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Список используемых сокращений 

 

СВС – самораспространяющийся высокотемпературный синтез 

ТПВ – температурно-программируемое восстановление 

РФА – рентгенофазовый анализ 

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 

РЭМ – растровая электронная микроскопия 

ЭДА – энергодисперсионный анализ 

АЭС ИСП – атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно-связанной 

плазмой 

ЭПР – электронный парамагнитный резонанс 

ИК – инфракрасная спектроскопия 

РФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

Х – конверсия этанола 

SAc – селективность по ацетальдегиду 

SCOx – селективность по COx 

SC2H4 – селективность по этилену 
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Введение 

В последние десятилетия растет интерес к источникам возобновляемой 

энергии и продуктам переработки растительной биомассы [1]. Биоэтанол, 

полученный в процессе переработки биомассы, служит реагентом для синтеза 

ценных органических соединений. Создание высокоактивных и селективных 

катализаторов для процессов переработки этанола является актуальной задачей. 

Организация активной поверхности нанесенных катализаторов с заданными 

свойствами (распределение компонентов, дисперсность частиц, взаимодействие 

с носителем и между компонентами нанесенного слоя) является одной из 

приоритетных задач современной химии.  

Отдельной задачей стоит выбор носителя для активного компонента. 

Среди основных требований, предъявляемых к носителям для приготовления 

катализаторов типа «металл/носитель», важную роль играют, с одной стороны, 

наличие функциональных групп, структурные особенности поверхности, а с 

другой стороны, обязательными являются прочностные характеристики, 

химическая стойкость, теплопроводность материалов. С этой точки зрения, 

нитрид кремния обладает этими свойствами и может быть использован как 

носитель для Ag катализаторов, применяемых в окислительных процессах.  

Согласно литературным данным, поверхность нитрида кремния не 

является инертной – поверхность Si3N4 всегда содержит кислород в составе 

силоксановых и силанольных групп. Однако, до настоящего момента в 

литературе не предложен механизм закрепления металлических частиц на 

поверхности Si3N4 и влиянии функциональных групп поверхности на 

взаимодействие на границе металл/носитель. Химически чистые частицы 

нитрида кремния (1-5 мкм) не поддаются гранулированию в обычных условиях. 

Одним из способов получения гранул нитрида кремния является СВС 

азотирование кремнийсодержащих соединений, при этом стоимость носителя 

существенно снижается.  

Нанесенные Ag катализаторы широко используются в процессах 

парциального окисления органических соединений. Для нанесенного серебра 
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вследствие его физико-химических свойств проблема диспергирования на 

поверхности носителей стоит особенно остро. Вопрос, связанный с 

возможностью управления функциональными свойствами нанесенных 

серебросодержащих катализаторов путем целенаправленного введения на 

поверхность оксида переходного металла, остается открытым. В литературе 

отсутствуют данные по влиянию добавок оксидов переходных металлов, в 

частности, оксида железа, на состояние, размер и распределение частиц серебра 

и оксида железа на поверхности Si-содержащих носителей, а также на 

каталитические свойства нанесенных катализаторов типа Ag-MeOx/носитель 

(наличие эффекта «кооперативного действия») в реакциях дегидрирования и 

окислительного дегидрирования органических соединений в ценные продукты. 

 

Цель работы заключалась в установлении взаимного влияния активных 

компонентов (наночастиц серебра, оксидов железа), распределенных на 

поверхности кремнийсодержащих носителей (Si3N4 и SiO2) на каталитические 

свойства нанесенных серебряных катализаторов в реакциях дегидрирования и 

окислительного дегидрирования этанола. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Исследовать морфологию, структуру, фазовый и элементный состав 

керамических носителей на основе нитрида кремния.  

2. Изучить влияние способа приготовления катализаторов 

Ag/керамический носитель на размер и распределение частиц Ag и изменение 

содержания Ag после воздействия условий высокотемпературной реакционной 

среды каталитической реакции окисления этиленгликоля.  

3. Исследовать влияние фазового и элементного состава катализаторов 

Ag/керамический носитель на основные направления превращения этанола в 

реакциях дегидрирования и окислительного дегидрирования.  

4. Для установления роли Fe и функциональных групп поверхности 

кремнийсодержащих носителей синтезировать серию Ag-FeOx/SiO2 
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катализаторов с варьированием соотношения Ag/Fe, исследовать их структуру, 

фазовый состав и каталитические свойства в реакциях превращения этанола.  

 

Основные результаты работы опубликованы в 7 статьях в рецензируемых 

журналах и в 11 тезисах докладов и материалах всероссийских и 

международных конференций.  
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Глава 1. Литературный обзор 

 

1.1 Превращения этанола 

В последние годы наблюдается увеличение исследований, посвященных 

проблемам переработки этанола [2]. Продуктами переработки этанола являются 

ценные органические молекулы, такие как: ацетальдегид [3], диэтиловый эфир 

[4], уксусная кислота [5], этилен [6], бутанол [7], бутадиен [8], используемые в 

качестве реагентов для органического синтеза сложных молекул, мономеров 

для реакций полимеризации или как индивидуальные вещества. 

Направление превращения этанола определяется условиями проведения 

реакции, однако определяющую роль играет химическая природа и 

функциональные свойства поверхности катализатора. Так, дегидратация 

этанола в этилен протекает на катализаторах, обладающих кислотными 

центрами [9, 10]. Авторы [11] описали Cu/ZrO2 катализаторы, на которых в 

зависимости от фазового состава носителя меняется состав продуктов 

превращения этанола (этилацетат или ацетальдегид).  

Поверхность оксидных носителей, не содержащих активного компонента, 

также может участвовать в превращении этанола. Авторы [12] исследовали 

активность гидрофобного силикагеля в дегидрировании этанола и установили, 

что при 400 °С конверсия этанола достигает 35 % при 96 % селективности по 

ацетальдегиду. Реакция протекает с участием силоксановых групп SiO2. 

Описаны различные нанесенные катализаторы процесса дегидрирования 

этанола в ацетальдегид: Cu [13], Au [14], Ag [15]. Дегидрирование спиртов на 

поверхности металлических частиц с образованием карбонильных соединений 

предполагает реализацию двух основных стадий, первая из которых связана с 

разрывом связи О–Н в молекуле спирта, сопровождающимся появлением 

адсорбированного промежуточного соединения алкокси-типа, а вторая – с 

разрывом связи β-С–Н в алкокси-интермедиате и формированием 

соответствующего карбонильного соединения в енольной форме [16, 17]. Обе 

стадии могут протекать как с участием кислорода, адсорбированного на 
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поверхности катализатора, так и при его отсутствии. Однако наличие 

кислородосодержащих центров на поверхности катализатора обеспечивает 

окисление атомарного водорода и сдвигает равновесие в сторону образования 

продуктов.  

Медь-содержащие нанесенные катализаторы, обычно, показывают более 

низкую селективность в процессах селективного окисления спиртов по 

сравнению с нанесенными Au и Ag катализаторами за счет более легкого 

образования оксидов, участвующих в глубоком окислении с образованием СОх, 

как это было показано в [18] при сравнительном исследовании каталитических 

свойств Ag и Cu-содержащих катализаторов на SiO2-P2O5 носителе в процессе 

селективного окисления этиленгликоля в глиоксаль.  

Для Au-содержащих нанесенных на TiO2 катализаторов характерна 

уникальная низкотемпературная активность в селективном окислении этанола, 

как показано авторами [19]. Однако, в смеси продуктов обнаружена уксусная 

кислота, образование которой является отличительным признаком Au-

содержащих катализаторов. Это значит, что потребуется проводить очистку 

смеси продуктов от примесей уксусной кислоты, что требует дополнительных 

затрат при технологической реализации процесса. 

В работе [20] методами ИК-спектроскопии и изотопного обмена 

исследовали механизм дегидрирования этанола на нанесенных Ag/SiO2 

катализаторах, полученных методом пропитки по влагоемкости. При 

содержании 10,3 % Ag в продуктах реакции были обнаружены ацетальдегид, 

этилацетат, этилметилкетон, бутаналь и бутанол-1. Авторы предложили 

следующую схему, описывающую механизм дегидрирования этанола на 

Ag/SiO2 катализаторах: 
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Согласно предложенному механизму, для селективного превращения 

этанола в ацетальдегид, на поверхности катализатора должно присутствовать 

достаточно большое количество Si-O-H групп и высокодисперсные частицы 

Ag, находящиеся в непосредственном контакте с силанольными группами.  

Авторами предложен механизм реализации только начальных стадий 

превращения этанола. Осталось неясным, какое количество силанольных групп 

поверхности SiO2 остается свободными после нанесения 10 % мас Ag на 

поверхность, поскольку из работ [21, 22, 23] известно, что силанольные группы 

принимают участие в формировании наноразмерных частиц Ag на поверхности 

силикагеля. Также неясно, за счет каких именно центров поверхности 

катализатора обеспечивается реакция альдольной конденсации промежуточных 

поверхностных соединений алкокси-типа c образованием С4-продуктов, 

поскольку на поверхности катализатора Ag/SiO2 отсутствуют достаточно 

сильные кислотные-основные центры Льюиса, такие как авторами [7, 24] 

обнаружены при изучении превращений этанола на гидроксиапатитах кальция 

различной стехиометрии и алюмосиликатных катализаторах. 

Рисунок 1.1 – Механизм дегидрирования этанола на Ag/SiO2 по [20]. 
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Таким образом, развитие исследований в области создания 

высокоэффективных Ag-содержащих нанесенных катализаторов является 

актуальным для создания новых процессов глубокой переработки биоэтанола, 

как возобновляемого сырья. Учитывая доступность и экологическую чистоту 

применяемого окислителя (молекулярного кислорода или воздуха) и принимая 

во внимание быстрый рост производства биоэтанола как возобновляемого, 

экологически безопасного сырья, а также легкость масштабирования 

газофазных процессов, можно полагать, что изученные реакции могут найти 

применение при разработке новых «зеленых» технологий получения продуктов 

парциального окисления этанола и других спиртов. 

 

1.2 Металлические катализаторы, нанесенные на 

высокотеплопроводные носители 

 

Для приготовления нанесенных катализаторов традиционными 

носителями являются оксиды SiO2, Al2O3, цеолиты и др. Выбор носителя 

обусловлен условиями протекания реакции, химической природой 

реагирующих веществ и активного компонента. Для каталитических реакций 

окисления спиртов, протекающих при высоких температурах, выбирают 

носители с площадью удельной поверхности 200-300 м2/г и мезопористой 

структурой. Несмотря на очевидные преимущества оксидных носителей 

(регулируемая площадь удельной поверхности и пористость, наличие активных 

функциональных групп на поверхности), существуют факторы, которые 

отрицательно влияют на реализацию каталитических процессов в 

промышленности при их использовании. Оксидные носители 

малотеплопроводны. В области локального перегрева зерна катализатора 

наблюдается подвижность активного компонента, приводящая к агломерации 

частиц и, как следствие, к потере активности. Кроме того, на поверхности 

оксидных носителей протекает углеотложение, что связано с наличием 

кислотных центров.  
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Одним из путей решения проблемы дезактивации катализаторов является 

использование высокотеплопроводных носителей, например карбида и нитрида 

кремния. Авторы [25] показали, что серебряные катализаторы, нанесенные на 

SiC, проявляют активность в реакции окисления этиленгликоля. Однако, 

агрессивные условия реакции приводят к окислению носителя и разрушению 

катализатора. Нитрид кремния – химически стойкий, высокотеплопроводный 

керамический материал, который может быть использован в качестве носителя 

для металлических наночастиц.  

Области применения нитрида кремния определяются его высокими 

физико-механическими характеристиками – твердостью, теплопроводностью, 

химической стойкостью. Обычно Si3N4 используется для создания абразивных 

материалов, огнеупоров, изоляционных покрытий. Однако, в литературе 

имеются также несколько публикаций о применении нитрида кремния в 

качестве носителя для металлических катализаторов [26, 27, 28, 29]. 

Авторами [28, 29] синтезированы Pt и Pd катализаторы, нанесенные на 

Si3N4, для реакций парциального и полного окисления метана. Исследования 

каталитической активности систем металл/Si3N4 проводили на химически 

чистом высокодисперсном нитриде кремния различного фазового состава.  

В работе [30] авторы сравнивали Pd катализаторы, нанесенные на 

различные подложки (SiO2, Al2O3, SiC, Si3N4), в реакции гидрирования 

бутадиена-1,3. Показано, что теплопроводность носителя препятствует 

процессу дезактивации катализатора; образец, нанесенный на нитрид кремния, 

показал более высокую селективность при большей частоте оборотов реакции.  

В работе [29] авторы использовали аморфный и кристаллический нитрид 

кремния в качестве носителя для Pd катализаторов процесса глубокого 

окисления метана. Показано, что нанесение активного компонента из раствора 

ацетилацетоната Pd – (Pd(C5H7O2)2) – в толуоле приводит к практически 

полному осаждению активного компонента (0,42-0,49%) при расчете 0,5% Pd. 

Показано, что 100% конверсия метана достигается при температурах 500-

600 °С, при этом отсутствует унос активного компонента Pd с поверхности 
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носителя, средний размер частиц Pd не меняется, что говорит о прочном 

взаимодействии частиц металла с поверхностью Si3N4. 

В работе [31] описаны серебросодержащие каталитические системы, 

нанесенные на порошки нитрида кремния с различным содержанием α и β фаз. 

Ag-содержащие катализаторы использованы в реакции окисления 

этиленгликоля в глиоксаль. Авторы описали два метода нанесения активного 

компонента (Ag) – метод дробного восстановления серебра из водного раствора 

борогидридом натрия и метод нанесения фосфата серебра из аммиачного 

комплекса. Показано, что системы, полученные нанесением фосфата, 

проявляют большую каталитическую активность – конверсия (конверсия 

этиленгликоля 97,5%, селективность реакции 24%).  

В работе [32] исследованы Ag катализаторы, нанесенные на Zr- и Al-

модифицированный нитрид кремния, в реакциях окисления этиленгликоля и 

этанола. Показано, что на Ag, нанесенном на модифицированные керамические 

носители, селективность по глиоксалю возрастает до 87 %. Каталитические 

свойства Ag-катализаторов в реакции окисления этанола не зависят от фазового 

состава носителей – селективность по ацетальдегиду составляет 98 % при 100 

% конверсии этанола при 300 °С.   

Нитрид кремния использовали в качестве носителя для Ni катализаторов 

в реакции парового риформинга метана [33]. В работе [34] описаны 3 способа 

получения мезопористых Pd/Si3N4 композитов для жидкофазного арил-

арильного кросс-сочетания [35].  

Таким образом, нитрид кремния успешно применяется в качестве 

носителя для металлических катализаторов. Теплопроводность нитрида 

кремния обеспечивает стабильность активного компонента в 

высокотемпературных каталитических реакциях.  

1.2.1 Методы синтеза, структура и свойства нитрида кремния 

Нитрид кремния Si3N4 существует в виде двух термодинамически 

стабильных модификаций α и β, кристаллизующихся в гексагональной 
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сингонии (рис.1.1). Связь в нитриде кремния преимущественно ковалентная. 

Предполагается, что атомы азота имеют sp2-гибридизованные связи. Структура 

нитрида кремния построена из тетраэдров SiN4, связанных общим атомом азота 

и расположенных под углом 120˚ друг к другу [36, 37 38].  

α-Si3N4 
P31c 

a=b=0,7818 нм; 
c=0,5617 нм 

Структ. мотив Si12N16 

 

β-Si3N4 
P63/m 

a=b=0,7818 нм; 
c=0,2911 нм 

Каналы d=1,5 нм 
Структ. мотив Si6N8 

 

Рисунок 1.2 – Структурные характеристики α и β нитрида кремния. 

 

Структуры α и β- модификаций отличаются различным расположением 

тетраэдров вдоль оси с и соответственно разным количеством формульных 

единиц в элементарной ячейке. Температура фазового перехода нитрида 

кремния из α- в β-фазу 1200-1400 °С, при этом изменяется взаимное 

расположение групп атомов (тетраэдров SiN4), а структура внутри этих групп 

остается неизменной. Обратное превращение фаз невозможно. 

Основные характеристики нитрида кремния приведены в табл. 1.1. С 

учетом корреляции температуры плавления и модуля упругости, было 

получено значение температуры плавления нитрида кремния ≈ 2600 °С [39]. По 

данным [40] показано, что нитрид кремния в широком интервале температур 

диссоциирует без плавления.  
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Таблица 1.1 – Физико-механические свойства нитрида кремния [41] 

Фаза 

Si3N4 

Плотность, 

г/см3 

Теплопроводность при 

300 К, Вт/м*К 

твердость по 

Виккерсу (нагрузка 

100 г), ГПа 

Т 

разл., 

°С 

α 45,3 

β 
3,192 62,8 

35,8 
2800 

 

Методы получения нитрида кремния 

В настоящее время известно несколько способов получения нитрида 

кремния: 

- синтез из простых веществ – азотирование кремния азотом или аммиаком; 

- восстановление оксида кремния углеродом с одновременным азотированием 

(карботермическое восстановление); 

- газофазное осаждение нитрида кремния при взаимодействии силана или его 

галогено – или органопроизводных с азотом или аммиаком, а также 

галогенидов кремния с аммиаком или азотоводородной смесью; 

- самораспространяющийся высокотемпературный синтез [42]. 

Нитрид кремния, полученный одним из первых трех описанных методов 

имеет высокую степень чистоты, однако существенными недостатками этих 

методов являются энергозатратность – реакции проводятся при температуре 

выше 1000 °С – и невозможность получать композиции заданного фазового 

состава (смесь α- и β-фазу Si3N4). В описанных способах нитрид кремния 

получают в виде порошка, который для использования в качестве носителя, 

требует гранулирования. Альтернативным методом является 

самораспространяющийся высокотемпературный синтез. 

Самораспространяющийся высокотемпературный синтез – это 

автоволновой процесс, аналогичный распространению волны горения. В этом 

процессе химическая реакция локализована в зоне горения, самопроизвольно 

распространяющейся по химически активной среде. Данный процесс широко 
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используется в технологии неорганических материалов: с его помощью 

получают порошки, компактные материалы и изделия, наносят покрытия и 

сваривают детали [39]. В самораспространяющемся высокотемпературном 

синтезе важную роль играют размеры частиц реагентов и продуктов. 

Уменьшение размеров частиц является актуальной задачей, так как размерные 

эффекты существенно влияют как на сам процесс СВС, так и на свойства 

получаемых материалов [39, 42]. 

Метод СВС является экономически выгодным, поскольку в качестве 

реагентов можно использовать кремнийсодержащие отходы промышленных 

производств [43, 44]. Получение нитрида кремния горением ферросилиция 

(FeSi2) в азоте c добавками различных галоидных солей позволяет получать 

заданный фазовый состав продукта [44].  

В последнее время несомненный интерес вызывают многофазные 

композиционные керамические материалы на основе нитрида кремния, 

применяемые в различных областях промышленности, в частности, для 

повышения термической стойкости, механической прочности 

нитриднокремниевых материалов к порошку нитрида кремния добавляют Zr, Al 

или другие модифицирующие добавки [45, 46]. 

В продуктах азотирования ферросилиция в режиме СВС формируется 

фаза α-Fe, удаляемая из материала при обработке разбавленной соляной 

кислотой. В образцах после кислотной обработки присутствует остаточное 

количество железа, количество которого зависит размера гранул продукта СВС 

[43].  

Несмотря на то, что азотирование нитрида кремния методом СВС ведется 

при повышенном давлении азота, нельзя исключить частичное окисление 

поверхности нитрида кремния. 
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Химические свойства нитрида кремния 

Нитрид кремния – химически стойкое соединение, которое практически не 

взаимодействует с разбавленными и концентрированными азотной, серной, 

соляной кислотами, частично разлагается в фосфорной и плавиковой кислотах. 

Для определения элементного состава нитрида кремния методом АЭС ИСП 

образцы растворяют в смеси кислот H2SO4/HNO3/HF при 250 °С или 

HF+2/3HCl/1/3HNO3 при 150-200 °С [30]. В расплавах щелочей нитрид кремния 

разлагается полностью, как и при спекании с оксидами и карбонатами 

щелочных металлов. В растворах щелочей его стойкость выше, причем она 

растет с уменьшением концентрации щелочи, и в 50% растворах нитрид  

кремния уже практически не разлагается. Окисление порошка нитрида кремния 

на воздухе начинается при температурах выше 900 °С, но протекает довольно 

медленно. 

Химический состав поверхности нитрида кремния, зависит от способа 

его получения. В работах [47, 48, 49, 50] исследовали химический состав 

поверхности Si3N4. Для порошков нитрида кремния, полученных осаждением 

диимида кремния (Si(NH2)2) и карботермическим восстановлением с 

одновременным азотированием, общее содержание кислорода составляло от 

0,98 до 2,45 мас.% в зависимости от условий синтеза. На поверхности 

порошков нитрида кремния методом ИК-спектроскопии обнаружены –NH и –

NH2 группы [49].  

В работах [47, 48, 50] химический состав поверхности исследовали 

методом РФЭС. Установлено, что поверхностный слой нитрида кремния 

толщиной до 10 нм содержит кислород, причем соотношение О/Si уменьшается 

от поверхности вглубь гранулы. Содержание кислорода по разным оценкам 

составляет от 0,9 до 2,5 мас. %.  

Таким образом, поверхность нитрида кремния частично окислена, состав 

поверхности близок к оксинитриду кремния и SiO2. Образцы нитрида кремния, 

полученные методом СВС из ферросилиция, содержат небольшое количество 

остаточного железа. Распределение железа в окисленной форме Fe3+ на 



 19

поверхности гранул нитрида кремния существенно изменяет функциональные 

свойства поверхности Si3N4 – на поверхности нитрида кремния, помимо 

силоксановых групп, присутствуют Fe-содержащие центры, природа которых и 

распределение на поверхности и в объеме кристаллической фазы неясны. 

Присутствие Fe-содержащих центров на поверхности нитрида кремния, 

полученного методом СВС, должно приводить к изменению функциональных и 

каталитических свойств получаемых нанесенных катализаторов. Решению 

вышеупомянутых задач посвящены отдельные разделы настоящей работы. 

 

1.3 Применение Fe-содержащих соединений для создания 

катализаторов превращения органических веществ в ценные продукты 

 

Нанесенные железосодержащие катализаторы используются в различных 

каталитических процессах: дегидрировании этилбензола и изобутана [51], 

селективном окислении аммиака и восстановлении NO [52], разложении N2O 

[53] и т.д. Активность нанесенных железооксидных катализаторов в той или 

иной реакции определяется способом и условиями синтеза, и, соответственно, 

природой активных центров. 

В литературе описаны железомолибденовые катализаторы окисления 

метанола в формальдегид [54, 55, 56]. Установлено, что активной фазой, 

ответственной за превращение метанола в формальдегид, является модибдат 

железа Fe2(MoO4)3. В отдельную группу реакций стоит выделить окисление 

спиртов на нанесенных железооксидных катализаторах. Авторы [57] 

исследовали Fe2O3-SiO2 аэрогели, полученные золь-гель методом, в реакции 

окисления метанола. При варьировании количества оксида железа, в продуктах 

были обнаружены формальдегид, диметиловый эфир и метилформиат. Было 

установлено, что в реакции межмолекулярной дегидратации и образовании 

диметилового эфира главную роль играют кислотные центры Льюиса. 

Образование формальдегида определяется оптимальной дисперсностью 

активной фазы и взаимодействием Fe2O3 с носителем.  
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Авторами [58] описано превращение этанола на FeSBA-15 катализаторах 

и установлено, что изолированные Fe3+ центры на поверхности носителя 

формируют сильные кислотные центры Бренстеда, на которых протекает 

дегидратация этанола в этилен. Кластеры FeOx активны как в реакции 

дегидратации, так и дегидрировании этанола. С увеличением количества FeOx 

возрастает вклад продуктов глубокого окисления.  

Сильное взаимодействие оксида железа и SiO2 c образованием силиката 

железа описано в работе [59]. Показано, что фаза силиката железа Fe2SiO4 

положительно влияет на каталитические свойства катализатора в синтезе 

Фишера-Тропша.  

Таким образом, формирование центров различной структуры на 

поверхности нанесенных железооксидных катализаторов делает возможным их 

применение в каталитических реакциях различного типа. Формирование 

центров одного типа, ответственных за селективное превращение веществ, 

является важным этапом в процессе приготовления катализаторов.  

 

1.4 Преимущества использования оксидов металлов переменной 

валентности в качестве второго активного компонента для создания 

бикомпонентных катализаторов  

 

Добавка второго активного компонента в состав катализатора 

способствует увеличению реакционной способности и активности 

катализаторов. Количество вводимой добавки может быть разным: при малом 

количестве принято говорить о промоторе и его действии, при добавке второго 

компонента в количестве, соизмеримом количеству основного компонента, 

можно говорить о создании бикомпонентного катализатора. 

Авторы [60] исследовали влияние небольших количеств Fe на активность 

Co/α-Al 2O3 катализатора парового риформинга этанола. При добавлении 0,22 % 

Fe к Co/α-Al2O3 существенно увеличивается конверсия этанола и выход 

водорода по сравнению с непромотированными Co-катализаторами.  
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В работе [61] исследовали Pt(1%)/SiO2 катализаторы с добавкой Fe от 0,03 

до 0,57 % Fe в каталитическом окислении СО (рис. 1.3). 

  

Показано, что температура 50 % конверсии СО на катализаторе без 

добавок железа – 210 °С, при добавке Fe 0,055 % к Pt/SiO2 температура 50 % 

конверсии снижается на 75 ° и составляет ~ 135 °С. С увеличением содержания 

Fe температура полупревращения СО растет, пока не приблизится (при 0,57 % 

Fe) к значению Т50% для непромотированного катализатора Pt/SiO2. Эти же 

катализаторы исследовали в реакции дегидрирования циклогексана и 

селективного гидрирования цитраля, где также наблюдался промотирующий 

эффект железа на Pt-содержащие катализаторы.  

В литературе описаны двухкомпонентные оксидные композиты Ag-MnОх, 

Ag-CoОх, Ag-CeО2, нанесенные на Al2O3 в реакциях глубокого окисления 

органических веществ (CO, ацетона, пиридина) [62]. Установлено, что в 

присутствии частиц благородного металла восстановление оксида переменной 

валентности в составе как нанесенных, так и массивных катализаторов 

происходит при более низких температурах, по сравнению с восстановлением 

Рисунок 1.3 – Зависимость температуры 50 % конверсии СО от содержания Fe 

в PtFe/SiO2 катализаторах [61].  
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индивидуальных оксидов Mn, Co, Ce. Промотирующее действие Ag в 

восстановлении бикомпонентных катализаторов, по мнению авторов [62], 

связано со спилловером водорода с атома серебра на оксид переходного 

металла. Активность бикомпонентных катализаторов в окислении CO, 

окислении ацетона и пиридина значительно выше по сравнению с нанесенными 

Ag катализаторами.  

Эффект «кооперативного действия» частиц благородного металла и 

оксида переходного металла, заключающийся в повышении реакционной 

способности в восстановлении водородом, а также активности в различных 

каталитических реакциях, связан со снижением энергетического барьера 

реакции по сравнению с однокомпонентными катализаторами. Однако в 

литературе отсутствует единое мнение, однозначно объясняющее наблюдаемый 

эффект.  

Предлагаемые объяснения достаточно часто связывают с синхронным 

действием центров различной природы – металлическая частица / кислотный 

центр Льюиса или Бренстеда, что обеспечивает увеличение адсорбции 

превращаемого органического соединения на поверхности катализатора. Так, 

авторами [8] рассматривается механизм совместного участия центра Ag0 и 

близко локализованных к частице металла Si-OH групп в превращении этанола 

на Ag/SiO2 катализаторе. В работе [63] на основании ИК-спектроскопических 

исследований и изучения кинетических закономерностей селективного 

окисления этиленгликоля предлагается совместное участие P-OH групп и 

наночастиц Ag, обеспечивающие высокую селективность образования 

глиоксаля.  

Другим не менее существенным объяснением является изменение 

прочности связи Ме-О в оксиде металла переменной валентности в 

присутствии наночастиц благородного металла, что обеспечивает повышение 

активности в реакциях окисления органических соединений. Так, в недавней 

работе [64] проанализирован достаточно широкий круг катализаторов типа 

«благородный металл – CeO2», где в качестве благородных металлов 
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использованы платиновые металлы (Pt, Pd, Ru, Rh) и металлы 1Б подгруппы 

периодической системы (Ag, Au).  В работе обсуждается наличие эффектов 

SMSI «strong metal-support interaction» и EMSI «electronic metal-support 

interaction» или спилловера Н2. Рассматривая изменения электронной 

структуры металла, контактирующего с оксидом церия, авторы обнаружили 

наличие «вулканообразной» кривой между центром d-зоны металла и 

температуры восстановления Ме/CeO2 катализатора. Обнаружены резкие 

различия между 2-мя группами исследованных благородных металлов: если 

влияние на способность к восстановлению оксида церия для Ag и Au 

лимитируется стадией диссоциации молекулярного H2; то для металлов Pt-

группы (для которых характерна безактивационная диссоциация Н2) 

ограничение накладывает сродство этих металлов к О2. 

В любом случае, для проявления совместного действия двух центров, 

различных по своей природе, необходимо обеспечение их регулярного 

расположения на поверхности катализатора, что очевидно обеспечит 

наибольшую эффективность их совместного действия. На наш взгляд, строгое 

чередование элементов в структуре совместной фазы является необходимым 

условием для максимального проявления эффекта «кооперативного действия». 

В настоящей работе проанализирована возможность образования 

химического соединения между Ag и Fe. Мы обнаружили, что между этими 

элементами возможно образование феррита серебра – AgFeO2 – со структурой 

делафоссита. Анализ возможных направлений превращений органических 

соединений с использованием катализаторов такого типа представлен далее. 

 

1.4.1 Структура и функциональные свойства соединений семейства 

делафоссита (AgFeO2) 

Родоначальником семейства соединений бинарных оксидов типа A+B3+O2 

(A = Li, Na, Cu, Ag; B = V, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni), названных делафосситами, 

является минерал CuFeO2. Слоистая структура соединений типа делафоссита 
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делает перспективным их применение в катализе, в качестве люминисцентных 

и полупроводниковых материалов [65, 66]. Соединения типа делафоссита могут 

кристаллизоваться в ромбоэдрической 2R- и гексагональной 2H- 

модификациях. Структура делафоссита построена из слоев –O-A-O, 

локализованных между слоями соединенных октаэдров BO6.  

Феррит серебра AgFeO2 со структурой делафоссита можно получить 

сплавлением индивидуальных оксидов элементов [67], гидротермальным 

способом [68]. Структура AgFeO2 [69] представлена на рис. 1.4.  

 

Данных о применении феррита серебра в качестве каталитически 

активного материала в литературе приведено мало. Авторы [70] исследовали 

активность приготовленных осаждением гематита, магнетита, AgFeO2 и CuFeO2 

в синтезе Фишера-Тропша. Селективность реакции, как по олефинам, так и по 

CO2 значительно возрастала на образце AgFeO2. 

 

 

Рисунок 1.4 – Структура AgFeO2 [69] 
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Заключение к главе 1 

Металлические катализаторы, нанесенные на нитрид кремния, 

применяются в различных каталитических процессах, где для обеспечения  

селективности реакции важно наличие частицы металла. Установлено, что 

нанесенные на Si3N4 частицы металла стабильны в условиях 

высокотемпературных реакций. Однако в литературе отсутствуют объяснения 

механизма закрепления частиц металла на поверхности гидрофобного нитрида 

кремния.  

Для синтеза нанесенных катализаторов описано использование 

химически чистого нитрида кремния, в настоящее время отсутствуют данные 

об использовании нитрида кремния, полученного методом СВС в качестве 

носителя для катализаторов. Остаточное железо, распределенное в структуре 

нитрида кремния, должно влиять на функциональные свойства поверхности 

Si3N4, взаимодействие нанесенного активного компонента с распределенным 

железом в структуре нитрида кремния не исследовано.  

Повышение каталитической активности катализаторов может быть 

достигнуто путем введение в состав второго активного компонента – оксида 

переходного металла. Эффект улучшения каталитических свойств 

бикомпонентных катализаторов типа «металл-оксид переходного элемента» 

описано для различных типов реакций. Наблюдаемый эффект объясняется 

снижением энергетического барьера селективного пути реакции, однако в 

литературе не приведено однозначного объяснения причины повышения 

реакционной способности двухкомпонентных катализаторов. 

Бикомпонентные катализаторы, описанные в литературе, синтезированы 

последовательным введением компонентов на поверхность носителей. Таким 

образом, химическое взаимодействие компонентов может наблюдаться в 

области границы «металл/оксид переходного элемента».  

В литературе не описаны примеры создания упорядоченной структуры 

активного слоя, в котором бы равномерно распределялись активные центры 

металла и оксида. При организации активного слоя с чередующимися 
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упорядоченными компонентами можно увеличить количество центров 

превращения реагента и повысить селективность двухкомпонентных 

катализаторов.  

В целом, Аg-содержащие нанесенные катализаторы являются 

перспективными для процессов превращения органических соединений в 

ценные продукты. Однако, в литературе отсутствуют данные о нанесенных 

двухкомпонентных оксидных Ag-FeОх катализаторах. Из анализа литературных 

данных стоит ожидать «кооперативного эффекта» и для нанесенных Ag-Fe/SiO2 

катализаторов. Одним из возможных объяснений взаимодействия нанесенных 

компонентов, доказательства на право существования которого будут 

изложены в настоящей работе, является формирование фазы феррита серебра.   
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Глава 2. Экспериментальная часть 

2.1 Методы приготовления образцов катализаторов 

Общая таблица исследуемых образцов и содержание Ag и Fe приведены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Объекты исследования 

Образцы ω (Ag), % ω (Fe), % 

Ag/Fe-Si3N4 4,9 0,02 

Ag/Fe-Si3N4- ZrO2 4,9 1,15 

α-Si3N4* - - 

1Fe-5Ag/SiO2 5 1 

10Fe-5Ag/SiO2 5 10 

1Fe/SiO2 - 1 

10Fe/SiO2 - 10 

AgFeO2* 55,1 28,6 

* – образцы сравнения. 

 

2.1.1 Методика приготовления керамических носителей методом 

СВС1
 

Носители на основе нитрида кремния были получены методом 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. В качестве сырья 

для получения керамических носителей на основе нитрида кремния 

использовали промышленный ферросилиций (FeSi2) марки ФС-75 с 

содержанием кремния 82 мас. %. Для синтеза образца Fe-Si3N4-ZrO2 в исходный 

дисилицид железа вводили природный минерал циркон ZrSiO4. Полученные 

смеси подвергали азотированию в установке постоянного давления [46]. После 

прохождения фронта волны горения образцы выдерживались в атмосфере азота 

                                           
1 Синтез носителей на основе нитрида кремния проведен сотрудниками Отдела 

структурной макрокинетики Томского научного центра СО РАН 
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до полного остывания. Затем, продукты азотирования подвергали обработке 

концентрированной соляной кислотой для удаления металлического железа.  

 

2.1.2 Методика синтеза Ag катализаторов, нанесенных на 

керамические носители 

Для нанесения серебра на керамические носители Fe-Si3N4 и Fe-Si3N4-

ZrO2 использовали органический прекурсор – трифторацетат серебра 

(CF3COOAg). Трифторацетат серебра был синтезирован по методике, 

описанной в [71]: из раствора AgNO3 (х.ч.) осаждали Ag2O с помощью раствора 

NaOH (х.ч.). Свежеосажденный оксид серебра отделяли от раствора и 

промывали бидистиллированной водой для удаления катионов натрия. 

Промытый осадок Ag2O растворяли в трифторуксусной кислоте (99,9%, 

«Sigma-Aldrich»). Раствор медленно упаривали досуха, затем кристаллы 

CF3COOAg высушивали в эксикаторе в течение недели. Полученные белые 

кристаллы CF3COOAg использовали для приготовления катализаторов. 

Расчетное количество серебра на поверхности носителей составляло 5 

мас. %. Соответствующее количество соли растворяли в толуоле (х.ч.). В 

полученный раствор загружали носитель (Fe-Si3N4 или Fe-Si3N4-ZrO2) фракции 

0,25-0,5 мм и оставляли стоять при комнатной температуре до испарения 

толуола. Прекурсор катализатора подвергали температурной обработке при 

550 °С в течение 6 часов.  

 

2.1.3 Методика синтеза двухкомпонентных Ag-FeOx катализаторов, 

нанесенных на силикагель 

Катализаторы, нанесенные на силикагель, готовили методом пропитки по 

влагоёмкости. В качестве носителя для бикомпонентных катализаторов 

использовали силикагель марки КСКГ (Sуд = 300 м2/г). 

Фракцию силикагеля 0,25-0,5 мм пропитывали раствором, содержащим 

CF3COOAg и Fe(NO3)3 и выдерживали в закрытом сосуде в течение 24 часов. 
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Затем образцы нанесенных катализаторов высушивали при 100 °С и 

прокаливали в потоке воздуха при 550 °С в течение 8 часов. В качестве 

образцов сравнения в тех же условиях были синтезированы нанесенные 

FeОх/SiO2 катализаторы. В этом случае, пропиточный раствор содержал только 

Fe(NO3)3.  

Содержание серебра в двухкомпонентных катализаторах составляло 

5 мас. %, содержание Fe варьировали от 1 до 10 %.  

 

2.1.4 Методика синтеза AgFeO2 

Массивный феррит серебра AgFeO2 синтезирован методом соосаждения 

AgNO3 (х.ч.) и Fe(NO3)3 (х.ч.) 1M раствором NaOH с последующей 

гидротермальной обработкой в тефлоновом автоклаве («BOLA»), объемом 100 

мл, при 110 °С в течение 24 часов. Полученный осадок высушивали при 110  С.  

 

2.2 Физико-химические методы исследования 

2.2.1 Методика рентгенофазового анализа (РФА) 

Фазовый состав образцов исследовали на дифрактометре MiniFlex 600 

(«Rigaku», Япония) с Cu-анодом в диапазоне 10-90 (2θ) со скоростью 

сканирования 2°/мин. Качественный анализ проведен путем идентификации 

межплоскостных расстояний в сравнении с табличными данными на основании 

уравнения Вульфа-Брэгга. Идентификацию фаз проводили с использованием 

баз данных PDF-2, PDF-4. ОКР серебра рассчитывали по совокупности 

дифракционных максимумов – (111), (200), (220), (311) по формуле Дебая – 

Шерера.  

2.2.2 Измерение удельной поверхности 

Удельная поверхность образцов была измерена с помощью анализатора 

удельной поверхности «Tristar 3020» («Micromeritics», США). В качестве газа-

адсорбата использовался азот. Навеска образца для анализа составляла – 0,08-
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0,1 г. Дегазация образцов осуществлялась в условиях вакуума и при 

температуре 200 °С в течение 2 ч. Замеры проводили после дегазации и 

измерения массы адсорбера с образцом. Определение удельной поверхности 

производили методом многоточечного БЭТ. Ошибка определения удельной 

поверхности составляла 5 отн.%. 

2.2.3 Температурно-программированное окисление/восстановление 

Окислительно-восстановительные характеристики образцов исследовали 

методом температурно-программированного восстановления (ТПВ) на 

хемосорбционном анализаторе ChemiSorb 2750 («Micromeritics», США). 

Предварительно образцы подвергали окислению в температурно-

программируемом режиме в потоке газовой смеси, содержащей 10 об. % O2 в 

Ar, при скорости потока 20 мл/мин и скорости нагрева 10 °/мин в диапазоне от 

25 до 600 °С. Образцы выдерживали при конечной температуре в течение 10 

мин, после чего охлаждали до комнатной температуры со скоростью 10 °/мин. 

ТПВ проводили в диапазоне температур 25−800 °С (для Ag-содержащих 

образцов восстановление проводили, начиная с отрицательных температур) в 

потоке газовой смеси, содержащей 10 об. % Н2 в Ar при скорости потока 20 

мл/мин и скорости нагрева 10 °/мин. 

2.2.4 Просвечивающая электронная микроскопия2 

Структура и элементный состав образцов изучен с помощью 

просвечивающей электронной микроскопии на микроскопе JEM-2010 («JEOL» 

Япония) с ускоряющим напряжением - 200 кВ. Разрешающая способность по 

решетке и точкам составляет и 0,14 нм. Элементный состав исследован 

методом энергодисперсионного микроанализа на микроанализаторе EDAX 

(EDAX Co) с полупроводниковым Si(Li) детектором с разрешением не хуже 130 

эВ. Определяемые элементы – от B до U. 

                                           
2 Микроскопические исследования проведены в Институте катализа им. Г.К. 

Борескова СО РАН к.х.н. В.И. Зайковским. 
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Для получения изображений готовились реплики образцов по следующей 

методике: спиртовая суспензия исследуемого образца наносилась на готовую 

медную сетку с формваровым покрытием, далее высушивалась при комнатной 

температуре. 

 

2.2.5 Растровая электронная микроскопия 

Морфология поверхности образцов исследована методом растровой 

электронной микроскопии на микроскопе Carl Zeiss EVO50 и системой 

рентгеновского энергодисперсионного микроанализа EDS X-Act («Oxford 

Instruments»). Все снимки сняты при низком вакууме, с ускоряющим 

напряжением 0,2 – 30 кВ, с использованием детекторов вторичных и 

обратнорассеянных электронов в режиме «разрешения». Образцы при помощи 

специального проводящего электроны двустороннего скотча закреплялись на 

алюминиевом держателе. Для улучшения проводящей способности, а 

соответственно и для улучшения разрешающей способности на образец 

наносился 20 нм слой углерода. Для получения электронных фотографий, 

наиболее полно отражающих реальную поверхность образцов, проводился 

тщательный осмотр 5 проб каждого образца, после чего определялись наиболее 

характерные участки поверхности образца, которые сканировались при разном 

увеличении и силе тока, подаваемый на объективную линзу. В том случае, 

когда имелось наличие существенных различий в морфологии поверхностных 

структур, проводилась отдельная съемка и сканирование при помощи 

энергодисперсионного детектора EDS X-Act (Oxford Instruments) для 

определения элементного состава соответствующих участков. 
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2.2.6 Метод атомно-эмиссионной спектроскопии3 

Метод атомно-эмиссионной спектроскопии (АЭС) позволяет качественно 

и количественно определять широкий спектр элементов Периодической 

таблицы: Li—N, Na—S, K—Se, Rb—Mo, Ru—I, Cs—Nd, Sm—Bi, Th, U, Pu.  

Анализ проводили с помощью атомно-эмиссионного спектрометра iCAP 

6300 Duo (Thermo Scientific, США). Для анализа пробы образец переводили в 

раствор, который затем распылялся в аэрозоль и вводился в аргоновую плазму, 

где при температуре 7000-8000 К происходила атомизация вещества.  

Предел измерения от 1 ppm до 100% с погрешностью не более 10-4 %. 

Пределы обнаружения в твёрдых объектах 10-1 – 10-5 мас. %, в растворах 10 – 

10-4 мг/л для разных элементов. Точность определения до 0,5 % от измеряемой 

величины. Измерение интенсивности аналитических линий производится в 

диапазоне 166 – 867 нм.  

 

2.3 Исследование каталитических свойств
4 

Исследование каталитических свойств образцов проводили в установке 

проточного типа. Образец катализатора (0,5 г) фракцией 0,25-0,5 мм загружали 

в кварцевый реактор с внутренним диаметром 6 мм. Перед экспериментом 

катализаторы нагревали до 500 °С в токе 25 % O2 в He, затем реактор 

охлаждали до 100 °С. 

В реактор со скоростью 60 мл/мин подавали реакционную смесь состава: 

2 % C2H5OH, 18 % O2, 80 % He – для окислительного дегидрирования и 2 % 

C2H5OH, 98 % He – для режима дегидрирования. Реакции дегидрирования и 

окислительного дегидрирования проводили в температурно-программируемом 

                                           
3 Элементный анализ образцов проводился на базе Научно-аналитического центра 

ТПУ 
4 Эксперименты по дегидрированию и окислительному дегидрированию этанола 

проведены в лаборатории селективного окисления Института катализа им. Г.К. Борескова 

СО РАН под руководством зав. лаб., к.х.н. В.И. Соболева. 
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режиме, повышая температуру от 100 до 500 °С со скоростью 2 °/мин. 

Хроматографический анализ продуктов реакции проводили в режиме «on-line».  

Смесь продуктов (метан, этилен, этанол, ацетальдегид, уксусная кислота, 

диэтиловый эфир и этилацетат) разделяли на неполярной капиллярной колонке 

(30 m*0,32 mm) при температуре 170 °C, CO и CO2 разделяли на металлической 

колонке (1,5 м, Porapak Q) при 20 °С, затем смесь пропускали через метанатор, 

полученный метан анализировали с помощью ионизационно-пламенного 

детектора. Расчет концентраций продуктов проводили по абсолютной 

калибровке, согласно формуле:  

Сi =  Si*К*100%,        

где Si - площадь i-го пика, К - калибровочный коэффициент. 

Конверсию этанола рассчитывали по формуле: 

%100*
0

0

СС

СС
X

ε+
−

= , где С0 и С – начальная и конечная концентрация 

этанола, ε – коэффициент изменения объема.  

Селективность по продуктам рассчитывали по формуле: 

%100*
*)(

*

0 iEtEt

Eti

MСС

MC
S

−
= , где Ci и Mi – концентрация и молярная масса i-го 

продукта, СEt0 и CEt – начальная и конечная концентрация этанола, MEt – 

молярная масса этанола. 
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Глава 3. Структура и свойства Ag катализаторов, 

нанесенных на керамические носители на основе нитрида 

кремния  

 

3.1 Структура, элементный и фазовый состав керамических 

носителей 

В качестве носителей для Ag катализаторов были выбраны Fe-Si3N4 и Fe-

Si3N4-ZrO2. На рис. 3.1 а представлена рентгенограмма носителя Fe-Si3N4, 

обозначенные рефлексы принадлежат α- и β- фазам нитрида кремния. Авторами 

[72] были исследованы Ag катализаторы, нанесенные на нитрид кремния, 

полученный методом СВС с различным соотношением  α- и β- фаз. Показано, 

что на нитриде кремния с преимущественным содержанием β-фазы 

формируются частицы серебра с узким распределением по размерам. На 

рис.3.1 б представлена морфология поверхности Si3N4. Видно, что материал 

сформирован из крупных хорошо окристаллизованных частиц и агломератов.  

 

При введении силиката циркония на стадии синтеза в структуре носителя, 

кроме основных фаз α- и β-Si3N4, формируются фазы ZrO2 в тетрагональной и 

орторомбической модификациях (рис.3.2 б). Также в носителе присутствуют не 

Рисунок 3.1 – Рентгенограмма (а) и РЭМ-изображение поверхности (б) 

носителя Fe-Si3N4. 

а б 
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прореагировавший ZrSiO4 и фаза оксинитрида кремния Si2N2O, которая 

формируется при замещении атомов азота в тетраэдрах SiN4 на кислород. 

Морфология поверхности носителя Fe-Si3N4-ZrO2 существенно не отличается 

от поверхности нитрида кремния без добавок циркония (рис. 3.2 б). Процентное 

содержание фаз в образцах рассчитывалось по соотношению интенсивностей 

основных линий, соответствующих фазам α- и β-нитрида кремния, ZrO2 в 

различных модификациях (табл.3.1). 

 

Рисунок 3.2 – (а) Рентгенограмма (1 – α-Si3N4 , 2 – β-Si3N4 , 3 – ZrO2 

(орторомбический), 4 – ZrO2 (тетрагональный), 5 – Si2N2O, 6 – ZrSiO4) и РЭМ-

изображение (б) носителя Fe-Si3N4-ZrO2. 

На рентгенограммах носителей отсутствуют линии, характеризующие фазу 

металлического железа, однако, по результатам элементного анализа (АЭС) в 

составе носителей обнаружено железо в количестве от 0,02 до 1,15 % (табл. 

3.1). Ответ на вопрос о характере распределения железа в объеме и на 

поверхности керамических носителей был получен при проведении 

элементного микроанализа образцов в режиме РЭМ (рис. 3.3). Согласно 

данным ЭДА, для приготовленных на основе Fe-Si3N4 серебряных 

катализаторов (рис. 3.3.а), видно, что железо на поверхности Si3N4 

распределено равномерно в количестве 0,06 %мас (табл. 3.1). 

 

а б 
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Таблица 3.1 – Химический и фазовый состав керамических носителей 

Содержание Fe в составе 
носителя, мас. % Образец 

Фазовый состав 
носителей, % отн. 

АЭС РЭМ-ЭДА* 

Sуд, 
м

2/г 

Fe-Si3N4 
α-Si3N4 –15 
β-Si3N4 –85 

0,02 0,06 2-4 

Fe-Si3N4-ZrO2 

α-Si3N4 –12 
β-Si3N4 –60 

ZrO2 (тетрагон.) – 16 
ZrO2 (орторомб.) – 12 

1,15 1,07 2-4 

α-Si3N4 (образец 
сравнения) 

α-Si3N4 – 94%  - - 4-6 

*Найдено при исследовании элементного состава поверхности образцов 

методом энергодисперсионного анализа. 

Распределение железа в образце на основе Fe-Si3N4-ZrO2 несколько 

отличается. Обнаружены участки с повышенной концентрацией железа в 

области локализации частиц диоксида циркония (рис. 3.3.б), однако количество 

таких участков мало. Концентрация железа на поверхности (1,07 %) близка к 

концентрации в объеме образца – 1,15 %. 

На рис. 3.3.б представлена микрофотография поверхности нанесенного 

Ag/Fe-Si3N4-ZrO2 катализатора в режиме обратно отраженных электронов. 

Светлые участки поверхности носителя, по данным энергодисперсионного 

анализа, соответствуют частицам фазы ZrO2. Показано, что добиться 

равномерного распределения фазы ZrO2 в нитриде кремния не удалось, что 

может быть связано с недостаточным измельчением силиката циркония, 

использованном в качестве добавки при подготовке реакционной смеси к СВС 

синтезу.  

При исследовании морфологии Zr-содержащих образцов обнаружены 

малочисленные, достаточно крупные (от 1,0 до 6,0 мкм) включения фазы ZrO2 в 

структуру гранул нитрида кремния (рис. 3.3.б), что приводит к низкому 

содержанию Zr-содержащих центров на поверхности носителя Fe-Si3N4-ZrO2. 
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По данным [73] установлена гидрофобность поверхности кубического диоксида 

циркония, т.е. сложно ожидать большого вклада Zr-OH групп в общую 

функциональность поверхности исследуемых образцов. 

 

 

Для установления особенностей химического состава носителей Fe-Si3N4 и Fe-

Si3N4-ZrO2 и наличия поверхностных функциональных групп образцы 

исследовали методом ИК-спектроскопии. На рис. 3.4 представлен типичный 

ИК-спектр носителя Fe-Si3N4-ZrO2. На ИК-спектре носителя Fe-Si3N4-ZrO2 (рис. 

Рисунок 3.3 – РЭМ изображение и распределение элементов на 

поверхности образцов Ag/Fe-Si3N4(а), Ag/Fe-Si3N4-ZrO2(б) 

а 

б 
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3.4) присутствует малоинтенсивная широкая полоса поглощения (п.п.) в 

области 3600-3700 см-1, соответствующая Н-связанным силанольным группам 

[49], а также п.п. при 3738 см-1, которая соответствует колебаниям 

изолированных ОН-групп [74, 75, 76].  

Однако интенсивность п.п. при 3600-3700 см-1 мала по сравнению с 

интенсивностью полос поглощения, соответствующих колебаниям тетраэдров 

SiN4 (908 cм-1) и SiON3 (947 см-1), составляющих каркас носителя [77]. Полоса 

поглощения при 1037 см-1 и плечо при 748 см-1, согласно литературным данным 

[78], относится к колебаниям Si-O-Zr и Zr-O-Zr групп, соответственно. В ИК-

спектре также присутствуют полосы поглощения при 573 и 496 см-1, которые 

относятся к колебаниям связи Fe-O [79].  Подобные п.п. обнаружены в ИК-

спектре образца Fe-Si3N4. 

 

Рисунок 3.4 – ИК-спектр образца носителя Fe-Si3N4-ZrO2 

 

Высокодисперсное/парамагнитное состояние железа в структуре носителя 

Fe-Si3N4 подтверждает спектр ЭПР, полученный при 20 °С (рис. 3.5). 
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Концентрация спинов в образце составляет ~5*1018 штук на грамм носителя. 

Сигнал ЭПР, полученный с образца Fe-Si3N4-ZrO2 - типичный ФМР для частиц 

с большим магнитным моментом (обычно, это крупные частицы) - поэтому 

концентрацию оценить невозможно. 

Авторами [47-49] исследовано состояние поверхности нитрида кремния, 

полученного методами СВС, термовосстановлением углеродом, осаждением 

диимида кремния. Согласно данным РФЭС, поверхность нитрида кремния 

содержит достаточно большое количество кислорода: соотношение O/Si, по 

данным [47-49], составляет от 1,5 до 2,0; толщина окисленного слоя зависит от 

метода синтеза нитрида кремния. Согласно данным авторов [50] поверхность 

нитрида кремния покрыта оксидом/оксинитридом кремния толщиной до 10 нм. 

В ИК-спектре, приведенном на рис. 3.4, интенсивность п.п. при 947 см-1 

 

Рисунок 3.5 – ЭПР спектр, полученный от образца носителя Fe-Si3N4 
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позволяет сделать заключение о достаточно высоком содержании кислорода в 

составе изучаемых нитриднокремниевых носителей. 

 Следует отметить, что для исследуемых образцов в ИК-спектре 

обнаружена п.п. при 3738 см-1, характерная для изолированных  Si-OH групп, 

локализованных на поверхности, которая появляется при высокотемпературной 

обработке SiO2 различной природы [76]. Наличие этой достаточно интенсивной 

п.п. подтверждает существование на поверхности нитрида кремния 

окисленного слоя, близкого по своему составу к SiO2. 

Таким образом, керамические носители на основе нитрида кремния 

представляют собой гидрофобные материалы c малой удельной поверхностью, 

содержащие на поверхности 0,06-1,07 %мас Fe (табл. 3.1). Из совокупности 

данных ИК-спектроскопии, ЭПР и ЭДА анализа поверхности частиц при РЭМ 

исследованиях (рис. 3.3 а) можно заключить, что железо на поверхности гранул 

нитрида кремния Fe-Si3N4 достаточно равномерно распределено в виде 

высокодисперсных железооксидных центров. Установлено, что поверхность 

образцов носителей содержит кислород в виде оксинитрида/диоксида кремния, 

а также изолированные силанольные группы. Введение ZrO2 в структуру 

нитрида кремния приводит к увеличению концентрации Fe-содержащих 

оксидных центров на поверхности носителя.  

 

3.2 Приготовление Ag катализаторов, нанесенных на керамические 

носители на основе нитрида кремния 

 

Метод нанесения предшественника активного компонента из растворов 

или непосредственно частиц активного компонента на поверхность готовых 

носителей является одним из наиболее распространенных и простых методов 

приготовления нанесенных катализаторов [80]. Приготовление нанесенных Ag 

катализаторов методом химического восстановления обычно сопровождается 

трудностями, связанными с восстановлением и агломерацией серебра в объеме 

раствора [81, 8281].  
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Для приготовления Ag катализаторов, нанесенных на керамические 

носители на основе нитрида кремния, использовали метод дробного осаждения 

серебра раствором NaBH4 (серия I, табл. 3.2) и нанесение соли серебра 

(CF3COOAg) из раствора толуола (серия II, табл. 3.2) [83]. Стабильность 

активного компонента исследовали в реакции окисления этиленгликоля в 

глиоксаль, протекающей в области температур 500-600 °С. 

 

Таблица 3.2 – Физико-химические характеристики Ag катализаторов, 

нанесенных на керамические носители, до и после воздействия реакционной 

среды реакции окисления этиленгликоля 

ОКР серебра, нм 
Средний размер 
частиц по РЭМ, 

нм 
Образец 

Метод 
приготовле

ния 

Содержан

ие серебра 
(до/после 
реакции),  

% мас. 
до кат. 
реакции 

после 
кат. 

реакции 

до кат. 
реакции 

после 
кат. 

реакции 
Ag/Fe-Si3N4(I) 94÷148 94÷202 110 220 

Ag/Fe-Si3N4-

ZrO2 (I) 

Дробное 

восстановл

ение 

раствора 

AgNO3 

0,45/0,15 
51÷101 101÷159 184 148 

Ag/Fe-Si3N4 

(II) 
44÷65 56÷68 

Ag/Fe-Si3N4-

ZrO2(II) 

Нанесение 

CF3COOAg 

из толуола 

4,90/4,90 

41÷56 44÷68 

83 94 
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3.2.1 Нанесение серебра дробным восстановлением AgNO3 раствором 

NaBH4 

На риc. 3.6 и 3.7 представлены РЭМ изображения поверхности 

катализаторов Ag/Fe-Si3N4(I) и Ag/Fe-Si3N4-ZrO2(I) до и после воздействия 

реакционной среды окисления этиленгликоля. Активный компонент на 

поверхности образца Ag/Fe-Si3N4(I) представляет собой агломераты частиц 

серебра размером от 10 до 480 нм, максимум распределения частиц по 

размерам – 110 нм (рис. 3.6 а). Размер частиц Ag на поверхности Ag/Fe-Si3N4-

ZrO2(I) выше: от 60 нм до 1 мкм, максимум распределения частиц Ag по 

размерам – 184 нм (рис.3.7 а).  

Увеличение диапазона размеров частиц серебра для образца Ag/Fe-Si3N4-

ZrO2(I) вероятно связано с изменением внешних условий при синтезе образца. 

Морфология поверхности образца Ag/Fe-Si3N4-ZrO2 (I) существенно не 

отличалась от Ag/Fe-Si3N4(I). При детальном рассмотрении внутренней 

структуры образца Ag/Fe-Si3N4(I) методом ПЭМ (рис. 3.8.) видно, что частицы 

серебра распределены на боковой поверхности анизотропных иглоподобных 

частиц β-фазы Si3N4. Средний размер частиц Ag по данным ПЭМ – 40 нм. Ранее 

в работе [72] было показано, что анизотропная структура частиц β-фазы Si3N4 

способствует лучшему закреплению наночастиц Ag (получить более узкое 

распределение частиц Ag по размерам, а также обеспечить меньшие потери 

активного компонента) по сравнению с α-фазой Si3N4. В настоящей работе 

использованы образцы, в составе которых преимущественно фазой является        

β-Si3N4 (раздел 3.1, табл. 3.1). 

Для серебряных катализаторов, нанесенных на нитрид кремния из 

водного раствора AgNO3 (серия I) , характерны большие потери активного 

компонента в ходе нанесения методом восстановления нитрата серебра 

боргидридом натрия, связанные с гомогенным восстановлением серебра в 

растворе (табл. 3.2). Показано, что на поверхность носителя осаждаются 

частицы серебра размером >100 нм, сформированные в объеме раствора. 
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Рисунок 3.6 – Морфология поверхности катализаторов и гистограммы 

распределения частиц серебра по размерам: а) Ag/Fe-Si3N4(I) до реакции 

окисления этиленгликоля; б) Ag/Fe-Si3N4(I) после реакции 

Рисунок 3.7 – Морфология поверхности катализаторов и гистограммы 

распределения частиц серебра по размерам: а) Ag/Fe-Si3N4-ZrO2(I) до реакции 

окисления этиленгликоля; б) Ag/Fe-Si3N4-ZrO2(I) после реакции 
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В водном растворе нитрата серебра при добавлении NaBH4 начинается 

процесс гомогенного восстановления частиц серебра. Зародышеобразование 

происходит во всем объеме раствора и контролируется, главным образом, 

температурой и концентрацией раствора нитрата серебра, а также скоростью 

добавления восстановителя [81]. При отсутствии стабилизатора в водном 

растворе контролировать процесс формирования однородных металлических 

частиц серебра достаточно сложно. При гомогенном зародышеобразовании 

частиц серебра более мелкие частицы оседают на стенках реакционного сосуда 

или служат центрами формирования более крупных частиц, которые 

впоследствии осаждаются на поверхность носителя. При этом локализация 

активного компонента на поверхности 

носителя определяется случайным 

образом.  

На рис. 3.6 б представлена 

морфология поверхности образца 

Ag/Fe-Si3N4 после воздействия 

высокотемпературной реакционной 

среды окисления этиленгликоля. 

Средний размер частиц Ag после 

реакции увеличился вдвое и составляет 

~ 220 нм (табл. 3.2).  

Морфология поверхности 

образца катализатора Ag/Fe-Si3N4-

ZrO2(I) после окисления этиленгликоля 

представлена на рис. 3.7 б. Согласно 

данным РЭМ ЭДА светлые области 

поверхности носителя соответствуют фазам ZrO2, а темные – фазам нитрида 

кремния. При этом частицы серебра распределены на поверхности как 

оксидных, так и нитридных фаз. Максимум распределения Ag частиц для 

Рисунок 3.8 – ПЭМ-изображение 

частиц Ag на β-фазе Si3N4 (образец 

Ag/Fe-Si3N4(I)) 
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образца Ag/Fe-Si3N4-ZrO2(I)  составляет 148 нм. Распределение частиц серебра 

по размерам для двух образцов имеет близкий характер.  

Агломерация частиц серебра после обработки в условиях 

каталитического процесса происходит по нескольким причинам:  

во-первых, слабая связь с поверхностью носителя (результат протекания 

гомогенного зародышеобразования при восстановлении NaBH4);  

во-вторых, возможность переноса атомов/кластеров серебра через 

газовую фазу в условиях высокотемпературного каталитического процесса [84]. 

Также на основании результатов химического анализа исследуемых образцов 

до и после каталитического процесса было установлено, что под воздействием 

высокотемпературной окислительно-восстановительной среды реакции 

окисления этиленгликоля в глиоксаль происходит унос серебра с поверхности 

носителя (табл. 3.2), что свидетельствует о слабом контакте между 

поверхностью носителя и частицами серебра.  

Таким образом, использование метода дробного восстановления серебра 

раствором NaBH4 не дает достаточно прочного контакта между частицей и 

поверхностью носителя. Это связано с особенностями синтеза серебра в водных 

растворах, а также гидрофобными свойствами поверхности керамических 

носителей на основе нитрида кремния.  

3.2.2 Нанесение трифторацетата серебра из раствора толуола 

Одним из способов стабилизации активного компонента может стать 

метод нанесения, позволяющий формировать активный компонент 

непосредственно на поверхности носителя (серия II, табл. 3.1). Использование 

органической соли – трифторацетата серебра, осаждаемой из органического 

растворителя (толуола), будет способствовать стабилизации частиц серебра на 

поверхности гидрофобных носителей на основе нитрида кремния.  
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Рисунок 3.9 – а) РЭМ изображение поверхности прекурсора 

катализатора CF3COOAg/Fe-Si3N4-ZrO2(II) до обработки реакционной 

средой окисления этиленгликоля; б) РЭМ изображение поверхности 

катализатора Ag/Fe-Si3N4-ZrO2(II) и гистограмма распределения частиц Ag 

по размерам после реакции 

а 
б 

Рисунок 3.10 – Результаты исследования образца СF3COOAg/Fe-

Si3N4 методом термогравиметрии с масс-спектрометрическим контролем 

газовой фазы: 1 – кривая ТГ, 2 – кривая ДТА, 3 – кривая выделения СО2.  
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В работе проведено исследование морфологии поверхности образцов на 

всех этапах нанесения активного компонента. Показано, что при нанесении 

активного компонента из раствора толуола на поверхности носителя 

формируется пленка соли-прекурсора – CF3COOAg (рис. 3.9 а). Для 

установления природы процессов, происходящих при термической обработке 

катализаторов, нитрид кремния с высушенным нанесенным слоем 

трифторацетата серебра исследовали методом термогравиметрии в потоке 

воздуха с масс-спектрометрическим контролем газовой фазы (рис. 3.10) [85].  

Потеря массы образца происходит в диапазоне температур 150-350°С 

(рис. 3.10, кривая 1). При дальнейшем повышении температуры в области 600–

1000 °С происходит небольшое увеличение массы образца. На кривых ДТА 

наблюдаются два эндо-эффекта при 252 и 945°С, а также три экзо-эффекта при 

341 и 673°С и в области 770-900°С (рис. 3.10, кривая 2). Эндо-эффекты связаны 

с плавлением трифторацетата серебра при 257–260°С, а также металлических 

частиц серебра при 945 °С. Узкий экзоэффект при 341°С объясняется 

окислением трифторацетата серебра, поскольку на кривой выделения СО2, 

полученной путем масс-спектрометрического анализа продуктов разложения, 

присутствует пик в области 150–360 °С (рис. 3.10, кривая 3). 

Два размытых экзоэффекта в области 550–900°С на кривой ДТА могут 

быть связаны с окислением железа, что подтверждается увеличением массы 

анализируемого образца в указанном диапазоне температур (кривая 1), а также 

отсутствием сигнала СО2 в масс-спектре (кривая 3). Таким образом, при 

термообработке в окислительной атмосфере происходит разложение слоя 

трифторацетата серебра в области 150-350 °С с выделением частиц Ag на 

поверхности носителя, а также окисление железа с образованием оксидных 

форм.  

После полного разложения слоя трифторацетата серебра на поверхности 

керамических носителей на основе нитрида кремния формируются более 

дисперсные частицы серебра по сравнению с образцами, полученными 

нанесением Ag методом дробного восстановления AgNO3 раствором NaBH4. 
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Средний размер частиц серебра по данным РЭМ для катализаторов Ag/Fe-Si3N4 

(II) и Ag/Fe-Si3N4-ZrO2(II) составляет ~ 80 нм (табл. 3.2).  

Воздействие высокотемпературной окислительно-восстановительной 

среды реакции окисления этиленгликоля не приводит к уносу активного 

компонента и значительной агломерации частиц серебра (табл. 3.2). На рис. 

3.9 б приведено изображение поверхности Ag/Fe-Si3N4-ZrO2(II) после 

воздействия реакционной среды окисления этиленгликоля. Характер 

распределения частиц Ag на поверхности носителя принципиально отличается 

от локализации активного компонента катализаторов серии I. В случае 

образцов, полученных нанесением серебра из раствора толуола (серия II), на 

поверхности формируются частицы, распределенные по всей поверхности 

носителя, а не на отдельных дефектных участках, как это показано для серии I. 

Высокий экзотермический эффект, сопровождающий процесс окисления 

трифторацетата способствует формированию однородных по размеру частиц 

серебра.  

На рисунке 3.11 представлена микрофотография, полученная после 

длительной обработки образца в условиях высокотемпературной реакции 

окисления этиленгликоля. Помимо частиц серебра, равномерно 

распределенных на поверхности керамического носителя, обнаружены участки 

поверхности, на которых видны места локализации Ag частиц, которые были 

потеряны при воздействии высокотемпературной среды окисления 

этиленгликоля (рис. 3.11 б). Отчетливо видны места контакта металлических 

частиц с поверхностью керамического носителя со следами химического 

соединения, обеспечивающего стабилизацию частиц серебра.  

Данные РЭМ подтверждают результаты ТГА, при температурном 

разложении CF3COOAg поверхность керамических носителей взаимодействует 

с фторсодержащими соединениями, образующимися при 

разложении/окислении трифторацетата серебра. В результате формируется 

слой химического соединения на границе металл/носитель. Исходя из данных о 

химическом составе поверхности нитрида кремния, которая находится в 
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окисленном состоянии и близка по составу к SiO2 [50], вероятно образование 

химического соединения близкого по составу к силикату серебра. 

 

Рисунок 3.11 – РЭМ изображение поверхности образца Ag/Fe-

Si3N4-ZrO2 после реакции окисления этиленгликоля. 

а 

б 
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Вопрос распределения активного компонента на поверхности 

катализатора, оценка поверхностных свойств носителя являются ключевыми в 

определении активности каталитических систем. Одним из методов анализа, 

регистрирующих распределение элементов на поверхности, является 

электронная микроскопия с возможностью энергодисперсионного/элементного 

анализа.  

Изображение поверхности образцов катализаторов Ag/Fe-Si3N4 и Ag/Fe-

Si3N4-ZrO2 и распределение элементов приведено на рис. 3.3 (раздел 3.1). 

Локализация активного компонента – Ag, определяется морфологией 

поверхности носителя, а также методом приготовления катализатора. 

Распределение серебра на поверхности носит равномерный характер.  

Приведенный ранее элементный состав носителей показал, что 

концентрация железа на поверхности Fe-Si3N4 и Fe-Si3N4-ZrO2 составляет 0,06 и 

1,07 %, соответственно (табл. 3.1). Согласно вышеприведенным результатам 

ИК-спектроскопического и ЭПР анализа показано, что железо на поверхности 

образцов распределено в виде высокодисперсных железооксидных центров. 

Таким образом, нанесение трифторацетата серебра из раствора толуола с 

последующим разложением прекурсора способствует формированию 

однородных по размеру, стабильных к действию реакционных сред частиц 

серебра. Стабилизация частиц Ag происходит за счет твердофазной реакции на 

границе соль серебра/носитель. Этот способ является перспективным при 

нанесении активных компонентов на другие гидрофобные Si-содержащие 

носители.  
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3.3 Каталитические свойства керамических носителей на основе 

нитрида кремния в реакциях дегидрирования и окислительного 

дегидрирования этанола 

 

В современном представлении носитель является одним из участников 

каталитического процесса, наряду с активным компонентом. Присутствие 

поверхностных функциональных групп и центров различной природы вносит 

вклад в суммарную активность нанесенного катализатора. 

3.3.1 Реакционная способность Fe-Si3N4 и Ag/Fe-Si3N4 

 в реакции ТПВ H2 

Присутствие высокодисперсных железооксидных центров, равномерно-

распределенных на поверхности нитрида кремния, должно отражаться на 

окислительно-восстановительных свойствах носителя. Исследование 

реакционной способности активных центров предварительно окисленных Fe-

Si3N4 и Ag/Fe-Si3N4, присутствующих на поверхности изучаемых образцов, 

проведено методом ТПВ (рис. 3.12). 

 
Рисунок 3.12 – ТПВ-профили Fe-Si3N4 (1) и Ag/Fe-Si3N4 (2). 
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На профиле ТПВ, полученном при восстановлении Fe-Si3N4, обнаружено 

поглощение Н2 в области от 430 до 650 °С, связанное с восстановлением 

высокодисперсных железооксидных центров (рис. 3.12, профиль 1). Для 

образца α-Si3N4, не содержащего железа, не наблюдается сигнала 

восстановления в исследуемом интервале температур.  

Введение серебра на поверхность Fe-Si3N4 носителя приводит к 

изменению характера ТПВ: обнаружено смещение сигналов поглощения 

водорода в область низких температур (50-350 °С) (рис. 3.12, профиль 2). Это 

связано с наличием контакта между частицами серебра и железосодержащими 

центрами, что влияет на прочность связи Ме-О в оксидах железа. Подобный 

эффект был обнаружен авторами [86] при исследовании ТПВ профилей 

массивного Fe2O3, содержащего наночастицы металлов 1Б подгруппы 

Периодической системы. 

Для установления влияния носителей на каталитические свойства 

нанесенных Ag катализаторов были проведены эксперименты по 

дегидрированию этанола в кислородсодержащей и бескислородных средах на 

носителях Fe-Si3N4 и Fe-Si3N4-ZrO2, а также на образце сравнения – α- Si3N4. 

 

3.3.2 Окислительное дегидрирование этанола на керамических 

носителях 

 

Данные каталитического эксперимента, проведенного в условиях 

окислительного дегидрирования, показывают, что кривые конверсии этанола 

на образцах α-Si3N4 и Fe-Si3N4 совпадают в исследуемом интервале температур 

(Рис. 3.13). В области 100-250 °С конверсия спирта на образцах не превышает 

2 %. После достижения температуры 250 °С начинается резкий подъем степени 

превращения спирта. Условно диапазон исследуемых температур можно 

разделить на низкотемпературный (100-250 °С) и высокотемпературный (от 

250 °С) интервалы. 
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В низкотемпературном интервале проявляется различие в направлениях 

превращения спирта на образцах α-Si3N4 и Fe-Si3N4. Селективность по 

ацетальдегиду на α-Si3N4 интенсивно возрастает с ~ 20 % при 100 °С до ~ 90 % 

при 250 °С. При этом селективность по COx уменьшается с 75 до 10 % в том же 

интервале температур. Значение селективности по ацетальдегиду на образце 

Fe-Si3N4 при 150 °С составляет 76 % и достигает 90 % при 250 °С, в то время 

как селективность по COx при указанных температурах составляет 21 и 7 % 

соответственно. В высокотемпературной области (выше 250 °С) кривые 

селективности по ацетальдегиду и продуктам глубокого окисления совпадают. 

Из значений селективности по ацетальдегиду видно, что для 

железосодержащего нитрида кремния реакция более избирательна при 

температуре до 250 °С, что свидетельствует о вкладе высокодисперсных 

железооксидных центров, концентрация которых на поверхности образца Fe-

Si3N4 не превышает 0.06 % масс (табл. 3.1).  

На образце Fe-Si3N4-ZrO2 значительно увеличивается конверсия этанола 

во всем интервале исследуемых температур (рис. 3.13а). При 150 °С конверсия 

спирта составляет 5 % и достигает максимального значения 98-99 % при 

350 °С. Селективность реакции образования ацетальдегида составляет 82 % при 

100 °С и 98 % при 300 °С. После достижения этой температуры селективность 

по ацетальдегиду начинает уменьшаться, при этом селективность по COx 

остается на уровне 5-7 % во всем интервале температур. Вклад побочной 

реакции образования СО2 становится заметным при температуре выше 300 °С 

на образцах Fe-Si3N4, Fe-Si3N4-ZrO2 (рис. 3.13 б и в).  

 Согласно данным РЭМ, на поверхности носителя Fe-Si3N4 находится 

0,06 мас. % Fe, т.е. на поверхности носителя массой 1 г содержится 1,07*10-5 

моль железа. Принимая, что площадь удельной поверхности всех керамических 

носителей составляет 4 м2/г, то на 1 м2 распределено 2,68*10-6 моль железа. По 

аналогичным расчетам для носителя Fe-Si3N4-ZrO2 на количество железа на 

единице поверхности (1м2) составляет 4,78*10-5 моль, что в 17,8 раз больше по 

сравнению с Fe-Si3N4.  
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Рисунок 3.13 – Зависимости конверсии этанола (а), селективности по 

ацетальдегиду (б) и селективности по СОх (в) от температуры для образцов  

α-Si3N4, Fe-Si3N4, Fe-Si3N4-ZrO2 в режиме окислительного дегидрирования; г) 

сравнение каталитических свойств α-Si3N4, Fe-Si3N4, Fe-Si3N4-ZrO2 при 250 °С 

(X – конверсия этанола, SAc, SCOx, SC2H4 – селективности по ацетальдегиду, COx 

и этилену) 

а б 

в 

г 
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На рис. 3.13 г представлено сравнение каталитических свойств 

керамических носителей при 250 °С. Степень превращения этанола на Fe-Si3N4 

составляет ~ 2 %, на образце Fe-Si3N4-ZrO2 возрастает до ~ 45 % (увеличивается 

в 22,5 раза), при этом селективность по ацетальдегиду остается на уровне 93-

98 %.  

Корреляция между степенью превращения этанола и количеством 

высокодисперсных  железооксидных центров на поверхности керамических 

носителей, несомненно, существует, и вклад Zr центров в общее количество 

центров превращения этанола незначителен за счет существования фазы ZrO2  в 

виде малого количества крупных включений в фазу нитрида кремния, согласно  

данным РЭМ и ЭДА (раздел 3.1). Таким образом, равномерное распределение 

железооксидных центров на поверхности керамических носителей 

обеспечивает большую часть центров превращения спирта. 

 

3.3.3 Дегидрирование этанола на керамических носителях 

 

При отсутствии кислорода в реакционной смеси превращение этанола на 

образцах керамических носителей Fe-Si3N4 и Fe-Si3N4-ZrO2 и образце сравнения 

α-Si3N4 протекает по пути образования целевого продукта – ацетальдегида, а 

также продукта внутримолекулярной дегидратации спирта – этилена.  

В условиях дегидрирования наблюдаются картина, близкая к результатам 

для окислительного дегидрирования этанола на керамических носителях. 

Кривые конверсии этанола на образцах α-Si3N4 и Fe-Si3N4 совпадают, 

максимальное значение конверсии не превышает 10 %. При этом, 

селективность реакции по ацетальдегиду на образце Fe-Si3N4 достигает 97-98 % 

при 250 °С, максимальная селективность по ацетальдегиду на образце 

сравнения составляет 94 % в интервале температур 200-250 °С. После 

достижения 250 °С селективность резко снижается, растет вклад этилена в 

распределение продуктов.  
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На кривой конверсии спирта на образце Fe-Si3N4-ZrO2 также можно выделить 

две температурные области: 200-300 °С и 300-425 °С. В интервале 200-300 °С 

на конверсионной кривой имеется максимум при 255 °С, соответствующий 

25 % конверсии этанола. В высокотемпературном интервале конверсия спирта 

интенсивно возрастает вплоть до 70 %. При этом, селективность по 

ацетальдегиду остается максимальной (97-98 %) до ~ 270 °С, затем резко 

уменьшается до 25 % при 425 °С. Селективность реакции по этилену при 

достижении температуры реакции резко возрастает до ~ 75 % при 425 °С. 

 

 

Рисунок 3.14 – Зависимости конверсии этанола (а), селективности по 

ацетальдегиду (б), СОх (в), этилену (г) от температуры для образцов α-Si3N4, 

Fe-Si3N4, Fe-Si3N4-ZrO2 в реакции дегидрирования этанола. (X – конверсия 

этанола, SAc, SCOx, SC2H4 – селективности по ацетальдегиду, COx и этилену) 

а б 

в г 
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Таким образом, как и в случае окислительного дегидрирования для 

образца Fe-Si3N4-ZrO2, содержащего наибольшее количество 

высокодисперсных FeOx центров, наблюдаются высокая конверсия этанола в 

ацетальдегид. 
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3.4 Каталитические свойства Ag систем, нанесенных на 

керамические носители на основе нитрида кремния в реакциях 

дегидрирования и окислительного дегидрирования этанола 

 

Каталитические свойства нанесенных Ag/Fe-Si3N4 и Ag/Fe-Si3N4-ZrO2 

исследовали в реакции получения ацетальдегида в кислородсодержащих и 

бескислородных условиях. Нанесение серебра на поверхность керамических 

носителей способствует повышению активности носителей на основе нитрида 

кремния, как в окислительном дегидрировании, так и в бескислородном 

дегидрировании этанола (рис. 3.15 и 3.16).  

 

3.4.1 Окислительное дегидрирование этанола на Ag/Fe-Si3N4 и Ag/Fe-

Si3N4-ZrO2 

 

В условиях окислительного дегидрирования этанола каталитические 

свойства систем близки (рис. 3.15). Превращение спирта начинается уже при 

температуре 100 °С, затем интенсивно возрастает и достигает 100 % при 

температуре 295 и 320 °С на Ag/Fe-Si3N4 и Ag/Fe-Si3N4-ZrO2, соответственно. 

Продуктами окислительного дегидрирования этанола являются ацетальдегид, 

газообразные продукты глубокого окисления и этилен.  

Реакция протекает с высокой селективностью по ацетальдегиду до 100 %. 

Максимального значения селективность по целевому продукту достигает при 

250 и 270 °С (рис. 3.15 а и б). Дальнейшее снижение селективности по 

целевому продукту обусловлено нарастающим вкладом побочных реакций 

образования COx и C2H4. На образце Ag/Fe-Si3N4 образование продуктов 

глубокого окисления протекает при температуре выше 275 °С, выше 300 °С 

начинается параллельная реакция образования этилена (рис. 3.15 а). На образце 

Ag/Fe-Si3N4-ZrO2 (рис. 3.15 б) маршруты превращения этанола в этилен и 

образования продуктов COx начинаются одновременно (при 300 °С).  
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3.4.2 Дегидрирование этанола на Ag/Fe-Si3N4 и Ag/Fe-Si3N4-ZrO2 

 

В условиях бескислородного катализа на поверхности Ag катализаторов, 

нанесенных на керамические носители, протекает превращение по пути 

образования ацетальдегида и этилена. Превращение спирта на катализаторе 

Ag/Fe-Si3N4 в интервале температур 150-300 °С составляет 11-30 %, что выше, 

чем на Ag/Fe-Si3N4-ZrO2 (7-20 %). При температуре 450 °С конверсия спирта 

достигает максимального значения. Кривые селективности по ацетальдегиду 

имеют максимумы при температуре 325 °С, образец Ag/Fe-Si3N4 работает более 

селективно (~70 %) по сравнению с Ag/Fe-Si3N4-ZrO2 (~55%). Образование 

этилена на двух образцах начинается при температуре 250 °С, но кривая 

Рисунок 3.15 – Зависимости конверсии этанола, селективности по 

ацетальдегиду, СОх и C2H4 от температуры для образцов Ag/Fe-Si3N4(а), Ag/Fe-

Si3N4-ZrO2(б) в режиме окислительного дегидрирования. (X – конверсия 

этанола, SAc, SCOx, SC2H4 – селективности по ацетальдегиду, COx и этилену). 

а б 
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образования этилена на образце Ag/Fe-Si3N4-ZrO2 (рис. 3.16 б) возрастает 

интенсивнее, чем на Ag/Fe-Si3N4 (рис. 3.16 а).  

 

 

Заключение к главе 3 

На данном этапе работы были исследованы физико-химические и 

каталитические свойства керамических носителей на основе нитрида кремния, 

полученных методом СВС. Установлено, что в составе носителей Fe-Si3N4 и Fe-

Si3N4-ZrO2 присутствуют высокодисперсные железооксидные центры в 

различных концентрациях (0,02 % и 1,15 % соотв. согласно АЭС ИСП и 0,06 % 

и 1,07 % соотв. согласно РЭМ и энергодисперсионному анализу). При этом из-

за особенностей СВС, контролировать и регулировать количество остаточного 

железа в составе керамических носителей невозможно. По данным ИК-

спектроскопии, в составе образцов обнаружены полосы поглощения, 

Рисунок 3.16 – Зависимости конверсии этанола, селективности по 

ацетальдегиду, СОх и C2H4 от температуры для образцов Ag/Fe-Si3N4(а), Ag/Fe-

Si3N4-ZrO2(б) в режиме дегидрирования. (X – конверсия этанола, SAc, SC2H4 – 

селективности по ацетальдегиду и этилену). 

а б 
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относящиеся к колебаниям связи Fe-O, также методом ЭПР установлено, что 

железо в структуре носителя находится в парамагнитном состоянии (раздел 

3.1). Поверхность нитрида кремния, согласно литературным данным, окислена 

и близка по составу к SiO2. 

Для нанесения серебра на поверхность носителей на основе нитрида 

кремния использовали метод дробного восстановления AgNO3 раствором 

NaBH4, при этом на поверхность осаждались сформированные металлические 

частицы Ag с размером больше 100 нм. Наблюдались значительные потери 

активного компонента в ходе синтеза (из расчетных 5 % обнаружено только 

0,45 %). Частицы Ag находились в слабом взаимодействии с поверхностью 

носителей – большая часть Ag была унесена с потоком реакционной среды 

окисления этиленгликоля (из 0,45 % осталось 0,15 % Ag). Средний размер 

оставшихся частиц Ag увеличился вдвое (220 нм).  

Метод нанесения CF3COOAg из раствора толуола позволяет формировать 

непосредственно на поверхности керамических носителей, на основе нитрида 

кремния частицы серебра среднего размера ~ 80 нм, стабильные в условиях 

высокотемпературного окисления этиленгликоля. Закрепление частиц Ag на 

поверхности Si3N4-носителей происходит в процессе температурного 

разложения соли-прекурсора, посредством образования промежуточного слоя, 

предположительно, силиката серебра на границе Ag/носитель.  

Носители Fe-Si3N4 и Fe-Si3N4-ZrO2, полученные методом СВС, проявляют 

каталитические свойства в реакции дегидрирования и окислительного 

дегидрирования этанола. Степень превращения этанола зависит от количества 

высокодисперсных железосодержащих центров, распределенных на 

поверхности образцов, при этом селективность по ацетальдегиду остается на 

уровне 93-98 %.  

Введение серебра на поверхность Fe-Si3N4 повышает реакционную 

способность образцов в реакции ТПВ Н2  –  восстановление образца Ag/Fe-Si3N4 

протекает в более низкотемпературной области по сравнению с 

восстановлением Fe-Si3N4. 
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 Сравнение полученных в настоящей работе данных о каталитической 

активности образцов в условиях дегидрирования и окислительного 

дегидрирования показало, что присутствие кислорода в реакционной смеси не 

только обеспечивает повышение скорости образования ацетальдегида, но и 

существенно увеличивает селективность процесса, снижая вклад побочной 

реакции дегидратации. Можно заключить, что наличие межфазных границ 

Ag/FeОх является основной причиной высокой активности синтезированных 

серебросодержащих катализаторов в реакции окислительного дегидрирования 

этанола в ацетальдегид. 

Еще одним аргументом, подтверждающим роль высокодисперсных FeOx 

центров, в присутствии которых обнаружена высокая активность нанесенных 

Ag катализаторов на нитриднокремниевые носители, является серия 

экспериментальных результатов, полученных нами ранее [32, 85] для 

нитриднокремниевых носителей, модифицированных добавками Al2O3. 

Показано, что введение Al-содержащего модификатора приводит к 

образованию фаз типа SiAlON переменного состава, что обеспечивает 

равномерное распределение Al на поверхности модифицированных носителей. 

Распределение железооксидных центров по поверхности носителя Fe-Si3N4-Al 

повторяет картину, полученную для образца Fe-Si3N4, содержание Fe 

составляет 0,2-0,24 %мас. Каталитические свойства в реакциях дегидрирования 

и окислительного дегидрирования этанола для нанесенных Ag катализаторов на 

поверхность Fe-Si3N4-Al образцов практически повторяют зависимости 

конверсии спирта и селективности по ацетальдегиду от температуры, 

представленные в разделах 3.4.1 и 3.4.2.    
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Глава 4. Структура и свойства Ag катализаторов, 

нанесенных на силикагель 

 

С целью детализации взаимного влияния Ag и FeOх центров были 

приготовлены и исследованы образцы бикомпонентных катализаторов, 

нанесенных на SiO2 при варьировании содержания железа. Количество 

вводимого железа было основано на расчете, проведенным выше для Fe-Si3N4. 

На единице поверхности носителя Fe-Si3N4 при концентрации Fe = 0,06 % 

содержалось ~ 10-6 моль железа. На большей площади удельной поверхности 

носителя силикагеля (Sуд = 300 м2/г) распределение такого количества железа 

соответствует концентрации 10 % масс Fe. Для приготовления нанесенных 

Fe/SiO2 и Fe-Ag/SiO2 катализаторов был выбран метод пропитки по 

влагоёмкости [87]. 

4.1 Приготовление Fe/SiO2 и Fe-Ag/SiO2 катализаторов 

Фазовый состав полученных образцов исследован методом РФА (рис. 

4.1). В составе образца 1Fe/SiO2 кристаллических фаз не обнаружено (рис. 

4.1 а). При совместном введении 1 % железа и 5 % серебра на поверхность 

силикагеля на дифрактограмме появляются рефлексы 38,3; 44,3; 64,5; 77,3 °θ, 

которые относятся к Ag (111); (200); (220); (311), соответственно (рис. 4.1 б). 

Средний размер ОКР Ag (111) составлял 30нм, для Ag(200), Ag(220), Ag(311) – 

3 нм. 

При введении 10 % мас Fe на поверхности носителя (рис. 4.1 в) 

формируются фазы силиката железа (Fe2SiO4) и оксида железа (Fe2O3). При 

совместном введении 10 % Fe и 5 % Ag в составе полученного образца не 

обнаружено присутствия кристаллических фаз, однако на рентгенограмме 

наблюдается уширение аморфной области до 40 °θ и общий подъем фона 

сигнала (рис. 4.1 г). 

Известно, что при пропитке диоксида кремния растворами солей 

происходит ионизация поверхностных силанольных групп и адсорбция 

катионов на поверхности [88]. Двух- и более зарядные катионы, способны 
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образовывать комплексы, в которых катион металла связан с двумя 

силанольными группами поверхности. Однако в случае взаимодействия 

катионов железа с поверхностью SiO2 представляется более вероятным 

взаимодействие многозарядных катионов по механизму поверхностно-

индуцируемого гидролиза, например, по схеме: 

Si OH + Fe3+ + H2O Si OFe2+OH- +H+
. 

Пропитка гидрофильного силикагеля раствором нитрата железа без 

введения в систему осадителя приводит к тому, что по мере удаления 

растворителя в процессе сушки происходит взаимодействие гидратированных 

катионов Fe3+ с поверхностными группами носителя по механизму 

поверхностно-индуцируемого гидролиза c последующим формированием 

железосодержащего слоя состава Fe(OH)n. При высокотемпературной 

обработке образца катионы Fe3+, непосредственно связанные с поверхностными 

-Si-OH группами, образуют фазу силиката железа Fe2SiO4 (рис. 4.1 в), а 

последующие слои гидрозоля Fe(OH)n формируют фазу гематита (Fe2O3). 

При пропитке SiO2 раствором солей-прекурсоров – Fe(NO3)3 и CF3COOAg 

– распределение компонентов на поверхности носителя меняется. Согласно 

данным [89], в сильнокислых средах (pH от 0 до 3) катионы железа в растворах 

0,02 - 0,3 М присутствуют в форме Fe(H2O)6
3+ и Fe(OH)(H2O)5

2+, а также ~ 27 % 

димерных центров типа Fe2O
4+ со структурой µ-oxo типа, т.е. 

[(H2O)5Fe−OH−Fe(H2O)5]
5+. Вследствие низкого значения ПР гидроксида железа 

(III) (ПР (Fe(OH)3 = 1*10-38) и высокой поляризуемости катионы Fe3+ 

взаимодействуют с силанольными группами поверхности силикагеля в первую 

очередь. После того как поверхность силикагеля полностью покрывается 

Fe(OH)n, начинается формирование структуры коллоидного слоя. В связи с 

наличием в пропиточном растворе, помимо нитрата железа, ионов CF3COO- и 

Ag+, коагуляция золя гидроксида железа протекает гораздо быстрее (эффект 

постороннего электролита в растворе, который приводит к сжатию двойного 

электрического слоя [90]), размер коагулирующих частиц золя снижается. 

Более того, катионы Ag+ способны адсорбироваться на поверхности 
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нанодисперсных частиц гидрозоля, что предотвращает, во-первых, дальнейший 

рост частиц золя, а, во-вторых, препятствует образованию частиц фазы 

металлического Ag при термообработке образца. Сформированный в 

результате нанесения смешанный гидроксильный слой железа-серебра не имеет 

кристаллической структуры (рис. 4.1 г). 

 

Принимая во внимание то, что силикагель перед нанесением не 

подвергался температурной обработке, можно допустить, что поверхность 

носителя гидроксилирована максимально (или близко к максимальному). 

Поскольку величина силанольного числа рассматривается как физико-

химическая константа (константа Киселева – Журавлева) и составляет 4,9 OH-

групп/нм2 [91], то общее число гидроксильных групп на поверхности носителя 

в расчете на использованную навеску SiO2 (4,7 г) составляет ~6,909*1021. При 

Рисунок 4.1 – Pентгенограммы прокаленных Fe/SiO2 и Fe-Ag/SiO2 

образцов: а) 1Fe/SiO2; б) 1Fe_5Ag/SiO2; в) 10Fe/SiO2; г) 10Fe_5Ag/SiO2  

(○ – Ag, ● – Fe2O3, * – Fe2SiO4). 

б 

в г 

а 
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нанесении 1 % мас. Fe на поверхность силикагеля (принимая, что нитрат железа 

(III) продиссоциировал полностью и не участвовал в гидролизе) число ионов 

Fe3+ в пропиточном растворе составляет 5,38*1020. Т.е. в среднем, на один 

катион Fe3+ приходится ~12 OH-групп поверхности SiO2. После адсорбции всех 

катионов железа на поверхности носителя остается достаточное количество 

силанольных групп, способных принимать участие в адсорбции катионов 

серебра. Так, на «свободных» участках носителя начинается формирование 

частиц серебра. 

При приготовлении образца с 10 % мас. Fe (10Fe_5Ag/SiO2) на 2,09*1021 

силанольных групп (4,25 г SiO2) приходится 5,38*1021 катионов Fe3+ в 

пропиточном растворе, т.е. все поверхностные силанольные группы занимают 

катионы железа, и катионы серебра соосаждаются вместе с гидрозолем железа 

на покрытую адсорбированными катионами Fe3+ поверхность носителя SiO2. 

Таким образом, при совместном введении солей железа и серебра на 

поверхность гидрофильного силикагеля методом пропитки по влагоемкости 

происходит взаимодействие катионов Fe3+ с силанольными группами 

поверхности носителя. После чего, в случае малых количеств железа, со 

свободными силанольными группами взаимодействуют катионы серебра, а в 

случае высокого содержания железа – катионы серебра распределяются в 

нанесенном слое гидрозоля железа. 

 

4.2 Реакционная способность Fe/SiO2 и Fe-Ag/SiO2 в ТПВ Н2 

Реакционную способность активных центров на поверхности образцов 

изучали методом ТПВ. 

На рис. 4.2 а представлен профиль ТПВ образца 1Fe/SiO2. Поглощение 

водорода протекает при температурах выше 250 °С: на ТПВ кривой обнаружено 

четыре максимума поглощения H2 при температурах 570, 630, 700 и 740 °С. Для 

образца 10Fe/SiO2 восстановление железосодержащего компонента протекает 

также выше 250 °С, однако на кривой восстановления 10Fe/SiO2 присутствует 
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интенсивный максимум поглощения водорода при 450 °С и широкий пик в 

интервале температур 550 – 700 °С. 

Согласно литературным данным [92, 93], процесс восстановления 

массивного оксида Fe2O3 протекает по двум основным маршрутам: 

Fe2O3→Fe3O4→Fe, 

Fe2O3→Fe3O4→FeO→Fe. 

Причем, температура максимума поглощения водорода первой стадии 

восстановления Fe2O3 до Fe3O4 зависит от природы исходной фазы (гематит, 

феррогидрит, гётит), условий получения и термообработки, а также наличия 

примесей [92]. Стадия восстановления Fe3O4 может протекать через 

промежуточное образование фазы вюстита (FeO), либо (в зависимости от 

условий восстановления) сразу с образованием частиц металлического Fe. На 

кинетику второй стадии оказывают влияние, главным образом, условия 

восстановления (скорость потока, скорость повышения температуры, 

концентрация H2 и т.п.) [94], а присутствие небольших количеств 

катионов/кластеров металлов (Au, Ag, Cu) практически не влияют на стадию 

высокотемпературного восстановления, как это показано в работах [86, 92, 95]. 

Картина восстановления железосодержащего компонента, нанесенного на 

силикагель и частично химически связанного с поверхностью носителя, будет 

иметь другой вид. Согласно полученным в настоящей работе данным ТПВ, 

восстановление образца 1Fe/SiO2 (рис. 4.2 а) протекает в более 

высокотемпературной области, чем восстановление 10Fe/SiO2 (рис. 4.2 б), 

поскольку большая часть нанесенного компонента на поверхности 1Fe/SiO2 

образца координирована силанольными группами. Гидроксо/оксокомплексы 

Fe3+, координированные поверхностными силанольными группами носителя, 

восстанавливаются до Fe2+ с образованием Fe2SiO4 (силикат железа со 

структурой фаялита).  

Интенсивный пик поглощения водорода при 450 °С в ТПВ профиле от 

образца 10Fe/SiO2 соответствует восстановлению несвязанных с поверхностью 

носителя оксокомплексов Fe3+ до Fe2+-содержащих фаз. В 
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высокотемпературной области (550-700 °С) происходит как восстановление 

координированных силанольными группами поверхности SiO2 комплексов Fe3+ 

с образованием силиката железа, так и восстановление FexOy форм, частично 

восстановленных при 450 °С, до металлического железа.  

 

Рисунок 4.2 – ТПВ-профили образцов 1Fe/SiO2 (а); 10Fe/SiO2 (б); 

1Fe_5Ag/SiO2 (в) и 10Fe_5Ag/SiO2 (г). Общее количество поглощенного H2 1 г 

образца 

1Fe/SiO2 10Fe/SiO2 1Fe_5Ag/SiO2 10Fe_5Ag/SiO2 
Общее 

количество H2, 
затраченное на 
восстановление 

1 г образца, 
моль/г 

1,26*10-4 7,24*10-4 3,56*10-4 1,11*10-3 

 

б 

в 

а 

г 
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Для детализации процессов, протекающих при восстановлении образца 

10Fe/SiO2, был проведен дополнительный эксперимент ТПВ, в котором образец 

был восстановлен до 500 °С, после этого идентифицирован его фазовый состав 

(рис. 4.3 а). Показано, что образец 10Fe/SiO2, восстановленный до 500 °С, 

содержит фазу Fe2SiO4 и небольшое количество фазы α-Fe2O3. А при анализе 

фазового состава образца, восстановленного до 800 °С, обнаружено, что на 

рентгенограмме появляется дополнительный рефлекс (44,7 °), который 

относится к фазе металлического железа (110) (рис. 4.3 а). Рефлекс от фазы 

силиката железа Fe2SiO4 со структурой фаялита был обнаружен также в 

свежеприготовленном образце 10Fe/SiO2 после кислородной термообработки 

образца при 500 °С (рис. 4.1 в). Окисленный фаялит представляет собой 

химическую композицию нестехиометрического состава 82

3

0.6x2

2

x1 OSiFeFe +
−

+
+  (x ≈ 

0,1) [96, 97], структуру которого можно представить как смесь магнетита 

(FeO·Fe2O3) и феррифаялита 82

3

2

2 OSiFeFe ++ . 

Таким образом, характер восстановления нанесенных Fe/SiO2 образцов 

определяется количеством нанесенного Fe-содержащего компонента и его 

распределением вдоль поверхности носителя. В составе 10Fe/SiO2 образца 

после термообработки обнаружена фаза Fe2O3 и примесная фаза силиката 

железа. Установлено, что восстановление оксомплексов Fe3+, 

координированных силанольными группами поверхности силикагеля, 

протекает при более высокой температуре, по сравнению с Fe2O3. 

При введении серебра в состав катализаторов наблюдается более 

сложный ТПВ профиль (рис. 4.2 в и 4.2 г). Наличие низкотемпературных 

максимумов поглощения водорода при 50 °С и основного пика при 110-120 °С 

объясняется протеканием процессов поглощения водорода, связанных с 

восстановлением окисленных форм серебра в системе. Ранее в работе [21] при 

исследовании нанесенного 5%Ag/SiO2 катализатора в режиме ТПВ было 

показано, что поглощение водорода, сопровождающееся восстановлением 

серебра, протекает в температурном диапазоне от -20 до +150 °C с максимумом 
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при 50 °С и 90 °С. Однако количество восстанавливаемого серебра в расчете на 

Ag2O не превышает 4-7 % от общего содержания активного компонента в 

системе. 

 

Рисунок 4.3. – Рентгенограммы Ag-Fe образцов после восстановления в 

условиях ТПВ H2: а) 10Fe/SiO2 (кривая 1 – ТПВ до 500 °С, кривая 2 – 

ТПВ до 800 °С); б) 1Fe-5Ag/SiO2; в) 10Fe-5Ag/SiO2. о – α-Fe2O3; *– 

Fe2SiO4 (согласно библиотеке PDF-2, карточки №01-076-0512 и 01-076-

0852). 

а б 

в 



 71

Для Fe-Ag образцов наблюдается сдвиг ТПВ профилей в более 

низкотемпературную область по сравнению с картинами восстановления 

1Fe/SiO2 и 10Fe/SiO2. Так, на рис. 4.2 в (образец 1Fe-5Ag/SiO2) присутствует 

широкая область поглощения водорода 150-500 °С, а при восстановлении 

образца 10Fe-5Ag/SiO2 (рис. 4.2 г) обнаружены интенсивные пики ТПВ при 

150-450 и 630 °С. Сложная картина восстановления Fe-Ag образцов 

обусловлена взаимодействием ионов и/или кластеров серебра с окисленными 

формами железа. 

Следует отметить, что при одинаковом содержании серебра в 

сравниваемых образцах (5 % мас.) интенсивность пика поглощения водорода, 

отнесенного к восстановлению серебра (110-120 °С), для образца 10Fe-5Ag/SiO2 

выше, чем для 1Fe-5Ag/SiO2. То есть в образце с 10 % мас. содержанием железа 

большая часть серебра находится в окисленном состоянии (ионном/кластерном) 

и способна принимать участие во взаимодействии с водородом. Следует 

отметить, что эффект влияния Fe-содержащего модификатора на состояние и 

реакционную способность серебра ранее не был показан в литературе. В работе 

[86] было исследовано влияние добавок металлов IB подгруппы Периодической 

системы на активность Fe2O3 массивных катализаторов в процессах окисления 

органических соединений, а также характер восстановления Fe2O3 в условиях 

ТПВ. При содержании серебра ~3,3 % мас. в Ag/Fe2O3 катализаторе ТПВ 

профиль не содержит низкотемпературной области восстановления от 40 до 150 

°С, связанный с наличием кластерного состояния Ag в системе, что, вероятно, 

объясняется низким количеством Ag в составе исследуемого катализатора. 
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Рисунок 4.4 – ПЭМ - изображения образцов 1Fe/SiO2 (а); 10Fe/SiO2 

(б); 1Fe-5Ag/SiO2 –(в – светлопольное) , (г – темнопольное); 10Fe_5Ag/SiO2 

(д) с элементным анализом участков структуры 

 

 Si, 

ат.% 

Ag, 

ат.% 

Fe, 

ат.% 

1 74,6 0,2 25,2 

2 67,8 1,0 31,2 

3 81,3 4,4 14,3 

 

3 

1 
2 

б 

в г 

д 

а 
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Фазовый анализ образцов 1Fe-5Ag/SiO2 и 10Fe-5Ag/SiO2 после 

восстановления в водородсодержащей смеси (после ТПВ эксперимента) 

показал наличие основных линий металлического серебра (рис. 4.3 б и в). Для 

образца с содержанием железа 10 % мас. на рентгенограмме присутствуют 

линии силиката железа (рис. 4.3 в). Линии Ag (200) и Fe (110); Ag (220) и 

Fe(200) лежат достаточно близко (44,37 и 44,68 °θ; 64,18 и 65,03 °θ соотв.), 

поэтому нельзя исключить наличие высокодисперсных частиц металлического 

железа.  

Структура образцов Fe/SiO2 и Fe-Ag/SiO2, а так же элементный анализ 

участков структуры образца 10Fe_5Ag/SiO2 представлена на рис. 4.4.  

Данные ПЭМ подтверждают предложенную схему формирования 

активного слоя Fe/SiO2 и Fe-Ag/SiO2 катализаторов. На рис. 4.4 а представлена 

структура образцов 1Fe/SiO2, видно, что формируются частицы с размером 

менее 10 нм, равномерно распределенные на поверхности силикагеля. Видно, 

что частицы нанесенного компонента находятся во взаимодействии с 

поверхностью носителя, химический состав этих частиц близок к силикату 

железа Fe2SiO4. На рис. 4.4 б видно, что при большей концентрации железа 

(10Fe/SiO2) поверхность SiO2 покрыта слоем нанесенного железооксидного 

компонента.  

Структура образца 1Fe-5Ag/SiO2 представлена равномерно 

распределенными кристаллическими частицами Ag c размером ~ 10 нм и 

меньше. На микрофотографии, снятой в режиме темного поля (рис. 4.4 г), 

видно, что большая часть гранулы носителя покрыта нанесенным 

металлсодержащим компонентом. Это подтверждает предположение, что на 

поверхности 1Fe-5Ag/SiO2 присутствуют частицы Ag, а на незанятой 

поверхности силикагеля распределен железооксидный слой (возможно в форме 

силиката железа). 

На рис. 4.4 д приведена микрофотография структуры образца 

10Fe_5Ag/SiO2 с распределением элементов на ее отдельных участках 1,2 и 3. 

Согласно ПЭМ исследованиям, активный слой образца 10Fe_5Ag/SiO2 
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аморфный, на трех выделенных участках структуры присутствуют Si, Fe и Ag в 

разных количествах. Из таблицы и рис. 4.4 д видно, что на участке 1 

наблюдается локализация железосодержащего компонента с минимальным 

содержанием серебра. На участках структуры 2 и 3 присутствует как железо, 

так и серебро. 

Таким образом, при совместном осаждении железа и серебра на 

поверхность силикагеля происходит значительное увеличение суммарной 

реакционной способности образцов в реакции окисления водорода увеличение 

реакционной способности по отношению к восстановительной обработке/среде. 

При этом восстановление железосодержащего компонента происходит 

преимущественно с образованием силиката железа Fe2SiO4, что подтверждает 

взаимодействие гидрокосокомплексов железа с силанольными группами 

поверхности носителя на стадии пропитки. Согласно данным ТПВ, доля 

водорода, участвующая в восстановлении окисленных форм серебра в Fe-Ag 

нанесенных катализаторах в присутствии 10 % мас. Fe, выше, чем в 

присутствии 1 % мас. Fe при одинаковом количестве серебра в сравниваемых 

системах, что связано с формированием кластерного/ионного состояния 

серебра в процессе совместного осаждения вводимых компонентов на 

поверхности силикагеля. 

 

4.3 Каталитические свойства Fe/SiO2 и Fe-Ag/SiO2 катализаторов в 

реакции дегидрирования и окислительного дегидрирования этанола 

Для установления взаимного влияния компонентов активного слоя на 

каталитические свойства были проведены исследования нанесенных FeOx/SiO2 

и двухкомпонентных Fe-Ag/SiO2 катализаторов в реакции дегидрирования и 

окислительного дегидрирования этанола.  

4.3.1 Окислительное дегидрирование этанола 

В условиях окислительного дегидрирования в области температур от 

100 до 200 °С конверсия этанола на образце 1Fe/SiO2 не превышает 2 %, 
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степень превращения спирта в указанном интервале температур на образце 

10Fe/SiO2 заметно выше и составляет ~ 10 % при 200 °С. При дальнейшем 

повышении температуры конверсия спирта возрастает и при 350 °С составляет 

~ 75 % для катализатора 1Fe/SiO2 и 100 % для катализатора 10Fe/SiO2 

Основным продуктом превращения при 100 °С являются продукты 

глубокого окисления. Селективность по ацетальдегиду на образце 1Fe/SiO2 

возрастает от 100 до 250 °С и достигает максимального значения (~ 97 %) при 

275 °С. Температурный интервал, в течение которого возрастает селективность 

по ацетальдегиду на образце 10Fe/SiO2 более узкий – 100-200 °С, максимальное 

значение селективности по ацетальдегиду составляет ~ 94 %.  

 

Рисунок 4.5 – Зависимость каталитических свойств от температуры в 

реакции окислительного дегидрирования этанола: а) 1Fe/SiO2; б) 10Fe/SiO2.  

(X – конверсия этанола, SAc, SCOx, SC2H4 – селективности по ацетальдегиду, 

COx и этилену). 

 

а б 
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Для образца 1Fe/SiO2 после достижении температуры 300 °С происходит 

снижение селективности по целевому продукту за счет увеличения доли 

продуктов глубокого окисления. Близкая картина наблюдается для образца 

10Fe/SiO2 – снижение селективности по ацетальдегиду наблюдается при 

достижении 250 °С, при дальнейшем повышении температуры возрастает 

селективность побочной реакции глубокого окисления.  

 

Двухкомпонентные Fe-Ag/SiO2 катализаторы являются 

высокоселективными в области температур 100-200 °С. Конверсия этанола при 

100 °С составляет ~ 17 и 10 % для 1Fe-5Ag/SiO2  и 10Fe-5Ag/SiO2, затем резко 

возрастает до ~ 90 и 82 %. Степень превращения спирта на образце 1Fe-

5Ag/SiO2  достигает максимума при температуре 230 °С, а на 10Fe-5Ag/SiO2 – 

Рисунок 4.6 – Зависимость каталитических свойств от температуры в 

реакции окислительного дегидрирования этанола: а) 1Fe-5Ag/SiO2; б) 10Fe-

5Ag/SiO2. (X – конверсия этанола, SAc, SCOx, SC2H4 – селективности по 

ацетальдегиду, COx и этилену). 

а б 
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выше 250 °С. Побочная реакция глубокого окисления спирта начинается при 

достижении температуры 200 °С.  

 

4.3.2 Дегидрирование этанола 

В отсутсвие кислорода в реакционной смеси образцы FeOx/SiO2 

конверсия этанола на образце 1Fe/SiO2 не превышает 10 %., при этом, в области 

температур 150-275 °С реакция дегидрирования спирта в ацетальдегид 

протекает с высокой селективностью.  

 

Для образца 10Fe/SiO2 (рис. 4.7 б) в низкотемпературной области 

обнаружен небольшой скачок конверсии спирта, который может быть 

обусловлен восстановлением самых реакционно-способных железооксидных 

Рисунок 4.7 – Зависимость каталитических свойств от температуры в 

реакции дегидрирования этанола: а) 1Fe/SiO2; б) 10Fe/SiO2. (X – конверсия 

этанола, SAc, SCOx, SC2H4 – селективности по ацетальдегиду, COx и этилену). 

а 
б 
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форм. При дальнейшем увеличении температуры наблюдается резкое 

увеличение степени превращения этанола выше 300 °С, обусловленное 

реакцией глубокого окисления.  

При введении Ag в состав катализаторов существенно увеличивается 

конверсия спирта. Степень превращения этанола достигает 100 % при 350-

375 °С на образце 1Fe-5Ag/SiO2, температура достижения 100 % конверсии 

спирта для образца с большим содержанием желза ~ 350 °C.  

 

Реакция дегидрирования спирта в ацетальдегид протекает с высокой 

селективностью как на 1Fe-5Ag/SiO2, так и на 10Fe-5Ag/SiO2. При температуре 

300 °С становится заметным вклад этилена в распределение продуктов реакции.  

Природа солей-прекурсоров, а также условия приготовления 

двухкомпонентных катализаторов (pH = 1,5 и малый объем раствора), 

Рисунок 4.8 – Зависимость каталитических свойств от температуры в 

реакции дегидрирования этанола: а) 1Fe-5Ag/SiO2; б) 10Fe-5Ag/SiO2. 

 (X – конверсия этанола, SAc, SCOx, SC2H4 – селективности по ацетальдегиду, 

COx и этилену). 

а б 
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нанесенных на гидрофильный силикагель позволяют говорить о химическом 

взаимодействии компонентов нанесенного слоя. В процессе сушки 

катализатора, по мере удаления воды, в нанесенном слое катализатора 

образуются зародыши металлоксидной смешанной фазы. В целом, нанесенный 

слой двухкомпонентного катализатора 10Fe-5Ag/SiO2 остается 

рентгеноаморфным (рис. 4.1 г), однако характер восстановления образца 

свидетельствует о наличии химического  взаимодействия между компонентами.  

В качестве модельного соединения, представляющего нанесенный слой 

двухкомпонентных Fe-Ag/SiO2 катализаторов, синтезирован и исследован 

феррит серебра – AgFeO2. 

 

4.4 Структура и каталитичесике свойства AgFeO2 в дегидрировании 

этанола 

Одним из возможных способов стабилизации компонентов нанесенного 

слоя катализатора в высокодисперсном состоянии может быть образование 

химической связи между компонентами активного слоя. Исходя из условий 

пропитки и природы солей-прекурсоров, в структуре двухкомпонентного 

нанесенного Ag-FeOx/SiO2 катализатора вероятно образование 

рентгеноаморфного (мелкокристаллического) феррита серебра AgFeO2 

слоистой структуры. 

Условия синтеза феррита серебра c последующей гидротермальной 

обработкой позволяют получить образец с преимущественным содержанием 

AgFeO2 и примесями металлического Ag. На рис. 4.9 представлена 

рентгенограмма полученного AgFeO2. Частичное восстановление образца до 

металлического серебра, вероятно, произошло еще на стадии соосаждения 

солей Fe и Ag. 
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Рисунок 4.9 – Рентгенограмма AgFeO2 

Рисунок 4.10 – ТПВ-профиль образца AgFeO2 

185 °С 



 81

Реакционную способность образца AgFeO2 исследовали в ТПВ Н2. На 

кривой ТПВ (рис. 4.10) присутствует интенсивный максимум поглощения H2 

при 185 °С, который, вероятно, относится к восстановлению серебра, 

находящегося в слоистой структуре феррита. Дальнейшее увеличение 

поглощения водорода (выше 400 °С) связано с восстановление железооксидных 

центров. На кривой ТПВ присутствует небольшой максимум при 110 °С в виде 

плеча основного пика, что говорит о том, что в образце присутствуют мелкие 

кластеры серебра, не локализованные в слоистой структуре феррита.  

Исследования каталитических свойств массивного AgFeO2 в условиях 

дегидрирования и окислительного дегидрирования показали, что образец 

является высокоселективным как в окислительных, так и в бескислородных 

условиях.  

 

а б 

Рисунок 4.11 – Зависимость каталитических свойств AgFeO2 от 

температуры в реакции окислительного дегидрирования (а) и дегидрирования 

(б) этанола. (X – конверсия этанола, SAc, SCOx, SC2H4 – селективности по 

ацетальдегиду, COx и этилену). 
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В условиях окислительного дегидрирования при температуре 225 °С 

начинает возрастать вклад продуктов глубокого окисления спирта (рис. 4.11 а). 

Ацетальдегид является единственным продуктов в условиях дегидрирования 

спирта (рис. 4.11 б).  

 

Заключение к главе 4 

При приготовлении нанесенного железооксидного катализатора, на 

поверхности силикагеля формируется фаза гематита и силиката железа со 

структурой фаялита. Образцы FeOx/SiO2 катализаторов активны и селективны в 

реакции дегидирования этанола.  

При совместной пропитке гидрофильного силикагеля раствором 

CF3COOAg и Fe(NO3)3 и дальнейшей температурной обработке происходит 

формирование рентгеноаморфного смешанного металлоксидного слоя. 

Совместное присутствие железа и серебра в активном слое катализатора 

способствует повышению реакционной способности в ТПВ H2. Введение 

серебра в состав катализаторов способствует снижению температуры 

восстановления образцов. На основании данных ТПВ можно предположить, что 

присутствие Fe и Ag в нанесенном слое катализаторов изменяет электронное 

состояние компонентов, ослабляется связь железо-кислород, что приводит к 

повышению реакционной способности двухкомпонентных катализаторов в 

условиях ТПВ Н2.  

При формировании нанесенного слоя нельзя исключить химического 

взаимодействия между Fe и Ag. В ходе синтеза и высокотемпературной 

обработки каталитических систем в составе активного слоя возможно 

образование мелкокристаллической фазы AgFeO2 слоистой структуры. 

Сложный профиль ТПВ двухкомпонентных Fe-Ag/SiO2 катализаторов в 

области температур восстановления массивного феррита серебра подтверждает 

выдвинутое предположение о формировании центров металлокисдной фазы.  

На основании каталитических экспериментов можно заключить, что 

дегидрирование этанола в кислородсодержащих и бескислородных условиях 
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протекает на активных центрах поверхности носителей (силоксановых и/или 

ЛКЦ). С введением серебра в состав железооксидного катализатора 

увеличивается суммарное количество центров адсорбции спирта.  

На основании результатов, полученных в настоящей работе и 

литературных данных [8] взаимодействие молекул этанола с поверхностью Fe-

Ag катализаторов можно представить следующей схемой: 

,  

где Ме = Fe 

 

Схема предполагает на первой стадии диссоциативную адсорбцию 

молекулы этанола на Fen+ активном центре с образованием промежуточного 

соединения алкокси-типа. На второй стадии происходит разрыв связи С-Н в 

промежуточном алкокси- соединении с участием частицы Ag и десорбция 

молекулы альдегида с поверхности. Рекомбинация с образованием 

молекулярного водорода и восстановление исходной структуры активного 

центра протекает на третьей стадии. 
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Выводы 

1. Установлено, что материалы на основе нитрида кремния, 

полученные методом СВС, проявляют активность в реакции дегидрирования 

и окислительного дегидрирования этанола. Установлена связь между 

увеличением количества железооксидных центров, равномерно 

распределенных как в структуре, так и на поверхности нитрида кремния, и 

повышением конверсии этанола с сохранением 95 % селективности по 

ацетальдегиду.  

2. Показано, что при нанесении трифторацетата серебра из толуола на 

поверхности Si3N4-носителей осаждается 4,9 % серебра из расчетных 5 %, в 

то время как метод дробного восстановления AgNO3 раствором NaBH4 

приводит к значительным потерям активного компонента в ходе синтеза (80-

90 % от расчетного количества Ag). При термоокислении CF3COOAg на 

поверхности нитрида кремния в узком диапазоне температур происходит 

формирование и закрепление частиц серебра (~70 нм). Отсутствие 

агломерации и уноса серебра с поверхности Si3N4-носителей подтверждено 

изучением морфологии и содержания Ag в образцах катализаторов после 

обработки в условиях высокотемпературной реакции окисления 

этиленгликоля.  

3. Показано, что при приготовлении двухкомпонентных Ag-Fe/SiO2 

катализаторов методом пропитки по влагоёмкости дисперсность серебра 

зависит от количества введенного железа. При пропитке силикагеля 

раствором, содержащим соли железа и серебра, гидроксокомплексы Fe3+ в 

первую очередь взаимодействуют с силанольными группами поверхности 

носителя, в то время как серебро способно взаимодействовать с вакантными 

силанольными группами (в случае 1 % вводимого железа), либо 

адсорбироваться на поверхностно гидролизованный слой Fe(ОН)n. 

4. Установлено, что для всех исследованных Fe-Ag/SiO2 

катализаторов процесс восстановления в режиме ТПВ является 

многостадийным и протекает в низкотемпературной области через стадию 
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образования Fe2SiO4 со структурой фаялита, что отличается от характера 

восстановления массивных оксидов железа. Повышение реакционной 

способности бикомпонентных катализаторов обусловлено совместным 

действием компонентов в активном слое, образованном, главным образом, 

мелкокристаллическими частицами феррита серебра и силиката железа.  

5. Двухкомпонентные катализаторы Fe-Ag/SiO2 являются 

высокоселективными катализаторами реакций дегидрирования и 

окислительного дегидрирования этанола до 200 и 300 °С, соответственно. В 

присутствии Fe и Ag на поверхности носителя каталитические свойства 

образцов улучшаются: 100 % селективность по ацетальдегиду при конверсии 

спирта от 10-15 % до 90 % в температурном интервале 100-200 °С в условиях 

окислительного дегидрирования и 100 % селективность по ацетальдегиду 

при конверсии этанола от 10-15 % до 90 % в интервале температур 150-300 

°С, что обусловлено эффектом «кооперативного действия». 

6. Впервые установлено, что монофазный феррит серебра является 

активным и высокоселективным катализатором в условиях, как 

дегидрирования, так и окислительного дегидрирования этанола. На 

основании анализа ТПВ профилей установлено, что пик поглощения 

водорода в температурном диапазоне от 100 до 400 °С с максимум при 185 

°С, характерный для фазы AgFeO2, присутствует в составе сложных ТПВ 

профилей катализаторов Fe-Ag/SiO2. Близкий характер зависимостей 

конверсий этанола и селективности по ацетальдегиду от температуры для 

AgFeO2 и Fe-Ag/SiO2 катализаторов позволяет сделать заключение об 

участии феррита серебра в качестве активной фазы в составе катализаторов 

Fe-Ag/SiO2. 
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