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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. 

На  сегодняшний  день  синтез  нановолокнистых  углеродных  материалов  является 
перспективным  направлением  в  области  получения  новых  материалов.  Среди 
многообразия  способов  получения  нановолокнистых  углеродных  материалов 
каталитический  способ  на  основе разложения  углеводородов  является  многообещающим 
ввиду  высоких  показателей  по  селективности  по  углероду  и  воспроизводимости 
результатов.  В  процессе  каталитического  разложения  углеводородов  в  зависимости  от 
условий  синтеза  могут  быть  получены различные  углеродные  материалы,  состоящие  из 
графитоподобных  нановолокон  с различной  структурой  и  морфологией.  Ввиду  наличия 
уникальных  механических,  физических,  химических  свойств  для  нановолокнистых 
углеродных  материалов  прогнозируется  широкое  применении  в  прошводстве  новых 
адсорбентов, носителей катализаторов  и биологически  активных веществ, катализаторов, 
высокопрочных  полимеруглеродных  композитов,  мезопористого  карбида  кремния  и 
других  новых  материалов.  Одними  из  наиболее  перспективных  катализаторов  для 
получения  нановолокнистого  углерода,  как  это  следует  из  имеющихся  публикаций, 
являются никельсодержащие катализаторы, обеспечивающие наибольший удельный выход 
нановолокнистого  углерода  за  период  полной  дезактивации  катализатора.  Особенно 
важными  являются  вопросы,  связанные  с  прогнозированием  свойств  этих  материалов  в 
зависимости  от  условий  их  получения  и  различных  видов  обработок.  Обзор  публикаций 
показывает, что на сегодня данная проблема в достаточной мере не решена. 

В  этой связи рассматриваемая  диссертационная работа,  направленная  на  комплексное 
изучение  влияния  состава  никельсодержаших  катализаторов,  предшественника  углерода, 
параметров  синтеза,  химической  и  высокотемпературной  обработок  на  структурные, 
морфологические,  поверхностные  и  электропроводящие  свойства  нановолокнистых 
углеродных  материалов,  получаемых  каталитическим  разложением  углеводородов, 
является актуальной. 

Цель  и  задачи  работы.  Целью  данной  работы  является  установление  взаимосвязи 
структурных, морфологических, поверхностных и электропроводящих свойств углеродных 
нановолокнистых материалов, получаемых каталитическим разложением углеводородов, с 
условиями их синтеза и дополнительной модификации на основе высокотемпературной и 
химической обработок в широких диапазонах режимных параметров. 
Для  достижения цели сформулированы следующие задачи: 

1. Установить  связь  структурных  и  морфологических  свойств углеродных  наноструктур, 
получаемых  при  разложении  углеводородов  в  присутствии  высокопроцентных 
никельсодержащих катализаторов, с составом катализатора. 
2.  Выяснить  влияние  состава  предшественника  углерода  и условий  протекания  процесса 
каталитического разложения на структурные, морфологические и поверхностные свойства 
углеродных  нановолокнистых  материалов,  а  также  установить  области  режимных 
параметров, соответствующие образованию нановолокон с заданными характеристиками. 



3.  Установить  связь  структурных,  поверхностных  и  электропроводящих  свойств 
нановолокнистых  углеродных  материалов  с  параметрами  проведения 
высокотемпературной и химической обработок. 
4. Установить влияние свойств углеродных наноматериалов на показатели каталитических 
процессов  гидрирования,  где углеродные  материалы  использованы  в качестве  носителей 
катализаторов. 
5.  На  основе  обобщения  результатов  экспериментальных  исследований  сформулировать 
рекомендации  по  синтезу  нановолокнистых  углеродных  материалов  с  заданными 
структурными и морфологическими свойствами. 

Научная новизна 

1. Показано, что увеличение концентрации Си и Pd в катализаторе приводит к увеличению 
содержания  «спрутообразных»  волокон  со  структурой  «пачка  графеновых  слоев»  и 
расширению  дисперсии  распределения  нановолокон  по  размерам,  а  добавление  Fe 
приводит к формированию многослойных углеродных нанотрубок. 

2.  Установлено, что использование пропана в качестве источника углерода вместо метана 
в  процессе  их  каталитического  разложения  на  Ni  и  NiCu  катализаторах  в  диапазоне 
температур  500600°С  приводит  к  изменению  морфологии  углеродных  структур  от 
однонаправленных  нановолокон  к  разветвляющимся  нановолокнам  с  большим  средним 
поперечным размером; при разложении пропана, в отличие от случая разложения метана, 
повышение  температуры  процесса  до  700°С  не  приводит  к  образованию  полых 
нановолокон. 

3.  На  основе  проведения  комплексных  исследований  впервые  установлены  зависимости 
изменения  объемной  и  поверхностной  структуры  нановолокон  типа  «многослойная 
нанотрубка»,  «вложенные  конусы»  и  «пачка  графеновых  слоев»  от  температуры  и 
времени высокотемпературной обработки. 

4. Впервые  установлено,  что  использование  растворов  уксусной  кислоты  при  обработке 
углеродных  нановолокон,  полученных  при  разложении  метана  на  90%№А12О3 

катализаторе,  позволяет  целенаправленно  модифицировать  их  поверхность 
функциональными кислородсодержащими группами преимущественно лактонного типа. 

5.  Впервые  установлено,  что  модификации  НВУ  могут  быть  использованы  в  качестве 
высокоэффективных  носителей  Pdсодержащих  катализаторов  для  каталитического 
гидродехлорирования одихлорбензола и Ruсодержащих катализаторов для гидрирования 
Nгидроксофенилацетамида (парацетамола). 
6.  Впервые  показана  возможность  получения  углеродных  нанотрубок  с  различными 
степенями заполнения металлом в процессе лазерного испарения углеродных нановолокон 
со структурой вложенных конусов. 

Практическая значимость 

1. Представленные  в  диссертационной  работе  результаты  могут  быть использованы  при 
разработке  технологических  процессов  получения  углеродных  наноструктурных 
материалов с требуемыми свойствами. 
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2. Результаты могут быть использованы при создании новых типов каталитических систем 
на  основе  нановолокнистого  углерода  для  процессов  каталитического 
гидродехлорирования хлорорганических соединений и гидрирования парацетамола. 
3.  Результаты  могут  быть  использованы  при  разработке  и  освоении  промышленных 
технологий  каталитической  и  адсорбционной  очистки  водных  растворов,  загрязненных 
хлорароматическими соединениями. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы  докладывались  на 
следующих научных конференциях: 
Региональная  научная  конференция  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Наука. 
Техника. Инновации», Новосибирск, 2004; IX Международная конференция ICHMS'2005, 
Киев,  Украина,  2005;  VII  Всероссийская  научнотехническая  конференция  «Наука. 
Промышленность.  Оборона»,  Новосибирск,  2006;  Региональная  научная  конференция 
студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Наука.  Техника.  Инновации»,  Новосибирск, 
2006;  III  International  Conference  «Catalysis:  Fundamentals  and  Application»,  Novosibirsk, 
2007;  VIII  European  Congress  «EUROPCAT»,  Finland,  2007;  X  Международная 
конференция ICHMS'2007, Киев, Украина, 2007; XV Международная  научнопрактическая 
конференция  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  "Современные  техника  и 
технологии",  Томск,  2009;  Всероссийская  школаконференция  для  молодых  ученых 
«Молекулярные  нанообъекты и полимерные нанокомпозиты», Московская  область. 2009; 
II  Международная  научнотехническая  конференция  "Современные  методы  в 
теоретической  и  экспериментальной  электрохимии",  Плес,  2010; Всероссийская  научно
практическая конференция молодых ученых «Инновации и актуальные проблемы техники 
и технологий», Саратов, 2010. 

Публикации.  Результаты  диссертации  опубликованы  в  15  работах:  3  статьи  в 
рецензируемых  изданиях  (список ВАК,  международные  научные журналы)  и  12 тезисах 
докладов. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав, 
приложения, выводов и списка использованной литературы. Диссертация изложена на 141 
странице,  содержит  55  рисунков  и  19  таблиц.  Список  использованной  литературы 
содержит 130 наименований. 

Краткое содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель и 
задачи работы, кратко рассмотрены основное содержание глав диссертации и полученные 
результаты. 

В  главе  1  представлен  литературный  обзор  по  известным  видам  углеродных 
наноструктурных  материалов и способам их получения. Подробно рассмотрены  способы 
целенаправленного  получения  углеродных  наноструктурных  материалов  с  заданными 
свойствами.  Проведен  подробный  анализ  опубликованных  работ  по  изучению  влияния 
термической  и  химической  обработок  на  свойства  углеродных  материалов.  Также 
рассмотрены  некоторые  из  перспективных  областей  применения  углеродных 
наноматериалоз. 
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В  главе  2  дано  описание  экспериментальных  методик  синтеза,  модификации  и 
исследования  свойств  нановолокнистых  углеродных  материалов.  Описана  методика  и 
установка  синтеза  нановолокнистых  углеродных  материалов,  предназначенная  для 
исследования  влияния режимных  параметров  каталитического разложения  углеводородов 
на  свойства  получаемых  углеродных  наноструктур.  Установка  позволяет  проводить 
процесс  в  диапазоне  температур  400850°С  с  использованием  широкого  ряда 
катализаторов,  обеспечивать  поддержание  и  плавную  регулировку  расхода  подаваемых 
газовых  потоков,  проводить  процесс  каталитического  разложения  углеводородов  с 
регулируемыми  параметрами  виброожижения.  Контроль  температуры  процесса 
осуществлялся  непосредственно  в  слое  катализатора.  Количественный  анализ  состава 
исходной  и конечной  газовых  смесей проводился  с помощью газовой хроматографии,  по 
результатам которой определяли конверсию исходных реагентов. 

В  данной  главе  представлено  описание  лабораторной  высокотемпературной  печи, 
использованной  для  проведения  исследований  по  высокотемпературной  обработке  в 
диапазоне  температур  15002800°С,  и  лазерной  установки  на  базе  источника  ЛОК5М, 
которая применялась для лазерной обработки нановолокнистого углерода. 

Таблица 1 

Условия синтеза образца НВУ 

Обозначение 

НВУ1;А1 
НВУ2 
НВУ3 

А2;АЗ;А4 

А5;А6;А7 

А8;А9;А10 

All 

А12;А13;А14 

А15;А16 

А17 

А18 

А19 
А20 
А21 

А22;А23;А24 
А25;А26;А27 
А28;А29;А30 

Катализатор (% масс.) 

90%Ni10%AljO3 

70%Ni20%Cu10%А12Оз 
60%Fel 5%Ni25%Al203 

60%Fe15%Ni25%Ab03 

65%Fe10%Ni25%Al2O3 

70%Fe5%Ni25%Al2O3 

68%Ni22%Cu10%SiO2 

68%Ni22%Cul 0%SiO2 

68%Ni22%Cu10%SiO2 

45%№45%Pd10%SiO2 

60%Ni30%Pd10%SiO2 

72%Nil 8%Pdl 0%SiO2 

70%Ni20%Cu10%SiO2 

63%Ni20%Cu17%SiO2 

50%Ni40%Cu10%SiO2 

50%Ni40%Cu10%SiO2 

50%Ni40%Cul 0%SiO2 

Источник 
углерода 

метан; пропан 
метан 
метан 

метан 

метан 

метан 

метан 

метан 

метан 

метан 

метан 

метан 

пропан 
пропан 
пропан 
этилен 
нбутан 

Температура, 
°С 
550 
600 

600 

650;700;750 

650;700;750 

650;700;750 

700 

700;750;800 

750;800 

600 

600 

600 
550 
550 

500;55О;6ОО 
500;550;600 
500;550;600 

Выход 
углерода, гс/г« 

ПО; 123 
100 
33 

25;79;51 

19;63;42 

11;56;41 

412 

1020; 294; 128 

156; 102 

22 

32 

50 

139,3 
323,8 

7;175;250 
267; 357; 343 
71;  175;482 

Из табл.  1 видно, что при проведении  каталитического разложения  углеводородов 
при  температуре  выше  700°С  наблюдается  уменьшение  удельного  выхода  углерода  на 
единицу катализатора, что связано с дезактивацией катализатора. 

В  этой  же  главе  представлены  условия  получения  углеродных  образцов  (табл.  1), 
параметры  высокотемпературной  (табл.  2)  и  химической  (табл.  3)  обработок.  В  табл.  2 
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обозначение,  например,  «НВУ117000,5»  означает, что образец НВУ1  был  подвержен 
обработке при  1700°С в течение 0,5 ч. В табл. 3 обозначение, например,  «НВУ1ЗМАК» 
означает, что образец НВУ1 был подвержен  химической обработке в  13 масс.% водном 
растворе  HN03 в течение 3 ч. Аналогично выбраны обозначения остальных образцов. 

Таблица 2 
Условия высокотемпературной обработки образцов НВУ 

№ 
1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 

Образец 

НВУ117000,5 
НВУ217000,5 

НВУ317000,5 
НВУ122000,5 
НВУ222000,5 
НВУ322000,5 
НВУ126000,5 
НВУ226000,5 
НВУ326000,5 

НВУ117003 
НВУ217003 
НВУ317003 
НВУ122003 
НВУ222003 
НВУ322003 
НВУ126003 
НВУ226003 
НВУ326003 

Тип НВУ 

НВУ1 
НВУ2 

НВУ3 
НВУ1 
НВУ2 
НВУ3 
НВУ1 
НВУ2 
НВУ3 

НВУ1 
НВУ2 
НВУ3 
НВУ1 
НВУ2 
НВУ3 
НВУ1 
НВУ2 
НВУ3 

Температура, °С 

1700 

2200 

2600 

1700 

2200 

2600 

Время обработки, ч 

0,5 

3 

Таблица 3 
Условия химической обработки образцов НВУ 

№ 
1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 

Образец 
НВУ1ЗМАК 
НВУ16МАК 

НВУ1АК 
НВУ1СК 

НВУ1АСК 

НВУ1МК 

НВУ1УК 

Реагент (масс %) 
13%HNCb + 87%H20 
26% HN03 + 74% Н20 
63%HNO3 + 37%H20 
98%H2S04 + 2%H20 

(63%HN03+37%H20)+(98%H2SO.(+2%H20) 
(HN03:H2S04=3:lo6.) 

30%НСООН + 70%Н2О 

30% СНзСООН + 70% Н20 

Время, ч 

3 

В главе 2 также  изложено  описание методик тестирования  каталитических  систем, 
приготовленных  на  основе  нановолокнистых  углеродных  материалов,  и  представлены 
сведения  о  физикохимических  методах  анализа,  использованных  для  исследования 
свойств  катализаторов  и  углеродных  наноструктурных  материалов,  таких  как 
просвечивающая  электронная  микроскопия  высокого  разрешения  (ПЭМВР), 
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рентгенофазовый  анализ  (РФА),  низкотемпературная  адсорбция  азота, 
термогравиметрический анализ (ТГА), массспектрометрия (МС) и Раманспектроскопия. 

В  главе  3  представлены  результаты  исследования  влияния  условий  синтеза  на 
свойства  углеродных  нановолокнистых  материалов,  полученных  при  каталитическом 
разложении  углеводородов.  Рассматривается  широкий  ряд  образцов,  полученных  при 
разложении углеводородов С1С4 (метан, этилен, пропан, нбутан) с использованием моно
и  биметаллических  катализаторов,  содержащих Ni,  Си, Fe и  Pd,  в диапазоне  температур 
500800°С. Комплексное  исследование  свойств рассматриваемых  образцов выполнено  на 
основе  ПЭМВР,  ТГА,  низкотемпературной  адсорбции  азота  и  др.  По  данным  ПЭМВР 
установлено,  что  использование  пропана  в  качестве  источника  углерода  по  сравнению  с 
метаном  приводит,  главным  образом,  к  увеличению  поперечных  размеров  углеродных 
нановолокон и появлению разветвляющихся нановолокон. 

Можно  предполагать,  что  увеличение  поперечных  размеров  углеродных 
нановолокон связано с большим содержанием углерода в молекуле пропана, по сравнению 
с молекулой метана, и, соответственно, с большим содержанием углерода в металлической 
наночастице.  Последнее  обстоятельство  способствует  переходу  металлической 
наночастицы  в  жидкоподобное  состояние  при  более  низких  температурах,  чем  в  случае 
метана.  В  жидкоподобном  состоянии  металлические  наночастицы  характеризуются 
повышенной  подвижностью,  приводящей  к  их  агломерации,  и,  как  следствие,  к 
увеличению поперечных размеров углеродных нановолокон и разветвлению последних. 

Полученные и ранее опубликованные данные по влиянию условий на структурные и 
морфологические  свойства  нановолокнистых  углеродных  материалов,  получаемых  при 
разложении  метана, пропана на  Ni, Cu, Fe, Pd   содержащих катализаторах  в диапазоне 
температур 550750°С, обобщены в виде схемы, представленной на рис. 1. 
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Рис. 1. Изменение структуры и морфологии НВУ в зависимости от условий синтеза в 
присутствии никельсодержащих катализаторов. 
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Также  в  главе  3  представлены  результаты  исследования  стабильности  НВУ  в 
окислительной среде в зависимости  от температуры  синтеза, используемого  катализатора 
и  состава  предшественника  углерода.  Установлено,  что  с  повышением  температуры 
каталитического  разложения  углеводородов  происходит  увеличение  температуры  начала 
окисления НВУ, которая варьирует в пределах 470540°С. Повышение температуры начала 
окисления связывается  с увеличением  доли кристаллического углерода в нановолокнах и 
снижением количества дефектов на их поверхности. 

В  главе  4  представлены  результаты  исследования  влияния  режимов 
высокотемпературной  обработки  на  структурные,  текстурные,  электропроводящие  и 
морфологические  свойства  нановолокнистых  углеродных  материалов,  полученных  при 
каталитическом разложении метана с использованием катализаторов следующих составов: 
90%NiAl2O3,  70%Ni20%CuAl2O3  и  60%Fe15%NiAl2O3.  В  данной  главе  на  основе 
комплекса  физических  методов исследования  устаношіено  влияние  высокотемпературной 
обработки в диапазоне  17002600°С и времени экспозиции в диапазоне 0,53 ч на свойства 
углеродных  наноструктурных  материалов  основных  видов:  со  структурой  «вложенных 
конусов», «пачек графеновых слоев» и многослойных нанотрубок. 

Показано,  что  при  рассмотренных  режимах  высокотемпературной  обработки 
изменение  структуры  углеродных  нановолокон  типа  «вложенные  конусы»  (рис.  2а) 
проявляется  в  локальном  повышении  степени  кристалличности,  образовании 
«многослойных  конусных  монолитов»  (рис.  2г)  или  «пачек  плоских  многослойных 
монолитов». 

Для  структур  «пачка  графеновых  слоев»  реструктуризация  приводит  к  получению 
«пачек  плоских  многослойных  монолитов»,  повышению  степени  кристаллизации  и 
замыканию  многослойных  слоев  на  поверхности  нановолокна  (рис.  2д).  В  процессе 
высокотемпературной  обработки  многослойных  углеродных  нанотрубок  (рис.  2в) 
наблюдается, главным образом, удаление как поверхностных, так и внутренних дефектов в 
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Необходимо отметить, что высокотемпературная  обработка  структур типа  «цепеобразные 
нановолокна» приводит к замыканию внутренних слоев волокон и образованию структур, 
родственных структуре «луковичного» углерода (рис. 3). 

а 

:  ...... .  .  . 

!і 

: 

.  " гТп гП і  ___•  ._ 

4>* 

• V  • 
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W
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1 г : : 1 
:Л^І 

Рис. 3. Снимки ПЭМВР «цепеобразных нановолокон»: а   НВУ3; б  НВУ326003. 

По  данным  низкотемпературной  адсорбции  азота  установлено,  что  для  всех  трех 
типов НВУ  с повышением температуры происходит  уменьшение  удельной  поверхности. 
Следует  отметить, что удельная  поверхность  образцов НВУ126003  (52  м2/г)  и НВУ2
26003  (61 м2/г)  уменьшается  более чем  в  2 раза по  сравнению  с исходными  образцами 
углерода НВУ1 (119 м2/г) и НВУ2 (144 м2/г). Такое значительное уменьшение удельной 
поверхности  предположительно  связано  с  процессом  частичной  перекристаллизации 
углерода, в результате которой устраняются поверхностные дефекты и исчезают наиболее 
тонкие  волокна.  Для  углерода  НВУ3  (80  м2/г)  такого  значительного  уменьшения 
поверхности  после  обработки  при 2600°С  не  наблюдалось  (НВУ326003    59 м2/г). На 
основе  электронномикроскопического  анализа  показано,  что  высокотемпературная 
обработка  углеродных  наноструктурных  материалов  может  быть  использована  как 
эффективный  метод  тонкой  регулировки  структурных  и  поверхностных  свойств 
нановолокон  основных  типов  (структуры  «вложенные  конусы»,  «пачки  графеновых 
слоев», нанотрубки). 

Полученные  данные  показывают,  что  высокотемпературная  обработка  позволяет 
достигать  значительного,  более  чем  двукратного  уменьшения  электросопротивления 
углеродных  нановолокнистых  образцов  (НВУ1    1503 мкОмм,  НВУ126003  
732 мкОмм),  и  получать  высокую  степень  очистки  нановолокнистого  углерода  от 
примесей  металлов    активной  фазы  исходных  катализаторов  в  инертной  среде  при 
температурах  более  2200°С.  Таким  образом,  выполненное  комплексное  исследование 
показало,  что  применение  высокотемпературной  обработки  нановолокнистого  углерода 
можно рекомендовать для устранения объемных и поверхностных дефектов, эффективного 
удаления  инкапсулированных  металлических  включений  (наночастицы  металла 
катализатора  синтеза  углерода),  существенного  изменения  физикохимических  свойств 
наноструктурированных  углеродных  материалов  и  создания  качественно  новых 
углеродных наноструктур. 
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В  главе  5  представлены  результаты  исследования  влияния  режимов  химической 
обработки  на  поверхностные  свойства  нановолокнистых  углеродных  материалов  со 
структурой  «вложенные  конусы»,  полученных  при каталитическом  разложении  метана с 
использованием 90%№А12Оз  катализатора. В данной главе рассматривалось  влияние как 
неорганических, так и органических окислителей на свойства НВУ. 

Исследованные образцы представляли собой гранулы размерами  12  мм, состоящие 
из  переплетенных  углеродных  нановолокон.  В  табл.  4  представлены  результаты 
исследования текстурных характеристик исходных и подверженных химической обработке 
образцов  НВУ  на  основе  низкотемпературной  адсорбции  азота.  Согласно  полученным 
результатам объем пор всех образцов представлен преимущественно мезопорами. 

Таблица 4 

Данные низкотемпературной адсорбции образцов НВУ 
Образец 
НВУ1 

НВУ1ЗМАК 
НВУ16МАК 

НВУ1АК 
НВУ1СК 

НВУ1АСК 
НВУ1УК 
НВУ1МК 

SV1., M'Vr 
117 
189 
227 
195 
379 
179 
197 
113 

Ѵ̂ езопор!  м  ' г 

104 
189 
227 
195 
379 
179 
197 
104 

о  2/ 
Эмвкроппр»  М  /Г 
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9 

Ѵ а„ ѵ ,  смЛг 
0,247 
0,318 
0,449 
0,389 
0,724 
0,260 
0,339 
0,218 

"cm  HM 

8,4 
6,7 
7,9 
8,0 
7,6 
6,0 
6,9 
7,7 

В  процессе  химической  обработки  происходит  развитие  поверхности  углеродных 
образцов  за  счет  образования  дефектов  на  поверхности  углеродных  нановолокон,  что 
подтверждается  данными  Раманспектроскогаш.  Полученные  Раманснектры  идентичны 
друг другу и отличаются главным образом интенсивностями D и G пиков, отвечающих за 
sp2 и Бр'гибридизированный углерод, соответственно. На рис. 4 показаны Раманспектры 
исходного  образца  НВУ1  и  образцов,  обработанных  в  неорганических  и  органических 
кислотах.  В  табл.  5  представлены  данные  Раманспектроскопии  для  исходных  образцов 
НВУ и подвергнутых химической обработке. 

1Q00  1100  1200  130Q  1400  1500  1600  170С  1800  юод  1100  1200  1300  1400  15W  1600  1700  1Ѳ 00 

Чмтот». см"*  Чістотя, см"1  Частот* см"1 

Рис. 4. Раманспектры образцов НВУ: а   НВУ1; б   НВУ 1АСК; в   НВУ1УК. 

Согласно  литературным  данным, термогравиметрический анализ,  совмещенный  с 
массспектрометрией  (ТТАМС),  является  одним  из  эффективных  методов  анализа 

1) 



содержания  и  термической  стабильности  функциональных  групп  на  поверхности 
углеродных нановолокон. 

Таблица 5 
Данные обработки Раманспектров образцов НВУ 

Образец 

НВУ1 

НВУ1МК 

НВУ1АК 

НВУ1СК 

НВУ1АСК 

НВУ1УК 

D

h 
32.8 

42.2 

100.6 

82.9 

63.2 

124.9 

пик 
ѵ , см"1 

1340.7 

1340.8 

1347.6 

1341.6 

1340.8 

1342.2 

G

IG 

33.7 

39.4 

83.6 

67.2 

49.4 

94.8 

пик 

ѵ , см'1 

1568.6 

1567.1 

1572.5 

1571.4 

1567.1 

1572.5 

Ѵ Іс 

0.973 

1.071 

1.203 

1.234 

1.279 

1.317 

В нашем случае для определения количества выделяемых газов перед проведением 
ТГАМС  анализа  массспектрометр  был  откалиброван  фиксированными  объемами  газов 
СО и С02. По данным ТГАМС анализа НВУ, обработанные неорганическими кислотами 
(НВУ1ЗМАК, НВУ16МАК, НВУ1АК, НВУ1АСК) имели однотипные спектры (рис. 
5а). По спектру видно, что наблюдается выделение воды, СО и С02 в диапазоне 253 80°С, 
1801000°С  и  1501000°С,  соответственно.  Выделение  СО  и  С02  в  таких  диапазонах 
связано  с  разложением,  главным  образом,  карбоксильных,  ангидридных  и  лактонных 
групп.  Существенно  отличается  спектр  образца  НВУ1УК  (рис. 56),  где  видно,  что 
выделение С02 в газовую фазу наблюдается преимущественно  только в области высоких 
температур, что главным образом, связано с наличием только лактонных групп. 
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Рис. 5. Спектры ТГАМС: аНВУ1АСК;  бНВУ1УК. 
Ввиду  присутствия разнообразных  функциональных  групп на  поверхности  НВУ и 

различия в процессах их разложения при нагреве НВУ в инертной атмосфере наблюдается 
наложение пиков СО и С02, которые необходимо разделять для полного количественного 
анализа функциональных групп. Спектр ионных токов СО и С02  газов раскладывался на 
множество  гауссовых  функций  с  использованием  нелинейной  оптимизации  по  методу 
наименьших  квадратов.  Разделенные  линии  ионных  токов  С02  некоторых  образцов 
представлены на рис. 6. 

12 



6.0x10"  

4 .0x10"

2.0X10*1'  

0.0

//  Л / Л 

а 

\ 

200  400  600  800  1000 
Температура, °С 

0  ZOO  400  600  800  1000 

Температура, °С 

Рис. 6. Разделенный спектр линии ионного тока С02 для образцов 
а   НВУ1 АК; б   НВУ1 УК. 

В табл. 6 представлены результаты количественного анализа функциональных групп 
; зависимости от выбранного химического реагента. 

Таблица 6 
Содержание функциональных групп на поверхности образцов НВУ 

Образец 

НВУ1 
НВУ1ЗМАК 
НВУ16МАК 

НВУ1АК 
НВУ1АСК 
НВУ1УК 

Потеря 
массы, % 

1.1 
3.8 
4.1 
5.2 
8.1 
8.3 

Концентрация функциональных групп, % 
масс. 

Карбоксильные 


0.2 
0.3 
0.5 
1.7 


Ангидридные 


0.8 
0.9 
0.9 
0.3 



Лактонные 
0.9 
1.7 
1.9 
0.7 
4.7 
7.5 

Установлено,  что  наиболее  эффективными  условиями  для  получения  поверхности 
НВУ, обогащенной карбоксильными  группами, являются обработки в  концентрированной 

! азотной кислоте (НВУ1АК) и смеси концентрированным азотной и серной кислот (НВУ
I 1АСК)  при  140°С  в  течение  3  ч.  Для  получения  повышенных  содержаний  лактонных 
і  групп на углеродной  поверхности  при обработке углеродных  нановолокон  со структурой 
«вложенные конусы» следует использовать раствор уксусной кислоты. 

В  главе  6  представлены  результаты  изучения  функциональных  свойств  НВУ  как 
носителей  в  каталитических  процессах  и  процессе  синтеза  углеродных  нанотрубчатых 

! материалов с помощью лазерной абляции. 

1  Рассмотрены  результаты  использования  НВУ  в  качестве  носителя  Pd,  Ru,  Rh 
катализаторов  в  процессе  каталитического  гидродехлорирования  одихлорбензола.  В 
процессе  тестирования  1%Рс1/НВУ1  катализатора  показано,  что  существенную  роль 
играют  микроструктурные  и  поверхностные  свойства  углеродных  материалов.  На  рис.  7 
представлены  кривые  изменения  концентраций  продуктов  реакции  в  зависимости  от 
времени.  Из  них  видно,  что  полное  превращение  одихлорбензола  на  1%РгіУНВУ1 
катализаторе происходит в течение 60 мин (рис. 7а), что всего лишь на  15 мин больше, чем 
для 1%РаѴ Сибунит катализатора, проявившего наилучшие показатели (рис. 76). 
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Рис. 8. Активность 1 %Pd катализаторов, нанесенных на различные носители. 

При  сравнении  активностей  l%Pd  катализаторов,  нанесенных  на  различные  типы 
углеродных носителей установлено, что активность  1%Рс1/НВУ1 катализатора выше, чем 
Pdкатализатора,  нанесенного  на  промышленный  носитель  ФАС  1%Ро7ФАС  (рис.  8), 
однако  немного ниже, чем у  1%Ро7Сибунит.  Следует отметить, что  l%Pd  катализаторы,  I 
нанесенные  на  нановолокнистые  углеродные  материалы,  полученные  в  результате 
обработки  НВУ1  в  HN03  и  HNO3+H2SO4,  не  проявляли  активности  в  реакции 
гидродехлорирования  одихлорбензола.  Это,  вероятно,  связано  с  тем,  что  поверхность  ) 
углеродных  нановолокон,  обработанных  кислотами,  обладала  ярко  выраженными 
гидрофильными  свойствами,  вследствие  чего  адсорбция  и  дальнейшее  превращение 
органического  субстрата  на  поверхности  активных  центров  катализатора  оказывались  | 
невозможными. 

В  процессе  гидрирования  парацетамола  показано,  что  1%К.и/НВУ22600 
катализатор  проявляет  более  высокие  показатели  по  активности  и  селективности  в  ' 
отношении  образования  трансизомеров  ацетамидциклогексанола  по  сравнению  с  I 
і%1МНВУ32600  и  l%Ru/PR24HHT  (в  последнем  катализаторе  использован  ! 
коммерческий  углеродный  носитель  Pyrograph  III  Applied  Sciences  Inc).  Показано,  что 
увеличение  селективности  образования  транс/цис  изомеров  ацетамидциклогексанола 
связано с уменьшением теплоты адсорбции СО на Ru катализаторах. Это, в свою очередь, 
связано с различной степенью взаимодействия Ru наночастиц с углеродным носителем. 
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В  главе  6  также  представлены  результаты  по  применению  нановолокнистого 
углерода для синтеза углеродных наноструктур с помощью лазерного облучения. 

Рис. 9. Снимки ПЭМВР углеродного материала, собранного с конденсатора 

Согласно  данным  ПЭМВР,  углеродный  материал,  собранный  с  конденсатора 
лазерного  реактора,  представлял  собой  смесь  углеродных  нанотрубок  с  поперечными 
'размерами  1 4  4 0  нм,  частиц  сажи  и  металла  исходного  катализатора.  При  этом 
^углеродные  нанотрубки  были или  полностью,  или  частично заполнены  никелем  (рис. 9). 
Эти  результаты  указывают  на  возможность  получения  нановолокнистого  углерода, 
представляющего собой графитоподобный  материал с равномерно распределенным по его 
объему  металлом.  Этот  материал  может  служить  источником  углерода  для  синтеза 
(многослойных углеродных нанотрубок с различной степенью заполнения металлом. 

В  приложении  представлена  оценка  себестоимости  мезопористого 
нановолокнистого  углерода,  производимого  на  основе  разложения  природного  газа  на 
60%Fe15%Ni25%Al2O3 катализаторе при 750°С в сравнении с коммерческими аналогами. 

Выводы: 

[і.  Проведен  комплексный  анализ  влияния  условий  синтеза,  режимов 
высокотемпературной  и химической  обработок на свойства углеродных  нановолокнистых 
^материалов,  полученных  на  основе  каталитического  разложении  углеводородов  СГС4  в 
присутствии  никельсодержаших  катализаторов;  определены  диапазоны  режимных 
параметров,  соответствующие  образованию  определенных  видов  углеродных 
(наноструктур.  Показано,  что  использование  пропана  в  качестве  источника  углерода  по 
(Сравнению  с  метаном  в  процессе  их  каталитического  разложения  на  Ni  и  NiCu 
катализаторах  при 500600°С  приводит,  главным  образом, к изменениям  в распределении 
'поперечных  размеров  образующихся  углеродных  нановолокон,  а  именно,  в  сторону 
(увеличения  их  среднего  размера,  а  также  в  изменении  морфологии  образующихся 
углеродных  нановолокон  от  одиночных  к  разветвляющимся  Yобразным  углеродным 
інановолокнам. В свою очередь, повышение температуры процесса разложения пропана до 
700°С  не  приводит  к  образованию  полых  наноструктур,  как  это  имеет  место  в  случае 
использования метана в качестве источника углерода. 

2. На основе комплексного анализа свойств НВУ установлено влияние содержания второго 
| металла  (Fe,  Си  ИЛИ Pd)  в  высокопроцентных  Niкатализаторах  на  структурные  и 
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морфологические  свойства углеродных  нановолокон,  образующихся  при  каталитическом 
разложении метана и пропана. 
3.  Установлено,  что  высокотемпературная  обработка  нановолокнистых  углеродных 
материалов в области температур 17002600°С является эффективным методом управления 
объемной и поверхностной  структурами, удельной поверхностью и  электропроводностью 
основных  типов  нановолокнистых  углеродных  материалов,  полученных  каталитическим 
способом.  При этом  наибольшим  структурным  изменениям  подвержены  нановолокна,  у 
которых  внешняя  поверхность  представлена  торцами графеновых  слоев,  расположенных 
под углом к оси нановолокна; степень и характер изменений физикохимических свойств 
зависят от морфологии и структуры исходных нановолокон. В области температур  более 
2200°С  происходит  удаление  из  углеродного  образца  металлических  примесей, 
обусловленных присутствием исходного катализатора синтеза НВУ. 

4.  Установлено, что при химической обработке нановолокнистых углеродных  материалов 
со  структурой  «вложенные  конусы»  неорганическими  кислотами  на  их  поверхности 
образуются  функциональные  группы  смешанного  типа  с  содержанием  до  5,5  масс.  %. 
Однако,  использование  органических  кислот  на  примере  раствора  уксусной  кислоты 
позволяет  получить  на  углеродной  поверхности  до  7,5  масс.  %  функциональных  групп, 
лактонного типа. 

5.  В  результате  проведения  сравнительных  испытаний  Pd  катализаторов,  в  процессе 
жидкофазного  гидродехлорирования  одихлорбензола  установлено,  что  катализатор, 
нанесенный  на НВУ1  (1%РоУНВУ1),  превосходит  по  эффективности  промышленный 
катализатор  1%Ра7ФАС (активность катализаторов  1%РаУНВУ1 и  1%Рс1/ФАС составляла 
1,26 МОЛЬ0.ДХБ/(МИНМОЛЬР<)) и 1,1 молЬодхв/Сминмольр^ соответственно). 

6.  Установлено,  что  l%Ru  катализатор  на  НВУ22600    носителе  при  гидрировании 
парацетамола  превосходит  по селективности  образования  трансацетамидциклогексанола 
(транс/цис  =  1,4)  и  активности  (95  мкмоль/стКи)  l%Ru  катализатор  на  коммерческом 
носителе (PR24HHT). 

7.  Установлено,  что  использование  нановолокнистого  материала  в  качестве 
предшественника углерода в процессе синтеза углеродных нанотрубок методом лазерной 
абляции  позволяет  получать  углеродные  нанотрубки  с  внешним  диаметром  до  40  нм, 
характеризующиеся различной степенью заполнения металлическим никелем. 

8.  Сформулированы  рекомендации  по  получению  нановолокнистых  углеродных 
материалов  с  определенными  морфологическими,  структурными  и  поверхностными 
свойствами  в  зависимости  от  условий  синтеза  и  режимов  высокотемпературной  и 
химической обработок. 
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