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Введение 

Углеродные материалы, получаемые 
карбонизацией полимеров, вызывают большой 
интерес как носители катализаторов, 
способные обеспечить высокую удельную 
поверхность металлов и устойчивую 
дисперсность их частиц. Метод ИК-пиролиза 
прекурсоров на основе полиакрилонитрила 
(ПАН) и солей металлов, разработанный в 
ИНХС РАН,  позволяет внедрять наночастицы 
каталитически активных металлов и сплавов в  
углеродную матрицу уже на стадии 
карбонизации за счет восстановления металлов 
водородом, выделяющимся при 
дегидрировании основной полимерной цепи 
ПАН [1]. Дополнительную модификацию 
свойств катализатора может обеспечить 
введение в прекурсор ИК-пиролиза ПАН углей 
различной природы. 
В данной работе изучено влияние добавления 

различных углеродных компонентов 
(мелкодисперсного угля, нанотрубок, 
детонационных наноалмазов) на 
каталитическую активность платино-рутений-
углеродных нанокомпозитов (ИК-ПАН/Pt-Ru) 
в модельной реакции дегидрирования 
циклогексана. 

 
Результаты и обсуждение 
Платино-рутений-углеродные 

катализаторы дегидрирования получали в 
условиях ИК-пиролиза прекурсоров на основе 
ПАН и хлоридов Pt и Ru по методике, 
описанной в [2]. При приготовлении 
прекурсоров, содержащих в качестве 
дополнительных углеродных компонентов 
многостеночные углеродные нанотрубки  
(ИК-ПАН/НТ), мелкодисперсный уголь  
(ИК-ПАН/СКТ-6А) или детонационные 
наноалмазы c различной удельной 
поверхностью (ИК-ПАН/НА-1; НА-2; НА-3), 
вводили дополнительную стадию 
ультразвукового диспергирования углеродных 
порошков в совместном растворе ПАН и 
соединений металлов.  

На примере катализаторов ИК-ПАН/СКТ-
6А/Pt-Ru было показано, что повышение 

содержания каталитически активных металлов 
от 0,7 до 2,8 масс. % приводит к 
значительному возрастанию конверсии 
циклогексана. В связи с этим для дальнейшего 
исследования влияния состава прекурсора на 
эффективность металл-углеродных 
нанокомпозитных катализаторов было 
выбрано содержание платины и рутения  
2,8 масс. % при соотношении Pt : Ru, равном 
9:1. По данным РДА такое соотношение между 
платиной и рутением обеспечивает 
образование твердых растворов в 
биметаллических наночастицах, если 
интенсивность ИК-пиролиза соответствует 
температурам, превышающим 700°С [2]. 

Варьирование природы дополнительного 
углеродного компонента в прекурсоре 
показало (Таблица 1), что переход от 
углеродной матрицы, состоящей из ИК-ПАН, к 
прекурсору, содержащему уголь СКТ-6А, 
приводит к значительному повышению 
конверсии циклогексана. Еще более высокая 
конверсия циклогексана достигается на 
катализаторе, содержащем детонационные 
наноалмазы НА-3.  

 
Таблица 1. Влияние состава прекурсора на 

конверсию циклогексана (X) при 375°С.  
 

Углеродная 
матрица Sуд., м2/г X, % 

ИК-ПАН 10 0,1 
ИК-ПАН-НТ 30 4,5 
ИК-ПАН-НА-1 120 5,2 
ИК-ПАН-НА-2 220 20,1 
ИК-ПАН-НА-3 400 82,5 
ИК-ПАН-СКТ-6А 600 72,5 

 
Такой результат связан с  возрастанием 

удельной поверхности (Sуд.) изученных 
катализаторов при введении в прекурсор 
мелкодисперсного угля или детонационных 
наноалмазов. Действительно, конверсия 
циклогексана на металл-углеродных 
катализаторах с углеродными матрицами 
разного состава монотонно возрастает с 
ростом удельной поверхности композитов до 
400 м2 /г.  
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В то же время на катализаторе ИК ПАН-
СКТ/Pt-Ru конверсия циклогексана 
оказывается ниже, чем на композите ИК ПАН-
НА-3, несмотря на более низкую удельную 
поверхность последнего. Таким образом, 
величина удельной поверхности является 
существенным, но не единственным фактором, 
определяющим каталитическую активность 
металл-углеродных композитов. По-видимому, 
на формирование активных центров 
дегидрирования влияют присутствие и 
поверхностная концентрация разных 
фунциональных групп, определяющих 
адсорбционные и каталитические свойства 
композита. 
Влияние на каталитическую активность 

получаемых нанокомпозитов соотношения 
ПАН:НА в прекурсоре показано на примере 
системы ИК ПАН-НА-3/Pt-Ru (Рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Температурные зависимости конверсии 

циклогексана на композитах ИК ПАН-НА-3/Pt-Ru 
(2,8%) при концентрациях ПАН в прекурсоре 0% 
(1), 1% (2), 5% (3) и 10% (4). 

 
Наименьшая каталитическая активность 

наблюдается в отсутствие ПАН, что указывает 
на важность присутствия ПАН в прекурсоре для 
формирования активных центров 
металлического катализатора и/или более 
полного восстановления металлов на стадии 
получения композита. При дальнейшем 
возрастании доли ПАН в прекурсоре до 10% 
конверсия циклогексана монотонно возрастает.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 2. Конверсия циклогексана при 400°С на 

нанокомпозитах ИК ПАН-НА/Pt-Ru (2,8%), 
полученных из наноалмазов при варьировании 
содержания ПАН в прекурсоре. 

В системах ИК ПАН-НА-1/Pt-Ru и ИК ПАН-
НА-2/Pt-Ru увеличение содержания ПАН до 50 
и 100%% значительно снижает (Рис.2) 
каталитическую активность системы в 
дегидрировании циклогексана. Это связано с 
недостаточно развитой каталитической 
поверхностью, что подтверждено данными 
просвечивающей электронной микроскопии 
образцов, содержащих 50 и 90 %% масс. НА-2 
(Рис.3), которые показывают различное 
распределение металлического покрытия на 
углеродных частицах, полученных при разных 
содержаниях ПАН в прекурсоре.  
 
 
           
 
 
 
 
 а          б  
 Рис.3. Микрофотографии образцов ИК 
ПАН-НА-2/Pt-Ru, содержащих 50% (а) и 90% 
(б) НА-2. 
 
Выводы 

Показано, что добавление различных 
дополнительных углеродных компонентов 
(мелкодисперсного угля, нанотрубок, 
детонационных наноалмазов) в прекурсор ИК-
пиролиза ПАН позволяет регулировать  
каталитическую активность платино-рутений-
углеродных нанокомпозитов (ИК-ПАН/Pt-Ru) 
в реакции дегидрирования циклогексана путем 
изменения удельной поверхности углеродного 
нанокомпозита или содержания 
дополнительного углеродного компонента в 
прекурсоре. Наилучшие результаты в реакции 
дегидрирования циклогексана получены при 
введении в углеродную матрицу наноалмазов с 
высокоразвитой поверхностью 400 м2 /г и 
соотношении ИК ПАН-НА-3 равном 1:9.  
 
 
Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке РФФИ (проект № 07-03-00309). 
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