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Сегодня СВФУ объединяет  16 научных школ,

92 учебно-научных , научно-технологических, 

научных лабораторий и 22 учебно-образовательных 

Центров, оснащенных  современным

аналитическим оборудованием

в том числе уникальными и дорогостоящими
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Создание конструкции

Материал – технология – конструкция -

оборудование

Основные принципы разработки высокотехнологичных, 

в том числе зеленых, строительных технологий должны 

быть  основаны на результатах фундаментальных и 

фундаментально-прикладных исследований

Разработка строительной технологии



 Для управления свойствами и деструкционными
процессами высококачественного бетона, а 
также для наделения материалов новыми 
функциями и интеллектуальными свойствами, 
которых не существует в настоящее время, по 
мнению исследователей, наиболее эффективной 
является методика гибридизации и прививки 
молекул, что позволяет управлять структурой 
цементных фаз

 Одним из таких материалов  является оксид 
графена



Рис. 1. Модель оксида графена
Рис. 2. Возможная модель образования 

водородных связей в ОГ-суспензии

По наружным краям плоскости и по внутренним краям дефектов плоскости 

графена в виде разрывов, располагаются карбоксильные (-СООН) и кетонные

(=СО) группы, а над и под плоскостью графена гидроксильные (-ОН) и 

эпоксидные (=О) группы.

Толщина слоя оксида графена, в среднем, составляет 1 нм, что больше, чем у 

обычного графена (0,335 нм), и объясняется наличием функциональных групп.





 Интерес исследователей к этому материалу 
значительно растет (снижение цен на 30-40% после 
2014г.)

 Обладая высокой удельной поверхностью  ОГ может 
выступить  как ядро, способствующее  более 
глубокой гидратации и образованию более плотных 
С SH, как химический реагент, благодаря наличию у 
него  карбоксильных групп  он может реагировать, 
например, с CSH и Cа(OН), как микроарматура, 
благодаря двумерной размеру, еровной поверхности 
и высокой прочности пленки ОГ, как наполнитель, 
оседая в микропорах, может способствовать 
уплотнению микроструктуры



Цементное тесто В/Ц= 0,4-0,6

цементно-песчаный раствор Чаще всего стандартного  состава (Ц:П=1:3)

Вид цемента Традиционный ПЦ

Исследуемая дозировка ОГ От 0,01 до 3% от массы Ц

Размеры пленки ОГ Не всегда дают в статьях

Метод синтеза ОГ Модифицированный метод Хаммерса

Способ приготовления 

суспензии

различаются

Перемешивание смеси Высокоскоростное  порядка 2000-3500об\мин

Размеры образцов Для теста – кубы размером  сторон 15, 20мм,  

призмы 15х15хх 80 мм, для раствора –кубы

размером сторон 50мм, призмы 70х70х350

Условия твердения образцов 

после их расформовки

Разные: в бане гидрооксида кальция, в воде, в 

нормально-влажностных условиях



[8] Цементное тесто. Оптимальная дозировка  ОГ- 0,05%,Ц В/Ц=0,5, 

повышение прочности: при изгибе 41-59%, при сжатии  15-33%

[10] Цементное тесто. Оптимальная дозировка ОГ - 0,05%Ц, повышение 

прочности сжатие 29%

[12] Раствор. Оптимальная дозировка ОГ - 1,5% Ц, В/Ц=0,4, повышение 

прочности на изгиб – 48%.

[14] Цементное тесто.  В/Ц= 0,29-0,31, оптимальная дозировка ОГ-0,02%Ц при 

повышении прочности на сжатие 13%,  оптимальная дозировка ОГ - 0, 

03%Ц при повышении прочности на изгиб 41%.

[15] Цементное тесто.  При 0,05%ОГ достигнуто повышение прочности на 

сжатие 90,5%, при изгибе – 40,4%

[15] Раствор . При 0,05%ОГ достигнуто повышение прочности на сжатие 70,5%, 

при изгибе – 24,4%

[18] Раствор. В/Ц=0,45. при 0,05%ОГ повышение прочности на изгиб составила 

всего 23,6 и 8,3 соответственно в 7 и 28 суточном возрасте, а повышение 

прочности на сжатие почти нет (6,4 и 



Fig. 3. Identification of the nanoplatelets using high-resolution 
microscope and Raman spectroscopy: (a) sample from the group GM and 
(b) sample from the group GOM.

graphene nanoplatelets graphene oxide nanoplatelets



Fig. 7. SEM images of: (a) N group; (b) GM 
group; and (c) GOM group.

The observed microstructure morphology 
and modulus profile show that GNPs and
GONPs can significantly reshape the 
microstructure of cement paste. 
Based on the microcharacterization,
atomistic models of the graphene-
reinforced C-S-H gels are constructed and 
the
freeze-and-thaw process is simulated. It is 
found that in addition to the reshaped 
microstructure, the effects of graphene and 
graphene oxides on water migration in the 
nano-pores of cement paste play
an important role in the frost resistance of 
graphene-reinforced concrete.



Рис. 1. Снимок нанолистов

оксида графена на

оптическом металлографическом

микроскопе Альтами МЕТ 5С

0

10

20

30

40

50

60

70

0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7

Рис. 2. Распределение по латеральным размерам нанолистов ОГ

Рис. 3. АСМ-снимок

оксида графена и профиль 

по высоте вдоль линии s1



Рис. 1. СЭМ снимок контрольного образца без ОГ 

(а и б – соответственно в возрасте 19 и 51 суток)

исследуемого образца с 0,05% ОГ

(а и б – соответственно в возрасте 19 и 51 суток)



 анализ зарубежных публикаций в области исследования 
применения оксида графена в цементных системах, а 
также обобщение результатов поисковых исследований, 
выполненных  в СВФУ, показали перспективность 
проведения исследований в более широком масштабе

 при этом необходимо тщательно проработать методику 
приготовления смесей и изготовления образцов

 для детальной расшифровки СЭМ снимков использовать 
комплекс метода исследований. Например, определение 
элементного состава методом энергодисперсионного
рентгеновского микроанализа, методом инфракрасной 
спектроскопии и т.п. 

 особое внимание уделить в подготовке молодых 
исследователей




