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Введение 

Разработка методов получения 
наноматериалов с заданными свойствами – 
одна из приоритетных задач современного 
материаловедения. Физические свойства 
нанодисперсных систем существенным 
образом отличаются от свойств массивных 
образцов из тех же материалов. По мере 
уменьшения размеров частиц растет отношение 
общей площади поверхности частиц к их 
суммарному объему.  При уменьшении числа 
атомов в частице до сотен или даже десятков 
начинают оказывать большое влияние на 
свойства системы квантовые размерные 
эффекты. Все это приводит к принципиальным 
отличиям свойств мелкодисперсных систем от 
свойств массивных образцов. 

Металл-углеродные нанокомпозиты, 
включающие наночастицы платиновых 
металлов, вызывают особый интерес 
исследователей благодаря возможности 
использования их в качестве гетерогенных 
катализаторов химических реакций, в 
частности, дегидрирования углеводородов, 
электроокисления водорода и метанола в 
водородной энергетике и др. 
 
Результаты и обсуждение 

Металл-углеродные композиты получили в 
условиях ИК-пиролиза прекурсора на основе 
полиакрилонитрила (ПАН) и соединений 
металлов платиновой группы PtCl4 и 
NH4ReO4(RhCl3). 

В условиях ИК-пиролиза при температуре 
выше 400 °C в ПАН развиваются процессы 
карбонизации, приводящие к формированию 
графитоподобной структуры, степень 
упорядочения которой зависит от 
интенсивности ИК-пиролиза [1]. Наряду с 
формированием упорядоченных углеродных 
структур происходит восстановление металлов 
с участием водорода, выделяющегося при 
дегидрировании основной полимерной цепи 
ПАН [2]. 

На микрофотографиях образцов ИК-
ПАН/Pt–Ru (рис. 1) отчетливо видны темные 
включения – металлические наночастицы, 
распределенные в более светлой, 
полупрозрачной углеродной матрице.  

 

 
 

Рис. 1. Микрофотография нанокомпозита 
ИК-ПАН/Pt–Re, полученного при 700 °C. 

 
Одиночные металлические частицы имеют 

форму близкую к сферической. 
Предположительно, крупные темные области 
являются агрегированными металлическими 
частицами. 

На рис. 2 представлена гистограмма 
распределения по размерам металлических 
частиц в образце ИК-ПАН/Pt–Re.  

 
Рис.2. Гистограммы распределения 

металлических частиц по размерам в 
нанокомпозите ИК-ПАН/Pt–Re, полученном 
при 700°C. 
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92% наночастиц имеют размеры 5 ≤ d ≤ 10 нм. 
Средний размер 8 нм. 

Таким образом установлено, что для 
нанокомпозитов ИК-ПАН/Pt–Re характерно 
довольно узкое распределение металлических 
наночастиц по размерам и оно не зависит от 
интенсивности ИК-пиролиза. 

В нанокомпозитах ИК-ПАН/Pt–Re 
зарегистрировано формирование сплава. На 
рис. 3 приведена дифрактограмма образца 
ПАН/Pt–Re, полученного при 1000 °C со 
штрих-диаграммой для интерметаллида Pt7Re3. 

 

 
 

Рис. 3. Фрагмент дифрактограммы 
образца ПАН/Pt–Re, полученного при 1000 °C, 
со  штрих-диаграммой для интерметаллида 
Pt7Re3.  

 
Анализ дифрактограммы позволяет 

сделать заключение о том, что в системе ИК-
ПАН/Pt–Re образуется интерметаллид состава 
Pt7Re3. Период решетки в образце ИК-ПАН/Pt–
Re a = 3,888 Å, тогда как период решетки для 
массивного интерметаллида Pt7Re3 a = 3,902 Å. 

Также методом рентгеноструктурного 
анализа были исследованы образцы  

ИК-ПАН/Pt–Rh. Можно констатировать 
образование твердого раствора на основе Pt и 
Rh со структурой, подобной структуре 
интерметаллида Rh0,57Pt0,43 (a = 3,856), но с 
увеличенным периодом элементарной ячейки 
(a = 3,8728). 
 
Выводы 

Таким образом, получены композиты, 
содержащие наноразмерные  частицы сплавов 
Pt–Re (или Pt–Rh) и интерметаллидов Pt3Re7 
(или Rh0,57Pt0,43), диспергированные в 
углеродной матрице. Установлено, что 
сплавообразование частиц Pt и Re (Rh) 
происходит при интенсивностях ИК-пиролиза, 
соответствующих температурам ≥ 700 °C. 
Металлические наночастицы имеют узкое 
распределение по размерам. Средний размер 
8 нм. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, проект 07-03-00309, 09-03-00002. 
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