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Предложен способ синтеза металл-углеродных нанокомпозитов, в которых металлоцентрирован-
ные частицы типа “ядро–оболочка из графитоподобных слоев” распределены в объеме аморфной
sp2-углеродной матрицы. В качестве прекурсора углеродной матрицы использовался поливинил-
хлорид. Схема синтеза включала следующие стадии: дегидрохлорирование ПВХ диэтиламином в
среде диметилсульфоксида в присутствии нитратов Со, Ni, Fe или Cu, карбонизация полученного
продукта при 400°С, восстановление металла водородом при 500–620°С, конверсия метана при
620–850°С. Содержание металла в полученных композитах составляло (%): Fe – 10 , Ni – 10.8, Co – 11
и Cu – 21. Структура конечных металл-углеродных нанокомпозитов исследована методом просве-
чивающей электронной микроскопии. Размер металлического ядра – 20–100 нм, число графеновых
слоев в оболочке – до 50.
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ВВЕДЕНИЕ
В работах [1–4] был описан метод получения

углеродных материалов на основе карбоцепных
хлорполимеров, таких как поливинилхлорид
(ПВХ), хлорированный ПВХ, полимеры и сопо-
лимеры винилиденхлорида, при относительно
низких температурах (до 400°С). Это позволяет
исключить образование высокотоксичных хлор-
органических соединений (диоксинов и т.п.) при
синтезе углеродных материалов из хлорполиме-
ров и может послужить основой для создания без-
диоксиновой технологии утилизации их отходов.
Предложенный подход основан на щелочном де-
гидрохлорировании в растворе исходного поли-
мера с образованием обогащенных углеродом
структур с системой сопряженных связей (поли-

виниленов), термообработка которых приводит к
формированию углеродных структур.

В дальнейшем на примере хлорированного
ПВХ было показано, что введение добавки соли
переходного металла на стадии дегидрохлориро-
вания хлорполимера и последующая термообра-
ботка (карбонизация) образующихся продуктов
позволяют получать металл-углеродные нано-
композиты (МУНК) с металл-содержащими на-
ночастицами, встроенными в аморфную углерод-
ную матрицу [5]. В последующих исследованиях
[6, 7] было установлено, что частицы переходного
металла в таких композитах проявляют каталити-
ческую активность в процессе конверсии метана.
При этом отложение образующегося углерода на
поверхности металла приводит к формированию
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частиц типа “ядро–оболочка”, в которых метал-
лическое ядро окружено оболочкой, состоящей
из десятков графеновых слоев. В последнее деся-
тилетие металл-углеродным частицам “ядро–
оболочка” уделяется большое внимание в связи с
широкими перспективами применения, в част-
ности в качестве элементов сенсорных, оптиче-
ских и магнитных устройств [8, 9].

Настоящая работа посвящена исследованию
возможности использования ПВХ как наиболее
доступного и освоенного в массовом производ-
стве карбоцепного хлорполимера в качестве пре-
курсора углеродных материалов нанокомпозит-
ного типа, в которых наночастицы переходных
металлов (Со, Fe, Ni, Cu) встроены в аморфную
углеродную матрицу и проявляют каталитиче-
скую активность в реакции конверсии метана с
образованием металлоцентрированных частиц
типа “ядро–оболочка из графитоподобных слоев”.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве исходного полимерного материала

использовали поливинилхлорид суспензионный,
ПВХ-С-СИ-70, ТУ 2212-012-46696320-2008, про-
изводство САЯНСКХИМПЛАСТ (г. Саянск).

Дегидрохлорирование осуществляли в 1%-ном
растворе ПВХ в диметилсульфоксиде (ДМСО) в
присутствии диэтиламина при 50°С в течение 8–
10 ч с перемешиванием. Добавки кристаллогид-
ратов нитратов переходных металлов (Co(NO3)2 ⋅
⋅ 6H2O/Fe(NO3)2 ⋅ 6H2O/Ni(NO3)2 ⋅ 6H2O/Cu(NO3)2 ⋅
⋅ 3 H2O) в количестве 25% от массы полимера рас-
творяли в ДМСО, смешивали с раствором ПВХ в
ДМСО, затем добавляли диэтиламин в соотноше-
нии с полимером 2 : 1 мас. %. После дегидрохло-
рирования реакционный раствор выливали в
десятикратный объем воды, осадок отфильтро-
вывали и промывали водой до отсутствия в про-
мывных водах ионов Cl–.

Карбонизацию продуктов дегидрохлорирова-
ния осуществляли в трубчатой печи СНОЛ
7.2/1100 в токе CO2 в две стадии: 200°С, 2 ч и
400°С, 2 ч.

Для восстановления металл-содержащих ча-
стиц карбонизованный материал выдерживали
при температуре 500–620°С в горизонтальном
трубчатом реакторе в токе водорода в течение 5 ч
(для Со/Fe-содержащих материалов Т = 620°С,
для Ni-содержащих материалов Т = 500°С, для
Cu-содержащих материалов Т = 600°С), затем че-
рез реактор пропускали метан (объемная ско-
рость 2100 мин–1) в температурном интервале
620–850°С в течение 2 ч.

Содержание металла в полученных МУНК
определяли методом атомно-абсорбционной
спектрометрии. Навеску материала прокаливали
в муфельном шкафу при температуре 600°С в те-

чение 1 ч, остаток растворяли в смеси концентри-
рованных кислот (HCl и HNO3). Содержание ме-
талла в полученных растворах определялось на
атомно-абсорбционном спектрометре АА-6300
“Shimadzu”: атомизация в пламени воздух–ацети-
лен, длина волны 240.7 нм, ширина щели 0.2 нм.

Для исследования структуры полученных ма-
териалов использовали метод просвечивающей
электронной микроскопии (ПЭМ) высокого раз-
решения на приборе JEM 2100 “JEOL” (ускоряю-
щее напряжение 200 кВ, разрешение по кристал-
лической решетке 0.14 нм) с энергодисперсион-
ным рентгеновским спектрометром INKA 250
“Oxford Instruments”1.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В качестве дегидрохлорирующего агента ис-

пользовали диэтиламин. Склонность как полисо-
пряженных систем, так и соединений переходных
металлов к донорно-акцепторным взаимодей-
ствиям, а также характерное для переходных ме-
таллов комплексообразование с аминами созда-
ют благоприятные предпосылки для встраивания
частиц металлов в углеродную матрицу в процес-
се ее формирования.

Синтез МУНК осуществляли по апробирован-
ной ранее схеме [6, 7], включающей следующие
стадии:

– дегидрохлорирование ПВХ под действием
диэтиламина в присутствии добавки нитрата пе-
реходного металла,

– карбонизация полученного продукта до
400°С,

– восстановление металла в среде водорода
при 500–620°С,

– конверсия метана при 620–850°С.
Содержание металла в полученных компози-

тах, определенное методом атомно-абсорбци-
онной спектрометрии, составило (%): Fe – 10,
Ni – 10.8, Co – 11 и Cu – 21.

Исследование структуры полученных продук-
тов методом просвечивающей электронной мик-
роскопии подтвердило, что они представляют со-
бой МУНК. Анализ ЭМ-снимков показывает, что
частицы металла размером 20–100 нм распреде-
лены в объеме аморфной углеродной матрицы
(рис. 1).

Данные рентгеновского микроанализа, вы-
полненного в режиме регистрации карт характе-
ристического излучения, свидетельствуют о рав-
номерном распределении частиц металлов в угле-
родной матрице (рис. 2,б; 3,б; 4,б). На углеродных
картах можно видеть малоконтрастные контуры,

1 В работе были использованы аналитические приборы Ом-
ского регионального центра коллективного пользования
СО РАН.
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соответствующие углеродным оболочкам метал-
лических частиц (рис. 2,a; 3,а; 4,а).

Результаты ПЭМ высокого разрешения для
всех полученных МУНК свидетельствуют об об-
разовании металлоцентрированных структур ти-
па “ядро–оболочка” с плотноупакованными во-

круг металлического ядра графеновыми слоями
(рис. 5). Определенное из анализа электроно-
грамм межслоевое расстояние в оболочках со-
ставляет 0.34–0.35 нм, что близко к значениям,
характерным для графита. При этом количество
графеновых слоев в оболочках варьируется от 10

Рис. 1. Электронное изображение МУНК с распределенными частицами (а) Со, (б) Ni, (в) Fe, (г) Cu.

0.1 �m

0.2 �m 0.2 �m

0.2 �mNiNiCoCo

FeFe CuCu

NiCo

Fe Cu

(a) (б)

(в) (г)

Рис. 2. Рентгеновские карты распределения химических элементов в образце Со-углеродного композита.

(a)

CC CoCoC Co

(б)
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до 50. Образование оболочки из графитоподоб-
ных слоев на поверхности металлического ядра
наблюдается независимо от его размера.

В целом, приведенные результаты синтеза
МУНК на основе ПВХ аналогичны полученным
ранее на основе хлорированного ПВХ в присут-
ствии нитратов переходных металлов (Со, Fe, Ni)
с использованием полиэтиленполиамина или
анилина в качестве дегидрохлорирующего агента
[5–7]. Применение диэтиламина позволило со-
кратить продолжительность дегидрохлорирова-
ния полимера до 8 ч (по сравнению с 48 ч для ани-
лина и полиэтиленполиамина) и снизить темпе-
ратуру реакции до 50°С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенные данные подтверждают возмож-

ность использования единой методики встраива-
ния в аморфную углеродную матрицу наночастиц
переходных металлов, капсулированных в обо-
лочке из графитоподобных слоев, основанной на
последовательности превращений: дегидрохло-
рирование ПВХ диэтиламином в присутствии до-
бавки соли переходного металла с образованием

поливинилена – прекурсора аморфной углерод-
ной матрицы; карбонизация поливинилена
(400°С); восстановление металла в среде водорода
(500–620°С); конверсия метана (620–850°С) с об-
разованием оболочки из графитоподобных слоев.
Указанная методика реализована на переходных
металлах – Со, Fe, Ni и Cu. Встроенные в аморф-
ную углеродную матрицу металл-углеродные ча-
стицы типа “ядро–оболочка” характеризуются
следующими параметрами: размер металлическо-
го ядра – 20–100 нм, число графеновых слоев в
оболочке – до 50, межслоевое расстояние – 0.34–
0.35 нм.
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Рис. 3. Рентгеновские карты распределения химических элементов в образце Ni-углеродного композита.
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Рис. 4. Рентгеновские карты распределения химических элементов в образце Fe-углеродного композита.
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(б)



ХИМИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА  № 5  2019

СИНТЕЗ МЕТАЛЛ-УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИТОВ С НАНОЧАСТИЦАМИ 43

БЛАГОДАРНОСТЬ
Авторы выражают благодарность студентам

Омского государственного университета имени
Ф.М. Достоевского М.В. Ерохиной и А.А. Кова-
левой за участие в проведении экспериментов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кряжев Ю.Г., Букалов С.С., Дроздов В.А., Лихоло-

бов В.А. // Журнал физической химии. 2007. Т. 81.
№ 3. С. 418. 
https://doi.org/10.1134/S0036024407030053

2. Кряжев Ю.Г., Солодовниченко В.С., Антоничева Н.В.,
Гуляева Т.И., Дроздов В.А., Лихолобов В.А. // Физи-
кохимия поверхности и защита материалов. 2009.
Т. 45. № 4. С. 366. 
https://doi.org/10.1134/S2070205109040030

3. Кряжев Ю.Г., Солодовниченко В.С. // ХТТ. 2012.
№ 5. С. 54. 
https://doi.org/10.3103/S0361521912050060

4. Кряжев Ю.Г., Солодовниченко В.С., Мартыненко Е.С.,
Арбузов А.Б., Тренихин М.В., Дроздов В.А., Локте-
ва Е.С., Лихолобов В.А. // Изв. РАН. Серия химиче-

ская. 2015. № 12. С. 2919. 
https://doi.org/10.1007/s11172-015-1248-0

5. Кряжев Ю.Г., Солодовниченко В.С., Аникеева И.В.,
Исмагилов З.Р., Подьячева О.Ю., Квон Р.И., Дроз-
дов В.А., Лихолобов В.А. // ХТТ. 2015. № 1. С. 3. 
https://doi.org/10.7868/S0023117715010089

6. Кряжев Ю.Г., Запевалова Е.С., Семенова О.Н., Мас-
лаков К.И., Солодовниченко В.С., Тренихин М.В.,
Дроздов В.А., Лихолобов В.А. // Российские нано-
технологии. 2016. Т. 11. № 7–8. С. 35. 
https://doi.org/10.1134/s1995078016040091

7. Кряжев Ю.Г., Запевалова Е.С., Семенова О.Н., Тре-
нихин М.В., Солодовниченко В.С., Лихолобов В.А. //
Физикохимия поверхности и защита материалов.
2017. Т. 53. № 2. С. 181. 
https://doi.org/10.7868/s0044185617020152

8. Jiang R., Tung S., Tang Z., Li L., Ding L., Xi X., Liu Y.,
Zhang L., Zhang J. // Energy Storage Materials. 2018.
V. 12. P. 260.

9. Kalambate P.K., Dhanjai, Huang Z., Li Y., Shen Y.,
Xie M., Huang Y., Srivastav A.K. // Trends in Analyti-
cal Chemistry. 2019. In Press. Accepted Manuscript.

Рис. 5. Микрофотографии : Ni- (а), Co- (б), Cu- (в), Fe-углеродного композита (г), после участия в реакции разложе-
ния метана.

5 nm

5 nm

(a) (б)

(в) (г)

5 nm

5 nm



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


