На правах рукописи

БАГДАСАРОВА Карина Альбертовна

МЕТАЛЛ-УГЛЕРОДНЫЕ МАГНИТНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ НА
ОСНОВЕ ИК-ПИРОЛИЗОВАННОГО ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА

Специальность 01.04.07 – физика конденсированного состояния

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

Москва – 2008

Работа выполнена в лаборатории химии полисопряженных систем Учреждения
российской академии наук Ордена трудового красного знамени Институте нефтехимического
синтеза им. А.В. Топчиева РАН и на кафедре магнетизма физического факультета Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Научный руководитель

доктор химических наук, профессор
Карпачева Галина Петровна

Официальные оппоненты

доктор физико-математических наук,
главный научный сотрудник
Силонов Валентин Михайлович
доктор физико-математических наук
Куликов Александр Васильевич

Ведущая организация

Учреждение российской
академии наук Институт физической химии
и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН

Защита состоится « 5 » ноября 2008 года в 16.30 часов на заседании диссертационного совета
Д 501.002.01 в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова по адресу
119991 ГСП-1, г. Москва, Ленинские горы, физический факультет, аудитория ______________
С
диссертацией
можно
МГУ им. М.В. Ломоносова

ознакомиться

в

библиотеке

физического

факультета

Автореферат разослан « 04 » октября 2008 года

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 501.002.01,
кандидат физико-математических наук

Лаптинская Т.В.

2

Общая характеристика работы
Актуальность темы
Металл-углеродные

магнитные

материалы

представляют

большой

научный

и

практический интерес. Возможность управления структурой композитов позволяет получать
материалы с заданными свойствами, которые могут быть использованы в системах записи и
хранения информации, в качестве активных элементов электронных устройств, магнитных
сенсоров,

для

создания

новых

постоянных

магнитов,

как

активные

компоненты

ферромагнитных жидкостей, биомедицинские материалы и др.
Формирование вокруг магнитных наночастиц углеродной оболочки с одной стороны
обеспечивает их высокую термоокислительную стабильность, а с другой стороны способствует
стабилизации наночастиц металлов из-за снижения беспорядочной переориентации магнитных
моментов при термических флуктуациях. Кроме того, наличие такой оболочки предотвращает
агрегирование наночастиц. Важной фундаментальной задачей, решение которой открывает
возможности управления структурой нанокомпозитов, является исследование зависимости
размеров

металлических

частиц,

структурных

характеристик

и

магнитных

свойств

металл-углеродных нанокомпозитов от условий их получения. Кроме того, важной научной
задачей представляется исследование механизма зарождения и роста углеродных нанообъектов
в структуре металл-углеродных нанокомпозитов, выявление зависимости их морфологии от
природы металла, формы и размера металлических наночастиц.
Несмотря на то, что в последнее десятилетие интенсивно ведутся работы по получению
наноструктурированных металл-углеродных магнитных композитов, практически отсутствуют
систематические исследования, позволяющие сделать заключение о механизме формирования
таких материалов. Существующие методы получения металл-углеродных нанокомпозитов
требуют сложного аппаратурного оформления и, как следствие, являются дорогостоящими.
Учитывая сказанное, создание простого и эффективного метода получения металл-углеродных
магнитных нанокомпозитов в условиях ИК-пиролиза полиакрилонитрила (ПАН) в присутствии
металлосодержащих соединений, исследование их структуры и морфологии на разных этапах
ИК-пиролиза и изучение магнитных характеристик полученных наноматериалов является
актуальной задачей.
Работа выполнена в соответствии с планами научно-исследовательских работ
ИНХС РАН (Госрегистрация № 01.20.03 09103 и № 0120.0 604195) и при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты 04-03-32582а и 07-0300416а).
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Цель работы
1) Разработка метода получения металл-углеродных нанокомпозитов в условиях
ИК-пиролиза прекурсоров на основе ПАН и соединений Fe, Co и Gd; 2) исследование
зависимости структурных характеристик углеродной и металлической фаз от условий
получения нанокомпозитов; 3) исследование магнитных свойств нанокомпозитов в зависимости
от

интенсивности

ИК-пиролиза,

содержания

металла

и

структурных

характеристик

металлической фазы.
Научная новизна
• Разработан новый метод получения металл-углеродных нанокомпозитов в условиях
ИК-пиролиза прекурсора на основе ПАН и Fe(С5Н5)2, Со(С5Н7О2)2, GdCl3, Gd(С5Н7О2)3.
• Установлено, что с увеличением интенсивности ИК-пиролиза происходит структурирование
как углеродной, так и металлосодержащих фаз нанокомпозитов.
• Впервые показано, что в присутствии наночастиц Со с увеличением интенсивности
ИК-пиролиза графитоподобная фаза нанокомпозитов преобразуется в фазу с параметрами
кристаллического графита.
• Впервые в результате ИК-пиролиза ПАН и Fe(С5Н5)2, Со(С5Н7О2)2, GdCl3, Gd(С5Н7О2)3 в
структуре нанокомпозитов получены углеродные нанообъекты – октаэдры, сферы, трубки и др.
Практическая значимость диссертационной работы определяется тем, что полученные
в работе научные результаты могут быть использованы для получения магнитных
нанопорошков, контрастных материалов для магниторезонансной томографии, создания
активных элементов электронных устройств.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Формирование металл-углеродных нанокомпозитов осуществляется в условиях
ИК-пиролиза прекурсора на основе ПАН и Fe(С5Н5)2, Со(С5Н7О2)2, Gd(С5Н7О2)3 или GdCl3. При
этом одновременно и взаимозависимо происходит структурирование ПАН с образованием
упорядоченных углеродных структур и восстановление металлов в присутствии водорода,
выделяющегося при деструкции полимерных цепей ПАН.
2. С ростом интенсивности ИК-пиролиза происходит структурирование углеродной и
металлосодержащих фаз нанокомпозитов. Имеет место увеличение областей когерентного
рассеяния кристаллитов и агрегирование металлических наночастиц.
3. При высоких интенсивностях ИК-пиролиза углеродные фазы нанокомпозитов,
включающих частицы Со, имеют параметры кристаллического графита (d002 = 3.38 Å). Периоды
решеток ГЦК-Со и межплоскостные расстояния фазы GdN в нанокомпозитах меньше величин,
характерных для крупнокристаллических образцов.
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4. Магнитные характеристики нанокомпозитов зависят от природы металлосодержащих
соединений и интенсивности ИК-пиролиза. Значительный вклад в магнитное поведение
нанокомпозитов вносят суперпарамагнитные частицы.
5. При ИК-пиролизе ПАН в присутствии соединений Fe, Со, Gd в углеродной фазе
нанокомпозитов формируются углеродные нанообъекты различной морфологии (нанотрубки,
наносферы, нановоронки, нанооктаэдры и др.). Образование углеродных нанообъектов является
результатом пиролиза углеводородов, выделяющихся при структурировании ПАН, при
каталитическом действии имеющихся в системе металлических наночастиц.
Личный вклад автора заключается в выборе направления исследования, критическом
анализе литературных данных, проведении экспериментов по получению образцов, участии в
расчёте структурных характеристик, анализе результатов исследования морфологии, структуры
и магнитных свойств нанокомпозитов, написании статей, подготовке докладов, формулировке
выводов и написании диссертации. Все экспериментальные результаты, за исключением
специально оговоренных в диссертации, получены лично автором. Интерпретация научных
результатов и их обобщение проводилось непосредственно диссертантом.
Апробация работы
Основные материалы диссертации были доложены на Международной школе-семинаре
для молодых ученых «Наноматериалы в химии и биологии», Украина, Киев, 18-21 мая, 2004 г;
Международной конференции «Baltic Polymer Symposium 2004», Kaunas, 24-26 November, 2004;
II Всероссийской научно-практической конференции «Новые полимерные композиционные
материалы», Нальчик, 12-14 июля 2005 г; IX Международной конференции «Водородное
материаловедение и химия углеродных наноматериалов»,

Севастополь, Украина, 05-11

сентября, 2005 г; Третьей всероссийской конференции молодых ученых (в рамках Российского
научного форума с международным участием Демидовские чтения) «Фундаментальные
проблемы новых технологий в 3-м тысячелетии», Томск, 3-6 марта, 2006 г; IV Российскояпонском семинаре «Перспективные технологии и оборудование для материаловедения, микрои наноэлектроники», Астрахань, 22-23 мая 2006 г; ХХ международной юбилейной школесеминаре «Новые магнитные материалы микроэлектроники», Москва, физфак МГУ, 12-16 июня
2006 г; Пятой международной конференции «Углерод: фундаментальные проблемы науки,
материаловедение, технология», Москва, МГУ, 18-20 октября, 2006 г; Третьей Международной
конференции по физике кристаллов «Кристаллофизика ХХI века», Москва, Черноголовка,
МИСиС, 20-26 ноября 2006 г; IV Всероссийской Каргинской конференции «Наука о полимерах
21-му веку» Москва, МГУ, 29 января–2 февраля 2007 г; Второй Всероссийской конференции по
наноматериалам «НАНО 2007» Новосибирск, 13-16 марта, 2007 г; Х Международной
конференции «Водородное материаловедение и химия углеродных наноматериалов», Судак5

Крым-Украина, 23-28 сентября, 2007 г; «XVIII Менделеевском съезде по общей и прикладной
химии», Москва, 23-29 сентября 2007; Международной конференции “Functional Materials”
ICFM-2007, Ukraine, Crimea, Partenit October 1 – 6, 2007, Международной конференции
“International conference on fine particle magnetism ICFPM–2007” Rome, October. 9-12, 2007,
Международной молодежной конференции «Junior Euromat 2008», Lausanne, Switzerland, July
14-18, 2008, Международной конференции «Material science and engineering 2008», Nuremberg,
Germany, September, 1-5, 2008.
Публикации
По теме диссертации опубликовано 5 журнальных статей, из которых 2 в рецензируемых
научных журналах, рекомендованных ВАК РФ по физическим наукам, 8 статей в сборниках
материалов и докладов конференций и 10 тезисов докладов на Всероссийских и
Международных конференциях.
Структура и объем работы
Диссертационная работа состоит из введения, 3 глав, выводов, списка используемой
литературы, насчитывающего ____ наименований. Материал диссертации изложен на ____
страницах, содержит ____ рисунков и ____ таблиц.
Основное содержание работы
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы ее цели, определена
научная новизна и возможные области применения.
Глава 1. Обзор литературы
В первой главе проанализированы и обобщены имеющиеся в литературе данные по
методам получения металл-углеродных магнитных нанокомпозитов, структуре углеродной
матрицы, морфологии углеродных нанообъектов и механизмам их образования, строению
металлических наночастиц, особенностям их однодоменного состояния, магнитным свойствам
наночастиц металлов в углеродной матрице.
Глава 2. Экспериментальная часть
Во второй главе подробно описана методика получения нанокомпозитов на основе ПАН
и Fe(С5Н5)2, Со(С5Н7О2)2, GdCl3, Gd(С5Н7О2)3, включающая синтез ПАН, приготовление
прекурсоров, условия проведения ИК-пиролиза. Описана лабораторная установка ИК-пиролиза.
Источником ИК-излучения служили галогеновые лампы КГ-220, установленные на наружной
поверхности цилиндрического кварцевого реактора, в который помещен образец в графитовой
кассете. Для обеспечения равномерного нагрева образца внутренняя поверхность камеры
выполнена

из

полированной

нержавеющей

стали.

Интенсивность

ИК-излучения

контролировали по температуре разогрева образца, измеряемой с помощью термопары
хромель-копель, размещенной непосредственно под образцом. Блок управления обеспечивал
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подъем и снижение интенсивности ИК-излучения по заданной программе. Точность
регулировки температуры составляла 0,25 ºС.
ИК-отжиг проводили в две стадии: предварительный отжиг на воздухе при Т = 150 ºС в
течение 15 мин и при Т = 200 ºС 15 мин, затем основной отжиг в атмосфере аргона
при Т = 600 – 1200 оС.
Описаны условия рентгеновской съемки образцов, методы расчета фазовых и
структурных параметров по рентгеновским данным. Описан метод построения распределения
кристаллитов по размерам. Описаны методы исследования микроструктуры нанокомпозитов с
помощью растровой и просвечивающей электронной микроскопии и построение гистограмм
распределения наночастиц по размерам. Описаны условия проведения атомно-абсорбционной
спектрофотометрии

с

целью

определения

содержания

металлов.

Описана

методика

исследования магнитных свойств и расчёта основных параметров.
Введены следующие сокращения:
ИК-ПАН – ИК-пиролизованный полиакрилонитрил
ИК-ПАН/Fe – композит на основе полиакрилонитрила и ферроцена Fe(С5Н5)2
ИК-ПАН/Со – композит на основе полиакрилонитрила и ацетилацетоната кобальта Со(С5Н7О2)2
ИК-ПАН/Gd_1 – композит на основе полиакрилонитрила и хлорида гадолиния GdCl3·6H2O
ИК-ПАН/Gd_2 – композит на основе полиакрилонитрила и ацетилацетоната гадолиния
Gd(С5Н7О2)3
ИК-ПАН/Со-Gd – композит на основе полиакрилонитрила, ацетилацетоната кобальта
Со(С5Н7О2)2 и хлорида гадолиния GdCl3·6H2O.
Глава 3. Результаты и их обсуждение
В главе 3 излагаются и обсуждаются полученные результаты. Она состоит из 5
параграфов. Формирование нанокомпозитов при ИК-пиролизе прекурсоров на основе ПАН и
соединений Fe, Co, Gd является результатом параллельно протекающих процессов образования
упорядоченных углеродных структур и восстановления металлов водородом, выделяющимся
при деструкции полимерных цепей ПАН. Основное внимание в работе уделено рассмотрению
данных рентгеноструктурного и рентгенофазового анализа нанокомпозитов в зависимости от
условий ИК-пиролиза, состава прекурсора. Исследование магнитных свойств имело целью
лишь охарактеризовать образцы нанокомпозитов по типу магнетизма, выявить зависимости
намагниченности

нанокомпозитов

от

интенсивности

ИК-пиролиза

и

структурных

характеристик металлосодержащих фаз.
В первом параграфе описаны результаты исследования структуры и магнитных свойств
нанокомпозитов ИК-ПАН/Fe, полученных при Т = 700 – 1200 °С. По результатам электронномикроскопического исследования установлены размеры металлосодержащих частиц, построены
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гистограммы распределения частиц по размерам. Показано, что средний и наивероятнейший
размеры

железосодержащих

наночастиц,

распределенных

в

углеродной

матрице,

увеличиваются с ростом температуры ИК-отжига и находятся в пределах 14 – 24 нм и
10 – 21 нм, соответственно (рис. 1), то есть увеличение температуры ИК-отжига приводит к
агрегированию металлосодержащих частиц.
По результатам рентгенофазового анализа на дифрактограммах образцов ИК-ПАН/Fe,
полученных при Т = 700 ºС, фиксируется широкий, ассиметричный со стороны малых углов
пик с максимумом в области углов 2θ = 30 – 34°, характерной для фазы графита. При этом
другие пики отражения отсутствуют. При увеличении температуры ИК-отжига до Т ≥ 900 ºС на
дифрактограмме

отражаются

фазы

карбидов

железа

различного

состава

(Fe3С – орторомбическая, гексагональная решетка, Fe2С – гексагональнальная решетка,
Fe5С2 – моноклинная решетка, Fe7С3 – орторомбическая, гексагональная решетка). На
дифрактограмме образца, полученного при интенсивности ИК-пиролиза Т = 1200 °С,
фиксируется один интенсивный пик с максимумом в области 2θ = 57,2°, характерной для фазы
Fe3C, с наплывом в области углов 2θ = 54 – 56°, характеризующей карбиды другого состава.
При этом наблюдается

сужение графитоподобного

пика, свидетельствующее о его

структурировании и увеличении размеров кристаллитов. Отсутствие на дифрактограмме
образцов, полученных при Т = 700 и 800 оС, железосодержащих фаз может быть связано с
малыми размерами металлических частиц.

dср
dн

28
26
24
22

d, нм

20
18
16
14
12
10
8

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

o

T, C

Рис. 1 – Зависимость среднего (dср) и наивероятнейшего (dн) размеров наночастиц от
температуры
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Из рентгеновских данных методом Селиванова-Смыслова определены линейные
размеры областей когерентного рассеяния (ОКР) железосодержащих кристаллитов в образце,
о

полученном при Т = 1200

С. По логарифмически – нормальному закону построено

распределение числа кристаллитов по размерам (рис. 2). Как видно из рисунка 2, кривая
распределения достаточно узкая с максимумом в области 5 – 7 нм. Средний арифметический
диаметр кристаллитов составляет 7 нм. Сопоставление размеров ОКР, рассчитанных по
рентгеновским данным, с размерами, определенными методом просвечивающей электронной
микроскопии, показывает, что каждая частица состоит из 3 кристаллитов.

Доля кристаллитов от общего
количества, %

70
60
50
40
30
20
10
0
0

5

10

15

20

25
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35

40

Линейный размер кристаллитов, нм

Рис. 2 – Распределение по размерам ОКР наночастиц Fe3C в ИК-ПАН/Fe, Т = 1200 оС

Исследование магнитных свойств нанокомпозитов ИК-ПАН/Fe, Т = 600 – 1200 оС,
показало, что полевая зависимость намагниченности всех образцов имеет ярко выраженный
гистерезисный характер, что характеризует нанокомпозиты как ферромагнетики. В образцах,
полученных при Т ≥ 800 оС, насыщение достигается при 4-6 кЭ. В образцах, полученных при
Т = 600

и
Малые

насыщения

о

700

С,

значения
(

насыщение
отношения

не

достигается

остаточной

в

полях

намагниченности

к

до

9

кЭ.

намагниченности

MR
= 0,07 и 0,16, таблица 1) для образцов, полученных при Т = 600 и 700 оС,
MS

указывают на существование суперпарамагнитной фазы. Суперпарамагнитное поведение
ИК-ПАН/Fe (Т = 600 и 700 оС) подтверждает предположение о размерах металлических частиц,
не достигающих 10 нм. С ростом температуры ИК-отжига наблюдается увеличение
намагниченности насыщения (таблица 1).
Установлено,
намагниченности

с

что

увеличение

ростом

намагниченности

интенсивности

ИК-пиролиза

насыщения

и

остаточной

происходит

параллельно

укрупнением металлических частиц и структурированием фаз карбидов железа и углерода.
9

с

Таблица 1. Магнитные характеристики ИК-ПАН/Fe
Температура
ИК-пиролиза
образца, T oC

Hc, Э

MS, Гс*см3/г

MR, Гс*см3/г

кп (МR/MS)

600

128

0,53

0,04

0,07

700

122

0,68

0,11

0,16

800

551

1,6

0,50

0,31

1000

633

2,0

0,83

0,41

1100

510

2,8

1,6

0,57

1200

551

6,0

2,2

0,37

Во втором параграфе описаны результаты исследования нанокомпозитов на основе
ИК-ПАН и Со в зависимости от интенсивности ИК-пиролиза (Т = 700 – 1200 °С) и
концентрации металла (ССо = 5 – 20 мас. %). По результатам электронно-микроскопического
исследования образцов, полученных в интервале Т = 900 – 1100 °С, установлено, что
наночастицы

Со,

распределенные

в

углеродной

матрице,

имеют

сферическую

или

эллипсоидальную форму. Средние размеры наночастиц в этих образцах не существенно зависят
от интенсивности ИК-пиролиза и колеблются в пределах 17,7 – 19,0 нм. В образце, полученном
при Т = 1200 °С, происходит резкое увеличение размеров металлических наночастиц до 70 нм.
Рентгенофазовый анализ показал наличие в композитах ИК-ПАН/Со фазы аморфного
графита (графитоподобная фаза) и ГЦК-Со. На дифрактограммах образцов, полученных при
Т = 700 – 1100 ºС, пик отражения от графитоподобной фазы несимметричен с небольшим
наплывом в области углов рассеяния 2θ = 25 – 30°, что указывает на наличие турбостратной
структуры. С увеличением температуры ИК-отжига до Т = 1200 ºС данный пик отражения
приобретает симметричную форму, становится более интенсивным и узким, что указывает на
увеличение размеров кристаллитов и совершенствование структуры (рис. 3 а, б). Уменьшение
асимметрии пика со стороны малых углов свидетельствует о снижении доли турбостратной
структуры и одновременно протекающем процессе графитизации. В образцах с содержанием
ССо=5 – 15 %, полученных при Т = 1000 ºС, уменьшение асимметрии со стороны малых углов, а
значит и снижение доли турбостратной структуры, наблюдается с увеличением концентрации
кобальта.

В

образце,

полученном

при

Т

=

1200

ºС,

межплоскостное

расстояние

графитоподобной фазы, определенное по максимумам дифракционных линий, составляет
d002 = 3.38 Å, что соответствует параметру кристаллического графита. Отличие от этой
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величины параметра d002 для нанокомпозитов, полученных при Т = 700 – 1100 ºС,
свидетельствует о нарушении стехиометрии структуры в данных образцах.
Наряду со структурированием графитоподобной фазы происходят структурные
изменения и в фазе ГЦК-Со. На дифракционном максимуме образца, полученного при
Т = 1200 ºС, (рис. 4 б), появляется асимметричное раздвоение пика кобальта – α-дублетность,
характеризующая структурное совершенство кристаллической фазы.
Из рентгеновских данных рассчитаны период решетки а, истинное физическое
уширение – β1 и β2 и ОКР фазы ГЦК-Со, определенные по методике Селиванова-Смыслова и
формуле Селякова-Шеррера. Период решетки Со во всех образцах меньше, чем в массивном
ГЦК Со – 3,5441 Å. Зависимость периода решетки фазы ГЦК-Со от температуры ИК-отжига
образцов имеет немонотонный характер с наименьшими значениями а при Т = 700, 800 ºС и
наибольшими при Т = 900 – 1100 ºС (табл.2).
Таблица 2 Размерные и структурные характеристики фазы ГЦК-Со
DШер, нм

DСел, нм

3,5400 ± 3·10– 4

β2
β1
2,37

9,0 ± 0,4

10,0 ± 0,5

800

3,5400 ± 3·10– 4

2,70

9,0 ± 0,4

12,0 ± 0,6

900

3,5417 ± 3·10– 4

2,46

11,0 ± 0,6

14,0 ± 0,7

1000

3,5414 ± 3·10– 4

3,00

13,0 ± 0,7

12,0 ± 0,6

1100

3,5417 ± 3·10– 4

2,80

19,0 ± 0,9

17,0 ± 0,9

1200

–4

3,11

44,0 ± 2,2

36,0 ± 1,8

Т, °С

а, Å

700

3,5407 ± 3·10

На рисунке 5 показано распределение по размерам ОКР фазы Со. Для образцов,
полученных при температурах Т = 700 – 1000 °С, кривые достаточно узкие, значения средних
размеров ОКР составляют 9 – 13 нм. При интенсивностях ИК-пиролиза Т = 1100 и 1200 °С
кривые имеют более широкое распределение и менее интенсивный максимум. Средние размеры
ОКР фазы ГЦК-Со при этом увеличиваются до 19 и 44 нм, соответственно.
Наблюдаемые изменения структуры и дисперсности ГЦК-Со обусловлены, по всей
видимости, процессами зарождения, роста и релаксации структуры металлической фазы.
Повышение интенсивности ИК-пиролиза приводит к увеличению скорости роста, и,
следовательно, к укрупнению наночастиц. Одновременно температурный фактор способствует
релаксационным процессам структуры.
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Рис. 3 – Дифрактограммы ИКПАН/Co, пик графитоподбной фазы, а - Т = 700, б - 1200 ºС
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Рис. 4 – Дифрактограмм ИКПАН/Co, отражение от плоскостей плоскости Со: а – (111), б – (222)

Металлическая фаза композитов, полученных при Т = 700 – 800 °С демонстрирует
наличие

неравновесной

структуры,

проявляющейся

в

широких

и

неинтенсивных

дифракционных максимумах. Период решётки и средние размеры ОКР в этих образцах имеют
наименьшие значения. Увеличение интенсивности и сужение дифракционных максимумов, а
также увеличение периода решётки кобальта в образцах, полученных при Т = 900 – 1100 °С,
может быть следствием происходящих при ИК-пиролизе релаксационных процессов (например,
уменьшение уровня микроискажений). Тот факт, что размеры ОКР в образцах, полученных при
Т = 700 – 1000 °С, изменяются незначительно, указывает на то, что процесс коагуляции
12

металлической фазы до температуры 1000 °С практически отсутствует. Резкое увеличение
размеров частиц до 70 нм и кристаллитов до 44 нм в условиях интенсивной диффузии при
Т = 1200 °С может привести к появлению микронапряжений в структуре ГЦК-Со, на что

β2
= 3,11. При этом период решётки кобальта уменьшается по
β1

указывает и величина

сравнению с образцами, полученными при температурах Т = 900 – 1100 °С, что может быть
обусловлено появлением микронапряжений.
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20
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Объемный размер кристаллитов, нм

Рис. 5 – Распределение по размерам кристаллитов кобальта.

Исследование магнитных свойств показало, что все образцы проявляют гистерезисный
характер перемагничивания. Анализ полученных данных (табл. 3) свидетельствует о
суперпарамагнитном поведении полученных нанокомпозитов. Зависимости Ms и Нс образцов от
интенсивности ИК-пиролиза имеют максимум при температурах близких к Т = 1000 ºС.
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Таблица 3. Магнитные характеристики ИК-ПАН/Со – 1 и ИК-ПАН/Со-Gd – 2
интенсивность
ИК-пиролиза,
T oC
700
800
900
1000
1100
1200

Hc, Э
1
112
61
133
193
184
204

2
97
54
53
105
158
53

MS, Гс*см3/г

MR, Гс*см3/г

1
18,8
15,4
24,5
29,6
26,7
22,9

1
5,3
3,0
6,7
9,8
7,8
3,1

2
2,4
6,3
12,0
17,1
14,9
12,6

кп (МR/MS)

2
0,5
1,9
4,0
2,8
2,4
2,2

1
0,28
0,2
0,27
0,33
0,29
0,14

2
0,2
0,31
0,33
0,16
0,16
0,18

Исследование зависимости магнитных характеристик от концентрации кобальта
показало, что снижение концентрации металла до 5 мас. % не изменяет гистерезисного
характера перемагничивания. При этом значения параметра прямоугольности петли гистерезиса
для образцов, полученных при Т = 800 и 1200 ºС, составляют 0,2 и 0,14, соответственно, что
указывает на существенный вклад суперпарамагнитных частиц. Установлено, что изменение
величины намагниченности насыщения с концентрацией Со имеет линейный характер.
В

третьем

параграфе

приведены

результаты

исследования

нанокомпозитов

ИК-ПАН/Gd_1 и (ИК-ПАН/Gd_2). Изучалась зависимость их свойств от интенсивности
ИК-пиролиза (Т = 600 – 1200 °С) и природы используемого в прекурсоре Gd-содержащего
соединения (GdСl3 и Gd(С5Н7О2)3). Рентгенофазовый анализ показал, что образцы ИКПАН/Gd_1, ИК-ПАН/Gd_2, полученные при Т = 600 – 800 °С, характеризуются аморфным
состоянием фазы графита. При этом в образцах ИК-ПАН/Gd_1 пики отражения от
кристаллических фаз отсутствуют, а в ИК-ПАН/Gd_2 – наблюдаются широкие пики,
максимумы которых соответствуют углам отражения от фазы оксида гадолиния Gd2O3,
имеющего кубическую решетку (рис. 6 а). С ростом температуры ИК-отжига Т ≥ 900 °С на
дифрактограммах

образцов

ИК-ПАН/Gd_1

появляются

пики,

максимумы

которых

соответствуют углам отражения от фаз кристаллического GdOCl (тетрагональная решетка) и
GdN (кубической решетки), а на дифрактограммах образцов ИК-ПАН/Gd_2 только пики,
соответствующие фазе GdN. В образцах ИК-ПАН/Gd_2, полученных в интервале температур Т
= 900 – 1200 ºС, сохраняются пики Gd2O3 небольшой интенсивности. При этом линия
углеродной фазы представляет собой аморфное гало, совпадающее по углам с фазой GdN (рис.
6 б). С увеличением интенсивности ИК-пиролиза до Т = 1100 и 1200 °С пики отражений от
фазы GdN становятся симметричными, наблюдается уменьшение фона. Это указывает на
уменьшение степени искаженности структуры и увеличение размеров кристаллитов фазы GdN.
Значения

межплоскостных

расстояний

фазы

GdN

в

образцах

ИК-ПАН/Gd_2,

определенные по центру тяжести дифракционных максимумов, для Т = 1000 – 1200 °С
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представлены в табл. 4. Как видно из данных, приведенных в табл. 4, найденные значения d111 и
d002 всегда меньше табличных величин, характерных для крупнокристаллического GdN.
Таблица 4 – Межплоскостные расстояния GdN
Т, °C

d111, нм

d002, нм

1000
1100
1200

28,49
28,65
28,65

24,70
24,82
24,82

Табличное значение

28,81

24,95

Из рентгеновских данных определены средние размеры областей когерентного
рассеяния

фазы

GdN

в

образцах

ИК-ПАН/Gd_2.

Для

образцов,

полученных

при

Т = 1000 – 1200 °С, построено распределение по размерам ОКР (рис. 7). В образцах,
полученных при Т = 1000 и 1100 °С, значения средних размеров ОКР близки, максимумы
кривых распределения соответствуют значениям 3 – 6 нм. В образце, полученном при
Т = 1200 °С, средние размеры ОКР увеличиваются до 15 нм. При этом кривые распределения
кристаллитов по размерам образцов, полученных при Т = 1100 и 1200 °С, имеют более широкое
распределение и менее интенсивный максимум.
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о
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350
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Рис. 6 – Дифрактограмма ИК-ПАН/Gd_2, Т = а – 600, б – 1100 °С

Таким образом, анализ рентгеновских данных показал, что использование GdCl3•6H2O и
Gd(асас)3

при

получении

гадолинийсодержащих

фаз.

композитов
Установлено,

приводит
что

с

ростом

к

образованию
интенсивности

различных
ИК-пиролиза

гадолинийсодержащие пики сужаются, становятся более симметричными, что связано с
увеличением размеров кристаллитов и структурированием металлосодержащей фазы.
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Рис. 7 – Распределение по размерам ОКР фазы GdN

Показано,

что

магнитное

поведение

нанокомпозитов

зависит

от

природы

металлосодержащих соединений (Gd(С5Н7О2)3 и GdCl3•6H2O). Исследование магнитных
свойств образцов ИК-ПАН/Gd_1 и ИК-ПАН/Gd_2 при комнатной температуре показало, что
композиты ИК-ПАН/Gd_1, полученные при Т = 700, 800 и 1200 ºС, проявляют гистерезисный
характер перемагничивания.

Значения намагниченности насыщения невилики, образец,

полученный при Т = 700 ºС, характеризуется величиной намагниченности MS = 3,3 Гс*см3/г.
В образце ИК-ПАН/Gd_2 полевые зависимости намагниченности демонстрируют типичный
парамагнитный характер. Наибольшее значение магнитной восприимчивости при комнатной
температуре обнаружено в образце, также полученном при Т = 700 ºС, и составляет
χ = 5,0 ·10

–4

см 3
.
г

В четвертом параграфе обсуждаются результаты исследования нанокомпозитов
ИК-ПАН/Со-Gd, Т = 600 – 1200 °С. Получение нанокомпозитов с соединениями кобальта и
гадолиния имело целью выявить возможность образования твердых растворов Со-Gd, а также
исследовать особенности структурирования углеродной и металлических фаз при наличии в
нанокомпозите металлосодержащих частиц различной природы. Установлено, что в условиях
ИК-пиролиза прекурсора, содержащего GdCl3 и Со(С5Н7О2)2 в соотношении 1:1, не
наблюдается образования твердых растворов. В образцах идентифицируются фазы аморфного
графита, ГЦК-Со, а при Т = 900 – 1200 °С на дифрактограммах образцов фиксируются
кристаллические пики небольшой интенсивности, соответствующие фазе GdOCl (рис. 8 а, б).
Анализ малоугловых линий показал, что с увеличением интенсивности ИК-пиролиза до
Т = 1200 °С, также как в случае нанокомпозита ИК-ПАН/Со пик отражения от фазы ГЦК-Со
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становится более интенсивным и симметричным (рис. 9 а, б). При этом в образце, полученном
при Т = 1200 °С, на дифрактограмме появляется α-дублетность, характеризующая структурное
совершенство

фазы Со. Сопоставление периодов решётки ГЦК-Со (табл. 5) в образцах

ИК-ПАН/Со-Gd и ИК-ПАН/Со, полученных при Т = 800 – 1200 °С, показало, что в образцах
ИК-ПАН/Со-Gd, полученных при Т = 800, 1000 и 1200 °С, величина а несколько больше, чем в
образцах ИК-ПАН/Со, но при этом она в обоих случаях меньше, чем в крупнокристаллическом
металле – 0,35441 нм.
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Рис. 8 – Дифрактограмма ИК-ПАН/Со-Gd, а – 600 °С, б – 1200 °С
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Рис. 9 – Дифрактограммы ИК-ПАН/Со-Gd, а – 800 °С, б – 1200 °С
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Таблица 5 – Периоды решётки Co в ИК-ПАН/Со-Gd и ИК-ПАН/Со
Т, °С

а, Å (ИК-ПАН/Со-Gd)

а, Å (ИК-ПАН/Со)

800
900
1000

3,5427
3,5414
3,5424

3,5400
3,5417
3,5414

1100
1200

3,5414
3,5414

3,5417
3,5407

Тот факт, что значения периодов решеток фазы ГЦК-Со в образцах ИК-ПАН/Со и
ИК-ПАН/Со-Gd, а также значения межплоскостных расстояний фазы GdN в образцах
ИК-ПАН/Gd_2 (§ 3) оказались меньше соответствующих величин для массивных образцов
может быть объяснено влиянием избыточного Лапласовского давления, вызывающего сжатие
внутренних слоев вещества. Кроме того, сокращения межатомных расстояний в наноразмерных
частицах может быть вызвано изменением симметрии кристаллической решетки.
По

результатам

рентгеноструктурного

анализа

рассчитаны

средние

размеры

кристаллитов для образцов, полученных при Т = 900 – 1200 °С, построено распределение по
размерам кристаллитов (рис. 10). В образцах, полученных при Т = 900, 1000 и 1200 °С, кривые
распределения достаточно узкие с близким средним размером порядка 20 нм. В образце,
полученном при Т = 1100 °С, максимум кривой распределения смещается в сторону больших
размеров. При этом средний размер увеличивается до 40 нм. Как видно из рисунка 10, кривая
имеет более широкое распределение и менее интенсивный максимум.
С ростом температуры ИК-отжига уменьшается асимметрия пика графитоподобной
фазы со стороны малых углов, что свидетельствует о снижении доли турбостратной структуры
и одновременно протекающем процессе графитизации. Значения межплоскостных расстояний
графитоподобной фазы образцов, полученных при Т = 900 – 1200 °С, совпадают с величинами
d002 графитоподобной фазы в образцах ИК-ПАН/Со. В образце ИК-ПАН/Со-Gd, полученном
при Т = 1200 °С, также как в образце ИК-ПАН/Со, Т = 1200 °С, графитоподобная фаза
переходит в фазу кристаллического графита d002 = 3,38 Å, то есть, структурирующее влияние на
графитоподобную фазу оказывают именно наночастицы Со.
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Рис. 10 – Распределение кристаллитов Со по линейным размерам в ИК-ПАН/Со-Gd

Исследование магнитных свойств при комнатной температуре показало, что образцы
ИК-ПАН/Со-Gd, Т = 600 – 1200 ºС, проявляют гистерезисный характер перемагничивания.
Зависимости намагниченности и коэрцитивной силы от интенсивности ИК-пиролиза имеют
немонотонный характер с максимумами при Т = 1000 и 1100 ºС, соответственно. Наибольшая
намагниченность насыщения и коэрцитивная сила составляют 17,1 Гс*см3/г и 157,9 Э,
соответственно. Подобный характер зависимостей наблюдался для образцов ИК-ПАН/Со.
Величина МR/MS для образцов, полученных при Т = 700, 1000 – 1200 °С, не превышает 0,2, что
свидетельствует о большой доле суперпарамагнитных частиц в этих образцах (табл. 3).
Таким образом, наличие в структуре нанокомпозита гадолинийсодержащих частиц не
оказывает существенного влияния на структурирование графитоподобной фазы и на магнитное
поведение нанокомпозитов. Уменьшение величины намагниченности насыщения обусловлено
меньшим содержанием кобальта.
В пятом параграфе приведены результаты исследования методами просвечивающей и
растровой электронной микроскопии углеродных нанообъектов, образующихся в структуре
нанокомпозитов в условиях ИК-пиролиза ПАН в присутствии Fe-, Со-, Gd-содержащих
соединений.
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Впервые установлено, что в результате ИК-пиролиза прекурсоров на основе ПАН и
соединений Fe, Co и Gd в структуре нанокомпозитов образуются углеродные нанообъекты
различной конфигурации. Так в нанокомпозитах ИК-ПАН/Fe(Gd, Со-Gd) обнаружены
бамбукообразные углеродные нанотрубки с внешним диаметром от 20 до 55 нм, наносферы,
нанооктаэдры. Наноструктурированные объекты состоят только из углерода или содержат
металлические частицы. Образующиеся в структуре нанокомпозитов углеродные наносферы
(d = 20 – 200 нм)

с увеличением интенсивности ИК-пиролиза выстраиваются в цепочки

протяженностью до 2 мкм в образцах ИК-ПАН/Gd_1 и до 17 мкм в образцах ИК-ПАН/Fe.
Присутствие Со в

процессе

ИК-пиролиза ПАН приводит к образованию углеродных

нановоронок с диметром от 50 до 100 нм и переплетенных углеродных волокон. При ИК-пиролизе
трехкомпонентного прекурсора ПАН/( Со(С5Н7О2)2-GdCl3) в структуре композита образуются
углеродные нанообъекты, характерные как для ИК-ПАН/Со, так и для ИК-ПАН/Gd, что
является следствием зарождения и роста углеродных объектов как на частицах Со, так и на
Gd-содержащих частицах. На рис. 11 в качестве примеров приведены микрофотографии
некоторых

углеродных

нанообъектов,

обнаруженных

в

структуре

металл-углеродных

нанокомпозитов.
Необходимо подчеркнуть, что при осуществлении интенсивного ИК-пиролиза ПАН
(Т ≥ 700 °С) в отсутствии металлосодержащей фазы углеродных нанообъектов не обнаружено.
Имеет место совершенствование графитоподобной структуры: уменьшаются межплоскостные
расстояния (от 3,45 Å при Т = 700 °С до 3,42 Å при Т = 1200 °С), увеличиваются области
когерентного рассеяния кристаллитов (от 25 Å при Т = 700 °С до 37 Å при Т = 1200 °С),
начинаются процессы графитизации.
Образование

углеродных

нанообъектов

в

углеродной

фазе

нанокомпозитов,

сформированных в результате ИК-пиролиза ПАН в присутствии соединений Fe, Co, Gd, можно
представить следующим образом. При пиролизе ПАН в результате деструкции полимерной
цепи образуются газообразные продукты, в том числе углеводороды (пропан, пропилен, этилен
и окись углерода). Пиролиз образующихся газообразных продуктов, катализируемый
имеющимися в системе металлическими частицами, приводит к образованию углеродных
нанообъектов различной морфологии.
Зарождение и рост различных углеродных форм в структуре композита зависит как от
природы металла, являющегося катализатором процесса, так и от источника образования
зародыша углеродной фазы. В рассматриваемых нами системах источниками углерода могут
служить не только газообразные продукты, образующиеся при пиролизе ПАН, но и
органические

остатки,

образующиеся

при

распаде

металлорганических

используемых в составе прекурсоров Fe(С5Н5)2, Со(С5Н7О2)2, Gd(С5Н7О2)3.
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соединений,

На рисунке 12 показан, обнаруженный в структуре композита ИК-ПАН/Gd_2
углеродный объект, разделенный темной областью – металлической фазой. С одной стороны
металл-углеродная частица имеет огранку, а с другой имеет овальную форму, что
свидетельствует о влиянии кристаллографических граней металлической фазы на процессы
зарождения и роста углеродной фазы.

Рис. 11 – Микрофотографии ИК-ПАН/Ме

Рис. 12 – Микрофотографии ИК-ПАН/Gd_2 Т = 1200 °С

Таким образом, предложенный в работе простой метод ИК-пиролиза прекурсоров на
основе ПАН и соединений Fe, Co, Gd может быть эффективно использован для получения
углеродных нанообъектов различной конфигурации.
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Основные результаты и выводы
1. Разработан метод получения в условиях ИК-пиролиза прекурсоров на основе ПАН и
Fe(С5Н5)2, Со(С5Н7О2)2, GdCl3 и Gd(С5Н7О2)3 металл-углеродных наноструктурированных
магнитных материалов, представляющих собой упорядоченную углеродную матрицу с
распределенными в ней наночастицами Со, Fe3C, GdN, GdOCl,.
2. Установлено, что структурные характеристики нанокомпозитов изменяются в
зависимости от условий ИК-пиролиза. С ростом интенсивности ИК-пиролиза происходит
структурирование как графитоподобной, так и металлосодержащих фаз. Происходит
увеличение областей когерентного рассеяния кристаллитов и агрегирование металлических
наночастиц.
3. Показано, что наночастицы ГЦК-Со оказывают структурирующее влияние на
графитоподобную фазу нанокомпозитов ИК-ПАН/Со и ИК-ПАН/Со-Gd, которая при высокой
интенсивности ИК-пиролиза (Т = 1200 °С) характеризуется параметрами кристаллического
графита (d = 3.38 Å).
4. Установлено, что периоды решеток ГЦК-Со в нанокомпозитах ИК-ПАН/Со
(а = 3,5400 – 35417 Å) и ИК-ПАН/Со-Gd (а = 3,5414 – 35427 Å) меньше величины, характерной
для крупнокристаллического ГЦК-Со (а = 3,5441 Å).
5. Установлено, что магнитное поведение нанокомпозитов зависит от природы
металлосодержащих

соединений

и

интенсивности

ИК-пиролиза.

При

этом

показан

существенный вклад суперпарамагнитных частиц.
6. Показано, что ИК-пиролиз прекурсоров на основе ПАН и соединений Fe, Co, Gd
приводит к образованию в структуре нанокомпозитов углеродных нанообъектов (наносферы,
нанотрубки, нанооктаэдры и др.), морфология которых определяется природой металла.
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