми порциями. 

В процессе исследования были попытки порошок терморасширенного 
графита смешать с пластификатором без предварительного высушивания 
графита, а затем добавлять связующее. Экструдирование не удалось провес-
ти, так как вода (наличие влаги из воздуха в графите) в порах частиц графита 
позволила не в полной мере пластифицировать связующее, а только на ту ма-
лую часть, которая успела при перемешивании смеси реализовать контакт 
с поверхностью частиц графита. Водный раствор ацетона имеет значительно 
меньшие возможности пластифицировать связующее, а водная составляющая 
раствора еще и экранирует систему связей элементов в композиции наполни-
теля со связующим. В результате при экструдировании на выходе из матрицы 
экструзионной головки получили дискретное формирование массы в виде 
конусообразных образований. 

Таким образом, был установлен оптимальный вариант приготовления 
смеси порошков и пластификатора, обеспечивающий получение адгезионной 
связи компонентов и заданную деформацию смеси.  
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Что касается соотношения компонентов в исследуемом композите, то 
экспериментально доказано, что оптимальным вариантом является состав, 
содержащий равные количества наполнителя – терморасширенного графита и 
связующего – кремнеорганического полимера, т.е. 50:50. Допустимы интер-
валы 70–50 мас. % – графита и 50–30 мас. % – связующего. Но при этом со-
став 70:30 (ТРГ:связующее) не дает устойчивых результатов физико-механи-
ческих свойств из-за неопределенности толщины слоя связующего между 
частицами графита, как и между его слоями. К тому же дисперсная состав-
ляющая графита, контактируя с крупными частицами графита в смеси по-
рошка, является помехой для контакта со связующим и крупными частицами. 

Эту проблему решали путем многократной отмывки дисперсной состав-
ляющей в составе, содержащем воду и 25 % NH4OH, и последующим высу-
шиванием частиц графита при температуре 150 °С в течение 30 мин. Но это 
усложняет технологию изготовления изделий. Состав, содержащий компо-
ненты поровну (50:50), экономически менее выгоден из-за дороговизны свя-
зующего. Компромиссным составом является состав, содержащий ТРГ – 
60 мас. %, а связующего – 40 мас. %. По технологии получения из него заго-
товок или изделий этот состав не создает проблем при прессовании пласти-
фикатора и, с соблюдением технологии, при использовании пластификатора 
(например, ацетона) в процессе экструдирования. 

Сделаем следующие выводы: 
1. Разработаны нестандартные методы исследования структурных со-

ставляющих терморасширенного графита. 
2. Исследование строения, формоизменения чешуек натурального графита 

после их интеркалирования дополнили уже известную информацию о них. 
3. Чешуйки имеют сложноструктурированные слои. 
4. Слои чешуек отличаются друг от друга своей размерностью, ориента-

цией относительно друг друга и прочностью связей. 
5. Каркасная, ветвистая система стержней обнаружена как в интеркали-

рованных чешуйках, так и в червячке терморасширенного графита. 
6. На основании исследований показано, что терморасширенный графит 

имеет значительно более сложное строение (форму червячка), чем было из-
вестно ранее. 

7. Терморасширенный графит органического происхождения имеет кар-
касную систему взаимосвязи в виде разветвленной сети армирующих стерж-
ней, позволяющих червячкам быть «гибким графитом», и закрепленных 
в радиальном направлении пластин (чешуек); армирующий основной стер-
жень имеет боковые ответвления. Пластинки в чешуйках образуют микро-
сферолиты ламеллярного типа. Сама чешуйка имеет композиционное по-
строение из «зерен», формообразование которых повторяет микросферолит. 
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Следовательно, чешуйка содержит множество элементов в виде микросферо-
литов, эту многоэлементность отчетливо видно при увеличении в 50–400 раз 
в плоском изображении после легкого прессования червячка. Сферолиты, как 
бисер, нанизаны на гибкие стержни червячка. 

8. За счет такого строения червячка наличие по всей длине червячка глу-
боких линий объяснимо не присутствием дислокационной структуры графи-
та, как ранее считали, а границами раздела структурных образований и нали-
чием армирующих стержней в нем. 

9. Наличием структурных образований – микросферолитов ламеллярно-
го типа – легко объяснить мгновенное разрушение шаров в червячке при его 
прессовке или измельчении. Особенно нагляден процесс разделения микро-
сферолитов друг от друга (не разрушения, как считали ранее) при многократ-
ном измельчении червячков, контролируемый изменением величины насып-
ной плотности, увеличивающейся после каждой процедуры, и наблюдаемый 
в оптический микроскоп (×50–2000). 

10. Следовательно, после проведения деталировки червячка появляется 
возможность точного моделирования ТРГ и более качественного анализа фи-
зико-механических свойств как самого ТРГ, так и композиций на его основе. 
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