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Введение 

Мезопористый диоксид титана применяется 
для получения водорода из спиртов, при 
утилизации солнечной энергии, как носитель 
для катализаторов и фотокатализаторов [1-3]. 
Целью нашей работы было выяснение 
возможности применения нанокомпозитов 
TiO2/Ni на основе мезопористого диоксида 
титана в высокотемпературных протонных 
насосах. Протонные насосы используют в 
процессах очистки и транспортирования 
водорода, осушки инертных газов, с их 
помощью можно интенсифицировать ряд 
каталитических процессов кислотно-основного 
типа - гидратацию олефинов до 
низкомолекулярных спиртов [4], дегидратацию 
спиртов до эфиров [5], используемых как 
синтетические топлива для дизельных 
двигателей и высокооктановые присадки к 
бензинам [6]. Создание протонного насоса 
высокой мощности тормозится традиционным 
использованием в качестве катализаторов 
расщепления водорода платиновых металлов, 
альтернативой которым может служить более 
дешевый металл – никель. Активность никеля 
как катализатора можно существенно повысить 
в случае нанесения его на носители с 
высокоразвитой удельной поверхностью, 
например, на мезопористый TiO2. 
 
Результаты и обсуждение 

Как носитель для нанесения никеля был 
использован мезопористый анатаз с размером 
частиц 11-14 нм (рис. 1). Електронограмма 
образца свидетельствует, что он состоит из 
кристаллического анатаза. Рефлексы на 
дифрактограмме четкие и интенсивные, что 
свидетельствует о высокой кристалличности 
образца. Для изготовления образцов 
нанокомпозитов TiO2/Ni на основе 
мезопористого диоксида титана навеску TiO2 
помещали в водный раствор нитрата никеля, 
тщательно перемешивали на протяжении 
нескольких часов. Далее образцы сушили при 

температуре, которая не превышала 80 °С до 
постоянной массы. Концентрация металла в 
образцах составляла 2 – 6 %. 

Полученные образцы в дальнейшем 
использовались для формирования мембран. 
Никель на поверхности образцов получали 
восстановлением адсорбированного нитрата 
никеля в струе водорода. 

 
Рис. 1. Трансмиссионная электронная 

микрофотография образца мезопористого TiO2. 
 
Образцы нанопористого диоксида титана с 

нанесенным никелем использовали как 
катализаторы реакции генерирования протонов: 

 Н2 ⎯⎯→← e2  2Н+. 
В этих процессах протонный насос 

выполняет функцию генератора протонов и 
представляет собой блок, содержащий анодную 
и катодную зоны, разделенные твердым 
электролитом – протонопроводящей 
мембраной, которая является неотъемлемым 
элементом каталитического реактора. Через 
анодную зону беспрерывно подается 
молекулярный водород. На поверхности 
металла (Ni), входящего в состав сложного 
анода, происходит каталитическое 
расщепление молекулярного водорода на 
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атомарный. При наложении на электроды 
внешнего электрического потенциала 
происходит ионизация образующихся атомов 
водорода с передачей электронов во внешнюю 
электрическую цепь. Генерированные протоны 
из анодной зоны через протонопроводящую 
мембрану транспортируются в катодную зону, 
где восстанавливаются на поверхности 
металла, входящего в состав сложного катода. 
На перенос протонов из анодной зоны в 
катодную тратится энергия электрической 
батареи. 

В эксперименте определялась скорость 
перехода образующихся протонов через 
протонопроводящий материал. Чем больше 
образуется протонов со стороны катода, тем 
больший ток фиксируется. Скорость 
расщепления молекулярного водорода на 
металле также зависит от природы подложки 
[4]. Таким образом используемая методика дает 
оценку как каталитической активности по 
водороду, так и влияния подложки. 

На рис. 2 приведена зависимость протонной 
проводимости от природы электродов и 
температуры.  

 
Рис. 2. Влияние природы электродов, 

содержащих никель, на процесс генерирования 
протонов (І - сила протонного тока в системе, А;  
Т – температура °С; U = 10 B): 1 – промышленный 
катализатор NiMoAl; 2 – мезопористый оксид 
титана, содержащий 4%Ni. 

 
Кривая 1 рис. 2 отображает ход изменения 

протонной проводимости для промышленного 
катализатора NiMoAl, содержащего 7 % Ni, 
взятого для сравнения. Кривая 2 рис. 2. 
отвечает изменению протонной проводимости 
для образца мезопористого оксида титана, 
который содержит 4 % Ni и показывает его 

достаточно высокую проводимость 
(способность генерировать протоны), однако 
немного меньшую, чем у промышленного 
катализатора. 

Можно предположить, что при формировании 
наночастиц металлического никеля в мезопорах 
TiO2 создаются условия для оптимизации 
расстояния Ni-Ni между атомами никеля, 
принимающими участие в образовании 
промежуточного комплекса в реакции 
расщепления молекулярного водорода. С другой 
стороны, интенсификация протонного потока 
возможна и за счет особенностей химической и 
нанопористой структуры этого носителя, 
содействующих транспорту протонов.  
 

Выводы 
Показана перспективность использования 

мезопористых никельсодержащих TiO2-
наноматериалов для создания 
высокотемпературных протонных генераторов, 
позволяющих интенсифицировать процессы 
катализа. 
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