
 708

РАЗЛОЖЕНИЕ МЕТАНОЛА (ЭТАНОЛА) ДО ВОДОРОДА НА  
УГЛЕРОД-МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОСТРУКТУРНЫХ КОМПОЗИТАХ 

 
Сулейманов Н.М.(*), Хантимеров С.М., Куковицкий Е.Ф., Шоерман Р.(1), Герлах Д.(1), 

Лощин А.А., Гнездилов О.И., Матухин В.Л.(2) 

Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского КНЦ РАН, Казань 420029 
Российская Федерация 

(1)Институт им. П. Шеррера, CH-5232, Виллиген, Швейцария 
(2)Казанский государственный энергетический университет, Красносельская, 51, 420066 

Российская Федерация 
*Fax: +7 843 2725075 E-mail: suleiman@kfti.knc.ru. 

 
Введение 

В последние годы резко вырос интерес к 
разработке топливных элементов, работающих 
на метаноле (этаноле) в связи с тем, что спирты 
как топливо производятся в больших 
количествах, легко хранятся и могут 
транспортироваться на большие расстояния. 
Химическая реакция разложения метанола на 
аноде топливного элемента записывается 
следующим образом: 2(CH3OH) + 2(H2O) = 
=2(CO2) + 12(H+) + 12(e-). На практике 
окисление метанола на платиновых 
катализаторах протекает через образование 
промежуточных продуктов реакции, таких как 
метоксил CH3O, формальдегид CH2O, окись 
углерода CO and H2 [1]. Другой подход, 
основанный на использовании смеси топлива 
(метанола, этанола) и электролита (щелочи) 
также привлекает внимание, поскольку в этом 
случае, вместо Pt или сплава Pt-Ru может быть 
использован Ni.  В данной работе представлены 
результаты мюонных и ЯМР исследований 
разложения метанола на Pt-Ru катализаторе, 
нанесенном на углеродную чернь Vulcan XC-72  
и электроокисление этанола на композитах, 
состоящих из  углеродных нанотрубок и Ni.  

 
Результаты и обсуждение 

Углеродная чернь Pt-Ru/Vulcan XC-72 
состоит из аморфных наночастиц углерода с 
размерами 30-60 нм покрытых Pt-Ru частицами 
размером несколько  нм. Мюонные измерения 
были проведены на установках GPD и ALC 
мюонного источника в   Институте им. П. 
Шеррера. Измерения в поперечном магнитном 
поле (GPD установка)  были проведены на 
исходном метаноле, Pt-Ru/ Vulcan XC-72 и на   
Pt-Ru/ Vulcan XC-72 катализаторе с 
нанесенным метанолом. Нанесение метанола на 
поверхность катализатора было проведено 
методом испарения определенного количества 

метанола непосредственно перед измерениями 
(Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема Pt-Ru/ Vulcan XC-72 
катализатора с нанесенным метанолом. 
 

Найдено, что при высоких температурах 
(500K) наблюдается увеличение амплитуды 
сигнала диамагнитной составляющей на Pt-Ru/ 
Vulcan XC-72 катализаторе с нанесенным 
метанолом. 

Измерения кросс-релаксационного 
мюонного резонанса (ALC установка) были 
проведены при комнатной температуре при 
развертке магнитного поля в интервале 0-3T с 
различным шагом. На рис. 2 показан кросс-
релаксационный резонанс, обнаруженный в 
магнитном поле 2.018T, который мы связываем 
с  сигналом от формальдегид-мюонного 
радикала CH2OMu•. Ширина линии данного 
резонанса составляет 36 мT (полуширина на 
полувысоте). При этом внутренняя, присущая 
такому радикалу ширина, определяемая 
временем жизни мюона, составляет 6.04 мT. Из 
анализа данных по ширине линии кросс-
релаксационного резонанса оценена константа 
реакции разложения формальдегида, которая 
составила 5 микросекунд.  
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Рис 2. Сигнал кросс-релаксационного 

резонанса от метанола, нанесенного на Pt-Ru/ 
Vulcan XC-72 катализатор.  

 
Установлено, что ЯМР спектр метанола, 

нанесенного на  Pt-Ru/Vulcan XC-72 
катализатор состоит из трех широких 
резонансных линий (Рис.3), связанных с 
молекулами метанола и адсорбированного 
водорода. Интересной особенностью 
полученных результатов является тот факт, что 
ЯМР спектр электрохимически 
наводороженных углеродных нанотрубок 
демонстрирует резонансную линию подобную 
той, которая наблюдалась в спектре ЯМР 
метанола нанесенного на Pt-Ru/Vulcan XC-72 
катализатор. 

 

 
 

Рис 3. ЯМР спектр метанола нанесенного на    
Pt-Ru/ Vulcan XC-72 катализатор. 
 
     В рамках подхода, основанного на 
разработке топливных элементов, работающих 
на смеси топлива и электролита были 
синтезированы углерод-никелевые 
нанотрубные композиты. Углеродные 
нанотрубки были выращены при температуре 
420-4500 С методом каталитического пиролиза 
гранулярного полиэтилена в гелиевой 
атмосфере на никелевых подложках. [2]. Ni 
наночастицы на углеродных нанотрубках 
получены химическим методом. Электронно- 
микроскопическое изображение этих 
композитов приведено на Рис. 4. 
 

 
 

Рис.4. Электронно-микроскопическое 
изображение углерод-никелевых нанотрубных 
композитов.  
 

Установлено, что под действием 
электронного пучка происходит испарение 
металлических частиц, что приводит к 
образованию сквозных дырок в стенках 
углеродных нанотрубок. 
Электрокаталитическая активность углерод-
никелевых нанокомпозитов  исследована в 
водных растворах щелочи, серной кислоты и в 
спиртовых растворах щелочи. Обнаружен пик 
тока на вольтамперограмме нанокомпозитов в 
спиртовых растворах щелочи. Полученные 
результаты показывают высокую 
каталитическую активность композитов по 
отношению к окислению этанола и 
представляют интерес для метанольных 
топливных элементов.  

 
Выводы 
Проведены мюонные и ЯМР исследования 
разложения метанола на Pt-Ru/Vulcan XC-72 
катализаторе. Оценена константа скорости 
реакции процесса разложения формальдегид – 
окись углерода - водород на Pt-Ru/Vulcan  
XC-72. Синтезированы углерод-никелевые 
нанотрубные композиты. Исследованы 
каталитические свойства этих композитов в 
различных растворах.    
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