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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Процессы  пиролиза  и  горения  углеводородов 

сопровождаются  образованием  аэрозольных  сажистых  частиц,  загрязняющих  атмосферу 

[Ц1].  Кроме  того,  в  настоящее  время  актуальным  становится  загрязнение  атмосферы 

углеродными  нанотрубками  (УНТ)  в технологических  процессах  при  совместном  пиролизе 

углеводородов  и  металлсодержащих  предшественников  [Ц2].  Данные  аэрозольные 

загрязнения  оказывают  существенное  негативное  влияние  на  здоровье  людей  [ЦЗ]. 

Токсичность  частиц  определяется  их  морфологией.  В  частности,  известно,  что  сажистые 

цепочечные  агрегаты  могут  адсорбировать  легколетучие  органические  соединения  более 

эффективно,  чем  компактные  агрегаты  [Ц4].  Сажистые  частицы  (или  агрегаты  сажистых 

частиц)  размером  ~0.1  мкм  могут  проникать  и  оставаться  в  альвеолярной  области  легких 

живых организмов, вызывая мутагенный и канцерогенный эффект [Ц5]. 

Другим  фактором,  определяющим  степень  токсичности  аэрозольных  агрегатов, 

является  наличие  в  их  структуре  радикальных  центров.  В  частности,  известно,  что 

свободные  радикалы,  стабилизированные  на  поверхности  углеродсодержащих  частиц, 

участвуют  в  окислительновосстановительном  цикле  превращений,  в  результате  которого 

формируются биологически активные супероксидные и гидроксидные радикалы [Ц6]. 

Таким  образом,  актуальной  является  задача  исследования  процессов  образования 

аэрозольных частиц при пиролизе углеводородов,  а также их смесей с  металлсодержащими 

предшественниками.  Важным  аспектом  является  исследование  радикальных  центров, 

локализованных  на  поверхности  частиц.  Кроме  того,  такие  исследования  могут  быть 

полезными для оптимизации производства  УНТ. 

Цели  диссертационной  работы.  (1) Исследование  эволюции  морфологии  агрегатов 

при  совместном  пиролизе  пропана  и  пентакарбонила  железа.  При  этом  бьши 

сформулированы  задачи:  (а)  изучение  кинетических  особенностей  разложения 

пентакарбонила  железа  и  пропана  и  (б)  изучение  влияния  различных  факторов 

(концентрации  реагентов,  температуры  пиролиза,  наличие  дальнодействующих 

взаимодействий при коагуляции) на морфологию образующихся  агрегатов. 

(2)  Исследование  особенностей  структуры  агрегатов,  образующихся  при  пиролизе 

пропана и при совместном пиролизе пропана и пентакарбонила  железа. При этом  ставились 

задачи:  (а)  изучение  доступности  (по  отношению  к  окружающим  газам)  радикальных 

центров  углерода,  образующегося  в  этих  двух  различных  процессах  и  (б)  изучение 

модификации  магнитных  свойств  частиц  карбида  железа  (как  составных  частей  агрегатов, 

образующихся  при  совместном  пиролизе  пропана и пентакарбонила  железа)  под  действием 

различных газообразных веществ. 
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Научная  новизна.  Впервые  проведено  исследование  эволюции  морфологии  аэрозольных 

агрегатов,  состоящих  из  УНТ  и  металлических  частиц,  при  варьировании  условий  их 

синтеза  в  широком  диапазоне.  Впервые  проведено  сопоставление  структурных 

особенностей  углеродных  фаз,  образующихся  при  пиролизе  пропана  и  при  совместном 

пиролизе  пропана  и  пентакарбонила  железа,  выявлены  их  отличительные  признаки. 

Обнаружен  эффект  модификации  магнитных  свойств  при адсорбции  газообразных  СО и Ог 

на наноразмерные частицы (БезС), образующиеся при пиролизе. 

Практическая  ценность. Полученные  результаты  могут  способствовать  прогнозированию 

токсикологического  эффекта  аэрозольных  агрегатов  на  здоровье  живых  организмов. 

Данные  об изменении  магнитных  свойств  карбида  железа  (ГезС) под действием  различных 

газов представляют интерес с точки зрения создания газовых сенсоров нового типа. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  на  Международной 

аэрозольной  конференции  (Тайпей  2002), Европейской  аэрозольной  конференции  (Мадрид 

2003г.,  Будапешт  2004г.,  Гент  2005г.),  Азиатской  аэрозольной  конференции  (ГонКонг, 

2004г.),  Международном  Симпозиуме  по  горению  и  взрывам  (Сочи  2005г.),  а  также  на 

заседании  рабочей  группы  «Аэрозоли  Сибири»  (Томск  20022004гг.).  По  материалам 

диссертации опубликовано 7 работ в рецензируемых журналах и книгах. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  выводов  и 

библиографического  списка  из  211  наименований.  Работа  изложена  на  144  страницах, 

содержит 45 рисунков и  1 таблицу. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обоснована  необходимость  изучения  морфологии  аэрозольных 

агрегатов,  образующихся  при  совместном  пиролизе  пропана  и  пентакарбонила  железа, 

сформулированы цели и задачи работы, дана её общая  характеристика. 

В  главе  I  дан  краткий  обзор  литературных  данных  по  механизму  образования 

аэрозольных  агрегатов  в  процессах  пиролиза  и  горения  Fe(CO)s  и  углеводородов. 

Рассмотрено  три  основных  кинетических  модели  сажеобразования  при  пиролизе  пропана: 

полиароматическая;  ионная,  полииновая.  Поскольку  продуктами  совместного  пиролиза 

газообразных  углеводородов  и  соединений  металлов  являются  аэрозольные  агрегаты, 

состоящие  из  УНТ  и  наночастиц  металлов  (их  карбидов)  в  обзоре  отражены  главные 

аспекты  механизма  образования  УНТ.  Освещены  электронные  свойства  УНТ, 

исследованные  методом электронного парамагнитного резонанса, и проведено их  сравнение 

со  свойствами  сажи.  Показаны  основные  результаты  работ  по  модификации  магнитных 

свойств наночастиц металлов подгруппы железа при обработке их различными  газами. 
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Поскольку  термическое  разложение  пропана,  а  также  разложение  пентакарбонила 

железа  являются  составными  частями  общего  процесса  пиролиза  смеси  СзН8+Ре(СО)5+Аг, 

нами  были  отдельно  исследованы  пиролиз  смеси  Fe(CO)s+Ar  (глава  II)  и  пиролиз  смеси 

СзНв+Аг  (главы  III,  IV).  Далее,  опираясь  на  полученные  результаты,  был  исследован 

совместный пиролиз пропана и пентакарбонила железа (главы III, IV). 

Глава  II  содержит  описание  экспериментальной  установки  и  методик,  с  помощью 

которых  исследовалось  аэрозолеобразование  при  пиролизе  смеси  Fe(CO)5+Ar.  В  ней 

приведены  экспериментальные  результаты  по  степени  разложения  Fe(CO)s  и  степени 

превращения  его  в  аэрозольные  агрегаты.  Определена  константа  скорости  гетерогенного 

разложения Fe(CO)s. Изучена морфология аэрозольных агрегатов при пиролизе Fe(CO)5+Ar. 

Методика  эксперимента.  Пиролиз  Fe(CO)s  проводился  в  проточном  реакторе  при 

атмосферном  давлении.  На  вход  реактора  подавалась  смесь  Fe(CO)s+Ar.  Мольная  доля 

Fe(CO)s  в  исходной  смеси  менялась  в  диапазоне  от  6.5x10"6  до  1.1x10"*.  Большинство 

экспериментов  проводилось  при  одной  и  той  же  объёмной  скорости  потока  газа  равной  8 

см3/с  при  атмосферном  давлении  и  комнатной  температуре,  что  соответствует  времени 

реакции  т  =  10.55.1  с  в  температурном  диапазоне  440<Т<1280  К.  Концентрация  СО  и 

Fe(CO)5 на выходе из реактора  анализировались  с помощью ИК спектрометра Bruker  Vector 

22.  Морфология  и размер  агрегатов  железа  анализировались  с помощью  просвечивающего 

электронного  микроскопа  (ПЭМ)  JEM100SX  и  микроскопа  высокого  разрешения  (ПЭМ 

ВР)  JEM2010.  Отбор  образцов  для  просвечивающей  электронной  микроскопии 

осуществлялся термофоретически. Аэрозольная  концентрация  и распределение по размерам 

на  выходе  из  реактора  при  комнатной  температуре  определялись  с  помощью 

диффузионного  аэрозольного  спектрометра  (ДСА),  созданного  в  ИХКГ  СО  РАН,  и 

позволяющего  анализировать  аэрозольную  концентрацию  в  диапазоне  1Ю9  см"3,  спектр 

размеров  в  диапазоне  3200  нм.  Определение  фазового  состава  аэрозольных  частиц 

проводилось  методом  рентгенофазового  анализа  с  помощью  спектрометра  URD6  с  СиКд 

излучением.  Для  этого  аэрозольные  частицы  предварительно  отбирались  на  аэрозольный 

фильтр АФАХА. 

Основные результаты.  На рис.  1 показана  степень разложения  Fe(CO)s в  зависимости 

от  времени  реакции,  которое  изменялось  путем  изменения  объёмной  скорости  потока  на 

входе  в  реактор.  Экспериментально  измеренные  данные  (треугольные  символы  на  рис.  1) 

хорошо  описываются  кинетическим  уравнением  второго  порядка  (сплошная  линия  на  рис. 

1).  Используя  эти  результаты,  мы  определили  эффективную  константу  скорости  второго 

порядка  (далее  будет  показано,  что  это  константа  гетерогенного  разложения  Fe(CO)s)  k — 

4.2*Ш15  см3с1  при температуре Т = 473 К. 



На  выходе  из  реактора  мы  регистрировали 

аэрозоль  как  конечный  продукт  гомогенного 

пиролиза.  Аэрозоль  образовывался  в  виде  агрегатов 

малых  (так  называемых  первичных)  частиц. 

Среднеарифметический  диаметр  d  первичных  частиц 

определялся  с  помощью  анализа  ПЭМ  ВР 

изображений.  Диаметр  d  увеличивался  с  ростом 

Рис.  1.  Концентрация  Fe(CO)5  на  т е м п е р атуры  пиролиза  от  10 нм  при  Т  =  453  К  до  30 
выходе из реактора в зависимости от 
времени  реакции  (т). Мольная  доля  нм  при  Т  =  1173  К.  Счетная  концентрация  агрегатов, 
Fe(CO)5  на  входе  в  реактор    _ _ А  _  ,  Л  , <= 
[Fe(CO)5]0  =  6.5x10*,  температура  измеренная  с  помощью  ДСА,  была  равна  1.0x10  
пиролиза  Т  =  473  К.  Сплошная  4.0x106  см"3  в  этом  диапазоне  температур. 
линия  соответствует  кинетическому 
уравнению второго порядка.  Исследование агрегатов методом РФА показало, что 

в  образцах  содержится  преимущественно  ОЦК  фаза  железа  и  в  следовых  количествах  

оксид  железа  (FeO).  Присутствие  FeO  может  быть  обусловлено  пассивацией  поверхности 

образца кислородом воздуха перед РФА  анализом. 

Морфология  агрегатов  существенно  зависела  от  температуры  пиролиза.  Например, 

при  низкой  температуре  пиролиза  Т  <  510 К  агрегаты — компактные  (рис. 2а), в  диапазоне 

510 < Т  <  1040 К  образовывались  цепочечные  агрегаты  (рис. 26), при Т >  1040 К  агрегаты 

снова компактные  (рис. 2в). 

Морфология  агрегатов  нами  описана  в  рамках  фрактальной  размерности  (Еу), которая 

определяется из степенного закона связующего массу (М) агрегата с его радиусом  (R) [Ц7]: 

Л/(г) = Р[Л]п /  (1), 

где  Р  — коэффициент.  R  определяли  из  ПЭМ  микрофотографий  агрегатов,  согласно 

формуле: 

1 R =  JLW 
2 

(2), 

где L и  W—длина и ширина прямоугольника,  описывающего изображение  агрегата. 

Использовались  два  подхода  в  определении  массы  каждого  агрегата  из  их 

электронномикроскопических  изображений  (ПЭМ).  В  одном  из  подходов,  для  нахождения 

массы  агрегата  (в  относительных  единицах)  измерялась  интегральная  плотность 

изображения  агрегата  [3, 4]. Во  втором  подходе,  был  измерен  объем  каждого  из  агрегатов. 

Агрегаты  были  разделены  на  блоки.  Каждый  блок  апроксимировался  сферой  или 

цилиндром.  Зная объем  агрегата, и используя  значения плотности железа  р = 7.874  г/см3,  не 

трудно  получить  величину  массы  агрегата.  Обнаружено,  что  выражение  (1)  хорошо 



описывает  эксперимент  во  всем  диапазоне  начальных  концентраций  [Fe(CO)j]o  при  Р  = 

5.Ох 10"14, если М измеряется в граммах, R — в мкм. 

На  рис.  3  приведена  фрактальная  размерность  агрегатов  как  функция  температуры. 

Падение  Df  от  1.8  до  1.2  на  рис.  3  с  повышением  температуры  от  500  до  1040  К,  по

видимому,  связано с зависимостью размера d первичных частиц в агрегатах от  температуры 

пиролиза. В температурном  диапазоне  от 450 К  до 570 К  размер первичных частиц был d < 

15  им.  Эти  частицы  преимущественно  суперпарамагнитны  [Ц8].  Между  ними  нет 

дальнодействующих  взаимодействий,  и  агрегаты  образуются  по  механизму  агрегации 

кластеркластер,  лимитируемой  диффузией.  Агрегация  по  такому  механизму  приводит  к 

образованию  агрегатов  с Df =  1.7 —  1.8  [Ц9]. При температурах пиролиза  от 570 до  1040 К  d 

~  1530  нм  и  поэтому  большинство  частиц  ферромагнитны.  Между  этими  частицами  в 

процессе  агрегации должны  иметь  место дальнодействующие  взаимодействия,  приводящие 

к  образованию  цепочечных  агрегатов  с  низким  значением  Df  =  1.21.5.  При  температуре 

выше  точки  Кюри  Тс  =  1043  К  частицы  железа  парамагнитны,  и  образование  агрегатов 

должно  осуществляться  вновь  по  механизму  агрегации  кластеркластер,  лимитируемой 

диффузией.  Как видно  из рисунка  3, при температуре  Т >  1040 К  фрактальная  размерность 

агрегатов близка к значению  1.7. 

600  800 

Т / К 
1200 

Рис.  2.  ПЭМ  изображения  агрегатов  железа, 
образующихся  при  пиролизе  Fe(CO)5+Ar. 
Мольная  доля  Fe(CO)5  на  входе  в  реактор  
[Fe(CO)5]o = 9.5х10"5, температура пиролиза Т = 
573  К  (а),  873  К  (б),  1173  К  (в).  Вставка  к 
рисунку "б"   ПЭМ ВР изображение первичных 
частиц железа внутри аэрозольного агрегата. 

Рис.  3.  Фрактальная  размерность  (D/) 
агрегатов  железа  в  зависимости  от 
температуры  пиролиза,  Тк    температура 
Кюри;  мольная  доля  Fe(CO)s  на  входе  в 
реактор  [Fe(CO)3]0 =  9.5x10"5    квадратные 
символы; Fe(CO)5]o = 6.5x10"6   треугольные 
символы. 
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Рис.  4а  показывает  степень  разложения  Fe(CO)s 

как  функцию  температуры  реакции.  На  рис.  46 

показана  зависимость  мольной  доли  железа, 

перешедшей  из  Fe(CO)s  в  аэрозольные  агрегаты 

железа  (т.е.  отношение  аэрозольной  массовой 

концентрации  на  выходе  из  реактора  к  массовой 

концентрации  Fe,  входящего  в  состав  Fe(CO)s  на 

входе  в  реактор),  от  температуры  пиролиза.  Для 

определения  аэрозольной  массовой  концентрации 

использовались  значения  счетной  концентрации 

Рис.  4.  Доля  Fe(CO)s  на  выходе  из  агрегатов  на  выходе  из  реактора,  полученных  с 
реактора  (а)  и мольная  доля Fe(CO)s, 
перешедшая  в  аэрозольные  частицы  помощью  ДСА,  и  среднюю  массу  агрегатов, 
железа,  (б)  в  зависимости  от  найденную из их ПЭМ изображений по методике, 
температуры реактора. 

изложенной  выше  (см.  второй  подход  в  определении  массы). Из Рис.  4  видно, что  степень 

превращения  Fe(CO)s  в  агрегаты  железа  (рис.  46)  существенно  ниже  степени  его 

разложения  (рис.  4а).  Это  означает,  что  вклад  гомогенного  разложения  в  общую  степень 

разложения  мал  и  большая  часть  Fe(CO)s  разлагается  гетерогенно  (на  стенках  реактора). 

Кроме  того,  в  специально  проведенных  экспериментах  по  изменению  реакционной 

способности  стенок  реактора  было  показано,  что  вклад  гомогенного  разложения  Fe(CO)5 в 

области  температур  450  — 500  К  пренебрежимо  мал  по  сравнению  с  гетерогенным 

разложением.  Таким образом, определенная  выше эффективная  константа  скорости  второго 

порядка  является  константой  скорости  гетерогенного  разложения  Fe(CO)5.  Разумно 

предположить,  что  лимитирующей  стадией  процесса  служит  димеризация  Fe(CO)5  на 

поверхности стенок реактора. 

В  главе  III  представлено  краткое  описание  методики  получения  и  анализа 

аэрозольных  агрегатов  и газообразных соединений,  образующихся  при пиролизе пропана  (а 

также  бензола) и при совместном  пиролизе  СзЬЦ с Fe(CO)s. Описаны результаты  сравнения 

степени  разложения  и  степени  превращения  в  аэрозоль  для  пропана  и  бензола.  Получена 

константа  скорости  разложения  пропана.  Отражены  морфологические  особенности 

аэрозольных  частиц,  образующихся  при  пиролизе  пропана/бензола.  Показана  эволюция 

морфологии  аэрозольных  агрегатов  в  ходе  совместного  разложения  пропана  с 

пентакарбонилом  железа. 

Методика  эксперимента.  Пиролиз  СзНв  и  совместный  пиролиз  СзНв  +  Fe(CO)s 

проводились в том же реакторе, что и разложение Fe(CO)s. В экспериментах по разложению 

пропана  использовались  смеси  пропана  с  аргоном.  Мольная  доля  пропана  [СзЩо  в 
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исходной  смеси  в  большинстве  экспериментов  составляла  1.34Х10"4.  При  совместном 

разложении пропана  с пентакарбонилом  железа использовалась  смесь  СзНв + Fe(CO)s + Аг. 

Мольные  доли  компонентов  в  смеси  были  в  диапазоне  7.5Х10"4  <  [СзЬЭДо  <  1.25* 10"2  и 

9.2х10"6  <  [Fe(CO)5]o  <  1.05x10"*. Как  при  пиролизе  С3Н8  +  Аг,  так  и  при  пиролизе  СзН»  + 

Fe(CO)s  + Аг температура  реактора  была  в диапазоне  от 750 до  1280 К,  объемная  скорость 

потока  на  входе  в  реактор  была  равной  8  см3/с  при  атмосферном  давлении  и  комнатной 

температуре. 

На  выходе  из реактора  мы регистрировали  газообразные  продукты и  аэрозоль.  Методом 

газовой  хроматографии  определялись  степень  разложения  пропана  и  концентрация 

газообразных продуктов  пиролиза. 

В  случае  пиролиза  бензола  смесь  бензола  с  азотом  подавалась  на  вход  в  реактор  при 

атмосферном давлении и комнатной температуре. Парциальное давление бензола в исходной 

смеси  составляло  90  торр.  Температура  в  зоне  реакции  варьировалась  в  диапазоне  1000  

1350  К.  Объемная  скорость  потока  газа  изменялась  от  0.25  до  2.5  см /с  при  атмосферном 

давлении  и  комнатной  температуре,  что  соответствовало  времени  реакции  в  реакционной 

зоне  t  =  0.66  с  при  температуре  1350  К.  В  конце  реакционной  зоны  реактора  была 

расположена  диафрагма  с  отверстием  диаметром  0.2  см.  На  выходе  из  диафрагмы 

аэрозольный  поток  смешивался  с  потоком  азота  (17  см /с)  для  предварительного 

разбавления. Далее чтобы предотвратить процесс коагуляции аэрозольных частиц,  сажистый 

аэрозоль  вновь  разбавлялся  потоком  воздуха  (170  см3/с).  Массовая  концентрация  сажи  в 

потоке определялась путем её осаждения на аэрозольный фильтр. 

Раздел «результаты»  данной главы состоит из двух блоков. В первом приведены  данные 

по разложению пропана и бензола и образованию  сажистых агрегатов. Во втором — описаны 

результаты исследования  аэрозольных агрегатов при совместном пиролизе СзН»+ Fe(CO)s. 

Образование  сажистых  агрегатов  при  пиролизе  пропана  и  бензола.  Рис.  5  показывает 

концентрацию  пропана  и  газообразных  продуктов  его пиролиза,  а также  его  превращение  в 

аэрозоль  в  зависимости  от  температуры  пиролиза.  Видно,  что  в  случае  пиролиза  пропана 

концентрации  газов  такие  же,  как  и  в  случае  совместного  пиролиза  СзН& +  Fe(CO)s.  При 

известных  времени  нахождения  смеси  в  реакторе  и  мольной  доле  пропана  на  выходе  из 

реактора  в диапазоне  температур  950  < Т  <  1100 К  определена  константа  скорости  первого 

порядка (для давлений Резне =  l.lxlO"3 бар в исходной смеси): 

kC3Hi  = 9.13х1010 ехр(233.3(кДж/моль)  / RT)  (3). 

В  нашем  случае константа  скорости  гомогенного  разложения  пропана  оказалась  на  порядок 

меньше,  измеренной  в  литературе  при  ббльших  давлениях  (Резне  =  0.1  —  1.0  бар).  Таким 
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образом, мы имеем дело с константой скорости первого порядка, зависящей от концентрации 

исходного реагента. 

Г 

Рис.  5.  (а)(в)  относительные  концентрации 
пропана  (а)  и  газообразных  продуктов 
пиролиза  (б,  в)  в  смесях,  отобранных  на 
выходе  из  реактора,  в  зависимости  от 
температуры  пиролиза;  (г)  отношение 
массовой  концентрации  аэрозольных 
сажистых  частиц  на  выходе  из  реактора  к 
массовой  концентрации  углерода  в  пропане 
на  входе  в  реактор.  Треугольные  символы 
соответствуют  смеси  Аг  +  СзН8  +  Fe(CO)5 
([С3Н8]о = 2.8хЮ3 (ав),  [С3Н8]0 =  1.3x10° (г) 
[Fe(CO)5]0 = 2.8x10"* (ав), [Fe(CO)5]0 = 8.2x10" 
6 (г)) и квадраты   смеси Аг + C3Hg ([C3H8]0 = 
1.3x10"3). 

Рис. 6. ПЭМ изображения (а) сажистых наночастиц, 
образующихся при пиролизе смеси Аг + С3Н8 при Т 
=  1280  К  и  мольной  доле  пропана  на  входе  в 
реактор  [С3Н8]о =  1.34*10"3  в проточном  реакторе; 
(б)  агрегатов  сажи,  образующихся  при  пиролизе 
бензола при Т = 1300 К. 

1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 

Т / К 

fiA  

500  нм 

Пиролиз  смеси СзНв + Аг приводил к образованию одиночных частиц  сажи  сферической 

формы  (рис.  6а).  С  помощью  ДСА  измерена  счетная  концентрация  и  радиус  сажистых 

частиц  в  зависимости  от  температуры  пиролиза.  Найдено,  что  с  ростом  температуры 

пиролиза  от  1120  до  1280  К  монотонно  увеличивались  счетная  концентрация  от  5хЮб  до 

4x10  см"3 и среднеарифметический  радиус частиц от 8 до 40 нм. 



и 
Термическое  разложение  бензола  приводило  к  образованию  сажистых  агрегатов, 

состоящих  из первичных  частиц  с типичным размером  40200  нм  (рис.  66). Мы  определяли 

радиус  агрегатов  по  выражению  (2).  Среднеарифметический  радиус  сажистых  агрегатов 

монотонно увеличивается  от  100 до 400 нм с увеличением  объемной  скорости потока от  0.25 

до  2.5  см3/с.  Такое  увеличение  радиуса  агрегатов  связано  с ростом  массовой  концентрации 

сажи в зоне предварительного разбавления  аэрозоля. 

Морфология  сажистых агрегатов, образующихся  при пиролизе  бензола,  была описана  по 

выражению  1. Установлено,  что  в  случае  сажистых  агрегатов,  образующихся  при  пиролизе 

бензола, Df не зависит от объемной скорости потока на входе в реактор и составляет Df =  1.8. 

Степень  превращения  бензола  в  сажу  в  зависимости  от температуры  пиролиза  показана 

на  рис.  7.  Также  на  рис.  7  (квадратный  символ)  приведена  степень  превращения  пропана  в 

сажу  при  Т  =  1280  К.  Степень  превращения  в  сажу  для  этих  веществ  определялась  как 

отношение  массовой  концентрации  сажи  на  выходе  из  реактора  к  массовой  концентрации 

углерода  в  бензоле  и  пропане,  соответственно,  на  входе  в  реактор  (при  мольной  доле 

реагентов на входе в реактор   [СбНб] =  [СзН«] = 0.12). Для температуры пиролиза Т =  1280 К 

при эффективной  константе  скорости  разложения  бензола  ксвт  =  1.966  с'  [ЦЮ] и  времени 

реакции  /  =  2.3  с  (соответствующему  объёмной  скорости  потока    0.67  см /с)  степень 

разложения  бензола  составила  99%.  При  этой  температуре  пропан  также  разлагается 

полностью  (рис.  5а).  Как  видно  из  рис.  7  степени  превращения  бензола  и  пропана  в  сажу 

имеют  сопоставимые  значения  при  одинаковых  их  степенях  разложения  и  равных 

концентрациях на входе в реактор.  Р и с  7  Д о л я  у г л е р о д Ј Ц  перешедшая  из  бензола  в 

п  7 21  j  сажу  (треугольные  символы)  в  зависимости  от 
"  ""  температуры  пиролиза.  Объемная  скорость  потока 

на  входе  в  реактор  0.67  см3/с.  Для  сравнения 
приведено  значение  степени  превращения  С3Н8  в 
сажу  (квадратный  символ)  при  Т  =  1280  К. 
Мольные  доли  реагентов  на  входе  в  реактор  
[СбНб] =  [СзНв] =  0.12. Степень превращения как 
для  С6Нб,  так  и  для  С3Н8  была  оценена  как 
отношение массовой концентрации сажи на выходе 
из  реактора  к  массовой  концентрации  углерода, 
содержащемся  в  бензоле  и  пропане, 
соответственно, на входе в реактор. 1000  1100  1200  1300  1400 

Т / К 

Образование  агрегатов  при  совместном  пиролизе  СзНа  +  Fe(CO)$.  Фазовый  состав  и 

морфология  агрегатов,  образующихся  при  пиролизе  смеси  СзЩ  +  Fe(CO)s  +  Аг, 

анализировались  методами  РФА  и  ПЭМ,  соответственно.  В  диапазоне  концентраций  2  < 

[СзНв]о /  [Fe(CO)5]o  <  10  были  получены  агрегаты,  состав  которых  отвечал  фазам:  Fe,C  (с 

нестехиометрическим  соотношением) и БезС. При концентрации  10 <  [СзЬЭДо /  [Fe(CO)s]o  (T 

=  1173 К) была лишь одна кристаллическая  фаза БезС. 
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Результаты ПЭМ анализа показали, что морфология  агрегатов слабо зависела от  мольных 

долей  реагентов  на  входе  в  реактор  в  диапазоне  [Fe(CO)s]o  =  8.2><10"6    1.4x10"4,  [СзНз]о  = 

5.2x10"4    7.6x10"3  и,  главным  образом,  определялась  отношением  [СзЩо  /  [Fe(CO)5]o  В 

диапазоне  10 <  [СзН8]о /  [Fe(CO)5]o < 30 образовывались  аэрозольные  агрегаты, состоящие из 

частиц РезС в углеродной  оболочке  (рис.  8 а  в). Диаметр  частиц РезС  был в диапазоне  5  

100  нм.  Частицы  РезС  малого  размера  были  окутаны  аморфным  углеродом  (рис.  8  б). 

Напротив,  слои  графитоподобного  углерода  примыкали  к  частицам  РезС  большого  размера 

(рис.  8  в).  В  диапазоне  [C3Hg]o  /  [Fe(CO)5]o  >  30  образовывались  углеродные  нанотрубки 

(УНТ),  и,  таким  образом,  аэрозольные  агрегаты  имели  в  своём  составе  маленькие  агрегаты 

частиц РезС, связанные  УНТ (рис. 8 г). Причем при отношении концентраций  315 <  [СзН8]о  / 

[Fe(CO)j]o  <  1023  образовывались  агрегаты  УНТ  и  частиц  РезС  в  оболочке  из  аморфного 

углерода  (рис. 8 д). Данные ПЭМ ВР показывают,  что агрегаты здесь  содержат разные  типы 

УНТ: одностеночные и многостеночные  (полые и бамбукообразные). При низком  отношении 

[СзНв]о  /  [Fe(CO)5]o  <  80  преобладали  в  образцах  одностеночные  УНТ,  в  диапазоне  80  < 

[СзНз]о /  [Fe(CO)s]o  <  140  были  в  наличии  и  одностеночные,  и  бамбукообразные  УНТ.  При 

[СзНв]о  /  [Fe(CO)5]o  >  150  в  образцах  содержались  и  бамбукообразные,  и  полые 

многостеночные  УНТ. 

Длина  и  диаметр  УНТ  зависели  от  состава  исходной  смеси  и  температуры  пиролиза. 

Типичными условиями образования УНТ были температурный диапазон  1073 < Т <  1280 К  и 

отношения  концентраций  реагентов  30  <  [СзНз]о  /  [Fe(CO)j]o  <  1023. Из  обработки  ПЭМ  и 

ПЭМ  ВР  изображений  агрегатов  установлено,  что  среднеарифметический  диаметр  УНТ 

увеличивался  от  1.7  до  16.5  нм  с  ростом  отношения  [СзН»]о  /  [Fe(CO)5]o  от  30  до  630. 

Среднеарифметическая  длина  УНТ  увеличивалась  от  400  до  1000  нм  с  ростом  отношения 

[СзНз]о /  [Fe(CO)5]o от 30 до  140, и практически  не менялась при больших его значениях  100 

<  [С3Н8]о /  [Fe(CO)j]0 < 630. 

Морфологию  агрегатов,  состоящих  из  УНТ  и  частиц  РезС,  мы  описывали  в  рамках 

фрактальной  размерности  по  выражению  (1),  как  и  ранее  в  случае  пиролиза  Fe(CO)5. 

Геометрический  радиус  агрегатов  определялся  по  выражению  (2).  Рис.  9  показывает 

зависимость  D/  от  отношения  [СзНв]о/[Ре(СО)5]о  Видно,  что  D/  уменьшается  с  ростом 

[СзН8]о  /  [Fe(CO)s]o  от  10 до  80, что  связано  с  увеличением  среднеарифметической  длины 

УНТ  с  ростом  относительной  концентрации  пропана.  При  более  высоких  отношениях 

([СзНв]о  /  [Fe(CO)5]o  >  80)  фрактальная  размерность  увеличивается  с  увеличением 

отношения  [СзНв]о  /  [Fe(CO)5]o,  что  согласуется  с  тем  фактом,  что  среднеарифметическая 

длина  УНТ  не  меняется  с  относительной  концентрацией  пропана  в  этом  диапазоне,  в  то 

время как среднеарифметический  диаметр монотонно увеличивается. 
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Рис.  8.  Примеры  ПЭМ  и  ПЭМ  ВР  изображений  частиц  Fe3C  в  углеродной  оболочке  (а,  б,  в) и 

сложных агрегатов  (г), образующихся  при совместном  пиролизе пропана и Fe(CO)5. Температура 

пиролиза Т =  1173 К. Мольные доли реагентов на входе в реактор [С3Н8]0 и [Fe(CO)s]o составляют 

1.25х103 и 1.052ХЮ"4 (а, б, в), 7.5Х10"4 и 9.2Х10"6 (г, е, ж), 5.8х1(Г3 и 9.2x10* (д), соответственно, б: 

малые частицы Fe3C агрегата в аморфной углеродной оболочке; в: большая частица Fe3C агрегата в 

графитоподобной оболочке; е: углеродная нанотрубка, заполненная Fe3C. 
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[C3H8]0/[1F°e(CO)5]0 
1000 

Рис.  9.  Зависимость  фрактальной  размерности 
сложных  агрегатов  от  отношения  мольных 
долей  на  входе  в  реактор  [С3Н8]0  /  [Fe(CO)5]o; 
температура пиролиза Т = 1173 К. 

Рассмотрим  эволюцию 

морфологии  агрегатов  при  пиролизе 

смеси  [СзЬЭДо  /  [Fe(CO)s]o  в  диапазоне 

отношений  начальных  концентраций  30 

<  [СзН8]0 /  [Fe(CO)5]o  <  300.  Эволюцию 

этих  агрегатов  можно  проследить, 

опираясь  на  рис.  10  (соответствующий 

температуре  реакции  1173  К).  Видно, 

что  в  течение  0  —  1.2  с  пентакарбонил 

железа  разлагается  полностью,  в  то 

время  как  степень  разложения  пропана 

ничтожно мала. В этом диапазоне 

образуются  частицы  железа.  Далее,  в  диапазоне  времен  1.2  — 2.0  с  поток  содержит 

цепочечные  агрегаты  железа  (т.к.  температура  пиролиза  на  этом  участке  реактора  не 

превышает  точку  Кюри).  В  течение  2.0  — 3.0  с  происходит  разложение  пропана  в 

температурном  диапазоне  900  —  1120  К.  Разложение  сопровождается  осаждением 

газообразных  продуктов  на  поверхности  агрегатов  железа  с  последующей  диффузией 

углерода в частицы  железа. Процесс диффузии  приводит к образованию частиц FeC [Ц11]. 

Температура  плавления  для  этого  раствора  составляет  около  910  К  [ЦП],  таким  образом, 

фактически при t s  3 с в газовом потоке  содержатся  жидкофазные частицы FeC  (на  выходе 

из реактора,  когда достигается  температура  кристаллизации,  эти  частицы  переходят  в  РезС 

частицы, покрытые углеродной оболочкой). При этих же временах концентрация углерода в 

частицах  FeC  достигает  критического  значения,  при  котором  начинается  нуклеация  УНТ. 

При  t  >  3  с  растут  одновременно  и  одностеночные  и  многостеночные  УНТ,  когда  жидкий 

раствор  FeC  проникает  внутрь  многостеночных  УНТ  (см.  рис.  8 е).  Рост  УНТ  приводит  к 

разрыву  FeC  агрегатов  на  малые  фрагменты  FeC,  соединенные  длинными  УНТ  (рис.  8  г, 

Д)

Нами  была  проведена  оценка  критического  пересыщения  углерода  в  расплаве  FeC. 

Анализировались  агрегаты,  полученные  при  отношении  [СзНв]о  /  [Fe(CO)5]o  =  30,  при 

котором  начинают  образовываться  УНТ.  Согласно  экспериментальным  данным, 

приведенным  выше,  при  отношении  10  <  [СзНв]о  /  [Fe(CO)s]o  <  30  не  происходит 

образования  УНТ,  образуются  только  агрегаты  РезС, первичные  частицы  которых  покрыты 

слоями  аморфного  и  графитоподобного  углерода  (Рис.  8  а    в).  Оценка  проводилась  в 

приближении,  что  в  этих  образцах  в  горячей  зоне  реактора  большая  часть  углеродных 
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атомов  в  агрегате  содержится  в растворенной  фазе  FeC. На  выходе  из  реактора  образуется 

фаза БезС, а избыток углерода выделяется в виде графитоподобной оболочки (см. рис. 8 в). 

Обработка  ПЭМ  и  ПЭМ  ВР  изображений  дает 

общее  содержание  углерода  в  анализируемых 

агрегатах  и,  следовательно,  в  жидких  частицах 

FeC,  из  которых  они  образовались.  В  этой 

обработке  данных  были  использованы 

значения  плотностей рс  — 2.0  г/см3 и pFeic =  7.7 

г/см3  для  углерода  и  РезС,  соответственно. 

Наши  оценки  предельной  концентрации 

углерода  находятся  в  хорошем  согласии  с 
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Рис.  10.  Схема  эволюции  аэрозольных  результатами  экспериментальных  наблюдений, 
частиц  при  пиролизе  смеси  Fe(CO)s + С3Н8  __ ,  .  F  r  v  /Л,,  ' в  которых  концентрация  углерода  в  жидких +  Аг  при  температуре  реакции  1173  К  и  ^  r  J  г 
объемной  скорости  потока  на  входе  в  частицах FeC составила  50 ат. % при Т = 910  
реактор 8 см3/с. 

970 К  [ЦП]. 

При  отношении  300  <  [СзНв]о  /  [Fe(CO)s]o  имеется  ещ2  одна  стадия  образования 

аэрозольных  агрегатов    осаждение  аморфного  углерода  на  агрегаты  УНТ  и  частиц  РезС. 

Типичный  пример ПЭМ  изображения  таких  агрегатов  приведен  на  рис.  8 д. Можно  сделать 

предположение  о происхождении  углеродной  оболочки  в этом  случае.  Образование  толстой 

аморфной  углеродной  оболочки,  окутывающей  эти  агрегаты,  повидимому,  реализуется  за 

счет осаждения  из  газовой  фазы углерода  из продуктов  пиролиза  пропана.  Чтобы  проверить 

это предположение мы сопоставили свойства аморфной углеродной оболочки (в дальнейшем 

фаза  углерода  II),  окутывающей  агрегаты  УНТ  и  частиц  РезС  со  свойствами  аморфного 

углерода  (фаза  углерода  I),  образующегося  при  пиролизе  пропана  без  добавки 

пентакарбонила  железа.  Наиболее  информативным  методом  для  исследования  углеродных 

фаз  с  этой  точки  зрения  является  метод  электронного  парамагнитного  резонанса  (ЭПР).  В 

следующей главе изложены основные результаты, полученные этим методом. 

В  главе  IV  приведены  результаты  исследования  структурных  особенностей  фазы 

углерода  I  (образующейся  при  пиролизе  пропана)  и  фазы  углерода  II  (образующейся  при 

совместном  пиролизе  пропана  и  пентакарбонила  железа).  Проанализированы  концентрация 

парамагнитных  центров,  форма  и  ширина  ЭПР  линии.  Изучена  степень  влияния  кислорода 

на  углеродные  парамагнитные  центры.  Также  проведено  исследование  магнитных  свойств 

частиц карбида железа (РезС) методами ЭПР и магнитной  восприимчивости. 

Приготовление  образцов.  Для  проведения  анализа  методами  ЭПР  и  магнитной 

восприимчивости  аэрозольные  частицы,  образованные  при  пиролизе  смеси  СзШ  +  Аг 
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([СзНв]о  =  6.65x10"2),  а  также  смеси  Fe(C0)5  +  СзНк  +  Аг  (в  диапазоне  концентраций 

[Fe(CO)5]o  =  0    6.90*10"5  и  [С3Н8]0  =  4.26*10"2    5.60><10"2  с  соотношением  280  <  [С3Н8]о  / 

[Fe(CO)s]o  <  3.3*103),  при  температуре  пиролиза  Т  =  1280  К,  осаждались  на  аэрозольный 

фильтр.  Далее  осадок  снимался  с  фильтра  и  помещался  в  ампулу.  Затем,  ампула  с 

содержимым  вакуумировалась  с  помощью  диффузионного  насоса  в  течение  10  часов  при 

комнатной температуре до давления ~  10"4 торр. 

ЭПР  углерода.  ЭПР  спектры  снимались  с  помощью  спектрометра  Broker  ESP  300, 

работающего  в  Хдиапазоне  (3  см).  Концентрация  парамагнитных  центров  углерода  в 

образцах  сажи  и  БезСуглерод  определялась  путем  двойного  интегрирования  сигнала  и 

сравнением  его  с  эталонами  известной  концентрации  парамагнитных  центров  СиС12*2НгО. 

Значение  gфактора  определялось  с использованием  gстандарта  иона марганца в MgO. Для 

изучения  кинетики  сорбции  кислорода  поверхностью  частиц  мы  осуществляли  напуск 

воздуха  или  смеси  Ог(20%)  +  Аг(80%)  в  ампулу  из  заранее  откалиброванного  объема. 

Давление  воздуха/смеси  варьировалось в диапазоне <  Ю^^бО торр. При этом ЭПР  спектры 

записывались в диапазоне температур  от 77 К до 300 К. 

Магнитные  свойства  Fe^C  частиц  исследовались  с  помощью  вибрационного 

магнетометра  SQUID MPMS XL  фирмы "Quantum Design" в интервале температур  5  300 К 

и  магнитных  полях  до  20  кГс.  Для  изучения  влияния  различных  газов  (Ог,  Н2О,  СО)  на 

магнитные  свойства  БезС  частиц,  проводилась,  при  необходимой  температуре,  обработка 

образцов в соответствующей  среде газов. 

В  разделе  «результаты»  показано, что  ЭПР  спектр  углерода  как  фазы  I,  так  и  фазы  II 

представлял  собой  синглетную  линию  Лоренцевой  формы,  g  — фактор  составлял  g  = 

2.0026±0.0004,  и  его  значение  не  зависело  ни  от  концентрации  железа  в  образце,  ни  от 

температуры  записи  ЭПР  сигнала.  Концентрация  парамагнитных  центров  как  для  фазы  I, 

так  и  для  фазы  II,  была  равной  1019  г*1.  Для  вакуумированных  образцов  фазы  I  ширина 

линии от пика до пика составила ДНРР =1.8 Гс. Для вакуумированных образцов  фазы II АНРР 

зависела  от  относительной  концентрации  Fe(CO)s  на  входе  в  реактор  (рис.  11). Из  рис.  11 

видно,  что  ширина  углеродного  сигнала  фазы  II  увеличивается  с  ростом  отношения 

[Fe(CO)5]o  /  [СзН8]о.  Одной  из  возможных  причин  уширения  сигнала  могло  бы  быть 

воздействие  локальных  магнитных  полей  от  ферромагнитных  частиц  РезС  на  радикальные 

центры  углерода,  однако,  при  этом  увеличивался  бы  g  —  фактор  углеродного  сигнала  с 

увеличением  отношения  [Fe(CO)5]o  /  [СзНв]о,  но  мы  не  увидели  какихлибо  изменений 

значения  g    фактора.  Уширение  линии,  вероятно,  связано  с  диполь    дипольным 

взаимодействием  углеродных  радикальных  центров  с  атомами  Fe,  расположенными  в 

углеродной матрице  образца. 
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Рис.  11.  Зависимость  ширины 
линии  ЭПР  спектра  углерода 
(для  вакуумированного  образца 
Fe3C  углерод при Т = 300 К) от 
относительной  концентрации 
Fe(CO)s на входе в реактор. Fe3C 
  углеродные  агрегаты  были 
получены  при  пиролизе  смеси 
Fe(CO)5 + C3Hg+Ar; температура 
пиролиза  Т  =  1280  К.  Вставка: 
распределение  частиц  Fe3C  по 
размеру,  полученное  из 
обработки  ПЭМ  изображений 
аэрозольных  агрегатов, 
состоящих  из  УНТ  и  Fe3C 

0.0000  0.0005  0.0010  0.0015  0.0020  0.0025  0.0030  0.0035  частиц. 

[Fe(CO)5]0 / [С3Н8]0 

Кислородный  эффект  в образцах  с  фазой углерода  II.  Ширина  линии  ЭПР  спектров 

углерода  для  образцов  фазы  II  (полученных  при  пиролизе  Fe(CO)s  +  СзЈЦ  +  Аг  с 

отношением  начальных  концентраций  — 8.15Х10"4  <  [Fe(CO)5]o  /  [СзН8]0  <  3.5х10"3)  не 

зависела  от  давления  кислорода.  Лишь,  для  образца,  полученного  при  пиролизе  смеси 

[Fe(CO)5]o  /  [СзНз]о =  З.ОбхЮ"4,  ширина  углеродной  линии  увеличивалась  от ДНРР =  2.7  Гс 

(для  вакуумированного  образца)  до  АНРР  =  3.2  Гс  (при  напуске  воздуха).  Причем,  после 

напуска  воздуха  форма  и интегральная  интенсивность  линии  не  менялись.  Последний  факт 

указывает на то, что все радикальные центры в равной мере доступны окружающему  газу. 

Для  исследования  влияния  кислорода  на  ЭПР  спектр  фазы  I  использовалась  смесь 

С>2(20%)  +  Аг(80%),  которая  поступала  в  ампулу  с  образцом  через  систему  напуска  с 

заданным  давлением.  Было  проведено  две  серии  экспериментов:  при  постоянной 

температуре  и  варьируемом  давлении  смеси  газов  в  ампуле  с  образцом  и,  наоборот.  В 

первой  серии  экспериментов  замечено,  что уже  при давлении  Р  >  0.1  торр  (при  комнатной 

температуре)  спектр углерода  фазы I представлял  собой  суперпозицию  широкого и  узкого 

сигналов  (Вставка  к  рис.  12).  Ширина  узкой  компоненты  спектра  не  зависела  от 

парциального  давления  кислорода,  в  то  время  как,  ДНРР  широкой  компоненты  спектра 

обратимо  увеличивалась  с  парциальным  давлением  кислорода  (рис.  12).  Форма  широкой 

компоненты  описывается  функцией  Лоренца.  Интегральная  интенсивность  спектра  не 

зависела  от  давления  кислорода.  Отношение  интегральных  интенсивностей  узкой  и 

широкой линии составляло  1/3. Другими словами, 75% радикальных центров было доступно 

окружающему  газу. 
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Рис.  12. Ширина  широкой  компоненты 
спектра  сажистого  образца  в 
зависимости  от  парциального  давления 
кислорода.  Спектры  снимались  при 
температуре  Т  =  300  К.  Частицы  сажи 
были  получены  при  пиролизе  смеси 
С3Н8  +  Аг;  мольная  доля  пропана  на 
входе  в  реактор  [С3Н8]0  =  6.65х10"2, 
температура  пиролиза  Т  =  1280  К. 
Вставка:  ЭПР  спектр  углерода  фазы  I, 
записанный  при  давлении  кислорода  в 
ампуле Рог= 7.4 торр и Т = 300 К. 
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Рис.  14.  Ширина  широкой  компоненты 
спектра  быстро  охлажденного  сажистого 
образца  в  зависимости  от  времени 
размораживания.  Температура  образца 
увеличивалась от 77 К до 300 К в течение 
воемени от 0 мин до 30 мин. 
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Рис.  13.  Ширина  широкой  компоненты  спектра 
сажистого  образца  в  зависимости  от  температуры. 
Давление  кислорода в  ампуле   Рог = 7.4 торр при 
комнатной  температуре.  Частицы  сажи  были 
получены  при  пиролизе  смеси  СзН8 +  Аг; мольная 
доля пропана на входе в реактор [С3Н8]0 = 6.65x10"2, 
температура пиролиза Т = 1280 К. 

Во  второй  серии  экспериментов  (при  постоянном  Рог  =  7.4  торр  в  ампуле) 

варьировалась  температура  записи  сигнала.  Причем  изменялась  не  только  температура 

образца,  но  и  скорость  его  охлаждения.  Показано,  что  ширина  широкой  компоненты 

спектра  зависела  от  скорости  охлаждения  образца.  При  медленном  охлаждении,  в  течение 

нескольких  часов,  ширина  широкой  компоненты  спектра  монотонно  увеличивалась  с 

понижением температуры  от 300 до 77 К (Рис.  13). Быстрое охлаждение  образца  (примерно, 

в  течение  30  сек)  от  300  до  77  К  не  приводило  к  изменению  ширины  сигнала.  При 

медленном  размораживании  быстро  охлажденного  образца  ширина  широкого  сигнала 

сначала увеличивалась,  а затем уменьшалась  до величины,  соответствующей  значению  при 

комнатной  температуре  (рис.  14).  Увеличение  ДНрр  с  температурой  на  начальном  этапе 

размораживания  связано,  повидимому,  с  увеличением  скорости  диффузии  кислорода 
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внутрь  образца.  С  дальнейшим  повышением  температуры  до  комнатной  наблюдалось 

понижение  АНрр,  обусловленное  уменьшением  концентрации  газообразного  кислорода 

вблизи  поверхности  образца.  Анализ  температурных  зависимостей  ширины  широкой 

компоненты  сигнала  при  медленном  (рис.  13) и  быстром  (рис.  14) изменении  температуры 

показывает,  что  образец  состоит  из  развитой  системы  микропор  и  микроканалов.  Через 

микропоры  и  микроканалы  кислород  диффундирует  внутрь  образца.  Диффузия  кислорода 

является термически активированным  процессом. 

На  основании  проведенных  экспериментов  можно  сказать,  что  кислородный  эффект 

мал для  фазы углерода  II по сравнению  с эффектом  для  фазы  I. Причина  большой  разницы 

интенсивности  эффекта  для  этих  двух  фаз,  вероятно,  заключается  в  различном  механизме 

образования  углеродной  фазы.  В  случае  пиролиза  пропана  фаза  углерода  I  образуются 

путем  конденсации  полиароматических  блоков  [Ц12]  и  представляет  собой  аморфный 

углерод. В случае совместного разложения  пропана и пентакарбонила  железа  фаза  углерода 

II,  повидимому,  состоит  из  аморфного  углерода  (как  и  фаза  I)  с  внедренными  в  него 

атомами  железа,  которые  служат  каталитическими  центрами  при  образовании  аморфного 

углерода. 

Модификация  магнитных  свойств  частиц  Fe$C  газообразными  О2, H^D  и  СО.  На 

рис.  15  приведены  типичные  ЭПР  спектры  РезС  частиц.  Спектр  свежеприготовленного 

вакуумированного  образца  показан  на рис.  15а. Для  образца,  выдержанного  на воздухе  при 

комнатной температуре, в течение 50 суток интенсивность  спектра резко уменьшилась  (рис. 

156). В то же время, как видно из рис.  16а, образец обладает нормальным  ферромагнитным 

поведением.  В таком  случае  можно предположить,  что наблюдаемые  ЭПР  спектры — это  не 

спектры  ферромагнитного  резонанса.  Поскольку,  как  видно  из  15  а    г,  наблюдаются 

преимущественно  сигналы  eg  —  фактором  g  Ф 2,  то  эти  спектры  есть  спектры 

суперпарамагнитного  резонанса  (повидимому,  от частиц РезС достаточно  малого размера). 

В  поддержку  этого утверждения  служат данные  обработки ПЭМ изображений  РезС частиц, 

согласно  которым  средний  арифметический  диаметр  этих  частиц  мал  и  составляет  10  нм 

(вставка к рис.  11). 

Длительное  вакуумирование  образца  (спектр  которого  показан  на  рис.  15  б)  при 

температуре  373  К  не  привело  к  изменениям  в  ЭПР  спектре.  Поэтому  остается 

предположить,  что  Ог  (или  пары  НгО),  содержащиеся  в  воздухе  хемосорбировались  на 

поверхности  частиц  РезС  (и  повлияли  на  их  магнитные  свойства).  Для  проверки  этого 

предположения  мы сначала обработали этот образец парами воды (при температуре Т =  723 

К  и  давлении  Ршо  = 1 8  торр)  в  течение  одного  часа.  На  рис.  15  в  приведен  ЭПР  спектр 

образца,  обработанного  парами  воды.  Как  видно,  восстановилась  интенсивность  сигнала  1, 
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кроме того, появились  компоненты 2 и 3. Напуск воздуха в  ампулу с этим образцом  привел 

к исчезновению компоненты 2 (т.е. компоненты  1, 2 и 3 относятся к частицам БезС с разной 

чувствительностью  к газам).  Откачка  образца  не привела  к изменениям  в  спектре.  После 

экспозиции  образца  на  воздухе  в  течение  10  суток  при  комнатной  температуре 

интенсивности  остальных  компонент  тоже  уменьшились, и ЭПР  спектр  стал  аналогичным, 

приведенному на рис.  15 6. 

Итак,  не  вода,  а,  повидимому,  хемосорбция  кислорода  привела  к  уменьшению 

интенсивности  ЭПР спектра  образца  при его контакте  с  воздухом.  В  таком  случае, 

обработка  образца  парами  воды  (при Т = 723 К) могла  привести к обратному  процессу  его 

восстановления  (монооксидом углерода) согласно схеме реакций: 

НгО(Г) + С(из фазы ii)= СО(Г) + Нг(Г)  (4) 

2СО(г) + 02(адс.) = 2С02(г)  (5). 
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Рис.  15. Примеры  ЭПР  спектров  Ре3Суглеродных 
частиц:  (а)  свежеприготовленного  образца,  (б)  после  "и с  ^°  Кривые  удельной 
экспозиции  образца  на  воздухе,  (в)  образца,  намагниченности  БезСуглеродных 
обработанного  парами  воды,  и  (г)  образца,  ч а с т и «  (записанные  при температуре Т 
обработанного  СО.  1, 2, 3   компоненты  спектров,  =  5  к ) :  (а)  п о с л е  экспозиции  образца на 
относящиеся к суперпарамагнитным  Fe3C частицам.  воздухе, (б) образца, обработанного  СО. 
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Для проверки этого предположения  мы провели обработку выдержанного  на  воздухе 

образца  (см.  рис.  15  6),  газообразным  СО  (при  температуре  Т  =  573  К  и Рсо  =  4.0  торр)  в 

течение двух часов. Из рис.  15 г видно, что после  обработки  СО интенсивности  широкой  и 

1, 2 и 3 компонент спектра увеличились. 

Интересно,  что  обработка  СО  привела,  также  и,  к  резкому  изменению 

ферромагнетизма  образца  (его  уменьшению).  Из  рис.  16  б  видно,  что  после  обработки 

образца  монооксидом  углерода  его  удельная  намагниченность  уменьшилась  в  40  раз  и 

составляет  о = 5.0x103  Гс •см /г. Последующая  экспозиция  образца на  воздухе  в течение  10 

суток приводит  к  восстановлению  его удельной  намагниченности  до  исходной  величины  а 

=  0.2  Гс*см3/г.  Другими  словами,  оказалось,  что  СО  уменьшает  ферромагнитные  свойства 

РезС, а Ог усиливает их. Необходимо отметить, что спектр ЭПР после окисления на воздухе, 

напротив,  уменьшился  по  интенсивности.  Поэтому  очевидно,  что  спектр  ЭПР  не  связан  с 

ферромагнитными  свойствами  образца,  что  подтверждает  данную  выше  интерпретацию 

спектра. 

Из вышеизложенных  результатов  можно  сделать  вывод:  адсорбция  газов  приводит к 

обратимому  переходу  основной  массы  наночастиц  БезС  из  суперпарамагнитного  в 

ферромагнитное  состояние. 

В заключении  подведены итоги работы, представлены основные результаты и выводы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЫВОДЫ 

1.  Установлено,  что  гетерогенное  разложение  Fe(CO)s  описывается  кинетикой  второго 

порядка с эффективной константой скорости к = 4.2* 10~15 CM3C'J  при Т = 473 К. 

2.  Выявлено,  что  морфология  агрегатов  железа,  образующихся  при  пиролизе  смеси 

Fe(CO)5  +  Ar,  существенно  зависит  от  температуры  реакции.  При  низкой  температуре 

пиролиза  (Т  »  450  К)  среднеарифметический  диаметр  первичных  частиц  составляет 

приблизительно  10  нм.  Первичные  частицы  преимущественно  суперпарамагнитны  и,  они 

образуют компактные агрегаты (Df =  1.7). В температурном диапазоне  800   1000 К диаметр 

первичных частиц  находится  в диапазоне  20 — 30 нм,  большинство  частиц  ферромагнитны. 

Частицы  коагулируют  в  цепочечные  агрегаты  с  фрактальной  размерностью  (Df =  1.2).  При 

температуре  выше точки Кюри  (1043 К) железо парамагнитное,  коагуляция  частиц идет  без 

участия дальнодействующих сил взаимодействия,  агрегаты компактные  (Df=1.71.8). 

3.  Экспериментально  измерена  константа  скорости  разложения  пропана  при  пиролизе 

смесей С3Н8 + Аг и С3Н8 + Fe(CO)5 + Ar: кСзн8 = 9.13х1010 ехр(233.0(кДж/Моль)  / RT). 
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4.  Установлено, что в  случае пиролиза  смеси СзН8 + Fe(CO)s + Ar образуются  сложные 

аэрозольные  агрегаты,  состоящие из частиц БезС, соединенных длинными УНТ. Предложен 

механизм  образования  этих  агрегатов,  включающий  в  себя:  стадию  разложения  Fe(CO)5  с 

образованием  металлических  наночастиц;  их  агрегацию  в  аэрозольные  агрегаты;  стадию 

разложения  газообразного  пропана,  приводящую  к  осаждению  углерода  на  поверхность 

металлических  частиц;  диффузию  углерода  внутрь  частиц  с  последующим  плавлением 

раствора  металлуглерод;  стадию  образования  УНТ  и  их  рост,  приводящий  к  разрыву 

агрегатов;  стадию  сегрегации  углерода  из расплава  FeC  с образованием  графитоподобных 

слоев  или  аморфного  углерода  и  частиц  РезС.  Определена  критическая  концентрация 

углерода  в  расплаве  металлуглерод  ~  60  ат.  %  (для  Т  =  1173 К), при  которой  происходит 

нуклеация УНТ. 

5.  Найдено,  что  фрактальная  размерность  агрегатов  —  функция  отношения  начальных 

концентраций  [С3Н8]о  /  [Fe(CO)5]o.  В  диапазоне  10  <  [С3Н8]0  /  [Fe(CO)5]o  <  80  Df 

уменьшается  от  1.7  до  0.8  с  ростом  [СзН8]о  /  [Fe(CO)5Jo,  что  связано  с  увеличением 

среднеарифметической  длины  УНТ.  При  более  высоких  относительных  концентрациях 

пропана  Df  увеличивается  с  отношением  [СзН8]0  /  [Fe(CO)s]o,  что  связано  с  увеличением 

среднеарифметического  диаметра УНТ. 

6.  Методом  ЭПР  установлено,  что  при  пиролизе  чистого  пропана  и  смеси  пропана  с 

пентакарбонилом  железа  образуются  фазы  аморфного  углерода,  принципиально 

отличающиеся  по  свойствам.  В  случае  пиролиза  пропана  (фаза  углерода  1)  наблюдается 

сильный  кислородный  эффект.  Выявлено,  два  типа  радикальных  центров:  ~  75%  центров 

доступны  окружающему  газу через систему  микрополостей и микроканалов; ~ 25% центров 

недоступны.  Диффузия  кислорода  по  микроканалам  является  термически  активированной. 

В  случае  смеси  пропан  +  пентакарбонил  железа  (фаза  углерода  2)  наблюдается  слабый 

кислородный  эффект.  Ширина  линии  углерода  пропорциональна  концентрации  железа  в 

образце, что, вероятно, связано с дипольдипольным взаимодействием радикальных центров 

с атомами железа, растворенными в углеродной матрице. 

7.  Дана  интерпретация  ЭПР  спектров  частиц  Fe3C.  Показано,  что  линии  спектров 

относятся  к  суперпарамагнитному  резонансу.  Обнаружен  эффект  обратимой  модификации 

магнитных  свойств  частиц  РезС  при  хемосорбции  кислорода  и  монооксида  углерода: 

адсорбция этих газов приводит к обратимому  переходу основной массы наночастиц РезС из 

суперпарамагнитного в ферромагнитное  состояние. 
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