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Материалы на основе углерода (графен, ок-
сид графена и его восстановленная форма, угле-
родные нанотрубки и т.д.) в настоящее время 
имеют широкое распространение в различных 
областях, таких как сенсорика, электроника, 
батарейки и т.д. Благодаря своим уникальным 
свойствам, такими как большая площадь по-
верхности, высокая термо- и электропроводи-
мость, низкая стоимость и т.д., материалы на 
основе углерода являются наиболее перспектив-
ными для применения их в качестве электродно-
го материала для суперконденсаторов [1]. 

Однако применение углеродных наномате-
риалов требует специальных методов функцио-
нализации поверхности для обеспечения опре-
деленных свойств поверхности, в данном, для 
увеличения удельной емкости материала. 

В данной работе исследован метод модифи-
кации восстановленной формы оксида графена 
(rGO) производными иодониевых солей (рис. 1). 
Несмотря на невысокую реакционную способ-
ность, такие производные иодониевых солей 
являются одним из наиболее стабильных источ-
ников бензина, способных реагировать с поверх-
ностью графена [2]. 

Нами были проведены эксперименты по на-
хождению оптимального соотношения между 
rGO и иодониевым компонентом. 

Для всех полученных модифицирован-
ных образов наноматериал был охарактеризо-
ван методами ультрафиолетовой/видимой (УФ) 
спектроскопии, инфракрасной спектроскопии, 
Рамановской спекстроскопии, термогравиме-
трическими методом и методом рентгеновской 

Рис. 1.		Схема	модификации	rGO	производными	иодониевых	солей
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фотоэлектронной спектроскопией (XPS). По 
полученным данным можно сказать, что моди-
фикация идет не селективно и наличие фтор-
бензольных групп в модифицированных образ-
цах крайне мало, что доказывается спектрами 
XPS [3]. 

Электрохимические свойства образцов оце-
нивали в классической трехэлектродной конфи-
гурации в водном электролите 2 M KOH с по-
мощью тестов циклической вольтамперометрии 
(CV), режим гальваностатического заряда-раз-
ряда (GCD) и методом электрохимической им-
педансной спектроскопией (EIS). 

По полученным данным, было вычислено, 
что модификация rGO иодониевым компонен-
том в соотношении 1–0,833 (3–2,5) показывает 
увеличение удельной емкости материала в 1,5 
раза с 200 F g–1 до 290 F g–1 при плотности тока 
1 A g–1. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что модификация улучшает электрохими-

ческие свойства исходного материала, таким об-
разом, электроды на основе данного материала 
имеют потенциальную перспективу применения 
в гибких накопителях энергии.
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Полиэтилентерефталат (PET) – является 
одним из самых потребляемых пластиков. Его 
производство растёт с каждым годом, несмотря 
на очевидные для всех проблемы с его разложе-
нием, вызывая таким образом загрязнение окру-
жающей среды. 

Существует множество решений этой про-
блемы, в том числе сжигание отходов, вторичная 
их переработка, или деполимеризация полиэти-
лентерефталата с получением мономеров. Од-
нако качество переработанного PET ухудшается 

от стадии к стадии, а стоимость переработки 
существенно возрастает. Деполимеризация на 
данный момент тоже не является экономически 
выгодной.

Одним из интересных вариантов является 
одностадийная переработка PET с получением 
ценных продуктов [1]. Полиэтилентерефталат 
на 85 % состоит из терефталевой кислоты, ко-
торая является одним из главных прекурсоров 
металлорганических каркасов (MOFs), пред-
ставляющих собой пористые соединения с ши-

Рис. 2.		График	зависимости	удельной	емко-
сти	rGO	и	модифицированных	образов	при	
различных	плотностях	тока,	полученный	из	
кривых	гальваностатического	заряда-разряда




