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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня надежно установлено, что реакции на поверхности гетерогенных катализаторов
протекают на активных центрах, вступающих во взаимодействие с реагентами, участвующими
в реакции, и инициирующих их превращение в продукты. При этом понимание химической
природы и определение концентрации активных центров важно для понимания механизмов
каталитических

реакций

и

разработки

более

активных,

селективных

и

стабильных

катализаторов.
В ряде случаев концентрация активных центров невелика, но они обладают очень
высокой активностью. Спектроскопия ЭПР является одним из немногих физических методов,
способных надежно детектировать высокоактивные центры, присутствующие на поверхности в
маленьких концентрациях. Этот метод позволяет получать информацию о строении и свойствах
парамагнитных

комплексов

и

количественно

определять

их

концентрацию.

Однако

большинство активных центров катализаторов не обладают собственным парамагнетизмом, и
поэтому их нельзя непосредственно наблюдать методом ЭПР. Для изучения таких центров
часто удается успешно применять методику спиновых зондов. Такой подход включает в себя
превращение изначально непарамагнитных центров поверхности в парамагнитные комплексы
за счет взаимодействия со специально подобранными молекулами-зондами, селективно
взаимодействующими с центрами определенного типа.
Надежно установлено существование на поверхности многих высокодисперсных
оксидов электроноакцепторных центров. Наличие таких центров характерно для катализаторов,
обладающих кислотными свойствами. Неоднократно отмечалось существование качественных
корреляций между их силой и кислотностью. Адсорбция ароматических донорных
органических молекул на таких центрах приводит к протеканию процессов переноса электрона
с донорных молекул на электроноакцепторные центры с образованием соответствующих
катион-радикалов. При этом сами катион-радикалы ароматических молекул или парамагнитные
продукты их дальнейших превращений надежно регистрируются методом ЭПР. Использование
доноров

с

различными

потенциалами

ионизации

позволяет

судить

о

силе

электроноакцепторных центров, а из концентрации образовавшихся парамагнитных частиц
можно определить концентрацию исходных электроноакцепторных центров. Следует отметить,
что концентрация таких центров на поверхности невелика, и не превышает 1% монослоя. В
тоже время способность обеспечивать отрыв электрона от ароматических молекул с
потенциалом ионизации 7-9 эВ однозначно свидетельствует об их высокой химической
активности. Не вызывает сомнений, что такие центры способны инициировать не только
процессы переноса электрона, но и ряд других превращений на поверхности катализаторов.
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Аэрогели оксидов металлов получают из гелей соответствующих гидроксидов путем
удаления растворителя в сверхкритических условиях с последующей прокалкой. Для многих
оксидов, например, MgO, Al2O3, ZrO2 и ряда других таким способом удается получать
нанокристаллические материалы с размером кристаллитов в несколько нанометров и удельной
поверхностью в несколько сотен м2/г. Благодаря развитой поверхности они обладают
хорошими сорбционными свойствами и могут представлять интерес в качестве катализаторов и
носителей.
Канцерогенные и токсичные свойства хлорсодержащих углеводородов и фреонов, а
также их роль в разрушении озонового слоя Земли заставляют ученых искать эффективные
способы их разложения. Высокая удельная поверхность и реакционная способность – важные
свойства нанокристаллических оксидов, в первую очередь MgO и CaO, благодаря которым они
могут выступать в качестве эффективных деструктивных сорбентов для разложения таких
веществ. Наночастицы с высокой удельной поверхностью будут реагировать в гораздо большей
степени, чем обычные оксиды, так как намного больше молекул оксида металла будут
доступны для реакции с веществами, адсорбированными на поверхности частиц. В частности,
было показано, что нанокристаллические аэрогели CaO и MgO разрушают хлороуглероды,
такие как CCl4 и C2Cl4, при температурах около 400-500°C в отсутствие окислителя,
стехиометрически образуя в результате реакции в основном CO2 и соответствующие хлориды
металлов.
Степень разработанности темы:
Ранее было уставлено существование хороших корреляций между концентрацией
сильных электроноакцепторных центров, тестируемых с использованием хлорбензола в
качестве зонда, и активностью сульфатированного ZrO2 в реакциях изомеризации и крекинга
бутана, а также концентрацией слабых электроноакцепторных центров, тестируемых с
использованием антрацена, и активностью допированного оксида алюминия в реакции
дегидратации этанола с образованием этилена. Использование полученных корреляций
позволило предсказывать активность катализаторов в исследованных реакциях. Однако
тестирования таких центров в ходе протекания каталитических реакций до настоящего времени
не проводилось.
Целью

работы

является

определение

закономерностей

формирования

электроноакцепторных центров, тестируемых по образованию катион-радикальных частиц при
взаимодействии с ароматическими молекулами-зондами, на поверхности оксидов магния,
алюминия, циркония и титана, модифицированных ионами SO42-, Cl-, K+, и в ходе реакций
деструктивной сорбции CF2Cl2 и каталитического дегидрохлорирования 1-хлорбутана.
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Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1.

Установление влияния природы ароматических молекул, применяемых в качестве

зондов, на процесс образования катион-радикалов и/или вторичных олигомерных частиц,
определяемых в спектре ЭПР, при взаимодействии с поверхностью сульфатированного оксида
алюминия с различным содержанием сульфат-ионов, а также оксида алюминия, допированного
ионами хлора и калия.
2.

Установление

влияния

нанесения

покрытия

из

SiO2

на

поверхность

нанокристаллического TiO2 на доступность и концентрацию электроноакцепторных центров и
термическую стабильность.
3.

Выявление зависимостей между концентрацией электроноакцепторных центров и

началом активной фазы реакции деструктивной сорбции CF2Cl2 на аэрогелях MgO и VOx∙MgO.
4.

Выявление корреляций между концентрацией электроноакцепторных центров на

поверхности оксидов различной природы (MgO, Al2O3 и ZrO2) и скоростью каталитического
дегидрохлорирования 1-хлорбутана.
Научная новизна:
Предложен метод тестирования электроноакцепторных центров различной силы на
поверхности

высокодисперсных

оксидов

методом

ЭПР

с

использованием

набора

ароматических зондов с различными потенциалами ионизации. Показано преимущество
использования

зондов

с

низкими

потенциалами

ионизации

(перилен,

фенотиазин),

проявляющееся в увеличении концентрации детектируемых центров в 10 раз по сравнению с
использовавшимся ранее антраценом и уменьшении требуемых температур активации до 150°С
для исследования образцов с низкой термической стабильностью или полученных при низких
температурах прокалки. Показано, что нанесение ионов калия на поверхность -Al2O3 приводит
к существенному снижению концентрации электроноакцепторных центров. Предложена
оригинальная

модель

строения

электроноакцепторных

центров

на

поверхности

высокодисперсных оксидов.
Впервые исследовано изменение концентрации электроноакцепторных центров в ходе
процесса деструктивной сорбции CF2Cl2 на аэрогелях MgO и VOx∙MgO. Показано
возникновение таких центров непосредственно перед окончанием индукционного периода и
достижение их максимальной концентрации в ходе быстрой стадии процесса превращения MgO
в MgF2.
Впервые исследовано изменение концентрации электроноакцепторных центров в ходе
каталитической реакции дегидрохлорирования 1-хлорбутана на нанокристаллических MgO,
Al2O3, ZrO2, а также Al2O3 и ZrO2, модифицированных сульфат-ионами. Установлена
возможность существования электроноакцепторных центров на поверхности катализаторов
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образцах в ходе исследованной каталитической реакции и корреляции между их концентрацией
и скоростью образования бутенов из 1-хлорбутана.
Показано, что при нанесении покрытия из SiO2 на поверхность нанокристаллического
TiO2 сохраняется доступность электроноакцепторных центров на поверхности фазы анатаза.
Продемонстрировано, что электроноакцепторные центры сохраняются в значительных
количествах на поверхности TiO2@SiO2 по крайней мере вплоть до температуры прокалки
800°С при сохранении стабильности фазы анатаза с малым размером кристаллитов.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Влияние концентрации нанесенных сульфатов на свойства электроноакцепторных

центров на поверхности -Al2O3.
2.

Появление электроноакцепторных центров в ходе процесса деструктивной сорбции

CF2Cl2 на поверхности аэрогелей MgO и VOx·MgO и существование корреляции между их
концентрацией и скоростью процесса взаимодействия MgO с CF2Cl2.
3.

Зависимость

конверсии

1-хлорбутана

в

реакции

каталитического

дегидрохлорирования на нанокристаллическом MgO от концентрации электроноакцепторных
центров на его поверхности.
Теоретическая значимость заключается в развитии представлений о механизме
процесса

ионизации

и

последующей

олигомеризации

ароматических

молекул

на

электроноакцепторных центрах высокодисперсных оксидах алюминия, магния, циркония и
титана. Также теоретическое значение имеет концепция формирования и модификации
электроноакцепторных

центров

в

ходе

реакций

деструктивной

сорбции

фреона

и

каталитического дегидрохлорирования 1-хлорбутана.
Практическая значимость:
Предложенный подход к тестированию электроноакцепторных центров в ходе
каталитических реакций методом ЭПР с использованием спиновых зондов может применяться
для самых различных реакций, протекающих на кислотных катализаторах, и установления роли
электроноакцепторных центров в этих реакциях.
Полученные данные о формировании электроноакцепторных центров в ходе процесса
деструктивной сорбции фреона могут быть использованы для создания новых деструктивных
сорбентов сложного состава и предсказания их свойств.
Полученные результаты могут служить для предсказания каталитической активности в
реакции дегидрохлорирования на кислотных катализаторах.
Методология и методы исследования:
Для измерения концентрации электроноакцепторных центров применяли метод
спиновых зондов, основанный на селективном взаимодействии ароматических молекул с
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поверхностными центрами с образованием катион-радикальных частиц. Концентрацию таких
парамагнитных

частиц

определяли

методом

ЭПР-спектроскопии.

Концентрацию

электроноакцепторных центров в ходе реакций измеряли оригинальным методом ЭПР ex situ,
разработанным в ходе выполнения настоящей работы. Продукты каталитической реакции
дегидрохлорирования 1-хлорбутана регистрировали методом газовой хроматографии.
Достоверность результатов проведённых исследований:
Достоверность представленных экспериментальных результатов основывается на
использовании современного оборудования и стандартизованных процедур для характеризации
исследуемых материалов и проведения каталитических и сорбционных экспериментов.
Полученные экспериментальные результаты воспроизводятся и согласуются с литературными
данными. О значимости основных результатов работы также говорит публикация 6 статей в
рецензируемых журналах.
Апробация работы:
Основные результаты были представлены на следующих научных симпозиумах и
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1

Процессы деструктивной сорбции галогенсодержащих углеводородов
на аэрогелях MgO и CaO

Хлорсодержащие соединения находят широкое применение в современном мире,
например, в качестве чистящих средств, пластификаторов, смазочных материалов и
хладагентов. Несмотря на то, что эти соединения постепенно заменяются более безопасными в
использовании, сохраняется необходимость в разработке методов их переработки.
Канцерогенные и токсичные свойства хлорсодержащих соединений заставляют ученых
искать эффективные способы их разложения. Наиболее предпочтительными продуктами
являются углекислый газ, вода и хлороводородная кислота, образующиеся в результате реакций
полного окисления. Наиболее распространенным метод разложения опасных хлорсодержащих
соединений – высокотемпературное окисление (сжигание), однако в этом случае могут
образовываться токсичные побочные продукты – диоксины и фураны. В результате
каталитическое окисления хлорированных соединений на оксидах металлов образуются в
основном HCl и CO2. V2O3 и Cr2O3 достаточно успешно применяются для этих целей [1,2].
Высокую

активность

в

процессах

разложения

хлорсодержащих

органических

соединений и фреонов продемонстрировали нанокристаллические оксиды магния и кальция,
приготовленные по аэрогельной методике [3-7]. Термин «деструктивная сорбция» часто
применяется к этим реакциям, поскольку четыреххлористый углерод «разрушается» во время
реакции с оксидом магния, минерализуясь в экологически чистый хлорид магния и углекислый
газ. Таким образом, этот термин используется, чтобы отделить нанокристаллические оксиды от
таких материалов, как активированный уголь или цеолиты, которые просто адсорбируют
опасные материалы, но не изменяют их химически.
Основной особенностью аэрогелей, позволяющей широко использовать их в катализе,
является высокая удельная поверхность. Благодаря этому, большое количество активных
центров приходится на единицу массы материала. Кроме того, аэрогельная методика
приготовления
стабилизировать

позволяет

получать

каталитически

высокодисперсные

активную

фазу.

нанесенные

Высокая

катализаторы

термическая

и

стабильность

катализаторов на основе аэрогельных материалов препятствует разрушению пористой
структуры при прокаливании. Аэрогельная методика приготовления позволяет получать
катализаторы с уникальными морфологическими свойствами, а изменение параметров синтеза
– варьировать свойства конечных продуктов в очень широких пределах. Поэтому интерес к
применению таких материалов в самых разных областях не ослабевает со временем [8-13].
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Помимо высокой удельной поверхности, например, аэрогелей SiO2 – до 1600 м2/г [10], а
TiO2 – до 600 м2/г [14], объём пор материалов, полученных в сверхкритических условиях
примерно в 10 раз выше, чем у полученных при сушке в стандартных условиях, а в пористой
структуре присутствуют микро-, мезо- и макропоры. Кроме того, благодаря небольшим
размерам частиц, аэрогели могут обладать более высокой реакционной способностью по
сравнению с материалами, приготовленными традиционными методами [4,15,16].
Наряду со многими другими оксидами металлов, был детально исследован синтез оксида
магния по аэрогельной методике [17,18]. Основной характерной особенностью аэрогельных
оксидов магния является их чрезвычайно высокая дисперсность и, соответственно, необычно
большая для оксидов щелочноземельных металлов величина удельной поверхности. Впервые
аэрогельный MgO с удельной поверхностью от 250 до 500 м2/г был получен группой ученых
под руководством Клабунде около 30 лет назад [19].
Для приготовления аэрогельного оксида магния используют магниевую ленту,
предварительно нарезанную небольшими кусочками. Их помещают в колбу с метанолом и
выдерживают при комнатной температуре, непрерывно перемешивая и продувая медленным
потоком аргона. Взаимодействие металлического магния с метанолом происходит с
выделением пузырьков водорода и практически полным превращением магния по следующей
реакции:
Mg + 2CH3OH → Mg(OCH3)2 + H2 ↑

(1.1)

К раствору добавляют толуол или другую дисперсионную среду, после чего полученный
метилат магния медленно гидролизуют водой при комнатной температуре:
Mg(OCH3)2 + 2H2O → Mg(OH)2 + 2CH3OH.

(1.2)

Приготовленный гель помещают в автоклав, где растворитель удаляют при давлении
40.8 атм. и медленном нагреве до 260°С в течение 4 часов. В результате образуется белый
порошок гидроксида магния, который сушат при 120°С. После этого Mg(OH)2 прокаливают в
вакууме в заданном температурном режиме: нагрев до 220°C со скоростью 1°C/мин, выдержка
при 220°C в течение 5 часов, нагрев до 500°C со скоростью 1°C/мин, выдержка при 500°C в
течение 5 часов [20].
Для аэрогельного оксида магния характерен малый размер частиц, более высокая
удельная поверхность обуславливает его более высокую реакционную способность [15]:
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Высокая удельная поверхность и реакционная способность – важные свойства
деструктивных сорбентов, поэтому наноструктурированные материалы хорошо подходят для
этих целей. Наночастицы будут реагировать в гораздо большей степени, чем обычные оксиды,
так как намного больше молекул оксида металла будут доступны для реакции с веществами,
адсорбированными на поверхности частиц. Кроме того, нанокристаллические материалы
демонстрируют высокую химическую активность из-за наличия большого числа дефектов,
таких как края и углы и высокой концентрации координационно ненасыщенных ионов.
Предложенный механизм, описывающий окисление хлороуглеродов включает хемосорбцию с
последующим переносом кислорода между атомами адсорбата и переносом хлора адсорбата к
поверхности, то есть хлорид-оксидный обмен [21].
CaO и MgO разрушают хлороуглероды, такие как CCl4, CHCl3 и C2Cl4, при температурах
около 400-500 ° C в отсутствие окислителя, стехиометрически давая в результате в основном
CO2 и соответствующие хлориды металлов [3-5]. Наночастицы MgO и CaO реагируют с CCl4 с
получением MgCl2, CaCl2 и CO2. Реакция с CHCl3 дает CaCl2, CO и H2O, в то время как C2Cl4
дает CaCl2, углерод и CaCO3. Все эти реакции являются термодинамически выгодными. Однако
кинетические параметры требуют, чтобы применялись оксиды металлов с высокой удельной
поверхностью. Подвижность атомов кислорода и хлора в объеме материала становится важным
фактором, а кинетические параметры, связанные с миграцией этих атомов, ограничивают
скорость. Эффективность реакции может быть увеличена за счет присутствия небольших
количеств оксидов переходных металлов в качестве катализатора: например, Fe 2O3 на CaO.
Морфологические исследования показывают, что интермедиаты хлорида железа помогают
перемещению

атомов

хлора

и

кислорода

в

основном

оксиде

(CaO

или

MgO).

Нанокристаллические MgO и CaO также позволяют разрушать хлорированные бензолы (моно-,
ди- и трихлорбензолы) при более низких температурах (от 700 до 900°C), чем сжигание [22]
Присутствие водорода в качестве газа-носителя позволяет использовать еще более низкие
температуры (например, 500°C). Было обнаружено, что MgO более эффективен, чем CaO,
поскольку последний вызывает образование большего количества углерода.
В температурном интервале 300-500°С нанокристаллические оксиды щелочноземельных
металлов реагируют почти стехиометрически с множеством галогеноуглеродов, серо- и
фосфоросодержащим веществами. В некоторых случаях эффективность протекания этой
реакции может быть увеличена в присутствии небольших количеств оксидов переходных
металлов, например, Fe2O3 на CaO.
Ранние исследования показали, что как оксид кальция, так и оксид магния с высокой
удельной поверхностью реагируют с четыреххлористым углеродом с образованием хлорида
кальция (или хлорида магния) и двуокиси углерода в качестве продуктов [3,4]. Часто
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наноразмерные частицы оксида кальция и магния называются деструктивными адсорбентами
первого поколения, потому что синтезирована новая серия наноразмерных частиц [3]. Частицы
второго поколения лучше всего описывают как «слоистые» оксиды металлов, так как
небольшие количества оксидов переходных металлов, таких как никель или оксид железа,
помещаются на поверхность частиц в попытке повысить реакционную способность частиц.
Считается, что эти покрытия меньше, чем монослой, на основании того, что оксиды наносятся в
небольших количествах, и отсутствии трехмерных островков на изображениях, полученных с
помощью электронного микроскопа. Идея добавления небольшого количества оксида
переходного металла заключается в том, что они могут катализировать реакцию и усиливать
активность наночастиц СаО. Термодинамически возможно, что оксид железа может
взаимодействовать с четыреххлористым углеродом сначала с образованием хлорида железа, а
затем хлорид железа может взаимодействовать с субстратом СаО для регенерации оксида
железа и минерализации хлора [3].
В случае разрушения CCl4 над AP-MgO эффективность промоторов возрастала в
следующем порядке: Sc <none <Cr <Ni <Cu <Ti <Zn <Fe <Co <Mn <V. Предполагается, что
каталитические

эффекты

возникают

из-за

промежуточного

взаимодействия

хлоридов

переходных металлов, которые являются подвижными и способны находить активные центры
на наночастицах MgO, где ионный обмен может протекать наиболее легко, тем самым
регенерируя катализатор [3].
Образец V2O5/MgO продемонстрировал наивысшую активность, которая позже также
наблюдалась для реакций с CFCl3 [3,23] и CF2Cl2 [24]. Tamai с соавторами [25] удалось достичь
конверсии MgO 64-75% в реакции с CF2Cl2 для обычных образцов, полученных пропиткой.
Известно, что ванадий (V) имеет относительно слабые связи V-O, которые активны во
множестве реакций каталитического окисления. В процессах деструктивной сорбции ванадий,
по-видимому, также может действовать как катализатор, ускоряющий обмен кислорода на
галогены за счет образования подвижных и неустойчивых соединений VCl x. Существует
несколько видов галогенидов ванадия и оксидов галогенида ванадия, которые могут быть
промежуточными продуктами реакции.
CF2Cl2 реагирует с наноразмерным MgO при температуре выше 325°C, что дает
значительный прирост массы образца, о чем свидетельствуют кинетические кривые,
представленные на рисунке 1.1. Наличие заметного индукционного периода, после которого
начинается интенсивное увеличение массы образца, является самой интересной особенностью
кинетических кривых. Продолжительность индукционного периода зависит от температуры
реакции. При 350°C он превышает два часа (кривая 4), а при 500°C прирост массы образца
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начинается почти сразу (кривая 1). Индукционный период составляет более 8,5 часов, когда
температура реакции уменьшается до 325°C (кривая 5).

Рисунок 1.1 – Кинетические кривые прироста массы AP-MgO в реакции с CF2Cl2 при 500 (1),
450 (2), 400 (3), 350 (4) и 325°C (5) [26].
Существование индукционного периода на кинетической кривой должно быть связано с
постепенным накоплением некоторых активных участков или дефектов на поверхности MgO,
что в конечном итоге приводит к полному превращению наночастиц. Как только активные
центры накапливаются в достаточном количестве, начинается интенсивное объемное
замещение

кислорода

галогеноуглерода

с

фтором.

При

поверхностью

более
оксида

низких

температурах

значительно

ниже,

скорость
что

реакции

увеличивает

продолжительность индукционного периода. Стоит обратить внимание, что увеличение веса
прекращается при значениях, близких к 40-45%, что указывает на конец реакции.
Максимальное теоретическое увеличение веса, соответствующее полному превращению оксида
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во фторид, составляло 55%. Это указывает на то, что в этих экспериментах фактически была
достигнута конверсия в 80%. При этом природа активных центров, формирование которых
приводит к окончанию индукционного периода и началу активной стадии реакции, установлена
не была.
1.2 Реакция каталитического дегидрогалогенирования галогенсодержащих углеводородов
Деструктивная сорбция происходит не только на поверхности оксидных материалов, но
и в их объеме. Следует отметить, что эффективность деструктивной сорбции возрастает с
уменьшением размеров кристаллитов MgO и CaO. MgO и CaO работают наиболее эффективно
в реакции деструктивной сорбции, когда размер их частиц находится в нанометровом
масштабе. Высокая эффективность оксидов наночастиц обусловлена не только их высокой
площадью поверхности, но и высокой концентрацией низкокоординированных участков и
структурных дефектов на их поверхности.
С другой стороны, как оксиды, так и соли щелочноземельных металлов, как известно,
катализируют дегидрохлорирование хлорированных алканов [27,19]. С целью обнаружения
катализаторов с более высокой активностью, нанокристаллические аэрогели MgO были
изучены в этой реакции.
Было установлено, что наноразмерные MgO и CaO, полученные по аэрогельной
методике (AP-MgO и AP-CaO), превосходят традиционно приготовленные (CP) CP-CaO, CPMgO и коммерческие катализаторы CaO/MgO для дегидрохлорирования нескольких токсичных
хлорсодержащих веществ [28,29]. Взаимодействие 1-хлорбутана с нанокристаллическим MgO
при температуре от 200 до 350 °C приводит как к стехиометрическому, так и к каталитическому
дегидрохлорированию 1-хлорбутана с образованием изомеров бутена и одновременному
топохимическому превращению MgO в MgCl2 [30,31]. Размеры частиц в этих наноразмерных
материалах составляют порядка нанометров (~ 4 нм).
AP-MgO обладает заметной активностью в реакции дегидрохлорирования 1-хлорбутана.
В результате реакции образуется смесь бутенов и HCl с почти 100%-ной селективностью. Было
обнаружено, что скорость реакции возрастает примерно на порядок в течение первого часа
(рисунок 1.2, кривая 3). Было также обнаружено, что увеличение каталитической активности
сопровождалось ростом массы образца, что указывает на топохимическую реакцию перехода
MgO в MgCl2. Поскольку молекулярная масса MgCl2 намного выше, чем молекулярная масса
MgO, этот процесс приводит к увеличению веса (рисунок 1.1, кривая 1). Кинетика превращения
оксид-хлорид также изучалась при нескольких других температурах [26]. Кинетические кривые
прироста веса имеют типичные S-образные формы при всех температурах выше 200°C. При
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200°C только 8% MgO превратились в MgCl2 (рисунок 1.2, кривая 3). Это, по-видимому,
указывает на то, что только поверхность образца подвергалась хлорированию, а объемная
замена оксида на хлорид не произошла, поскольку температура была недостаточно высокой.

Рисунок 1.2 – Кинетика дегидрохлорирования 1-хлорбутана на AP-MgO при
температуре 200°С: 1 – степень превращения MgO в MgCl2 (правая ось); 2 – скорость конверсии
MgO в MgCl2 (левая ось); 3 – скорость образования бутена (левая ось) [7]
Появление фазы MgCl2 приводит к значительному увеличению каталитической
активности. Например, конверсия 1-хлорбутана при 350°С составляла всего 9% через 15 минут,
а через 1,5 часа она достигла 87%. Текстурный анализ образцов после реакции показал, что их
удельная поверхность упала почти в 10 раз. Поскольку это сопровождалось значительным
повышением конверсии, это означает, что удельная каталитическая активность MgCl 2 на два
порядка выше, чем у исходного MgO. Таким образом, твердофазное хлорирование MgO-MgCl2
под действием реакционной среды приводит к образованию очень активной каталитической
системы. Хлороводородная кислота, образовавшаяся в результате дегидрохлорирования 1хлорбутана, затем частично расходуется для дальнейшего хлорирования MgO.
Полученные экспериментальные данные показывают, что деструктивная сорбция
может отвечать только за первую стадию распада 1-хлорбутана на AP-MgO. После образования
MgCl2

на

поверхности

частиц

1-хлорбутан

подвергается

каталитическому

дегидрохлорированию. Поэтому взаимодействие хлорбутана с MgO можно рассматривать как
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сумму гетерогенной каталитической реакции на поверхности системы MgCl 2/MgO (1.3) и
топохимическую реакцию на поверхности и в объеме твердой фазы (1.4):
С4Н9 Сl  С4Н8 + НСl

(1.3)

MgO +2 НСl  MgCl2 + Н2O

(1.4)

Реакция (1.3) продолжается после прекращения реакции (1.4). Соответственно, HCl,
образовавшаяся в реакции (1.3), может быть либо вовлечена в реакцию (1.4), либо удалена в
газовую фазу.
Несмотря на

значительное

уменьшение удельной

поверхности, каталитическая

активность образцов при дегидрохлорировании 1-хлорбутана значительно возрастает по мере
превращения MgO в MgCl2. Это, скорее всего, связано с увеличением силы центров кислоты
Льюиса на поверхности катализатора в результате такой трансформации, а также с гибелью
сильных основных центров. Однако, точная природа активных центров катализатора
поверхности в высокоактивном состоянии установлена не была.
Реакции дегидрохлорирования хлоралканов также исследовались на ряде других
катализаторов.

В

частности,

в

работе

[32]

авторы

рассматривают

реакцию

дегидрохлорирования 1,1,2-трихлорэтана на катализаторах на основе SiO2. Ими показано, что
кислотность или основность катализатора значительно влияет на распределение продуктов этой
реакции. Так основность катализатора является ключевым фактором для образования 1,1дихлорэтилена, и чем сильнее основание, тем выше селективность. Поверхностные
Льюисовские

кислотные

центры

способствуют

образованию

цис-дихлорэтилена.

Дегидрохлорирование 1,1,2-трихлорэтана может протекать по механизму E1cb на основных
катализаторах, по механизму E2 на нейтральных катализаторах и по механизму E1 на
кислотных катализаторах.
Конверсия 2-хлорпропана в присутствии кислорода была исследована на ряде
катализаторов, включая оксид алюминия и оксид алюминия на основе меди, вольфрамат
марганца, смешанный оксид марганца- и алюминия, алюмосиликат и цеолит ZSM-5 [2].
Дегидрохлорирование до пропена и хлороводородной кислоты является преобладающим, но
могут происходить другие реакции, такие как оксихлорирование в более глубокие
хлорированные соединения, крекинг, олигомеризация и ароматизация. На алюмосиликатах
обнаружена селективность по пропилену, приближающаяся к 100%, и может быть получена
очень высокая конверсия при температурах выше 400 К. На этом катализаторе реакция
протекает по нулевому порядку с энергией активации около 14,5 ккал / моль. 2-Хлорпропан
превращается заметно быстрее, чем 1-хлорпропан.

18

1.3 Образование катион-радикалов ароматических молекул в растворах и при адсорбции.
Электроноакцепторные центры на поверхности катализаторов
Катион-радикалы могут выступать в качестве интермедиатов во многих химических
реакциях [33-38], в том числе в реакции изомеризации бутана на катализаторах на основе
сульфатированного оксида циркония [39,40]. Одним из наиболее информативных методов,
позволяющих подтвердить существование такого механизма, является спектроскопия ЭПР.
Этот метод обладает высокой чувствительностью и позволяет изучать строение парамагнитных
частиц.
Образование катион-радикалов наблюдается также при адсорбции органических
соединений на поверхности оксидов [33,41,42]. В этом случае парамагнитные частицы,
адсорбированные на поверхности, часто оказываются более стабильными, чем их аналоги в
растворах, что позволяет не только фиксировать их появление, но исследовать структуру.
Образование катион-радикалов путем одноэлектронного окисления органических
молекул может происходить при фотоионизации, анодном окислении, радиолизе и при
адсорбции на поверхности катализаторов, а также в окислительно-восстановительных реакциях
с химическими окислителями.
Образование катион-радикалов под действием света и химических окислителей является
важным для понимания подобных процессов на поверхности каталитических систем, поэтому
далее эти процессы рассматриваются более подробно. Многие ароматические соединения
образуют катион-радикалы при взаимодействии с концентрированной серной кислотой.
Кислота при этом восстанавливается до оксида серы (IV), тогда общее уравнение окислительновосстановительной реакции:
2ArH + 3H2SO4 → 2 ArH+ + 2H2O + SO2 + 2 HSO4¯

(1.5)

Появление парамагнитных частиц при растворении ароматических соединений в серной
кислоте не сразу было связано с одноэлектронным окислением. Так изначально ЭПР-спектр
катион-радикала перилена [43] был отнесен к его триплетному состоянию. Только
подтверждение образования катион-радикалов антрацена, перилена и нафтацена [11, 44] в
растворах концентрированной серной кислоты на основании электронных спектров поглощения
[45,46] позволило в дальнейшем идентифицировать катион-радикалы напрямую методом ЭПР.
После получения разрешенных спектров катион-радикалов и измерения всех констант СТС
появилась возможность сравнить их с известными параметрами соответствующих катионрадикалов. В дальнейшем знания, полученные для гомогенных систем, были применены для
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исследования

образования

катион-радикалов

в

гетерогенных

системах,

включая

алюмосиликаты [47-50].
Так как углеводороды, такие как нафталин, в растворе серной кислоты не подвергаются
одноэлектронному окислению, а протонируются, был предложен механизм (1.6 – 1.8) [44]. В
этом процессе ключевым интремедиатом выступает протонированная форма органических
соединений.
ArH + H2SO4 ↔ ArH2+ + HSO4¯

(1.6)

ArH + ArH2+ ↔ ArH2 + ArH+

(1.7)

ArH2 + 2 H2SO4 ↔ ArH+ + 2 H2O + HSO4¯ + SO2

(1.8)

Однако образование частицы ArH2 до сих пор не находит экспериментального
подтверждения. Согласно термодинамическим расчетам, равновесие (1.7) должно быть сильно
сдвинуто в сторону реагентов [51], что подтверждается тем, что в сильных протонных кислотах,
например, трифторуксусной, не обнаруживается катион-радикалов [52]. В работе [53] показано,
что эффективный потенциал ионизации снижается в сильнокислотной среде по сравнению с
нейтральной и основной средами. А в работе [54] высказывается предположение, что
наблюдение катион-радикалов в сильнокислых

средах

связано с возможностью

их

стабилизации по отношению к реакции депротонирования, а не с участием протонированных
форм в процессе их образования.
Катион-радикалы бензола и производных не образуются в концентрированной серной
кислоте, только гексаметилбензол и гексаэтилбензол, имеющие меньшие потенциалы
ионизации, окисляются до нестабильных катион-радикалов в серной кислоте[55]. Очевидно,
алкилбензолы обладают слишком высокими потенциалами ионизации, чтобы подвергаться
окислению в серной кислоте. Тем не менее, их катион-радикалы могут быть получены путем
облучения их растворов в серной кислоте ультрафиолетовым светом. Катион-радикалы бензола
[55] и его производных, например, гексаметилбензола [56], могут быть получены в растворах
серной кислоты с помощью облучения ультрафиолетовым светом. Также в этих условиях
могут применяться растворы более слабых кислот, таких как фосфорная [55,57]. При этом
предполагается, что происходит отрыв электрона протонированной формы углеводорода по
реакции (1.9) и образование атома водорода.
ArH2+ ↔ArH+ + H

(1.9)
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Льюисовские кислоты (AlCl3, AlBr3 и SbCl5) также способствуют образованию катионрадикалов. Окрашенные в результате образования донороно-акцепторных комлексов растворы
образуются при растворении алкилбензолов, нафталина. Окисление ароматических соединений
с меньшими потенциалами ионизации протекает по реакции (1.10), однако конечное состояние
акцептора электрона точно не известно, т.к. анион-радикалы Льюисовских кислот никогда не
наблюдались в эксперименте. В работе [58] отмечается значительное увеличение сродства к
электрону хлоридов алюминия при их олигомеризации.

ArH + SbCl5 → ArH•+ + SbCl5•¯

(1.10)

С помощью методов ЭПР и электронной спектроскопии подробно изучено образование
катион-радикалов различных органических соединений после их адсорбции на цеолитах [8,5961].
На поверхности цеолитов имеются как Льюисовские, так и Бренстедовские кислотные
центры. Многие исследователи предполагают, что образование катион-радикалов связано с
наличием Льюисовских центров [33,62,63]. Это мнение основано на результатах экспериментов
по замещению водорода в цеолитах на атомы металлов. Было показано, что отравление
активного

катализатора

периленом

практически

не

влияет

на

протекание

реакции

полимеризации пропилена, катализируемой Бренстедовскими центрами [64].
Однако, до сих пор строение центров на поверхности катализаторов, ответственных за
ионизацию ароматических молекул с образованием катион-радикалов, точно не определено. Их
свойства можно охарактеризовать только реакцией переноса одного электрона от молекулызонда к центру на поверхности, из чего следует определение таких центров как
электроноакцепторных.
При ионизации ароматических молекул на поверхности катализаторов происходит изменение
эффективного потенциала ионизации, однако обычно его снижение недостаточно для
протекания процессов. При этом в качестве дополнительного источника энергии может
выступать энергия стабилизации электрона, образующегося в результате ионизации. В работах
[59,60] показано, что такими ловушками электронов могут быть ионы металлов, находящиеся в
ионообменных позициях, например, примесные ионы железа [65].
В работе [66] показано, что трехкоординированный ион алюминия играет роль акцептора
электрона при ионизации ароматических молекул в гомогенной фазе. Вероятная роль ионов
алюминия в составе активных центров подтверждается зависимостью концентрации катионрадикалов антрацена от содержания алюминия в цеолите[67]. В серии работ [68-70], было
высказано предположение о том, что ЭДА комплексы между сильными Льюисовскими
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центрами поверхности цеолитов ZSM-5 и адсорбированными молекулами бензола являются
ключевыми интермедиатами в процессе образования катион-радикалов бензола.
Долгое время оставался нерешенным вопрос о том, что происходит с оторванным
электроном, так как частиц, которые могли бы служить противоионом, не наблюдалось на
поверхности катализаторов. Существует версия, что сигнал ЭПР уширяется до такой степени,
что становится ненаблюдаемым[66]. Недавно в ряде случаев удалось продемонстрировать
методами импульсного ЭПР, что оторванный электрон может стабилизироваться на матрице
цеолита [71-73].
В нынешнем веке процессы образования и последующих превращений катион-радикалов
ароматических соединений на цеолитах детально исследовались в работах Moissette и
соавторов [72-76,]. Ими рассматривались особенности протекающих процессов для многих
ароматических соединений, способных проникать в поры цеолитов. Ниже приведены их
основные результаты для процессов, протекающих при адсорбции транс-стильбена на цеолитах
ZSM-5. Качественно аналогичные процессы протекают при введении в цеолит других
ароматических зондов с низкими потенциалами ионизации.
В работе Moissete [71], чтобы понять природу активных центров, отвечающих за
реакционную способности цеолита, были проведены эксперименты с введением трансстильбена (t-St) в объем пор цеолитов ZSM-5. Благодаря низкому потенциалу ионизации (IP =
7,75 эВ) при адсорбции t-St, как и других полиароматических молекул, на кислотных цеолитах,
таких как H-ZSM-5, происходит спонтанная ионизация с образованием катион-радикалов.
Сильный эффект задержки в порах ZSM-5 способствует взаимодействию с каркасными и
внекаркасными атомами и позволяет стабилизировать долгоживущие состояния разделения
зарядов. В случае t-St после образования катион-радикала наблюдается дополнительный
процесс переноса электрона и структурное изменение комплекса переноса заряда.
Процесс адсорбции и последующий перенос электрона можно обобщить описанным
ниже механизмом. Реакция (1.11) показывает адсорбцию молекулы t-St в канале цеолита с
образованием частицы t-St@HZSM-5:
t-St + HZSM-5 → t-St@HZSM-5

(1.11)

При адсорбции происходит самопроизвольная ионизация, приводящая к образованию
катион-радикалов и захвату электрона в каркасе цеолита, что показано в реакции (1.12), которая
подчеркивает электроноакцепторные свойства цеолитов:
t-St@HZSM-5 → t-St+ @HZSM-5¯

(1.12)
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Катион-радикал t-St+ связан с появлением полосы поглощения при 475 нм в видимой
области.

Рекомбинация

катион-радикалов,

описанная

в

реакции

(1.13),

происходит

преимущественно через захват другого электрона цеолита, что приводит к образованию пары
электрон-дырка, обозначенной t-St@ZSM-5+-. В этом случае цеолит ведет себя как донор
электронов, отдавая электрон катион-радикалу.
t-St+ @HZSM-5¯ → t-St@ZSM-5+-

(1.13)

Положительно заряженная электронная дырка рядом с Al расположена в физической
близости от нейтральной молекулы t-St и связана с наблюдением комплекса переноса заряда,
характеризующегося полосами поглощения при 565 и 625 нм. Со временем спектральные
особенности комплекса могут незначительно изменяться с появлением дополнительных полос в
области 375 и 690 нм, и, следовательно, с новым пиком при 730 нм, который развивается за счет
начальных полос комплекса переноса заряда.
Было надежно установлено, что некоторые катализаторы, например, активированный
оксид алюминия, способны образовывать катион-радикалы ароматических соединений только в
присутствии газофазного кислорода [77]. Наблюдалось также существенное увеличение
концентрации катион-радикалов димеров бензола на мордените при введении в систему
кислорода [78]. Для объяснения подобных явлений было высказано предположение, что
молекулярный кислород образует комплексы с Льюисовскими кислотными центрами, на
которых адсорбированы ароматические молекулы, и тем самым обеспечивает возможность
полного переноса электрона. Высказывалась также точка зрения, что кислород обеспечивает
транспорт электрона на Бренстедовские кислотные центры, и таким образом, протон является
истинным акцептором электрона [79]. Эта точка зрения базируется на экспериментальном
наблюдении,

что

кислотность

твердых

кислот

существенно

влияет

на

количество

образующихся на них катион-радикалов перилена [80]. Однако, в дальнейшем она не получила
сколько-нибудь широкого распространения, поскольку, с одной стороны, кислород, без
сомнения, является значительно более сильным окислителем, чем протон, а с другой, как
отмечалось выше, более тщательные эксперименты опровергли первоначальные утверждения о
возможности ионизации ароматических соединений в растворах сильных Бренстедовских
кислот, не обладающих окислительной функцией в отсутствии дополнительного окислителя, в
роли которого может выступать кислород.
На цеолитах для образования катион-радикалов не требуется присутствия кислорода в
газовой фазе. Однако, неоднократно отмечалась необходимость высокотемпературной (400700°C) кислородной обработки алюмосиликатов для получения максимальных выходов катион-
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радикалов. Причем образующиеся акцепторные центры, включающие по предположению
хемосорбированный кислород, могут быть разрушены только при высоких температурах
вакуумированием или взаимодействием с водородом. И напротив, прогрев в водороде при
высоких температурах ингибирует процессы образования катион-радикалов [47,48]. Однако
даже продолжительный прогрев в водороде не устраняет всех акцепторных центров
алюмосиликатов,

что

дает

основания

полагать,

что

кислород,

в

том

числе

и

хемосорбированный, только усиливает уже имеющиеся акцепторные центры катализаторов.
В ИК СО РАН Володиным, Бедило и их соавторами была выполнена серия работ по
исследованию образования катион-кадикалов ароматических соединений на поверхности
цеолитов H-ZSM-5 и ряда оксидных катализаторов [68-70, 81-88]. Было показано, что на
поверхности цеолитов H-ZSM-5 и сульфатированного диоксида циркония существуют очень
сильные одноэлектронные акцепторные центры, способные к отрыву электрона от молекул
бензола (потенциал ионизации = 9,2 эВ) [81,85-87]. При этом для формирования таких центров
необходима высокотемпературная активация в кислороде или на воздухе при температуре
порядка 500 °С. А дезактивация таких центров водородом наблюдается только при достаточно
высоких температурах тоже около 500 °С, и не наблюдается их исчезновения при адсорбции
водорода при комнатной температуре. Было продемонстрировано, что присутствие кислорода в
газовой фазе усиливает акцепторные центры на поверхности сульфатированного оксида
циркония, в то время как в случае цеолита влияния кислорода обнаружено не было [81].
Также была обнаружена зависимость концентрации наблюдаемых катион-радикалов
бензола от концентрации адсорбированных ароматических молекул [85]. При этом наблюдалась
полная обратимость процесса образования и гибели катион-радикалов по отношению к откачке
адсорбата при том, что ионизации подвергается только одна из нескольких десятков тысяч
молекул. По мнению авторов, такая обратимость свидетельствует о том, что катион-радикалы
образуются в результате элементарного акта переноса электрона, а не являются продуктами
сложной цепи химических реакций.
Исследование

процессов

олигомеризации

бензола

показало,

что

при

низких

температурах она протекает преимущественно по катион-радикальному механизму [69]. При
этом общая концентрация парамагнитных частиц остается практически неизменной вплоть до
определенной

критической

температуры,

когда

включаются

другие

механизмы

поликонденсации. Также было показано, что процессы катион-радикальной олигомеризации
бензола на сульфатированном оксиде циркония можно в значительной степени подавить, если
проводить активацию катализаторов не при 500°С, а при более низкой температуре около
300°С, близкой к температуре протекания многих каталитических реакций [82].
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Также была установлена возможность фотостимулированного образования катионрадикалов бензола на цеолитах ZSM-5 при малых количествах адсорбированного бензола, когда
концентрация термически образующихся катион-радикалов незначительна. Образование
катион-радикалов надежно регистрировалось при освещении ультрафиолетовым светом или
видимым светом с =436 нм (h=2.8 эВ) [68,70,85]. Освещение видимым светом (начиная с
=546 нм) оказалось эффективным способом образования катион-радикалов ароматических
соединений и на сульфатированном оксиде циркония [81]. При этом введение кислорода
привело к сдвигу спектральных характеристик фотопроцесса, так что заметные концентрации
катион-радикалов бензола удавалось получать под действием желтого света (579 нм) только в
присутствии кислорода.
При сопоставлении результатов исследования процессов образования катион-радикалов
с

каталитической

активностью

было

обнаружено

существование

корреляции

между

концентрацией сильных электроноакцепторных центров, тестируемых с использованием
хлорбензола в качестве зонда, и каталитической активностью сульфатированного оксида
циркония в реакции изомеризации бутана [81]. Также была обнаружена хорошая корреляция
между скоростью образования этилена при дегидратации этилового спирта на серии
катализаторов на основе оксида алюминия и концентрацией слабых электроноакцепторных
центров, тестируемых с помощью антрацена [88].
По мнению авторов [85], обратимость процесса образования катион-радикалов, а также
возможность их фотостимулированного образования свидетельствует о том, что процесс
протекает с участием электронных донорно-акцепторных (ЭДА) комплексов и может быть
описан следующей схемой:
kT, h

C6H6 + AS ↔ [C6H6 *AS]

(1.14)

[C6H6 *AS] ↔ [C6H6 +•*AS¯•]

(1.15)

[C6H6 +•*AS¯•]→C6H6 + + AS¯• (?)

(1.16)

В этой схеме стадия (1.14) отвечает образованию ЭДА комплекса адсорбированной
молекулы бензола с акцепторным центром поверхности цеолита (As); стадия (1.15) термическому или фотоиндуцированному возбуждению этого комплекса; стадия (1.16) релаксации возбужденного состояния, приводящей к разделению зарядов и образованию
стабилизированных катион-радикалов. Отметим, что обнаружить методом ЭПР возникающий
при протекании стадии (1.16) противоион AS– авторам не удалось.
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В более поздней работе той же группы [88] было высказано предположение, что
активными центрами в процессах образования катион-радикалов могут выступать радикальные
центры, образующиеся при отрыве атомов водорода от Бренстедовских кислотных центров во
время активации в окислительных условиях при высокой температуре.
Тестирование электроноакцепторных центров катализаторов с использованием таких
ароматических зондов, как антрацен и перилена, также проводилось в работах Юрпалова с
соавторами [89,90]. В частности, авторами был обнаружен рост концентрации таких центров
при увеличении концентрации B2O3 в системах B2O3-Al2O3 и Pt/B2O3-Al2O3 [89]. При этом было
отмечено существование корреляции между выходом продуктов гидроизомеризации смеси
гептана и бензола (изогептанов и метилциклопентана) и концентрацией центров, способных
ионизовать антрацен, которые по мнению авторов являются Бренстедовскими кислотными
центрами. В другой работе той же группы [2] активные центры катализаторов для
олигомеризации бутенов B2O3-Al2O3 с содержанием B2O3 от 2,0 до 31,4 масс.% и никельсодержащие катализаторы для олигомеризации этилена на их основе были исследованы с
использованием перилена в качестве спинового зонда. Было установлено, что увеличение
концентрации Бренстедовских кислотных центров, способных ионизовать молекулы перилена
до

катион-радикалов,

приводит

к

росту

конверсии

бутенов

и

выхода

продуктов

олигомеризации, а также увеличению количества адсорбированного никеля [90].
Отметим, что на поверхности катализаторов обычно присутствует множество активных
центров различной структуры и свойств, что сильно усложняет исследование их отдельных
типов. Адсорбция зондов – один из немногих методов, позволяющих исследовать кислотноосновные свойства поверхностных центров при непосредственном взаимодействии. При этом
следует отметить, что формирование электроноакцепторных центров на поверхности сорбентов
и катализаторов непосредственно в ходе каталитической реакции или топохимического
процесса деструктивной сорбции ранее никем не исследовалась. Более того, в большинстве
случаев обычно подразумевалось, что такие центры с высокой реакционной способностью
должны быстро дезактивироваться при взаимодействии c реагентами и вряд ли способны
вносить существенный вклад в стационарном состоянии работы катализаторов.
1.4 Выводы по главе 1
Как показано в обзоре литературы, высокодисперсные оксиды многих металлов можно
получать в виде аэрогелей с использованием сушки гелей в сверхкритических условиях в
автоклаве, позволяющей избежать коллапса пористой структуры геля благодаря отсутствию
поверхностного натяжения. Подобная методика позволяет получать материалы с очень

26

развитой поверхностью в несколько сотен квадратных метров на грамм, низкой плотностью,
маленьким размером частиц оксида, составляющим несколько нанометров и большим
количеством поверхностных дефектов. В частности, был детально исследован синтез оксида
магния по аэрогельной методике. Такие материалы характеризуются чрезвычайно высокой
дисперсностью со средним размером частиц оксида около 4 нм и, соответственно, необычно
большой для оксидов щелочноземельных металлов величиной удельной поверхности до 500
м2/г, что обуславливает его более высокую реакционную способность в реакциях
деструктивной адсорбции фосфоро- и хлорорганических соединений по сравнению с MgO,
синтезируемым по традиционным методикам.
В температурном интервале 300-500°С нанокристаллические аэрогели MgO реагируют
почти стехиометрически с множеством галогеноуглеродов, серо- и фосфоросодержащим
веществами. В частности, оксид магния с высокой удельной поверхностью реагирует с
четыреххлористым углеродом с образованием хлорида магния и двуокиси углерода в качестве
продуктов. Термин «деструктивная сорбция» часто применяется к этим реакциям, поскольку
четыреххлористый углерод «разрушается» во время реакции с оксидом магния, минерализуясь
в экологически чистый хлорид магния и углекислый газ. Таким образом, этот термин
используется отделить нанокристаллические оксиды от таких материалов, как активированный
уголь или цеолиты, которые просто адсорбируют опасные материалы, но не изменяют их
химически.
В некоторых случаях эффективность протекания этой реакции может быть увеличена в
присутствии небольших количеств оксидов переходных металлов. В случае разрушения CCl 4
над AP-MgO эффективность промоторов возрастала в следующем порядке: Sc <none <Cr <Ni
<Cu <Ti <Zn <Fe <Co <Mn <V. При этом образец V2O5/MgO продемонстрировал наивысшую
активность, которая позже также наблюдалась для реакций с CFCl 3 и CF2Cl2. В процессах
деструктивной

сорбции

ванадий,

по-видимому,

может

действовать

как

катализатор,

ускоряющий обмен кислорода на галогены за счет образования подвижных и неустойчивых
соединений VClx.
Весьма интересная необычная кинетика была обнаружена в реакциях

CF2Cl2 с

аэрогелями MgO и VOx∙MgO. Наличие заметного индукционного периода, после которого
начинается интенсивное увеличение массы образца, является самой интересной особенностью
кинетических кривых этого процесса. Такая кинетика свидетельствует о формировании в ходе
индукционного периода неких поверхностных центров с высокой активностью в процессе
деструктивной сорбции фреона, которые не существуют на исходных аэрогелях. При этом
природа и свойства таких активных центров до начала настоящей работы установлены не были.
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Было обнаружено, что скорость реакции дегидрохлорирования 1-хлорбутана на
аэрогелях MgO в ходе реакции возрастала примерно на порядок. При этом увеличение
каталитической активности сопровождалось ростом массы образца, что указывает на
протекание топохимической реакции превращения MgO в MgCl2. Скорее всего, это связано с
увеличением силы активных центров на поверхности катализатора в результате такой
трансформации. Однако, точная природа таких активных центров катализатора поверхности в
высокоактивном состоянии установлена не была.
Образование катион-радикалов наблюдается при адсорбции многих органических
соединений на активных центрах поверхности оксидных катализаторов и цеолитов. При этом
варьирование потенциала ионизации используемых органических зондов позволяет исследовать
электроноакцепторные центры различной силы. Наиболее сильные электроноакцепторные
центры,

способные

ионизовать

бензол

и

толуол,

присутствуют

на

поверхности

сульфатированных оксидов циркония и алюминия, а также кислотных форм высококремнистых
цеолитов, но отсутствуют на поверхности обычных оксидов алюминия или магния. Более
слабые центры, тестируемые с использованием антрацена или перилена, распространены более
широко. В частности, такие центры присутствуют на поверхности Al 2O3. Также известно, что
для проявления электроноакцепторных свойств оксидов необходима их активация при
повышенных температурах. Для ряда реакции были обнаружены хорошие корреляции между
концентрациями электроноакцепторных центров разной силы и каталитической активностью.
Несмотря на то, что процессы ионизации ароматических молекул на поверхности
цеолитов и оксидов периодически исследовались в течение нескольких десятилетий, до
настоящего

времени

отсутствовало

понимание

того,

каким

образом

целесообразно

характеризовать электроноакцепторные центры разной силы на поверхности катализаторов, и
какова природа таких центров. Также ранее не исследовалась возможность их существования в
ходе реальных каталитических процессов или топохимических реакций.
Основным методом исследований в ходе настоящей диссертационной работы был
выбран метод ЭПР спектроскопии и использованием набора ароматических зондов с
различными потенциалами ионизации. В качестве основных объектов исследования в ходе
разработки метода тестирования электроноакцепторных центров была выбрана серия
сульфатированных оксидов алюминия с различными концентрациями адсорбированных
сульфатов, в которой существенно изменяются концентрация и сила электроноакцепторных
центров в зависимости от концентрации сульфатных групп. В качестве основных объектов
исследования изменения концентрации электроноакцепторных центров в ходе реакции были
выбраны аэрогели MgO и VOx∙MgO и реакции деструктивной сорбции CF2Cl2 и
каталитического дегидрохлорирования 1-хлорбутана.
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Материалы и реактивы
Для

приготовления

образцов

модельной

системы

SO3/-Al2O3

использовали

коммерческий -Al2O3 (Sasol) с удельной поверхностью 200 м2/г. По данным производителя
образец содержит около 20 мг/кг Na2O, 100 мг/кг Fe2O3 и 120 мг/кг SiO2.
Образцы модельной системы готовили методом пропитки по влагоемкости раствором
сульфата аммония соответствующей концентрации. Образцы пропитывали раствором, сушили
при 120°С в течение 3 часов, затем прокаливали при 550°С в течение 6 часов. Таким образом,
были получены образцы с концентрациями нанесенных сульфатов 2, 4, 8, 12, 16 масс.%.
Систему хлорированного -Al2O3 также готовили методом пропитки по влагоемкости
раствором хлорида аммония. Образцы пропитывали раствором, сушили при 120°С в течение 3
часов, затем прокаливали при температуре 550°С в течение 6 часов. Таким образом, были
получены образцы с концентрациями нанесенных хлорид-анионов 1, 2, 4, 8 масс.%.
-Al2O3 с нанесенным калием готовили методом пропитки по влагоемкости раствором
нитрата калия. Образцы пропитывали раствором, сушили при температуре 120°С в течение 3
часов, затем прокаливали при температуре 550°С в течение 6 часов. Таким образом, были
получены образцы с концентрациями калия 1, 2, 4, 8 масс.%.
Для проведения реакции деструктивной сорбции использовали образцы оксида магния и
оксида магния с добавками ванадия (1, 5, 10 %) с удельной поверхность около 300 м2/г,
приготовленные по аэрогельной методике [24].
ZrOCl2•8H2O (Alfa Aesar, 99.9% metals basis) использовали в качестве исходного
материала при приготовлении гидроксида циркония методом осаждения. 32,2 г этого
предшественника растворяли в 200 мл дистиллированной воды. Водный раствор гидроксида
аммония добавляли по каплям при постоянном перемешивании до pH ~ 10. Полученный белый
осадок отфильтровывали, тщательно промывали горячей дистиллированной водой до
отрицательной реакции на хлорид ионы в фильтрате и сушили на воздухе при 120°C. Оксид
циркония получали прокалкой полученного гидроксида на воздухе при 500°C в течение 2 часов.
Удельная поверхность образца составляла 60 м2/г.
Сульфатированные образцы ZrO2 готовили из Zr(OH)4 методом пропитки по
влагоемкости раствором сульфата аммония соответствующей концентрации. Образцы
пропитывали раствором, сушили при 120°С в течение 3 часов, затем прокаливали при
температуре 550°С в течение 6 часов. Таким образом, были получены образцы с
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концентрациями нанесенных сульфатов 1, 2, 4, 8 масс.%. Удельная поверхность образцов
возрастала с увеличением содержания сульфатов с 80 до 140 м2/г.
В качестве исходного носителя для нанесения оксида кремния использовали аморфный
наноразмерный диоксд титана, приготовленный по золь-гель методике. Тетрабутоксититан
растворяли в смеси этанола с толуолом в соотношении 1:3, затем добавляли азотную кислоту в
расчете 0,1 моль/моль Ti. Тетрабутоксититан в полученном растворе гидролизовали
стехиометрическим количеством воды при комнатной температуре. Полученный белый гель
сушили в сушильном шкафу при 110°C в течение 24 часов. Удельная поверхность сухого
аморфного образца составила 540 м2/г.
Оксид кремния на аморфный наноразмерный оксид титана наносили методом пропитки
по

влагоемкости

из

двух

источников:

тетраэтилортосиликата

(ТЭОС)

и

олигометилгидроксисилана (ОМГС), растворенных в этиловом спирте. Первый представляет
собой мономерную молекулу, которая может гидролизоваться на поверхности и широко
применяется для синтеза кремниевых покрытий. Второй – олигомерный прекурсор со степенью
полимеризации

4-80,

содержащий

связи

Si-H,

которые

легко

взаимодействуют

с

поверхностными функциональными группами. Были приготовлены образцы с содержанием
кремния 0,5, 2 и 5 масс.%. Хотя количества нанесенного компонента нормировали на Si, после
прокалки на воздухе прекурсоры превращались в аморфный диоксид кремния. Концентрации
SiO2 можно получить пересчетом на молярные массы, и их величина чуть более чем в два раза
выше. Образцы обозначены следующим образом: X%Si-TiO2-Pre-Y, где X – номинальная
концентрация кремния, Pre – источник кремния: T – ТЭОС, О – ОМГС, Y – температура
прокалки в °C.
Для исследования методом спиновых зондов применяли толуол х.ч., предварительно
осушенный с помощью прокаленного оксида алюминия, гексаметилбензол (Alfa Aesar, 99+%),
антрацен (Alfa Aesar, 99%), перилен (Acros, 99+%) и фенотиазин (TCI, >98%), использованные
без дополнительной очистки.
Таблица 1 – Свойства применяемых зондов
Зонд

Формула

Толуол

Концентрация
раствора, моль/л

Потенциал ионизации, эВ

-

8,8

2×10-2

7,8

C7H8
Гексаметилбензол
C12H18
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Продолжение таблицы 1
Зонд
Антрацен

Формула

Концентрация
раствора, моль/л

Потенциал ионизации, эВ

4×10-2

7,4

10-2

7,0

2×10-2

6,8

C14H10

Перилен
C20H12
Фенотиазин
C12H9NS

2.2 Метод тестирования электроноакцепторных центров
Концентрацию электроноакцепторных центров измеряли с помощью ЭПР-спектрометра
ERS-221, работающего в X диапазоне (ν= 9.3 GHz). Спектры ЭПР регистрировали при
ослаблении 20 дБ и мощности 3 мВт. Частоту микроволнового излучения и магнитного поля
измеряли с помощью частотометра ЧЗ-64 и магнитометра Radiopan MJ-100 соответственно.
Управление спектрометром и анализ полученных данных осуществляли на персональном
компьютере с применением программного обеспечения EPR-CAD, разработанного в ИК СО
РАН.
Для тестирования электроноакцепторных центров до реакции образцы прогревали в печи
на воздухе в кварцевых или стеклянных ампулах, предназначенных для ЭПР спектроскопии, в
течение 2-х часов при выбранной температуре, затем охлаждали до комнатной температуры и
заливали раствором зонда.
Стандартная методика тестирования электроноакцепторных центров заключается в
выдерживании образца с выбранным зондом при комнатной температуре в течение долгого
времени

(несколько

суток)

до

достижения

максимальной

концентрации

центров.

Активированный при заданной температуре образец быстро остужали до комнатной
температуры на воздухе, заливали раствором зонда и сразу измеряли концентрацию
электроноакцепторных центров. Время до первой регистрации обычно составляло около 5
минут. Следующее измерение проводили через 24 часа, затем еще через 24 часа и т.д.
Однако, такой процесс занимает много времени и не подходит для экспресс-метода,
поэтому была использована процедура прогрева образца с зондом при температуре 80°С в
течение 10-20 часов. Температура прогрева обусловлена температурой кипения толуола –
одного из применяемых нами зондов, также используемого в качестве растворителя. Как мы
предполагаем, такой прогрев способствует процессам поликонденсации, в результате которых
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образуются полиароматические структуры, имеющие меньший потенциал ионизации, чем
исходная молекула-зонд, что позволяет тестировать более слабые электроноакцепторные
центры.
Экспериментальная установка для исследования электроноакцепторных центров в ходе
реакции деструктивной сорбции дифтордихлорметана представлена на рисунке 2.1. Образец
помещали

в

стеклянную

ампулу,

предназначенную

для

измерений

методом

ЭПР-

спектроскопии, прогревали в потоке азоте (скорость потока 20 мл/с) при заданной температуре
в течение 1 часа, затем проводили реакцию с фреоном (20 мл/с) в течение определенного
времени. После этого образец снова продували азотом в течение 2 минут для удаления остатков
фреона, охлаждали до комнатной температуры и заливали раствором зонда. Регистрацию
спектров проводили сразу после адсорбции зонда и после прогрева при 80°С, описанного в
разделе, посвященном описанию метода. Измерение скорости потоков осуществлялось с
помощью контроллеров БДГ-85 .

Рисунок 2.1 – Схема установки для проведения реакции деструктивной сорбции
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Эксперимент по исследованию электроноакцепторных центров в ходе реакции
каталитического дегидрохлорирования 1-хлорбутана проводили непосредственно в ампуле,
предназначенной для исследования методом ЭПР. Образец (размер фракции 1 мм) помещали в
ампулу, плотно закрывали резиновой пробкой. Подвод газовых реагентов к образцу
осуществлялся с помощью стеклянного капилляра. Образец активировали в потоке аргона при
определенной температуре в течение часа, затем поток переключали на барботер с 1хлорбутаном и проводили реакцию в течение определенного времени. После этого образец
быстро охлаждали до комнатной температуры и проводили адсорбцию зонда. Концентрацию
электроноакцепторных центров измеряли сразу после адсорбции зонда и после прогрева при
80°С в течение 18 часов. Анализ продуктов реакции проводили с помощью газового
хроматографа Кристалл-2000 М. Схема экспериментальной установки представлена на рисунке
2.2.

Рисунок 2.2 – Схема установки для проведения реакции дегидрохлорирования
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2.3 Другие методы физико-химических исследований
Удельную поверхность образцов TiO2@SiO2 измеряли методом БЭТ, а распределение
пор по размерам рассчитывали методом BJH на основе данных, полученных при
низкотемпературной адсорбции аргона на ASAP-2400. Удельную поверхность образцов на
основе Al2O3 и ZrO2 измеряли методом БЭТ по тепловой десорбции аргона на Сорбтометре
(Катакон, Россия). РФА-анализ проводили с помощью дифрактометра Brucker D8. Электронные
микрофотографии высокого разрешения были получены с помощью микроскопа JEM-2010CX с
линейным разрешением 1,4 Å.
Термический анализ образцов проводили с использованием прибора синхронного
термического анализа STA 409 PC фирмы NETZSCH. Данный прибор сочетает методы
дифференциального термического анализа (ДТА) и термогравиметрии (ТГ) в одном измерении.
Исследование образцов проводили в корундовых тиглях без крышки в воздушной атмосфере.
Скорость подачи воздуха в камеру образца составила 30мл/мин. В весовой блок подавали
инертный газ(аргон) со скоростью 20 мл/мин. Образец, массой 49,84мг, нагревали со скоростью
1°С/мин от комнатой температуры до 40°С и выдерживали при данной температуре 40 минут.
Далее проводили программируемый температурный нагрев со скоростью 10°С/мин до 1400°С.
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОНОАКЦЕПТОРНЫХ ЦЕНТРОВ РАЗНОЙ СИЛЫ
МЕТОДОМ СПИНОВЫХ ЗОНДОВ
3.1 Исследование сильных электроноакцепторных центров на поверхности сульфатированного
Al2O3 с использованием толуола в качестве спинового зонда
Для проведения исследования использовали модельную систему образцов -Al2O3 с
различными концентрациям нанесенных сульфатов (0, 2, 4, 8, 12, 16 масс.%), приготовленных
методом пропитки по влагоемкости и прокаленных при температуре 550°С.

(А)
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(Б)
Рисунок 3.1 – Результаты термогравиметрического (А) и дифференциального термического (Б)
анализа образцов сульфатированного Al2O3
На рисунке 3.1 приведены кривые ТГА (А) и ДТГА (Б) образцов сульфатированного
Al2O3, содержащих 2, 4 и 16% SO3. На кривых наблюдаются две области потери массы в
диапазонах ниже 400°С и от 500 до 1200°С. В первой области с поверхности образцов удаляется
физически адсорбированная вода. При этом положения минимума на кривых ДТГА смещается
в область более высоких температур от 112 до 154°С при увеличении номинального
содержания SO3 в образцах с 2 до 16%. По-видимому, в случае образца с наибольшей
концентрацией сульфатов, превышающей емкость монослоя, в этой области наряду с водой
также наблюдается удаление физически адсорбированной серной кислоты.
При температурах выше 500°С с поверхности образцов удаляются хемосорбированные
сульфатные и гидросульфатные группы. По уменьшению массы образцов в этой области можно
оценить реальное содержание SO3 в исследованных образцах. Эти данные приведены в таблице
2. В образцах, содержащих 2 и 4% SO3, наблюдается один пик удаления сульфатов, при этом его
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положение постепенно сдвигается в сторону более низких температур при увеличении
концентрации нанесенных сульфатов (от 998°С у 2%SO3/Al2O3 до 974°С у 4%SO3/Al2O3). Это
свидетельствует об уменьшении средней энергии связи сульфатов с поверхностью оксида
алюминия по мере заполнения поверхности сульфатными группами.
Ранее аналогичные результаты были получены для сульфатированного ZrO2 [91].
Следует отметить, что образцы сульфатированного Al2O3 обладают заметно большей
термической стабильностью по сравнению сульфатированным ZrO2. Пик удаления сульфатов с
поверхности SO3/Al2O3 наблюдается при температурах примерно на 150°С выше, чем на
SO3/ZrO2 [91]. Это может оказаться полезным для практического использования таких
катализаторов, т.к. постепенная потеря сульфатов при прокалке дезактивированных является
основной причиной низкой стабильности катализаторов на основе сульфатированного оксида
циркония.
При увеличении количества нанесенных сульфатов выше 8% (в пересчете на SO3)
наблюдается появление еще одного пика удаления сульфатов при более низких температурах. У
образца 16%SO3/Al2O3 этот пик наблюдается при температуре 774°С. Ранее появление такого
пика связывали с наличием сверхмонослойных сульфатов в образцах SO3/ZrO2 [91].
Таблица 2 – Свойства образцов сульфатированного Al2O3
Образец
Al2O3
2%SO3-Al2O3
4%SO3-Al2O3
8%SO3-Al2O3
12%SO3-Al2O3
16%SO3-Al2O3

Номинальное содержание
SO3, масс.%
0
2
4
8
12
16

Содержание SO3 по
данным ДТГА, масс.%
0
2,8
4,4
7,2
9,2
12,0

Удельная
поверхность, м2/г
197
198
209
181
198
183

Подбор зондов для тестирования электроноакцепторных центров различной силы был
основан на значении потенциала ионизации ароматических молекул. В настоящей работе
эффект нанесения сульфатов на концентрацию электроноакцепторных центров был исследован
с использованием ароматических молекул-зондов: толуол, гексаметилбензол, антрацен, перилен
и фенотиазин. Последние четыре зонда являются твердыми веществами при обычных условиях,
поэтому их адсорбция проводилась из раствора в толуоле. Концентрации растворов:
гексаметилбензола – 2×10-2 моль/л, антрацена – 4×10-2 моль/л, перилена – 10-2 моль/л,
фенотиазина – 2×10-2 моль/л.
Спектры ЭПР, наблюдаемые после адсорбции толуола на образцах оксида алюминия,
модифицированных различными количествами сульфатов, с последующим прогревом при
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температуре 80°С представлены на рисунке 3.2. Единственным сигналом, наблюдаемым в
спектрах ЭПР всех образцов, была синглетная линия шириной около 8 Гс с g = 2,003,
относящаяся к поликонденсированным структурам, образованным на электроноакцепторных
центрах. Было обнаружено, что интенсивность сигнала возрастает с концентрацией сульфатов.
Однако слабый сигнал наблюдался даже на чистом Al2O3. Сигнал возникает из-за

поликонденсации толуола на слабых электроноакцепторных центрах, как это обсуждается
далее.
Рисунок 3.2 – Спектры ЭПР, наблюдаемые после адсорбции толуола с последующим прогревом
при 80°С на образцах сульфатированного Al2O3
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Чтобы проанализировать изменения концентраций парамагнитных частиц во времени,
мы

исследовали

образование

радикалов

на

поверхности

образцов

с

различными

концентрациями нанесенных сульфатов при адсорбции толуола в течение одной недели при
комнатной температуре (рисунок 3.3). Первый спектр записывали сразу после адсорбции зонда,
последующие – каждый день с интервалом около 24 часов.

Рисунок 3.3 – Изменение концентрации радикалов на поверхности образцов с
различными концентрациями нанесенных сульфатов после адсорбции толуола в течение одной
недели при комнатной температуре
На образцах с концентрацией сульфатов 12 и 16% кинетическая кривая достигает
максимума на второй или третий день после адсорбции толуола. Интенсивности сигналов,
наблюдаемых на образцах с 4 и 8% SO3, выходят на плато приблизительно одновременно и
практически не изменяются с течением времени. Между тем, интенсивности сигналов,
полученных на образцах с концентрацией сульфатов 1% и меньше продолжают расти в течение
всей недели. Поэтому необходимо быть очень внимательными при сравнении концентраций
радикалов, образующихся на образцах с разными концентрациями сульфатов.
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Полученные данные кинетики подтверждают, что концентрация парамагнитных частиц
значительно возрастает при выдерживании в течение нескольких дней. Это стандартная
методика, которую ранее использовали многие исследователи. К сожалению, она отнимает
много времени. Кроме того, максимальные концентрации достигаются в разное время в
зависимости от кислотности катализатора.
Очевидно, что такой метод не подходит для экспресс-метода тестирования активных
центров. Поэтому ранее была предложена процедура прогрева образца с зондом при
температуре 80°С в течение 10-20 часов [88]. Температура прогрева обусловлена температурой
кипения толуола – одного из применяемых нами зондов, также используемого в качестве
растворителя. Как мы предполагаем, такой прогрев способствует процессам поликонденсации,
в результате которых образуются полиароматические структуры, имеющие меньший потенциал
ионизации, чем исходная молекула-зонд, что позволяет тестировать наиболее слабые
электроноакцепторные центры. Результаты сравнения двух методик на примере адсорбции
толуола на образцах модельной системы представлены на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Концентрация электроноакцепторных центров, тестируемых с помощью толуола:
1 – сразу после активации образцов; 2 – после прогрева при 80°С в течение 18 часов;
3 – максимум при комнатной температуре
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Мы провели несколько серий экспериментов, чтобы определить, дает ли процедура
прогрева сравнимые данные о концентрации электроноакцепторных центров

с методикой

выдерживания при комнатной температуре. Сравнение этих данных с приведенными выше
показывает, что концентрации электроноакцепторных центров воспроизводятся достаточно
хорошо. Во всех случаях концентрация центров после прогрева при 80°С была выше, чем
полученная

при

комнатной

температуре,

за

исключением

образца

с

максимальной

концентрацией сульфатов. Обе они значительно выше концентраций, полученных сразу после
адсорбции толуола.
На образцах с содержанием сульфатов 2% или меньше катион-радикалы не
образовывались сразу после адсорбции толуола, что позволяет сделать вывод, что сильных
электроноакцепторных центров нет на поверхности таких образцов в измеримой концентрации.
Поэтому преодоление порога в 2% нанесенных сульфатов представляется необходимым для
образования сильных электроноакцепторных центров. Однако, полученные результаты не
означают, что сильных электроноакцепторных центров совсем нет на поверхности эти
образцов. Мы можем только утверждать, что их концентрация ниже нашего предела измерений.
В любом случае, достаточно высокая концентрация сульфатов является необходимой для
образования сильных электроноакцепторных центров, способных ионизовать толуол сразу
после адсорбции. Этот результат свидетельствует о том, что сильные центры могут возникать
при взаимодействии двух более слабых центров.
Сравнение скоростей поликонденсации при комнатной температуре и 80°С показало,
что скорости вторичных процессов, приводящих к появлению спектров, приписываемых
поликонденсированным структурам, существенно возрастают при прогревании.
Стоит обратить внимание, что первичные катион-радикалы толуола невозможно
наблюдать даже на образцах сульфатированного оксида алюминия. Раньше

не удалось

обнаружить их на сульфатированном диоксиде циркония. Однако, удалось наблюдать и
детально изучить образование вторичных катион-радикалов с характерными разрешенными
ЭПР-спектрами, которые образуются на сильных центрах из первичных радикалов. [81] Такие
радикалы не наблюдались и после адсорбции толуола на сульфатированном оксиде алюминия.
Наиболее вероятная причина такого различия наблюдаемых спектров связана с существенным
сверхтонким расщеплением на ядрах Al, которые имеют ядерный спин в отличие от
преобладающих изотопов циркония. Такое расщепление может привести к уширению спектра
ЭПР, приводящему к наблюдаемым неразрешенным сигналам.
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3.2 Исследование электроноакцепторных центров с использованием гексаметилбензола
в качестве спинового зонда
Сравнительно стабильный первичный катион-радикал был ранее зарегистрирован на
сульфатированном оксиде циркония после адсорбции гексаметилбензола [85,92]. Нами было
изучено образование катион-радикала ГМБ из раствора толуола на образцах оксида алюминия с
различными концентрациями нанесенных сульфатов. Сигнала, относящегося к катион-радикалу
ГМБ, не наблюдалось на образцах содержанием сульфатов менее 2% (рисунок 3.5). Типичный
сигнал ЭПР с почти изотропным сверхтонким расщеплением с a=6,05 Гс, соответствующий
первичному катион-радикалу ГМБ с 18 эквивалентными протонами мы наблюдали на образцах
с высокой концентрацией сульфатов. Хотя мы наблюдали только 13 или 11 линий вместо
ожидаемых 19, хорошая корреляция между их теоретической и экспериментальной
интенсивностями подтверждает, что сигнал относится именно к катион-радикалу ГМБ.
Остальные

пики

сверхтонкой

структуры

слишком

слабы,

чтобы

их

можно

было

экспериментально зафиксировать.

Рисунок 3.5 – Спектры ЭПР, наблюдаемые после адсорбции ГМБ из раствора толуола
на образцах с различными концентрациями сульфатов
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Ранее было показано, что только катион-радикал ГМБ наблюдается на ЭПР спектрах
при адсорбции на образцах сульфатированного оксида циркония из растворов бензола или
толуола [85,92]. Тот же результат был получен при исследовании сульфатированного оксида
алюминия. Эти результаты связаны с быстрыми реакциями электронного обмена, которые, повидимому, типичны для катион-радикалов, образованных на поверхности сульфатированных
оксидов. В результате наблюдаются только спектры ЭПР катион-радикалов вещества с
наименьшим потенциалом ионизации. Ширина центральной наиболее узкой линии спектра
катион-радикала ГМБ составляет около 1 Гс. Это значение превышает наблюдаемое на
сульфатированных оксидах циркония приблизительно в два раза. Скорее всего, очень малое
неразрешенное сверхтонкое расщепление на ядрах Al27 делает линии на γ-Al2O3 шире. Сигнал
катион-радикалов ГМБ появляется сразу после адсорбции без какой-либо заметной энергии
активации. После этого его интенсивность только уменьшалась. Такая кинетика сильно
отличается от кинетики других изученных радикальных частиц. Вероятно, что такие первичные
катион-радикалы образуются путем прямого переноса электронов на акцепторный центр
достаточной силы. Этот процесс, по-видимому, не связан ни с какими другими стадиями или
химическими реакциями, за исключением возможного участия катион-радикалов растворителя
в качестве интермедиатов в переносе электрона.
Относительно высокая стабильность катион-радикалов ГМБ обусловлена отсутствием
атомов водорода, соединенных непосредственно с ароматическому кольцом. CH 3-группы,
присоединенные к ароматическому кольцу в ГМБ, заместить гораздо сложнее, чем атомы
водорода. В результате скорости различных реакций, связанных с замещением в ароматическом
кольце, такие как процессы поликонденсации, намного ниже. Таким образом, мы можем легко
наблюдать первичные катион-радикалы ГМБ, образованные на электроноакцепторных центрах
при комнатной температуре, в отличие от большинства других ароматических зондов, включая
катион-радикалы антрацена и толуола.
Полученные результаты показывают, что на сульфатированном оксиде алюминия
образуются достаточно сильные электроноакцепторные центры, способные к прямой
ионизации молекул ГМБ с потенциалом ионизации 7,85 эВ, только начиная с концентрации
сульфата 4 масс.%. Затем их концентрация возрастает при увеличении концентрации
сульфатов. На образцах, где образуются эти катион-радикалы, концентрация центров,
способных ионизировать ГМБ сразу после адсорбции, выше, чем концентрация центров,
ионизующих толуол. Однако оба вида центров появляются в измеримых количествах при одной
и той же концентрации сульфатов в 4 масс.% и не наблюдаются на образцах с более низкими
концентрациями.
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3.3 Исследование электроноакцепторных центров с использованием антрацена в
качестве спинового зонда
Донорные молекулы с еще более низкими потенциалами ионизации следует
использовать для изучения слабых электроноакцепторных центров. Например, антрацен
успешно применяли для тестирования слабых центров реакции дегидратации этанола [88].
Адсорбция антрацена из раствора в толуоле приводит к немедленному появлению синглетной
линии (рисунок 3.6). Её интенсивность возрастает с увеличением количества нанесенных
сульфатов до 12%. Это означает, что электроноакцепторные центры, способные ионизовать
антрацен (IP = 7.4 eV), присутствуют на всех образцах, в том числе на чистом оксиде
алюминия. Их концентрация возрастает с увеличением количества нанесенных сульфатов от 0
до 12 масс.% с 0,2 до 1,8×1018 центров/г. Специальные эксперименты показали, что увеличение
концентрации электроноакцепторных центров можно обнаружить с использованием антрацена
даже при концентрации сульфатов 0,1 масс.% SO3.
Интенсивности сигналов ЭПР, наблюдаемых на образцах с концентрациями сульфатов
0-8 масс.%, медленно возрастают со временем. В то же время на образцах с более высокими
концентрациями сульфатов они снижаются, то есть наибольшие интенсивности наблюдаются
сразу после адсорбции. Это снижение было особенно быстрым для образца с наибольшим
содержанием SO3. Это может быть причиной того, что интенсивность сигнала ЭПР,
наблюдаемого после адсорбции антрацена на образце с 16% SO3 была ниже, чем на образце с
12%.
Стоит отметить, что для антрацена и толуола интегральные интенсивности не
изменялись более, чем на несколько процентов, в первые 30 минут после адсорбции на всех
образцах, за исключением образцов, содержащих 12 и 16% сульфатов, на которых они быстро
снижались (рисунок 3.7) При этом нами не было обнаружено системы, на которой
интенсивности сигналов ЭПР быстро бы возрастали после адсорбции. В случае ГМБ
интенсивность разрешенного спектра первичного катион-радикала снижалась со временем,
причем снижалась быстрее на образцах с более низкими концентрациями сульфатов. А
интегральная интенсивность практически не изменяется, показывая, что большинство катионрадикалов ГМБ скорее превращаются в некие олигомерные структуры, чем исчезают. Эти
наблюдения показывают, что сигнал ЭПР, наблюдаемый сразу после адсорбции соответствует
концентрации электроноакцепторных центров, способных к быстрому прямому переносу
электрона. Дальнейшие процессы олигомеризации и обратного переноса электрона протекают
гораздо медленнее.
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Рисунок 3.6 – Спектры ЭПР, полученные после адсорбции антрацена из раствора толуола, с
последующим прогревом при 80°С в течение 18 часов
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Рисунок 3.7 – Изменение интенсивности спектров ЭПР в течение первых 30 мин после
адсорбции антрацена на некоторых образцах сульфатированного оксида алюминия
Для образцов с концентрациями SO3 от 0 до 8 масс.% Максимальные интегральные
интенсивности спектров ЭПР достигались после выдерживания в течение 2-3 дней. Они
превысили начальные интенсивности, наблюдаемые после адсорбции в 2-2,5 раза. Очень
похожие значения были снова получены после нагревания при 80°C в течение 18 часов
(рисунок 3.8). Такая процедура выявила более слабые электроноакцепторные центры. Их
концентрация варьировалась от 0,5 × 1018 г-1 для Al2O3 до 4 × 1018 г-1 для 8% SO3/Al2O3.
Очевидно, что более высокие концентрации могут регистрироваться с использованием доноров
с еще более низким потенциалом ионизации, по крайней мере, для образцов с низкими
концентрациями сульфата.
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Рисунок 3.8 – Сравнение интенсивностей спектров ЭПР, наблюдаемых на образцах оксида
алюминия с различными концентрациями сульфатов сразу после адсорбции антрацена (1),
после нагревания при 80°C в течение 18 часов (2) и максимальной концентрации, достигнутой
при комнатной температуре (3)
Естественно, существует некоторая конкуренция между толуолом и антраценом при
адсорбции на электроноакцепторных центрах, потому что антрацен намного легче ионизовать,
тогда как количество молекул толуола больше на 2 порядка. По статистике, молекулы толуола,
как правило, первыми достигают активных центров, где они ионизируются, если сила центра
достаточна. Затем катион-радикалы толуола должны легко забирать электрон у молекул
антрацена, с образованием катион-радикалов антрацена. Такой перенос электронов хорошо
изучен в растворе.
В нашей системе этот процесс должен происходить, потому что концентрация
наблюдаемых катионов-радикалов значительно выше в присутствии антрацена. Выше с
использованием раствора гексаметилбензола в толуоле было показано, что ГМБ, обладающий
значительно более низким потенциалом ионизации, чем толуол, избирательно ионизируется
при низких концентрациях, в то время как ионизация толуола не наблюдается. Если молекула
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толуола не может быть ионизирована на поверхности, ее можно быстро заменить на молекулу
антрацена, которая может быть ионизирована или адсорбирована намного сильнее.
3.4 Исследование электроноакцепторных центров с использованием перилена в качестве
спинового зонда
Потенциал ионизации перилена 7,0 эВ, что позволяет тестировать с его помощью еще
более слабые электроноакцепторные центры. Активация образцов при различных температурах
применяется для удаления адсорбированной на поверхности воды, способной блокировать
исследуемые электроноакцепторные центры. На рисунке 3.9 представлена зависимость
концентрации слабых электроноакцепторных центров, измеренных после адсорбции перилена и
прогрева в течение 18 часов при 80°С, на поверхности образцов сульфатированного оксида
алюминия от температуры активации. Без активации электроноакцепторные центры на
поверхности всех исследуемых образцов не обнаруживаются. Это может быть связано с
наличием большого количества хемосорбированной воды. Но уже при активации при 150°С в
течение двух часов можно наблюдать слабые электроноакцепторные центры на образцах с
большими концентрациями сульфатов 12-16 масс.%
Поскольку

обсуждаемую

методику

планируется

применять

для

тестирования

электроноакцепторных центров в ходе каталитических реакций, протекающих при 200-300°С,
необходимо было показать существование исследуемых центров при такой температуре. Из
данных, приведенных на рисунке 3.9 очевидно, что слабые электроноакцепторные центры
присутствуют на всех образцах при температуре активации 300°С и на сульфатированных
образцах при 250°С.
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Рисунок 3.9 – Зависимость концентрации слабых электроноакцепторных центров,
тестируемых с использованием перилена, на поверхности образцов сульфатированного оксида
алюминия от температуры активации: 1 – -Al2O3; 2 – 2%SO3/-Al2O3; 3 – 4%SO3/-Al2O3;
4 – 8%SO3/-Al2O3; 5 – 12%SO3/-Al2O3; 6 – 16%SO3/-Al2O3
Как видно на рисунке 3.9, максимальная концентрация слабых электроноакцепторных
центров достигается при активации образцов при температуре 500°С. Образцы не активировали
при более высокой температуре, так как при дальнейшем повышении температуры по данным
ТГДА происходит разрушение нанесенных сульфатов.
Результаты исследования модельных образцов с применением стандартной методики
выдерживания при комнатной температуре представлены на рисунке 3.10. В качестве
спинового зонда применяли раствор перилена в толуоле (10-2М). Очевидно, что концентрация
электроноакцепторных центров возрастает с течением времени и достигает максимума на 3-4
день измерения, в дальнейшем их концентрация не меняется или слегка снижается.
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Рисунок 3.10 – Зависимость интегральной концентрации парамагнитных частиц от времени
после адсорбции перилена из раствора в толуоле на образцах оксида алюминия с различными
концентрациями сульфатов при комнатной температуре: 1 – -Al2O3; 2 – 2%SO3/-Al2O3;
3 – 4%SO3/-Al2O3; 4 – 8%SO3/-Al2O3; 5 – 12%SO3/-Al2O3; 6 – 16%SO3/-Al2O3
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Рисунок 3.11 – Спектры ЭПР, полученные сразу после адсорбции перилена из раствора
толуола на образцах модельной системы -Al2O3 (слева) и после прогрева при 80°С
в течение 18 часов (справа)
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Рисунок 3.12 – Сравнение интенсивностей спектров ЭПР, наблюдаемых на образцах оксида
алюминия с различными концентрациями сульфатов сразу после адсорбции перилена (1), после
нагревания при 80°C в течение 18 часов (2) и максимальной концентрации, достигнутой при
комнатной температуре (3)
Исследование образцов с применением методики прогрева при 80°C (рисунки 3.11 и
3.12) показывает, что измеренная интенсивность спектров ЭПР значительно возрастает после
прогрева в течение 18 часов и увеличивается в зависимости от содержания SO3 до 8% (25×1018
центров/г)
3.5 Исследование электроноакцепторных центров с использованием фенотиазина в качестве
спинового зонда
Потенциал ионизации фенотиазина составляет 6,84 эВ, что позволяет регистрировать
ещё более слабые центры (по сравнению с антраценом и периленом) на поверхности
катализаторов. Метод тестирования центров с помощью фенотиазина полностью идентичен
методу, применяемому для других зондов. Первые исследования проводили на образцах
модельной системы γ-Al2O3 с разными концентрациями нанесенных сульфатов. Образцы
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активировали при температуре 500°С в течение 3 часов, затем охлаждали до комнатной
температуры и проводили адсорбцию зонда.

Рисунок 3.13 – Спектры ЭПР, полученные сразу после адсорбции фенотиазина из
раствора толуола на образцах модельной системы -Al2O3 (слева) и после прогрева при 80°С в
течение 18 часов (справа)
Спектры ЭПР, полученные сразу после адсорбции фенотиазина из раствора толуола на
образцах

модельной

системы

представлены

на

рисунке

3.13,

а

концентрации

электроноакцепторных центров, полученные двойным интегрированием этих спектров – на
рисунке 3.14.
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Рисунок 3.14 – Сравнение интенсивностей спектров ЭПР, наблюдаемых на образцах
оксида алюминия с различными концентрациями сульфатов сразу после адсорбции
фенотиазина (1), после нагревания при 80°C в течение 18 часов (2)
Изменения концентрации электроноакцепторных центров в первый час после
адсорбции фенотиазина на образцах γ-Al2O3 и 8%SO3/ γ-Al2O3 представлены на рисунке 3.15. На
образце чистого оксида алюминия концентрация таких центров быстро возрастает в первые 15
минут после адсорбции зонда, затем возрастает незначительно, практически достигая
постоянного значения 8×1018 центров/г. Концентрация же электроноакцепторных центров на
образце 8%SO3/ γ-Al2O3 возрастает в первые 15 минут в 1,6 раз и продолжает плавно возрастать
в течение всего времени измерений.
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Электроноакцепторные центры, тестируемые с помощью фенотиазина сразу после
адсорбции, т.е. соответствующие по силе его потенциалу ионизации, присутствуют на всех
образцах модельной системы, включая чистый γ-Al2O3. Их концентрация возрастает с
увеличением концентрации нанесенных сульфатов до 8 масс.%, затем незначительно снижается
при большем содержании сульфатов. Концентрация же наиболее слабых электроноакцепторных
центров, тестируемых после прогрева при 80°С в течение 18 часов, возрастает на всех образцах
с увеличением концентрации нанесенных сульфатов. Причем увеличение концентрации
наиболее слабых центров по сравнению центрами, тестируемыми сразу после адсорбции, тем
больше, чем выше содержание сульфатов. Так для образца с 8 масс.% SO3 концентрация
электроноакцепторных центров, тестируемых после прогрева в два раза выше, чем тестируемых
до прогрева, тогда как для образца с 16 масс.% SO3 – в 4 раза. Это значительно отличается от
результатов, полученных, например, при использовании перилена в качестве спинового зонда –
в этом случае концентрация центров, измеренная после прогрева превышает исходную
приблизительно в два раза для всех образцов.

Рисунок 3.15 – Зависимость концентрации электроноакцепторных центров от времени в первый
час после адсорбции фенотиазина: 1 – γ-Al2O3, 2 – 8%SO3/ γ-Al2O3
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Поскольку фенотиазин позволяет тестировать наиболее слабые электроноакцепторные
центры, которые присутствуют на поверхности катализаторов в достаточно высоких
концентрациях, было решено исследовать его способность тестировать такие центры на
образцах,

активированных

при

более

низких

температурах

(<500°C)

или

вообще

неактивированных.

Рисунок 3.16 – Концентрации электроноакцепторных центров, тестируемых с помощью
фенотиазина, на образце 8%SO3/ γ-Al2O3 в зависимости от температуры активации:
1 – сразу после адсорбции зонда; 2 – после прогрева при 80°С в течение 18 часов
Для этого исследования был выбран образец модельной системы с 8 масс. %
нанесенных сульфатов, содержащий наибольшую концентрацию электроноакцепторных
центров, соответствующих по силе потенциалу ионизации фенотиазина. Как видно на рисунке
3.16, наиболее слабые электроноакцепторные центры, тестируемые после прогрева при 80°С
присутствуют на образцах, активированных при всех рассматриваемых температурах (без
активации, 150°С, 250°С, 350°С, 450°С)
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Центры,

тестируемые

сразу

после

адсорбции

зонда,

не

наблюдаются

на

неактивированных образцах. Однако, после активации уже при 150°С концентрация
электроноакцепторных

центров,

соответствующих

потенциалу

ионизации

фенотиазина

составляет 1,9×1018 центров/г и при повышении температуры активации их концентрация
возрастает до 10 раз при 450°С.
Все концентрации электроноакцепторных центров различной силы сведены в таблицу
3. Как можно видеть, сильные электроноакцепторные центры присутствуют только на образцах
оксида алюминия с содержанием сульфатов не менее 4%, тогда как средние и слабые центры
присутствуют

на

всех

образцах.

Это

позволяет

сделать

вывод,

что

сильные

электроноакцепторные центры взаимодействуют с толуолом сразу после его адсорбции на
образце, а наиболее слабые – с периленом или фенотиазином после прогрева при 80°С.
Таблица 3 – Концентрации электроноакцепторных центров, измеренные после адсорбции
разных молекул-зондов на образцах оксида алюминия с различными концентрациями
сульфатов
Условия
измерения
Молекулазонд
Потенциал
ионизации, эВ
Образец
Al2O3
2%SO3- Al2O3
4%SO3- Al2O3
8%SO3- Al2O3
12%SO3- Al2O3
16%SO3- Al2O3

После прогрева при 80°С в течение 18
часов

Сразу после адсорбции зонда
Толуол

ГМБ

Антрацен

Перилен

Фенотиазин

Толуол

Антрацен

Перилен

Фенотиазин

8,8

7,8

7,4

7,0

6,8

8,8

7,4

7,0

6,8

6,7
11,9
19,2
22,7
22,5
17,4

8,9
14,2
21,9
56,8
76,7
82,3

18 -1

<0,01
<0,01
0,02
0,03
0,11
0,15

<0,01
<0,01
0,06
0,08
0,19
0,25

Концентрация электроноакцепторных центров, 10 г
0,20
2,33
4,82
0,14
0,53
0,31
5,28
10,2
0,23
1,15
0,89
8,08
17,2
0,32
2,98
1,28
10,2
28,2
0,43
4,05
1,78
8,1
19,5
0,70
1,78
1,49
8,13
20,4
0,69

3.6 Анализ процессов, протекающих при адсорбции ароматических зондов на
электроноакцепторных центрах
Концентрация сильных электроноакцепторных центров (тестируемых с помощью
толуола) на поверхности исследуемых образцов достаточно низкая. Даже на образце с
максимальной концентрацией сульфатов (16 масс. %) их концентрация достигает лишь
1,5×1017 центров/г, на остальных образцах она ещё ниже. А при содержании сульфатов меньше
4 масс. % их вообще невозможно наблюдать применяемым методом.
Образование

радикальных

частиц,

дающих

спектр

ЭПР,

характерный

для

предшественников кокса (синглетная линия g=2,003), по-видимому, связано с олигомеризацией
ароматических молекулу и ростом адсорбированных углеродных структур. Для понимания
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экспериментальных результатов, полученных с помощью ЭПР-спектроскопии при адсорбции
толуола на образцах сульфатированного оксида алюминия, необходимо рассмотреть
следующие процессы. Вероятная схема процесса поликонденсации толуола на сильном
электроноакцепторном центре представлена на рисунке 3.17. Кружок с протоном представляет
собой сильный электроноакцепторный центр Бренстедовского типа.
1) Молекула толуола ионизуется на сильном электроноакцепторном центре, образуя
первичный катион-радикал. Эта реакция протекает очень быстро и практически без энергии
активации. Однако она может протекать только на образцах с высоким содержанием сульфатов,
на которых присутствуют достаточно сильные электроноакцепторные центры. Их образование
можно рассматривать, как стадию инициации цепной реакции олигомеризации. Однако
первичный катион-радикал толуола невозможно наблюдать методом ЭПР при комнатной
температуре.
2) Первичный катион радикал мгновенно вступает во взаимодействие с другими
молекулами толуола, образуя вторичные катион-радикалы. Эта реакция протекает на том же
центре, на котором образовался первичный катион-радикал и не приводит к изменению общего
числа парамагнитных частиц. Разница между потенциалами ионизации частиц с различным
числом ароматических колец является движущей силой этого процесса.
3) Дальнейшая олигомеризация с участием образовавшихся частиц протекает
медленнее, чем первая стадия процесса. Разница потенциалов ионизации становится меньше с
ростом углеродных структур. Начиная с определенного момента, по-видимому, появляется
значительная энергия активации, поэтому, в отличие от первой, эта стадия процесса
значительно ускоряется при нагревании.
Если бы катион-радикальный механизм был единственным возможным механизмом
роста олигомерных углеродных частиц, один первичный катион-радикал толуола давал бы
только одну олигомерную парамагнитную частицу, и интенсивность наблюдаемого спектра
ЭПР не менялась бы со временем. Однако, согласно результатам наших экспериментов, их
интенсивности значительно увеличиваются в течение нескольких дней, за исключением
образцов с максимальной концентрацией нанесенных сульфатов.
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Рисунок 3.17 – Предполагаемая схема ионизации толуола на сильных электроноакцепторных
центрах
Потенциал ионизации ароматических молекул зависит от числа бензольных колец.
Хотя размер молекул не является единственным фактором, влияющим на ее потенциал
ионизации, молекулы, состоящие из большего числа ароматических колец, обычно имеют
меньший потенциал ионизации [92]. Поэтому большие олигомерные структуры, по всей
видимости, ионизуются на слабых электроноакцепторных центрах, когда они достигают
определенного размера с достаточно низким потенциалом ионизации. Перед ионизацией они
должны достигнуть нужного размера в диамагнитной форме. Их ионизация с образованием
катион-радикала может протекать с незначительной или низкой энергией активации, как и в
случае образования первичного катион-радикала толуола на сильных электроноакцепторных
центрах.
Таким образом, точная природа центров, на которых первоначальный рост
олигомерных структур протекает перед ионизацией, до сих пор неизвестна. Однако нет
сомнений, что эти реакции предполагают наличие каких-то активных центров. Наиболее
вероятным

механизмом

образования

олигомерных

структур

при

низких

и

средних

температурах является электрофильное замещение, сходное с тем, что обсуждалось ранее при
обсуждении роста ароматических катион-радикалов.
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Мы предполагаем, что слабые электроноакцепторные центры, на которых протекает
ионизация больших олигомерных структур, могут отвечать так же и за их образование.
Характерные потенциалы ионизации крупных полиароматических молекул составляют 6,5-7
эВ. Если «слабые» электроноакцепторные центры, способные ионизовать такие молекулы,
присутствуют на поверхности оксида алюминия, адсорбция других органических молекул с
большим потенциалом ионизации, по-видимому, приводит к образованию поверхностных
донорно-акцепторных комплексов с частичным переносом зарядов внутри комплекса.
В органической химии такие комплексы с частичным переносом зарядов имеют ряд
уникальных свойств. Химические свойства таких комплексов на поверхности практически не
изучались. Они, по-видимому, будут напоминать свойства катион-радикалов. Частичный
перенос электрона внутри донорно-акцепторного комплекса должен превращать органическую
молекулу в сильный электрофил и сильную кислоту. Такие комплексы донора электронов и
электроноакцептрного центра могут быть способны инициировать реакции, протекающие по
катион-радикальному механизму внутри «клетки», т.е. без разделения зарядов.
Так как такие комплексы являются сильными электрофилами, они могут быть
способны

инициировать

олигомеризацию

адсорбированных

ароматических

молекул,

протекающую по механизму, сходному с тем, что был описан ранее для катион-радикалов. Так
как их сродство к электрону ниже, чем у катион-радикалов, их электрофильность также должна
быть ниже. Поэтому можно предположить, что реакция олигомеризации, инициированная на
таких центрах, будет протекать медленнее, чем инициированная катион-радикалами. Однако,
концентрация таких

комплексов

может

быть

значительно выше,

чем

наблюдаемая

концентрация первичных катион-радикалов. Олигомерные структуры, образующиеся согласно
этому механизму, ионизуются только тогда, когда их потенциал ионизации становится
достаточно низким. Таким образом, эти реакции, вероятно, отвечают за появление сигнала ЭПР
на образцах чистого оксида алюминия или с низкой концентрацией сульфатов.
Предложенный механизм поликонденсации толуола на слабых электроноакцепторных
центрах представлен на рисунке 3.18. В этом случае электроноакцепторный центр не обладает
достаточной силой, чтобы ионизовать молекулу толуола. Поэтому адсорбция толуола на таком
центре приводит к формированию донорно-акцепторного комплекса без полного переноса
электрона. Образование такого комплекса делает молекулу толуола электрофильной, и она
вступает в процесс медленной олигомеризации с увеличением числа ароматических колец и,
соответственно, уменьшением потенциала ионизации образующейся частицы. В конце концов,
когда потенциал ионизации становится достаточно низким, чтобы соответствовать сродству к
электрону активного центра, молекула ионизуется, образуя структуру, которую можно
наблюдать методом ЭПР спектроскопии.
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Рисунок 3.18 – Предполагаемая схема ионизации толуола на сильных электроноакцепторных
центрах
Теперь проанализируем наблюдаемую кинетику накопления катион-радикалов на
образцах оксида алюминия с различной концентрацией нанесенных сульфатов в рамках
предложенного механизма. Прежде всего, следует помнить, что первичный катион-радикал
толуола не наблюдается методом ЭПР при комнатной температуре, так как быстро вовлекается
во вторичные реакции. Поэтому, когда мы анализируем интенсивность спектров ЭПР,
наблюдаемых после адсорбции толуола, мы измеряем скорее концентрацию вторичных
парамагнитных олигомерных частиц, образующихся из катион-радикалов, чем собственно
катион-радикалов толуола. То же справедливо и для антрацена.
Так как молекулярная масса таких олигомеров может варьироваться в широких
пределах, невозможно точно определить концентрацию центров определенной силы до тех пор,
пока невозможно наблюдать первичный катион-радикал, как в случае адсорбции ГМБ. Даже в
этом случае измерения довольно приблизительные, так как время жизни первичных катионрадикалов ограничено. Однако, любая молекула-зонд, образующая парамагнитные частицы
после адсорбции, может быть использована для оценки концентрации поверхностных центров
определенной силы. Например, концентрация радикальных частиц, измеренная сразу после
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адсорбции толуола, дает информацию о концентрации поверхностных электроноакцепторных
центров, способных ионизовать толуол. Необходимо около 5 минут после адсорбции зонда,
чтобы записать спектр ЭПР. Однако, почти все радикалы, наблюдаемые на первом спектре, как
представляется, образуются из катион-радикалов толуола. Образование катион-радикалов
вследствие роста диамагнитных олигомеров с последующей их ионизацией происходит гораздо
медленнее. Их вклад можно оценить, записывая несколько спектров ЭПР с определенным
временным интервалом. В большинстве случаев этот рост был очень медленным по сравнению
с концентрацией катион-радикалов, образующихся сразу после адсорбции зонда. Таким
образом, им можно либо пренебречь, либо это значение может быть использовано для
коррекции интенсивности первого спектра.
Изменения интенсивности спектров ЭПР с течением времени дают важную
информацию о распределении электроноакцепторных центров различной силы на поверхности.
Интенсивный сигнал наблюдается после адсорбции толуола на поверхности образцов оксида
алюминия с высокими концентрациями сульфатов. Это значит, что поверхность таких образцов
характеризуется присутствием сильных электроноакцепторных центров, которые способны
ионизовать молекулы толуола. Интенсивность спектра ЭПР возрастает в течение нескольких
часов после адсорбции из-за образования и ионизации большего числа нейтральных
олигомерных частиц на более слабых акцепторных центрах. Затем достигается максимальная
интенсивность спектра ЭПР, которая, по-видимому, соответствует заполнению большинства
электроноакцепторных центров средней силы. После этого интенсивность спектра ЭПР
постепенно снижается вследствие разрушения парамагнитных частиц. Такая картина
наблюдается для образцов с 12 и 16 масс. % сульфатов.
Кинетика несколько отличается, когда одновременно с небольшим количеством
сильных электроноакцепторных центров на поверхности катализатора присутствует много
более слабых электроноакцепторных центров, но обладающих достаточной силой для
ионизации образующихся олигомерных молекул. В этом случае интенсивность сигнала ЭПР
практически не снижается после насыщения сильных и средних центров. Она остается
относительно постоянной в течение нескольких дней, так как более слабые акцепторные
центры, способные ионизовать только относительно крупные олигомерные молекулы,
вовлекаются в этот процесс. Для образцов с 8 и 4% SO3 интенсивность спектра ЭПР
значительно не снижается в исследуемом интервале времени, демонстрируя, что на их
поверхности присутствует много слабых электроноакцепторных центров.
Когда на поверхности катализатора нет сильных электроноакцепторных центров,
интенсивность спектров ЭПР, наблюдаемых сразу после адсорбции толуола, незначительна.
Такая ситуация наблюдалась на образцах оксида алюминия с 0, 1 и 2 масс. % SO3. Радикальные
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частицы, наблюдаемые на поверхности этих образцов, образуются другим путем, включающим
образование крупных олигомерных структур на слабых акцепторных центрах и их
последующую ионизацию. Когда размер олигомерных предшественников кокса достигает
определенной

величины

потенциала

ионизации,

они

ионизуются

на

слабых

электроноакцепторных центрах. Поэтому скорость роста интенсивности сигнала ЭПР
ограничена скоростью роста олигомерных молекул. Следует ожидать, что интенсивность
сигнала ЭПР достигнет максимума или начнет уменьшаться в определенный момент на этих
образцах из-за насыщения всех акцепторных центров. Однако, было показано, что при
комнатной температуре семи дней недостаточно для достижения этого состояния.
Изменения

концентрации

электроноакцепторных

центров,

наблюдаемые

при

комнатной температуре после адсорбции антрацена, в основном согласуются с результатами,
полученными с использованием толуола. Более слабые электроноакцепторные центры при этом
проявляются сразу после адсорбции. Интенсивности сигналов ЭПР, наблюдаемых сразу после
адсорбции антрацена, превышают интенсивности сигналов ЭПР, полученные с помощью
толуола после поликонденсации, как при комнатной температуре, так и после прогрева при
80°С. Сигнал ЭПР на образцах с содержанием SO3 8 масс.% или меньше рос в течение
нескольких дней, выявляя еще более слабые центры. Однако на образцах с концентрацией 12
или 16 масс.% интенсивности уменьшались сразу после адсорбции. Наиболее вероятно, что
концентрации очень слабых электроноакцепторных центров на этих образцах достаточно
низкие. Поэтому процессы, ведущие к потере парамагнитных свойств преобладают над ростом
вследствие поликонденсации с первых минут после адсорбции, а не на второй-третий день, как
в случае с толуолом.
Обработка при повышенных температурах подходит для достижения максимальной
интенсивности сигналов ЭПР для образцов, содержащих много слабых центров. Такой прогрев
при 80°С в течение нескольких часов, который ранее успешно применялся для характеризации
слабых центров на поверхности сульфатированных и хлорированных катализаторов на основе
оксида алюминия

в реакции дегидратации этанола, выявляет все электроноакцепторные

центры, наблюдаемые после продолжительного выдерживания при комнатной температуре, или
даже больше. Таким образом, эту методику можно рекомендовать для анализа самых слабых
электроноакцепторных центров с использованием донора с самым низким потенциалом
ионизации. Для сильных электроноакцепторных центров образование катион-радикалов сразу
после адсорбции различных донорных молекул дает прямую информацию о концентрации
центров с различным сродством к электрону. Такие измерения гораздо быстрее и их проще
интерпретировать в смысле силы центров. Тогда как прогревание или длительное
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выдерживание после адсорбции донорных молекул с высоким или средним потенциалом
ионизации вряд ли оправдано.
3.7 Обсуждение природы электроноакцепторных центров на поверхности
сульфатированного Al2O3
Структура электроноакцепторных центров, способных ионизовать адсорбированные
ароматические молекулы в соответствующие катион-радикалы до сих пор неизвестна, несмотря
на несколько десятилетий исследований. Было предложено несколько гипотез относительно их
природы. В соответствие с этими теориями электроноакцепторные центры могут представлять
собой Льюисовские кислотные центры, выступающие в этом случае акцепторами одного
электрона, а не электронной пары [66], Бренстедовскими кислотными центрами [88],
радикалами O-[85,93,94], образующимися в ходе термической обработки катализатора,
молекулами синглетного кислорода [95] или примесями переходных металлов [60]. Однако ни
одна из этих теорий не имеет надежных экспериментальных подтверждений.
Как известно, на поверхности оксида алюминия присутствуют Льюисовские кислотные
центры, характеризующиеся большим сдвигом колебательной частоты адсорбированных
молекул СО до ~ 2200 см-1 и появлением сигнала адсорбированных нитроксильных радикалов.
Были обнаружены качественные и количественные корреляции между этими двумя методами,
что позволяет предполагать, что они выявляют одни и те же поверхностные центры.
Концентрация таких центров на поверхности типичного образца γ-Al2O3 составляет
приблизительно 3×1019 г−1 или 1.5 × 1017 центров/м2. Это менее 1% от всех Льюисовских
центров на поверхности. Однако структура таких центров и причины, почему эти центры
сильнее, чем обычные Льюисовские центры не известны.
Возможно,
электроноакцепторных

что

эти

центров,

центры
способных

могут

обладать

медленно

свойствами

олигомеризовать

«слабых»

ароматические

молекулы и, в конце концов, ионизовать эти структуры. Не стоит ожидать точного совпадения
между концентрациями сильных Льюисовских центров и радикальных частиц, образующихся
после адсорбции донорных молекул. Естественно, что далеко не все растущие олигомерные
структуры в конечном счете будут ионизованы. Концентрация образовавшихся катионрадикалов в значительной степени зависит от используемой молекулы-зонда. Например, их
концентрация, наблюдаемая после адсорбции антрацена, значительно выше, чем после
адсорбции толуола. Подбор более сильных доноров может позволить тестировать еще более
слабые центры. Поэтому неудивительно, что концентрация центров, определяемых с помощью
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адсорбции нитроксильных радикалов или CO, может отличаться от концентрации центров,
наблюдаемых после адсорбции ароматических молекул.
Известно, что модификация оксида циркония сульфатами приводит к увеличению
концентрации Бренстедовских кислотных центров, тогда как сила и концентрация Льюисовских
кислотных центров практически не изменяется [96,97]. Большинство исследователей считают,
что Бренстедовские кислотные центры отвечают за уникальные каталитические свойства
сульфатированного оксида циркония [98,99]. Весьма вероятно, что это справедливо и для
сульфатированного оксида алюминия, хотя этот материал ещё не был исследован достаточно
подробно. Существенный рост концентрации и силы электроноакцепторных центров после
модификации сульфатами позволяет предполагать, что особенно сильные Бренстедовские
кислотные центры являются наиболее вероятными кандидатами на роль сильных и средних
электроноакцепторных центров.
Квантово-химические расчеты показывают, что сродство к электрону обычных
Бренстедовских и Льюисовских кислотных центров не превышает 1-2 эВ, что значительно
отличается от интервала в 7-9 эВ, полученного нами в эксперименте. Очевидно, что
необходимы дополнительные эксперименты и теоретические расчеты, чтобы понять истинную
природу электроноакцепторных центров. Однако, их исключительная сила и хорошие
корреляции с каталитической активностью в реакциях кислотного катализа позволяют
предполагать, что они могут играть роль активных центров в этих реакциях.
На настоящий момент структура сильных и слабых электроноакцепторных центров на
молекулярном уровне, а также различия между ними неизвестны. На самом деле, не существует
двух или трех типов таких центров, а есть полный спектр электроноакцепторных центров
различной силы. Концентрация центров, особенно наиболее сильных, достаточно мала, поэтому
они точно не являются обычными поверхностными кислотными центрами.
Предложенная нами упрощенная модель электроноакцепторных центров представлена
на рисунке 3.18. Мы считаем, что электронодонорные и электроноакцепторные центры на
поверхности оксида алюминия образуются в результате разделения заряженных частей
хемосорбированной воды во время тепловой обработки, что приводит к поверхностной
поляризации. В области вблизи отрицательно заряженной гидроксильной группы образуется
электронодонорный центр, тогда как положительно заряженный протон, стабилизированный на
поверхности, становится слабым электроноакцепторным центром (рисунок 3.19 А). Доля таких
разделенных фрагментов не должна быть значительной для объяснения наблюдаемых
концентраций донорных и акцепторных центров. Точный тип поверхностных атомов алюминия
или кислорода, на которых располагаются группы H+ или OH-, или расстояние между ними
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неизвестны. Поэтому поверхность оксида алюминия на рисунке показана в виде серии
чередующихся атомов алюминия и кислорода.
Добавление небольших количеств сульфатов приводит к замещению некоторых
изолированных гидроксильных групп на сульфат- или гидросульфат-анионы, которые являются
менее основными и менее склонны к отдаче электрона (рисунок 3.19 Б). В результате,
концентрация

электронодонорых

центров

снижается,

тогда

как

структура

электроноакцепторных центров при небольшом содержании сульфатов не изменяется. Таким
образом, эти центры остаются слабыми, хотя их концентрация увеличивается из-за большей
кислотности серной кислоты по сравнению с водой. Эти процессы практически не оказывают
влияния на силу поверхностных электроноакцепторных центров, так как не меняют локальный
заряд на центре.
При

средних

концентрациях

сульфатов

некоторые

протоны,

образующие

электроноакцепторные центры, могут стабилизироваться на сульфатных группах, делая центр
сильнее (рисунок 3.19 В). Основываясь на том, что сильные электроноакцепторные центры
появляются только в результате определенного заполнения поверхности сульфатами, мы
предполагаем, что сильные электроноакцепторные центры могут образовываться в результате
взаимодействия двух более слабых центров, расположенных близко друг к другу (рисунок. 3.19
Г). Эта концепция также помогает понять существование распределения таких центров по силе.
В этом случае сила центра должна зависеть от расстояния между исходными слабыми
центрами.
Результаты исследования электроноакцепторных центров на сульфатированном оксиде
алюминия, а также обсуждение природы таких центров опубликовано в [100].
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Рисунок 3.19 – Предполагаемая схема электроноакцепторных центров различной силы
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3.8 Выводы по главе 3
Исследование сильных электроноакцепторных центров с применением толуола
показывает, что такие центры присутствуют только на сульфатированных образцах модельной
системы с содержанием сульфатов не менее 4 масс.%. Концентрация наиболее сильных
центров, соответствующих по силе потенциалу ионизации толуола определяется сразу после
адсорбции зонда. Концентрации центров, наблюдаемые после прогрева при 80°С или после
выдерживания образца с зондом при комнатной температуре в течение нескольких суток,
соответствуют более слабым электроноакцепторным центрам, точное сродство к электрону
которых неизвестно.
Электроноакцепторные центры средней силы, тестируемые с помощью антрацена,
присутствуют на всех образцах модельной системы, в том числе на чистом -Al2O3. Их
концентрация возрастает с увеличением концентрации нанесенных сульфатов, достигая
максимума при 8 масс. %. Для тестирования наиболее слабых центров применяли растворы
перилена и фенотиазина в толуоле. Детектируемые после их адсорбции центры присутствуют
на всех образцах в более высоких концентрациях, чем центры средней силы. Их количество
также возрастает с увеличением концентрации нанесенных сульфатов до максимума при
содержании сульфатов 8 масс. %.
На основании всего, изложенного выше, можно выработать следующие рекомендации
для проведения процедуры тестирования электроноакцепторных центров:
- Электроноакцепторные центры различной силы можно тестировать с помощью
ароматических молекул-зондов с разными потенциалами ионизации.
- Адсорбцию зонда на образец, активированный в ампуле для измерения спектра ЭПР,
следует проводить после его остывания до температуры, близкой к комнатной.
- Концентрацию центров, соответствующих по силе потенциалу ионизации выбранной
молекулы-зонда, следует измерять непосредственно после адсорбции зонда на образце.
- Для тестирования наиболее слабых центров, обладающих силой меньше, чем
потенциал ионизации зонда с самым низким потенциалом ионизации, можно применять
методику прогрева образца с раствором зонда при температуре 80°С в течение 10-20 часов.
Использовать такую методику для зондов с более высокими потенциалами ионизации не имеет
смысла ввиду существенной неопределенности силы тестируемых таким способом центров.
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОНОАКЦЕПТОРНЫХ ЦЕНТРОВ НА ПОВЕРХНОСТИ
ДИСПЕРСНЫХ ОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
4.1 Влияние модификации поверхности Al2O3 ионами хлора и калия на концентрацию
электроноакцепторных центров
Поскольку

заявленные

дегидрохлорирования

образцы

1-хлорбутана,

в

планируется

результате

которой

исследовать
происходит

в

реакции

значительная

модификация поверхности катализатора ионами хлора, также была приготовлена модельная
система образцов γ-Al2O3 с различным содержанием нанесенных хлоридов. Эту систему
исследовали с помощью предложенной выше метода. Образцы активировали при температуре
500°С, затем проводили измерение концентрации сильных электроноакцепторных центров
(спиновый зонд – толуол) и слабых электроноакцепторных центров (спиновый зонд – перилен).
Сильных электроноакцепторных центров, способных ионизовать толуол сразу после адсорбции,
не было обнаружено ни на одном из хлорированных образцов (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Зависимость концентрации электроноакцепторных центров, тестируемых с
помощью толуола, от концентрации нанесенного хлора: 1 – сразу после активации;
2 – после прогрева при 80°С в течение 18 часов
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Представленные на рисунке 4.1 данные, полученные после прогрева при 80°С в течение
18

часов,

показывают

концентрацию

более

слабых

электроноакцепторных

центров,

проявляющих при протекании поликонденсации толуола на поверхности образцов этой
системы. Как видно их концентрация увеличивается почти в два раза при модификации
поверхности хлором, однако практически не зависит от его концентрации.
Концентрацию слабых электроноакцепторных центров измеряли с помощью антрацена и
перилена (рисунки 4.2 и 4.3).

Рисунок 4.2 – Зависимость концентрации слабых электроноакцепторных центров,
тестируемых с помощью антрацена, от концентрации нанесенного хлора: 1 – сразу после
активации; 2 – после прогрева при 80°С в течение 18 часов
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Рисунок 4.3 – Зависимость концентрации слабых электроноакцепторных центров, тестируемых
с помощью перилена, от концентрации нанесенных хлоридов:
1 – сразу после активации; 2 – после прогрева при 80°С в течение 18 часов

Результаты, полученные с помощью антрацена и перилена качественно близки. При этом
абсолютные значения концентрации центров, тестируемых с помощью перилена, значительно
выше, так как потенциал ионизации этого зонда ниже. Однако, концентрация слабых центров в
обоих случаях несколько возрастает по сравнению с исходным γ-Al2O3 и незначительно
увеличивается при увеличении концентрации нанесенных хлоридов до 4 масс. % (таблица 4).
Введение щелочного металла в оксид алюминия должно приводить к усилению его
основных свойств и подавлению кислотных. Нами было изучено влияние введения калия на
концентрацию электроноакцепторных центров на поверхности γ-Al2O3. Для исследования
влияния нанесения основного компонента на γ-Al2O3, на концентрацию электроноакцепторных
центров приготовили модельную систему с содержанием калия 1, 2, 4, 8 масс. %.
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Таблица 4 – Концентрации электроноакцепторных центров, измеренные после адсорбции
разных молекул-зондов на образцах оксида алюминия с различными концентрациями хлоридов
Условия измерения

Сразу после адсорбции зонда

Молекула-зонд
Потенциал ионизации, эВ
Образец

Антрацен
7,4

Al2O3
1%Cl- /Al2O3
2%Cl- /Al2O3
4%Cl- /Al2O3
8%Cl- /Al2O3

0,17
0,30
0,33
0,36
0,31

Перилен
7,0

После прогрева при 80°С в
течение 18 часов

Антрацен
7,4

Перилен
7,0

Концентрация электроноакцепторных центров, 1018 г-1

1,76
2,43
2,63
2,83
3,08

0,78
1,71
1,72
2,20
1,79

5,15
8,48
9,07
11,35
8,19

Рисунок 4.4 – Спектры ЭПР, полученные после адсорбции перилена из раствора толуола на
образцах γ-Al2O3 с различными концентрациями калия (1 - 0%, 2 – 1%, 3 – 2%, 4 – 4%, 5 – 8%)
сразу после адсорбции зонда (слева) после прогрева при 80°С в течение 18 часов (справа)
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Рисунок 4.5 – Зависимость концентрации слабых электроноакцепторных центров, тестируемых
с помощью перилена, от концентрации нанесенного калия:
1 – сразу после активации; 2 – после прогрева при 80°С в течение 18 часов

Сильных электроноакцепторных центров, способных к ионизации толуола сразу после
адсорбции не существует на поверхности немодифицированного γ-Al2O3. Как и следовало
ожидать, введение калия не привело к их появлению. Мы подробно исследовали влияние
введение калия на концентрации слабых электроноакцепторных центров, тестируемых с
использованием перилена и фенотиазина в качестве спиновых зондов.
На рисунке 4.4 приведены спектры ЭПР, наблюдаемые сразу после адсорбции перилена
из раствора в толуоле на образцах Al2O3 с различными концентрациями калия и после
дополнительного прогрева при температуре 80°С в течение 18 часов. Видно, что концентрация
электроноакцепторных центров, способных к ионизации перилена, быстро уменьшается при
введении в образец Al2O3 калия и дальнейшем увеличении его концентрации.
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Концентрации катион-радикалов, получающихся из перилена, на образцах с различным
содержанием калия показаны на рисунке 4.5. Концентрация электроноакцепторных центров,
способных ионизовать перилен сразу после адсорбции, уменьшается в 7 раз с 1,45×1018 г-1 до
0,2×1018 г-1 уже после введения 1% K. Дальнейшее увеличение содержания калия до 8%
приводит к падению их концентрации еще почти на порядок. Концентрация центров,
наблюдаемых после дополнительного прогрева образцов с адсорбированным периленом также
быстро падает при увеличении концентрации калия, уменьшаясь примерно в 500 раз при
введении 8% калия.

Рисунок 4.6 – Спектры ЭПР, полученные после адсорбции фенотиазина из раствора толуола на
образцах γ-Al2O3 с различными концентрациями калия (1 - 0%, 2 – 1%, 3 – 2%, 4 – 8%) сразу
после адсорбции зонда (слева) после прогрева при 80°С в течение 18 часов (справа)
Аналогичные результаты были получены и использованием зонда с еще меньшим
потенциалом ионизации – фенотиазина. Как было показано выше, этот зонд позволяет
тестировать еще более слабые электроноакцепторные центры, присутствующие на поверхности
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оксида алюминия в большем количестве. Спектры катион-радикалов, наблюдаемых после
адсорбции фенотиазина на образцах Al2O3 с различными концентрациями калия приведены на
рисунке 4.6. Из рисунка 4.7. видно, что концентрация наблюдаемых катион-радикалов также
заметно уменьшается при росте содержания калия в образцах, хотя и не так быстро, как в
случае несколько более сильных центров, тестируемых с использованием перилена.

Рисунок 4.7 – Зависимость концентрации слабых электроноакцепторных центров, тестируемых
с помощью фенотиазина, от концентрации нанесенного калия: 1 – сразу после активации;
2 – после прогрева при 80°С в течение 18 часов
Для тестирования электронодонорных центров на катализаторах на основе Al 2O3 можно
использовать в качестве спинового зонда 1,3,5-тринитробензол (ТНБ). Ранее было показано, что
при адсорбции на таких центрах, имеющих основную природу, происходит образование анионрадикалов ТНБ за счет переноса электрона с электронодонорных центров на молекулы ТНБ [88,
101]. Также было установлено, что на таких центрах могут стабилизироваться ионы палладия,
обладающие высокой активностью в реакции окисления CO [102,103].
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Нами было проведено исследование образования анион-радикалов после адсорбции ТНБ
на электронодонорных центрах образцов Al2O3 с разным содержанием калия. Зависимость
концентрации образующихся анион-радикалов ТНБ от содержания калия в образцах K/Al2O3
приведена на рисунке 4.8. Было обнаружено, что общая концентрация электронодонорных
центров, наблюдаемая после выдерживания образцов с адсорбированным ТНБ с течение суток
практически не зависит от содержания калия. В то же время введение калия оказывает
значительное влияние на силу таких центров. Из рисунка 4.8. видно, что концентрация более
сильных электронодонорных центров, проявляющихся сразу после адсорбции ТНБ, заметно
увеличивается при увеличении концентрации калия от 0,2×1018 г-1 в чистом Al2O3 до 4,7×1018 г-1
в образце с содержанием калия 8%.

Рисунок 4.8 – Зависимость концентрации электронодонорных центров, тестируемых с
помощью ТНБ, от концентрации нанесенного калия: 1 – сразу после активации;
2 – через сутки при комнатной температуре
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4.2 Электроноакцепторные центры на поверхности нанокристаллического TiO2,
покрытого SiO2, с высокой термической стабильностью
Диоксид титана с кристаллической структурой анатаза широко используется в качестве
фотокатализатора для окисления различных органических примесей в воздухе и воде и в
качестве носителя для гетерогенных катализаторов. Однако анатаз превращается в рутил при
повышении

температуры

выше

600–700°С.

Это

фазовое

превращение

приводит

к

значительному уменьшению дисперсности частиц и удельной поверхности. Также известно, что
при этом ухудшаются каталитические свойства TiO2 [104] и химическая активность при
разложении

галогеноуглеродов

[105].

В

этом

исследовании

мы

синтезировали

нанокристаллический TiO2@SiO2со структурой анатаза, используя наноразмерный диоксид
титана, полученный золь-гель методом в качестве предшественника, и исследовали его
термостойкость при прокаливании на воздухе.
Данные о фазовом составе и среднем размере кристаллитов образцов TiO2 и TiO2@SiO2,
прокаленных при различных температурах от 300 до 1000°C, представлены в таблице 5.
Фазовые превращения чистого TiO2 и 5%Si-TiO2-T в зависимости от температуры прокаливания
представлены на рисунке 4.9. Ксерогель TiO2, используемый для нанесения кремния, является
рентгеноаморфным. После обработки при 300°C он кристаллизовался в фазу анатаза с размером
кристаллитов 9 нм в чистом TiO2 и 8 нм для образцов, содержащих 5% SiO2.
После прокаливания ксерогеля TiO2 при 600°C он остается в основном в фазе анатаза,
хотя средний размер частиц увеличивается до ~50 нм. Этот размер значительно больше
критического размера перехода фазы анатаза в рутил около 14 нм, который следует из
термодинамических расчетов и экспериментально наблюдается на многих образцах TiO2
[106,107].
Как было показано ранее [108-111], способ получения аэрогеля с использованием
органического предшественника препятствует трансформации фазы TiO2 из анатаза в рутил
[112]. По-видимому, присутствие в нашем образце органических остатков также привело к
стабилизации фазы анатаза, даже несмотря на рост размера кристаллитов значительно выше
порогового значения, известного для чистого TiO2. Этот эффект напоминает ранее описанный
для модифицированного сульфатами диоксида титана [113]. Между тем, прокаливание образца
TiO2 при температуре 800°C привело к его полному фазовому превращению в рутил с очень
большим размером кристаллитов.
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Таблица 5 – Фазовый состав и средние размеры кристаллитов образцов TiO2 и TiO2@SiO2,
прокаленных при разных температурах.
Образец
TiO2

0.5%Si-TiO2-T

2%Si-TiO2-T

5%Si-TiO2-T

5%Si-TiO2-O

Температура
прокаливания, °С
300
600
800
300
600
800
1000
800
1000
300
600
800
1000
300
600

Содержание фазы
анатаза, %
100
90
0
100
100
100
10
100
20
100
100
100
99
100
100

(А)

Средний размер
ОКР анатаза, нм
9,5
50
9
12,5
25
>50
14
>50
8
9
12
25
8
9

Средний размер
ОКР рутила, нм
>50
>50
>50
>50
>50
-
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(Б)

Рисунок 4.9 – Дифрактограммы образцов TiO2 (А) и 5%Si-TiO2-T (Б), прокаленных при разных
температурах
Оказалось, что нанесение оксида кремния при массовом содержании кремния всего 0,5
масс. % значительно улучшает термическую стабильность фазы анатаза. При прокаливании при
температуре 600 или 800°C превращения анатаза в рутил не наблюдалось. Рост частиц также
заметно замедлился из-за кремниевой оболочки. Средний размер частиц немного увеличился
после обработки при 600°С и вырос только до 25 нм после прокаливания при 800°С (таблица 5).
И снова мы наблюдали стабильные кристаллиты анатаза с частицами гораздо больше
порогового значения в 14 нм. Только после прокаливания при 1000°С размер частиц вырос до
50 нм и значительная часть анантаза превратилась в рутил.
Увеличение концентрации кремния до 2% не оказало большого влияния на фазовый
состав TiO2@SiO2. Тем не менее, рост размера частиц был дополнительно затруднен, так как
средний размер кристаллитов образца 2%Si-TiO2-T-800 составлял всего 14 нм по сравнению с
25 нм для 0,5% Si-TiO2-T-800.
В то же время дальнейшее увеличение концентрации кремния до 5 масс.% приводит к
стабилизации фазы анатаза даже при температуре прокалки 1000°С, так как концентрация фазы
рутила в образце 5%Si-TiO2-T-1000 составила только около 1%. Однако, в этом случае оболочка
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оксида кремния не воспрепятствовала росту размеров кристаллитов. Их средний размер
увеличился до 25 нм.
Влияние SiO2 на фазовые превращения TiO2 было тщательно изучено только для серии
образцов, полученных с использованием ТЭОС в качестве предшественника SiO 2. Однако, в тех
случаях, когда имеются данные для образцов, приготовленных с предшественником ОМГС, они
позволяют предполагать, что выбор предшественника SiO2 не оказывает существенного
влияния на размер или фазовый состав кристаллита TiO2, как это показано в таблице 5 для 5%
Si-TiO2-O.
В целом полученные результаты показывают, что нанесение SiO 2 на наночастицы
ксерогеля TiO2 улучшает термическую стабильность фазы TiO2, препятствуя росту
кристаллитов анатаза и их превращению в рутил. Величина этого эффекта зависит от
концентрации SiO2 и существенно не зависит от выбора предшественника SiO2.
Влияние температуры прокаливания на величину удельной поверхности образцов TiO2 и
5%Si-TiO2 представлено на рисунке 4.10. Полученные результаты отлично согласуются с
данными РФА, описанными ранее. Удельная поверхность образца TiO2-300 с кристаллической
структурой анатаза и средним размером кристаллитов до 10 нм была достаточно высокой и
составляла 135 м2/г. Термическая обработка при 600°C, приводящая к существенному росту
размера кристаллитов и частичной конверсии в рутил, вызвала значительное уменьшение
площади удельной поверхности до 22 м2/г. Наконец, образец со структурой рутила и очень
большим размером частиц, полученный прокаливанием при температуре 800°С, имел очень
низкую площадь поверхности около 0,5 м2/г и пренебрежимо малый объем пор. Таким образом,
термическая обработка чистого ксерогеля TiO2 приводит как к полному фазовому превращению
в рутил, так и к коллапсу структуры пор. Поэтому этот образец после прокалки при 800°С вряд
ли можно использовать в качестве сорбента или носителя катализатора.
Образцы TiO2@SiO2, содержащие 5% Si, имеют несколько более высокие удельные
поверхности, чем TiO2 (170-180 м2/г) уже после термообработки при 300°C (рисунок. 4.10). В
соответствии со стабильностью структуры анатаза и размерами кристаллитов этих образцов
после прокаливания при 600°С их площади удельной поверхности сильно не изменились. Эти
данные

доказывают,

что

нанесение

оболочки

SiO2

с

концентрацией

5%

Si

на

нанокристаллический ксерогель TiO2 стабилизирует как размер кристаллитов, так и структуру
пор при 600°C.
Снижение удельной поверхности после прокаливания при 800°С также успешно
предотвращается нанесением оболочки SiO2. Однако удельные поверхности этих образцов
ниже, чем у образцов, прокаленных при 600°С, примерно на 30%. Эти результаты согласуются
с меньшим ростом размером частиц, наблюдаемым с помощью РФА после прокаливания при
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800°С. Прокаливание при 1000°С ведет к значительному снижению удельной поверхности до
10 м2/г, хотя полного схлопывания пористой структуры, наблюдаемого на чистом TiO2, удалось
избежать на образцах, содержащих SiO2. Стоит отметить, что удельная поверхность образцов
5%Si-TiO2 после прокаливания при разных температурах не зависела от источника SiO2.
Распределение размеров пор для тех же образцов показано на рисунке 4.11. Наблюдался
четкий максимум вблизи диаметра пор 60 Å для образца TiO2-300 (рисунок 4.11 А). Его
прокаливание при 600°C привело к существенному уменьшению объема пор без какого-либо
значительного сдвига распределения размеров пор. Распределение размеров пор по образцу
TiO2-800 не показано на рисунке 4.11 А из-за их незначительного объема.

Рисунок 4.10 – Зависимость удельной поверхности образцов TiO2@SiO2 от температуры
прокаливания
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(А)

(Б)
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(В)
Рисунок 4.11 – Распределение пор по размерам образцов TiO2 (A), 5% Si-TiO2-O (Б)
и 5% Si-TiO2-Т (В), прокаленных при различных температурах
Распределение пор по размерам для образцов 5%Si-TiO2, приготовленных из обоих
источников кремния, было приблизительно одинаковым при всех температурах прокаливания.
Максимум распределения пор для образцов, прокаленных при 300°C, наблюдался на чуть более
низкой величине диаметра – 40 Å (рисунки 4.11 Б и В). Увеличение температуры прокаливания
приводит к небольшому росту среднего диаметра пор. Однако значительный объем пор и
заметный максимум распределения их размеров наблюдались даже после прокаливания при
800°C в соответствии с данными по удельной поверхности.
Несколько

избранных

образцов

было

исследовано

методом

просвечивающей

электронной микроскопии высокого разрешения. Полученные снимки представлены на рисунке
4.12. В соответствии с данными РФА на микроскопических снимках TiO2-300 видны округлые
нанокристаллиты анатаза со средним диаметром около 10 нм. В результате прокаливания при
800°C образуются очень большие кристаллы рутила.

83

(А)

(Б)

84

(В)
Рисунок 4.12 – ПЭМ снимки образцов TiO2–300 (A), TiO2–800 (Б) и 5%Si-TiO2-T-800 (В)
Образец 5%Si-TiO2-T-800 состоит из кристаллитов анатаза со средним размером около
15 нм (рисунок 4.12 В). Этот результат также отлично согласуется с данными РФА. Аморфную
нерегулярную оболочку из диоксида кремния можно наблюдать на поверхности кристаллитов
TiO2. Эти данные свидетельствуют о том, что действительно оболочка SiO2 препятствует росту
наночастиц ядра TiO2, их превращению в рутил и коллапсу структуры пор.
Спектры ЭПР, наблюдаемые после адсорбции перилена на некоторых исследуемых
образцах, активированных при температуре 500°C, приведены на рисунке 4.13. Похожий
сложный спектр ранее наблюдался при адсорбции перилена на многих материалах [114-116], он
относится к катион-радикалам перилена. Появление этого спектра подтверждает, что
электроноакцепторные центры, способные ионизовать перилен, присутствуют на поверхности
исследованных образцов. При этом их концентрацию можно определить путем двойного
интегрирования полученных спектров.
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Рисунок 4.13 – Спектры ЭПР, наблюдаемые после адсорбции перилена на образцах TiO2
и 5%Si-TiO2-T, активированных при температуре 500°C
Аналогичные сигналы ЭПР катион-радикалов перилена с различными интенсивностями
наблюдались на всех образцах TiO2 со структурой анатаза. На образцах же, прокаленных при
высоких температурах, с незначительным объемом пор и фазой рутила такого сигнала не
наблюдалось (рисунок 4.13). Тем не менее, электроноакцепторные центры в достаточной
степени сохранялись на образце 5% Si-TiO2-T-800, где нанесение диоксида кремния затрудняло
рост частиц и предотвращало превращение фазы анатаза в рутил.
Зависимость

концентрации

электроноакцепторных

центров

от

температуры

прокаливания для образцов TiO2 и TiO2@SiO2 с различными концентрациями кремния
представлена на рисунке 4.14. Видно, что концентрация центров снижается при увеличении
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температуры прокаливания на всех исследуемых образцах, а увеличение количества кремния
приводит к росту концентрации электроноакцепторных центров при всех температурах
прокаливания. На чистом TiO2 концентрация электроноакцепторных центров снижается с 5 
1018 до 1.1  1018 центров/г при увеличении температуры прокаливания с 300 до 600°C, а затем
падает до нуля после обработки при 800°C. Однако на образцах с покрытием из оксида кремния
концентрация центров снижается медленнее. Некоторое их количество наблюдается даже после
прокаливании при 1000°C, хотя и очень небольшое из-за низкой удельной поверхности этих
образцов.

Рисунок 4.14 – Зависимость концентрации слабых электроноакцепторных центров,
тестируемых с помощью перилена, на поверхности образцов TiO2@SiO2 от температуры
прокаливания
Как известно, концентрация любых активных центров поверхности зависит от удельной
поверхности образцов. Рисунок 4.15 показывает концентрацию электроноакцепторных центров
на образцах TiO2 и 5%Si-TiO2, нормированную на единицу поверхности. Во-первых, следует
отметить,

что

кроме

очень

близкой

удельной

поверхности

концентрации

электроноакцепторных центров на образцах TiO2@SiO2, приготовленных из ТЭОС и ОМГС,
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были практическими одинаковыми при всех температурах прокаливания. Этот результат
подтверждает, что выбор предшественника оксида кремния не играет большой роли, и можно
приготовить образцы с близкими свойствами, используя любой из них. В то же время,
температурные зависимости концентраций электроноакцепторных центров на TiO2 и 5%Si-TiO2
сильно различаются, и их стоит рассмотреть подробнее.

Рисунок 4.15 – Зависимость удельной концентрации слабых электроноакцепторных
центров, тестируемых с помощью перилена, на поверхности образцов TiO2@SiO2 от
температуры прокаливания
После

прокаливания

при

600°C

приблизительно

одинаковые

концентрации

электроноакцепторных центров были получены на TiO2 и 5%Si-TiO2. Этот результат позволяет
предположить, что эти образцы имеют очень похожие свойства поверхности. При этой
температуре прокаливания нанесение оксида кремния приводит к стабилизации размера
кристаллитов фазы анатаза и площади удельной поверхности, по всей видимости, без заметного
изменения активных центров поверхности. Таким образом, можно ожидать, что эти образцы
должны обладать химическими свойствами, близкими к свойствам анатаза TiO 2, в то время как
удельная площадь поверхности в 8,5 раз выше по сравнению с образцом TiO2, прокаленным при
600°C.
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Более низкая удельная концентрация электроноакцепторных центров на образце TiO2300 нуждается в некотором пояснении. По-видимому, это связано с тем, что до адсорбции
перилена образцы активировались при 500°С. Такая активация требуется, чтобы выявить
большинство электронных акцепторных центров, которые могут ионизировать молекулы
органических зондов в их катион-радикалы. Однако прокаливание TiO2-300 при 500°C
приводит к значительной потере удельной поверхности. В результате, когда мы использовали
исходную площадь поверхности TiO2-300 для нормализации, мы разделили на величину,
большую, чем фактическая площадь поверхности образца после активации. Между тем
площадь поверхности образцов 5%Si-TiO2, прокаленных даже при 300 и 600°С, примерно
одинакова, поэтому активация не должна существенно изменять их. Чтобы доказать эту
гипотезу, мы измерили удельные концентрации катионов радикалов перилена на образцах TiO 2
и 5% Si-TiO2, активированных при 300°C. При этом не происходит дополнительного
уменьшения удельной поверхности. Измеренные в таких условиях удельные концентрации
катионов радикалов перилена оказались они примерно равны.
Как уже упоминалось выше, электроноакцепторных центров на поверхности TiO2-800
обнаружено не было. Этот факт может быть связан как с фазовым превращением в рутил, так и
с чрезвычайно низкой удельной поверхностью этого образца. Естественно ожидать, что
свойства активных центров на поверхности рутила могут отличаться от свойств аналогичных
центров на поверхности анатаза. Однако очень низкая площадь поверхности этого образца
(ниже 1 м2/г) приводит к низкой чувствительности метода спиновых зондов и очень большой
ошибке в определении удельной концентрации электроноакцепторных центров на этом
образце.
На поверхности двуокиси кремния не присутствуют электроноакцепторные центры,
которые могут ионизовать перилен до катион-радикалов. Таким образом, все центры,
наблюдаемые на 5% Si-TiO2 образцах, связаны либо с поверхностью TiO2, либо с
поверхностными титаносиликатными группами. Мы не обнаружили признаков объемной
реакции между TiO2 и SiO2, по крайней мере, до 800°C, включительно. Даже если на
поверхности образуются титаносиликатные группы, они существенно не меняют концентрацию
электроноакцепторных центров, нормированную на площадь поверхности, так как примерно
одинаковые концентрации наблюдались на образцах TiO2 и 5% Si-TiO2, прокаленных при
600°C.
Согласно

данным,

представленным

на

рисунке

4.15,

концентрация

электроноакцепторных центров на поверхности образцов 5% Si-TiO2, нормированная на
площадь удельной поверхности, медленно уменьшалась в интервале температур от 300 до
800°C. В этом интервале ядро TiO2 оставалось в фазе анатаза, и наблюдался лишь
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незначительный рост размера кристаллитов. Таким образом, нанесение SiO2 также сохраняло
свойства

электроноакцепторных

центров.

Небольшое

уменьшение

концентрации

электроноакцепторных центров может быть связано с ростом вклада SiO2 в общую площадь
поверхности.
Прокаливание при 1000°С привело к существенному уменьшению площади поверхности
образцов 5% Si-TiO2 до 11 м2/г (рисунок 4.10) и росту размера кристаллита анатаза до 25 нм
(таблица 5), хотя конверсии анатаза в рутил не наблюдалось. На поверхности этого образца
были обнаружены электроноакцепторные центры, но их концентрация, отнесенная к площади
удельной поверхности, была приблизительно в 3 раза ниже, чем на образцах 5% Si-TiO2,
прокаленных при 800°C (рисунок 4.14). Скорее всего, рост размера кристаллитов TiO 2 и
уменьшение площади поверхности привели к более полному покрытию ядра оболочкой SiO 2.
Таким образом, большая часть поверхности TiO2@SiO2 была образована SiO2, который не
имеет электроноакцепторных центров, несмотря на низкую общую концентрацию SiO 2.
Результаты, полученные с помощью ЭПР-спектроскопии, показывают, что активные
электроноакцепторные центры присутствуют на поверхности фазы анатаза. Образование
покрытия SiO2 в количестве меньшем, чем монослой, не снижает доступность этих центров
даже для таких крупных молекул-зондов как перилен. В результате, TiO2@SiO2 материалы
сохраняют высокую удельную поверхность, маленький размер кристаллитов и высокую
концентрацию электроноакцепторных центров даже после прокаливания при 800°С.
Результаты исследования электроноакцепторных центров на поверхности системы
TiO2@SiO2 опубликованы в статье [117].
4.3 Выводы по главе 4
Полученные результаты показывают, что концентрации слабых электроноакцепторных
центров закономерно уменьшаются с увеличением количества основного компонента.
Концентрации же сильных электронодонорных центров, тестируемых с помощью раствора
ТНБ, увеличиваются при увеличении количества нанесенного калия. Введение хлора приводит
к некоторому росту концентрации электроноакцепторных центров. Но при этом модификация
оксида алюминия хлором не приводит к появлению сильных электроноакцепторных центров,
характерных для сульфатированного Al2O3.
Показано, что нанесение покрытия из оксида кремния приводит к существенному
увеличению термической стабильности TiO2. Величина этого эффекта зависит от содержания
SiO2, но, по-видимому, не зависит от выбора предшественника оксида кремния – ТЭОС и
ОМГС. Нанесения всего 0,5 масс.% Si оказалось достаточно для сохранения маленького
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размера кристаллитов анатаза после прокалки при температуре 600°С. Между тем, в отсутствии
оболочки из SiO2 такая термическая обработка привела к значительному спеканию
нанокристаллов TiO2 с ростом среднего размера кристаллитов с 9 до 50 нм и падению удельной
поверхности с 136 до 22 м2/г при частичном превращении фазы анатаза в рутил. При введении 5
масс.% Si фазовый состав, средний размер кристаллитов и удельная поверхность оставались
практически неизменными и после прокалки при температуре 800°С. Более того, в образцах
TiO2@SiO2 с 5 масс.% Si сохранялась кристаллическая структура анатаза даже после прокалки
при температуре 1000°С несмотря на значительный рост среднего размера кристаллитов и
падение удельной поверхности.
Из полученных нами данных следует, что превращения кристаллической фазы анатаза
в рутил в образцах ксерогелей TiO2 и TiO2@SiO2 не происходит, пока размер кристаллитов не
превысит 50 нм. Это значение существенно выше критического размера в 14 нм,
обнаруженного ранее для образцов TiO2, приготовленных их водных растворов, и близко к
величине 45 нм, которая ранее наблюдалась для ксерогелей TiO 2. Вероятно, критический
размер нанокристаллов, при котором наблюдается превращение фазы анатаза в рутил, зависит
от метода приготовления, типа и концентрации присутствующих примесей.
Слабые электроноакцепторные центры, способные ионизовать молекулы перилена,
наблюдались на поверхности всех образцов, имеющих кристаллическую структуру анатаза.
Поскольку на поверхности SiO2 таких центров нет, нанесение покрытия из SiO2 на поверхность
наночастиц TiO2 приводит к росту их термической стабильности без существенного
затруднения доступа к активным центрам на поверхности TiO2. Присутствие активных центров
на поверхности образцов TiO2@SiO2 с высокой термической стабильностью делает такие
материалы перспективными для использования в каталитических и сорбционных приложениях,
где стабильности чистого TiO2 оказывается недостаточно. Более того, можно предложить
нанесение покрытия SiO2 в качестве универсального подхода для повышения термической
стабильности различных нанокристаллических оксидов в окислительных условиях.
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ГЛАВА 5. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОНОАКЦЕПТОРНЫХ ЦЕНТРОВ В
ТОПОХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ДЕСТРУКТИВНОЙ СОРБЦИИ CF2Cl2 НА АЭРОГЕЛЯХ
MgO И V/MgO
С

применением

описанного

метода

было

исследовано

формирование

электроноакцепторных центров и их роль в реакции деструктивной сорбции CF 2Cl2 на
аэрогельном MgO и MgO с добавлением ванадия. В области исследований катализаторов
сегодня накоплено большое количество информации об активных центрах различного состава и
с различными химическими свойствами, существующими на поверхности. Сегодня считается
общепринятым, что каталитические реакции инициируются на специфических активных
центрах, хотя истинная природа таких центров также часто не понятна или не доказана. Нам
представляется, что это должно быть справедливо и для топохимических реакций.
Исследование закономерностей их протекания на нанокристаллических материалах с
использованием

средств

и

методов,

разработанных

для

исследования

поверхности

катализаторов, и должно позволить показать степень применимости такой взаимосвязи.
Преимущество предложенного нами метода заключается в том, что реакции проводится
непосредственно в ампуле для ЭПР-спектроскопии, что позволяет оперативно измерять
концентрацию центров в течение реакции. Эксперименты с применением толуола в качестве
спинового зонда показали, что сильных электроноакцепторных центров на поверхности
аэрогелей MgO и V2O5/MgO не существует и не появляется в ходе реакции. Поэтому в качестве
спинового зонда использовали растворы антрацена и перилена в толуоле.
Высокая активность нанокристаллических аэрогелей MgO традиционно объясняется
высокой концентрацией низко координированных ионов на их поверхности. Однако,
полученные данные для реакции с CF2Cl2 наглядно демонстрируют, что активная форма
деструктивного сорбента образуется только после индукционного периода. По всей видимости,
в ходе индукционного периода определенные активные центры, не существовавшие до реакции,
накапливаются на поверхности MgO. Объемное превращение оксида магния во фторид
начинается только тогда, когда такие центры появляются в достаточной концентрации. Их
активность должна быть достаточно высокой, чтобы противодействовать значительному
снижению удельной поверхности, наблюдаемому в течение индукционного периода.
На поверхности оксида магния присутствуют различные потенциально активные центры.
Кроме условно основных центров и низко координированных поверхностных ионов,
существуют

очень

способные

отдавать

активные
электрон

анион-радикалы
молекулам

кислорода,

электронодонорные

тринитробензола

и

кислотные

центры,
центры,

идентифицируемые с помощью стабильных нитроксильных радикалов. Чтобы определить
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природу

центров,

ответственных

за

быстрое

взаимодействие

между

MgO

и

галогеноуглеродами, были необходимы дополнительные исследования.
То, что присутствие ванадия только сокращает индукционный период, а не исключает
его совсем [118], позволяют предполагать, что радикалы кислорода вряд ли играют роль
активных центров в этой реакции. Поэтому особого внимания заслуживают электронодонорные
и электроноакцепторные центры, которые безусловно обладают высокой химической
активностью.
Концентрация электронодонорных центров, тестируемых с помощью ТНБ, постепенно
снижалась в ходе реакции между AP-MgO и CF2Cl2. Сигнал исчезал через 10-15 минут на всех
исследуемых образцах вне зависимости от продолжительности индукционного периода. Их
концентрация снижалась в ходе индукционного периода, и не было обнаружено никаких
корреляций

между

продолжительностью

индукционного

периода

и

концентрацией

электронодонорных центров. Поэтому несмотря на очевидную активность электронодонорных
центров в реакциях переноса электронов, вряд ли они участвуют в объемном взаимодействии
между нанокристаллическим MgO и CF2Cl2.
Концентрация

слабых электроноакцепторных центров, исследуемых с помощью

антрацена, качественно соответствует изменениям активности в твердотельной реакции.
Адсорбция антрацена на AP-MgO после активации в азоте не выявляет наличия
электроноакцепторных центров (рисунок 5.1). Наблюдаемый сигнал в этом случае ЭПР
относится к собственным дефектам в AP-MgO, подробно обсуждаемым в [119]. Тем не менее,
тепловая обработка приводит к появлению синглета с g = 2,003 и шириной линии около 8 Гс на
образцах, участвовавших в реакции с CF2Cl2 в течение разных периодов времени. Это сигнал
может быть отнесен к предшественникам кокса, образующимся в результате поликонденсации
ароматических донорных молекул на слабых электроноакцепторных центрах.
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Рисунок 5.1 – Сигналы ЭПР, наблюдаемые после адсорбции антрацена на образцах AP-MgO
после реакции с CF2Cl2 в течение определенного времени с последующим прогревом при 80°С
в течение 18 часов
Интенсивности сигналов ЭПР с g = 2,003, наблюдаемых сразу после адсорбции
антрацена на образцах AP-MgO после реакции с CF2Cl2 в течение определенного времени и
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после прогрева при 80°С в течение 18 часов представлены на рисунке 5.2. Сигнал ЭПР,
регистрируемый после адсорбции антрацена на большинстве образцов, тестированных в ходе
индукционного периода, аналогичен сигналу, наблюдаемому на AP-MgO до реакции с
галогеноуглеродами. Его интенсивность немного уменьшается в ходе индукционного периода,
однако он наблюдается на всех образцах, вынутых из реактора до окончания индукционного
периода. Таким образом, линия на рисунке 5.2, соответствующая интенсивностям, полученным
путем двойного интегрирования этого сигнала, может рассматриваться как базовая перед
образованием катионов радикалов на электроноакцепторных центрах.
Существенного изменения сигнала ЭПР вследствие взаимодействия со спиновым зондом
не наблюдается до 10 минут реакции. На этом образце появляется симметричный сигнал ЭПР с
приблизительно тем же g-фактором и более высокой интенсивностью, обусловленной
ионизацией антрацена с последующей поликонденсацией по катион-радикальному механизму.
Интенсивность этого сигнала превышает собственный сигнал MgO приблизительно в три раза.
При больших временах реакции этот сигнал практически исчезает. Это означает, что
электроноакцепторные центры средней силы, способные ионизовать антрацен сразу после
адсорбции, присутствуют в значительных количествах только на образцах AP-MgO после
реакции с CF2Cl2 в течение 10 минут. Очевидно, что свойства этого образца отличаются от
свойств образцов после реакции как в течение более короткого, так и более длинного периода
времени.
После прогрева образцов с антраценом при 80°С синглетный сигнал ЭПР. относящийся к
парамагнитным

полиароматическим

частицам,

образующимся

на

слабых

электроноакцепторных центрах, появляется на всех образцах AP-MgO, вступавших в реакцию с
CF2Cl2. Такой прогрев способствует медленному образованию крупных ароматических частиц,
имеющих более низкий потенциал ионизации, чем антрацен. Они могут ионизоваться на более
слабых электроноакцепторных центрах, когда их потенциал ионизации становится достаточно
низким. Исходный сигнал, относящийся к собственным парамагнитным дефектам MgO,
остается неизменным только на образцах, не вступавших в реакцию с CF 2Cl2. Небольшая
разница между интенсивностями сигналов ЭПР на этих образцах до и после прогрева находится
в

пределах

ошибки

нанокристаллического

опыта.

По

всей

видимости,

на

поверхности

исходного

AP-MgO отсутствуют даже такие слабые электроноакцепторные

центры.
Однако сравнение двух групп данных, представленных на рисунке 5.2, доказывает
образование дополнительных парамагнитных частиц на образцах после реакции с CF 2Cl2 даже в
течение меньшего времени. Если максимальная интенсивность, наблюдаемая после 10 минут
реакции соответствует активному состоянию после окончания индукционного периода,

95

концентрация слабых центров увеличивается даже в ходе индукционного периода, когда
происходят некоторые другие изменения в образце. Предполагая, что таких центров нет на
образцах до реакции и отнимая интенсивность спектра ЭПР, на этом образце, можно видеть,
что концентрация слабых электроноакцепторных центров на образце после реакции с CF 2Cl2 в
течение 7 минут в три раза выше, чем в течение 3 минут. Затем интенсивность увеличивается
ещё в три раза при времени реакции 10 минут, после чего значительно снижется.

Рисунок 5.2 – Зависимость интенсивностей спектров ЭПР, наблюдаемых после адсорбции
антрацена из раствора толуола на AP-MgO, от времени их реакции с CF2Cl2: 1 – сразу после
адсорбции зонда; 2 – после прогрева при 80°С в течение 18 часов
Полученные данные показывают, что образец после реакции с CF2Cl2 в течение 10 минут
обладает максимальной концентрацией слабых электроноакцепторных центров и некоторым
количеством центров средней силы. Хотя мы в этом эксперименте не могли одновременно
измерять массу образца и определять продолжительность индукционного периода, мы уверены,
что она составляла приблизительно 10 минут на этой установке. Видимые изменения, наиболее
вероятно происходящие из-за объемного химического превращения, начинаются в это же время
[120].
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На

рисунках

5.3-5.5

представлены

результаты

исследования

концентрации

электроноакцепторных центров, тестируемых с использованием перилена, на образцах с
различным

содержанием

ванадия

в

зависимости

от

времени

реакции

с

фреоном.

Представленные значения получены методом двойного интегрирования спектров ЭПР. На
поверхности

исходных

образцов

MgO

и

VOx·MgO

электроноакцепторные

центры

отсутствовали. Их концентрация постепенно возрастала в ходе индукционного периода,
достигая четко выраженного максимума в активном состоянии, когда протекала быстрая
топохимическая реакция деструктивной сорбции.

Рисунок 5.3 – Зависимость интенсивностей спектров ЭПР, наблюдаемых после адсорбции
перилена из раствора толуола на AP-MgO, от времени их реакции с CF2Cl2: 1 – сразу после
адсорбции зонда; 2 – после прогрева при 80°С в течение 18 часов
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Рисунок 5.4 – Зависимость интенсивностей спектров ЭПР, наблюдаемых после адсорбции
перилена из раствора толуола на 1%V-MgO, от времени их реакции с CF2Cl2: 1 – сразу после
адсорбции зонда; 2 – после прогрева при 80°С в течение 18 часов
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Рисунок 5.5 – Зависимость интенсивностей сигналов ЭПР, наблюдаемых после адсорбции
перилена из раствора толуола на 5%V-MgO, от времени их реакции с CF2Cl2: 1 – сразу после
адсорбции зонда; 2 – после прогрева при 80°С в течение 18 часов
Как видно из рисунков, во всех случаях наблюдался максимум на зависимости
концентрации

электроноакцепторных

центров

от

времени,

свидетельствующий

о

существовании корреляции между скоростью реакции деструктивной сорбции CF 2Cl2 и
концентрацией электроноакцепторных центров. При этом рост концентрации ванадия приводил
к сокращению продолжительности индукционного периода и росту концентрации акцепторных
центров.
Нами

были

проведены

дополнительные

исследования

скорости

исчезновения

электроноакцепторных центров в используемой ампуле на воздухе после окончания реакции.
Было установлено, что их концентрация практически не меняется в течение 15 минут, после
чего начинает медленно падать. Это позволило нам несколько модифицировать условия
проведения эксперимента и измерять массу образца каждый раз после окончания реакции до
адсорбции зонда. Полученные результаты подтверждают сделанные ранее на основе
раздельных

экспериментов

выводы,

что

появление

электроноакцепторных

центров
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непосредственно предшествует началу активной стадии топохимической реакции, при этом их
максимальная концентрация наблюдается именно в момент наибольшего роста массы образца
(рисунок 5.6).

Рисунок 5.6 – Зависимость интенсивности сигнала ЭПР, полученного сразу после адсорбции
перилена на образце 1%V-MgO после проведения реакции с CF2Cl2, и массы этого образца от
времени реакции.

5.1 Выводы по главе 5
Полученные результаты наглядно показывают, что в ходе индукционного периода на
поверхности

накапливаются

активные

центры,

обладающие

высокой

реакционной

способностью, которые отсутствуют на поверхности исходного аэрогеля MgO. По достижении
некой критической концентрации они оказываются способны инициировать быструю
объемную реакцию между модифицированным ионами галогенов MgO и фреоном.
Заметим, что концепция, что за протекание топохимической реакции могут отвечать
активные центры со специфическими химическими свойствами, редко используется в химии
твердого тела. Обычно протекание таких реакций связывают с присутствием дефектов
кристаллической структуры. В то же время, в науке о катализе накоплено много информации о
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свойствах и структуре различных активных центров на поверхности высокодисперсных
катализаторов. Сегодня общепринято, что каталитические реакции инициируются на
специфических активных центрах поверхности. На наш взгляд, такой подход следует
распространить и на химические реакции между твердыми и газообразными (или жидкими)
реагентами. Детальное исследование зависимостей скоростей топохимических реакций от
концентраций различных активных центров поверхности с использованием методов и
подходов, разработанных для исследования активных центров на поверхности катализаторов,
должно в будущем позволить получить информацию о природе активных центров, на которых
инициируются химические реакции между твердыми веществами и газами или жидкостями. И
представленные в этой главе результаты представляются важным шагом к достижению этой
цели.
Полученные нами данные наглядно демонстрируют, что слабые электроноакцепторные
центры накапливаются на поверхности аэрогеля MgO в ходе индукционного периода реакции с
CF2Cl2. По-видимому, такие центры связаны с атомами фтора и/или хлора, которые
накапливаются в ходе индукционного периода. Концентрация таких электроноакцепторных
центров растет в ходе индукционного периода и достигает максимума в активном состоянии.
Более того, некоторое количество более сильных электроноакцепторных центров присутствует
только в активном состоянии, что подтверждается мгновенной ионизацией антрацена на
образцах после реакции с CF2Cl2 в течение 10 минут. Таким образом, на данный момент такие
центры являются наиболее вероятными кандидатами на

роль поверхностных активных

центров, инициирующих твердотельную реакцию между нанокристаллическим MgO и CF2Cl2.
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ГЛАВА 6. ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОНОАКЦЕПТОРНЫХ ЦЕНТРОВ В
РЕАКЦИИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ДЕГИДРОХЛОРИРОВАНИЯ 1-ХЛОРБУТАНА
6.1 Исследование формирования электроноакцепторных центров в реакции каталитического
дегидрохлорирования 1-хлорбутана на аэрогельном оксиде магния
Деструктивная сорбция происходит не только на поверхности оксидных материалов, но
и в их объеме. Следует отметить, что эффективность деструктивной сорбции возрастает с
уменьшением размеров кристаллитов MgO и CaO. MgO и CaO работают наиболее эффективно
в реакции деструктивной сорбции, когда их размер частиц находится в нанометровом
масштабе. Высокая эффективность оксидов наночастиц обусловлена не только их высокой
площадью поверхности, но и высокой концентрацией низкокоординированных участков и
структурных дефектов на их поверхности.
Выше

было

показано

существование

корреляций

между

концентрацией

электроноакцепторных центров и скоростью реакции деструктивной сорбции CF 2Cl2 на
аэрогелях МgO. Для установления роли таких центров в процессе каталитического
дегидрохлорирования 1-хлорбутана нанокристаллические аэрогели MgO были изучены в этой
реакции.
При проведении реакции дегидрохлорирования 1-хлорбутана на образце аэрогельного
MgO было обнаружено, что конверсия увеличивается примерно на порядок после проведения
реакции в течение часа при 250°С. В результате реакции в значительных количествах
образуются три изомера бутена: бутен-1, цис-бутен-2 и транс-бутен-2. В течение первого часа
реакции селективность по бутену-1 снижалась с начального значения в 95% до стационарного –
в 25%. Это свидетельствует о том, что на чистом MgO реакция протекает по механизму Е2 из-за
присутствия на его поверхности основных центров средней силы и сравнительно слабых
кислотных центров. Как было показано ранее [30], дегидрохлорирование 1-хлорбутана на
аэрогеле AP-MgO начинается как твердотельная реакция, при которой образующаяся HCl
адсорбируется на MgO. Затем селективность по бутену-1 снижается до стационарного значения,
так как поверхность MgO модифицируется хлором и реакция становится преимущественно
каталитической.
Механизмы отщепления HCl на MgO и Cl-/MgO показаны на рисунке 6.1. В случае
механизма Е2 H+ и Cl- отщепляются одновременно. Особенностью этого процесса является
наличие только одного энергетического максимума. При этом не образуется карбокатион,
способный подвергаться изомеризации в переходном состоянии. Выделяющаяся HCl
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хемосорбируется на поверхности MgO, пока сохраняется свободная от ионов хлора
поверхность.

Рисунок 6.1 – Схема дегидрохлорирования 1-хлорбутана на поверхности MgO
В стационарном режиме реакция идет по механизму Е1, при котором сначала
отщепляется ион Cl- и образуется карбокатион, который имеет определенное время жизни и
может подвергаться перегруппировке прежде, чем теряет протон на второй стадии. Возрастание
каталитической активности и изменение механизма реакции позволяет предположить, что
новые более активные центры, способные отщеплять ионы Cl-, образуются в ходе реакции.
Наиболее вероятно, они образуются в результате хемосорбции HCl на частично хлорированной
поверхности MgO. С высокой вероятностью такие центры могут быть аналогичны по своей
природе активным центрам, ранее исследованным для реакции аэрогелей MgO с CF2Cl2.
Для оценки энергии активации реакции мы измерили скорость реакции при различных
температурах. Для этого каталитическую реакцию с 1-хлорбутаном проводили при 300°С в
течение 1 часа, при этом каталитическая активность переставала расти и достигала
стационарного значения. Заметной дезактивации катализатора за это время при этой и более
низких температурах не наблюдалось. Затем температуру снижали на 5°С и выдерживали при
этой температуре в течение 5 минут для установления равновесия. После отбора образца для
хроматографического анализа температуру реакции снижали еще на 5°С. Эту процедуру
повторяли до тех пор, пока при 160°С конверсия 1-хлорбутана не снижалась до нуля. Когда
температуру реакции повышали до 300°С, каталитическая активность существенно не
отличалась от величины, наблюдаемой до снижения температуры. Итак, мы предполагаем, что
свойства образца существенно не изменились при длительной обработке при более низких
температурах. Таким образом, полученные данные могут быть использованы для оценки
энергии активации.
Полученная зависимость констант скорости реакции от температуры в координатах
Аррениуса показана на рисунке 6.2. Видно заметный изгиб полученной зависимости примерно
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при 225°C. Энергии активации, определенные ниже и выше этой температуры, составляют
135±5 и 63±2 кДж/моль, соответственно. Практически одинаковые энергии активации были
получены при трех различных скоростях потока, что позволяет предположить, что процесс
ограничен кинетикой реакции, а не массопереносом при всех температурах.

Рисунок 6.2 – Зависимость константы скорости реакции от температуры в Аррениусовских
координатах
Согласно данным просвечивающей электронной микроскопии и рентгеновской
дифракции, исходный аэрогель MgO имел типичную морфологию для нанокристаллического
MgO с кубическими кристаллами размерами 5–10 нм и развитую структуру пор (рисунок 6.3).
ПЭМ и РФА не показали присутствия кристаллической фазы MgCl 2. Только фаза MgO
со средним размером кристаллитов около 4 нм была идентифицирована методом РФА как до
реакции, и после неё. Однако, результаты, полученные методом EDX, показали значительную
модификацию поверхности MgO ионами Cl-. Согласно этим результатам, около 15% атомов
кислорода в этом образце MgO были замещены на хлор, считая что один атом кислорода
замещается двумя атомами хлора (рисунок 6.4). Удельные поверхности образцов после реакции
с 1-хлорбутаном в течение продолжительного времени снижалась более чем на порядок в
результате накопления хлора и потери объёма мезопор. Они варьировались в некоторой
степени в зависимости от температуры реакции и времени. Изменения текстуры образцов
аэрогелей MgO в ходе этой реакции были детально рассмотрены ранее [30].
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(А)

(Б)
Рисунок 6.3 – ПЭМ снимок AP – MgO до реакции с 1-хлорбутаном (А) и соответствующие
данные EDX (Б).
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(А)

(Б)
Рисунок 6.4 – ПЭМ снимок хлорированного AP-MgO после реакции с 1-хлорбутаном в
течение 1,5 ч при 250°C (А) и соответствующие данные EDX (Б)
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На поверхности исходных образцов MgO электроноакцепторных центров обнаружено не
было. Они появлялись только в ходе реакции. Их концентрации, отнесенные к массе
катализатора, постепенно возрастали в ходе реакции в результате хлорирования поверхности.
ЭПР спектры, наблюдаемые через 5 минут после адсорбции перилена из раствора толуола на
образцах AP-MgO после реакции с 1-хлорбутаном в течение 10 минут и 50 минут,
представлены на рисунке 6.5. Триплетный сигнал ЭПР, доминирующий на спектре,
наблюдаемом на образце после 10 минут реакции, является собственным сигналом
парамагнитных

дефектов,

присутствующих

в

исходном

AP-MgO,

и

не

связан

с

электроноакцепторными центрами [119]. Сигнал, относящийся к катион-радикалам, отмечен
стрелкой.

Хорошо идентифицируемый сигнал катион-радикалов перилена с разрешенной

сверхтонкой структурой был получен после реакции в течение 50 минут. Каталитическая
активность при этом была больше, чем на порядок, выше, чем через 10 минут после начала
реакции.
Корреляция между каталитической активностью и концентрацией электроноакцепторных
центров, измеренной после адсорбции перилена и последующего прогрева при 80°С, показана
на рисунке 6.6. Данные по обеим осям были отнесены к массе катализатора, а не к его
поверхности, потому что удельная поверхность значительно меняется в ходе реакции, и не
измерялась для конкретных образцов после проведения реакции. Наблюдается достаточно
хорошая

корреляция

между

каталитической

активностью

и

концентрацией

слабых

электроноакцепторных центров. Стоит отметить, что эта корреляция наблюдались только на
образцах,

частично

модифицированных

хлором.

На

исходном

AP-MgO

некоторая

каталитическая активность наблюдалась и при отсутствии электроноакцепторных центров, так
как реакция протекает на других более слабых активных центрах по механизму Е2.
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Рисунок 6.5 – Спектры ЭПР, наблюдаемые после адсорбции перилена из раствора толуола на
AP-MgO после реакции с 1-хлорбутаном при 250°С в течение 10 мин (1) и 50 мин (2), и
моделированный спектр ЭПР катионов радикалов перилена (3)
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Рисунок 6.6 – Зависимость каталитической активности AP-MgO в реакции
дегидрохлорирования 1-хлорбутана от концентрации электроноакцепторных центров
Результаты по дегидрохлорирования 1-хлорбутана на AP-MgO, сравнили с аналогичными
данными, полученными с использованием коммерческого образца MgO с низкой удельной
поверхностью (~ 10 м2/г). Коммерческий образец был значительно менее активным и показал
существенно

более

низкую

концентрацию

электроноакцепторных

центров.

Никакого

дополнительного сигнала ЭПР не наблюдалось сразу после адсорбции перилена. После
прогрева при 80°C сигнал, относящийся к катион-радикалам, был очень слабым и трудно
различимым на фоне спектра примесных ионов Mn2 +, присутствующих в решетке MgO.
Предложенная нами упрощенная модель электроноакцепторных центров представлена на
рисунке 6.7. Верхний слой с символами химических элементов соответствует поверхности
кристаллитов MgO. Замена одного атома кислорода в поверхностном слое двумя атомами хлора
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не изменяет баланс заряда и лишь незначительно увеличивает кислотность образца. Мы
полагаем, что акцепторные центры электронов на модифицированной поверхности MgO
представляют собой Бренстедовские кислотные центры, возникающие в результате разделения
заряженных фрагментов хемосорбированной HCl, что приводит к поляризации поверхности.
Разрыв на рисунке 6.7 символизирует разделение, достаточное для того, чтобы сделать
заряженные участки поверхности независимыми. Стабилизированные на поверхности протоны,
образующие акцепторные центры электронов в левой части, больше не взаимодействуют с
противоионом в правой части.

Рисунок 6.7 – Предполагаемая структура слабых электроноакцепторных центров на
поверхности частично хлорированного MgO
Мы полагаем, что электроноакцепторные центры на модифицированной поверхности
MgO являются Бренстедовскими кислотными центрами, образующимися при разделении
заряженных фрагментов хемосорбированной HCl. Образующиеся протонированные структуры,
по-видимому, являются гетерогенными аналогами протонированных молекул растворителя,
которые являются активными частицами в гомогенном кислотном катализе. Такие
протонированные центры поверхности должны работать таким же образом, как и протоны в
гомогенных кислотах, и инициировать те же реакции, что мы и наблюдаем.
Десорбция HCl с центра, изображенного в левой части рисунки 6.7, также будет сохранять
положительный заряд. Такие заряженные Льюисовские центры также могут выступать в роли
слабых электроноакцепторных центров, образующихся в ходе этого процесса.
6.2 Исследование формирования электроноакцепторных центров в реакции каталитического
дегидрохлорирования 1-хлорбутана на оксидах алюминия и циркония
Образцы сульфатированного оксида алюминия с концентрацией нанесенных сульфатов 2
и 8 масс. % и сульфатированного оксида циркония с концентрацией нанесенных сульфатов 1 и
4 масс.%, а так же чистые носители были исследованы в реакции каталитического
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дегидрохлорирования 1-хлорбутана. На рисунках 6.8 и 6.9 показаны спектры ЭПР, полученные
после проведения реакции, и зависимость конверсии 1-хлорбутана на образцах γ-Al2O3 с
различным содержанием нанесенных сульфатов от времени реакции.

Рисунок 6.8 – Спектры ЭПР, наблюдаемые после адсорбции перилена на образцах γ-Al2O3
с различным содержанием нанесенных сульфатов (0% - слева, 8% - справа) после проведения
реакции дегидрохлорирования 1-хлорбутана в течение разного времени
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Рисунок 6.9 – Зависимость конверсии 1-хлорбутана на образцах γ-Al2O3 с различным
содержанием нанесенных сульфатов от времени реакции
Предварительные эксперименты показали, что сильных центров, тестируемых с помощью
толуола, на поверхности исследуемых образцов не образуется. Поэтому в качестве зонда
использовали раствор перилена в толуоле. На поверхности исходного γ-Al2O3 присутствует
небольшое количество слабых электроноакцепторных центров. В результате в первые минуты
реакции наблюдается относительно невысокая конверсия 1-хлорбутана (~ 2 %). С течением
времени конверсия значительно возрастает (до 30%), при этом в результате хлорирования
поверхности постепенно увеличивается концентрация электроноакцепторных центров.
На образцах сульфатированного γ-Al2O3 концентрация слабых электроноакцепторных
центров значительно выше, и на них наблюдается гораздо более высокая конверсия 1хлорбутана. Однако в этом случае хлорирование поверхности приводит к снижению силы и
концентрации электроноакцепторных центров, что соответствуют уменьшению активности
образцов

в

реакции. Таким

образом,

наблюдается

качественная

корреляция

между

концентрацией электроноакцепторных центров и активностью катализаторов в реакции
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дегидрохлорирования 1-хлорбутана на оксиде алюминия и сульфатированном оксиде
алюминия.
Аналогичные исследования также проводились для сульфатированного ZrO2. Оксид
циркония обладает меньшей удельной поверхностью (~60 м2/г), и поэтому проявляет меньшую
активность в реакции дегидрохлорирования 1-хлорбутана по сравнению с оксидом алюминия. В
остальном же полученные результаты оказались сходны. Конверсия 1-хлорбутана на
поверхности исходного ZrO2 постепенно возрастает в ходе реакции в результате модификации
ионами хлора. Концентрация электроноакцепторных центров, тестируемых с помощью
перилена, также возрастает в ходе реакции. Сульфатированные образцы проявляют более
высокую активность в первые минуты реакции, она постепенно снижается с уменьшением
концентрации слабых электроноакцепторных центров (рисунки 6.10 и 6.11).

Рисунок 6.10 – Спектры ЭПР, наблюдаемые после адсорбции перилена на образцах ZrO2 с
различным содержанием нанесенных сульфатов (0% – слева, 4% – справа) после проведения
реакции дегидрохлорирования в течение разного времени
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Также следует отметить, что на образцах сульфатированного ZrO2, содержащих 4% SO3
или больше, наблюдается значительное коксообразование, что может служить одной из причин
снижения активности в реакции. Основной причиной повышенного коксообразования на
поверхности

сульфатированного

ZrO2,

по-видимому,

является

протекание

реакции

полимеризации бутена, образующегося в результате реакции дегидрохлорирования 1хлорбутана, на сильных кислотных центрах катализатора, известного своей высокой
кислотностью.

Рисунок 6.11 – Зависимость конверсии 1-хлорбутана на образцах ZrO2 с различным
содержанием нанесенных сульфатов от времени реакции

Таким образом, как и в случае оксида алюминия, наблюдается качественная корреляция
между концентрацией электроноакцепторных центров и активностью катализаторов в реакции
дегидрохлорирования 1-хлорбутана на оксиде циркония и сульфатированном оксиде циркония.
В целом, полученные результаты позволяют предполагать, что слабые электроноакцепторные
центры, тестируемые методом ЭПР с применением перилена в качестве спинового зонда, могут
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являться активными центрами реакции дегидрохлорирования 1-хлорбутана на поверхности
оксидных катализаторов.
6.3 Выводы по главе 6
В

данном

исследовании

нами

были

впервые

измерены

концентрации

электроноакцепторных центров, характеризуемых с использованием перилена в качестве
спинового зонда, в ходе каталитической реакции. Впервые было показано, что такие центры
могут

существовать

на

поверхности

катализатора

в

ходе

каталитической

реакции

дегидрохлорирования 1-хлорбутана. Более того, на поверхности MgO такие центры появлялись
только в ходе каталитической реакции благодаря модификации поверхности ионами хлора.
Обнаружены хорошие корреляции между концентрациями электроноакцепторных
центров и каталитической активностью в реакции дегидрохлорирования 1-хлорбутана.
Полученные результаты позволяют предполагать, что слабые электроноакцепторные центры,
тестируемые методом ЭПР ex situ с применением перилена в качестве спинового зонда, могут
являться активными центрами реакции дегидрохлорирования 1-хлорбутана на поверхности
оксидных катализаторов.
Исследованные в настоящей работе электроноакцепторные центры обладают высокой
химической активностью. Поэтому важно исследовать возможные корреляции между их
концентрацией и каталитической активностью и роль таких частиц в самых различных
каталитических процессах на поверхности кислотных катализаторов. Разработанную нами
методику можно использовать для исследований концентраций электроноакцепторных центров
разной силы на разных стадиях каталитических реакций. В принципе, ее можно использовать
для тестирования таких центров в ходе самых различных каталитических процессов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
До настоящего времени метод ЭПР сравнительно мало применяется для исследования
активных центров катализаторов. В то же время он обладает высокой чувствительностью,
позволяющей количественно характеризовать наиболее активные центры на поверхности
оксидных материалов, концентрация которых невелика и не может быть определена другими
методами.

Представленные

в

диссертации

результаты

показывают

перспективность

применения метода ЭПР с использованием ароматических молекул в качестве спиновых зондов
для определения концентраций электроноакцепторных центров разной силы на поверхности
высокодисперсных оксидов и мониторинга их изменений в ходе каталитических и
топохимических реакций.
Исследованные

в

настоящей

работе

электроноакцепторные

центры

обладают

значительной химической активностью. Поэтому представляется весьма перспективным
дальнейшее исследование возможных корреляции между их концентрацией и каталитической
активностью в самых различных каталитических процессах, в первую очередь, протекающих на
поверхности кислотных катализаторов. Усовершенствованные в ходе работы методы
исследования таких центров до и в ходе реакции могут быть использованы для определения
концентраций электроноакцепторных центров и установления их роли в этих процессах.
Также представленные в настоящей работе результаты показывают, что такой подход
может быть распространен и на химические реакции между твердыми и газообразными (или
жидкими) реагентами. Детальное исследование зависимостей скоростей топохимических
реакций от концентраций различных активных центров поверхности с использованием методов
и подходов, разработанных для исследования активных центров на поверхности катализаторов,
должно в будущем позволить получить информацию о природе активных центров, на которых
инициируются химические реакции между твердыми веществами и газами или жидкостями.
По результатам выполненного исследования были получены следующие выводы:
1. Установлена зависимость между силой и концентрацией электроноакцепторных
центров на поверхности оксидов и концентрацией катион-радикалов, образующихся при их
взаимодействии с ароматическими молекулами с различными потенциалами ионизации. При
этом концентрация катион-радикальных частиц, измеренная непосредственно после адсорбции
зонда, соответствует количеству электроноакцепторных центров со сродством к электрону,
равным потенциалу ионизации зонда.
2. Установлено, что нанесение сульфат-ионов
поверхность

-Al2O3

приводит

к

(2-16 масс.% в пересчете на SO3) на

значительному

росту

концентрации

слабых

электроноакцепторных центров, тестируемых с помощью таких зондов, как антрацен, перилен
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или фенотиазин. В зависимости от используемого зонда максимальная концентрация таких
центров в 5-8 раз выше, чем на несульфатированном -Al2O3. Сильные электроноакцепторные
центров, тестируемые с помощью толуола или гексаметилбензола, появляются при
концентрации сульфатов 4 масс.%.
3. Показано, что нанесение ионов калия (1-8 масс.%) на поверхность -Al2O3 приводит к
существенному снижению концентрации электроноакцепторных центров, при содержании
сульфатов в 4 масс.% такие центры практически исчезают. Нанесение хлорид-ионов (1-8
масс.%) приводит к росту концентрации слабых электроноакцепторных центров в 2-3 раза.
4. Установлено, что электроноакцепторные центры, способные ионизовать молекулы
перилена, присутствуют на всех образцах нанокристаллических TiO 2 и TiO2@SiO2 с фазой
анатаза. Показано, что нанесение небольших количеств SiO2 (0,5-5 масс. % в пересчете на Si) на
поверхность нанокристаллических ксерогелей TiO2 приводит к существенному повышению их
термической стабильности без уменьшения доступности электроноакцепторных центров.
5. Методом ЭПР ex situ с использованием ароматических молекул в качестве спиновых
зондов показана корреляция между концентрацией электроноакцепторных центров на
поверхности аэрогелей MgO и VOx·MgO и скоростью реакции деструктивной сорбции CF2Cl2.
Продемонстрировано возникновение таких центров непосредственно перед окончанием
индукционного периода и достижение их максимальной концентрации в ходе быстрой стадии
процесса превращения MgO в MgF2.
6. Методом ЭПР ex situ с использованием спиновых зондов

впервые показано

существование электроноакцепторных центров на образцах катализаторов

на основе

нанокристаллических MgO, Al2O3, ZrO2, а также Al2O3 и ZrO2, модифицированных сульфатионами, в ходе каталитической реакции дегидрохлорирования 1-хлорбутана. Установлено
существование линейной корреляции между концентрацией слабых электроноакцепторных
центров, тестируемых с использованием перилена в качестве спинового зонда, и скоростью
каталитической реакции дегидрохлорирования 1-хлорбутана на этих образцах.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
AP – aerogel prepared – аэрогельный метод приготовления
BJH – Barrett-Joyner-Halenda
CP – conventionally prepared – традиционный метод приготовления
EDX – Energy-dispersive X-ray spectroscopy – метод энергодисперсионной рентгеновской
спектроскопии
БЭТ – Брунауэр-Эммет-Теллер
ГМБ – гексаметилбензол
ДТГА – дифференциальный термогравиметрический анализ
ОМГС – олигометилгидроксисилан
ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия
РФА – рентгенофазовый анализ
СТС – сверхтонкая структура
ТГА – термогравиметрический анализ
ТНБ – тринитробензол
ТЭОС – тетраэтилортосиликат
ЭДА – электронный донорно-акцепторный [комплекс]
ЭПР – электронный парамагнитный резонанс
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