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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МЕТАЛЛ-УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИТОВ НА
ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ МАТРИЦ
Н. В. Павелко, Г. Ю. Сименюк, Т. С. Манина, В. М. Пугачев, В. Г. Додонов1, Ю. А. Захаров
OBTAINING NANOSTRUCTURED METAL-CARBON COMPOSITES ON THE BASIS OF CARBON
MATRICES
N. V. Pavelko, G. Yu. Simenyuk, T. S. Manina, V. M. Pugachev, V. G. Dodonov, Yu. A. Zakharov
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса
России на 2007 – 2013 годы» по проекту № 14.513.11.0059 и в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» по проекту № 14.В37.21.0081, с использованием оборудования Центра Коллективного Пользования Кемеровского научного центра СО РАН.
Наноструктурированные золото-углеродные композиты были получены восстановлением HAuCl4 гидразин
гидратом в порах матрицы. Размер частиц золота 15 – 40 нм в соответствии с методом РФА.
Nanostructured gold carbon composites have been obtained by reduction of HAuCl4 with hydrazine hydrate in
pores of carbonic matrix. The size of gold particle was 15 – 40 nm according to XRD method.
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В настоящее время усиливается научный и практический интерес к созданию чистых, регулярно
сформированных наноструктурированных металлуглеродных композитов (НМУК). Это связано с проявлением размерных эффектов, изменяющих свойства
наночастиц металла, – магнитные, что проявляется в
металле при достижении критического размера частиц [1], электрохимические (увеличение активности
которых происходит за счет увеличения площади поверхности [2]), что важно для использования последних в качестве электродов в конденсаторах, каталитические [3] и другие. Получение наноструктурированных металл-углеродных композитов, чистых,
регулярно построенных, с заданными функциональными свойствами, морфологией, составом – сложный
многоступенчатый процесс. Наиболее распространенными способами получения наночастиц металла на
поверхности углеродной матрицы являются парофазное осаждение (CVD) [4 – 6], пиролиз [7; 8], электронно-лучевое воздействие [9], химическое восстановление с ультразвуковой стабилизацией [10], карбонизация [11 – 13], восстановление в токе водорода
[6, 14]. Однако, как правило, имеющиеся методы получения либо требуют сложного аппаратного обеспечения и, следовательно, являются дорогостоящими,

либо целевые продукты не структурированы и содержат большое количество примесей. Поэтому актуальным является поиск простого способа получения
НМУК и в то же время химически чистого. Данная
работа является одной из первых в этом направлении,
так как получение химически чистых, регулярно построенных НМУК на основе углеродных матриц
практически не освещено.
Целью данной работы является получение наноструктурированного металл-углеродного композита
(НМУК) методом жидкофазного восстановления тетрахлороаурата (III) водорода (золотохлористоводородной кислоты (ЗХВК)) в порах углеродной матрицы.
Получение металл-углеродного нанокомпозита
проводили восстановлением золотохлористоводородной кислоты гидразингидратом (ГГ) на пористом углеродном материале (ПУМ) «Карбонизат» [16], разработанном в ИУХМ СО РАН.
Карбонизат СС-2.0 представляет собой обеззоленный мезопористый углеродный материал, полученный высокощелочной обработкой низкосортных
слабоспекающихся каменных углей марки СС и обладающий удельной поверхностью 1036 м2·г-1, общим
объемом пор 0,83 см3·г-1 (табл. 1).
Таблица 1

Характеристика и элементный состав пористой углеродной матрицы СС-2.0
Sуд,
м2/г

Vпор общ,
см3/г

Vмез,
см3/г

Vмикр,
см3/г

Dпор ср,
нм

1036

0,83

0,72

0,11

2,4

Используемые реактивы: HAuCl4·4H2O (ЧДА);
гидразингидрат N2H4·H2O (64% N2H4 (ХЧ)); гидроксид натрия NaOH (ЧДА).
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Элемент, масс %
С
87,2

О
10,58

S
1,21

K
0,5

Ca
0,12

Ti
0,37

Получение композитов с содержанием золота 5 –
10 масс % осуществлялось по разным методикам:
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1. Восстановление ЗХВК проводилось гидразингидратом при различных температурах.
2. Восстановление ЗХВК самой пористой углеродной матрицей СС-2.0.
1. Навеску ПУМ СС-2.0 пропитывали по влагоемкости капельным методом водным раствором ЗХВК и
выдерживали при температурах 5 – 20° С. После пропитки образец отмывали и сушили на воздухе. Далее
проводили восстановление полученного полупродукта щелочным раствором гидразина. После восстановления образец промывали и отфильтровывали. Образец сушили в термошкафе. По данной методике получены образцы 1, 3, 4, которые отличаются температурой процесса и параметрами отмывки.
2. Навеску ПУМ СС-2.0 пропитывали по влагоемкости капельным методом водным раствором ЗХВК
при температуре 20°С. Далее полученный образец сушили на воздухе. По данной методике получен образец 2.
Полученные образцы исследовали методами
рентгенофазового анализа (РФА) и малоуглового рассеяния рентгеновского излучения (МУР). Рентгенографические исследования проводились на аппаратах
ДРОН-3 (РФА) и КРМ-1 (МУРР) в медном излучении
(λKα=1,5418 Å). Средние размеры кристаллитов золота
рассчитывали по уширению дифракционных профилей Au(111) при 38,19 градусов 2θ по формуле Шеррера. Функции распределения неоднородностей по
размерам (в интервалах 0 – 50 нм и 0 – 500 нм) рассчитывали по кривым малоуглового рассеяния рентгеновского излучения.
В работе исследовано влияние условий получения
НМУК на их размерные характеристики. Рентгенограммы композитов представлены на рис. 1.

Рис. 1. Рентгенограммы образцов нанокомпозитов
с выделением основного пика Au(111)
В результате импрегнирования пористой углеродной матрицы раствором золотохлористоводородной
кислоты он может проникать как в поры углеродной
матрицы, так и находиться на внешней поверхности.
Далее проводили восстановление ЗХВК до металлического золота.
В первой серии экспериментов проводили восстановление HAuCl4 гидразингидратом в щелочной среде
(рис. 1, обр. 1). Согласно рентгенограмме, золотохлористоводородная кислота полностью восстанавливается до металлического золота. Размер кристаллитов
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металлического золота, рассчитанный по уширению
пика Au(111), составил 35 – 40 нм.
Из литературных данных известно, что активированный углерод способен восстанавливать ЗХВК до
металлического золота.
Нами также был проведен эксперимент для определения восстановительной способности пористой
углеродной матрицей СС-2.0 по отношению к ЗХВК
при различных температурах (20 и 600 С). Установлено, что даже при комнатной температуре в течение
суток происходит практически полное восстановление ЗХВК до металлического золота (рис. 1, обр. 2).
Нами было предположено, что восстановительная
способность матрицы, в основном, обусловлена
функциональными группами (карбоксильными, карбонильными, фенольными и др.). Это может быть
объяснено тем, что многие органические кислоты
(щавелевая, лимонная и др.), соединения с фенольными группами (гидрохинон, пирогаллол, резорцин),
альдегиды (формальдегид, глюкоза – углевод с карбонильной группой) способны восстанавливать соединения золота до металлического золота. Средний размер кристаллитов металлического золота составил
30 – 35 нм.
Меньшая интенсивность полос обусловлена тем,
что содержание золота в образце 1 – 10 %, в остальных случаях – не более 5 %. Более высокая дисперсность может быть обусловлена как уменьшением содержания золота, а следовательно, уменьшением агломерации, так и более низкой температурой процесса.
Так как дисперсность металлического золота недостаточно высокая, что может быть обусловлено образованием агломератов на внешней поверхности углеродной матрицы и в более крупных мезо- и макропорах, нами была проведена серия экспериментов с
отмывкой избытка ЗХВК с внешней поверхности матрицы. В результате, основная часть ЗХВК должна остаться в порах, откуда вымывание идет гораздо медленнее.
На рис. 1 приведены также рентгенограммы образцов 3 и 4, полученных восстановлением золотохлористоводородной кислоты преимущественно в порах углеродной матрицы при 0 – 5° С и 20 – 25° С соответственно. Для преимущественного заполнения
пор по сравнению с восстановлением на внешней поверхности матрицы, после пропитки избыток ЗХВК
удаляли с поверхности промывкой ацетоном. На
рентгенограммах видно значительное уширение дифракционных профилей по сравнению с рентгенограммами образцов 1 и 3. Следовательно, средний
размер кристаллитов золота значительно уменьшился
(до 15 – 20 нм).
На рис. 2 и 3 приведены функции распределения
частиц по размерам в области наименьших размеров
(до 50 нм) и в области наибольших размеров (до
500 нм) соответственно.
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Рис. 2. Функции распределения неоднородностей
по размерам в исходной пористой углеродной
матрице СС-2.0 и в полученных композитах в
области наименьших размеров частиц (до 50 нм)

Рис. 3. Функции распределения неоднородностей
по размерам в исходной пористой углеродной
матрице СС-2.0 и в полученных композитах
в области наибольших размеров частиц (до 500 нм)

Очевидно, что в области меньших размеров неоднородностей МУРР композитов наиболее точно повторяет рельеф матрицы образец 2. Это по всей вероятности обусловлено тем, что время пропитки в данном случае максимальное (более 10 часов, до высыхания образца), в результате ЗХВК лучше проходит в
поры. В области больших размеров (более 100 нм) размеры неоднородностей для образца 2 выше вследствие
образования на поверхности агломератов золота.
В целом для не отмытых образцов 1 и 2 в области
больших размеров неоднородностей (более 100 –
200 нм) интенсивность рассеяния увеличивается, а
для отмытых образцов 3 и 4 при размерах частиц (более 200 – 250 нм) функции распределения для композита и для матрицы сливаются. Следовательно, в процессе отмывки с поверхности удаляется часть ЗХВК,
в результате на поверхности частиц меньше, они
меньше агломерируются и образуется меньше крупных агломератов.
Предполагается, что в композитах 1 и 2 металлическое золото располагается в порах и на поверхности
углеродной матрицы. В композитах 3 и 4 преимущественно в порах.
Заключение
1. Получены нанокомпозиты на основе мезопористой углеродной матрицы СС-2.0 восстановлением
золотохлористоводородной кислоты гидразингидратом в порах и на поверхности пористого углеродного
материала. Содержание золота в композитах 5 – 10 %.
2. На основании данных РФА установлено, что золотохлористоводородная кислота полностью восстанавливается до металлического золота, средний размер кристаллитов металлического золота в нанокомпозитах, полученных без предварительной отмывки,
составил 30 – 35 нм, а для композитов с предварительной отмывкой ацетоном – 15 – 20 нм.
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