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Аннотация: Рассмотрены общие закономерности эксфолиации слоистых 

кристаллов. Для моделирования распределения нанопластин в жидкости предло-
жена физическая модель, основанная на аналогии пространственной упаковки 
полидисперсных сферических твердых частиц. Получены математические зави-
симости для расчета критической концентрации агрегации нанопластин, на при-
мере графена. Проведена проверка адекватности математической модели реаль-
ному процессу. 
 
 
 

 
Введение 

 
Слоистые кристаллы образуют сильные химические связи в плоскости,  

но демонстрируют слабую связь между плоскостями, что позволяет им расслаи-
ваться в так называемые нанолисты, длина и ширина которых может составлять 
микрометры, а толщина находится в нанодиапазоне, то есть меньше 100 нм. Такое 
расслоение приводит к очень большой удельной поверхности (более 1 000 м2/г)  
и уникальным свойствам. Существует множество видов слоистых материалов [1], 
которые могут быть сгруппированы в разные семейства (рис. 1). Самые простые – 
атомарно тонкие, гексагональные листы графена и гексагонального нитрида бора BN. 
Дихалкогениды переходных металлов (TMD) (такие как MoS2 и WSe2) и галоге-
ниды металлов (например, PbI2 и MgBr2) имеют почти идентичную структуру  
и состоят из плоскостей атомов металла, зажатых между плоскостями атомов  
галогенидов/халькогенов. 

Другими интересными семействами являются слоистые, такие как селенид 
индия InSe и сульфид галлия GaS; теллурид висмута Bi2Te3 и триселенид сурьмы 
Sb2Se3; трихалькогениды и тригалогениды металлов. Несмотря на то что сущест-
вует много различных слоистых материалов, все они имеют плоскую, анизотроп-
ную связь и, следовательно, потенциал расслаиваться в нанолисты. 

Одним из существенных преимуществ слоистых материалов является их раз-
нообразие. Еще до отшелушивания многие семейства слоистых материалов  
демонстрируют очень широкий спектр свойств. Тем не менее эксфолиация слои-
стых материалов целесообразна, поскольку значительно улучшает свойства мате-
риала. Например, в результате расслоения ионообменная способность вермикули-
та при очистке воды увеличивается в миллион раз [2]. 
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Рис. 1. Кристаллические структуры, естественные формы и расслоенные продукты: 
а – графит состоящий из чередующиеся слоев гексагонально расположенных атомов угле-
рода (черные сферы); б – природный минерал; в – графен; г – вермикулит, представляющий 
собой слоистый гидрат силиката; д – минерал в естественной форме; е – расслоенный  
в результате нагревания; ж – дисульфид молебдена MoS2; и – минерал; к – монослои MoS2; 
л – слоистый диоксид марганца; м – минерал бирнессит; н – нанопластина MnO2; расстоя-
ние между слоями, нм: графит – 0,35; вермикулит – 1,5; MoS2 – 0,6; MnO2 – 0,45 [7] 
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Наиболее перспективной технологией производства нанопластин из слои-
стых материалов является жидкофазная сдвиговая эксфолиация [3]. Наиболее  
яркий представитель слоистых материалов – графит, который используется  
для производства графена. Графен и его производные, благодаря своим уникаль-
ным свойствам, все шире используются при создании новых конструкционных  
и функциональных материалов. Учитывая данное обстоятельство, рассмотрим 
некоторые особенности жидкофазной сдвиговой эксфолиации слоистых материа-
лов на примере графита. 

 
Производство нанопластин эксфолиацией графита 

 
На сегодняшний день известен ряд методов эксфолиации слоистых материа-

лов на нанопластины, среди которых можно выделить основные виды расслаивания: 
– механическое; 
– с использованием химических методов; 
– за счет термического воздействия. 
Каждый из этих методов включает несколько вариантов. Например, в меха-

ническом можно выделить следующие виды расслаивания: микромеханическое  
с использованием липкой ленты; в высокоградиентном потоке суспензии, в кото-
рой твердой фазой является слоистый материал [4]; в результате комплексного 
воздействия сдвигающих сил и сил, возникающих за счет кавитации [3]; с помо-
щью чисто сдвиговых воздействий [5]. 

Особый интерес к жидкофазной эксфолиации графита можно объяснить сле-
дующими преимуществами данной технологии по отношению к другим: химиче-
ские реактивы используются в минимальных количествах (3…4 мл/л) в качестве 
поверхностно-активных веществ, для предотвращения агломерации нанопластин 
и графена, которые образуются из графита в процессе эксфолиации; жидкой  
дисперсионной средой, как правило, служит один из компонентов создаваемого 
конструкционного или функционального материала; материальные и энергетиче-
ские затраты значительно меньше, чем при использовании других технологий; 
данная технология легко масштабируется. В настоящее время технология жидко-
фазной эксфолиации реализуется либо путем ультразвуковой обработки суспен-
зии кристаллического графита [6], либо за счет сдвиговых воздействий в ротор-
ных аппаратах [3]. Один из основных недостатков методов жидкофазной эксфо-
лиации заключается в малой концентрации графеновых нанопластин в суспензии, 
как правило, не более 1 мг/мл [7]. Для оценки перспектив производства графено-
содержащих суспензий в промышленных масштабах необходимо определить  
предельные значения концентрации графеновых нанопластин при реализации 
технологии жидкофазной эксфолиации графита, что является целью работы. 

 
Модель распределения нанопластин в суспензии 

 
При моделировании распределения нанотрубок в суспензии [8] сделано 

предположение о том, что дисперсионная среда распределена вокруг трубки или 
пучка трубок в форме сферы с диаметром, равным длине трубки. Данное предпо-
ложение основано на том, что ориентация трубки в пространстве случайна,  
то есть трубка может вращаться относительно собственного центра тяжести.  
Критическое состояние наступает тогда, когда соседние области (сферы), в кото-
рых может находиться трубка, соприкасаются и может произойти объединение 
двух трубок, с последующей их агрегацией. Аналогичным образом можно сфор-
мулировать гипотезу о критической концентрации графеновых нанопластин  
в суспензии. Таким образом, задача определения критической (максимальной) 
концентрации нанопластин в суспензии сводится к определению возможной 



Вестник Тамбовского государственного технического университета. 650

плотности упаковки полидисперсного материала, частицы которого имеют форму 
сферы. Следует отметить, что аналогию различных объектов с упаковкой шаров 
широко используют в разных отраслях науки, например, в кристаллохимии.  

Под нанопластиной будем понимать нанообъект, линейные размеры которо-
го по одному измерению находятся в нанодиапазоне, а размеры по двум другим 
значительно больше. На рисунке 2 показана форма графеновых нанопластин,  
а также распределение этих частиц по длине и числу слоев [9]. 

При моделировании распределения графеновых пластин в жидкости сделаем 
следующие допущения: 

– графеновые пластины имеют эллиптическую форму с известными разме-
рами (длина и ширина); 

– распределение графеновых пластин по числу графеновых слоев известно; 
– агрегация графеновых пластин начинается в результате их соприкосновения; 
– пространственное перемещение частиц отсутствует, но они вращаются  

относительно собственных центров тяжести.  
Рассмотрим более подробно данные допущения. Правомерность первого  

и второго доказана на основе анализа результатов исследований многих авторов 
[3, 6, 10, 11]. 

Вполне возможно, что объединение двух графеновых пластин происходит  
до их соприкосновения, но расстояние, на которое должны сблизиться пластины, 
намного меньше их длины и ширины, поэтому допущение о том, что агрегация 
происходит при соприкосновении пластин представляется весьма обоснованной.  

Поскольку рассматривается вероятность соприкосновения всех пластин,  
то их концентрация достаточно большая, и перемещения в пространстве уже  
не играют никакой роли. В то же время, вращение частиц относительно собствен-
ного центра тяжести позволяет определить область возможных соприкосновений.   
Независимо от формы частиц эта зона имеет форму шара. 

Состояние, при котором вероятны соприкосновения для всех графеновых 
пластин, находящихся в суспензии, является предельным, а концентрация графено-
вых пластин в суспензии при данном состоянии – предельной или критической. 
 

 
 

Рис. 2. Результаты эксфолиации графита: 
а – изображение графеновых нанопластин, полученное с помощью  

атомно-силового микроскопа; б, в – распределение частиц N соответственно 
по числу графеновых слоев и максимальной длине L [9] 
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На рисунке 2, а, в, видно, что распределения нанопластин по длине и числу 
слоев близки к нормальному, в первом приближении полидисперсный материал 
можно заменить монодисперсным. В этом случае, все нанопластины имеют одина-
ковую среднюю длину и содержат среднее число слоев. Упаковка шаров одинако-
вых размеров достаточно подробно показана в работе [12]. При рассмотрении 
трехмерных шаровых упаковок обычно рассматривают два способа наложения 
слоев друг на друга: плотный (шар на шар) или плотнейший (шары верхнего слоя 
попадают в лунку между шарами нижнего слоя). Накладывая слои такими спосо-
бами, получают следующие варианты расположения шаров в трехмерном про-
странстве: 

– простая кубическая кладка: тетрагональные слои накладываются плотным 
образом; 

– простая гексагональная кладка: гексагональные слои накладываются плот-
ным образом; 

– плотнейшая шаровая упаковка разной слойности: гексагональные слои  
накладываются плотнейшим образом, при этом расстояние между шарами в слое 
и между слоями одинаковое; 

– объемноцентрированная кубическая кладка: тетрагональные слои наклады-
ваются по принципу «шар в лунку», при этом расстояние между шарами в слое 
немного больше, чем расстояние между слоями (иными словами, шары в слое 
раздвигаются). 

При кубической упаковке каждый шар касается шести соседних шаров, а при 
гексагональной – 12. Плотность упаковки, то есть доля объема, занятая шарами, 
составляет: для кубической – 0,52 (52 %); гексагональной – 0,74 (74 %). Таким 
образом, даже при сделанных допущениях плотность упаковки шаров, следова-
тельно и предельная концентрация нанопластин в суспензиях, может изменяться  
в 1,4 раза. Поскольку рассматривается критическая концентрация, в дальнейшем 
будем считать, плотность упаковки равна 0,74. 

Объем сферы при длине нанопластины L равен 
 

V1с = πL3/6 = 0,52L3.                                                (1) 
 

Объем, занимаемый сферами в одном кубическом метре суспензии: 
 

Vс = 0,74 м3.                                                           (2) 
 

Число сфер, следовательно, и нанопластин в 1 м3 суспензии 
 

N = Vс / V1с = 0,74/(0,52L3) = 1,4/L3.                                      (3) 
 

Если длина нанопластины, имеющей форму эллипса, равна L, а ширина 0,5 L, 
то площадь пластины равна 

S1н = 0,125πL2 = 0,39L2.                                              (4) 
 

Масса одной нанопластины, содержащей n графеновых слоев равна: 
 

M1н = nγS1н = 0,39nγL2,                                                (5) 
 

где γ – масса 1 м2 графена, равная 0,78×10–3 г. 
Суммарная масса графеновых нанопластин, находящихся в одном метре ку-

бическом суспензии равна: 
 

MG= M1G N = 0,39nγL21,4/L3 = 0,42×10–3 n/L.                          (6) 
 

Зная массу графеновых нанопластин в 1 м3 суспензии и плотность данной 
суспензии, легко определить критическую концентрацию. Следует отметить,  
что для полидисперсного материала плотность упаковки сфер, а, следовательно, 
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суммарная масса MG и критическая концентрация могут быть значительно выше. 
Например, в работе [13] авторы утверждают, что для смеси из четырех фракций  
с разными размерами шаров, максимальная плотность равна 0,95. Таким образом, 
для полидисперсных графеновых нанопластин критическая концентрация может 
быть в 1,3 раза выше, чем рассчитанная по формуле (6). Постановка задачи, ана-
логия с упаковкой сфер и (1) – (6) фактически являются математической моделью 
распределения нанопластин в жидкости. 

 
Проверка адекватности модели 

 
Проверить, насколько значения критической концентрации соответствуют 

действительности по имеющимся в научной литературе данным, достаточно слож-
но, поскольку не проводилось специальных исследований по определению крити-
ческих концентраций. Наиболее высокие концентрации графена (до 1,2 мг/мл)  
получены при использовании мягкой обработки ультразвуком в течение длитель-
ного времени (343 ч) в растворителе N-метилпирролидон (NMP) [7]. Результаты 
анализа просвечивающей электронной микроскопии показали, что дисперсии поч-
ти исключительно содержат пластины с числом графеновых слоев N, равным 3,  
и длиной L = 1 мкм. После подстановки значений N и L в (6) получим значение 
критической концентрации равное 0,93 мг/мл. Данное расчетное значение меньше 
экспериментального, полученного в работе [9], на 22,5 %. Достаточно большую 
разницу между расчетными и экспериментальными значениями можно объяснить 
большей плотностью упаковки полидисперных нанопластин и погрешностями  
в определении N и L. В работе отмечается, что при определении данных парамет-
ров анализировалось порядка 100 нанопластин. Учитывая, что при концентрации  
1 мг/мл в 1 мл суспензии находится порядка 1012 нанопластин, сделанную выборку 
нельзя считать представительной. 

В работе [14] ультразвуковой эксфолиацией получена суспензия с концен-
трациями графеновых пластин 0,3…0,4 мг/мл. Нанопластины имели длину  
2,5 мкм и состояли, в среднем, из 3 графеновых слоев. Расчетная концентрация 
при использовании формулы (6) равна 0,375. 

При использовании в качестве дисперсионной среды изопропилового спирта 
с добавлением соли карбоната аммония [15] после обработки ультразвуком в те-
чение 60 мин получена суспензия с концентрацией 1 мг/мл однослойных графе-
новых пластин длиной 0,1…0,3 мкм. Критическая концентрация, рассчитанная  
с использованием (6) при длине пластин 0,3 мкм, равна 1 мг/мл. 

 
Выводы и перспективы 

 
Расчетные значения критической концентрации по разработанной математи-

ческой модели распределения нанопластин в жидкости, на примере графена, 
удовлетворительно совпадают с экспериментальными данными. Для определения 
критической концентрации для нанопластин, полученных жидкофазной сдвиго-
вой эксфолиацией из других слоистых материалов, необходимо определить число 
пластин в 1 м3 суспензии и массу одной пластины. Для полной идентификации 
математической модели реальному процессу необходимо разработать методику 
приготовления суспензии с фиксированным средним размером нанопластин  
и числом слоев. В настоящее время решение данной задачи наиболее реально  
для графена, поскольку мы получаем водные концентраты с содержанием до 40 %  
в пересчете на сухой графен. Варьируя центробежной силой и временем центри-
фугирования, можно получать концентраты с разным размером нанопластин  
и числом графеновых слоев. Используя данные концентраты, возможно приготов-
ление суспензии с разной концентрацией. Критическая концентрация этих  
суспензий определяется по их устойчивости.  
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Simulation of the Distribution of Nanoplates in a Liquid 
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Abstract: The general regularities of exfoliation of layered crystals  

are considered. A physical model based on the analogy of the spatial packing  
of polydisperse spherical solid particles is proposed to simulate the distribution  
of nanoplates in a liquid. Mathematical dependences have been obtained for calculating 
the critical concentration of aggregation of nanoplates, using graphene as an example. 
The verification of the adequacy of the mathematical model to the real process was 
carried out. 
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Verteilungssimulation von Nanoplatten in Flüssigkeit 
 

Zusammenfassung: Es sind die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Exfoliation 
geschichteter Kristalle betrachtet. Um die Verteilung von Nanoplatten in einer 
Flüssigkeit zu simulieren, ist ein physikalisches Modell basierend auf der Analogie  
der räumlichen Packung polydisperser kugelförmiger Feststoffpartikel vorgeschlagen. 
Für die Berechnung der kritischen Konzentration der Aggregation von Nanoplättchen 
sind mathematische Abhängigkeiten am Beispiel von Graphen erhalten. Es ist die 
Überprüfung der Angemessenheit des mathematischen Modells an den realen Prozess 
durchgeführt. 

 
 

Modélisation de la distribution des nanoplaques dans un liquide 
 
Résumé: Sont examinés les modèles généraux d'exfoliation des cristaux  

en couches. Pour modéliser la distribution des nanoplaques dans un liquide, est proposé 
un modèle physique basé sur l'analogie de l'emballage spatial des solides sphériques 
polydispersés. Sont obtenues les dépendances mathématiques pour le calcul de  
la concentration critique de l'agrégation des nanoplaques à l'exemple du graphène.  
Est vérifiée l'adéquation du modèle mathématique au processus réel. 
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