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Введение 
Перспективность использования этанола в 

качестве реагента для каталитического синтеза 
углеродных одно-, двух- и многостенных 
нанотрубок продемонстрирована в ряде 
публикаций [1-5]. Отмечается ряд преимуществ 
каталитического CVD процесса с применением 
паров спирта. Это - высокая селективность, 
возможность получения одностенных 
нанотрубок, не содержащих примесей других 
форм углерода, относительно низкая 
температура синтеза. Вместе с тем,  сведения о 
влиянии природы катализатора как  на 
кинетические особенности процесса синтеза 
УНТ из этанола, так и на свойства получаемого 
продукта практически отсутствуют в 
литературе. В то же время эти данные 
необходимы для практического применения 
углеродных наноматериалов и выбора 
оптимальных условий для их получения. В 
связи с этим, целью настоящей работы  было 
подробное изучение процесса каталитического 
пиролиза этанола на различных катализаторах 
группы железа и исследование основных 
характеристик полученных продуктов.  

 
Результаты и обсуждение  
Эксперименты проводили в кварцевом 

реакторе проточного типа, снабженном 
системой дозированной подачи спирта. Для 
нагрева реакционной смеси использовали 
внешнюю печь. В качестве реагента 
использовали 96%-ный этанол, а также водные 
растворы этанола различной концентрации.  
Эксперименты проводили при атмосферном 
давлении. Газ-носитель не использовался, а 
спирт впрыскивался непосредственно в 
реакционную зону через тонкую керамическую 
трубку. Каталитический субстрат 
приготавливали по ранее  разработанной нами 
методике [5]. Полученную «бумагу» из 
спеченных тонкостенных микротрубок из 
оксида кремния пропитывали растворами 
нитратов никеля, кобальта или железа и 
высушивали на воздухе. Разложение нитратов 
до оксидов металлов проводили либо заранее, 

либо в реакторе непосредственно перед 
осаждением УНТ.   

Как показали проведенные исследования, 
природа катализатора влияет как  на 
кинетические особенности самого процесса 
пиролиза паров этанола, так и на свойства 
полученных УНТ.  

  На рис.1 приведены кривые, 
характеризующие каталитическую активность 
никелевого, кобальтового и железного 
катализатора в процессе пиролиза паров 
этанола. В данном случае каталитическая 
активность оценивалась как способность 
катализатора при наименьшей массе 
преобразовать в конечный продукт наибольшее 
количество реагента в единицу времени. На 
рис.1. представлены зависимости степени 
превращения реагента в твердый углеродный 
продукт от расхода этанола, деленного на массу 
катализатора.  
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Рис. 1. Зависимость выхода углеродного 

наноматериала от расхода этанола, 
приведенного к массе катализатора (мл/час мг)  

Катализатор: 1 – Ni; 2 – Co; 3 – Fe. 
 Т = 5300С. 

  
Видно, что наибольшей каталитической 

активностью обладает никель. Увеличение 
расхода спирта приводит лишь к 
незначительному снижению степени 
превращения этанола в УНТ, в то время как 
скорость процесса при этом  возрастает. Для 
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железа и кобальта ситуация принципиально 
иная. В обоих случаях увеличение расхода 
спирта приводит к подавлению процесса 
пиролиза, а выше определенного значения 
наблюдается практически полное прекращение 
осаждения твердого углеродного продукта. 
Таким образом, процесс пиролиза этанола на 
железном и кобальтовом катализаторах нужно 
проводить при очень малых расходах реагента. 
Это обстоятельство было причиной того, что 
мы долгое время считали невозможным 
получать углеродные наноматериалы из паров 
этанола с высоким выходом при использовании 
железного и кобальтового катализатора.  

Вместе с тем, соблюдая определенные 
условия, эти катализаторы также можно 
успешно использовать для синтеза больших 
количеств УНТ из паров этанола.  Из рис.1 
видно, что предельное значение выхода 
углеродного наноматериала на никелевом 
катализаторе приближается к 0,25. Это 
значение хорошо согласуется с ранее 
предложенным ступенчатым механизмом 
пиролиза паров этанола [5]: 

C2H5OH = C2H4O + H2,                    (1)       
C2H4O = CO + CH4,                          (2) 
2CO = C + CO2.                                (3) 
Согласно нему, в виде твердого продукта 

может выделиться только четверть от 
содержащегося в этаноле углерода. В то же 
время, при использовании железного 
катализатора эта величина может достигать 
значение 0,3. Таким образом, на железном 
катализаторе характер процесса изменяется, о 
чем косвенно свидетельствуют данные ИК 
спектроскопии газообразных продуктов. 
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Рис. 2. Кинетика осаждения   углеродного 

наноматериала. Зависимость относительного 
прироста массы продукта от расхода этанола.  
Т = 5300С. 

 Катализатор: 1 –Co; 2 – Ni; 3 – Fe. 
Другой особенностью железного 

катализатора является отсутствие явления 

снижения и потери каталитической активности 
в ходе пиролиза. В результате, в отличие от 
процессов на Ni и Co катализаторах, процесс 
осаждения УНТ на Fe катализаторе может 
протекать с постоянной скоростью в течение 
продолжительного времени (десятки часов) 
(рис.2). 

Образцы УНТ, полученные из этанола с 
использованием разных катализаторов были 
охарактеризованы методами электронной 
микроскопии, термогравиметрии, КР- и ИК-
спектроскопии, определена их удельная 
поверхность. Проведены исследования по 
окислительной модификации поверхности УНТ 
путем высокотемпературной обработки в 
концентрированной азотной кислоте. 
Исследованы сорбционные характеристики 
модифицированных материалов по отношению 
к катионам металлов. Установлено, что 
свойства углеродных наноматериалов, 
синтезированных с использованием различных 
катализаторов группы железа сильно 
различаются. Этот факт также свидетельствует 
о том, что природа катализатора существенным 
образом влияет на особенности процесса 
каталитического пиролиза паров этанола.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ, 
грант 08-03-00423-а. 
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