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Введение
Серебросодержащие материалы находят широкое применение в раз
личных областях знания, благодаря своим уникальным каталитическим, оп
тическим и антибактериальным свойствам. Высокая значимость и актуаль
ность исследования серебросодержащих материалов подтверждается боль
шим числом научных публикаций. В первую очередь, серебро представляет
огромный научный и практический интерес с точки зрения гетерогенного ка
тализа. Катализаторы на основе серебра применяют в различных окислитель
ных процессах, таких как эпоксидирование олефинов С2 -С4 [1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7,
8

], селективное окисление спиртов [9, 10, 11] и других органических соеди

нений [12, 13, 14], глубокое окисление летучих органических соединений
(ЛОС) [15, 16], низкотемпературное окисление СО [17, 18, 19], селективное
окисление СО в избытке Н 2 [20, 21, 22], окисление сажи [23, 24]. Кроме того,
серебросодержащие катализаторы активны в реакциях восстановления окси
дов азота (deNOx процессы) [25, 26, 27, 28], в процессе риформинга этанола
[29, 30], фотокаталитических процессах [31, 32, 33, 34]. Другая область прак
тического применения серебросодержащих композиций связана с разработ
кой газовых сенсоров [35, 36, 37, 38] и антибактериальных материалов [39,
40, 41, 42].
В последнее время растет число публикаций, посвященных низкотем
пературному окислению CO (НТО CO) на катализаторах Ag/SiO2, являющих
ся альтернативой для дорогостоящих Pd-, Pt- и Au-содержащих композиций.
В целом, остается высоким интерес к реализации низкотемпературных про
цессов: селективного окисления спиртов [43] и других органических соеди
нений [13], глубокого окисления вредных веществ [15], восстановления ок
сидов азота [27]. Низкотемпературные процессы окисления вредных веществ
и CO имеют большое практическое значение, связанное с очисткой воздуха в
замкнутых, производственных и жилых помещениях. С другой стороны, реа
лизация промышленных процессов селективного окисления органических
соединений в мягких условиях (при умеренной температуре, атмосферном
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давлении и с использованием воздуха в качестве окислителя) является важ
ной практической задачей.
Процесс селективного окисления этанола в ацетальдегид, реализую
щийся в промышленности на поликристаллическом серебряном катализато
ре, требует высоких температур (500-650 °С). В этих условиях конверсия
спирта за один проход составляет 30-70 % при селективности по ацетальдегиду 90-99 % [44]. Поэтому разработка каталитических композиций, позво
ляющих проводить процесс окисления этанола при более низкой температуре
(200-250 °С) является актуальной. Предлагаемые в литературе золотосодер
жащие и оксидные ванадиевые катализаторы, как правило, характеризуются
не высокой селективностью по ацетальдегиду из-за образования побочного
продукта - уксусной кислоты. Главное преимущество нанесенных серебро
содержащих катализаторов заключается в отсутствии примесей уксусной
кислоты в продуктах реакции, что не требует проведения дополнительных
технологических операций по очистке ацетальдегида. Высокая активность и
селективность нанесенных серебросодержащих катализаторов в процессе
окислительного дегидрирования этанола в ацетальдегид показана в [45]. Ак
тивность нанесенных катализаторов, в частности Ag/SiO2, может быть повы
шена путем использования оксидов металлов переменной валентности (Ce,
Fe, Mn, и др.) в качестве модификаторов. Тем не менее, данное направление
исследований практически не представлено в литературе. Нанесенные сереб
ряные катализаторы, модифицированные оксидами переходных металлов,
частично исследованы в реакциях окисления СО [46] и глубокого окисления
органических веществ [47, 48], но не исследованы в реакциях селективного
окисления.
Каталитические свойства и дисперсность активного компонента нане
сенных металлических катализаторов во многом определяются характером
взаимодействия металл-носитель. Однако для систем Ag/SiO 2 вопрос влияния
свойств носителя, а именно концентрации поверхностных ОН-групп, остает
ся открытым. Большинство работ по исследованию Ag/SiO 2 катализаторов в
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процессе низкотемпературного окисления СО связано с исследованием влия
ния газофазных предобработок катализатора [49], условий синтеза [50], вто
рого металлического компонента (биметаллические НЧ) [51, 52], а также допирующих компонентов в составе силикагеля: алюминия [19], азота [22]. Не
смотря на большое число публикаций, до сих пор не установлен ключевой
параметр, определяющий каталитические свойства Ag/SiO 2 в НТО CO.
Цель работы заключалась в установлении факторов, определяющих
формирование

активной

поверхности

нанесенных

на

силикагель

Ag-содержащих катализаторов без и в присутствии модификатора на основе
оксида марганца со структурой криптомелана, проявляющих активность в
НТО СО и селективном окислении этанола.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. определить влияние концентрации ОН-групп поверхности силикагеля,
предварительно прокаленного при 500, 700 и 900 °С, на состояние
AgNO 3 - предшественника наночастиц серебра, а также его распреде
ления на поверхности носителя;
2. выявить связь между различными состояниями предшественника AgNO 3 и дисперсностью частиц AgOx, формирующихся в условиях
окислительной термообработки катализаторов, а также дисперсностью
наночастиц (НЧ) Ag, образующихся в результате последующего вос
становления катализаторов в потоке Н 2 -содержащей смеси;
3. установить зависимость между мольным соотношением OH/Ag (моль
ное соотношение между количеством поверхностных ОН-групп SiO 2 и
содержанием серебра в катализаторе, т.н. соотношение ОН/Ag) и
структурой НЧ Ag, их адсорбционными свойствами по отношению к
взаимодействию с газофазным О2 и каталитическими свойствами
Ag/SiO 2 в низкотемпературном окислении CO и селективном окисле
нии этанола в ацетальдегид;
4. методом ИКС in situ определить роль активных центров поверхности
Ag/SiO 2 в адсорбции и селективном окислении этанола в ацетальдегид,
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детализировать природу адсорбированных молекул на поверхности и
пути их превращения в продукты;
5. выявить влияние модификатора - OMS-2 (диоксида марганца со струк
турой криптомелана) - на изменение реакционной способности актив
ной поверхности Ag-содержащих катализаторов (Ag/OMS-2/SiO2) к
восстановлению Н 2 (ТПВ Н2) и окислению О 2 (ТПО), а также каталити
ческие свойства в селективном окислении этанола в ацетальдегид;
6. установить связь между методом приготовления модифицированных
Ag/OMS-2 /SiO 2 катализаторов и распределением серебра, а также ро
лью Ag в формировании окислительных центров поверхности с высо
кой реакционной способностью.
Научная новизна
Впервые установлено, что мольное соотношение OH/Ag (соотношение
между количеством поверхностных ОН-групп носителя и содержанием сере
бра в катализаторе, т.н. соотношение ОН/Ag) определяет реакционную спо
собность поверхности материалов Ag/SiO 2 по отношению к О2 и каталитиче
ские свойства в низкотемпературном окислении СО. Определен оптималь
ный диапазон значений ОН/Ag и способов их достижения на стадии приго
товления материалов для получения высокой активности катализаторов в
НТО CO.
Впервые экспериментально установлено, что в зависимости от концен
трации ОН-групп на поверхности носителя предшественник НЧ серебра AgNO 3 - формирует аморфное и/или кристаллическое состояние, окисли
тельное разложение которого определяет дисперсность частиц AgOx. Реакци
онная способность наночастиц Ag, образующихся при восстановлении AgOx
различной дисперсности, в реакции НТО СО, в свою очередь, определяется
дефектной структурой, обеспечивающей взаимодействие с О 2 при комнатной
температуре.
На основании in situ ИКС исследований впервые установлено совмест
ное участие Si-ОН групп поверхности SiO 2 и кислородсодержащих центров

9

НЧ Ag, локализованных на межфазной границе «носитель / НЧ Ag», в ад
сорбции этанола и его превращении в ацетальдегид.
Впервые установлено влияние способа приготовления катализаторов
Ag/OMS- 2 /SiO 2 на распределение серебра в составе активной поверхности,
реакционную способность и каталитические свойства модифицированных
Ag-содержащих систем в окислении этанола. Показано, что внедрение сереб
ра в структуру оксида марганца при соосаждении компонентов является бо
лее предпочтительным для увеличения активности в окислении этанола, чем
формирование межфазных границ «серебро/оксид марганца» при использо
вании метода последовательной пропитки.
Практическая значимость
Результаты по влиянию соотношения OH/Ag использованы при разра
ботке высокоэффективного катализатора для очистки воздуха от примесей
CO.
Приготовленные

в

настоящей

работе

катализаторы

Ag/SiO 2

и

Ag/OMS- 2 /SiO 2 обладают высокой активностью в окислении этанола и се
лективностью по ацетальдегиду в низкотемпературном интервале (ниже
200 °С). Основными побочными продуктами реакции являются газы (COx),
поэтому не требуется дополнительная очистка целевого продукта (ацетальдегида) от эфиров и примесей уксусной кислоты.
Теоретическая значимость
Выявлены закономерности формирования активной поверхности ката
лизаторов Ag/SiO 2 в зависимости от концентрации поверхностных ОН-групп
носителя, предложен количественный параметр (соотношение ОН/Ag), опре
деляющий каталитические свойства этих систем в реакции НТО СО.
Установлено наличие совместного действия носителя и активного ком
понента в реакции окисления этанола на катализаторах Ag/SiO2. Выявлены
особенности формирования активной поверхности модифицированных ката
лизаторов Ag/OMS-2/SiO 2 в зависимости от способа приготовления.
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Методология и методы диссертационного исследования
Методологическая основа исследований, проводимых в рамках диссер
тации, заключалась в следующем:
1

) системном подходе к анализу современных исследований, выявле

нии проблем в области создания и изучения каталитических материалов для
процессов НТО СО и селективного окисления этанола и поиске путей реше
ния этих проблем;
2

) реализации теоретического подхода в эксперименте (в частности,

проведении термодинамических расчетов);
3) сопоставлении результатов экспериментов с литературными данны
ми, сравнении каталитических свойств синтезированных материалов с из
вестными аналогами;
4) разностороннем подходе к исследованию катализаторов с использо
ванием современных физико-химических методов анализа.
Положения, выносимые на защиту
1. Ключевым фактором, определяющим дисперсность НЧ серебра на по
верхности катализаторов Ag/SiO2, является мольное соотношение меж
ду количеством ОН-групп носителя и содержанием серебра в катализа
торе (отношение ОН/Ag): наличие линейной зависимости.
2. На поверхности катализаторов Ag/SiO 2 образуются два типа центров,
проявляющих активность в окислении СО при комнатной температуре
и при Т>50 °С.
3. На основании ИКС in situ установлено совместное участие ОН-групп
поверхности носителя и кислородсодержащих центров серебра в окис
лении этанола в ацетальдегид.
4. Внедрение серебра в структуру оксида марганца при приготовлении
катализаторов Ag/OMS-2/SiO 2 методом соосаждения является более
выгодным для увеличения активности в окислении этанола, чем фор
мирование межфазных границ «серебро/оксид марганца» при исполь
зовании метода последовательной пропитки.
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Степень достоверности полученных результатов обеспечена воспро
изводимостью результатов для одинаковых объектов исследования, сохране
нием выявленных закономерностей или тенденций для разных серий объек
тов исследования, сравнением полученных экспериментальных результатов с
литературными данными, использованием современных методов исследова
ния и оборудования, использованием результатов исследования на практике.
Апробация работы
Материалы диссертации были представлены и обсуждены на всерос
сийских и международных конференциях: III и IV Международной школе
конференции молодых ученых «Катализ от науки к промышленности»
(Томск, 2014 и 2016), IV всероссийской научной молодёжной конференции
«Химия под знаком «Сигма: Исследования, инновации, технологии» (Омск,
2014), Всероссийском конгрессе по катализу «Роскатализ» (Самара, 2014),
XII European Congress on Catalysis «Catalysis: Balancing the use of fossil and re
newable resources» (Казань, 2015), X International Conference «Mechanisms of
Catalytic Reactions» (Светлогорск, 2016). Работа выполнялась в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науч
но-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (контракт №
14.578.21.0028, RFMEFI57814X0028); проекта «Разработка каталитических
способов получения ценных интермедиатов основного и тонкого органиче
ского синтеза в рамках концепции «зеленой химии»» (госшифр 8.2.07.2015)
при поддержке Научного фонда имени Д.И. Менделеева Томского государ
ственного университета.
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Глава 1 Литературный обзор
1.1

Формы адсорбции кислорода на серебре

В данном разделе обобщены литературные данные по исследованию
адсорбции кислорода на поверхности серебряных пленок, порошков и моно
кристаллов при различных температурах и парциальных давлениях кислоро
да.
Серебро является уникальным металлом, способным к адсорбции кис
лорода в различных формах в зависимости от условий (температуры, парци
ального давления кислорода). Согласно литературным данным с помощью
различных физико-химических методов (РФЭС, спектроскопии характери
стических потерь энергии электронов, термодесорбции O2 и др.) на поверх
ности серебра обнаружены две молекулярные формы адсорбированного кисл

лорода: пероксо-форма (О 2 -) и супероксо-форма (О2-) [53, 54] и три диссоци
ативных (атомарно адсорбированных) формы кислорода: поверхностный
двумерный оксид Ag 2 sO, поверхностная Оа-форма и приповерхностная (sub
surface) Op-форма [55, 56, 57]. Молекулярный хемосорбированный кислород
существует в интервале температур от -190 до -70 °С [53], поэтому не может
принимать участие в реальном каталитическом процессе, например, в окис
лении этанола в ацетальдегид, реализующемся на поликристаллическом се
ребряном катализаторе при 500-650 °С [44, 58].
Наибольший интерес представляют атомарно адсорбированные формы
кислорода. Поверхностный оксид серебра Ag 2 sO образуется при кратковре
менной обработке серебра кислородом при 200 °С и характеризуется пиком
десорбции при 250-330 °С, увеличение времени обработки приводит к обра
зованию формы Оа, что связано с адсорбат-индуцированной перестройкой
поверхности серебра [57]. Состояние Оа образуется при обработке поликристаллических пленок серебра кислородом в интервале температур 150-350 °С
и характеризуется пиком десорбции при 430 °С [57]. Состояние Ор образует
ся в результате диффузии кислорода Оа в приповерхностный слой серебра
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при температурах 200 °С и выше [59] (по другим данным около 350 °С [55]) и
десорбируется при температуре выше 600 °С.
Квантово-химическим расчетом для металлического кластера серебра,
состоящего из 34 атомов, было показано, что диффузия поверхностных ато
мов кислорода в первый приповерхностный слой серебра является энергети
чески выгодным процессом. Локализация кислорода во втором приповерх
ностном слое характеризуется энергетическим минимумом, лежащим выше
барьера десорбции кислорода [60]. Таким образом, образование глубоко рас
творенных в кристаллической решетке серебра форм кислорода является не
выгодным и Ор, по-видимому, является единственной растворенной формой
кислорода.
Долгое время наличие четвертой формы атомарно адсорбированного
кислорода (От) и его участие в каталитическом процессе окисления метанола
в формальдегид было предметом дискуссий. В настоящее время доказано,
что прочносвязанная форма От представляет собой кислород из оксидномо
либденовых структур, адсорбированных на поверхности серебра [61]. Дело в
том, что держатель серебряного образца в высоковакуумной технике чаще
всего выполнен из молибдена, поэтому в ходе высокотемпературных обрабо
ток в окислительной атмосфере происходит миграция оксида молибдена с
держателя на поверхность серебряного образца. В ряде работ [59, 62, 63, 64,
65] методом РФЭС доказано существование двух форм поверхностного ато
марно адсорбированного кислорода с энергиями связи на уровне O1s
Eb (O1s) = 528,2 - 528,5 и Eb (O1s) = 530,0 - 530,6 эВ, соответственно. Первая
форма представляет собой нуклеофильный кислород с эффективным зарядом
равным 1,65 ед. заряда электрона и по свойствам напоминает кислород окси
да серебра Ag 2 O. Вторая форма кислорода получила название электрофильной, поскольку характер связи Ag-O для нее более ковалентный, а эффектив
ный заряд составляет всего 0,35 ед. заряда электрона [6 6 , 67]. Нуклеофиль
ный кислород был обнаружен после обработки серебра кислородом при
50-200 °С и давлении 10- Па. При температурах выше 250 °С происходило не
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только растворение кислорода в объеме серебра, но и адсорбция электрофильной формы [59]. Исследование реакционной способности этих форм
кислорода по отношению к этилену методом ТПР показало, что нуклеофиль
ный кислород способствует разрыву связи С-Н и, следовательно, глубокому
окислению этилена, в то время как электрофильный кислород присоединяет
ся по двойной связи с образованием этиленоксида. Однако адсорбция нук
леофильного кислорода на поверхности серебра приводила к образованию
центра типа Льюиса (Ag+), необходимого для адсорбции и активации моле
кулы этилена [59]. Таким образом, для окисления этилена в этиленоксид
необходимо наличие обеих форм кислорода на поверхности серебра.
Реакционная способность поверхностной и приповерхностной форм
кислорода различна. Так, в [55] показано, что Ор-состояние практически не
реагирует с СО при 147 °С, в отличие от Оа-формы, обладающей высокой ре
акционной способностью. В других ранних работах [6 8 , 69] реакция водоро
да с хемосорбированным кислородом использовалась для раздельного опре
деления количеств поверхностного и приповерхностного кислорода на осно
вании того, что с водородом при 200 °С реагирует только поверхностный
кислород.
В работе [70] изучался изотопный обмен кислорода на пленках серебра.
Показано, что при 200 °С в обмен вступает большее количество кислорода,
чем может находиться на поверхности, что указывает на высокую подвиж
ность приповерхностного кислорода при этой температуре. Более современ
ные данные о подвижности и реакционной способности Ор-формы являются
противоречивыми. Наличие высокотемпературного пика десорбции кислоро
да (выше 600 °С) для катализаторов Ag/SiO 2 в литературе обычно связывают
с приповерхностным (Ор) кислородом [71, 80]. Высокая реакционная способ
ность приповерхностного кислорода при комнатной температуре по отноше
нию к СО показана в [71]. Кроме того, в том же источнике указывается на
возможность восполнения приповерхностного кислорода при комнатной
температуре за счет кислорода газовой фазы и отмечается необходимость
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высокотемпературной окислительной обработки сформированных НЧ сереб
ра при 400-500 °С для увеличения каталитической активности в окислении
СО. Окислительная обработка, как считают авторы, приводит к фасетированию поверхности частиц серебра (образованию ступенек на поверхности, со
стоящих из менее плотноупакованных граней), что облегчает диффузию ад
сорбированного кислорода с поверхности в приповерхностные слои металла
и обратно.
Однако, с другой стороны в работе [72] показано, что восстановитель
ная обработка даже при 500 °С не приводит к полному удалению приповерх
ностного кислорода, а восстановление в мягких условиях (при 50-200 °С) со
храняет значительную часть серебра в окисленном состоянии, что подтвер
ждается присутствием полосы поглощения при 2156 см -1 в ИК-спектре ад
сорбированного СО, отвечающей центрам Ags+. Вероятно, центры A g ^ также
могут формироваться за счет взаимодействия НЧ серебра с носителем и их
наличие не является следствием присутствия приповерхностного кислорода.
Если приповерхностный кислород все-таки сохраняется после восстанови
тельной обработки, то его роль может сводиться только к формированию ад
сорбционных центров для молекул СО (центров Ags+) за счет стягивания
электронной плотности с атомов Ag, но не к прямому участию в каталитиче
ском процессе.
Другой не менее важный момент связан со стехиометрией адсорбции
кислорода, а именно с максимальным количеством кислорода в долях моно
слоя (0m), которое может адсорбироваться на поверхности серебра. Это имеет
большое значение при определении дисперсности частиц серебра хемосорбционными методами, в частности, методом H 2 -O 2 титрования. Известно, что
для грани ( 1 1 1 ) серебра количество поверхностных атомов серебра составля
ет 1 ,4 1 0 19 атомов/м 2 [6 8 , 73, 74], по другим данным - 1 ,2 1 0 1 9 атомов/м 2 [70].
В работaх [55] и [59] степень заполнения поверхности серебра атомами кис
лорода при различных температурах стремилась к насыщению, соответству-
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ющему величине 3,5 10 18 атомов-О/м 2 (от 0,25 до ~0,3 монослоя в расчете на
грань (111)) и 4 -4 ,5 1 0

1о

Л

атомов-О/м (~0,29 - 0,32 монослоя) соответственно.

В работе [73] были выделены две области процесса адсорбции кисло
рода на Ag. Область малых заполнений поверхности (0<1/3) характеризуется
резко снижающимися теплотой (с 80 до 25 ккал/моль) и скоростью адсорб
ции. Область заполнения поверхности от 1/3 до 1 характеризуется приблизи
тельным постоянством теплоты адсорбции и медленной скоростью процесса
адсорбции. В диссертационной работе [75] указывается на существование
критической величины степени заполнения поверхности атомами кислорода
(0кр), изменяющейся в зависимости от природы металла. По достижении этой
величины адсорбции атомы кислорода начинают мигрировать в приповерх
ностные слои металла, поскольку дальнейшая адсорбция на поверхности ока
зывается энергетически не выгодной. Так, величина 0кр для Ru - 0.89, Rh 0.59, Pd - 0.5, Ag - 0.24.
В ранних работах по определению дисперсности наночастиц Ag мето
дом Н 2 -О 2 титрования [76, 77] предложено проводить расчет дисперсности
исходя из того предположения, что каждый поверхностный атом Ag занят
атомом кислорода (Oads/Agsurf = 1). Однако адсорбированный атом кислорода
приобретает отрицательный заряд в результате локализации на нем электро
нов проводимости металла [78], поэтому увеличение степени заполнения по
верхности кислородом приведет к сильному латеральному взаимодействию
адатомов (отталкиванию). Следовательно, такая адсорбционная структура
(AgO) вряд ли может существовать. Наиболее термодинамически стабиль
ным является оксид Ag 2 O, поэтому логично было бы использовать стехио
метрию Oads/Agsurf = 1/2. Однако анализ ранних литературных источников по
казывает, что следует использовать стехиометрию Oads/Agsurf = 1/3. Использо
вание нами данного соотношения при расчете дисперсности серебра (DAg) и
размера частиц серебра позволило добиться хорошей сходимости с результа
тами ПЭМ.
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1.2 Серебросодержащие катализаторы окисления СО
В данном разделе описаны нанесенные серебросодержащие катализа
торы для окисления СО. Анализ литературы показывает, что данные катали
заторы могут быть разделены на две большие группы. Первую группу со
ставляют катализаторы, приготовленные на основе «инертного» (не способ
ного к активации кислорода) носителя, чаще всего силикагеля [50, 79, 80, 81],
реже углеродных нанотрубок [82, 83], цеолитов [84, 85], керамики [8 6 ]. Вто
рую группу составляют катализаторы с «активным» носителем, представля
ющим собой оксид переходного металла: MnOx [87,

8 8

, 89, 90], CeO 2 [91, 92],

Fe2 O 3 [93], TiO 2 [94, 95], Co 3 O4 [96, 97] или Al2 O3, модифицированный окси
дами переходных металлов [46, 48]. В Таблице 1.1 представлены литератур
ные данные по активности различных Ag-содержащих катализаторов в окис
лении СО. Из представленных данных видно, что катализаторы Ag/SiO 2 хотя
и уступают, но обладают сопоставимой активностью с катализаторами
Ag/MOx, несмотря на то, что силикагель является «инертным» носителем, не
способным к активации кислорода. Кроме того, следует отметить, что содер
жание серебра в композитах Ag/MOx может доходить до 15-20 масс. %, в то
время как в наиболее активных катализаторах Ag/SiO 2 оно не превышает
8

масс. %. Интересно то, что для катализаторов Ag/SiO 2 обычно характерна

высокая активность уже при комнатной температуре, чего нельзя сказать о
большинстве катализаторов Ag/MOx. Таким образом, катализаторы Ag/SiO 2
заслуживают особого внимания, благодаря уникальным каталитическим
свойствам.
В настоящее время для приготовления катализаторов Ag/SiO 2 чаще все
го используют метод пропитки по влагоемкости [72, 79, 80, 49], прямой од
ностадийный синтез с использованием различных ПАВ в качестве темплата
[50, 112, 113, 98], намного реже механическое смешение компонентов [99],
фотохимическое восстановление [ 1 0 0 ,

1 0 1

], графтирование [ 1 0 2 ], лазерную

абляцию в растворе [103]. Согласно литературным данным наиболее актив
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ные в окислении СО катализаторы получены методом пропитки [111] и од
ностадийным синтезом [ 1 1 2 ].

Таблица 1.1 - Сравнение активности различных Ag-содержащих катализато
ров

Катализа
тор

M n1-xA gxO2
(соосажд.)
Ag/a-M nO 2
(пропитка)
Ag/M n2O3
(соосажд.)

Ag,
масс.
%

А 1 0 -3,
мольСО/гкагч

У К А 1 0 -4,
мольСО/(м2-ч)

Условия реакции б
TOF3
-1
ч

Ссыл
-ка

GHSV,
мл/(гч)

T, °С

%

CO/O2

6

5,68

2,47

10,2

5556

60

50

5/5

[88]

5

23,9

2,34

51,5

60000

83

90

~1/20

[87]

6,7

28,3

-

45,6

32000

73

90

2,4/1,2

[104]

Ag/p-M nO2
(пропитка)

15

14,7

3,68

10,6

40000

80

90

1/16

[89]

Ag/CeO2
(пропитка)

0,76

4,91

1,48

69,7

12000

195

100

~1/20

[105]

Ag/CeO2
(пропитка)

8

3,68

0,43

5,0

9000

65

100

1/20

[92]

Ag/CeO 2
(золь-гель)

6

2,45

0,55

4,4

60000

250

100

~0,1/20

[106]

20

49,1

17,2

26,5

60000

250

100

2/20

[93]

-

9,36

0,5

-

29333

38

50

1/20

[96]

24,5

1,96

-

-

100

100

1/2

[94]

24,5

-

-

60000

150

100

1/2

[95]

8

3,68

0,06

5,0

9000

65

100

1/20

[80]

8

2,89

-

2,5

7200

65

98

1/0,5

[79]

2,7

3,68

0,04

14,7

9000

100

100

1/20

[119]

7,8

3,61

0,11

5,0

9000

70

98

1/20

[50]

Ag/Fe2O3
(пропитка)
A g/Co3O4
(соосажд.)
Ag/TiO 2-Si
(пропитка)
Ag/TiO2
Ag/SBA -15
(пропитка)
Ag/SiO2
(пропитка)
Ag/HMS
(золь-гель)
Ag/SBA -15
(золь-гель)

10
ат. %
25
ат.%

а (моль СО) (моль Ag)- ч- , в пересчете на общее содержание серебра в катализаторе (без
учета дисперсности)
б скорость подачи смеси в расчете на массу катализатора (GHSV), температура, степень
конверсии СО и отношение СО/О2 в реакционной смеси
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В качестве носителей для Ag/SiO 2 катализаторов широко применяют силика
гели различных марок с широким диапазоном текстурных характеристик, в
том числе упорядоченные силикагели, полученные темплатным синтезом с
применением ПАВ: МСМ-41 [107, 108], SBA-15 [50, 109, 110, 49], HMS
(Hexagonal Molecular Sieve) [112, 113]. Образцы силикагелей отличаются не
только текстурными характеристиками (удельной поверхностью, размером
пор и объемом пор), но и удельным содержанием гидроксильных групп
(ммоль/г), что имеет большое, если не решающее, значение. В литературных
источниках приводятся только данные по текстурным характеристикам си
ликагелей, а содержание серебра варьируется в самых широких пределах (от
1 до 10 масс. %). Поэтому провести системный анализ литературных данных
и выявить закономерности по влиянию свойств поверхности силикагелей на
дисперсность и каталитическую активность НЧ серебра даже при условии
одинакового метода синтеза катализатора не представляется возможным.
Например, в работе [107] были исследованы серебряные катализаторы
( 8

масс. %) на основе МСМ-41 (SYft = 539 м 2 /г), SBA-15 (SYft = 482 м2 /г) и SiO 2
Л

(Sw = 245 м /г), приготовленные методом пропитки с последующим окисли
тельным разложением предшественника при 500 °С. Согласно данным ПЭМ
на поверхности МСМ-41 формируются частицы Ag размером 9,2 нм, в то
время как для SiO2 с существенно более низкой (в ~2 раза) удельной поверх
ностью средний размер частиц оказался немного меньше (8,5 нм), а для
SBA-15 с промежуточным значением удельной поверхности формируются
частицы с наибольшей дисперсностью (5,6 нм). Из данных видно, что размер
НЧ серебра не коррелирует с удельной поверхностью носителей. Вероятно,
это связано с различной степенью взаимодействия «серебро-силикагель»
из-за различной концентрации ОН-групп на поверхности носителей.
В последнее время научный интерес к каталитической системе Ag/SiO 2
значительно возрос в связи с появлением ряда работ, в которых авторами до
стигнута исключительно высокая активность данной системы в окислении
СО при комнатной температуре [49, 111, 112]. В Таблице 1.2 представлены
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результаты сравнения каталитических свойств наиболее активных на сего
дняшний день систем Ag/SiO 2 с Pd-, Pt- и Au-содержащими катализаторами,
представленными в литературе. Из таблицы видно, что в некоторых случаях
активность серебросодержащих катализаторов оказывается соизмеримой с
активностью Pd- и Pt-содержащих систем.

Таблица 1.2 - Сравнение каталитических свойств нанесенных Pd-, Pt- и
Au-содержащих

катализаторов

с наиболее

активными

катализаторами

Ag/SiO2, описанными в литературе

M,
масс.
%

А -10-3,
мольСО/(гкат^ч)

У К А 1 0 -6,
мольС О /(м Ч )

Ag/SBA-15

1,42

3,68

9,74

Ag/SiO2

4

18,6

-

Катализатор

Ag/HMS
A g/m eso-SiO 2
Au/SiO2
Au/CeO2
Pt/FeOx
Pt/Fe2O3
Pd-FeOx/CeO2
Pd/FeOx
Pt/AhO3

Условия реакции
TOF3
( ч 1)

Ссыл
ка

GHSV,
мл/(гч)

T,
°С

X co
(%)

28

9000

25

[49]

72000

30

100
61-63

1/20

54

1/1

[111]

1/20

[112]

1/20
~1/20
1/20
—1/20
0,5/10
—1/20
—1/20
0,5/10

[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[116]
[117]

2,8

3,61

3,59

15,2

9000

20

98

4

4,91
14,7
40,9

6,13
100
743
101,4
106
70,1
-

13,3
206,9
821,2
91,7
478,5
34,4
57,5
47,8

12000
44400
111000
120000
15000
120000

30
0
2
27
25
10
27
40

100
81
~90
100
100
10

1,4
0,98
1,5
1
1,9
1,9
1

7,1
24,5
6,13
10,3
2,45

б

CO/O2

а (моль-СО)(моль-М)- ч- , в пересчете на общее содержание металла в катализаторе (без
учета дисперсности)
б скорость подачи смеси в расчете на массу катализатора (GHSV), температура, степень
конверсии СО и отношение СО/О2 в реакционной смеси

При этом, учитывая значительно более низкую рыночную стоимость
серебра, можно сказать, что катализаторы на его основе выступают реальной
альтернативой катализаторам на основе металлов платиновой группы. Кроме
того, катализаторы на основе Pd и Pt склонны к дезактивации [116, 118] за
счет образования прочносвязанных карбонатов и оказываются чувствитель
ными к присутствию паров воды в реакционной смеси, что играет критиче
скую роль для их практического применения в устройствах для очистки воз
духа.
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Не смотря на большой объем исследований каталитической системы
Ag/SiO2, данные, опубликованные в литературе различными авторами, явля
ются весьма неоднозначными. До сих пор не выяснено, что является ключе
вым фактором, определяющим каталитическую активность нанесенного се
ребра в окислении СО. Среди прочих факторов, во-первых, важно отметить
влияние условий предобработок катализатора. Наиболее подробно изучено
влияние условий окислительно-восстановительной обработки, как самой эф
фективной и поэтому неотъемлемой для катализаторов этого типа [72, 79,
49]. Показано, что оптимальной является окислительная обработка при
500 °С, с последующим восстановлением в водороде при 200-300 °С, приво
дящая к формированию высокодисперсных частиц Ag. Во-вторых, следует
отметить влияние размера НЧ серебра (размерный эффект). В целом, литера
турные данные по оптимальному размеру частиц серебра согласуются друг с
другом. Так, в работе [81] указывается оптимальный размер частиц серебра
3-5 нм, в [79] - 4,5-5,5 нм, а в [119] - 4,5 нм. Предметом дискуссий является
участие приповерхностного кислорода в низкотемпературном окислении СО,
а также характер взаимодействия серебра с носителем, традиционно счита
ющимся «инертным».
1.2.1 Влияние условий предобработок катализатора
В работах [49, 120, 72, 79, 80] подробно изучено влияние различных га
зофазных обработок на свойства и каталитическую активность системы
Ag/SiO2. Влияние высокотемпературной окислительной обработки на НЧ се
ребра согласно литературным данным заключается в следующем:
- во-первых, происходит перестройка поверхности НЧ серебра (фасетирование), и образование приповерхностного кислорода [71, 72];
- во-вторых, имеет место редиспергирование частиц серебра по по
верхности носителя [72].
Так, в работе [80] изучали влияние газофазных обработок на систему
Ag/SBA-15, содержащую

8

масс. % серебра. Оказалось, что окислительное
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разложение предшественника при 500 °С приводит к формированию НЧ се
ребра размером до 11,9 нм (по данным РФА). Обработка в аргоне при той же
температуре приводит к образованию частиц размером до 18,5 нм, а прямое
восстановление водородом дает НЧ серебра размером 21,8 нм. При этом ак
тивность катализатора оказалась существенно выше в случае окислительной
обработки, что авторы связали с наличием приповерхностного кислорода и
большей дисперсностью частиц серебра.
В диссертационной работе [120] систематически исследовано влияние
условий окислительно-восстановительных обработок на дисперсность НЧ
серебра и каталитическую активность катализаторов Ag/SiO 2 в окислении
СО. Были использованы следующие обработки: 1) прямое восстановление
нанесенного предшественника в токе водорода при 300 °С (обработка “Н”);
2) окислительная обработка нанесенного предшественника при 500 °С с по
следующим восстановлением в токе водорода при 300 °С (обработка “OH”);
3) прямое восстановление нанесенного предшественника в токе водорода при
300 °С, с последующим реокислением при 500 °С и повторным восстановле
нием при 300 °С (обработка “НОН”). Показано, что дисперсность частиц се
ребра независимо от его содержания в катализаторе и типа используемого
силикагеля увеличивается в ряду “Н’^ Н О Н ’^ Ю Н ”, что, в общем-то, под
тверждает

литературные

данные

о

необходимости

окислительно

восстановительной обработки для синтеза НЧ серебра с высокой дисперсно
стью. Каталитическая активность систем Ag/SiO 2 в окислении CO в общем
случае зависела от дисперсности: с уменьшением размера НЧ Ag активность
увеличивалась.
В работах [71, 79] показано, что обработка катализатора Ag/SiO 2 при
700 °С как в инертной атмосфере, так и кислороде приводит к образованию
крупных частиц серебра (~20 нм). Это связано с тем, что рост температуры
способствует увеличению вклада процессов агломерации частиц, протекание
которых контролируется температурой и мало зависит от состава газовой фа
зы. Таким образом, оптимальная температура окислительной обработки со
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ставляет 500 °С, поскольку увеличение температуры обработки приводит к
снижению дисперсности частиц серебра.
Неоднозначный результат получен в работе [49]. Авторы исследовали
каталитическую активность НЧ серебра, нанесенных на силикагель SBA-15,
после воздействия окислительных обработок при температурах 500-900 °С.
Было установлено, что с увеличением температуры кислородной обработки
от 500 до 900 °С происходит увеличение каталитической активности в окис
лении СО. Хотя в другой работе [79] показано, что при температурах окисли
тельной обработки выше 500 °С происходит увеличение размера частиц се
ребра и уменьшение каталитической активности. Необычное на первый
взгляд поведение НЧ серебра при высоких температурах авторы связывают с
особенностями пористой структуры используемого силикагеля. Авторами
предложен механизм высокотемпературного диспергирования серебра, со
гласно которому при 700-900 °С происходит интенсивное испарение атомов
серебра с внешней поверхности носителя, их диффузия внутрь пористого
пространства (по поверхности и через газовую фазу) с последующим оса
ждением на стенках пор и формированием большого числа мелких НЧ сереб
ра (4-7 нм).
Важным параметром является температура восстановительной обра
ботки катализаторов. В работе [79] изучали влияние температуры восстано
вительных обработок, следующих за окислительной обработкой при 500 °С.
Показано, что при температурах 50-200 °С формируются высокодисперсные
НЧ серебра размером 4-6 нм, а с увеличением температуры восстановления
от 200 до 500 °С происходит укрупнение частиц Ag и снижение активности в
окислении СО. Данные другой работы [80] также указывают на то, что пря
мая обработка нанесенного предшественника в потоке водорода при 500 °С
приводит к почти полной потере каталитической активности. Таким образом,
увеличение температуры восстановления катализатора выше 300 °С является
нежелательным, поскольку приводит к спеканию НЧ серебра и снижению их
дисперсности. Восстановление при высокой температуре также приводит к
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перестройке поверхности НЧ Ag (исчезновению фасеток) и выходу на по
верхность более термодинамически выгодной, плотноупакованной грани
(111) с низкой реакционной способностью [72].
1.2.2 Влияние количества серебра
Не менее важным параметром, влияющим на каталитические свойства,
является содержание серебра. В ряде работ исследованы катализаторы
Ag/SiO 2 с различным содержанием активного компонента [80, 79,

1 2 0

]. Важ

но отметить, что данные полученные различными авторами находятся в хо
рошем соответствии друг с другом.
В диссертационной работе [120] исследованы катализаторы Ag/SiO 2 с
содержанием активного компонента от 1 до 16 масс. % При увеличении со
держания серебра от 1 до 4 масс. % каталитическая активность в окислении
СО увеличивалась. Дальнейшее увеличение от

до 16 масс. % могло приво

8

дить как к снижению, так и дальнейшему росту активности в зависимости от
используемого силикагеля.
В другой работе [79] исследованы системы Ag/SiO 2 с содержанием ак
тивного компонента 2, 4, 8 , 12 и 16 масс. %. Зависимость каталитической ак
тивности в окислении CO от содержания серебра носит экстремальный ха
рактер: при увеличении содержания серебра от

2

до

8

масс. % наблюдается

рост каталитической активности, а дальнейшее увеличение содержания до
16 масс. % является нецелесообразным, поскольку активность снижается.
Таким образом, по данным этой работы содержание серебра

8

масс. % явля

ется оптимальным.
Согласно данным, полученным в работе [80], выбор оптимальных
условий предобработки катализатора Ag/SiO 2 зависит от содержания серебра.
Были исследованы катализаторы с содержанием активного компонента от 2
до

8

масс. % и использованы две различные предобработки: обработка в ар

гоне при 500 °С и окислительная обработка при той же температуре. Показа
но, что обработка в аргоне катализаторов Ag/SiO2, содержащих 2 и 4 масс. %
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серебра, приводит к большей каталитической активности в окислении СО по
сравнению с кислородной обработкой. Для катализатора, содержащего
6

масс. % серебра активности практически одинаковы, а для 8 %-ой системы,

активность существенно выше в случае использования кислородной обра
ботки.
1.2.3

Влияние функциональных свойств поверхности силикагеля и вза

имодействия с носителем
Исследований, посвященных влиянию функциональных свойств по
верхности силикагеля на физико-химические и каталитические свойства
Ag/SiO2, в литературе представлено мало. Одна из немногих работ [121] по
священа исследованию влияния температуры предварительного прокалива
ния силикагеля на активность системы Ag/SiO 2 в селективном окислении СО.
В данной работе исследованы катализаторы Ag/SiO2, приготовленные на ос
нове силикагеля, прокаленного при 550, 700, 900 и 950 °С. Методом ПМР
было установлено, что при увеличении содержания серебра от 4 до
16 масс. % происходит уменьшение количества ОН-групп, что указывает на
взаимодействие серебра с силанольными группами и образование связей
Si-O-Ag. Показано, что в случае не прокалённого силикагеля взаимодействие
серебра преимущественно с водородносвязанными группами Si-ОН приводит
к образованию сравнительно крупных НЧ размером около 13 нм, обладаю
щих не высокой каталитической активностью. Прокаливание силикагеля при
550 °С приводит к удалению значительной части водородносвязанных силанольных групп, а при прокаливании на 700 °С сохраняются только изолиро
ванные OH-группы. По мнению авторов, взаимодействие серебра именно с
изолированными силанольными группами приводит к формированию нано
частиц серебра с наибольшей дисперсностью и наилучшими каталитически
ми свойствами. Дальнейшее увеличение температуры прокаливания силика
геля до 900 и 950 °С приводит к уменьшению дисперсности частиц серебра и
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падению каталитической активности, что авторы связывают со значительным
спеканием структуры силикагеля.
Следует отметить недостаточную обоснованность выводов, сделанных
в данной работе. Во-первых, низкая дисперсность частиц серебра для образ
ца, приготовленного на основе не прокалённого силикагеля, может быть свя
зана с органическими примесями на поверхности силикагеля, восстанавли
вающими серебро. Во-вторых, авторы связывают каталитическую активность
Ag/SiO 2 только с дисперсностью частиц серебра, совершенно не уделяя вни
мания исследованию активных центров поверхности катализатора. К тому
же, данные этой работы противоречат результатам, полученным в работе
[120]. В-третьих, авторы не исследовали состояние нанесенного предше
ственника в зависимости от температуры прокаливания носителя. Таким об
разом, ввиду недостаточной обоснованности и противоречивости данных по
влиянию гидроксильного покрова силикагеля на характер взаимодействия
«металл-носитель» и каталитическую активность систем Ag/SiO 2 необходимо
систематическое исследование данного вопроса для выявления количествен
ных, а не качественных закономерностей.
В другой работе [99] исследовались катализаторы Ag/SiO2, приготов
ленные механическим смешением компонентов в массовом соотношении
19:100 (НЧ серебра размером 30-60 нм и силикагеля с удельной поверхноЛ

стью 495 м /г). В качестве объектов сравнения использовались механическая
смесь НЧ серебра с кварцевым песком и катализатор Ag/SiO 2

( 8

масс. % се

ребра), приготовленный методом пропитки. Согласно результатам исследо
вания каталитическая активность катализатора Ag/SiO2, приготовленного ме
ханическим смешением, в селективном окислении СО оказалась ничтожно
мала. Однако после окислительной обработки механической смеси при
500-800 °С активность существенно увеличивалась, причем после обработки
при 700 °С активность приближалась к активности катализатора

8

Ag/SiO2,

полученного методом пропитки. Индивидуальные НЧ серебра, силикагель, а
также механическая смесь НЧ серебра с кварцем даже после окислительной
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обработки при 700 °С не проявляли каталитической активности. Высокотем
пературная окислительная обработка механической смеси НЧ серебра и си
ликагеля приводила к диспергированию НЧ серебра по поверхности носителя
и формированию межфазной границы серебро-силикагель, что было под
тверждено данными ПЭМ и РФА. В случае кварца, характеризующегося
практическим отсутствием силанольных групп на поверхности и обладающе
го крайне низкой удельной поверхностью, диспергирования НЧ серебра не
происходило, поэтому эта система не обладала каталитической активностью.
Таким образом, авторы подчёркивают важность высокой удельной поверхно
сти носителя для диспергирования НЧ серебра и наличия взаимодействия се
ребро-силикагель для достижения высокой каталитической активности в
окислении СО.
Традиционно взаимодействие «серебро-силикагель» считается слабым
[122, 123], поэтому для увеличения степени взаимодействия серебра с носи
телем используются сложные методики синтеза катализаторов с применени
ем органических линкеров - различных органоалкоксиланов, содержащих
аминную или иминную группы [81, 124]. В одностадийных синтезах катали
заторов Ag/SiO 2 алкоксидный фрагмент органического линкера связывается с
поверхностью глобул силикагеля на стадии получения геля, а свободная
амино-группа связывает ионы серебра из раствора за счет донорноакцепторного взаимодействия. Далее производят сушку полученного геля и
отжиг на воздухе. Катализаторы, полученные таким методом, проявляют вы
сокую активность в окислении СО, а размер НЧ серебра для них составляет
1-4 нм [81].
1.3 Серебросодержащие катализаторы окисления этанола
Ежегодное производство биоэтанола в мире неуклонно растет и со
гласно некоторым прогнозам в

2 0 2 0

году составит около 280 млрд. литров.

Поэтому этанол (биоэтанол) может быть использован в качестве доступного
и дешевого сырья для производства ценных органических соединений, таких
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как ацетальдегид [125, 126, 127, 43], уксусная кислота [125, 126], этилацетат
[128, 129], бутанол [130, 131, 132, 133], изобутилен [134], бутадиен [135],
ацетон [136, 137], а также получения водорода [138].
Описанные в литературе серебряные катализаторы селективного окис
ления (дегидрирования) спиртов представляют собой:

1

) частицы серебра,

нанесенные на поверхность различных носителей: SiO 2 [139, 140, 141], кера
мика [45, 142], Al2 O 3 -SiO 2 [143], MgCuCr2 O4 [144], гидроксиапатиты [145],
силикафосфаты P 2 O 5 -xH2 O/SiO 2 [146], 2) ионы серебра в структуре оксида
марганца (композиты Ag-OMS-2) [147, 148, 149]. 3) металлическое серебро
[58, 150].
В Таблице

1.3 представлены результаты сравнительного анализа

Ag-содержащих катализаторов с другими системами, описанными в литера
туре (оксидными ванадиевыми, золотосодержащими). Оксидные ванадиевые
катализаторы представляются, на первый взгляд, уникальным классом низко
температурных катализаторов (Т = 140-160 °С) для селективного окисления
этанола, не содержащим благородных металлов. Как правило, для этих ката
лизаторов максимальный выход целевого продукта (ацетальдегида) составля
ет 87-91 % [126, 155]. Основными побочными продуктами являются уксусная
кислота, СО2, в меньших количествах - ацеталь, диэтиловый эфир. Для этих
катализаторов характерна сильная зависимость селективности от условий
проведения процесса. Так, с повышением температуры существенно увели
чивается выход уксусной кислоты (до 75%) и продуктов глубокого окисления
[126]. С увеличением мольного отношения О 2 к этанолу в реакционной смеси
также происходит снижение селективности по ацетальдегиду [155].
Окисление этанола на золотосодержащих катализаторах реализуется
обычно при 180-250 °С с селективностью по ацетальдегиду, изменяющейся
от 60 до 99 % в зависимости от катализатора и условий проведения процесса.
Основными побочными продуктами являются уксусная кислота, СО 2 . Так, в
работе [43] максимальный выход ацетальдегида для катализатора Au/Al2 O 3
составляет 60% при 220 °С и соотношении O2/Et = 9, а для Au/SiO 2 - всего
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35% при 290 °С. В других работах при существенно более низких соотноше
ниях O2/Et для катализатора Au/SiO 2 достигнут выход ацетальдегида 80% при
250 °С [152], а для системы Au/цеолит - 75 % при 240 °С, соответственно
[153].
Другим существенным недостатком золотосодержащих катализаторов
является дезактивация за счет спекания НЧ золота при высоких температурах
(выше 200 °С). Реализация процесса при низкой температуре (120-160 °С) не
позволяет получить высокий уровень конверсии этанола. С этой точки зрения
система Au/TiO 2 (2-7 масс. %) является уникальной, поскольку позволяет до
стичь 60-90 % конверсии уже при 120 °С, однако селективность по ацетальдегиду составляет только 80 % за счет образования побочного продукта ацеталя (1,1-диэтоксиэтана) [43]. Увеличение температуры реакции приводит
к образованию уксусной кислоты и СО2.
Нанесенные серебросодержащие катализаторы позволяют проводить
процесс при 190-280 °С (конверсия около 98%) и характеризуются высокой
стабильностью [145, 147] и селективностью по ацетальдегиду (более 95%)
даже при высоком соотношении О2^

[45]. Основным побочным продуктом

являются газы (СОх), поэтому не требуется очистка ацетальдегида от органи
ческих примесей, что является одним из основных преимуществ серебросо
держащих катализаторов. Перспективным направлением исследований явля
ется поиск модифицирующих добавок для Ag-содержащих катализаторов,
позволяющих снизить температуру процесса с сохранением высокой селек
тивности по ацетальдегиду. В связи с этим возникает интерес к разработке
нанесенных серебросодержащих катализаторов, исследованию особенностей
формирования

активных

центров

и

выявлению

взаимосвязи

физико

химических свойств катализаторов с каталитической активностью.
В первую очередь в качестве модификаторов нанесенных серебряных
катализаторов следует рассматривать оксиды переходных металлов (Fe, Ce,
Mn и др.). Так, в диссертационной работе [151] исследованы каталитические
системы Ag/SiO2, модифицированные оксидом железа FeOx. Показано фор
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мирование каталитически активного Ag-Fe слоя на поверхности силикагеля и
наличие эффекта «кооперативного действия» в катализаторах Ag/FeOx/SiO2.
Однако особенности формирования активной поверхности в сложных много
компонентных системах, таких как Ag/MOx/SiO 2 (где МОх - оксид переход
ного металла), все еще остаются мало изученными.

Таблица 1.3 - Сравнение каталитических свойств серебросодержащих ката
лизаторов в газофазном селективном окислении этанола в ацетальдегид

Катализатор

Губчатое Ag
Нанопористое

М е
талл,
масс.
%

А*10'2,
мольEt/гкагч

TOFa,
( ч 1)

100

-

Условия реакции

Sac,
%

STY15
( ч 1)

Ссыл
ка

5/1

96

-

[58]

GHSV,
мл/(г-ч)

T, °С

E t/O /

-

-

500

100

46,3

50

133333

250

2/1

95

21

Ag
A g/Fe-Si3N 4
Ag/HAP
Ag/MgCuCr2O4
Ag/OM S-2
Ag/OM S-2
Au/TiO2

[150]

4,9
0,5
0,89
2

0,58
1,23
1,25
5,52
0,35

12,7
692
149,2
34,8

7200
100000
36000
36000
7200

283
250
225
190
230
120

1/9
4/1
1/3
1/2
1/2
1/9

96
100
99
98
95
80

[45]
[145]
[144]
[149]
[147]
[43]

Au/MgCuCr2O4

0,9

4,2

986

100000

200

1/3

99

Au/SiO2
Au/SiO2

1,1
0,2

0,83
0,41

149
400

120000
12600

180
250

1/1
1/1,2

99
99

Au/цеолит

1

3,19

628

31560

200

1/1

98

RuO2/SnO2
V 2O5/TiO2-SiO2
20%V2O5/TiO2

4,1
-

0,51
0,56

5141
-

5580
7200

120
160
140

2/9
~1/8
1/9

97
88,2
96

4,9
282
65
26
6,2
201,
9
33
96,8
135,
4
~217
-

[127]
[125]
[152]
[153]
[154]
[155]
[126]

а число оборотов реакции в пересчете на общее содержание серебра (Au, Ru) в катализато
ре без учета дисперсности (моль-Е^(моль-М)-1ч-1
б объемное отношение этанола к кислороду в реакционной смеси
в выход ацетальдегида (ГсшсноГМ-1^Ч-1) в пересчете на общее содержание активного ком
понента (M=Ag, Au, Ru)

1.4

Влияние кислотно-основных свойств поверхности на процесс

превращения этанола
На Рисунке 1.1 представлена обобщенная схема возможных превращений
этанола в процессе дегидрирования/окислительного дегидрирования, состав
ленная на основе данных, приведенных в работах [128, 131, 135, 139, 156].
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Основными побочными реакциями, снижающими селективность по ацеталь
дегиду в условиях окислительного дегидрирования, являются глубокое окис
ление, образование уксусной кислоты, этилацетата и образование ацеталя
( 1 , 1 -диэтоксиэтана),

протекающее

только

при

низких

температурах

(120-160 °С). Реакции дегидратации спирта (внутримолекулярная и межмолекулярная) и альдольная конденсация ацетальдегида с последующим обра
зованием С4-продуктов протекают в бескислородных условиях.

Г

г

| При низкой температуре

-н2о

| В бескислородных условиях

с 2н4 <«-

I

1,1-диэтоксиэтан

сн3соос2н5

+С2Н5ОН

— — — — -1

I

С Н 2 СН( ОС2 Н д 2

А

-н2

-н2о
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I
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______________________________ 1

Рисунок 1.1 - Схема возможных превращений этанола в процессах дегидри
рования/окислительного дегидрирования

На Рисунке 1.2 представлены данные термодинамического расчета для
различных направлений превращения этанола в аэробных и анаэробных
условиях. Из рисунка видно, что в анаэробных условиях протекание реакции
внутримолекулярной дегидратации спирта является более выгодным процес
сом с точки зрения термодинамики. Напротив, реакция окисления этанола в
ацетальдегид более термодинамически выгодна, чем реакция дегидратации.
С точки зрения термодинамики это означает, что появление кислорода в ре
акционной смеси должно приводить к подавлению процессов дегидратации и
увеличению соотношения выходов ацетальдегида и этилена. В работе [151]
л
селективность по этилену для катализаторов Ag/Si3 N 4 (8уд.=2-4 м /г), содер
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жащих примеси Fe и Zr в режиме дегидрирования составляла около 10 % при
300 °С. Образование этилена было связано автором с протеканием реакции
дегидратации на Fe-содержащих центрах и/или ОН-группах носителя. Одна
ко для тех же катализаторов в условиях окислительного дегидрирования при
250 °С селективность по этилену была не более 1 % (в 10 раз меньше, чем в
дегидрировании), а по ацетальдегиду - более 95 %.

Рисунок 1.2 - Термодинамический расчет для различных путей превращения
этанола
В другой работе были исследованы катализаторы Fe/SBA-15 с различ
ным содержанием железа (0,3 - 14 масс. %) [157]. Было показано, что в при
сутствии кислорода в реакционной смеси соотношение выходов ацетальдегида и этилена возрастает по сравнению с анаэробными условиями. Для об
разцов с низким содержанием Fe наблюдался высокий выход этилена (до
63 % в дегидрировании и до 45 % в режиме окисления), а с увеличением со
держания железа выход этилена снижался для обоих режимов. Высокий вы
ход этилена был связан с протеканием реакции дегидратации этанола на
сильных Бренстедовских кислотных центрах, образованных изолированными
3_1_

ионами Fe . Образование сильных кислотных центров на поверхности
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SBA-15 при введении железа напоминает формирование подобных центров
при внедрении алюминия в структуру SiO 2 в алюмосиликатах.
Следует отметить влияние кислотно-основных свойств поверхности на
селективность процесса. Побочные процессы, идущие в отсутствие кислоро
да, являются типичными реакциями кислотно-основного катализа, поэтому
управляя кислотно-основными свойствами поверхности катализатора можно
достичь высокой селективности по целевому продукту. Реакция дегидрата
ции этанола, катализируемая сильными кислотными центрами поверхности,
легко протекает при использовании в качестве носителей веществ с ярко вы
раженными кислотными свойствами, таких как Al2 O3 и цеолиты. Так, мето
дом ТПР адсорбированного этанола для катализатора Ag/Al2 O 3 было показа
но образование значительных количеств этилена наряду с ацетальдегидом
[158]. В другой работе [159] исследовались НЧ золота, нанесенные на раз
личные носители (CeO2, SiO2, TiO2, Al2 O3, MgO, активированный уголь). Бы
ло установлено, что в процессе каталитического разложения этанола на ката
лизаторе Au/Al2 O 3 основными продуктами являются этилен и диэтиловый
эфир, а наблюдаемая скорость образования водорода практически равна ну
лю. В то время как для Au/SiO 2 и Au/C основными продуктами разложения
этанола были ацетальдегид и водород вплоть до 350 °С. Поэтому с точки
зрения увеличения селективности по ацетальдегиду использование инертного
носителя (например, силикагеля), не обладающего ярко выраженной кислот
ной функцией, является предпочтительным.
Другим побочным процессом, катализируемым кислотно-основными
центрами поверхности в отсутствие кислорода в реакционной смеси, являет
ся образование кротонового альдегида с последующим его превращением в
соответствующие С4 -продукты. Как правило, конденсация ацетальдегида и
образование продуктов С4 протекает при низких объемных скоростях потока
реакционной смеси (не более 2000 ч-1) [133]. В работе [139] наблюдали обра
зование небольших количеств продуктов С 4 (суммарно не более 5%) на ката
лизаторе Ag/SiO 2 в режиме дегидрирования при 300 °С и скорости подачи
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этанола 2-6 ч-1. Известно, что для получения высокого выхода С4-продуктов
необходимо наличие сильных основных центров на поверхности катализато
ра, поскольку альдольно-кротоновая конденсация наиболее эффективно ка
тализируется основаниями. Наилучшими катализаторами для синтеза бутанола из этанола являются композиции на основе гидроксиапатитов [130, 131,
133]. Использование подходящих модификаторов (MgO, ZrO2) для системы
Ag/SiO 2 и низкой скорости подачи сырья позволяет достичь высокого выхода
продуктов С4. Так, в работе [135] селективность по бутадиену составила 60 и
74

%

при

конверсии

этанола

19 и

30%

для

0,3Ag/4MgO/SiO 2

и

0,3Ag/4ZrO 2 /SiO2, соответственно (320 °С, скорость подачи этанола 0,31 ч-1).
В то же время для катализатора 0,3Ag/4Al2 O 3 /SiO 2 при тех же условиях ос
новными продуктами являлись диэтиловый эфир (селективность 41%) и эти
лен (селективность 27%). Таким образом, изменяя природу модификатора и,
соответственно, кислотно-основные свойства поверхности катализаторов
Ag/SiO2, можно проводить процесс превращения этанола в нужном направ
лении.
Таким образом, реализация процесса окислительного дегидрирования
этанола имеет преимущества перед анаэробным режимом, заключающиеся,
во-первых, в снижении температуры процесса, во-вторых, в подавлении по
бочных процессов дегидратации и альдольной конденсации в присутствии
кислорода. С другой стороны, в присутствии кислорода увеличение темпера
туры реакции приводит к интенсификации процессов глубокого окисления и
снижению выхода целевого продукта, поэтому необходимо обеспечить высо
кую конверсию этанола при умеренной температуре. Среди преимуществ
анаэробного дегидрирования следует отметить образование ценного побоч
ного продукта - водорода.
Образование ацеталя (1,1 -диэтоксиэтана) из ацетальдегида и этанола в
условиях окисления возможно при высоких степенях покрытия поверхности
катализатора молекулами этанола, которое достигается при низких темпера
турах. Так, в работе [43] для низкотемпературного катализатора Au/TiO 2 бы
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ло обнаружено образование ацеталя в режиме окисления при 120 °С, что
приводило к существенному снижению выхода ацетальдегида. Аналогичная
ситуация наблюдалась для катализатора RuO 2 /SnO 2 [154]. При увеличении
парциального давления этанола в реакционной смеси от 4 до 40 кПа проис
ходило увеличение селективности по ацеталю от 5 до 81 % при 120 °С. Обра
зование ацеталя в небольших количествах обнаружено и для низкотемпера
турных ванадиевых катализаторов [155]. Таким образом, отрицательным мо
ментом в низкотемпературном окислении этанола на нанесенных металличе
ских катализаторах является образование ацеталя.
1.5 Катализаторы MnOx и Ag/MnOx
Выбор оксида марганца (MnO 2 ) в качестве одного из компонентов ка
тализатора низкотемпературного окисления связан с высокой скоростью
процессов реокисления и восстановления поверхности. Для приготовления
катализаторов данного типа используют метод пропитки [87, 89], соосаждения [8 8 , 104], гидротермальный синтез [90, 160]. В качестве носителя катали
заторов выступают различные кристаллические модификации диоксида мар
ганца: a-MnO 2 [87, 89], P-MnO2 [8 8 , 89], другие оксиды марганца (y-Mn2 O3)
[104], а также диоксид марганца находящийся в форме октаэдрических моле
кулярных сит (OMS-2) со структурой криптомелана (KMn 8 O16) [90, 160, 161,
162, 163].
В литературных источниках встречается сравнительно небольшое ко
личество данных по селективному окислению спиртов в газовой фазе на
Mn-содержащих катализаторах. Представленные работы связаны с окислени
ем спиртов на катализаторах, содержащих только фазу OMS-2 (криптомела
на) [147, 148, 149, 164, 165]. Например, для катализаторов Ag/OMS-2 выход
ацетальдегида составляет 71 % при конверсии этанола 75 % и температуре
230 °С [149, 147]. В [165] селективность по ацетальдегиду составила 79 %
при конверсии этанола 71,5 % для катализатора Fe/OMS-2 (300 °С, 1% О2).
Жидкофазное окисление спиртов реализуется на OMS-2 со 100 % селектив
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ностью по соответствующему альдегиду [166, 167]. Очевидно, что использо
вание катализаторов, содержащих фазу OMS-2, в газофазном селективном
окислении спиртов связано с высокой способностью других оксидов марган
ца (у-ЫпО2, a - M n ^ ^ Mn 3 O4) катализировать глубокое окисление. Каталити
ческая композиция, содержащая фазы у ^ п О 2 и a-Mn 2 О 3 способна полностью
окислять этанол до CO 2 уже при 170 °С [168]. В реакции окисления пропанола до пропионового альдегида на Mn 3 O4 наблюдалось снижение селективно
сти по альдегиду при T>180 °С за счет образования пропионовой кислоты и
CO 2 [169]. Большинство работ, посвященных композитам Ag/MnOx (Mn2 O3,
MnO2), связано именно с окислением СО [87,

8 8

, 89] и летучих органических

соединений [48, 87, 170].
В Таблице 1.4 приведен сравнительный анализ различных катализато
ров Ag/MnOx в окислении СО. Из представленных данных можно видеть, что
композиты, содержащие различные кристаллические модификации MnO 2 , а
также Mn 2 O 3 обеспечивают конверсию СО на уровне 90 % в интервале тем
ператур 70-90 °С. Однако для катализаторов Ag/OMS-2 температурный диа
пазон проведения реакции выше и варьируется в пределах 110-170 °С, а кон
версия составляет 50-100 %. Тем не менее, фаза OMS-2, в сущности, пред
ставляющая собой диоксид марганца, также характеризуется высокой актив
ностью в глубоком окислении ЛОС: формальдегида [171, 172], этанола [173,
174], толуола [175]. Поэтому реализация процесса селективного превращения
спиртов на катализаторах, содержащих фазу OMS-2, как правило, требует
низкого содержания кислорода в реакционной смеси и умеренных темпера
тур (не выше 200-230 °С) [147, 149]. Для окисления алифатических спиртов с
низкой реакционной способностью (октанол- 1 ) и ароматических спиртов
(бензиловый спирт) могут быть использованы смеси на основе воздуха [148,
164].
Октаэдрические молекулярные сита со структурой криптомелана име
ют обобщенную формулу KxMn 4 +8 -xMn 3 +xO 1 6 nH2O (x=0,2 - 1,0) [176] и явля
ются синтетическим аналогом природного минерала холландита BaMn 8 O16.
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Кристаллическая структура OMS-2 образована цепочками октаэдров MnO6,
соединенными общей гранью. Цепочки, соединяясь друг с другом вершина
ми октаэдров, образуют продольные туннели (1х1) и (2х2). Туннели (2х2),
имеющие размер 0,46 нм, заняты ионами К+, а также молекулами воды, ста
билизирующими структуру (Рисунок 1.3). Средняя степень окисления мар
ганца изменяется от 3,4 до 3,99, благодаря одновременному присутствию в
структуре Mn2+, Mn3+ и Mn4+ [174, 184, 185]. Ионы калия могут быть частично
замещены другими ионами Ag+, Cu2+, Zn2+, Mg2+, Co2+, Ni2+, NH 4 +, H+, Na+ с
помощью техники ионного обмена. Также допирующий катион может быть
введен в раствор предшественников Mn перед формированием структуры
OMS-2. При этом могут быть синтезированы полифункциональные материа
лы с различными свойствами, зависящими от природы допирующего катиона
[177, 178]. В последнее время возрастающий интерес к материалам на основе
OMS-2 связан не только с уникальными каталитическими свойствами в окис
лительных процессах, но и адсорбционными, ионообменными и полупровод
никовыми свойствами. Композиты, содержащие OMS-2, применяют в элек
тротехнических изделиях (батареи, суперконденсаторы, топливные элемен
ты) [179, 180, 181, 182], в качестве адсорбентов СО 2 [183] и H2S [184, 185],
фотокатализаторов для очистки сточных вод [186], катализаторов восстанов
ления оксидов азота (deNOx процессы) [187, 188, 189], селективного гидри
рования органических соединений в жидкой фазе [190, 191] и катализаторов
разложения озона [192].
Л

0 . 0

Г
OMS-2
(2x2)

b-MnO2
(1x1)

Рисунок 1.3 - Модели кристаллической структуры OMS-2 и пиролюзита
(P-MnO2) согласно [164, 193]

Таблица 1.4 - Фазовый, химический состав и каталитические свойства катализаторов Ag/MnOx в окислении СО
Условия реакции

Катализатор

Способ
синтеза

Т термообработ
ки, оС

Mni-xA gxO2

соосаждение

400

6

P-MnO2
(тетр.)

рентгеноаморфн.

5,68

2,47

5556

60

50

5/5

[88]

Ag/a-M nO 2

пропитка

450

5

a-MnO2
(тетр.)

частицы
Ag/Ag2O

23,9

2,34

60000

83

90

—1/20

[87]

Ag/M n2O3

соосаждение

400

6,7

y-Mn2O3

28,3

-

32000

73

90

2,4/1,2

[104]

Ag/a-M nO 2

пропитка

350

15

14,7

2,29

40000

90

90

1/16

[89]

Ag/p-M nO2

пропитка

350

15

14,7

3,68

40000

80

90

1/16

[89]

Ag/OM S-2

гидротерм.

250

10,3

24,5

0,89

240000

140

50

0,5/2,5

[163]

Ag/OM S-2

пропитка
250

8,9

KMn8O16
(тетр.)

24,5

1,87

240000

170

50

0,5/2,5

60, ва
куум

-

KMn8O16
(тетр.)

4,91

0,38

12000

140

100

1/1

[162]

60, ва
куум

-

KMn8O16
(тетр.)

4,91

0,33

12000

140

100

1/1

[162]

300

0,5

ионное

-

-

-

110

100

1/2

[161]

300

1

ионное

2,33

0,29

5700

140

100

1/1

[90]

Ag/OM S-2
Ag/OM S-2
Ag/OM S-2

Фотохим.
восст-е
в р-ре
Восст-е
NaBH4
в р-ре
гидротерм.
гидротерм.

Фазовый со
став носителя

a-MnO2
(тетр.)
P-MnO2
(тетр.)
KMn8O16
(тетр.)

KMn8O16
(тетр.)
KMn8O16
(тетр.)

Состояние Ag

A -10-4,
мольСО/м2 ч

GHSV,
м л/гч

T,
°С

X co,
%

CO/O 2

Ссыл
ка

рентгеноаморфн.
частицы Ag
2-6 нм
частицы Ag
5-10 нм
ионное
рентгеноаморфн./ионно
е
рентгеноаморфн./ионно
е
рентгеноаморфн./ионно
е
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Ag/OM S-2

A&
%

А -10-3,
мольС О /гч

[163]
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Физико-химические и каталитические свойства материалов на основе
OMS-2 зависят от природы и концентрации стабилизирующего иона [194],
средней степени окисления марганца и подвижности решеточного кислорода
[195], кислотно-основных свойств [196, 197], текстурных характеристик и
морфологии [171, 198, 199]. В настоящее время разработано несколько спо
собов синтеза полифункциональных OMS-материалов, позволяющих контро
лировать фазовый состав и морфологию [171, 205, 193]. Общепринятые ме
тоды синтеза основаны на окислительно-восстановительной реакции между
2+
Mn и MnO4- в растворе при pH<2. Далее проводят кипячение полученного
гидратированного осадка двуокиси марганца с обратным холодильником
[186,

2 0 0

,

2 0 1

], либо гидротермальную обработку в автоклаве [181,

2 0 2

].

Вместо перманганата калия в качестве окислителя ионов Mn2+можно исполь
зовать персульфат калия [203] и хлорат калия [204]. Фаза OMS-2 также мо
жет быть получена по золь-гель методу и твердофазной реакции между
Mn(CH 3 COO ) 2 и KMnO 4 [174]. Золь-гель метод заключается в восстановлении
KMnO 4 щавелевой кислотой с последующей сушкой и прокаливанием полу
ченного слоистого диоксида марганца (бирнессита, S-MnO2) при 600 °С [174,
205].
Влияние температуры, рН среды и времени на процесс кристаллизации
диоксида марганца подробно описано в [206, 207, 208]. При pH=5-7 и темпе
ратурах 50-200 °С может быть получен только аморфный диоксид марганца.
Структура холландита формируется в сильнокислой среде при pH=1-2 и тем
пературе от 80 до 120 °С. Пиролюзит (P-MnO2) формируется при температу
рах ниже 80 °С, а фаза нсутита (y-MnO2) при Т>150 °С также при pH=1-2.
Однако как было показано в [209], формирование преимущественно фазы
нсутита возможно и при 100 °С, если концентрация ионов калия в растворе
недостаточная. Поэтому присутствие определённого количества ионов калия
в растворе является необходимым условием для формирования фазы OMS-2.
Высокую каталитическую активность фазы OMS-2 в окислительных
процессах обычно связывают с высокой скоростью реакций восстановле

40

ния/реокисления поверхности, наличием микропор, способных к адсорбции
небольших органических молекул, а также кислотно-основными свойствами
поверхности. Согласно литературным данным поверхность OMS-2 характе
ризуется наличием сильных льюисовских и слабых бренстедовских кислот
ных центров, а основные центры слабые или практически отсутствуют [197,
210]. Низкая бренстедовская кислотность, вероятно, связана с высоким ин
дексом гидрофобности фазы OMS-2. Так, было показано, что материалы на
основе OMS-2 селективно адсорбируют органические молекулы из водно
органических

парогазовых

смесей

[211].

Согласно

данным

ИК-спектроскопии, приведенным в работе [211], гидроксильные группы
и/или адсорбированная вода отсутствуют на поверхности OMS-2. Повидимому, для этих материалов превращение льюисовских кислотных цен
тров, представленных вакантными d-орбиталями ионов Mn4+ и Mn3+, в бренстедовские центры типа MnIII(IV)-OH невозможно.
Ионы калия в структуре OMS-2 могут быть частично замещены (до
64 %) на ионы H+ с помощью ионного обмена [196]. В этом случае поверх
ность OMS-2 характеризуется наличием сильных бренстедовских и льюисов
ских кислотных центров, а также происходит изменение каталитических
свойств материала. Так, в работе [196] исследованы протон-замещенные ка
тализаторы H-OMS-2 с различной степенью замещения ионов калия. Показа
но, что с увеличением степени замещения происходит увеличение общей
кислотности, а также концентрации сильных кислотных центов. С увеличе
нием кислотности каталитическая активность в реакции окисления циклогексана в присутствии трет-бутилгидропероксида увеличивалась, при этом се
лективность по циклогексанолу не изменялась, а по циклогексанону - увели
чивалась. В работе [166] исследовали реакцию селективного жидкофазного
окисления бензилового спирта кислородом в присутствии OMS-2 и протонзамещенного H-OMS-2. Было показано, что протон-замещенный образец об
ладает большей активностью, при этом селективность по бензальдегиду со
храняется на уровне

1 0 0

%.
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Аналогичный результат был получен для реакций жидкофазного окисления
бутанола и циклогексанола в другой работе [167]. Увеличение каталитиче
ской активности было связано с ослаблением связи Mn-O (подтверждено
данными ТПД-О2) за счет структурных искажений при замещении объемных
ионов К+ на маленький катион Н+ [167]. В [212] увеличение активности в
жидкофазном окислении спиртов было связано с бренстедовской кислотно
стью. Однако подобное модифицирование катализаторов OMS-2 (замещение
К+ на Н+) для увеличения активности в газофазном процессе окисления эта
нола лишено смысла, т.к. наличие сильных бренстедовских кислотных цен
тров, как обсуждалось ранее, провоцирует протекание реакции дегидратации.
Замещение ионов калия на ионы переходных и благородных металлов, в
частности серебра, для управления каталитическими свойствами OMS-2
представляет наибольший интерес. Исследованию композитов Ag-OMS-2 в
литературных источниках уделяется наибольшее внимание. Данные системы
исследованы в процессах селективного окисления спиртов в жидкой [213,
214] и газовой фазе [147, 148, 149, 164], а также в глубоком окислении фор
мальдегида [172], окислении СО [162]. Влияние серебра на физико
химические свойства OMS-2 проявляется в снижении температуры восста
новления оксидов марганца [148, 214], изменении кислотно-основных
свойств [148, 214], искажении параметров кристаллической решетки [172,
180] и формировании кислородных вакансий [180].
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Заключение к Главе 1
В литературных источниках высокая активность Ag/SiO 2 в окислении
СО обычно связывается с высокой дисперсностью активного компонента
(размерным эффектом) и формированием приповерхностного кислорода. Од
нако данные выводы не являются достаточно обоснованными. Анализ лите
ратуры показывает, что дисперсность активного компонента не объясняет в
полной мере высокую активность Ag/SiO2, поскольку катализаторы, характе
ризующиеся близким размером НЧ серебра, могут проявлять совершенно
разную активность в окислении СО. Кроме того, участие приповерхностного
кислорода, характеризующегося высокой энергией связи с поверхностью се
ребра, в низкотемпературном процессе является не достаточно обоснован
ным, хотя широко обсуждается в литературе. Преобладание единственной
точки зрения относительно влияния приповерхностного кислорода на ката
литическую активность связано с тем, что изучению активных центров ката
лизаторов Ag/SiO 2 и их реакционной способности уделяется не достаточно
внимания. Основное внимание сосредоточено на исследовании влияния
условий предобработок катализатора Ag/SiO 2 (условий разложения предше
ственника), содержания активного компонента. Несмотря на большое число
публикаций, состояния самого предшественника не исследуются ни в одной
из рассмотренных в рамках данного обзора работ.
Согласующихся между собой данных по оптимальному содержанию
серебра в литературе не представлено. В некоторых работах указано опти
мальное содержание

8

масс. %, однако наиболее активными в НТО СО явля

ются катализаторы, содержащие гораздо меньшее количество серебра.
Одним из ключевых факторов может являться плотность силанольного
покрова носителя и взаимодействие металл-носитель. Однако, информация
по влиянию концентрации ОН-групп носителя на дисперсность НЧ серебра,
формирование активных центров и каталитическую активность Ag/SiO 2 не
представлена.

Температура предварительного

прокаливания

силикагеля

предлагается в качестве параметра, определяющего активность систем
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Ag/SiO 2 в НТО СО [121]. Однако ввиду различной удельной поверхности си
ликагелей и их происхождения концентрация ОН-групп на грамм может
сильно различаться даже при условии одинаковой температуры предвари
тельного прокаливания. Поэтому требуется более точная количественная ха
рактеристика каталитической активности, связанная с концентрацией по
верхностных ОН-групп носителя.
В литературе широко представлены двухкомпонентные катализаторы
Ag/MOx и MOx/SiO2, например, Ag/OMS-2 [147, 148, 149], MnOx/SiO 2 [215,
216, 217] для процессов селективного и глубокого окисления органических
веществ. В других работах показано, что композиции, состоящие из высоко
дисперсных оксидов d-металлов и НЧ серебра, нанесенных на поверхность
силикагеля, являются превосходными катализаторами окислительных про
цессов. Описаны катализаторы Ag/FeOx/SiO 2 и для процесса дегидрирования
и окисления этанола [218], Ag/MnO 2 /SiO 2 для глубокого окисления толуола
[47], Ag/CexM n 1 -xO2 /SiO 2 и Ag/CeO 2 /SiO 2 для окисления формальдегида [219].
Однако, трехкомпонентные системы Ag/MOx/SiO 2 все же остаются малоизу
ченными, особенно в реакциях селективного окисления. Основное внимание
в изучении этих систем уделяется влиянию химического состава (содержа
нию Ag и MOx). Не менее важным параметром, влияющим на каталитические
свойства, является метод приготовления этих систем. Высокая активность и
селективность массивных катализаторов на основе OMS-2 в процессах окис
ления спиртов, как в газовой, так и жидкой фазе хорошо известна. Однако
нанесенные катализаторы OMS-2 /SiO 2 и Ag/OMS- 2 /SiO 2 для процессов се
лективного окисления не представлены в литературе.
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Глава 2 Экспериментальная часть
2.1 Приготовление катализаторов
2.1.1 Катализаторы низкотемпературного окисления СО
В качестве исходного материала для носителей катализаторов исполь
зовали коммерческие силикагели марки КСКГ (ООО «Салаватский катализаторный завод», Башкортостан) с различными текстурными характеристикаЛ

ми. Один из исходных силикагелей обозначен как С1 (SY^ = 245 м /г,
Опор = 9,8 нм, Упор = 0,74 см 3 /г), а другой С2 (SYft = 353 м 2 /г, Опор = 10,6 нм,
-5

Упор = 0,53 см /г). Для придания носителю необходимых текстурных характе
ристик исходный силикагель (фракция

1 - 2

мм) подвергали гидротермальной

обработке (ГО) в растворе аммиака при 120 °С в течение 3 часов [220]. Далее
образцы просушивались на воздухе при температуре 120 °С в течение 3 ч для
удаления адсорбированной воды и аммиака. Обработанные таким образом
силикагели подвергались ступенчатой термической обработке в муфельной
печи до 500 °С с последующей выдержкой при этой температуре в течение
5 ч (носители, обозначены как S i0 2- 5 0 0 -d и S i0 2-5 0 0 ^ 2 , соответственно),
до 700 °С с выдержкой в течение 5 ч (носитель S i02- 7 0 0 -d ) и до 900 °С (но
сители S i02- 9 0 0 -d и S i0 2-9 0 0 ^ 2 , соответственно).
Помимо этого, был синтезирован ряд силикагелей с использованием
золь-гель метода (SG) и тетраэтоксисилана (ТЭОС) в качестве предшествен
ника. К 7 мл воды добавляли 0,6 мл HNO3, а затем 7 мл ТЭОС. Полученный
раствор перемешивали при комнатной температуре в течение 1 ч. После пе
ремешивания золь помещали в герметичные пластиковые контейнеры. Полу
ченный гель созревал в течение трех суток при 50 °С, после чего его промы
вали в дистиллированной воде и погружали в 25 %-ый раствор аммиака на
трое суток для формирования мезопористой структуры. Затем образец суши
ли при комнатной температуре в течение суток, разделили на две части и
подвергли ступенчатой термической обработке с выдержкой при 550 °С (но
ситель обозначен как S i0 2-550-SG1) и при 900 °С в течение 5 ч (носитель
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обозначен как S i0 2-900-SG1). Другую партию носителей готовили аналогич
ным образом, но с той разницей, что не проводили вымачивание геля в рас
творе аммиака. Полученный гель сушили при 80 °С и прокаливали до 500 °С
в течение 5 ч. Далее сформированный силикагель подвергали гидротермаль
ной обработке раствором аммиака при 120 °С в течение 3 ч для формирова
ния мезопористой структуры. Обработанный силикагель делили на две части
и прокаливали снова при 500 °С и 900 °С в течение 5 ч (носители обозначены
как S i0 2-500-SG2 и S i0 2-900-SG2).
Катализаторы Ag/SiO 2 с содержанием серебра 5 и

8

масс. % готовили

методом пропитки по влагоемкости из водного раствора с использованием
нитрата серебра (AgNO 3 ) в качестве предшественника. После пропитки об
разцы сушили при 70 °С в течение 12 часов (в ночь). Для получения наноча
стиц (НЧ) серебра нанесенный предшественник металла подвергался окисли
тельному разложению в потоке воздуха при 500 °С с последующим восста
новлением при 200 °С в потоке H 2 /Ar.
2.1.2 Катализаторы окислительного дегидрирования этанола
Катализаторы Ag/SiO2, модифицированные оксидом марганца, нахо
дящимся в форме октаэдрических молекулярных сит (OMS-2) со структурой
криптомелана, а также массивные катализаторы Ag/OMS-2 готовили двумя
разными способами: методом последовательной пропитки (или пропитки) и
соосаждением. Для модифицирования OMS-2 серебром были выбраны имен
но эти подходы, поскольку для метода ионного обмена характерна, как пра
вило, низкая степень замещения ионов калия, а также высокая продолжи
тельность синтеза (от нескольких дней до недели) [178, 221]. Теоретическое
содержание серебра для всех катализаторов было 5 масс. %, а содержание
марганца в нанесенных катализаторах -

1 0

масс. %.

Для приготовления катализатора Ag/OMS-2 методом пропитки (Impr)
сначала готовили носитель OMS-2 аналогично методике, предложенной в
[175, 202]. Для этого раствор перманганата калия (5,89 г) в дистиллирован
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ной воде

( 1 0 0

мл) добавляли постепенно к подкисленному концентрирован

ной азотной кислотой (до pH=2) раствору Mn(NO 3 )2 *6 H2O (14,92 г) в дистил
лированной воде (30 мл) при интенсивном перемешивании. Затем получен
ный темно-коричневый осадок вместе с маточным раствором подвергали
гидротермальной обработке в тефлоновом автоклаве при 120 °С в течение
24 ч. Полученный осадок фильтровали, промывали до нейтрального значения
рН и сушили при 120 °С. Далее проводили пропитку OMS-2 водным раство
ром, содержащим заданное количество AgNO3, сушили при 80 °С и прокали
вали при 500 °С в потоке воздуха. Приготовленный таким образом катализа
тор обозначен как «Ag/OMS-2-Impr».
В случае метода соосаждения (СР) расчетное количество AgNO 3 добав
ляли непосредственно к раствору Mn(NO 3 )2 *6 H2O перед проведением окис
лительно-восстановительной реакции с KMnO4. Полученный осадок подвер
гали гидротермальной обработке в тех же условиях, затем фильтровали, су
шили при 120 °С и прокаливали при 500 °С в потоке воздуха. Катализатор,
приготовленный по методу соосаждения, обозначен как «Ag/OMS-2-СР».
В качестве носителя для катализаторов Ag/OMS-2/SiO 2 использовали
S i0 2-500-C1, полученный из коммерческого силикагеля (C1). Нанесенные ка
тализаторы готовили методом последовательной пропитки (CI) и соосажде
ния (СР). В обоих случаях сначала готовили KMnO 4 /SiO 2 методом пропитки
носителя (8,5 г) раствором KMnO 4 (1,2 г) в дистиллированной воде. Получен
ный материал сушили при 60 °С и затем добавляли к подкисленному (pH=2)
раствору Mn(NO 3 )2 *6 H2O (3,04 г) в дистиллированной воде (30 мл) при ин
тенсивном перемешивании. Полученный осадок вместе с раствором перено
сили в автоклав и подвергали гидротермальной обработке при 120 °С в тече
ние 24 ч, потом фильтровали, промывали дистиллированной водой и сушили
при 120 °С. Полученный носитель OMS-2/SiO 2 пропитывали рассчитанным
количеством водного раствора AgNO3, сушили при 80 °С и прокаливали при
500 °С. Приготовленный катализатор обозначен как «Ag/OMS-2/SiO 2 - d » . В
случае метода соосаждения приготовленный KMnO 4 /SiO 2 добавляли к под
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кисленному

раствору,

содержащему

рассчитанные

количества

M ^ N O ^ ^ H ^ и AgNO3, а затем проводили аналогичную гидротермальную
обработку осадка, фильтрование, сушку и прокаливание в потоке воздуха при
500 °С. Приготовленный катализатор обозначен как «Ag/OMS-2/SiO 2 -СP».
2.2 Методы исследования носителей и катализаторов
2.2.1 Характеристика носителей
Для оценки количества силанольных групп на поверхности силикаге
лей использовался метод ТПД-Н20 . Эксперименты проводились на хемосорбционном анализаторе «AutoChem HP» (Micromeritics, USA) с детектором
по теплопроводности. Перед проведением эксперимента образцы силикагеля
вымачивали в дистиллированной воде при комнатной температуре в течение
1 ч, затем сушили при 100 °С в течение нескольких часов. Перед снятием
спектра термодесорбции воды образцы нагревали в вакууме до 200 °С в те
чение 2 ч для удаления физически адсорбированной воды [222]. Десорбцию
воды проводили в интервале температур 200 - 900 °С со скоростью нагрева
1 0

град/мин в потоке гелия

( 2 0

мл/мин).

Изучение пористой структуры и определение удельной поверхности
носителей и катализаторов проводилось по адсорбции азота при -196 °С на
автоматическом газоадсорбционном анализаторе TriStar 3020. Перед началом
исследования навески образца массой около

1 0 0

мг подвергались дегазации в

вакууме при 200 °С в течение 2 ч. По методу БЭТ из адсорбционных данных
проводился расчет удельной поверхности (в интервале P /P 0 от 0,05 до 0,35).
Расчет распределения пор по размерам проводился из десорбционных
данных по методу BJH.
2.2.2 Хемосорбционные методы
Для изучения реакционной способности систем по отношению к H 2 и
оценки общего количества кислородных центров использовался метод температурно-программированного восстановления (ТПВ-Н2). Эксперименты
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проводились на хемосорбционном анализаторе «Chemisorb 2750» (Micromeritics, USA) с детектором по теплопроводности. В качестве восстанови
теля использовалась газовая смесь 7 % Н 2/Л г . Для определения степени вос
становления серебра в водороде использовалась калибровка, проведённая по
ТПВ-Н 2 стандартного образца Ag2O (Micromeritics, USA). Образующаяся в
ходе реакции восстановления вода вымораживалась в специальной ловушке,
охлаждаемой смесью жидкого азота с изопропиловым спиртом при темпера
туре

- 8 6

°С. Температурный диапазон проведения ТПВ для серебросодержа

щих систем составлял от -50 до 700 °С. Скорость потока газа - 20 мл/мин,
скорость нагрева - 10 град/мин. Образцы перед проведением ТПВ подверга
лись окислительной обработке до нужной температуры (в зависимости от по
ставленных задач).
Для оценки характера взаимодействия кислорода с поверхностью ката
лизатора использовался метод температурно-программированной десорбции
кислорода (ТПД-О2). Все эксперименты проводились на хемосорбционном
анализаторе «Chemisorb 2750» (Micromeritics, USA) с детектором по тепло
проводности. Для контроля состава продуктов десорбции использовался
квадрупольный масс-спектрометр UGA-300 (Stanford Research Systems). Экс
перименты проводились как для окисленных образцов Ag/SiO 2 (прошедших
окислительную обработку при 500 °С), так и восстановленных (подвергнутых
окислительной обработке при 500 °С с последующим восстановлением при
200 °С и адсорбцией кислорода при 25 °С). Десорбцию кислорода проводили
в потоке гелия (20 мл/мин) со скоростью нагрева 10 град/мин от 25 до 900 °С.
Для исследования взаимодействия молекул CO с поверхностью катали
заторов Ag/SiO 2 использовали метод температурно-программированной р е 
акции адсорбированного CO (ТПР-СО) и импульсной адсорбции СО при ком
натной температуре. Эксперименты проводились на хемосорбционном ана
лизаторе

«Chemisorb

2750»,

сопряженном

с

квадрупольным

масс-

спектрометром UGA-300. Перед экспериментом катализаторы (~0,2 г) под
вергали окислительной обработке при 500 °С и восстановлению при 200 °С в
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потоке Н 2/А г. Затем проводилась адсорбция кислорода при 25 °С в течение
30 минут (5% 0 2 /He, 20 мл/мин). В случае ТПР-экспериментов адсорбцию CO
проводили -70 °С ( 5 % ^ / ^ , 20 мл/мин) сразу после адсорбции кислорода.
Затем образец катализатора продували гелием (20 мл/мин) в течение 20 ми
нут и подвергали линейному нагреву от -70 до 500 °С со скоростью 10
град/мин. В случае импульсных экспериментов адсорбцию СО проводили в
импульсном режиме при 25 °С также сразу после адсорбции кислорода. Им
пульсы СО (5%СО/He) с помощью петли объемом 500 мкл дозировали в по
ток гелия

( 2 0

мл/мин), продуваемый через катализатор.

Дисперсность НЧ серебра (DAg) и их средний размер (dH 2 - O 2 =1,34/DAg)
определяли методом H 2 -O 2 титрования согласно методике, предложенной в
[76, 77]. Для этого образец катализатора Ag/SiO 2 (30-40 мг) подвергали окис
лительной обработке при 300 °С в течение 30 минут (5% 0 2 /He, 30 мл/мин) и
восстановлению при 300 °С в течение 30 минут (1 0 % Н 2/А г, 30 мл/мин). Ад
сорбцию кислорода проводили при 170 °С (5% 0 2 /He, 30 мл/мин) в течение 30
минут. Титрование адсорбированного кислорода проводили в импульсном
режиме (импульсы 500 мкл H 2 /Ar) при 170 °С в потоке аргона (30 мл/мин).
Расчет дисперсности проводили по формуле DAg = n(Agsurf)*100%/n(Agtotal),
принимая во внимание соотношение H 2 /Oads = 1 и Oads/Agsurf = 1/3.
Для исследования кислотно-основных центров катализаторов исполь
зовали метод импульсной адсорбции СО2, а также метод импульсной адсорб
ции аммиака. Все эксперименты проводили на анализаторе «AutoChem HP»
(Micromeritics, USA). Перед началом экспериментов образцы подвергали
тренировке в потоке 5%O2/He до 400 °С. Затем проводили адсорбцию аммиа
ка (или СО2) в импульсном режиме при 100 °С. Для этого в поток гелия
(30 мл/мин)

с помощью

петли

объемом

500

мкл

дозировали

смесь

10%NH3/He (или СО2). Расчет количества соответствующих центров прово
дили

по

количеству

адсорбированного

газа.

Величину

адсорбции

(A, ммоль/г) вычисляли по сумме разностей площадей выходящих пиков с
учетом калибровочного коэффициента (K, ммоль/(TCD•мин)):
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A = K*E(S 0 -Si)/m,
где S0 - площадь пика в отсутствие сорбции газа (при насыщении), Si - пло
щадь пиков выходящих импульсов газа, m - масса образца.
Для исследования взаимодействия молекул этанола с поверхностью ка
тализаторов использовали метод температурно-программированной реак
ции адсорбированного этанола (ТПР-С2Н50Н). Все измерения проводили на
хемосорбционном анализаторе «AutoChem HP», сопряженном с квадрупольным масс-спектрометром UGA 300. Перед экспериментом образцы обраба
тывали в потоке O2 /He (20 мл/мин) до 400 °С. Затем проводили адсорбцию
этанола при 80 °С в потоке гелия (30 мл/мин) в импульсном режиме. Для это
го через систему дозирования жидкостей с помощью микрошприца вкалыва
ли хроматографический этанол (по

1

мкл) до насыщения поверхности ката

лизатора, о чем свидетельствовало постоянство площадей выходящих пиков.
Далее проводили десорбцию этанола, нагревая образец до 700 °С со скоро
стью 10 град/мин. Анализ продуктов реакции проводили с помощью массспектрометра,

сканируя

заданные

величины

m/z

во

времени

(т.н.

MID-режим).
2.2.3 Рентгенофазовый анализ
Рентгенофазовый анализ (РФА) осуществлялся методом скользящего
пучка на дифрактометре MiniFlex 600 (Япония, Rigaku) с использованием
CuKa-излучения (А=1,5418 А) и Kp-фильтра. Условия съемки: скорость ска
нирования

2

град/мин, интенсивность излучения

1 0 0 0

ед., напряжение на

трубке 40 кВ, ток 15 мА. Анализ фазового состава проведен с использовани
ем баз данных PCPDFWIN и программы полнопрофильного анализа POW
DERCELL 2.4.
2.2.4 Элементный анализ
Элементный анализ осуществляли методом атомной эмиссионной
спектроскопии (ИСП АЭС) на анализаторе MP-AES EuroEA 3000. Образцы
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катализаторов Ag/SiO 2 массой 100 мг растворяли в смеси концентрированной
HNO 3 с HF при нагревании. Марганецсодержащие катализаторы растворяли
в смеси HNO 3 с HF и в присутствии восстановителя (сульфит-аниона) для пе
ревода MnO 2 в Mn2+.
2.2.5 Просвечивающая электронная микроскопия
Внутреннюю структуру образцов изучали с помощью автоэмиссионного высоковакуумного просвечивающего электронного микроскопа JEOL
JEM-100 CXII с ускоряющим напряжением 80 кВ. Базовый вакуум 1 -10- 9 торр. Образцы размельчали в агатовой ступке, помещали в микрокон
тейнеры с бидистиллированной деионизированной водой и выдерживались в
течение 15-20 минут для осаждения крупнодисперсных частиц. Затем часть
суспензии с мелкодисперсными частицами отбиралась микропипеткой и
наносилась на медную сетку, покрытую фармваровой пленкой-подложкой.
Избыточное количество жидкости удалялось с помощью фильтровальной
бумаги. Для получения электронных фотографий, наиболее полно отражаю
щих реальную структуру образцов, проводили общую съемку образцов, по
сле чего производилось сканирование выбранного участка/поля при более
высоких разрешениях.
2.2.6 Электронная спектроскопия диффузного отражения (ЭСДО)
Изучение состояния серебра проводилось методом электронной спек
троскопии диффузного отражения (ЭСДО или УФ-Вид спектроскопия) на
спектрофотометре «Evolution 600» (ThermoScientific, USA). Образцы прессо
вались в таблетки с инертным и неактивным в видимой и ближней ультрафи
олетовой области разбавителем - оксидом магния. Сначала проводилась
съёмка спектра отражения стандарта MgO, затем был получен спектр таблет
ки, содержащей 25 мг образца и 500 мг MgO. Спектр отражения MgO ис
пользовался в качестве базовой линии, измерение спектров проводилось в
интервале длин волн 190-800 нм.
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2.2.7 ИК-спектроскопия адсорбированного этанола
Активные центры катализаторов исследовали методом инфракрасной
спектроскопии адсорбированных молекул в реж име диффузного отражения.
Исследования

образцов

проводились

на

ИК-Фурье-спектрометре

«Nicolet 6700» (Thermo Scientific, USA), оснащенном высокотемпературной
ячейкой (Harrick, USA) для in situ экспериментов, позволяющей проводить
предобработку

образцов,

адсорбцию

веществ

и

съемку

ИК-спектров

(см. Приложение Г, Рисунок Г.1). Перед адсорбцией проводилась предобра
ботка образца в нужной атмосфере при 500 °С (1 ч) и охлаждение до темпе
ратуры адсорбции. Адсорбцию этанола проводили при 100 °С в проточном
режиме с использованием газовой смеси ^ ^ О Б /He. После чего проводили
обдувку в потоке He и съемку ИК спектров при различных температурах.
Спектр образца вычитался из полученных спектров. Съемка спектра сравне
ния (англ., background spectra) проводилась для каждой температуры во из
бежание искажения базовой линии и появления ложных полос поглощения в
связи с особенностями силикагеля [223]. Все спектры записывались с разре
шением 4 см- 1 и накоплением сигнала (128 сканов).
2.2.8 Синхронный термический анализ (СТА)
Эксперименты проводили в режиме ДСК-ТГ на приборе синхронного
термического анализа STA 449 F1 «Jupiter (Netzsch Geratebau GmbH, Герма
ния), сопряженном с квадрупольным масс-спектрометром QMS 403 D Aeolos
(Netzsch Geratebau GmbH, Германия). Навеску образца (5-10 мг) помещали в
тигель Al2 O 3 и нагревали со скоростью 10 град/мин от 25 до 800 °С в атмо
сфере аргона (70 мл/мин) либо в атмосфере Ar/N 2 +O2, получающейся при
смешении воздуха (50 мл/мин) и аргона (20 мл/мин). Обработку полученных
данных осуществляли в программе Proteus Analysis.
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2.2.9 Сканирующая электронная микроскопия
Морфологию поверхности образцов исследовали с помощью сканиру
ющего электронного микроскопа VEGA3 SBH (Tescan, Чехия) с вольфрамо
вым катодом при ускоряющем напряжении 30 кВ и условиях высокого ваку
ума.
2.3 Каталитические эксперименты
2.3.1 Окисление СО
Окисление СО проводили при атмосферном давлении в проточном
кварцевом реакторе с внутренним диаметром

8

мм в режиме программирова

ния температуры (5 град/мин) с неподвижным слоем катализатора (фракция
частиц размером 0,25-0,5 мм; навеска 0,1 г). Исходная смесь содержала 1%
-5

СО, 1% О2, остальное - Не; скорость подачи смеси - 20 см /мин. Перед экс
периментом образцы подвергали окислительной обработке при 500 °С с по
следующим восстановлением в потоке ^-содерж ащ ей смеси при 200 °С.
Анализ состава реакционной смеси проводился с помощью квадрупольного
масс-спектрометра UGA-300.
Окисление СО в изотермическом режиме проводили при атмосферном
давлении в проточном U-образном кварцевом реакторе (внутренний диаметр
8

мм) с неподвижным слоем катализатора. Предварительно обработанный
-5

катализатор (окисление 500 °С, восстановление 200 °С) объемом 0,5 см3,
(фракция 0,25-0,5 мм) помещали между двумя слоями кварцевой ваты. Газо
вую смесь (атмосферный воздух, содержащий 0,01% СО или ~100 ppm) про
пускали через слой катализатора со скоростью 100 мл/мин (12000 ч-1). Тем
пературу реактора поддерживали на постоянном уровне (29 °С) с помощью
термостата. Концентрацию СО в выходящем из реактора воздухе определяли
с помощью газоанализатора ПКГ-4, откалиброванного производителем (ЗАО
-5

«Эксис», Россия) на концентрацию угарного газа в диапазоне 0-400 мг/м .
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2.3.2 Окисление этанола
Окислительное дегидрирование этанола проводилось при атмосферном
давлении в трубчатом кварцевом реакторе (внутренний диаметр

6

мм) в про

точном режиме с неподвижным слоем катализатора (фракция частиц разме
ром 0,25-0,5 мм; навеска 0,5 г). Реакционная смесь имела следующий состав:
-5

2 об. % С2 Н 5 ОН, 18 об. % О2 в Не, скорость подачи - 60 см /мин, скорость
нагрева реактора 2 град/мин. Анализ продуктов реакции проводился методом
газовой хроматографии. Перед началом каталитического эксперимента ката
лизатор подвергался тренировке в потоке кислородсодержащей смеси

( 8

об.

% О2) при 500 °С в течение 1 ч. Схема проточной каталитической установки
представлена в Приложении Г (Рисунок Г.2).
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Глава 3 Низкотемпературное окисление СО на Ag/SiO2
Данная глава посвящена исследованию физико-химических и катали
тических свойств систем Ag/SiO2, приготовленных на носителях с различной
концентрацией ОН-групп, в процессе низкотемпературного окисления СО
(НТО СО). Первая часть посвящена исследованию влияния функциональных
свойств поверхности носителя (плотности гидроксильного покрова) на со
стояние нанесенного предшественника и формирование активной поверхно
сти катализаторов при окислительно-восстановительных обработках. Пока
зано влияние концентрации ОН-групп на дисперсность и структуру НЧ сере
бра. Во второй части описаны каталитические свойства Ag/SiO 2 в реакции
окисления СО, представлены результаты исследования активных центров ка
тализаторов и предложена модель формирования активной поверхности в за
висимости от концентрации ОН-групп носителя. Полученные результаты
опубликованы в статьях [224, 225] и патенте [226], а также представлены на
международных и всероссийских конференциях.
3.1 Влияние функциональных свойств поверхности носителя
3.1.1 Свойства носителей
В качестве исходного материала для приготовления носителей катали
заторов использовались коммерческие мезопористые силикагели марки
КСКГ (обозначены как «С1» и «С2»), силикагели, синтезированные в лабора
тории по методу золь-гель (SG). Текстурные характеристики и влагоемкость
синтезированных носителей и носителей, полученных из коммерческих об
разцов (С1 и С2) путем гидротермальной обработки (ГО) с последующей
термической обработкой, представлены в Таблице 3.1. Согласно модели
строения поверхности силикагелей, предложенной Журавлевым, концентра
ция силанольных групп зависит от температуры термообработки [222]. На
Рисунке 3.1 представлена зависимость плотности силанольного покрова от
температуры вакуумной обработки силикагеля согласно литературным дан
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ным. Методами ТПД-И20 и изотопного обмена групп SiOH на SiOD Журав
левым и др. были исследованы порядка 150 силикагелей различного проис
хождения и предложена модель дегидроксилирования поверхности при вы
сокотемпературных обработках. Согласно этой модели десорбция физически
адсорбированной воды происходит при нагревании силикагелей в вакууме до
2 0 0

°С.

Таблица 3.1 - Текстурные характеристики и влагоемкость используемых си
ликагелей
Носи
тель/обработки

Sm,
м /г

D bjh ,

V h 20,

нм

Vпор,
см3//г

см3/г

[0H]200-900 а, мкмоль/г
(групп/нм2)

Si02-500-d

177

13,4

0,7

0,77

1109 (3,8)

Si02-700-d

165

13,7

0,67

0,73

640 (2,3)

Si02-900-d

41

15,5

0,22

0,35

184 (2,7)

Si02-500X2

255

11,2

0,92

1,20

1613 (3,8)

Si02-900X2

186

14,5

0,90

0,95

722 (2,3)

Si02-550-SG-1

144

13,6

0,57

0,68

1608 (6,7)

Si02-900-SG-1

136

12,4

0,50

0,73

821 (3,6)

Si02-500-SG-2

175

13,7

0,62

1,14

1162 (4,0)

Si02-900-SG-2

163

13,3

0,55

0,93

435 (1,6)

а Согласно данным ТПД-И20 в интервале температур 200-900 °С

При температурах 200-400 °С происходит удаление вицинальных (во
дородносвязанных) ОН-групп с образованием напряженных силоксанов
Si-O-Si, а в области 400-1200

°С происходит десорбция изолированных

ОН-групп. Причем, даже после нагревания до 1200 °С и спекания структуры
силикагеля на поверхности могут оставаться ОН-группы в незначительном
количестве. Плотность силанольного покрова (число ОН-групп на нм 2 по
верхности), степень покрытия различными типами ОН-групп определяется
температурой термообработки (Рисунок 3.1). В Приложении А (Рисун
ки А.1-А.4) представлены изотермы адсорбции-десорбции азота и распреде
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ления пор по размерам (рассчитанные по методу BJH-desorption) для разных
носителей. Видно, что все носители обладают выраженной мезопористой
структурой с преобладанием широких мезопор (размером

1 0 - 2 0

нм), что ис

ключает возможность влияния пор носителя на размер и стабилизацию высо
кодисперсных НЧ серебра. После введения серебра не происходит суще
ственного изменения пористой структуры носителей (см. Приложение А, Ри
сунки А.1-А.10).

—I---- '---- 1---- '---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1—
200

400

600

800

1000

1200

Температура вакуумной обработки, °С

Рисунок 3.1 - Зависимость общей концентрации ОН-групп на поверхности
силикагеля и концентраций различных типов ОН-групп от температуры ва
куумной обработки [2

2 2

]

Концентрацию силанольных групп определяли по термодесорбции во
ды. Полученные ТПД-профили воды приведены в Приложении Б (Рисун
ки Б.1-Б.4). Предварительно проводилась адсорбция воды, путем вымачива
ния образца силикагеля в дистиллированной воде при комнатной температу
ре. При контакте с водой происходит частичное восстановление гидроксиль
ного покрова силикагеля (регидроксилирование) по реакции, предложенной
Журавлевым и другими исследователями:
Si-O-Si + H 2 O = 2 SiOH
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Условия адсорбции воды выбраны из соображений соответствия усло
виям пропитки катализатора. В ходе пропитки также происходит частичное
регидроксилирование поверхности прокаленных силикагелей, при этом обра
зовавшиеся поверхностные SiОН-группы принимают участие в стабилизации
ионов серебра, что будет показано далее. Приготовленные носители разли
чаются как плотностью силанольного покрова (числом ОН-групп на 1 нм2),
так и количеством ОН-групп в расчете на грамм носителя (мкмоль-ОН/г).
Однако значения плотности ОН-групп завышены по сравнению с литератур
ными данными, что связано именно с частичным восстановлением гидрок
сильного покрова поверхности при контакте с водой. Согласно модели Жу
равлева полное восстановление (обратимое) гидроксильного покрова воз
можно только после термовакуумной обработки не выше 400 °С. Более высо
котемпературные обработки приводят к перестройке (релаксации) поверхно
сти и снижению реакционной способности силоксановых групп.
Силикагели, прокаленные при 500 °С, характеризуются примерно одиЛ

наковой плотностью силанольного покрова (3,8-4,0 ОН-групп/нм ) за исклю
чением образца Si02-550, для которого было получено завышенное значение
Л

(6,7 ОН-групп/нм ), что может быть связано с присутствием геминальных
ОН-групп.

Присутствие

больших

количеств

внутриглобульной

воды

(ОН-групп, находящихся внутри глобул силикагеля) следует исключить, по
скольку их удаление происходит при термообработке силикагелей до 600 °С
[227]. Для образцов Si02, прокаленных при 900 °С, наблюдается широкий
Л

разброс по концентрации ОН-групп (1,6-2,7 ОН-групп/нм ). Во-первых, это
может быть связано с большим различием в удельной поверхности этих об
разцов (от 41 м2/г до 186 м 2 /г). Так, в [227] отмечается, что плотность ОНгрупп для пирогенных кремнеземов изменяется антибатно величине их
Л

удельной поверхности (СОН увеличивалась с 1,7 до 9,5 мкмоль/м при уменьЛ

шении поверхности от 360 до 59 м /г). Во-вторых, различная плотность сила
нольных групп может быть связана с разной реакционной способностью си
локсановых групп по отношению к молекулам воды для силикагелей различ
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ного происхождения, т.е. наблюдается разная степень регидроксилирования
поверхности при контакте с водой. По этой причине температура предвари
тельного прокаливания силикагелей не может быть критерием каталитиче
ской активности Ag/SiO2 в НТО СО, как предложено в работе [121]. Поэтому
требуется более точная характеристика носителя - концентрация поверх
ностных OH-групп.
3.1.2

Влияние концентрации ОН-групп на состояние нанесенного

предшественника
Из литературных данных известно, что силанольные группы могут вза
имодействовать с ионами серебра на стадии пропитки [ 1 2 1 ], однако состоя
ние нанесенного предшественника никогда не исследовалось. На Рисунке 3.2
представлены результаты термогравиметрии - дифференциальной сканиру
ющей калориметрии, сопряженной с масс-спектрометрическим анализом
продуктов (ТГ-ДСК-МС) для образца Ag/SiO2-500-SG-2 после пропитки рас
твором нитрата серебра и сушки.
Т Г/%

ДСК/(мкВ/мг)
Ion Current *10-8/А

Рисунок 3.2 - Результаты ТГ-ДСК-МС для образца Ag/SiO2-500-SG-2 после
пропитки и сушки образца
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Видно, что на ТГ-кривой наблюдаются три ступени потери массы: в
области температур 25-190 °С, 190-440 °С и 440-750 °С. Первая стадия поте
ри массы согласно данным масс-спектра связана с десорбцией физически ад
сорбированной воды, протекающей с эндо-эффектом.

Вторая ступень

уменьшения массы связана с разложением нитрата серебра с выделением
NO 2 и NO в области 190-440 °С, а также частично с десорбцией ОН-групп си
ликагеля, дальнейшая потеря массы связана только с десорбцией ОН-групп.
Процесс разложения предшественника характеризуется экзо-эффектом, хотя
разложение кристаллического нитрата серебра является эндотермическим
процессом. Следовательно, состояние нанесенного предшественника на по
верхности SiO2 является аморфным. На Рисунке 3.3 представлены результаты
термического анализа для образца Ag/Si02-900-SG-2 после пропитки и суш
ки. На ТГ-кривой наблюдаются три ступени потери массы в области
25-140 °С, 140-360 °С и 360-750 °С.

Рисунок 3.3 - Результаты ТГ-ДСК-МС для образца Ag/Si02-900-SG-2 после
пропитки и сушки образца

Первая ступень связана с десорбцией физически адсорбированной воды, как
и в случае с образцом Ag/SiO2-500-SG-2, но количество воды существенно
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меньше. Важно то, что разложение предшественника происходит в две ста
дии: в области температур 140-350 °С с экзо-эффектом и при 350-500 °С - с
эндо-эффектом. Наличие двух противоположных по знаку ДСК-пиков, а так
же двух пиков выделения NO2 (NO) свидетельствует о наличии двух разных
состояний предшественника на поверхности. Логично предположить, что эн
дотермический процесс связан с разложением кристаллической фазы нитрата
серебра, а экзотермический с разложением аморфного состояния. Наличие
только аморфного состояния в образце Ag/SiO2-500-SG-2 связано с высокой
концентрацией ОН-групп, которые принимают участие в стабилизации ионов
серебра на стадии пропитки, согласно следующим уравнениям:
SiOH ^ SiO- + H+(ионизация силанольных групп),
Ag+ + SiO- ——SiOAg (адсорбция ионов серебра)
Образующиеся группы SiOAg выступают центрами зародышеобразования
при осаждении соли-предшественника на поверхности пор в процессе удале
ния воды. Высокая концентрация центров SiOAg способствует формирова
нию аморфного состояния соли, связанного с поверхностью (Рисунок 3.4а). В
случае использования носителя с низкой концентрацией ОН-групп при сушке
преимущественно происходит кристаллизация соли в растворе, находящемся
в порах матрицы, и последующее выпадение на поверхность носителя в виде
мелких кристаллитов. Поэтому на поверхности силикагелей с низкой кон
центрацией ОН-групп соль находится в форме кристаллической фазы и ча
стично в виде аморфного покрытия (Рисунок 3.4б). Данные выводы подтвер
ждаются результатами рентгенофазового анализа образцов (см. Приложе
ние В, Рисунок В.1). Подобная ситуация c состоянием нанесенного предше
ственника наблюдалась для других катализаторов, приготовленных на ком
мерческих силикагелях SiO2-500-C1 и SiO2-900-C1. Формирование различ
ных состояний соли в порах силикагеля наблюдалось в работе [228]. В дан
ной работе при нанесении небольших количеств соли происходило формиро
вание преимущественно аморфного ее состояния. При увеличении количе
ства вводимого компонента происходило образование кристаллической фазы
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соли. Вероятная модель распределения предшественника в порах носителя с
низкой и высокой концентрацией ОН-групп представлена на Рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 - Состояния предшественника металла в порах при пропитке но
сителя с высокой (а) и низкой концентрацией ОН-групп (б)

3.1.3

Влияние концентрации ОН-групп носителя на состояние нанесен

ного серебра при окислительно-восстановительных обработках
На Рисунке 3.5 представлены данные УФ-видимой спектроскопии диффузно
го

отражения

Ag/SiO2-900-C1,

для

катализаторов
подвергнутых

Ag/SiO2-500-C1,
последовательным

Ag/SiO2-700-C1

и

окислительно

восстановительным обработкам. После первой окислительной обработки
(обработка «Ox») для всех катализаторов не зависимо от концентрации
ОН-групп носителя характерно отсутствие полосы ППР металлических нано
частиц серебра, что указывает на наличие только окисленного состояния
AgOx. Данное состояние образуется при окислении высокодисперсных НЧ
серебра, формирующихся при разложении нанесённого нитрата серебра.
Окраска образцов изменяется от белого до кремового цвета при увеличении
температуры предобработки силикагеля. Для всех образцов характерно нали
чие полосы поглощения при 250-280 нм, относящейся к заряженным класте
рам Agns+ [79]. Восстановительная обработка в H2/Ar (обработка «Red») при
водит к появлению широкой полосы ППР наночастиц серебра с максимумом
при 450 нм, а образцы приобретают коричневую окраску. Интересно то, что
максимум полосы ППР смещен в длинноволновую область, что может быть
связано с окислением НЧ серебра на воздухе при комнатной температуре
[229]. Согласно литературным данным для высокодисперсных не окислен
ных частиц серебра, нанесенных на силикагель, полоса ППР лежит в области
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390 нм [229]. Повторная окислительная обработка при 500 °С (обработка
«Reox») восстановленных образцов по-разному сказывается на состоянии се
ребра в катализаторах. Так, для катализатора Ag/SiO2-500-C1 происходит
практически полное исчезновение полосы ППР, что указывает на окисление
частиц серебра до AgOx.

Рисунок 3.5 - Электронные спектры диффузного отражения (слева) и соот
ветствующие фотографии образцов (справа) для катализаторов
Ag/Si02-500-C1 (а), Ag/Si02-700-C1 (б), Ag/Si02-900-C1 (в) в окисленном
(Ox), восстановленном состоянии (Red) и после повторного окисления (Reox)

При этом образец вновь приобретает почти белую окраску. Для катализато
ров Ag/SiO2-700-C1 и Ag/SiO2-900-C1 полоса ППР сохраняется, но слегка
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смещается в коротковолновую область, что может быть связано с уменьше
нием размера частиц серебра [230] за счет редиспергирования. После по
вторной окислительной обработки окраска образцов становится светло
коричневой.
Таким образом, для катализаторов Ag/SiO2, приготовленных на силика
гелях с низкой концентрацией ОН-групп, происходит лишь частичное редис
пергирование и окисление НЧ серебра. В Таблице 3.2 представлены резуль
таты расчета количества поглощенного водорода в ТПВ-экспериментах. Из
данных таблицы видно, что мольное соотношение O/Ag после первой окис
лительной обработки катализаторов увеличивается при снижении концен
трации ОН-групп носителя, но при этом не достигает теоретического значе
ния (х=0,5) для оксида серебра. Следовательно, окисленное состояние сереб
ра в катализаторах может быть охарактеризовано, как AgOx (x<0,5). После
восстановления катализаторов при 200 °С и повторного окисления при
500 °С количество поглощенного водорода в ТПВ-эксперименте снижается,
однако, в разной степени.

Таблица 3.2 -

Количество поглощенного водорода для катализаторов

Ag/SiO2-5 0 0 -d , Ag/SiO2-7 0 0 -d и Ag/SiO2-9 0 0 -d после различных предоб
работок
Катализатор
Ag/SiO2-500-d
Ag/SiO2-700-d
Ag/SiO2-900-d

ТПВ 1 (Ox.
n(H2),
мкмоль/г
147
187
204

500)

ТПВ 2 (Ox. 500/Red. 200/Ox. 500)

O/Ag

n(H2), мкмоль/г

O/Ag

0,32
0,40
0,44

136
118
99

0,29
0,25
0,21

Для катализатора Ag/SiO2-5 0 0 -d разница в количестве поглощенного
водорода при первом и втором ТПВ составляет всего 7,5 отн. %, а для
Ag/SiO2-7 0 0 -d и Ag/SiO2-9 0 0 -d - 36,5 и 51,6 отн. %, соответственно, что
подтверждает данные УФ-видимой спектроскопии. Таким образом, на по
верхности силикагелей с высокой концентрацией ОН-групп НЧ серебра спо
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собны к обратимому окислению-восстановлению (AgOx ^ Ag ), в то время
как для носителей с низкой концентрацией ОН-групп, поведение серебра но
сит необратимый характер, т.е. только часть металлического серебра может
быть снова переведена в окисленное состояние. Такое различие в свойствах
НЧ серебра связано с разной степенью взаимодействия металл-носитель при
изменении концентрации силанольных групп носителя. Поэтому высокая
плотность силанольного покрова является необходимым условием для эф
фективного редиспергирования сформированных НЧ серебра.
Однако поведение серебра на поверхности силикагелей с высокой кон
центрацией ОН-групп можно назвать обратимым только условно, поскольку
происходит изменение ТПВ-профиля на качественном уровне. На Рисун
ке 3.6 представлены профили ТПВ- H для катализаторов Ag/SiO2-500-C1,
Ag/SiO2-700-C1 и Ag/SiO2-900-C1 после окислительного разложения предше
ственника (а) и после восстановления при 200 °С с последующим реокисле
нием при 500 °С (б). Для катализаторов Ag/SiO2 можно выделить две области
поглощения водорода: низкотемпературную (от -50 до ~250 °С) и высоко
температурную (от 350 до 600 °С).

Рисунок 3.6 - Профили ТПВ-Н2 для катализаторов Ag/SiO2-500-C1,
Ag/SiO2-700-C1 и Ag/SiO2-900-C1 после первой окислительной обработки при
500 °С и стандарта оксида серебра (а) и повторной окислительной обработки
после восстановления при 200 °С (б)
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Первая область поглощения водорода характеризуется наличием не
скольких интенсивных пиков с близкими значениями Т ^ и связана с восста
новлением различных высокодисперсных окисленных форм серебра. Форма I
Crmax= 40-63 °С), вероятно, представляет собой серебряные кластеры Agns+ не
связанные с поверхностью носителя, поэтому взаимодействующие с Н2 уже
при комнатной температуре. Форму II ( Т ^ = 86-96 °С) можно отнести к вы
сокодисперсному (меньше 3 нм) окисленному состоянию AgOx (x<0,5), а
форму III ( Т ^ = 108-150 °С) к частицам Ag2 O. После реокисления восста
новленных

образцов

низкотемпературный

пик

поглощения

водорода

(форма I) практически исчезает. Таким образом, данное окисленное состоя
ние серебра может образовываться только после окислительного разложения
предшественника. Высокотемпературная область поглощения характеризует
ся наличием широкого пика с низкой интенсивностью, связанного с восста
новлением прочносвязанного с носителем состояния серебра (SiOAg). Коли
чество этого состояния было небольшим для всех исследованных образцов
(~10-20 мкмоль/г поглощенного H2), что связано с низкой величиной заряда
поверхности SiO2 при pH=7.
Следует отметить два важных момента, связанных с восстановлением
серебра. Во-первых, с уменьшением количества ОН-групп носителя проис
ходит увеличение количества поглощенного водорода (мольного соотноше
ния О/Ag), что указывает на более эффективное окисление серебра при раз
ложении нанесённого предшественника. Во-вторых, для катализаторов, при
готовленных на основе носителей с низкой концентрацией ОН-групп, проис
ходит формирование частиц оксида серебра (форма III) при окислительном
разложении предшественника, что подтверждается данными РФА. Характер
восстановления систем Ag/SiO2, приготовленных на носителях серий «С2» и
«SG», был аналогичным (см. Приложение В, Рисунок В.2).
На Рисунке 3.7 представлены рентгенограммы для катализаторов
Ag/SiO2-5 0 0 -d , Ag/SiO2-7 0 0 -d и Ag/SiO2-9 0 0 -d после первой окислитель
ной обработки при 500 °С. Из рисунка видно, что с увеличением температу
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ры предобработки носителя происходит увеличение интенсивности рефлекса
при 20 = 33°, относящегося к фазе оксида серебра. При этом в ТПВ-профилях
для катализаторов Ag/Si02-700-C1 и Ag/Si02-900-C1

появляется соответ

ствующий пик восстановления (форма III).

Рисунок 3.7 - Данные РФА для катализаторов Ag/Si02-500-C1,
Ag/Si02-700-C1 и Ag/Si02-900-C1 после окислительной обработки при 500 °С

Фазы металлического серебра не обнаружено ни для одного из катализато
ров, что согласуется с данными УФ-видимой спектроскопии. Размер ОКР для
частиц Ag2 0 , рассчитанный по уравнению Шерера, составил 7,0 и 11,3 нм
для Ag/Si02-700-C1 и Ag/Si02-900-C1, соответственно. Одна из причин фор
мирования относительно крупных частиц Ag20 на поверхности носителей с
низкой концентрацией ОН-групп может быть связана с наличием кристалли
ческого состояния предшественника на поверхности после сушки катализа
тора. Из кристаллического состояния при окислительном разложении фор
мируются частицы оксида серебра, а разложение аморфного состояния, рав
номерно распределенного по поверхности, приводит к высокодисперсному
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состоянию AgOx. Другая причина может быть связана с тем, что образовав
шиеся группы SiOAg выступают центрами стабилизации высокодисперсного
состояния AgOx, поэтому снижение концентрации ОН-групп носителя и, сле
довательно, центров SiOAg приводит к агломерации AgOx с образованием
относительно крупных частиц оксида серебра. В обоих случаях образование
частиц A g ^ после окислительной обработки связано с проявлением слабого
взаимодействия

серебро-силикагель

при

уменьшении

концентрации

ОН-групп носителя.
На Рисунке 3.8 представлены профили термодесорбции кислорода для
катализаторов Ag/SiO2-500-C1, Ag/SiO2-700-C1 и Ag/SiO2-900-C1 после окис
лительной обработки при 500 °С, а также для стандартного образца Ag2 O
(Micromeritics, USA). Из рисунка видно, что разложение массивного оксида
серебра происходит при 390 °С, в то время как окисленное состояние серебра
на поверхности разных силикагелей разлагается при 600-780 °С. Для интер
претации термодесорбционной картины необходимо рассмотреть термоди
намический расчет, проведенный для процесса окисления НЧ серебра.

390

200

400
600
Температура, °С

,'780

800

Рисунок 3.8 - Профили ТПД-О2 для катализаторов Ag/SiO2-500-C1,
Ag/SiO2-700-C1 и Ag/Si02-900-С1после окислительной обработки при 500 °С
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На Рисунке 3.9 представлены результаты расчёта изменения свободной
энергии Г иббса (AGr0) для реакций разложения кристаллического нитрата се
ребра и окисления массивного металлического серебра до оксида серебра, а
также для реакции окисления высокодисперсных НЧ серебра 1-10 нм). Из
рисунка видно, что разложение кристаллического нитрата серебра до метал
лического серебра происходит выше 420 °С, что согласуется с представлен
ными ранее данными ТГ-ДСК-МС. В этом температурном диапазоне образо
вание Ag2O из массивного серебра невозможно (равновесие смещено в сто
рону разложения), однако окисление высокодисперсных частиц серебра раз
мером

2 - 6

нм разрешено термодинамически.
500 С

Рисунок 3.9 - Данные термодинамического расчета для реакций разложения
нитрата серебра и окисления кристаллического серебра (слева) и расчета,
проведенного Bi и Cai [231] для высокодисперсных НЧ серебра (справа)

Говоря другими словами, высокодисперсный оксид серебра устойчивее по
сравнению с массивным, что согласуется с представленными данными
ТПД-О2. Причем с уменьшением размера частиц оксида серебра его термиче
ская стабильность сильно возрастает. С учетом этого высокотемпературный
пик десорбции кислорода при 760-780 °С для образцов Ag/Si02-500-C1 и
Ag/Si02-700-C1 может быть связан с разложением высокодисперсного состо
яния

AgOx.

Низкотемпературный

пик

десорбции

при

600

°С

для

Ag/SiO2-900-C1 связан с разложением относительно крупных частиц Ag2O
(более 10 нм согласно данным РФА). Ослабление взаимодействия металл-
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носитель при снижении концентрации ОН-групп носителя приводит к
уменьшению дисперсности AgOx, и появлению низкотемпературного пика
десорбции (либо смещению высокотемпературного пика десорбции в область
низких температур).
Таким образом, методами РФА, ТПД-О2 и ТПВ-Н2 показано формиро
вание окисленного состояния серебра различной дисперсности при измене
нии концентрации ОН-групп носителя.
3.1.4 Влияние состава катализатора
При выявлении закономерностей формирования активной поверхности
катализаторов Ag/SiO2 в зависимости от химического состава (содержания
серебра) была введена количественная характеристика - мольное отношение
OH/Ag между количеством ОН-групп носителя и содержанием серебра в ка
тализаторе. Далее будет обосновано использование критерия ОН/Ag в каче
стве основной характеристики катализаторов Ag/SiO2. На Рисунке 3.10 при
ведены ТПВ-профили после окислительной обработки при 500 °С для ката
лизаторов Ag/SiO2-900-C2, содержащих 5 и

8

масс. % серебра. Можно видеть

наличие трех пиков поглощения водорода, соответствующих разным формам
окисленного состояния серебра, которые обсуждались ранее.

Температура,
Рисунок 3.10 - Профили ТПВ-Н2 для катализаторов Ag/SiO2-900-C2, содер
жащих 5 и

8

масс. % серебра
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В Таблице 3.3 приведены данные расчета количества водорода, необходимо
го для восстановления различных окисленных состояний серебра. Из Рисун
ка 3.10 и Таблицы 3.3 видно, что с увеличением содержания серебра проис
ходит существенное увеличение количества формы III, интерпретируемой
как частицы оксида серебра. При этом увеличение количества состояния,
прочносвязанного с носителем, не происходит, а также сохраняется мольное
отношение O/Ag согласно данным ТПВ (см. Таблицу 3.3). Ограниченная ад
сорбционная емкость силикагеля по отношению к ионам серебра приводит к
неизменности количества прочносвязанного состояния SiOAg для катализа
торов разного состава.

Таблица 3.3 - Количественные данные ТПВ после окислительной обработки
при 500 °С для катализаторов Ag/SiO2-900-C2, содержащих 5 и

8

масс. % се

ребра

Катализатор
Ag/SiO2-900-C2
Ag/SiO2-900-C2

Увеличение

A&
%

OH/Ag

5
8

1,48
0,90

содержания

O/Ag
0,31
0,29

фазы

Количество поглощенного Н2, мкмоль/г
Форма I
73,4
81,0

Форма II
22,7
26,7

оксида

Форма III
31,0
90,3

серебра

для

SiOAg
15,1
17,0

катализатора

8Ag/SiO2-900-C2 подтверждается данными термодесорбции кислорода. На
Рисунке

3.11

представлены

Ag/SiO2-900-C2, содержащих 5 и

профили
8

ТПД-О2

для

катализаторов

масс. % серебра. Из рисунка видно, что

интенсивность пика десорбции кислорода при 560 °С, связанная с разложе
нием частиц Ag2 O, заметно больше для образца, содержащего

8

масс. % се

ребра. Подобная тенденция при увеличении содержания серебра наблюда
лась и для других катализаторов. На Рисунке 3.12 представлены профили де
сорбции кислорода для катализаторов, содержащих 5 и
приготовленных

на

основе

силикагелей

8

масс. % серебра и

SiO2-500-C1,

SiO2-700-C1,

SiO2-900-C1. Из рисунка видно, что увеличение содержания серебра, так же
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как и уменьшение концентрации ОН-групп носителя при постоянном содер
жании серебра (или уменьшение соотношения ОН/Ag) приводит к смеще
нию пика десорбции кислорода в низкотемпературную область или появле
нию низкотемпературного пика при 570-600 °С, что связано с формировани
ем более крупных оксидных частиц за счет ослабления взаимодействия ме
талл-носитель.

3,5Е-8

5% A g /S i0 2-900-C2

ЗЕ-8
2,5Е-8
&
О

2Е-8

I-

^

см

1,5Е-8

О
Q_

1Е-8

5Е 9

300

450

600

750

900

Температура, °С
Рисунок 3.11 - Профили ТПД-О2 после окислительной обработки при 500 °С
для катализаторов Ag/SiO2-900-C2, содержащих 5 и

8

масс. % серебра

Важно отметить, что появление низкотемпературного пика выделения кисло
рода при 570-600 °С наблюдается для систем с соотношением ОНМ^<1. Т.е.
окисленное состояние серебра для этих систем преимущественно представ
лено крупными оксидными частицами. Для систем с соотношением ОН/AgM
серебро находится в высокодисперсном состоянии AgOx, разлагающемся при
высоких температурах (680-780 °С). Таким образом, ослабление взаимодей
ствия серебра с носителем наблюдается не только при снижении концентра
ции ОН-групп, но и при увеличении содержания серебра в катализаторе. Ве
роятно, это связано с ограниченной стабилизирующей способностью силика
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гелей, т.е. возможна стабилизация только определенного количества серебра
в высокодисперсном окисленном состоянии (AgOx). Стабилизирующая спо
собность носителя зависит от концентрации поверхностных ОН-групп
(мкмоль/г).

Рисунок 3.12 - Профили ТПД-О2 для катализаторов Ag/SiO2-500-C1 (а),
Ag/SiO2-700-C1 (б) и Ag/SiO2-900-C1 (в), содержащих 5 и

8

масс. % се

ребра (в скобках указано мольное отношение ОН/Ag) и зависимость
температуры десорбции кислорода от температуры предварительной
обработки силикагеля (г).

Предлагаемый параметр OH/Ag в полной мере характеризует степень
взаимодействия серебро-силикагель, поскольку учитывает температуру пре
добработки силикагеля и его удельную поверхность. Так, например, если
сравнивать термодесорбционные картины выделения кислорода для катали
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заторов Ag/SiO2-900-C1 и Ag/SiO2-900-C2 (Рисунки 3.12 и 3.11) можно ви
деть существенное различие, связанное с более высокой стабилизирующей
способностью силикагеля SiO2-900-C2, обусловленной большей удельной
поверхностью (186 м2/г против 41 м2/г) и, следовательно, большим количе
ством ОН-групп на грамм при сопоставимом значении плотности ОН-групп
(2,3-2,7 нм-2).
Уменьшение соотношения OH/Ag за счет увеличения содержания сере
бра в катализаторах, так же как и уменьшение концентрации силанольных
групп носителя при постоянном содержании серебра приводит к ослаблению
взаимодействия металл-носитель. Наличие на поверхности окисленного со
стояния серебра различной дисперсности для катализаторов с высоким и
низким соотношением OH/Ag должно приводить к формированию НЧ сереб
ра с различной дисперсностью при последующей восстановительной обра
ботке.
3.1.5

Влияние концентрации ОН-групп и соотношения OH/Ag на дис

персность и структуру НЧ серебра
На Рисунке 3.13 представлены рентгенограммы для катализаторов
Ag/SiO2-500-C1, Ag/SiO2-700-C1 и Ag/SiO2-900-C1.
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Рисунок 3.13 - Рентгенограммы для катализаторов 5Ag/SiO2-500-C1,
5Ag/SiO2-700-C1, 5Ag/SiO2-900-C1 в восстановленном состоянии
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Окислительная обработка катализаторов Ag/SiO2 при 500 °С с последующим
восстановлением при 200 °С приводит к формированию высокодисперсных
(рентгеноаморфных) частиц серебра, о чем свидетельствует наличие малоин
тенсивного широкого пика в области 20 = 38°. Поэтому метод РФА не очень
информативен для исследования этих систем. Для определения размера ча
стиц серебра использовали метод Н 2 -О2 титрования и ПЭМ. На Рисунке 3.14
представлены ПЭМ-изображения1 и соответствующие распределения частиц
по

размерам

для

катализаторов

Ag/SiO2-500-C1,

Ag/SiO2-700-C1

и

Ag/SiO2-900-C1. Из представленных данных видно, что с уменьшением кон
центрации ОН-групп носителя происходит увеличение среднего размера НЧ
серебра, определенного методом ПЭМ, от 2,1 нм для Ag/SiO2-500-C1 до
5,5 нм для Ag/SiO2-900-C1. Важно отметить, что распределение частиц по
размерам в катализаторе Ag/SiO2-500-C1 однородно и основная доля частиц
имеет размер 1-3 нм, в то время как для катализаторов Ag/SiO2-700-C1 и
Ag/SiO2-900-C1 распределение частиц имеет более неоднородный характер.
Для образца Ag/SiO2-700-C1 наряду с частицами размером 1-3 нм присут
ствуют более крупные размером 3-5 нм, а для Ag/SiO2-900-C1 обнаружены
частицы более

6

нм. Наличие НЧ серебра размером более 3 нм в значитель

ном количестве для образцов Ag/SiO2-700-C1 и Ag/SiO2-900-C1 приводит к
увеличению среднего размера частиц, определенного методом ПЭМ. Неод
нородность распределения частиц Ag по размерам может быть связана с од
новременным присутствием окисленных состояний серебра различной дис
персности для катализаторов с низким соотношением OH/Ag. Восстановле
ние высокодисперсного (кластерного) состояния AgOx приводит к формиро
ванию НЧ размером 1-3 нм, в то время как восстановление крупных оксид
ных частиц (~10 нм и более) приводит к формированию НЧ серебра с мень
шей дисперсностью. Подобная тенденция снижения дисперсности НЧ сереб
ра наблюдалась и при увеличении содержания серебра в катализаторах, что
1
Автор выражает благодарность Зайковскому В.И. (ИК СО РАН) за проведение
исследований катализаторов методом ПЭМ
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подтверждается данными Н2 -О2 титрования (см. Приложение В, Табли
ца В.1).

Рисунок 3.14 - ПЭМ-фотографии (слева) для систем Ag/SiO2-500-C1 (а),
Ag/SiO2-700-C1 (б) и Ag/SiO2-900-C1 (в) в восстановленном состоянии и со
ответствующие распределения частиц серебра по размерам (справа)

Поскольку наблюдалась хорошая сходимость данных ПЭМ с результатами
H2 -O2 титрования, данная хемосорбционная методика использовалась как
экспрессный метод оценки дисперсности НЧ серебра в приготовленных ката
лизаторах. На Рисунке 3.15 приведена зависимость дисперсности НЧ серебра
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в катализаторах Ag/SiO2 от величины соотношения ОН/Ag. Из рисунка вид
но, что наблюдается снижение дисперсности частиц серебра при уменьшении
соотношения OH/Ag.

Рисунок 3.15 - Зависимость дисперсности НЧ серебра от соотношения
ОН/Ag

На Рисунке 3.16 представлены ПЭМ-фотографии для катализаторов
Ag/SiO2-500-C1 и Ag/SiO2-900-C1 с соответствующими электронными дифрактограммами.

Рисунок 3.16 - Фотографии ПЭМ и соответствующие электронные дифрактограммы для катализаторов 5Ag/SiO2-500-C1 (а) и 5Ag/SiO2-900-C1 (б)
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Видно, что для НЧ серебра на поверхности силикагеля, прокаленного при
500 °С, характерна точечная дифракционная картина из рефлексов, соответ
ствующих грани (111) серебра. В то время как для НЧ серебра на поверхно
сти носителя, прокаленного при 900 °С, наблюдается диффузное кольцо из
рефлексов, соответствующих также грани (111). Аналогичная ситуация
наблюдалась для катализаторов из серии «SG». На Рисунке 3.17 представле
ны данные для образцов 5Ag/SiO2-500-SG-2 и 5Ag/SiO2-900-SG-2.

Рисунок 3.17 - Изображения ПЭМ ВР и электронные дифрактограммы для
систем 5Ag/SiO2-500-SG-2 (а) и 5Ag/SiO2-900-SG-2 (б)

Можно видеть, что для катализатора 5Ag/SiO2-900-SG-2 электронная дифрактограмма от НЧ серебра представлена диффузным кольцом, тогда как
для 5Ag/SiO2-500-SG-2 наблюдаются точечные рефлексы.
Таким образом, на поверхности носителя с низкой концентрацией
OH-групп происходит формирование НЧ серебра, состоящих из нескольких
кристаллических доменов, в то время как НЧ серебра на поверхности силика
гелей с высокой концентрацией OH-групп имеют монодоменную структуру.
Различие в структуре НЧ серебра и их дисперсности для катализаторов с вы
соким и низким соотношением ОН/Ag должно приводить к их различной ре
акционной способности по отношению к кислороду и СО.
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3.2 Исследование активных центров катализаторов
3.2 . 1 Хемосорбция кислорода на Ag/SiO2
Образование двух различных форм адсорбированного кислорода при ком
натной температуре было обнаружено методом ТПД-О 2 для восстановленных
катализаторов 5Ag/SiO2 и 8 Ag/SiO2, приготовленных на носителях с различ
ной плотностью ОН-групп. На Рисунке 3.18 представлены профили ТПД-О2
для катализаторов 5Ag/SiO2-500-C1, 5Ag/SiO2-700-C1 и 5Ag/SiO2-900-C1
(5 масс. %) после окислительной обработки при 500 °С с последующим вос
становлением при 200 °С и адсорбцией кислорода при 25 °С. Из рисунка
видно наличие нескольких пиков десорбции кислорода, соответствующих
разным

формам

адсорбированного

кислорода.

Для

катализатора

Ag/SiO2-500-C1 обнаружена преимущественно высокотемпературная форма
кислорода

(Тдес. = 740

°С),

а

для

катализаторов

Ag/SiO2-700-C1

и

Ag/SiO2-900-C1 - высокотемпературная и большое количество низкотемпе
ратурных форм с Тдес. = 490-560 °С и Тдес. = 387-420 °С.
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Рисунок 3.18 - Профили ТПД-О2 после адсорбции кислорода при КТ на вос
становленных катализаторах 5Ag/SiO2-500-C1, 5Ag/SiO2-700-C1 и
5Ag/SiO2-900-C1
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Различная температура десорбции связана с разной природой химиче
ской связи Ags-Oads- Существование различных форм адсорбированного кис
лорода с энергиями связи на уровне O1s Eb(O1s)>530 эВ и Eb(O1s)<529 эВ
показано в [232] методом РФЭС для НЧ серебра на поверхности углеродной
подложки, а также более ранних работах [62, 63, 64]. Кислород на поверхно
сти серебра с энергией связи на уровне Eb(O1s)<529 эВ в литературе интер
претируется как атомарный оксидоподобный кислород (по свойствам напо
минающий решеточный кислород в кристаллическом оксиде серебра) [65].
Относительно состояния с энергией связи на уровне O1s Eb(O1s)>530 эВ су
ществуют большие разногласия. В одних источниках данная форма интер
претируется как молекулярный (ассоциативный) кислород [233], в других как
атомарно адсорбированный, но с меньшим эффективным отрицательным за
рядом (электрофильный) [62, 63] или как приповерхностный/растворенный в
объеме атомарный кислород [234].
Низкотемпературный пик десорбции при 387-420 °С, обнаруженный
для катализаторов 5Ag/SiO2-700-C1 и 5Ag/SiO2-900-C1, вероятно, связан с
оксидоподобным кислородом, имеющим близкую температуру десорбции
(температура разложения оксида серебра согласно представленным ранее
данным ТПД-О2 составляет 390 °С). Высокотемпературный пик десорбции
выше 600 °С обычно связывается с приповерхностным кислородом [71], од
нако, его образование при КТ маловероятно и не может быть однозначно до
казано для данных систем. Поэтому имеет смысл говорить о некоторой фор
ме атомарно адсорбированного кислорода, имеющей иной характер связи с
серебром, в отличие от низкотемпературных форм. Образование приповерх
ностного кислорода на серебре, как правило, происходит при высокотемпе
ратурной окислительной обработке. Благодаря фасетированию поверхности
серебра в присутствии кислорода и выходу на поверхность менее плотноупакованных граней, становится возможной диффузия поверхностного кислоро
да в приповерхностные слои [72]. В Таблице 3.4 представлены результаты
расчета количества адсорбированного кислорода при разных температурах
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для катализаторов 5Ag/SiO2-500-C1, 5Ag/SiO2-700-C1 и 5Ag/SiO2-900-C1. Из
представленных данных видно, что при 500 °С происходит адсорбция допол
нительного количества кислорода по сравнению с адсорбцией при 170 и
25 °С. Увеличение количества адсорбированного кислорода связано как с
протеканием процессов редиспергирования и полного окисления НЧ серебра
до состояния AgOx, так и с растворением кислорода в объеме металлических
НЧ серебра.

Таблица 3.4 - Количественные данные по адсорбции кислорода при разных
температурах

для

катализаторов

5Ag/SiO2-500-C1,

5Ag/SiO2-700-C1

и

5Ag/SiO2-900-C1
n(O) reox. 25 а,
n(O) reox. 500 б,
n(O) reox. 170 в,
мкмоль/г (O/Ag)
мкмоль/г (O/Ag)
мкмоль/г (O/Ag)
56 (0,12)
136 (0,29)
72 (0,16)
Ag/SiO2-500-C1
51(0,11)
118 (0,25)
54 (0,12)
Ag/SiO2-700-C1
33 (0,07)
99 (0,21)
34 (0,07)
Ag/SiQ2-900-C1
а количество адсорбированного кислорода по данным ТПВ (поглощение H2 в обла
сти до 200 °С) для реокисленных при 25 °С катализаторов
б количество адсорбированного кислорода по данным ТПВ (поглощение H2 в обла
сти до 200 °С) для реокисленных при 500 °С катализаторов
в количество адсорбированного при 170 °С кислорода по данным Н2-О2 титрования
(импульсное поглощение H2 при 170 °С)
Катализатор

Наличие нескольких форм адсорбированного кислорода было обнару
жено также для систем Ag/SiO2, содержащих

8

масс. % серебра. На Рисун

ке 3.19 представлены профили десорбции кислорода для катализаторов
8Ag/SiO2-500-C1 и 8Ag/SiO2-700-C1 после восстановления при 200 °С и по
следующей адсорбцией кислорода при КТ. Из рисунка видно присутствие
высокотемпературной (Тдес = 700 °С) и низкотемпературных форм кислорода
(Тдес = 400-450 и 520 °С). Адсорбция нескольких форм кислорода может быть
связана с наличием нескольких типов центров активации кислорода. Как бы
ло показано ранее, для катализаторов с низким соотношением ОН/Ag проис
ходит ослабление взаимодействия металл-носитель и формирование дефект
ных НЧ серебра. Поэтому можно предположить, что адсорбция низкотемпе
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ратурных форм происходит на протяженных междоменных границах на по
верхности НЧ серебра. Подобный результат был получен в работе Кибис с
соавт. [232] при исследовании НЧ серебра на углеродном носителе методом
РФЭС.
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Рисунок 3.19 - Профили ТПД-О2 после адсорбции кислорода при КТ на вос
становленных катализаторах Ag/Si02-500-C1 и Ag/Si02-700-C1, содержащих
8

масс. % серебра

Согласно данным этой работы, на поверхности дефектных частиц (состоя
щих из нескольких доменов) происходит адсорбция двух форм кислорода с
энергиями связи на уровне 01s Eb(01s)>530 эВ и Eb(01s)<529 эВ, в то время
как на поверхности НЧ серебра с монодоменной структурой обнаружена
только форма с Eb(01s)>530 эВ.
Наличие нескольких форм адсорбированного кислорода на поверхно
сти катализаторов 5Ag/Si02-700-C1 и 5Ag/Si02-900-C1 подтверждается также
и данными ТПВ-Н2. На Рисунке 3.20 представлены профили ТПВ-Н2 после
адсорбции кислорода при КТ на поверхности восстановленных катализато
ров Ag/Si02-500-C1, Ag/Si02-700-C1 и Ag/Si02-900-C1. Из рисунка видно,
что реакция адсорбированного кислорода с водородом для всех катализато
ров протекает при 80-100 °С. Однако для систем Ag/Si02-700-C1 и
Ag/Si02-900-C1 наблюдаются два перекрывающихся пика с близкими темпе
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ратурами максимумов, что свидетельствует о наличии двух форм адсорбиро
ванного кислорода с близкой реакционной способностью по отношению к
водороду.
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Рисунок 3.20 - Профили ТПВ-Н2 после адсорбции кислорода при КТ на вос
становленных катализаторах Ag/Si02-500-C1, Ag/Si02-700-C1 и
Ag/Si02-900-C1 (5 масс. %)

3.2.2 Исследование адсорбции СО
На Рисунке 3.21 представлены данные импульсной адсорбции СО при
25 °С на катализаторах 5Ag/Si02-500-C1 (а) и 5Ag/Si02-700-C1 (б), реокисленных при комнатной температуре после стандартной окислительно
восстановительной обработки (0x. 500/Red. 200). Из рисунка видно, что в
обоих случаях подача первого импульса СО сопровождается поглощением
значительного его количества, при этом выделение СО2 не происходит, что
указывает на образование карбонатов на поверхности серебра. Последующие
импульсы сопровождаются также поглощением СО, но уже с выделением
СО2. Причем, начиная с 3 импульса, количество поглощаемого СО и выделя
емого СО2 не изменяется, что указывает не на титрование адсорбированного
кислорода, а на протекание каталитической реакции окисления СО в присут-
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ствии следовых количеств кислорода (на рисунке можно видеть поглощение
фонового кислорода в момент подачи импульса СО).

Рисунок 3.21 - Импульсная адсорбция СО при 25 °С на катализаторах
5Ag/SiO2-500-C1 (а) и 5Ag/SiO2-700-C1 (б), реокисленных при комнатной

Важный вывод заключается в том, что на поверхности катализаторов
Ag/SiO2 имеются два типа центров, способных окислять СО при комнатной
температуре. При этом одни центры блокируются образующимися карбона
тами и не участвуют в дальнейшем окислении СО. Другой тип центров не
способен к адсорбции СО2 и является каталитически активным при комнат
ной температуре.
На Рисунке 3.22 представлены профили термодесорбции СО2 после ад
сорбции СО при -70 °С на реокисленных при комнатной температуре катали
заторах 5Ag/SiO2-500-C1, 5Ag/SiO2-7 0 0 -d и 5Ag/SiO2-9 0 0 -d . Из рисунка
видно, что для систем 5Ag/SiO2-7 0 0 -d и 5Ag/SiO2-9 0 0 -d наблюдается пик
выделения СО2 при 80-100 °С, в то время как для Ag/SiO2-5 0 0 -d такого пика
не обнаружено. Это указывает на то, что СО реагирует с хемосорбированным
кислородом на поверхности катализаторов Ag/SiO2-7 0 0 -d и Ag/SiO2-9 0 0 -d
с образованием адсорбированных карбонатов уже при -70 °С. Однако на по
верхности Ag/SiO2-5 0 0 -d реакция окисления СО не протекает при этой тем
пературе. Таким образом, катализаторы Ag/SiO2 характеризуются различной
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реакционной способностью по отношению к СО в зависимости от концен
трации OH-групп носителя.
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Рисунок 3.22 - Профили десорбции СО2 после адсорбции СО при -70 °С на
реокисленных при КТ катализаторах 5Ag/Si02-5 0 0 -d , 5Ag/Si02-7 0 0 -d и
5Ag/Si02-900-d

Вероятно, различная реакционная способность связана с наличием слабосвя
занной формы кислорода на поверхности катализаторов 5Ag/Si02-7 0 0 -d и
5Ag/Si02-9 0 0 -d , как было показано ранее методом ТПД-О2. В одной из ра
бот группы Бао [72] методом ИК-спектроскопии in situ было показано, что
СО может реагировать с адсорбированным кислородом на поверхности
Ag/Si0 2 при -75 °С, что согласуется с представленными данными. Однако
никакой информации по концентрации ОН-групп носителя для этого катали
затора авторы не приводят. Таким образом, изменение реакционной способ
ности активных центров катализаторов Ag/Si0

2

в зависимости от свойств но

сителя (концентрации ОН-групп) установлено впервые.
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3.2.3 Каталитическая активность Ag/Si0 2 в окислении СО
Влияние условий предобработки катализаторов и температуры про
каливания носителя
На Рисунке 3.23 представлены зависимости конверсии СО от темпера
туры для катализаторов 5Ag/Si02-500-SG-2 и 5Ag/Si02-900-SG-2, подвергну
тых окислительной обработке при 500 °С и стандартной окислительно
восстановительной обработке (Ox. 500/Red. 200). Из рисунка видно, что для
обоих

катализаторов

активность

выше

в

случае

окислительно

восстановительной обработки, что согласуется с литературными данными
[79, 49].

50
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Рисунок 3.23 - Каталитическая активность образцов 5Ag/Si02-500-SG-2 и
5Ag/Si02-900-SG-2, подвергнутых окислительной (Ox) и окислительно
восстановительной обработке (0x/Red)

Другим

важным

моментом

является

то,

что

активность

образца

Ag/Si02-900-SG-2 значительно выше, чем у Ag/Si02-500-SG-2 для обоих ти
пов предобработок. Подобный эффект увеличения активности при увеличе
нии температуры предварительной термообработки силикагеля наблюдался и
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для других катализаторов. Третий важный момент связан с появлением низ
котемпературного «пика» активности (перегиба кривой в области температур
близких к комнатной) для образца 5Ag/SiO2-900-SG-2. Данный эффект явля
ется воспроизводимым и наблюдался для систем с пониженным соотношени
ем ОН/Ag. Наличие двойного пика активности может быть связано с образо
ванием и разрушением карбонатов на поверхности катализаторов в ходе
окисления СО на низкотемпературных центрах.
На Рисунке 3-24 представлены зависимости конверсии СО от темпера
туры для катализаторов 5Ag/SiO2-550-SG-1 и 5Ag/SiO2-900-SG-1 подвергну
тых окислительно-восстановительной обработке (Ox. 500/Red. 200). Видно,
что снижение концентрации ОН-групп носителя оказывает положительный
эффект на активность.

Температура,

Рисунок 3.24 - Каталитическая активность образцов 5Ag/SiO2-550-SG-1 и
5Ag/SiO2-900-SG-1, подвергнутых окислительно-восстановительной обра
ботке

На Рисунке 3.25 представлены зависимости конверсии СО от темпера
туры

для

катализаторов

5Ag/SiO2-500-C1,

5Ag/SiO2-700-C1

и

5Ag/SiO2-900-C1. Видно, что наибольшей активностью обладает катализатор
5Ag/SiO2-700-C1. Снижение активности для 5Ag/SiO2-900-C1 объясняется
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сильным спеканием структуры силикагеля и большим снижением удельной
поверхности (см. Главу 3, раздел 3.1.1) и соответственно, уменьшением дис
персности НЧ серебра.

OH/Ag TOFs3D----Г*"
,ч
Катализатор
5Ag/SiO2-500-Cl
2,28
5,28
5Ag/SiO2-700-Cl
1,31
24,6
5Ag/SiO2-900-C1
0,38
11,1
* c учетом дисперсности, при 50 °С

Температура,

Рисунок 3.25 - Каталитическая активность образцов 5Ag/SiO2-500-C1,
5Ag/SiO2-700-C1 и 5Ag/SiO2-900-C1, подвергнутых окислительно
восстановительной обработке

Однако даже в случае сильного спекания пористой структуры прокаливание
носителя при 900 °С оказывает положительный эффект на активность, по
скольку скорость реакции (число оборотов на одном центре, TOFs) для
5Ag/SiO2-900-C1 выше, чем для 5Ag/SiO2-500-C1.
Увеличение активности катализаторов при снижении концентрации
ОН-групп носителя (соотношения OH/Ag) связано с формированием дефект
ных НЧ серебра, состоящих из нескольких доменов. На поверхности дефект
ных НЧ серебра формируются активные центры, обладающие высокой реак
ционной способностью по отношению к СО.
Влияние состава катализатора (содержания серебра)
Влияние содержания серебра на каталитическую активность было не
однозначным. Оптимальный состав катализатора зависел от температуры
предварительного прокаливания носителя. На Рисунке 3.26 представлены за

89

висимости конверсии СО от температуры для катализаторов Ag/Si02-500-C1,
содержащих 5,

8

и 10,7 масс. % серебра.

Катализатор
OH/Ag T 0F s50, ч-1 *
5Ag/Si02-5 0 0 -d
2,28
5,28
8Ag/Si02-500-d
1,38
10,47
10,7Ag/Si02-5 0 0 -d
1
8,26
* c учетом дисперсности, при 50 °С

Рисунок 3.26 - Каталитическая активность образцов 5Ag/Si02-500-d1,
8Ag/Si02-500-d1 и 10,7Ag/Si02-500-d1

Из рисунка видно, что увеличение содержания серебра до

8

масс. % приводит

к росту активности, а дальнейшее увеличение содержания нецелесообразно,
поскольку активность снижается. Таким образом, оптимальное содержание
серебра для этого катализатора составляет
ной активности при содержании

8

8

масс. %. Рост низкотемператур

масс. % обусловлен формированием де

фектных НЧ серебра за счет уменьшения соотношения OH/Ag. Дальнейшее
уменьшение активности обусловлено снижением дисперсности серебра.
Важно отметить, что при увеличении содержания серебра растет низкотем
пературная активность (снижается температура достижения

1 0

% конверсии

СО) и появляется характерный перегиб на кривой активности в области тем
ператур близких к комнатной. Данный эффект связан с образованием и раз
рушением карбонатов, образующихся при окислении СО на низкотемпера
турных центрах.
На Рисунке 3.27 представлены зависимости конверсии СО от темпера
туры для катализаторов 5Ag/Si02-7 0 0 -d и 8Ag/Si02-7 0 0 -d . Из рисунка
видно, что увеличение содержания серебра для носителя, прокаленного при
700 °С, нецелесообразно, поскольку происходит уменьшение активности изза снижения дисперсности. Таким образом, оптимальное содержание серебра
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в катализаторе зависит от температуры предварительного прокаливания но
сителя и может составлять как 5, так и

8

масс. %.

TOF s30“
OH/Ag
Катализатор
ч 1*
5Ag/SiO2-700-1
1,31
24,6
8Ag/SiO2-700-1
0,79
8,95
*c учетом дисперсности, при 50 °С

Температура,

Рисунок 3.27 - Сравнение каталитической активности образцов
5Ag/SiO2-700-C1 и 8Ag/SiO2-700-C1

На Рисунке 3.28 представлена зависимость числа оборотов реакции на одном
поверхностном серебряном центре при 50 °С (TOFs) от соотношения ОН/Ag
для катализаторов, содержащих 5 и

8

масс. % Ag.

Рисунок 3.28 - Зависимость каталитической активности образцов (TOFs при
50 °С) от соотношения OH/Ag для катализаторов Ag/SiO2 (5 и

8

масс. %)
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Как видно из рисунка, оптимальными температурами предобработки носите
ля для катализаторов, содержащих 5 масс. % Ag, являются 700 и 900 °С, при
этом оптимальное соотношение OH/Ag должно изменяться в пределах
0,89-1,77. По-видимому, в этой области соотношений OH/Ag происходит
формирование дефектных НЧ серебра с максимальной дисперсностью, обла
дающих высокой активностью в НТО СО. Уменьшение соотношения OH/Ag
приводит к снижению дисперсности дефектных НЧ серебра, и, как следствие,
падению каталитической активности. При увеличении соотношения OH/Ag
происходит формирование высокодисперсных НЧ серебра размером —1-3 нм,
не обладающих дефектной структурой. Для катализаторов, содержащих
8

масс. % серебра, оптимальной температурой прокаливания носителя явля

ется 500 °С, при этом с увеличением соотношения OH/Ag активность посте
пенно увеличивается. В целом, активность (величина ТОFs) образцов
8

Ag/SiO2 была ниже, чем у соответствующих катализаторов 5Ag/SiO2, что

связано со снижением дисперсности НЧ серебра. Таким образом, для катали
заторов 8 Ag/SiO2, а также для катализаторов с более высоким содержанием
активного компонента, предпочтительным является использование носителей
с более высокой концентрацией ОН-групп на грамм для обеспечения опти
мального взаимодействия металл-носитель и формирования дефектных НЧ
серебра с высокой дисперсностью.
Тестирование катализаторов в реальных условиях
Для проверки возможности использования исследуемых катализаторов
для очистки воздуха от примесей СО были проведены каталитические экспе
рименты в условиях, приближенных к реальным (Рисунок 3.29). Использова
лась газовая смесь на основе атмосферного воздуха (без предварительной
осушки) с концентрацией СО —100-115 ppm и объемной скоростью подачи
смеси 12000 ч-1. Из Рисунка 3.29 видно, что катализаторы обеспечивают кон
версию CO на уровне около 80% в течение как минимум 20 часов непрерыв
ной работы, в то время как гопкалит (смесь оксида марганца и меди [235]),
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традиционно используемый в средствах индивидуальной защиты, подверга
ется быстрой дезактивации в течение первых двух часов работы.

Рисунок 3.29 - Активность катализаторов Ag/SiO2 и гопкалита (100 мл/мин,
Ук= 0,5 см3, 100-115 ppm CO в воздухе, T = 29 °С)
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Заключение к Главе 3
На основании проведенных исследований можно предложить модель
формирования активной поверхности катализаторов Ag/Si0 2 (Рисунок 3.30),
приготовленных на носителях с различной концентрацией ОН-групп. При
пропитке носителя водным раствором AgNO 3 с последующей сушкой проис
ходит формирование различных состояний предшественника серебра. Для
силикагелей с высокой концентрацией ОН-групп (Si02-500, Si02-550) проис
ходит формирование аморфного слоя соли, связанного с поверхностью носи
теля. Для носителей с низкой концентрацией ОН-групп (Si02-700, Si02-900)
происходит преимущественная кристаллизация предшественника в растворе
с последующим выпадением частиц AgNO 3 на поверхности носителя. Изме
нение состояния предшественника в зависимости от концентрации ОН-групп
силикагеля приводит к формированию окисленных состояний серебра раз
личной дисперсности в ходе окислительной предобработки катализатора.
Для систем с соотношением ОН/Ag>1 наблюдается формирование относи
тельно крупных частиц Ag2 O, что подтверждается данными ТПД-О2 и РФА.
Для катализаторов с соотношением ОНМ^<1 происходит формирование вы
сокодисперсного состояния AgOx с размером частиц менее 3 нм.
Таким образом, соотношение ОН/Ag отражает характер взаимодей
ствия металл-носитель для систем Ag/SiO2. При восстановлении катализато
ров формируются НЧ серебра различной дисперсности и структуры, способ
ные взаимодействовать с кислородом газовой фазы при комнатной темпера
туре. С уменьшением соотношения ОН/Ag происходит увеличение среднего
размера НЧ серебра. Кроме того, НЧ серебра на поверхности катализаторов
Ag/Si0 2 с пониженным соотношением ОН/Ag имеют дефектную структуру,
что приводит к высокой реакционной способности активных центров. Кисло
род, адсорбированный на поверхности дефектных НЧ серебра, отличается
меньшей энергией связи Ag-O и способен реагировать с СО уже при -70 °С.
Катализаторы с пониженным соотношением ОН/Ag обладают высокой ак
тивностью в окислении СО даже при температурах значительно ниже ком
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натной (Т10%= -15 °С). Таким образом, ослабление взаимодействия металлноситель за счет уменьшения концентрации поверхностных ОН-групп носи
теля приводит к росту активности в НТО СО. Однако для достижения высо
кой активности в НТО СО необходима оптимальная степень взаимодействия
металл-носитель, поэтому зависимость каталитической активности в НТО
СО от соотношения ОН/Ag носит экстремальный характер. Область опти
мальных соотношений ОН/Ag приходится на 0,89-1,77. В этой области соот
ношений за счет оптимальной степени взаимодействия металл-носитель про
исходит формирование высокодисперсных дефектных НЧ серебра, характе
ризующихся высокой активностью. Снижение соотношения ОН/Ag приводит
к увеличению размера дефектных НЧ Ag и, как следствие, падению активно
сти. Рост соотношения ОН/Ag приводит к увеличению взаимодействия ме
талл-носитель и формированию НЧ серебра, не обладающих дефектной
структурой, что также приводит к снижению активности.

a

S i0 r 500

Рисунок 3.30 - Модель формирования активной поверхности при приготов
лении катализаторов Ag/SiO2

95

Различная степень взаимодействия металл-носитель при изменении
концентрации ОН-групп (соотношения ОН/Ag) проявляется при проведении
последовательных окислительно-восстановительных обработок. Так, для ка
тализаторов, приготовленных на носителях с высокой концентрацией
ОН-групп, наблюдается практически полное редиспергирование и окисление
сформированных НЧ серебра до состояния AgOx, тогда как для носителей с
низкой концентрацией ОН-групп происходит лишь частичное редиспергиро
вание и окисление НЧ.
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Глава 4 Селективное окисление этанола в ацетальдегид
Данная глава посвящена исследованию формирования активных цен
тров и каталитических свойств систем Ag/SiO 2 и Ag/OMS-2/SiO2 в селектив
ном окислении этанола в ацетальдегид. Первый раздел посвящен исследова
нию адсорбции и превращения этанола на активных центрах катализаторов
Ag/SiO2 методом ИКС in situ. Второй раздел посвящен исследованию моди
фицированных Mn-содержащих катализаторов Ag/SiO2. В качестве модифи
катора выбран диоксид марганца в форме октаэдрических молекулярных сит
со структурой криптомелана (OMS-2). Исследованы особенности формиро
вания активной поверхности в модифицированных системах Ag/OMS-2/SiO2
и композитах Ag/OMS-2, выявлено взаимное влияние компонентов. Показано
влияние метода синтеза на локализацию серебра и каталитическую актив
ность в окислении этанола. Основные результаты работы были представлены
на международных конференциях и опубликованы в работах [236].
4.1 Окисление этанола на катализаторах Ag/SiO2
4.1.1 Исследование активных центров методом ИК-спектроскопии ад
сорбированного этанола in situ
Ранее в Главе 3 было показано, что концентрация ОН-групп силикагеля
оказывает критическое влияние на каталитические свойства Ag/SiO 2 в НТО
CO. Поэтому интересным является исследование влияния концентрации
ОН-групп носителя на процесс селективного окисления этанола в ацетальдегид для проверки возможности улучшения каталитических свойств Ag/SiO2.
В

качестве

объектов

исследования

были

выбраны

катализаторы

Ag/SiO2-550-SG-1 и Ag/SiO2-900-SG-1.
На Рисунке 4.1 представлены ИК-спектры силанольных групп для си
ликагелей SiO2-550-SG-1 и SiO2-900-SG-1, снятые непосредственно перед ад
сорбцией этанола. Из рисунка видно, что для силикагеля, прокаленного при
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900 °С соотношение изолированных (ПП при 3745 см-1) и водородносвязан
ных ОН-групп (ПП при ~3680 см-1) выше, чем для образца SiQ2-550-SG-1.

о,о-I-------- ,-------- ,-------- ,-------- ,-------- --------- ,—
3000

3250

3500

Волновое число, см

-1

3750

Рисунок 4.1 - ИК-спектр ОН-групп для силикагелей SiQ2-550-SG-1 и
Si02-900-SG-1

На Рисунке 4.2 представлены результаты ИКС адсорбированного эта
нола для силикагеля Si02-550-SG-1 и зависимости интенсивности различных
ПП от температуры. Из рисунка можно видеть наличие полос поглощения
(ПП) при ~3320-3420, 2984, 2941 и 2903 см-1. ПП при 2984 и 2941 см- 1 отно
сятся к валентным ассиметричным и симметричным колебаниям СН3-групп
соответственно, ПП при 2903 см- 1 - ассиметричным колебаниям СН2 -групп, а
ПП при 3320-3420 см- 1 может быть отнесена к водородносвязанным
ОН-группам [139, 237]. Появление полосы водородносвязанных ОН-групп в
области 3000-3600 см- 1 указывает на то, что молекулы этанола адсорбируют
ся на силанольных группах носителя [139, 237]. При нагревании образца от
100 до 340 °С происходит снижение интенсивности полосы ОН-групп вплоть
до полного исчезновения и уменьшение интенсивности ПП СН2 - и
СН3 -групп, что указывает на десорбцию физически адсорбированного этано
ла. Дальнейшее увеличение температуры не приводит к изменению интен
сивности полос СН2 - и СН3 -групп, что свидетельствует об образовании проч
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носвязанной с поверхностью адсорбированной формы этанола, а именно со
стояния SiO-C2 H5. Образование хемосорбированных этокси-групп происхо
дит за счет диссоциативной адсорбции этанола на напряженных силоксановых группах [238]:
Si-O-Si + C2 H 5 OH = SiOC2 H 5 + SiOH.
Образующиеся в ходе данной реакции силанольные группы могут также
принимать участие в физической адсорбции этанола.

260 0

2400

2800

2800

300 0

3200

3200

.-I
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Рисунок 4.2 - ИК-спектры адсорбированного этанола (а) при различных тем
пературах для силикагеля SiO2-550-SG-1 (спектр образца вычтен) и зависи
мости интенсивности ПП СН2-, СН3- и ОН-групп от температуры (б)
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Хемосорбированные этокси-группы частично сохраняются даже после нагре
вания до 500 °С в He, что указывает на высокую стабильность данного состо
яния.
На Рисунке 4.3 представлены ИК-спектры адсорбированного этанола
для силикагеля Si02-900-SG-1 и зависимости интенсивности различных ПП
от температуры.
сн,
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Рисунок 4.3 - ИК-спектры адсорбированного этанола при различных темпе
ратурах (а) для силикагеля Si02-900-SG-1 (спектр образца вычтен) и зависи
мости интенсивности ПП СН2-, СН3- и ОН-групп от температуры (б)
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Из рисунка видно наличие ПП метильной и метиленовой групп в области ко
лебаний С-Н связей, а также ПП водородносвязанных ОН-групп при
~3400 см- 1 и «отрицательной полосы» при 3745 см-1. Возникновение провала
в области изолированных 0Н-групп связано с физической адсорбцией моле
кул этанола на них, поскольку при увеличении температуры происходит
уменьшение интенсивности «отрицательной полосы» за счет десорбции эта
нола. Нагревание образца до 340 °С приводит к полному исчезновению ПП
водородносвязанных ОН-групп при ~3400 см- 1 и уменьшению интенсивности
ПП метильных и метиленовых групп, что связано с десорбцией молекул эта
нола. Нагревание образца до 340-380 °С не привело к полному исчезновению
СН2- и СН3 -групп, что указывает на образование хемосорбированных этоксигрупп, как и в случае с силикагелем Si02-550-SG-1.
На Рисунке 4.4 представлены данные ИКС адсорбированного этанола
для катализатора Ag/Si02-900-SG-1 после окислительной обработки при
500 °С, и зависимости интенсивности различных ПП от температуры. Спек
тры

во

многом

напоминают

данные,

полученные

для

силикагеля

Si02-900-SG-1. Из рисунка видно, что после адсорбции этанола при 100 °С
появляются ПП метильной и метиленовой групп в области валентных коле
баний С-Н связей, ПП водородносвязанных ОН-групп с максимумом при
3470 см-1. Постепенное нагревание образца приводит к уменьшению интен
сивности полос ОН-групп, метильных и метиленовых групп в ИК-спектрах.
Полное исчезновение ПП водородносвязанных ОН-групп наблюдается уже
при 260 °С (для соответствующего силикагеля при 340 °С), что связано с
протеканием реакции окисления этанола. При этом ПП CH2- и СН3-групп со
храняются при температуре 260-300 °С, что свидетельствует о низкой реак
ционной способности хемосорбированного состояния этанола. Однако обна
ружение ПП карбонильной группы (С=О) адсорбированного ацетальдегида
при ~1720 см- 1 не представляется возможным в силу низкой спектральной
прозрачности в области волновых чисел
алов) при съемке в режиме ДО [239].

< 2 1 0 0

см- 1 (для силикатных матери
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Рисунок 4.4 - ИК-спектры адсорбированного этанола при различных темпе
ратурах (а) для катализатора Ag/SiO2-900-SG-1 (спектр образца вычтен) и за
висимости интенсивности ПП СН2 -, СН3 - и ОН-групп от температуры (б)

Поэтому была предпринята попытка разбавить образец фторидом каль
ция (веществом, прозрачным в ИК-области). Полученные спектры адсорби
рованного этанола (при Т=100 °С) для образца 5Ag/SiO2-550-SG-1 представ
лены на Рисунке 4.5. После адсорбции этанола можно видеть наличие

1111

СН2-, СН3 -групп, водородносвязанных ОН-групп и карбонильной группы в
адсорбированном альдегиде при 1703-1714 см-1. С течением времени проис
ходит уменьшение интенсивности

1111

СН2-, СН3 -групп, водородносвязанных
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ОН-групп и рост ПП карбонильной группы, что указывает на протекание ре
акции окисления адсорбированного этанола в ацетальдегид. Низкая интен
сивность полос поглощения (сопоставимая с шумом), вероятно, связана с ма
лой концентрацией адсорбированных форм, поскольку образец в значитель
ной степени разбавлен.
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Рисунок 4.5 - ИК-спектры адсорбированного этанола при Т=100 °С для ка
тализатора Ag/Si02-550-SG-1 (спектр образца вычтен)

В связи с этим были получены ИК-спектры в изобарных условиях (при
постоянном давлении паров этанола в газовой фазе) в потоке реакционной
смеси C2 H 5 0 H /0 2/He для увеличения концентрации адсорбированных форм.
На Рисунке 4.6 представлены данные ИКС адсорбированного этанола для ка
тализатора Ag/Si02-900-SG-1, полученные в потоке реакционной смеси
C2 H 5 0 H /0 2 /He. Из рисунка видно наличие ПП при 2904 и 2984 см-1, соответ
ствующих валентным колебаниям СН2- и СИ3 -групп, а также ПП при 1408 и
1454 см-1, относящихся к деформационным симметричным и ассиметричным
колебаниям

СИ3 -групп,

соответственно

[139]. Наличие

широкой ПП

~3200-3600 см- 1 указывает на адсорбцию этанола на силанольных группах.
Появление в спектрах «отрицательной полосы» изолированных силанольных
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групп при 3742 см- 1 свидетельствует об адсорбции этанола на них. При уве
личении температуры происходит снижение интенсивности ПП водородно
связанных ОН-групп в области ~3200-3600 см-1 и ПП СН2- и СН3 -групп, что
свидетельствует о снижении степени покрытия поверхности молекулами эта
нола вследствие десорбции и превращения в ацетальдегид.
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Рисунок 4.6 - ИК-спектры адсорбированного этанола при различных темпе
ратурах для катализатора Ag/Si02-900-SG-1, полученные в потоке реакцион
ной смеси С2 Н 5 0 Н /0 2/Не

ПП при 1720 см-1 соответствует колебаниям С=О связи в адсорбированном
ацетальдегиде [139], а при 1756 см- 1 - в газообразном [240, 241]. ПП при
1570 см- 1 и 1620 см- 1 могут быть отнесены к деформационным колебаниям
газообразной и адсорбированной воды. При увеличении температуры наблю
дается рост ПП воды и ацетальдегида, при 200 °С становится хорошо замет
ной полоса при 2742 см-1, относящаяся к валентным колебаниям С-H связи в
альдегидной группе, что связано с значительным ростом концентрации аль
дегида в газовой фазе. При 100 °С наблюдается только адсорбированная
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форма ацетальдегида, при 150 °С появляется ПП газообразного ацетальдеги
да, что свидетельствует о его десорбции с поверхности. При увеличении тем
пературы до 200-250 °С соотношение газообразного и адсорбированного ацетальдегида увеличивается.

Таблица 4.1 - Интерпретация полос поглощения (ПП) в ИК-спектрах адсор
бированного этанола согласно литературным данным [139, 237, 240, 241]
Частота, см-1

Тип

Отнесение полосы

2902-2906

Vas

СН2-группа

2983-2985

Vas

СНз-группа

2940-2944

Vs

СНз-группа

3240-3420

V

ОН-группы адсорб. этанола

3742, 3745

V

Изолированные ОН-группы SiO2

3650-3680

V

Вицинальные ОН-группы силикагеля

2742

V

С-Н в CHO

1720

V

C=O в адсорбированном ацетальдегиде

1756

V

C=O в газ. ацетальдегиде

1570, 1620

5

H2O (пар и адсорбированная на поверхности)

3666

V

ОН-группа газ. этанола

1392-1408

5s

CH3-группа

1454

5as

CH3-группа

Таким образом, показано, что реакция окисления этанола протекает на
межфазной границе серебро/силикагель. Этанол, адсорбированный на силанольных группах носителя, превращается в ацетальдегид при 100-200 °С, в то
время как хемосорбированное состояние (Si-O-C2 H5) оказывается инертным в
этих условиях. Отрыв атома водорода в a -положении происходит при уча
стии адсорбированного кислорода на поверхности НЧ серебра, поскольку,
согласно DFT-расчету, для Ag (так же как для Au, Cu) этот процесс характе
ризуется более низкой энергией активации, чем разрыв С-Н связи на метал
лическом центре без участия кислорода (дегидрирование) [242].
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На Рисунке 4.7 представлены возможные модели адсорбционных ком
плексов для катализаторов Ag/Si02-550-SG-1 и Ag/Si02-900-SG-1. В структу
рах I и V молекулы этанола связаны с вицинальной (структура I) или изоли
рованной (структура V) ОН-группой и мостиковым кислородом силоксановой группы. В структурах II и IV этанол связан с одной изолированной груп
пой, а в структуре III - с двумя соседними ОН-группами.

Рисунок 4.7 - Предполагаемая структура адсорбционных комплексов
этанола (физическая адсорбция) на поверхности катализаторов Ag/Si02-550 и
Ag/Si02-900

На Рисунке 4.8 представлены ИК-спектры в области ОН-групп для образцов
Ag/Si02-550-SG-1 и Ag/Si02-900-SG-1 до проведения адсорбции этанола. Из
рисунка видно, что в катализаторе Ag/Si02-550-SG-1 присутствуют преиму
щественно водородносвязанные ОН-группы, а для образца Ag/Si02-900-SG-1
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соотношение изолированных и водородносвязанных ОН-групп значительно
выше за счет снижения концентрации водородносвязанных ОН-групп.

0,2-|------ ,------ ,------ .------ 1------ ,------ ,------ ,------ ,
3000

3200

3400
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3800

Волновое число, см

Рисунок 4.8 - Спектр ОН-групп катализаторов Ag/Si02-550-SG-1 и
Ag/Si02-900-SG-1 до проведения адсорбции этанола

Логично предположить, что для катализатора Ag/Si02-900-SG-1 (и силикаге
ля Si02-900-SG-1) в связывании молекул этанола принимают изолированные
ОН-группы (структуры типа II, IV и V), что подтверждается также появлени
ем в спектрах отрицательной полосы изолированных ОН-групп после ад
сорбции этанола. Для Ag/Si02-550-SG-1 (и силикагеля Si02-550-SG-1) моле
кулы этанола связаны преимущественно с вицинальными ОН-группами
(структуры типа I и III). Хотя на поверхности обоих силикагелей могут суще
ствовать все типы представленных адсорбционных комплексов. Для детали
зации структуры комплексов необходимо проведение квантово-химического
расчета.
4.1.2 Каталитические свойства Ag/Si0 2
На Рисунке 4.9 представлены зависимости конверсии этанола и селек
тивности

по

ацетальдегиду

от

температуры

для

катализаторов

Ag/Si02-550-SG-1 и Ag/Si02-900-SG-1. Из рисунка видно, что конверсия и
селективность по ацетальдегиду почти не зависят от концентрации ОН-групп
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носителя. Оба катализатора характеризуются высокой селективностью по
ацетальдегиду (около 100%) в температурном диапазоне 90-220 °С. При уве
личении температуры происходит снижение селективности за счет протека
ния реакции глубокого окисления. Никаких других продуктов (этилена, ук
сусной кислоты, диэтилового эфира, этилацетата и др.) не было обнаружено.
В Таблице 4.2 представлены результаты расчета каталитической активности
и производительности по ацетальдегиду. Из представленных данных видно,
что УКА и производительность по ацетальдегиду в расчете на единицу массы
катализатора для образца Ag/Si02-550-SG-1 лишь незначительно выше, чем
для Ag/Si02-900-SG-1.

80
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200

240

280

Температура, °С
Рисунок 4.9 - Каталитические свойства Ag/Si02-550-SG-1 и
Ag/Si02-900-SG-1 в окислении этанола (V=7200 ч-1, 2 об. % этанола, 18 об. %
0 2 в He)

Однако скорость превращения этанола на одном поверхностном сереб
ряном центре заметно выше в случае Ag/Si02-900-SG-1, что может быть свя
зано с более низкой дисперсностью серебра. Поскольку реакция окисления
этанола протекает на межфазной границе серебро силикагель, а силанольные
группы выступают адсорбционным центром для молекул спирта, то одно
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временное снижение дисперсности серебра и концентрации ОН-групп носи
теля для образца Ag/Si02-900-SG-1 должно приводить к более существенно
му снижению активности, чем наблюдается на самом деле. Однако, вероятно,
за счет более высокой реакционной способности адсорбированного кислоро
да скорость превращения на одном активном центре для Ag/Si02-900-SG-1
оказывается более высокой, чем для Ag/Si02-550-SG-1, поэтому снижение
каталитической активности на фоне общего снижения концентрации актив
ных центров оказывается не столь заметным.
Концентрация силанольных групп носителя не оказывает столь суще
ственное влияние на каталитическую активность, как это наблюдалось для
реакции окисления СО. Таким образом, для достижения высокой активности
в селективном превращении этанола в ацетальдегид на катализаторах
Ag/Si0 2 высокая дисперсность активного компонента и максимальная кон
центрация ОН-групп не являются обязательным условием, как предполага
лось в [139], поскольку происходит лишь не значительное снижение удель
ной каталитической активности (на —5 отн. %) при заметном уменьшении
концентрации ОН-групп носителя (в —1,9 раза) и дисперсности серебра (в
—1,7 раза).

Таблица 4.2 - Сравнение каталитических свойств Ag/Si02-550-SG-1

и

Ag/Si02-900-SG-1 в окислении этанола при 220 °С
[ОН] для
T0F6,
A,
Р ас,
ч-1
моль/(гкатч) в
Si02, нм-2 моль-Б1;/(м2 ч)а
49
7,7 10-5
43,3
9,810-3
5Ag/Si02-550-SG-1
6,7
64,6
8,610-3
29
5Ag/Si02-900-SG-1
3,6
aУдельная каталитическая активность (УКА)
б Число оборотов реакции при 220 °С, рассчитанное с учетом дисперсности Ag
б Производительность по ацетальдегиду при 220 °С
Катализатор

DAgg%

-0

•Tl

СО

Поскольку производительность по ацетальдегиду была несколько выше
для Ag/Si02-550-SG-1, то отпадала необходимость в высокотемпературной
предобработке носителя, и было решено использовать в дальнейшем для
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приготовления модифицированных катализаторов только силикагель, прока
лённый при 500 °С (носитель Si02-500-C1).
4.2 Окисление этанола на Mn-содержащих катализаторах
4.2.1 Исследование текстурных характеристик и морфологии образцов
С целью улучшения каталитических свойств Ag/Si0 2 было проведено
модифицирование катализаторов диоксидом марганца, находящимся в форме
октаэдрических молекулярных сит (OMS-2). Использовали два метода синте
за катализаторов Ag/0MS-2/Si02: соосаждение (СР), последовательную про
питку (CI). В качестве объектов сравнения методом пропитки (Impr) и сооса
ждения (CP) были синтезированы массивные композиты Ag/OMS-2. На Ри
сунке 4.10 представлены изотермы адсорбции-десорбции азота (-196 °С) для
нанесенных катализаторов Ag/SiO2, Ag/OMS-2/SiO2 -CI, Ag/OMS-2/SiO2-CP
(а) и массивных катализаторов OMS-2, Ag/OMS-2-Impr и Ag/OMS-2-CP (б).

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,0

0,2
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0,6
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Рисунок 4.10 - Изотермы адсорбции-десорбции азота для нанесенных (а) и
массивных (б) катализаторов
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Из рисунка видно, что для всех катализаторов характерен IV тип изотермы
адсорбции с гистерезисом H1 согласно международной классификации
IUPAC [243]. В Таблице 4.3 представлен перечень синтезированных катали
заторов и некоторые их физико-химические свойства.

Таблица 4.3 - Текстурные характеристики катализаторов, определенные ме
тодом адсорбции азота при -196 °С, и размер ОКР для Mn-содержащей фазы
по данным РФА
Образец
SiO2
Ag/SiO2
Ag/OMS-2/SiO2-CI
OMS-2/SiO2
Ag/OMS-2/SiO2-CP
Ag/OMS-2-Impr
Ag/OMS-2-CP
OMS-2

SBEb
м2/г
177
148
155
161
150
27
38
30

Dp,
нм
13,4
15,3
15,1
14,8
15,4
17
13,7
15,7

Vr
см /г
0,7
0,67
0,67
0,68
0,67
0,12
0,14
0,14

Smicro, м /г
26,8
15
17,6
21,8
22,8
12,9
18,7
19,5

dMnO2
(РФА), нм
14,1
13,9
14,3
19,0
17,4
19,5

Удельная поверхность массивных катализаторов составляет 27-38 м2 /г,
а средний размер пор варьируется от 13,7 до 17 нм. Для образца
Ag/OMS-2-Impr наблюдается уменьшение удельной поверхности микропор и
объема пор по сравнению с OMS-2, что может быть связано с частичной бло
кировкой пористого пространства частицами серебра (или AgOx). Подобное
уменьшение удельной поверхности и объема пор при использовании метода
пропитки наблюдали в работе [163]. При использовании метода соосаждения
ионы серебра входят в каналы OMS-2, частично замещая ионы калия, не бло
кируя пористую структуру носителя, поэтому для образца Ag/OMS-2-CP
объем пор и удельная поверхность микропор не изменяются. Различная лока
лизация серебра при использовании метода пропитки и соосаждения будет
показана в разделе 4.2.3. Увеличение удельной поверхности для образца
Ag/OMS-2-CP по сравнению с Ag/OMS-2-Impr может быть связано с умень
шением размеров кристаллитов, что подтверждается данными РФА.
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На Рисунке 4.11 представлены фотографии СЭМ для массивных ката
лизаторов 0MS-2, Ag/0MS-2-Impr и Ag/0MS-2-CP. Из рисунка можно ви
деть формирование характерных для фазы криптомелана игольчатых кри
сталлитов длиной 2-3 мкм, которые агломерируются с образованием комков
сферической формы.

Рисунок 4.11 - СЭМ-изображения катализаторов 0MS-2 (a), Ag/0MS-2-Impr
(б), Ag/0MS-2-CP (в)

Удельная

поверхность

нанесенных

катализаторов

составляет

л

150-160 м /г, а средний размер пор около 15 нм. Текстурные характеристики
этих катализаторов определяются в основном пористой структурой носителя.
Размер кристаллитов (ОКР) для Mn-содержащей фазы в нанесенных катали
заторах составляет около 14 нм, что несколько ниже, чем у массивных образ
цов.
На Рисунке 4.12 представлены распределения пор по размерам для но
сителя и Mn-содержащих катализаторов на его основе. Несмотря на то, что
при синтезе фазы криптомелана проводилась гидротермальная обработка в
сильнокислой среде, существенного изменения распределения пор по разме
рам не происходит, что связано с устойчивостью пористой структуры сили
кагеля, подверженного первоначальной гидротермальной обработке в силь
нощелочной среде.
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Д и ам етр пор, нм

Рисунок 4.12 - Распределения пор по размерам для SiO2, OMS-2/SiO2,
Ag/OMS-2/SiO2-CI и Ag/OMS-2/SiO 2 -CP: дифференциальное (а) и интеграль
ное (б)

На Рисунке 4.13 представлены СЭМ-изображения нанесенных катали
заторов OMS-2/SiO2 и Ag/OMS-2/SiO2 -CP. Из рисунка можно видеть форми
рование игольчатых кристаллитов на поверхности силикагеля, что подтвер
ждает факт нанесения марганецсодержащей фазы.

Рисунок 4.13 - СЭМ-изображения нанесенных катализаторов OMS-2/SiO2
(a, б) и Ag/OMS-2 /SiO2 -CP (в)
4.2.2 Исследование фазового состава
На Рисунке 4.14 представлены данные рентгенофазового анализа для
образца OMS-2, прокаленного при различных температурах. Исходный обра
зец (просушенный при 120 °С) содержит фазы криптомелана (KMn8 O16), пи
ролюзита (P-MnO2) и нсутита (y-MnO2) - Mn(O,OH)2. Наиболее интенсивные
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рефлексы при 2© = 12,7; 18,0; 28,6; 37,4; 49,9 и 60,2° относятся к граням
(110), (200), (310), (211), (411) и (521) фазы криптомелана, соответственно
[177, 221]. Основные рефлексы, соответствующие граням пиролюзита (110) и
(101) при 28,6 и 37,4°, совпадают с рефлексами фазы криптомелана, однако
наличие пиролюзита подтверждается по наличию рефлексов с меньшей ин
тенсивностью при 2© = 42,7; 56,6 и 59,3°, соответствующих граням (111),
(211) и (220). Рефлексы при 2© = 37,1 и 22,2° могут быть отнесены к граням
(220) и (101) фазы Mn(O,OH) 2 (или y-MnO2). Фаза y-MnO2 представляет собой
туннельную структуру типа (1х2), в которой часть анионов О - замещена на
ОН-.

Рисунок 4.14 - Рентгенограммы для образца OMS-2, прошедшего термообра
ботку при 120, 300, 400 и 500 °С

Формирование примесных фаз нсутита и пиролюзита возможно в ходе
гидротермального синтеза криптомелана, что отмечается также в литератур
ных источниках [149, 209]. Увеличение температуры прокаливания до 300 °С
приводит к уменьшению рефлексов нсутита, а при 400 °С происходит полное
исчезновение этой фазы, что связано с перестройкой малоустойчивой струк
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туры (1х2) в более стабильную симметричную структуру пиролюзита (1х1).
Одновременно происходит увеличение интенсивности рефлексов фаз криптомелана и пиролюзита. Дальнейшее увеличение температуры прокаливания
до 500 °С ведет к частичному разложению фаз криптомелана и пиролюзита с
образованием фазы биксбита (Mn2O3). Рефлексы при 2© = 23,0; 32,9; 38,2;
55,2 и 65,8° соответствуют граням (211), (222), (400), (440) и (622) фазы
M n2O3.
Н а Рисунке 4.15 представлены данные РФ А для катализаторов OMS-2,
Ag/OM S-2-Impr и Ag/OM S-2-CP, прокаленных на воздухе при 500 °С. Для
всех образцов обнаруживаются фазы криптомелана, пиролюзита и биксбита.
Серебросодержащих фаз (Ag, Ag2O) не было обнаружено, что указывает на
высокодисперсное (рентгеноаморфное) состояние серебра и согласуется с
литературными данными для этих систем.
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Рисунок 4.15 - Рентгенограммы для катализаторов OMS-2, Ag/OM S-2-Impr и
Ag/OM S-2-CP, прокаленных при 500 °С

При использовании метода соосаждения происходит внедрение серебра
в структуру криптомелана. Однако наличие фазы Ag2M n8O 16, представляю-
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щей собой серебро-замещенный криптомелан, не может быть подтверждено
методом РФА в силу того, что основные рефлексы Ag2 Mn 8 O 1 6 и КМп8 0 1 6
совпадают. Важно отметить, что для серебросодержащих образцов происхо
дит значительное уменьшение интенсивности рефлексов фазы биксбита, что
связано с увеличением термической стабильности и показано методом ТГДСК в разделе 4.2.3.
На Рисунке 4.16 представлены данные РФА для нанесенных систем
Ag/Si02, 0M S-2/Si02, Ag/0M S-2/Si02-CI и Ag/0MS-2/Si0 2 -CP, прокаленных
на воздухе при 500 °С. Из рисунка видно формирование фаз криптомелана и
пиролюзита. В силу низкого содержания марганца хорошо видны только ос
новные рефлексы фаз при 20 = 28,6 и 37,4°. Характерные для криптомелана
рефлексы при 20 = 12,7 и 18,0° практически не видны, что, вероятно, связано
с невысокой степенью кристалличности нанесенной фазы, а также низким ее
содержанием.

20

Рисунок 4.16 - Данные РФА для нанесенных систем 0M S-2/Si02,
Ag/0 MS-2 /Si0 2 -CI и Ag/0 MS-2 /Si0 2 -CP

Для образца Ag/0MS-2/Si02-CP никаких серебросодержащих фаз не
было обнаружено, что может быть связано как с внедрением серебра в струк
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туру криптомелана, так и с низким содержанием серебра. Для образца
Ag/OM S-2/SiO2-CI обнаружен слабый сигнал металлического серебра при
20 = 38°, что указывает на локализацию НЧ серебра на поверхности носителя
OMS-2/SiO2.
4.2.3 Исследование локализации серебра
Внедрение ионов серебра в структуру OMS-2 в случае метода соосаждения происходит за счет замещения ионов калия в силу близкого радиуса
ионов (rAg+ = 0,24 A, rK+ = 0,28 А), т.е. ионы Ag+ наряду с ионами K+ могут
выступать в качестве структурообразующего катиона при формировании фа
зы OMS-2. При использовании метода пропитки происходит распределение
серебра преимущественно по внешней поверхности кристаллитов OMS-2,
однако нельзя исключать возможности локализации части серебра в каналах
фазы OMS-2. При пропитке ионы серебра могут занимать вакантные позиции
в каналах, недоступные для ионов калия, имеющих несколько больший ради
ус, а также замещать молекулы воды. М еханизм внедрения по вакантным по
зициям реализуется как правило для катионов с небольшим радиусом (мень
шим, чем у К+), в то время как объемные катионы преимущественно вступа
ют в ионный обмен [221].
Различная

локализация

серебра

для

образцов

Ag/OM S-2-Impr и

Ag/OM S-2-CP подтверждается данными термического анализа. На Рисунке
4.17 представлены данные ТГ-ДСК для образцов OMS-2, Ag/OM S-2-Impr и
Ag/OM S-2-CP, полученные в инертной (а) и кислородсодержащей атмосфере
(б). Из рисунка 4.17 (а) на ТГ-кривой можно видеть наличие трех ступеней
потери массы и соответствующие им тепловые эффекты на ДСК-кривой.
Первая ступень потери массы в области ~25-360 °С соответствует десорбции
физически сорбированной воды и воды, находящейся в каналах OMS-2, де
сорбции СО 2 и разложению остаточных нитрат-ионов, что подтверждается
данными масс-спектрометрии (Рисунок 4.18 а, б). Однако из данных массспектра для образца Ag/OM S-2-Impr можно видеть наличие дополнительного

117

пика выделения NO при 350 °С (Рисунок 4.18 а), связанного с разложением
нанесенного нитрата серебра. Для образца Ag/OMS-2-СР данный пик отсут
ствует, поскольку серебро находится в каналах фазы OMS-2.

Рисунок 4.17 - Данные ТГ-ДСК, полученные в атмосфере аргона (а) и возду
ха (б) для образцов OMS-2, Ag/OMS-2-Impr и Ag/OMS-2-CP

Вторая ступень потери массы при 360-680 °С связана с разложением
диоксида марганца (OMS-2) с образованием Mn2 O3 и выделением кислорода
в соответствии с уравнениями:
2MnO2 = Mn2 O3 + 0,5O2 |(теоретическая потеря массы -9,19 %)
2KMn8 O 1 6 = 8Mn2 O3 +K2 O+3,5 O2 | (теоретическая потеря массы -7,62 %).
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Рисунок 4.18 - Данные масс-спектрометрии, полученные в атмосфере аргона:
выделение NO (а), CO2 (б) и О2 (в) для образцов OMS-2, Ag/OMS-2-Impr и
Ag/OMS-2-CP
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Измеренная потеря массы на этой стадии составила 7,13 и 6,37 % для
OMS-2 и обоих образцов Ag/OMS-2, соответственно. Важно отметить, что
разложение серебросодержащих образцов до Mn2 O3 протекает в более высо
котемпературном диапазоне по сравнению с OMS-2, а величина теплового
эффекта

разложения

при

500-520 °С

уменьшается

в

ряду

OMS-2>Ag/OMS-2-Impr>Ag/OMS-2-CP. Кроме того, для Ag/OMS-2-Impr и
Ag/OMS-2-CP появляются дополнительные эндотермические эффекты в об
ласти высоких температур и соответствующие им пики выделения кислорода
на масс-спектрах (Рисунок 4.18 в).
В кислородсодержащей атмосфере для Ag/OMS-2-Impr и Ag/OMS-2-CP
наблюдается аналогичный эффект расширения температурного интервала
разложения MnO 2 и уменьшения величины теплового эффекта при 560 °С.
Третья ступень потери массы выше 700 °С, связанная с разложением Mn2 O3
до Mn3 O4, обнаружена только в инертной атмосфере.
Таким образом, данные ТГ-ДСК свидетельствуют об увеличении тер
мической стабильности ОМS-2 в присутствии серебра. Наиболее ярко увели
чение термической стабильности проявляется в случае образца, приготов
ленного методом соосаждения, что связано с внедрением серебра в каналы
ОМS-2. Изменение термостабильности фазы OMS-2 при введении различных
допирующих катионов хорошо известно. Как правило, введение катионов в
каналы OMS-2 с меньшим ионным радиусом, чем у калия приводит к сниже
нию термической стабильности, что было показано для Li+ и Na+ в работе
[178]. В то время как введение ионов с большим радиусом, чем у K+ (Rb+,
Cs+) дает обратный эффект. Однако введение ионов серебра в структуру
криптомелана, имеющих немного меньший размер, чем ионы калия, привело
к увеличению термической стабильности. Данный эффект был установлен
впервые. Ранее было показано, что увеличение содержания серебра в
Ag-замещенном холландите (не содержащем калий) приводит к увеличению
его термической стабильности [180]. Вероятно, изменение термической ста
бильности фазы OMS-2 объясняется не только размером допирующего кати
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она, но и его электронной природой. Электронное состояние допирующего
катиона Mn+ сильно влияет на свойства кислорода в мостиковой группировке
Mn-0-Mn+ и прочность связи Mn-O [172]. Поэтому закономерности, получен
ные

для легких

щелочных

металлов

(Li+ и Na+),

не

содержащих

d-подуровень, вероятно, не могут быть перенесены на серебро.
Для нанесенных катализаторов Ag/OMS-2/SiO2, приготовленных мето
дом последовательной пропитки и соосаждения, локализация серебра также
зависит от метода приготовления катализатора. В Таблице 4.4 представлены
данные по химическому составу и кислотно-основным свойствам поверхно
сти катализаторов. Согласно литературным данным соотношение Mn/K мо
жет выступать критерием степени замещения ионов калия на другие катио
ны. Из данных таблицы видно, что происходит увеличение соотношения
Mn/K для образца Ag/OMS-2/SiO2-CP по сравнению с OMS-2/SiO2, что сви
детельствует о замещении значительной части ионов калия в структуре
OMS-2 на ионы серебра. Для катализатора Ag/OMS-2/SiO2-CI соотношение
Mn/K практически не изменяется по сравнению с образцом OMS-2/SiO2.
Кислотно-основные свойства поверхности нанесенных катализаторов
не зависят от метода приготовления, присутствия серебра и соотношения
Mn/K. Для всех катализаторов Ag/OMS-2/SiO2 и OMS-2/SiO2 характерна
примерно одинаково низкая кислотность (25-30 мкмоль/г или 0,09-012 ценЛ

тров/нм ), определенная по адсорбции аммиака (Таблица 4.4). Для массивных
композитов кислотность поверхности зависит от метода приготовления. При
введении серебра методом соосаждения происходит лишь незначительное
снижение концентрации кислотных центров в пересчете на нм 2 по сравнению
с образцом OMS-2, что связано с изменением соотношения Mn4 +/Mn3+ в ката
лизаторах. Внедрение дополнительного катиона (в данном случае, серебра) в
структуру OMS-2 приводит к переходу Mn4+ в Mn3+ и появлению кислород
ной вакансии. Подобный эффект снижения кислотности при увеличении со
держания серебра в композитах Ag-OMS-2, приготовленных методом соосаждения, наблюдали в [214]. При использовании метода пропитки происходит
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значительное снижение кислотности катализатора Ag/OMS-2-Impr по срав
нению с OMS-2, что может быть связано с блокировкой кислотных центров.
Согласно данным импульсной адсорбции СО2 (при 100 °С) основные центры
не были обнаружены для этих систем.

Таблица 4.4 - Химический состав и кислотно-основные свойства поверхно
сти катализаторов
Образец

A&
масс. %

Mn/K а

n(NH3) б,
мкмоль/г

n(NH3)/nm2 в

SiO2

-

-

-

-

Ag/SiO2
Ag/OMS-2/SiO2-CI
OMS-2/SiO2
Ag/OMS-2/SiO2-CP
Ag/OMS-2-Impr

5
5,39
0,95

14,6
14,2
56,7
17,4

30
25
29
30

0,12
0,09
0,11
0,68

5,0
16,8
132
Ag/OMS-2-CP
3,7
2,11
OMS-2
112
2,3
13,1
а мольное отношение Mn/K по данным АЭС
б количество аммиака адсорбированного при 100 °С в импульсном режиме
в количество адсорбированного аммиака в расчете на нм2 поверхности

Различное содержание серебра в катализаторах Ag/OMS-2, приготов
ленных пропиткой и осаждением, связано с тем, что при использовании ме
тодики осаждения в структуру криптомелана входит только ограниченное
количество серебра, необходимое для стабилизации структуры. Низкое со
держание серебра в катализаторе Ag/OMS-2 /SiO2 -CP по сравнению с
Ag/OMS-2/SiO2-CI связано с вымыванием серебра с поверхности силикагеля
при гидротермальной обработке в кислой среде (при рН=2) в силу слабого
взаимодействия серебро-силикагель вблизи изоэлектрической точки [218].
Таким образом, серебро, содержащееся в катализаторе Ag/OMS-2/SiO2 -CP,
находится в каналах фазы криптомелана, а в катализаторе Ag/OMS-2/SiO2-CI
распределено по поверхности SiO2 и фазы криптомелана. Данный вывод под
тверждается также данными ТПВ-Н2.
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4.2.4 Исследование активных центров катализаторов
С точки зрения концепции окислительно-восстановительного механиз
ма Марса-ван Кревелена важным является соотношение скоростей восста
новления и реокисления поверхности. Рост скорости реокисления способ
ствует увеличению степени покрытия поверхности адсорбированным кисло
родом, что является благоприятным для протекания реакции полного окис
ления. Изменение скорости реокисления поверхности (например, за счет из
менения парциального давления кислорода в реакционной смеси) является
одним из ключевых факторов для управления селективностью процесса. С
другой стороны, большую роль играет реакционная способность поверхност
ного и решеточного кислорода. Для исследования реакционной способности
кислорода и скорости реокисления полезен метод ТПВ-ТПО. Другой воз
можностью метода ТПВ является исследование состояния активного компо
нента в катализаторах путем сопоставления ТПВ-профилей от различных си
стем (в том числе модельных).
На Рисунке 4.19 представлены профили ТПВ-Н2 для массивных катали
заторов OMS-2, Ag/OMS-2-Impr, Ag/OMS-2-CP (а) и нанесенных систем
Ag/SiO2 , OMS-2 /SiO2 , Ag/OMS-2 /SiO 2 -CI и Ag/OMS-2 /SiO 2 -CP (б). Согласно
литературным данным восстановление диоксида марганца протекает после
довательно по двухстадийной схеме MnO2 ^ M n 3 O4^ M n O [47, 148]. Соглас
но этой схеме соотношение площадей пиков восстановления должно быть
2:1. Из рисунка видно, что для образца OMS-2 наблюдается два пика погло
щения водорода при 316 и 358 °С. Соотношение площадей первого и второго
пиков составляет около 1.7, что может указывать на восстановление по схеме
MnO2 ^ M n 3 O4 ^M nO . Введение серебра приводит к заметному снижению
температуры восстановления, что также наблюдали в работах [148, 214]. Для
катализатора Ag/OMS-2-Impr наблюдается три перекрывающихся пика при
195, 227 и 265 °С, а для Ag/OMS-2-CP при 227, 250 и 280 °С. Снижение тем
пературы восстановления указывает на наличие взаимодействия серебра с
оксидом марганца и связано согласно литературным данным со спилловером
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адсорбированного водорода [89, 172]. Однако в силу низкой способности се
ребра к адсорбции и активации водорода [244], вероятно, имеет место спилловер кислорода оксида марганца через межфазную границу к НЧ серебра
согласно схеме, предложенной в [245].

Рисунок 4.19 - Профили восстановления для катализаторов OMS-2,
Ag/OMS-2-Impr, Ag/OMS-2-CP (а) и Ag/SiO2 , OMS-2 /SiO2 ,
Ag/OMS-2/SiO2-CI, Ag/OMS-2/SiO2-CP (б)

Различие в температуре восстановления Ag-содержащих систем может быть
связано с разным характером взаимодействия серебра с оксидом марганца,
обусловленное методом приготовления.
Для нанесенной системы OMS-2/SiO2 наблюдается один пик поглоще
ния водорода при 320 °С, связанный с одновременным восстановлением ок
сидов марганца. При введении серебра картина поглощения водорода изме
няется, а также происходит снижение температур восстановления, что указы
вает на наличие взаимодействия серебро-оксид марганца. Для катализатора
Ag/OMS-2/SiO2-CP наблюдаются три перекрывающихся пика восстановления
при 176, 239 и 305 °С, а для Ag/OMS-2/SiO2-CI - при 176, 219 и 287 °С соот
ветственно. Кроме того, для образца Ag/OMS-2/SiO2-CI наблюдаются низко
температурные пики восстановления состояния AgOx при 50 и 92 °С, харак
терные для системы Ag/SiO2, что указывает на распределение серебра по по
верхности силикагеля. Для Ag/OMS-2/SiO2-CP низкотемпературные пики
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восстановления AgOx отсутствуют, что указывает на локализацию серебра
только в структуре OMS-2.
Таким образом, распределение серебра в нанесенных каталитических
системах Ag/OMS-2/SiO2 зависит от способа синтеза. В случае метода после
довательной пропитки (CI) происходит локализация серебра на поверхности
силикагеля, а также на поверхности фазы OMS-2, с формированием межфазных границ серебро/силикагель и серебро/криптомелан соответственно, что
подтверждается данными ТПВ. При использовании метода соосаждения (CP)
происходит внедрение серебра в структуру криптомелана. Независимо от ме
тода приготовления катализаторов происходит снижение температур восста
новления криптомелана и увеличение числа кислородных центров, восста
навливающихся в низкотемпературной области (<200 °С).
На Рисунке 4.20 представлены профили ТПО для катализаторов
OMS-2/SiO2, Ag/OMS-2/SiO2-CI и Ag/OMS-2/SiO2 -CP. Из рисунка можно ви
деть наличие нескольких перекрывающихся пиков поглощения кислорода
при

1 2 0

, 240 и 380 °С для OMS-2 /SiO2 , при

1 2 0

, 240 и 320 °С - для

Ag/OMS-2/SiO2 -CI, при 120 и 240 °С - для Ag/OMS-2/SiO2 -CP. Для катализа
тора Ag/OMS-2 /SiO2 -CI наблюдается увеличение скорости реокисления при
240 и 320 °С по сравнению с OMS-2/SiO2.

100

200
300
400
Температура, °С
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Рисунок 4.20 - Профили ТПО для образцов OMS-2/SiO2, Ag/OMS-2/SiO2-CI и
Ag/OMS-2/SiO2-CP после восстановления при 500 °С

124

Для Ag/OMS-2/SiO2-CP происходит увеличение скорости реокисления
при 120 и 240 °С. Таким образом, добавление серебра улучшает окислитель
но-восстановительные свойства оксидов марганца. На Рисунке 4.21 пред
ставлены

данные

ТПР

адсорбированного

этанола

для

катализаторов

Ag/OMS-2/SiO2 -CI, Ag/OMS-2/SiO2-CP и OMS-2/SiO2. Для всех катализато
ров было обнаружено только выделение CO2 и H2 O. Никаких продуктов се
лективного окисления (ацетальдегида, уксусной кислоты), а также продук
тов, связанных с дегидратацией спирта (этилена, диэтилового эфира), обна
ружено не было. Отсутствие ацетальдегида в продуктах окисления может по
казаться противоречивым результатом на первый взгляд. Однако согласно
данным ИКС in situ, полученным для систем Ag/SiO2, образование адсорби
рованного ацетальдегида происходит уже при 100 °С. Учитывая высокую ре
акционную способность систем Ag/SiO2 и температуру адсорбции спирта в
ТПР-экспериментах (80 °С), можно предположить, что при импульсной ад
сорбции этанола на катализаторах Ag/OMS-2/SiO2 сразу происходит образо
вание адсорбированного ацетальдегида по следующим реакциям:
CH3 CH2 OH (г) ^ CH3 CH2 OH (а),
CH3 CH2 OH (а) + О (а) ^ CH3 CH2 O (а) + ОН (а),
CH3 CH2 O (а) + О (а) ^ СН3 СНО (а) + ОН (а).
При температуре выше 100 °С наблюдается десорбция воды, хотя выделения
СО2 еще не происходит. Образование воды может происходить вследствие
рекомбинации адсорбированных ОН-групп, образовавшихся при окислении
этанола:
2ОН (а) ^ Н2 О (а) + О (а),
Н2 О (а) ^ Н2 О (г),
Учитывая тот факт, что проводилась окислительная предобработка катализа
торов перед адсорбцией, следует сказать, что состояние поверхности катали
заторов далеко от стационарного состояния, которое достигается в реакцион
ных условиях. Соотношение Mn4 +/Mn3+ на поверхности катализаторов после
окислительной обработки гораздо выше, чем в условиях каталитической ре
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акции, поскольку скорость реокисления поверхности ниже, чем скорость вос
становления. Поэтому, учитывая высокую степень покрытия поверхности ад
сорбированным кислородом и высокое соотношение Mn4 +/Mn3+, следует
ожидать протекания реакции глубокого окисления адсорбированного аце
тальдегида. Подобный результат (выделение единственного продукта - СО2 в
ТПР-экспериментах) был получен в работе [246] для массивных катализато
ров OMS-2.

Рисунок 4.21 - Профили выделения продуктов окисления адсорбированного
этанола при ТПР-экспериментах: СО2 (а) и H2O (б) для нанесенных катализа
торов Ag/OMS-2 /SiO2 -CI, Ag/OMS-2 /SiO2 -CP и OMS-2 /SiO2

На Рисунке 4.22 представлены результаты ТПР-экспериментов для
массивных катализаторов Ag/OMS-2-Impr, Ag/OMS-2-CP и OMS-2.

Рисунок 4.22 - Профили выделения продуктов окисления адсорбированного
этанола при ТПР-экспериментах: СО2 (а) и H2O (б) для массивных катализа
торов Ag/OMS-2-Impr, Ag/OMS-2-CP и OMS-2
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Из рисунка можно видеть наличие двух пиков выделения СО2 при 175 и
230 °С, соответствующих разным окислительным центрам. Подобный ре
зультат был получен в работе [195] для смешанных оксидов марганца, со
держащих в составе фазу криптомелана. Пик десорбции воды при 136 °С свя
зан с рекомбинацией адсорбированных ОН-групп, образующихся при окис
лении этанола в ацетальдегид при низкой температуре. Второй пик десорб
ции воды при 280 °С связан с окислением адсорбированного ацетальдегида
до СО 2 .
Таким образом, согласно данным ТПР адсорбированного этанола, вы 
ше 175 °С для массивных катализаторов Ag/OMS-2-Impr, Ag/OM S-2-CP и
OMS-2 следует ожидать снижения селективности по ацетальдегиду за счет
протекания реакции глубокого окисления. Для нанесенных катализаторов
Ag/OM S-2/SiO2-CI и OMS-2/SiO2 снижение селективности должно наблю
даться выше 250 °С, а для Ag/OM S-2/SiO2-CP - выше 200 °С.
4.2.5

Каталитические свойства Ag/OM S-2/SiO2 и Ag/OMS-2 в окисле

нии этанола
Н а Рисунке 4.23 представлены зависимости конверсии этанола, селек
тивности по ацетальдегиду и СОх от температуры для массивных катализато
ров OMS-2, Ag/OM S-2-Impr и Ag/OMS-2-CP. Видно, что независимо от спо
соба приготовления добавление серебра к OMS-2 приводит к росту конвер
сии этанола (или снижению температуры достижения одного уровня конвер
сии, см. Таблицу 4.5), что связано с увеличением числа кислородных цен
тров, способных принимать участие в окислительном процессе. Согласно
данным ТПВ- H происходит снижение температуры восстановления оксида
марганца в присутствии серебра как для нанесенных, так и массивных ката
лизаторов, что приводит к увеличению числа центров, восстанавливающихся
при низкой температуре (<200 °С). Катализаторы OMS-2, Ag/OM S-2-CP и
Ag/OM S-2-Impr позволяют проводить процесс окисления с селективностью
по ацетальдегиду более 95 % в низкотемпературном интервале (<170 °С).
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Увеличение температуры реакции выше 170 °С приводит к интенсификации
процессов глубокого окисления и резкому снижению селективности, что со
гласуется с данными ТПР-С2 Н 5 ОН.

Рисунок 4.23- Зависимости конверсии этанола от температуры (а), селектив
ности по ацетальдегиду (б) и COx (в) для образцов OMS-2, Ag/OMS-2-Impr и
Ag/OMS-2-CP

На Рисунке 4.24 представлены зависимости конверсии этанола, селек
тивности по ацетальдегиду и COx от температуры для образцов OMS-2/SiO2,
Ag/SiO2, Ag/OMS-2/SiO2-CI и Ag/OMS-2/SiO2 -CP. Добавление серебра к
OMS-2/SiO2 приводит к росту конверсии этанола независимо от способа при
готовления, также как и в случае с массивными системами. Однако нанесение
активной фазы OMS-2 на поверхность силикагеля позволяет расширить тем
пературный диапазон проведения реакции с сохранением высокой селектив
ности по ацетальдегиду до 200-220 °С. Увеличение температуры реакции
приводит к интенсификации процесса глубокого окисления и снижению се
лективности.
Использование разных методов синтеза позволяет влиять на локализа
цию серебра и каталитическую активность. В случае нанесенного катализа
тора Ag/OMS-2/SiO2-CI серебро распределено по поверхности модификатора
(OMS-2) и носителя (SiO2) c формированием межфазных границ сереб
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ро/криптомелан и серебро/силикагель, соответственно, что было показано
ранее. М етод последовательной пропитки не приводит к увеличению актив
ности катализатора Ag/OM S-2/SiO2-CI по сравнению с Ag/SiO2.

Рисунок 4.24 - Зависимости конверсии этанола от температуры (а), селектив
ности

по

ацетальдегиду

(б)

и

COx (в)

для

образцов

OMS-2/SiO2,

Ag/OMS-2/SiO2-CI и Ag/OMS-2/SiO2-CP

Кроме того, для Ag/OM S-2/SiO2-CI наблюдается более резкое снижение се
лективности по сравнению с Ag/SiO2 при T>220 °С за счет протекания реак
ции глубокого окисления на межфазной границе Ag/M nOx и центрах M nOx.

Таблица 4.5 -

Каталитические свойства систем Ag/SiO2, OMS-2/SiO2,

Ag/OMS-2/SiO2, OMS-2 и Ag/OMS-2
т
о/'ч а
TOF в, ч-1
Ag, масс. %
T50%, С
Sac, % б
OMS-2
189
95,5
162
98
17,2
Ag/OMS-2-CP
3,7
Ag/OMS-2-Impr
165
96,5
12,7
5,0
182
99,9
5,0
6,4
Ag/SiO2
200
98,3
OMS-2/SiO2
180
97,5
Ag/OMS-2/SiO2-CI
5,4
5,9
172
98,2
31,8
Ag/OMS-2/SiO2-CP
1,0
а Температура достижения 50% конверсии этанола
б Селективность по ацетальдегиду при конверсии этанола 50%
в Число оборотов реакции (моль-Et•моль-Ag- •ч- ) в указанных условиях
Образец
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Для образца Ag/OMS-2/SiO2-CP наблюдается увеличение скорости реакции
(TOFs) по сравнению с катализаторами Ag/OMS-2/SiO2-CI и Ag/SiO2, а также
снижение температуры достижения 50% конверсии этанола (Таблица 4.5).
Однако селективность по ацетальдегиду резко снижается с ростом темпера
туры выше 200 °С. Таким образом, с точки зрения увеличения активности в
окислении этанола внедрение серебра в структуру криптомелана при соосаждении компонентов является более предпочтительным, чем формирование
межфазных границ серебро/криптомелан при использовании метода пропит
ки. Увеличение активности катализаторов, приготовленных методом соосаждения, может быть связано с формированием дополнительного количества
кислородных вакансий при внедрении серебра в структуру криптомелана
(поскольку должен сохраниться баланс заряда, при внедрении катионов про
исходит переход Mn4+ в Mn3+и формирование кислородной вакансии).
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Заключение к Главе 4
Методом ИКС in situ было показано наличие совместного действия силанольных групп носителя и кислородсодержащих центров серебра в реак
ции окисления этанола на Ag/SiO 2 катализаторах. Обнаружено два состояния
адсорбированного этанола: физически адсорбированное на силанольных
группах носителя и хемосорбированное состояние Si-OC2 H5. Физически ад
сорбированный этанол превращается в адсорбированный ацетальдегид с уча
стием кислородных центров серебра при 100-200 °С. Хемосорбированное со
стояние является инертным в изученных условиях.
Ранее было показано, что снижение концентрации ОН-групп носителя
приводит к заметному увеличению активности Ag/SiO2 катализаторов в НТО
СО. Исследование каталитических свойств катализаторов Ag/SiO2, приготов
ленных на носителях с различной концентрацией ОН-групп, в окислении
этанола показало, что концентрация ОН-групп не оказывает влияния на кон
версию этанола и селективность по ацетальдегиду. Расчетное значение УКА
для

образца Ag/SiO2-550

превышало

соответствующее

значение

для

Ag/SiO2-900 всего на 5 отн. % при существенной разнице в дисперсности се
ребра и концентрации ОН-групп носителя. Можно сделать вывод, что реак
ция окисления этанола на Ag/SiO2 является структурно-нечувствительной в
отличие от реакции НТО СО.
Дальнейшая работа была направлена на модифицирование систем
Ag/SiO2 оксидом марганца со структурой криптомелана с целью улучшения
каталитических свойств и исследование взаимного влияния компонентов в
каталитических системах Ag/OMS-2/SiO2 и Ag/OMS-2. Добавление серебра к
OMS-2/SiO2 (или OMS-2) не зависимо от способа приготовления приводит к
росту конверсии этанола, что связано согласно данным ТПВ-Н2 с увеличени
ем реакционной способности кислородных центров оксида марганца в при
сутствии серебра. Использование разных подходов для приготовления мо
дифицированных катализаторов Ag/OMS-2/SiO 2 позволяет влиять на локали
зацию серебра и каталитические свойства в окислении этанола. При исполь
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зовании метода последовательной пропитки (CI) происходит распределение
серебра как по поверхности силикагеля с образованием межфазных границ
«серебро/силикагель», так и поверхности модификатора с образованием
межфазных границ «серебро/оксид марганца». Данный способ приготовления
не приводит к увеличению конверсии этанола и величины TOF для модифи
цированных катализаторов Ag/OMS-2/SiO2-CI по сравнению с Ag/SiO2. Кро
ме того, наблюдалось снижение селективности по ацетальдегиду при темпе
ратуре выше 220 °C за счет протекания реакции глубокого окисления этанола
на центрах Ag/MnOx и MnOx. В случае метода соосаждения (CP) происходит
внедрение серебра в структуру криптомелана за счет близкого радиуса ионов
К+ и Ag+. При этом формируются окислительные центры, обеспечивающие
увеличение

конверсии

этанола

и

величины

TOF

для

катализатора

Ag/OMS-2/SiO2-CP по сравнению c Ag/SiO2 и Ag/OMS-2/SiO2 -CI. Однако
наблюдалось снижение селективности по ацетальдегиду при увеличении
температуры выше 200 °C.
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Список сокращений
НЧ Ag - наночастицы серебра
НЧ - наночастицы
НТО СО - низкотемпературное окисление СО
ГО - гидротермальная обработка
ТПВ-Н2 - температурно-программированное восстановление водородом
ТПО - температурно-программированное окисление
ТПД-О2 - температурно-программированная десорбция кислорода
ТПР- C ^ O H - температурно-программированная реакция адсорбированного
этанола
ТПР-СО - температурно-программированная реакция адсорбированного мо
нооксида углерода (СО)
ЭСДО - электронная спектроскопия диффузного отражения
ПЭМ - просвечивающая электронная микроскопия
СЭМ - сканирующая электронная микроскопия
ТГ-ДСК-МС - термогравиметрия - дифференциальная сканирующая кало
риметрия - масс-спектрометрия
СТА - синхронный термический анализ
ППР - поверхностный плазмонный резонанс
ИКС - инфракрасная спектроскопия
РФА - рентгенофазовый анализ
ОКР - область когерентного рассеяния
ПП - полоса поглощения
OMS - octahedral molecular sieve (октаэдрические молекулярные сита)
CP - co-precipitation (соосаждение)
CI - consecutive impregnation (последовательная пропитка)
Impr - пропитка
TOF - turnover frequency (число оборотов реакции)
УКА - удельная каталитическая активность
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Заключение
По результатам проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:
1.

На основании систематического исследования состояния актив

ной поверхности катализаторов Ag/SiO2, приготовленных на носителях с раз
личной концентрацией ОН-групп, на всех стадиях приготовления обоснован
ключевой параметр (соотношение между количеством ОН-групп носителя и
содержанием серебра в катализаторе - мольное соотношение ОН/Ag), опре
деляющий адсорбционные, окислительно-восстановительные и каталитиче
ские свойства поверхности Ag/SiO2 катализаторов.
2.

Показано формирование двух различных состояний предше

ственника металла (AgNO3 ) для носителей с высокой и низкой концентраци
ей О ^групп: увеличение концентрации ОН-групп на поверхности силикаге
ля приводит к формированию преимущественно аморфного состояния нитра
та серебра; для носителей с низкой концентрацией поверхностных ОН-групп
наблюдается образование как аморфного, так и кристаллического состояния
предшественника.
3.

Наличие разных состояний предшественника на поверхности

SiO2 приводит к формированию частиц AgOx различной дисперсности в ходе
окислительного разложения нитрата серебра, что в свою очередь приводит к
изменению дисперсности НЧ серебра, формирующихся при последующем
восстановлении катализаторов. Установлена линейная зависимость дисперс
ности НЧ серебра от соотношения ОН/Ag. При уменьшении отношения
ОН/Ag снижение дисперсности НЧ Ag приводит к образованию дефектной
структуры из нескольких доменов, что обеспечивает адсорбцию кислорода,
обладающего высокой реакционной способностью по отношению к CO, и
увеличивает активность в НТО CO.
4.

Зависимость каталитической активности в окислении CO от со

отношения ОН/Ag носит экстремальный характер, что связано не только с
изменением дисперсности НЧ Ag, но и их структуры. Оптимальное значение

134

соотношения ОН/Ag приходится на диапазон 0.89-1.77, при этом температура
предобработки носителя составляет 700-900 °С для катализаторов, содержа
щих 5 масс. % Ag и 500 °С - для катализаторов, содержащих

8

масс. % сереб

ра. Катализаторы Ag/SiO 2 с оптимальным соотношением ОН/Ag обеспечи
вают конверсию CO на уровне 80-98 % при 50 °С.
5.

На основании результатов ИКС in situ установлено, что окисле

ние этанола на катализаторах Ag/SiO2 протекает на межфазной границе «но
ситель / НЧ Ag»: показано участие Si-OH групп носителя в физической ад
сорбции молекул этанола, при этом разрыв связей С-H и O-H с образованием
адсорбированного ацетальдегида при 100-200 °С реализуется на кислородсо
держащих центрах серебра, в то время как прочносвязанное с носителем хемосорбированное состояние Si-O-C2 H 5 является инертным в изученных усло
виях. Выявлено, что активность Ag/SiO2 в окислении этанола не зависит от
концентрации OH-групп носителя. На катализаторах 5Ag/SiO2 при 220 °С до
стигнута селективность по ацетальдегиду более 99 % при 90 % конверсии
этанола.
6.

Установлено взаимное влияние компонентов (Ag и оксида мар

ганца) на каталитические свойства нанесенных Ag/OMS-2/SiO2 и кристалли
ческих Ag/OMS-2 катализаторов: добавление серебра к OMS-2/SiO2, незави
симо от способа приготовления нанесенных катализаторов Ag/OMS-2/SiO 2
(или Ag/OMS-2), приводит к увеличению количества кислородных центров с
высокой реакционной способностью в окислении Н 2 в ТПВ при температуре
<200 °С, что приводит к увеличению активности Ag-марганец-содержащих
материалов по сравнению с образцами, не содержащими серебро.
7.

Впервые установлено влияние способа приготовления катализа

торов Ag/OMS-2/SiO2 на распределение серебра на поверхности, реакцион
ную

способность

и

каталитические

свойства

модифицированных

Ag-содержащих систем в окислении этанола. Показано, что метод последова
тельной пропитки (О ) обеспечивает распределение серебра как по поверхно
сти SiO2, так и по поверхности частиц фазы OMS-2, в то время как при со-
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осаждении компонентов (CP) происходит внедрение серебра в структуру ок
сида марганца с частичным замещением ионов калия, что, в целом, приводит
к формированию на поверхности окислительных центров, обеспечивающих
более высокую активность катализатора Ag/OMS-2/SiO2-CP по сравнению с
Ag/SiO2 и Ag/OMS-2/SiO2-CI в окислении этанола.
Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в продол
жении поиска путей усовершенствования катализаторов Ag/SiO2 для низко
температурного окисления СО. Необходима также детализация структуры
адсорбционных комплексов этанола на поверхности Ag/SiO2 с привлечением
квантово-химических расчетов.
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Приложение А
Текстурные характеристики носителей и катализаторов
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Рисунок А. 1 - Изотермы адсорбции-десорбции азота для носителей
SiO2-500-C1, SiO2-700-C1 и SiO2-900-C1, полученных из коммерческих сили
кагелей
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Рисунок А. 2 - Изотермы адсорбции-десорбции азота для носителей
SiO2-550-SG-1 и SiO2-900-SG-1 (а), SiO2-500-SG-2 и SiO2-900-SG-2 (б)
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Рисунок А.3 - Распределение пор по размерам для носителей SiO2-500-C1,
SiO2-700-C1 и SiO2-900-C1 (а), SiO2-500-C2 и SiO2-900-C2 (б), полученных из
коммерческих силикагелей
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Рисунок А. 4 - Распределение пор по размерам для носителей SiO2-550-SG-1,
SiO2-900-SG-1 (а), SiO2-500-SG-2 и SiO2-900-SG-2 (б)

Рисунок А. 5 - Сравнение распределений пор по размерам (интегрального и
дифференциального) для силикагеля SiO2-500-C1 и катализатора
5Ag/SiO2-500-C1
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Рисунок А. 6 - Сравнение распределений пор по размерам (интегрального и
дифференциального) для силикагеля SiO2-700-C1 и катализатора
5Ag/SiO2-700-C1
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Рисунок А. 7 - Сравнение распределений пор по размерам (интегрального и
дифференциального) для силикагеля SiO2-900-C1 и катализатора
5Ag/SiO2-900-C1
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Рисунок А. 8 - Сравнение распределений пор по размерам (интегрального и
дифференциального) для силикагеля SiO2-900-C2 и катализатора
5Ag/SiO2-900-C2
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Рисунок А. 9 - Сравнение распределений пор по размерам (интегрального и
дифференциального) для силикагеля SiO2-550-SG-1 и катализатора
5Ag/SiO2-550-SG-1
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Рисунок А.10 - Сравнение распределений пор по размерам (интегрального и
дифференциального) для силикагеля SiO2-900-SG-1 и катализатора
5Ag/SiO2-900-SG-1
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Приложение Б

TCD-сигнал/г, a.u.

Данные термодесорбции воды для носителей

Температура, °С

Температура, °С

Рисунок Б.1 - Профили термодесорбции воды с поверхности носителей
SiO2-500-C1, SiO2-700-C1 и SiO2-900-C1 (а), SiO2-500-C2 и SiO2-900-C2 (б),
полученных из коммерческих силикагелей

Температура, С

Температура, °С

Рисунок Б.2 - Профили термодесорбции воды с поверхности носителей
SiO2-550-SG-1 и SiO2-900-SG-1 (а), SiO2-500-SG-2 и SiO2-900-SG-2 (б)
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Приложение В
Физико-химические свойства катализаторов

Рисунок В.1 - Данные РФА для катализаторов Ag/SiO2-500-SG и
Ag/SiO2-900-SG после стадии пропитки и сушки

Рисунок В.2 - Профили ТПВ-Н2 для катализаторов Ag/SiO2-550-SG-1,
Ag/SiO2-900-SG-1 (а) и Ag/SiO2-500-C2, Ag/SiO2-900-C2 (б)
Таблица В .1- Данные по размеру НЧ серебра, определенному методом H2 -O2
титрования и ПЭМ, для катализаторов Ag/SiO2, содержащих 5 и 8 масс. % се
ребра
Катализатор

OH/Ag

5Ag/SiO2-500-C1
5Ag/SiO2-700-C1
5Ag/SiO2-900-C1
8Ag/SiO2-500-C1
8Ag/Si62-700-C1
8Ag/SiO2-900-C1

2,28
1,31
0,38
1,38
0,79
0,23

Dh2-O2,

48
35
22
34
29
18

%

dm-O2, nm

dxRD, nm

dTEM, nm

2,8
3,8
6,0
4,0
4,6
7,4

~3
~3
6,6
-

2,1
3,0
5,5
2,9
4,3
-

-
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Приложение Г
Используемое оборудование

Рисунок Г.1 - Общий вид высокотемпературной ИК-ячейки (слева) и при
ставки (справа) для съемки спектров in situ в режиме диффузного отражения
CATACON

CATAC0N * CATAC0N * CATAC0N * CATACON *

CATAC0N * CATACON *

CATACON * CATACON * CATACON

^ iW O N

Рисунок Г.2 - Схема проточной каталитической установки для окисления
этанола в ацетальдегид

