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В последние годы появился повышенный интерес  к применению в качестве 

каталитического носителя для платиновых металлов углеродных наноматериалов 

(УНМ): детонационных наноалмазов (ДНА), фуллерита, углеродных нанотрубок (УНТ).  

В настоящей работе осуществлялось модифицирование углеродных 

наноматериалов наноразмерными частицами платиновых металлов. Использовался 

процесс низкотемпературного горения порошковых смесей летучего ацетилацетоната 

платинового металла (М(асас)n, где М – PtII, PdII, RhIII, IrIII, асас = СН3СОСНСОСН3, 

n- степень окисления М) с ДНА, фуллеритом С60 и многостенными УНТ. При 

нагревании в воздушной среде наблюдается самовозгорание смесей при температуре 

180-200
о
С (соответствующей температуре сублимации соли металла) и последующее 

горение в режиме тления, с незначительным повышением температуры (до ~250
о
С). 

Исследование термохимических превращений в порошковых системах: ДНА+М(асас)n, 

С60+М(асас)n и УНТ+М(асас)n показало, что горение является следствием 

термоокислительной деструкции комплекса металла, катализируемой УНМ. 

Экзотермический процесс связан с непосредственным окислением органического 

лиганда в органометаллическом комплексе. Убыль массы в процессе горения порошков 

в режиме самопроизвольного тления соответствует массе органической части соли 

металла. Газификации УНМ ,практически, не происходит.  

 Конденсированные продукты горения порошковых смесей изучали методами 

порошковой рентгеновской дифракции, рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии, электронной микроскопии, ЭПР – спектроскопии Распределение по 

размерам частиц измеряли дисковой центрифугой. Во всех случаях регистрировалась  

металлическая фаза в композиции с углеродными наноматериалами. В случае палладия  

происходило незначительное окисление металла. Уширенные рефлексы от 

металлосодержащих фаз в дифрактограммах образцов свидетельствовали о высокой 

дисперсности частиц. Размер частиц металлов в продуктах горения уменьшался при 

понижении содержания соли металла в исходной смеси, и  варьировался в проведенных 

экспериментах от 5 до 30 nm. Спектры электронного магнитного резонанса продуктов 

горения содержали радикальную линию УНМ и асимметричную линию, характерную 

для металлических частиц, связанную с дисперсией магнитной восприимчивости, 

которая обеспечивается электронами проводимости. 

Для смеси порошков: УНМ+М(асас)n при горении в свободно насыпанном 

состоянии создаются условия (скорость горения, теплоотвод), для того, чтобы реакция 

термораспада соли М(асас)n и окисления (горения) ее органической части протекала 

количественно и не происходило газификации УНМ;частицы металла равномерно 

распределялись по объему УНМ порошков. Количеством металла, осаждаемого на 

носителе, можно управлять, задавая необходимое соотношение масс М(асас)n/УНМ при 

приготовлении образцов. Полное содержание металла на носителе может быть 

увеличено или уменьшено согласно требуемой характеристике. Метод позволяет 

осаждать несколько металлов.Следует отметить, что аналогичным образом протекают 

реакции в смесях УНМ с ацетиацетонатами 3d-переходных металлов. 



 


