
 444

ВЛИЯНИЕ КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК К ЭТИЛЕНУ 
НА КАТАЛИТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОВОЛОКОН 

 
Володин А.А.*, Тарасов Б.П. 

Институт проблем химической физики РАН, 
пр. акад. Семенова 1, Черноголовка, Московская обл., 142432 Россия 

*Факс: +7 (496) 522 1743  E-mail: alexvol@icp.ac.ru 
 

Введение 
В последние годы заметно расширился ряд 

углеродосодержащих соединений, 
используемых для синтеза углеродных 
наноструктур (УНС). Введение в зону реакции 
различных добавок может приводить как к 
изменению выхода целевого продукта, так и 
строения нитевидного углерода. Например, при 
введении в реакционную среду серы могут 
быть получены, преимущественно, двустенные 
нанотрубки [1], небольшого количества 
(250 ppm) фосфора - углеродные нановолокна 
(УНВ) длиной до 6 см [2], добавлением к 
ацетилену CH2Cl2 - бамбукообразные 
нанотрубки [3]. Спиралевидные нанотрубки 
были получены пиролизом диэтилового эфира 
на цинковом катализаторе [4]. При введении 
различных добавок изменяются не только 
строение и выход углеродных наноструктур, но 
и их свойства. Так, в работе [5] были получены 
нанотрубки с большим содержанием SO3H-
групп, которые обладали как электронной, так 
и протонной проводимостью. Таким образом, 
введение в зону реакции даже незначительных 
количеств различных добавок может оказывать 
существенное влияние на выход, строение и 
свойства углеродных наноструктур. 

В данной работе было изучено влияние 
газофазных кислородосодержащих добавок к 
этилену на выход и строение образующихся 
углеродных нановолокон. 
 
Методика эксперимента 

В качестве носителя катализаторов был 
использован MgO. Катализатор наносили на 
поверхность носителя осаждением Ni из 
водного раствора Ni(NO3)2 с последующим 
высушиванием на воздухе при 150ºC в течение 
часа и восстановлением до металла 
непосредственно в процессе пиролиза этилена. 
По данным элементного анализа содержание 
нанесенного катализатора составило 5% 
Ni/MgO. 

Каталитический пиролиз этилена 
проводился в кварцевом горизонтальном 
проточном газовом реакторе при атмосферном 
давлении в диапазоне температур 500–700ºC. В 
ходе пиролиза была использована газовая смесь 

состава C2H4:H2:Ar = 1.5:3:1. Газофазные 
добавки вводили в зону реакции путем 
пропускания потока аргона через барбатер, 
наполненный жидким летучим компонентом 
H2O, C2H5OH, (CH3)2SO4, (CH3O)3P или 
(CH3O)3B. Образцы после синтеза подвергались 
очистке от MgO и Ni ультразвуковой 
обработкой в концентрированной соляной 
кислоте при 70ºC в течение полутора часов. 
 
Результаты и обсуждение 

В масс-спектрах исходной газовой смеси 
состава C2H4:H2:Ar = 1.5:3:1 проявляются пики 
m/z = 24, 25, 26, 27, 28, 29 с максимумом при 
m/z = 28 ([C2H4]+), а также пик при m/z = 2 
([H2]+). В газообразных продуктах пиролиза 
проявляются пики m/z = 12, 13, 14, 15, 16, 17 с 
максимальным пиком при m/z = 16 ([CH4]+), a 
так же пики [Ar]+ и [Ar]2+ с m/z = 40 и m/z = 20. 

Исходя из полученных данных, можно 
предположить о протекании в зоне реакции 
следующих процессов: 
(1) H2C = CH2  2C + 2H2 
(2) H2C = CH2  C + CH4 
(3) H2C = CH2 + 2H2  2CH4 
(4) H2C = CH2 + H2  H3C – CH3 

При введении в зону реакции паров этанола 
в масс-спектрах появляются дополнительно две 
группы пиков с максимумами при m/z = 31 и 
45, характерные для спектра этанола (рис. 1). В 
масс-спектре продукта пиролиза имеются пики 
с максимумом при m/z = 16, соответствующие 
[CH4]+. Кроме этого появляется пик с m/z = 28, 
который может давать непрореагировавший 
[C2H4]+ и образующийся [CO]+, а так же пик с 
m/z = 44, соответствующий [CO2]+. Возможно, 
что в ходе пиролиза дополнительно протекают 
реакции: 
(5) C2H5OH  CH4 + CO + H2 
(6) 2CO  C + CO2 

При введении паров (CH3O)3P при 20ºC в 
масс-спектрах присутствуют лишь основные 
пики с m/z = 40 ([Ar]+), m/z = 28 ([C2H4]+) и 
m/z = 2 ([H2]+), а при 50ºC – дополнительно 
проявляется пик с m/z = 79, что соответствует 
[CH3OPOH]+ иону. В продуктах реакции следов 
(CH3O)3P обнаружено не было. 
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 Рис. 1. Масс-спектры исходной газовой 
смеси с добавкой паров C2H5OH и продуктов 
пиролиза. 

По данным просвечивающей электронной 
микроскопии введение в зону реакции даже 
незначительных количеств газофазных добавок 
приводит к значительному изменению строения 
образующихся углеродных наноструктур. Так, 
например, в ходе синтеза без добавок были 
получены нановолокна с большим разбросом 
по диаметрам (10–40 нм). Наиболее тонкие 
нановолокна с узким распределением по 
диаметрам (10–15 нм) были получены при 
добавлении паров (CH3)2SO4 и (CH3O)3P 
(рис. 2). При этом введение в зону реакции 
(CH3)2SO4 приводило к общему снижению 
выхода углеродных продуктов. Очевидно, что 
присутствие серы в реакционной среде 
способствует быстрому зауглероживанию 
рабочей поверхности катализатора. 

 
 Рис. 2. ПЭМ микрофотография продуктов 
пиролиза при добавлении паров (CH3O)3P. 
 

Присутствие в исходной газовой смеси 
паров воды и этанола имело схожее действие на 
выход и состав твердых углеродных продуктов. 
Полученные в ходе синтеза волокна имели на 
стенках большое количество дефектов. 
Диаметры таких волокон составляли 10–20 нм, 
а ширина канала находилась в пределах 3–5 нм. 
В ряде случаев внутренний канал отсутствовал. 

Введение в систему паров (CH3O)3B 

приводило к образованию более широких 
волокон с диаметрами 15–30 нм и шириной 
внутреннего канала 5–15 нм (рис. 3). Наряду с 
нановолокнами образовывались очень крупные 
структуры диаметром до 250 нм с внутренней 
полостью, достигающей 150 нм. 

 
 Рис. 3. ПЭМ микрофотография продуктов 
пиролиза при добавлении паров (CH3O)3B. 
 

По данным элементного анализа содержание 
серы в углеродных продуктах пиролиза с 
добавкой (CH3)2SO4 составляет 5.3 масс. %, а 
содержание водорода больше всего у волокон, 
полученных с добавлением паров воды и 
этанола (1.5%), в остальных же случаях его 
количество составляет менее одного процента. 
 
Выводы 

Введение кислородосодержащих добавок в 
процесс каталитического пиролиза этилена 
позволяет изменять строение УНВ, что важно 
для организации направленного синтеза разных 
типов углеродных наноструктур. 

 
Работа выполнена при финансовой 

поддержке РФФИ (Проект № 08-03-01117). 
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