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Introduction 
Carbon-carbonic composite materials 
(CCCM) are considered to be one of the most 
important materials due to the combination of 
low density with the unique thermal, me-
chanical, biomedical properties. It enables 
their use in advanced technology [1]. Ex-
panded graphite (EG) is well known as the 
basis of oleophilic sorbents [2] with a signifi-
caly high capacity [3]. EG have elasto-plastic 
properties when pressed into the compact 
body. The composition of the EG with carbon 
fibers (CF) posseses increased strength prop-
erties (3 to 5 times) [4]. Application of nano-
dimensional carbon structures opens new pos-
sibilities to create CCCM [5]. 

The aim of this work was to study the pos-
sibility of EG surface modification by nano-
dimensional carbon structures (nanofibres, 
nanotubes, amorphous carbon) for develop-
ment nanodimensional CCCM, sorbents, and 
catalysts. 
Materials and methods 

Crystal structure, morphology and surface 
area of EG were studied by methods of XRD, 
raster electronic microscopy (with X-ray ele-
mental microanalysis), transmission elec-
tronic microscopy and argon desorption. The 
gas-phase modifying of EG was conducted by 
pyrolysis of carbon containing substances 
(benzol, acetylene, methylene chloride) in ar-
gon or argon-hydrogen mixture. In the pilot 
study iron, nickel, copper, and cobalt com-
pounds were deposited on EG as catalysts of 
nanodimentional carbon structures growth. 
Phase composition of the catalysts was con-
trolled by XRD method.  

 
 

Results and discussion 
The EG flake is shown at Fig 1. Fibrous-

like formations 20-30 nm in diameter are eas-
ily seen. Apparently, such image appears 
when one or several graphite planes are cor-
rugated or rolled up.  

Obviously, the existence of such planes can 
be a reason of compact EG density restriction 
which does not exceed 2.0 g/cc (X-ray density 
of the graphite is 2.24g/cc) and results in elas-
tic characteristics of such material up to 
maximum possible density.  

 
Fig.1. EG flake (х100000). 
XRD patterns (Fig.2) show that pyrolytic car-
bon is deposited if methylene chloride is used 
as carbon-containing substance both without 
and with catalyst (iron, nickel and copper 
compounds) at 550-650oC. Moreover, the de-
posited carbon interlayer distance d002 is prac-
tically identical to the parameter of EG’s lat-
tice (EG d002 0,3368 nm, EG d002 + pyrolytic 
carbon = 0,3367 nm, TRG 
d002+catalyst+pyrolytic carbon = 0,3361 nm).  
The broadening of XRD peaks, however, in-
dicates the increase of microstresses and/or 
disordering of crystall structure. At the same 
time surface area of the material is decreased 
due to the pores obliteration.  
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Fig.2. XRD peak (002) of EG samples and 

EG modified with pyrolytic carbon without 
and with catalyst. CoKa radiation.  

 

 

 
Fig.3. EG particle modified by nanofibers: a)-
× 70; b)-×1000; c)-×5000. 

Both amorphous carbon and fibrous forma-
tions were obtained using benzol and acety-
lene as carbon-containing substances. Content 
of amorphous carbon and fibrous formations 
degree of surface filling up depend on gas 
mixture composition, precipitation conditions 
and the nature of catalyst.  

EG flakes obtained in the process of 
acetylene pyrolysis on iron-and-nickel cata-
lyst at 600-700oC are shown in Fig. 3. The 
“fur” is composed of carbon fibers (CF) 100-
1000 nm in diameter.  
The samples with fibrous structure of the de-
posited carbon and surface area of 100-200 
m2/g were obtained with use of EG activated 
with iron compounds and acetylene-
hydrogen-argon gas mixture at 600-700oC. 
Addition of hydrogen to the gas mixture de-
creases the precipitation of amorphous carbon 
in the benzole system at 800-900oC. The 
treatment of the obtained samples of carbon 
materials with nitric acid leads to consider-
able increase of surface area due to removal 
of amorphous carbon.  

Conclusions 
Thus, EG activated by eighth group 

metal compounds is a suitable support for 
growth of nanofibrous carbon materials. Due 
to small EG bulk density and large volume of 
pores, the mass of the deposited carbon could 
be many times lager than the mass of the sup-
port. Both hydrophilic and hydrophobic sam-
ples, containing surface polar groups, can be 
obtained depending on the conditions of fur-
ther treatment. 
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Введение 
Углерод-углеродные композиционные мате-

риалы (УУКМ) считаются одними из наиболее 
значимых материалов благодаря сочетанию 
низкого удельного веса с уникальными терми-
ческими, механическими, биомедицинскими 
свойствами, что позволяет их широко примене-
нять в науке и технике [1]. Дисперсный термо-
расширенный графит (ТРГ) давно известен как 
основа для создания УУКМ [2], олеофильный 
сорбент с черезвычайно высокой емкостью [3]. 
Спрессованный в объемное тело ТРГ обладает 
уникальными упруго-пластичными свойствами, 
а в композиции с углеродными волокнами (УВ) 
увеличивает свои прочностные характеристики 
в 3…5 раз [4]. Новые возможности для созда-
ния УУКМ открывает использование нанораз-
мерных углеродных структур [5]. 

Целью данной работы было исследование 
возможности модифицирования поверхности 
ТРГ наноразмерными углеродными структура-
ми (нановолокнами, нанотрубками, аморфным 
углеродом) для дальнейшего использования 
таких материалов в качестве основы нанораз-
мерных УУКМ, сорбентов, катализаторов. 
Материалы и методы исследования 

Методами рентгенофазового анализа (РФА), 
растровой электронной микроскопии (с рентге-
новским элементным микроанализом), просве-
чивающей электронной микроскопии и десорб-
ции аргона исследовали кристаллическую 
структуру, морфологию и величину удельной 
поверхности ТРГ. Газофазное модифицирова-
ние проводили методом пиролиза углеродсо-
держащих веществ, в качестве которых исполь-
зовали бензол, ацетилен, хлорметилен. Пиролиз 
проводили в среде аргона или аргон-
водородной смеси. В качестве катализаторов 
апробировали соединения железа, никеля, ме-
ди, кобальта, которые осаждали из газовой фа-
зы в процессе получения ТРГ. Фазовый состав 
катализатора контролировали методом РФА. 

Результаты исследований и их обсуждение 
На рис.1 представлена микрофотография че-

шуйки ТРГ. Хорошо видны протяженные (ци-
линдрические) образования с поперечным раз-
мером 20-30 нм. По-видимому, такую картину 
могут давать одна или несколько графитовых 
плоскостей, свернутых в складку или трубку. 
Очевидно, что наличие таких полостей может 
быть причиной ограничения плотности ком-
пактного ТРГ не превышающей 2,0 г/см3 (рент-
геновская плотность графита составляет  
2,24 г/см3) и обеспечивать упругие характери-
стики такого материала вплоть до максимально 
возможной плотности. 

 
Рис.1. Чешуйка ТРГ (х100000). 

Из вида дифрактограмм, представленных на 
рис.2 следует, что при использовании в качест-
ве углерод содержащего вещества хлористого 
метилена, как без катализатора так и в его при-
сутствии (соединений железа, никеля, меди) в 
температурном интервале 550-650 °С, осажда-
ется пиролитический углерод. Причем, меж-
слоевое расстояние d002 осадка практически по-
вторяет параметр решетки ТРГ (d002ТРГ = 
0,3368 нм, d002ТРГ+пироуглерод=0,3367 нм, 
d002ТРГ+ катализатор + пироуглерод = 0,3361 
нм). Однако увеличение полуширины отраже-
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ний свидетельствует о росте микронапряжений 
и/или уменьшении размеров областей коге-
рентного рассеяния осадка. При этом удельная 
поверхность материала уменьшается за счет 
зарастания пор. 
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Рис.2. Дифракционное отражение (002) об-

разцов ТРГ и ТРГ модифицированного пироуг-
леродом с и без катализатора. Излучение Co Kα. 

 

 

 
Рис.3. Частица ТРГ модифицированная угле-
родными нановолокнами (а - х70, б - х1000, 
с - х5000). 

При использовании в качестве углеродсо-
держащих веществ бензола и ацетилена образу-
ется как аморфный углерод, так и волокнистые 

образования, соотношения между которыми и 
степень заполнения поверхности зависят от со-
става газовой смеси, режима осаждения и вида 
катализатора. На рис.3 представлен вид частиц 
ТРГ, полученных при пиролизе ацетилена на 
железоникелевом катализаторе при температу-
ре 600-700 °С. "Шуба" представляет собой уг-
леродные волокна с диаметром от 100 до 1000 
нм.  

Образцы с волокнистой структурой осаж-
денного углерода и удельной поверхностью 
100-200 м2/г были получены при активации ТРГ 
соединениями железа и использовании газовой 
смеси ацетилен-водород-аргон при температуре 
600-700 °С.  

В системе с бензолом, в температурном ин-
тервале 800-900°С, добавка в газовую смесь 
водорода уменьшает осаждение аморфного уг-
лерода. Обработка полученных образцов угле-
родных материалов азотной кислотой приводит 
к значительному увеличению удельной поверх-
ности за счет удаления аморфного углерода. 

Выводы 
Таким образом, терморасширенный графит 

как кластернособранная наноразмерная угле-
родная система, активированный соединениями 
металлов восьмой группы является удобной 
подложкой для выращивания нановолоконных 
углеродных материалов с целью создания на-
норазмерных УУКМ. Благодаря малой кажу-
щейся плотности ТРГ и большому объему пор 
масса наращенного углерода может многократ-
но превышать массу подложки. В зависимости 
от режима последующей обработки могут быть 
получены как гидрофильные, так и гидрофоб-
ные образцы, содержащие поверхностные по-
лярные группы. 
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