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о (57) Abstract: The claimed "Yurasus" device for the production and use of graphene is based on the principle of exfoliating a thin
layer of graphene from a graphite drum. This principle makes it possible to mass-produce industrial volumes of a high-quality coating,
for example for thin-film solar cells, at minimal expense. A production line comprises a drum for a film substrate, and a power-driven
graphite drum having solar element cells milled thereon, to which a rubber-coated driven drum is clamped on springs to produce high-

00 quality graphene imprints. The film is unwound from the drum and is coated with 3M UV-301 adhesive by a device for application to
Scotch tape, before being dried in an infrared dryer and then transferred to the graphite drum, where graphene is transferred to the film

о by exfoliation. After the adhesive and the coating have been cured in a device providing ultraviolet irradiation, the film is wound onto a
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power-driven finished product drum. Bearing in mind that graphite is thousands of times cheaper than the resulting graphene, the cost
price of the graphene solar cells is no more than 3 cents per square metre. The device can be used for articles for producing integrated
circuits, capacitors, storage batteries, monitors and other articles, at minimal expense.

(57) Реферат : Устройство «YURASUS» по получению и использованию графена , основано на принципе отщепления тонко -
г о слоя графена от графитового барабана . Этот принцип позволяет получать ,например , для плёночных солнечных батарей ,
покрытия , с высоким качеством на потоке в промышленном объёме , с минимальными затратами . Поточная линия состоит
из барабана плёночной подложки , приводного графитового барабана , с ячейками , отфрезерованных солнечных элементов , к
которому , на пружинах , прижимается ведомый барабан , с покрытием из резины , для получения качественных отпечатков из
графена . Сматываемая с барабана плёнка , покрывается клеем ЗМ UV-301, устройством для нанесения на ленту -скотч , далее
подсушивается в инфракрасной сушилке , и попадает на графитовый барабан , где на плёнку переносится методом отщепле -
ния графен . После отверждения клея с покрытием , в устройстве с ультрафиолетовым облучением плёнка наматывается на
приводной барабан готовой продукции . Учитывая , что графит в миллионы раз дешевле получаемого графена , себестоимость
графеновых солнечных батарей на превысит 3-х центов , за 1 квадратный метр . Устройство может быть использовано , для
изделий для изготовления интегральных схем , конденсаторов , аккумуляторов , мониторов и других изделий , с минимальными
затратами .



УСТРОЙСТВО «YURASUS» ПО ПОЛУЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГРАФЕНА

Графен - самый тонкий материал , толщиной всего в один атом углерода ,
полученный в 2004 г. А . Геймом и К .Новосёловым , используя обычную
ленту -скотч для последовательного отделению от обычного
кристаллического графита , высокого качества , с дальнейшим переносом на
подложку , но этот метод , в связи с трудоёмкостью , не может быть
применён в промышленной технологии .Есть способ атомно -химического
осаждения (ALCVD), но это высокотемпературный процесс , и не применим
для пластиковых подложек .
Наиболее используемым методом , для изготовления плёночных
солнечных батарей , является метод химического осаждения графена из
газовой фазы на Ni-подложку с её последующим растворением , после
переноса на плёнку солнечной батареи .
Естественно это многоэтапный процесс , требующий больших затрат
времени и рабочей силы , при переносе , возможны образования складок и
сдвигов , которые приводят к деформации структуры графена , и не может
считаться технологичным , для промышленного использования ,
Предлагается устройство , например для изготовления плёночных
солнечных батарей , которое использует метод получение графена ,
отщеплением , от вращающегося графитового барабана -1, на котором ,
методом фрезерования , выполнены ячейки солнечных элементов , при
соприкосновении с плёнкой -2, будущей солнечной батареи , прижимаемой
сотелитным барабаном -3, с резиновой оболочкой -4, с помощью пружин -5.

Плёнка с подторможенного барабана -б продвигается через устройство -7

для нанесения клея ЗМ UV 301, на нижнюю сторону и сушилку -8 с
инфракрасным облучением -9.
При продвижение плёнки между барабанами , клейкая лента отщепляет
слой графена , в результате чего на плёнке отпечатывается рисунок
солнечных элементов . Для закрепления отпечатка плёнка продвигается
через камеру ультрафиолетового облучения - 0, для отверждения клея ,
после чего наматывается на барабан готовой продукции -11,
обеспечивающий ее натяжение . Для упрощения производства нанесение
клея на плёнку , может наносится заранее , по аналогии с бобинами скотча .
Периодически , после выпуска 3-х миллионов к в .м ., износ барабана
составит д о 10 м м ., после чего потребуется периодическое фрезерование
для углубление выступающих частей барабана . Расход графита - 100к г. ($20)
При рыночной стоимости 1 к в .м . графеновой плёнки в 1 миллион рублей ,
($16 000 ), себестоимость 1 к в .м . плёночной батареи , составит д о 3-х
центов ! !Данное устройство может обеспечить выпуск интегральных схем ,
конденсаторов , аккумуляторов и мониторов , на потоке , с минимальными
затратами и небывалой конкурентоспособностью .



ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Устройство «YURASUS» по технологии получения и использования графена ,
состоящая из графита , для получения графена , методом отщепление с
помощью липкой ленты , с переносом его на подложку и высвобождением
ее в дальнейшем , методом растворения , или отжигом , отличающийся тем ,

что :
1. Отщепление , например для солнечных батарей , происходит

непосредственно на подложку , покрытую клеем , например ЗМ UV-
301, при контакте с графитовым барабаном с отфрезерованным
рисунком , в виде ячеек солнечных элементов , при обжатии
пружинами с фрикционным барабаном , покрытым , например ,
резиной , с дальнейшим отверждением клея ультрафиолетовым
облучением , перед намоткой , с усилием , на барабан готовой
продукции , причём нанесение клея может быть нанесено , как .перед
контактом с графитовым барабаном , так и заранее , по аналогии с
бобиной скотча .

2. Графитовый барабан по п .1, выполненный по ширине подложки ,
отфрезерован из расчёта совпадения конфигурации ячеек , при
непрерывном вращении , а при убывании материала , при
отщеплении , фрезерование (углубление ) повторяется .

3. Устройство , по п .-1 может применяться для создания интегральных
схем , конденсаторов , аккумуляторов и других устройств , с
использованием графена , в промышленных объёмах с
минимальными затратами .
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