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 Общая характеристика работы. Диссертация посвящена получению 

трехмерных пористых структур - аэрогелей на основе графена и 

исследованию их физико-химических свойств, морфологии их поверхности, 

степени гидрофобности и сорбционной емкости по отношению к 

органическим жидкостям различных плотностей. Так же в диссертации 

представлены методики синтеза композитных аэрогелей на основе  

графеновых нано-чешуек, полученных методом парового химического 

осаждения усиленного микроволновым излучением (Microwave Enhanced 

Chemical Vapor Deposition (MECVD)) и многостенных углеродных 

нанотрубок (МУНТ) с использованием карбонизованного хитозана в качестве 

связующего, исследованы их физико-химические свойства. Полученные 

образцы аэрогелей могут служить в качестве регенерируемых 

водоотталкивающих сорбентов для нефтей и нефтепродуктов. В качестве 

альтернативы аэрогелям, были синтезированы спонжи, стенки которых 

покрыты графеном и углеродными нанотрубками, что придает им высокую 

гидрофобность и создает возможность их использования в качестве 

водоотталкивающих фильтров для непрерывного сбора нефтей и 

нефтепродуктов с поверхности воды. 

 Актуальность темы исследования. С развитием нанотехнологии были 

получены материалы с выдающимися физико-химическими свойствами, 

ярким примером которых может быть графен. В 2010 г. К. Новоселов и А. 

Гейм были удостоены Нобелевской премии по физике за получение и 

исследование однослойного графена. Однако поиск сфер применения 

графена является одной из актуальных задач нанотехнологии. 

 В 2010 г. в результате пожара на буровой платформе BP’s Deepwater 

Horizon в Мексиканский залив было выброшено более 210 млн. галлонов 

нефти. Для сбора разлитой нефти были использованы методы сжигания 

нефти на поверхности воды и специальные сборные устройства, но данные 

технологии зарекомендовали себя как низкоэффективные. В некоторых 

случаях технология, применённая для очистки поверхности воды от нефти, 

приводит к другим неблагоприятным экологическим последствиям, ярким 

примером которых может быть увеличение парникового эффекта из-за 

испарения углеводородов в атмосферу при сжигании нефти. В виду этого, 

существует явная необходимость в поиске новых очистных материалов для 

сбора и разделения больших количеств органических соединений с 

поверхности воды.  



 Каспийский шельф – как крупнейший производитель нефти в 

Казахстане, так же подвержен крайней опасности загрязнения водной и 

атмосферной экосистем в процессе переработки и транспортировки нефти. 

 Учитывая вышесказанное, очевидно, что актуальной задачей является 

поиск новых эффективных сорбентов для сбора органических жидкостей с 

поверхности воды.  

 Большое количество сорбентов было получено на основе сшитых 

полимеров, органических и неорганических нано-пленок, макропористых 

нанокомпозитов и т.д. Однако данные сорбенты не отвечали следующим 

требованиям, которые предъявляют к эффективным сорбентам: высокая 

гидрофобность, высокая сорбционная емкость, дешевизна, регенерируемость 

и безопасность по отношению к окружающей среде. 

 Аэрогели на основе графена представляют собой класс пористых 

легковесных веществ с высокой удельной площадью поверхности и 

способностью сорбировать большие количества органических жидкостей в 

сотню раз превышающих их собственный вес. В виду природной 

гидрофобности графена, аэрогели на его основе также обладают высокой 

гидрофобностью, что в совокупности с высокой сорбционной емкостью и 

возможностью их регенерации открывает возможность использования их в 

качестве сорбентов для сбора органических жидкостей с поверхности воды. 

 Графеновые аэрогели также обладают электрической проводимостью и 

являются отличными кандидатами для применения в качестве углеродного 

материала для суперконденсаторов в виду их высокой удельной площади 

поверхности.       

 Цель исследования. Целью данного исследования является получение 

аэрогелей на основе графена, композитных аэрогелей и спонжей на основе 

MECVD графеновых наночешуек и МУНТ и исследование их физико-

химических свойств. Исследование возможности применения полученных 

аэрогелей и спонжей в качестве эффективных регенерируемых 

водоотталкивающих сорбентов и фильтров для сбора органических 

жидкостей с поверхности воды. 

 Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1. Посредством анализа литературы разработать методику синтеза 

аэрогелей на основе оксида графена. Исследовать физико-химические 

свойства полученных трехмерных легковесных структур – аэрогелей. 

Изучение морфологии их поверхности, механических свойств, 

гидрофобности, сорбционной емкости по отношению к органическим 

жидкостям и возможности их регенерации. Синтезировать композитные 

аэрогели оксида графена и углеродных нанотрубок и исследовать их физико-

химические свойства; 

2. Синтезировать и исследовать физико-химические свойства, 

морфологию их поверхности, механические свойств, гидрофобность, 

сорбционную емкость по отношению к органическим жидкостям 

композитных аэрогелей на основе графеновых нано-чешуек, полученных 



методом парового химического осаждения усиленного микроволновым 

излучением (MECVD), МУНТ и хитозана, который служит в качестве 

связующего; 

3. Исследовать и сравнить сорбционные емкости синтезированных 

аэрогелей различных видов. Исследовать электро-химические свойства 

композитных аэрогелей на основе MECVD графеновых нано-чешуек, МУНТ 

и хитозана и возможности их применения в качестве углеродного материала 

для современных химических источников тока (суперконденсаторы с 

двойным электрическим слоем); 

4. Синтезировать и исследовать спонжи, стенки которых покрыты 

графеном или углеродными нанотрубками методом «погружного покрытия». 

Исследовать возможность их применения в качестве супергидрофобных 

фильтров для сбора нефтей и нефтепродуктов с поверхности воды. 

Объектом диссертационного исследования являются трехмерные 

высокопористые и гидрофобные материалы – аэрогели на основе углеродных 

наноматериалов, в частности графена и углеродных нанотрубок, а так же 

гидрофобные полиуретановые и меламиновые спонжи, покрытые 

углеродными наноматериалами. 

Предметом диссертационного исследования является процесс синтеза 

и исследования физико-химических и механических свойств, сорбционной 

емкости по отношению к органическим жидкостям, гидрофобности, 

возможности регенерации трехмерных высокопористых и гидрофобных 

материалов – аэрогелей на основе графена и углеродных нанотрубок, а также 

гидрофобных полиуретановых и меламиновых спонжей, покрытых 

углеродными наноматериалами. Исследование факторов, влияющих на 

формирование пористости и гидрофобности полученных материалов. 

Изучение возможности использования полученных аэрогелей и спонжей в 

качестве водоотталкивающих, регенерируемых сорбентов для органических 

жидкостей. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке методов синтеза трехмерных пористых материалов на основе 

графена и углеродных нанотрубок, с последующим исследованием 

возможности их применения в качестве водоотталкивающих регенерируемых 

сорбентов для нефтей и нефтепродуктов.  

1. Аэрогели на основе восстановленного оксида графена 

характеризуются развитой морфологией поверхности, высокой 

гидрофобностью и сорбционной емкостью по отношению к органическим 

жидкостям различных плотностей (1 г сорбирует до 129,3 г дизельного 

топлива). Рост углеродных нанотрубок в структуре аэрогеля на основе 

восстановленного оксида графена при термическом распаде ферроцена 

усиливает его механические свойства, а так же увеличивает его сорбционную 

емкость (1 г сорбирует до 140,2 г дизельного топлива); 

2.  Показано, что композитные аэрогели на основе MECVD графеновых 

нано-чешуек, МУНТ и хитозана характеризуются развитой системой пор, 

которая отличается от морфологии поверхности аэрогелей на основе МУНТ 



и хитозана. Установлено, что графеновые нано-чешуйки влияют на средней 

размер пор, который снизился с десятка до нескольких микронов. Значение 

угла контакта капли воды и поверхности аэрогеля составляет 168°, что 

говорит об их супергидрофобности. 1 г композитного аэрогеля на основе 

MECVD графеновых нано-чешуек, МУНТ и хитозана сорбирует до 101 г 

дизельного топлива; 

3. Изучены электрохимические свойства полученных композитных 

аэрогелей на основе MECVD графеновых нано-чешуек, МУНТ и хитозана. 

Показано, что аэрогель обладает наибольшей удельной емкостью в 67 Ф/г 

при скорости развертки потенциала 5 мВ/сек. 

4. Спонжи, покрытые углеродными наноматериалами были 

синтезированы посредством метода «погружного покрытия». Данные спонжи 

обладают отличными механическими свойствами, они супергидрофобны. На 

основании полученных экспериментальных данных была разработана 

лабораторная установка для непрерывного сбора нефти и нефтепродуктов с 

поверхности воды при использовании данных спонжей в качестве 

водоотталкивающих фильтров. Супергидрофобный спонж размерами 2×2×3 

см и весом 0,64 г способен эффективно разделить 25,4 л н-гексана и 19,1 л 

керосина в течение 1 часа с поверхности воды. 

 Достоверность полученных результатов. Обоснованность выводов и 

достоверность результатов обусловлены использованием широкого спектра 

современных физико-химических методов: ИК – спектроскопия, рентгено-

фазовый анализ, сканирующая электронная микроскопия, Раман-

спектроскопия, Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (XPS). 

 Выводы по результатам диссертационного исследования. 

1. На основании исследований установлено, что аэрогели на основе 

восстановленного оксида графена, который был получен из природного 

графита посредством модифицированного метода Хаммерса, являются 

гидрофобными, легковесными, пористыми материалами со средними 

размерами пор от нескольких до сотни микрон. Они обладают высокой 

сорбционной емкостью по отношению к органическим жидкостям различных 

плотностей. Рост углеродных нанотрубок в структуре аэрогеля на основе 

восстановленного оксида графена при термическом распаде ферроцена под 

воздействием микроволн в инертной атмосфере усиливает его механическую 

прочность и уменьшает размеры пор до 10 микрон, а так же увеличивает его 

сорбционную емкость по отношению к органическим жидкостям. 

2. Графеновые нано-чешуйки со средней толщиной в 2 слоя и удельной 

площадью поверхности БЭТ 2041 м
2
/г были получены методом парового 

химического осаждения усиленного микроволновым излучением (MECVD) 

при 400°С на неметаллической подложке. В ходе синтеза композитных 

аэрогелей было установлено, что с повышением количества хитозана, 

значительно усиливаются механические свойства аэрогеля. Оптимальным 

соотношением МУНТ к хитозану было установлено как 1:2, дальнейшее 

увеличение хитозана ведет к увеличению плотности образца и 

соответственно к снижению его сорбционной емкости. Композитный 



аэрогель на основе MECVD графеновых нано-чешуек, МУНТ и хитозана 

обладает высокой гидрофобностью с углом смачивания 168°. Наличие 

MECVD графеновых нано-чешуек улучшает морфологию поверхности 

аэрогеля, средний размер пор снизился до 10 микрон, что при сравнении со 

средними размерами пор  аэрогеля на основе МУНТ и хитозана составляло 

до 100 микрон.     

3. Изучены сорбционные свойства полученных аэрогелей по отношению 

к органическим жидкостям различных плотностей. Установлено, что 1 г 

образцов аэрогелей на основе восстановленного оксида графена и 

восстановленного оксида графена с углеродными нанотрубками сорбирует до 

129,3 и 140,2 г дизельного топлива, соответственно. Сорбционные емкости 

композитных аэрогелей на основе МУНТ и хитозана и MECVD графеновых 

нано-чешуек, МУНТ и хитозана составляют 87,2 и 101,3 г, соответственно, в 

пересчете на 1 г образца. Сорбционные емкости аэрогелей на основе основе 

восстановленного оксида графена и выше чем у образцов композитных 

аэрогелей на основе MECVD графеновых нано-чешуек, МУНТ и хитозана в 

виду более низких значений плотности аэрогелей на основе оксида графена, 

так как при их синтезе не используется связующее, которое увеличивает 

плотность. 

4. Исследование электро-химических свойств аэрогеля на основе 

MECVD графеновых нано-чешуек, МУНТ и хитозана показало, что 

максимальное значение его удельной емкости составляет 67 Ф/г при 

скорости развертки потенциала 5мВ/сек. Установлено, что при увеличении 

силы тока с 200 мА до 1000 мА значение удельной разрядной емкости 

незначительно снижается с 37 до 32 Ф/г, соответственно, при этом потеря 

емкости составляет 10-15%, что говорит о том, что данный образец сохраняет 

высокую удельную емкость при высоких токовых нагрузках. 

5. Гидрофобные и олеофильные спонжи, стенки которых покрыты 

оксидом графена и углеродными нанотрубками, были получены методом 

«погружного покрытия». Было установлено, что покрытие стенок губки 

МУНТ не ухудшает их механические свойства. Установлено, что полученные 

спонжи обладают высокой гидрофобностью в виду наличия углеродных 

наноматериалов на своей поверхности, их скорость сорбции высокая, при 

этом они легко могут быть регенерированы отжимом либо нагревом. 

Спонжи, покрытые МУНТ, с последующим «приклеиванием» их на 

поверхности при использовании полидиметилсилоксана, более устойчивы к  

агрессивному влиянию органических жидкостей, чем спонжи, покрытые 

оксидом графена без использования полимера. Была собрана 

комбинированная вакуумно-олеофильная установка для сбора органических 

жидкостей с поверхности воды при использовании данных спонжей в 

качестве фильтров, которые селективно пропускают через свою структуру 

органические жидкости, при этом отталкивая воду. Спонж, покрытый МУНТ 

размерами 2×2×3 см и весом 0,64 г способен эффективно разделить 25,4 л н-

гексана и 19,1 л керосина в течение 1 часа, отталкивая воду, затем его 

эффективность снижается в виду отрыва МУНТ от поверхности стенок губки 



из-за агрессивного воздействия органических жидкостей. Разработанная 

лабораторная установка может служить предпосылкой для создания 

технологии для непрерывного сбора нефтянных разливов при использовании 

комбинированной вакуумно-олеофильной системы сбора основанной на 

применении супергидрофобных и суперолеофильных спонжей, покрытых 

углеродными наноматериалами. 

Связь работы с планом государственных научных программ.  

 Данная диссертационная работа выполнялась в рамках научного проекта 

«Разработка инновационной и эффективной системы сбора нефтяных 

разливов с помощью аэрогелей и спонжей на основе из графена и углеродных 

нанотрубок в качестве фильтров», финансируемого в рамках грантового 

финансирования проектов, №5555/ГФ4 комитетом науки МОН РК. 

 Практическая значимость. Практическая значимость работы 

заключается в разработке методики синтеза трехмерных пористых структур 

на основе графена и углеродных нанотрубок и исследовании возможности их 

применения в качестве гидрофобных, регенерируемых сорбентов и фильтров 

с высокой сорбционной емкостью для сбора органических жидкостей с 

поверхности воды. А также получение спонжей, стенки которых покрыты 

углеродными наноматериалами, которые в свою очередь могут служить в 

качестве фильтров для непрерывного разделения воды и нефти.  

 Практической значимостью работы также является возможность 

использования композитных аэрогелей на основе углеродных 

наноматериалов при создании новых углеродных электродных материалов 

для нового поколения источников тока. 

 Теоретическая значимость. Теоретическая значимость работы 

заключается в исследовании основных закономерностей синтеза аэрогелей на 

основе углеродных наноматериалов, исследование параметров влияющих на 

морфологию поверхности аэрогелей при химическом восстановлении оксида 

графена и сублимационной сушке образцов.  

 Исследованы влияние типа связующего на физико-химические свойства 

композитных аэрогелей на основе MECVD графеновых нано-чешуек и 

МУНТ.  

 Исследованы основные закономерности синтеза спонжей покрытых 

углеродными наноматериалами методом «глубокого покрытия». Изучены 

влияния типа используемой губки на физико-химические свойства 

гидрофобных спонжей. 

 Разработаны научные и технические основы для производства и 

применения сорбентов на основе углеродных наноматериалов, которые могут 

использоваться для сорбции органических жидкостей как с поверхности 

воды, так и под водой 

 Изучены электро-химические свойства композитных аэрогелей. 

 Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались 

и обсуждались на III Международной научной конференции «Современные 

проблемы физики конденсированного состояния, нанотехнологий и 

наноматериалов» (Алматы, 2014 г); IX Международной конференции 



«Эффективное использование ресурсов и охрана окружающей среды – 

ключевые вопросы развития горно-металлургического комплекса» и XII 

Международной научной конференции «Перспективные технологии, 

оборудования и аналитические системы для материаловедения и 

наноматериалов» (Усть-Каменогорск, 2015 г); VII Международном 

симпозиуме  «Горение и плазмохимия» и начно-технической конференции 

«Энергоэффективность» (Алматы, 2015); зарубежной конференции Carbon (г. 

Дрезден, Германия, 2015 г); Международной научной конференции 

студентов и молодых ученых «əл-Фараби əлемі» (Алматы, 2015 и 2016 г); 

зарубежной конференции «CIMTEC 2016. The 5th International Conference 

Smart and Multifunctional Materials, Structures and Systems» (г. Перуджа, 

Италия, 2016 г); IX международном симпозиуме «Физика и химия 

углеродных материалов/Наноинженерия» и международной конференции 

«Наноэнергетические материалы и наноэнергетика» (Алматы, 2016 г). 

 Публикации. В результате исследований по теме диссертационной 

работы было опубликовано 15 научных работ, в том числе 2 статьи в 

журналах с ненулевым импакт-факторм, 1 из которых входит в базу данных 

Scopus и 1 в базу данных Thomson Reuters, 4 статьи в республиканских 

специализированных изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в 

сфере образования и науки МОН РК, а также 9 работ в материалах 

Международных научных конференций, из них 2 в зарубежных 

конференциях, 7 в местных конференциях.  

 Структура и объем диссертации. Диссертация включает введение, 6 

разделов, заключение и списка использованных источников. Диссертация 

изложена  на 111 страницах машинописного текста, и включает  63 рисунка, 

11 таблиц и список использованных источников из 129 библиографических 

ссылок на отечественных и зарубежных авторов. 


