
 500

ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА ПРОДУКТОВ КАРБОНИЗАЦИИ 
ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИДА И ТОЛУИЛЕНДИИЗОЦИАНАТА В 

МАТРИЦЕ ИЗ Al2O3 
 

Димарчук В.A. 1, Зауличный Я. В. 1, Хижун О.Ю. 1 
Огенко В.М. 2, Дубровина Л.В. 2, Набока О.В. 2, Волков С.В. 2, 

1Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины, ул. 
Кржижановского, 3, г. Киев, Украина, e-mail: sl.lubart@gmail.com 

2Институт общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского НАН Украины, пр. 
Палладина, 32/34, г. Киев, Украина 

 

Введение 
Различные углеродосодержащие 

пористые материалы сегодня находят 
применение в самых разнообразных областях. 
В частности, данные материалы широко 
используют в качестве высокоэффективных 
сорбентов, катализаторов и др. Особенно 
интересным является применение их в качестве 
мембранных систем для разделения газов или 
растворов. Сегодня существует несколько 
методов получения углерода в пористых 
материалах. Одним из наиболее широко 
распространенных является карбонизация 
полимерных и органических прекурсоров. 
Особенность и практичность данного метода 
заключается в том, что подбирая матрицы с 
разной формой пустот, можно получать 
наноструктурный углерод различной 
морфологии и анизотропии. Следует отметить, 
что структура и состав образующегося 
пироуглерода существенно зависит от 
прекурсора карбонизации, использования 
катализаторов и скорости процесса 
карбонизации. 

В данной работе представлены 
результаты изучения электронной структуры 
углеродосодержащих пористых материалов, 
полученных карбонизацией 
поливинилиденфторида (ПВДФ) и 
толуилендиизоцианата (ТДИ) в матрице из 
оксида алюминия Al2O3. 

В обоих случаях в качестве 
структурообразующего компонента 
композитов-матриц использовали 
высокодисперсный Al2O3 (Sуд=200 м2/г). 
Прекурсорами для получения углерода 
служили промышленный ПВДФ с [η]=1,2 дл/г, 
определенной при 25 оС в диметилформамиде 
(ДМФА), или смесь 2,4- и 2,6-
толуилендиизоцианата в соотношении 80:20 
(ТДИ). Из Al2O3 и растворов ПВДФ в ацетоне 
или, во втором случае, ТДИ в бензоле,  

 
получали гели, которые высушивали при 
комнатной температуре и карбонизовали в 
потоке аргона при 750 оС. 

Для изучения электронной структуры 
применяли метод ультрамягкой рентгеновской 
эмиссионной спектроскопии. Данный метод 
дает информацию об энергетическом 
распределении валентных электронных 
состояний. Ультрамягкие рентгеновские 
эмиссионные спектры регистрировали при 
помощи рентгеновского спектрометра-
монохроматора РСМ-500 с безмасляной 
откачкой рабочего объема прибора. Работа 
рентгеновской трубки производилась при 
следующем режиме: ускоряющее напряжение 
Ua = 5 кВ, анодный ток Ia = 2,5 мА. Образцы 
втирали в поверхность медного анода, который 
охлаждался проточной водой. 

 
 

 
а) б) 

Рис. 1. Микрофотографии продуктов 
карбонизации ПВДФ (а) и ТДИ (б) в матрице из 
Al2O3. 

 
 
Микрофотографии внешнего вида 

углеродосодержащих композитов были 
получены на просвечивающем электронном 
микроскопе JEM100CX-II по стандартной 
методике. 
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Результаты и обсуждение 
На рис. 1. представлены 

микрофотографии углеродосодержащего 
композита для обоих материалов. Очевидно, 
что морфология частиц продуктов 
карбонизации в матрице из Al2O3 как ПВДФ, 
так и ТДИ подобна. В каждом случае продукты 
карбонизации имеют вид сферических частиц 
размером около 10 нм. 

 

Рис. 2. Рентгеновские эмиссионные CKα-
полосы продуктов карбонизации ПВДФ (1) и 

ТДИ (2) в матрице из Al2O3. 
 

Нами были также получены 
рентгеновские эмиссионные CKα-спектры для 
каждого из исследуемых образцов. 
Исследованные спектры представлены на рис. 
2. Из указанного рисунка видно, что формы 
рентгеновских эмиссионных CKα-полос 
образцов, полученных карбонизацией ПВДФ и 
ТДИ, отличаются. Форма рентгеновской 
эмиссионной CKα-полосы продуктов 
карбонизации ТДИ в матрице из Al2O3 подобна 
форме аналогичной полосы фуллерена С60, с 
примесями графита. Форма рентгеновской 
эмиссионной CKα-полосы продуктов 
карбонизации ПВДФ в матрице из Al2O3 не 
совпадает с известными аналогичными 
полосами чистых углеродных материалов. Это 
может указывать на то, что композит состоит 
из смеси различных углеродов. В процессе 
эксперимента интенсивность и форма 
рентгеновских эмиссионных CKα-спектров 
оставались стабильными. Это указывает на 
сильную химическую связь между 
пироуглеродом и матрицей. 

Нами были также получены 
рентгеновские эмиссионные ОKα-спектры 
исследуемых образцов. Данные спектры 
представлены на рис. 3. Из рисунка видно, что 
по форме и по энергетическому положению 

особенностей тонкой структуры спектры двух 
исследованных образцов совпадают с очень 
хорошей точностью. Каждый спектр близок по 
своей форме и энергетическому положению 
особенностей тонкой структуры к ОKα-полосе 
γ-Al2O3. Хотя, следует отметить, что ОKα-
спектры исследуемых образцов немного шире, 
по сравнению с рентгеновским эмиссионным 
ОKα-спектром γ-Al2O3. Этот факт также может 
указывать на наличие химической связи между 
матрицей и продуктами карбонизации. В 
процессе эксперимента форма и интенсивность 
ОKα-полос обоих образцов оставались 
стабильными. 

 

Рис. 3. Рентгеновские эмиссионные ОKα-
полосы продуктов карбонизации ПВДФ (1) и 

ТДИ (2) в матрице из Al2O3. 
 

Выводы 
Нами были получены монолитные 

наноструктурные образцы продуктов 
карбонизации ПВДФ и ТДИ в матрице из 
Al2O3. 

Из микрофотографий внешнего вида 
композитов было установлено, что продукты 
карбонизации являют собой сферические 
частицы, размером около 10 нм. 

Были получены рентгеновские 
эмиссионные СKα- и ОKα-спектры. Их форма 
указывает на то, что продукты карбонизации 
образцов состоят из смеси различных 
углеродов. Стабильность формы и 
интенсивности в процессе исследования СKα- и 
ОKα-полос указывает на наличие сильной 
химической связи между матрицей и 
углеродосодержащим композитом.  


