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lofd Общая характеристика работы. 
Актуальность проблемы. Активность и селективность 

металлических катализаторов в различных реакциях может быть увеличена 
за счет создания биметаллических систем, а также путем предварительных 
термических и плазмохимических обработок. Проводились исследования в 
этой области, однако влияние термических и плазмохимических обработок 
на каталитические и адсорбционные характеристики металлов изучены в 
незначительной степени. 

В связи со сказанным, изучение каталитических реакций на медно-
1фидиевых, платиновом и медно-рениевых нанесенных катализаторах, на 
образцах родиевых катализаторов, содержащих промотирующие добавки 
церия и гадолиния, на медно-родиевых пленках с применением 
плазмохимических и термообработок, а также изучение адсорбции газов на 
никеле представляются вполне целесообразными. 

Цель работы - определить влияние термических и 
плазмохимических обработок родиевых и иридиевых, содержащих медь, а 
также медно-рениевых катализаторов на их характеристики в реакциях 
окисления СО, дегидроциклизации н-СбН ,̂ дегидрирования пропанола-2. 
Определить параметры обратимой активированной адсорбции н-гексана на 
никеле и особенности десорбции водорода с поверхности никеля в 
зависимости от плазмохимических и термических обработок. 

Научная новизна работы. Обнаружен синергетический эффект в 
реакции окисления монооксида углерода на нанесенных на силикагель 
медно-иридиевых катализаторах при 15-30%-ом содержании меди по 
отношению к иридию. 

Установлено, что катализатор состава Ir-Cu(5%)/Si02 после 
обработки в плазме тлеющего разряда в кислороде и восстановления в 
водороде приобретает более высокую активность и стабильность по 
сравнению с катализатором Ir/SiOa в реакции дегидроциклизации н-гексана. 
Показано, что в данной реакции более высокой активностью обладает 
родий-цериевый катализатор, синтезированный обработкой в кислородной 
плазме по сравнению с катализатором восстановленным в водороде. 

Установлена активирующая роль обработки катализаторов в 
плазме тлеющего разряда в кислороде при получении наибольшей 
активности медно-рениевого катализатора в реакции дегидрирования 
пропанола-2. 

Предложена термодинамическая модель, интерпретирующая 
появление обратимой активированной адсорбции, и на её основе 
проанализировано действие плазмохимических и термических обработок 
массивного никеля на характеристики адсорбции н-гексана. 

Практическая ценность работы. Повышение активности, 
селективности и стабильности работы родиевых—л—^фидаевых 
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катализаторов с получением бензола достигается при совместном действии 
на катализаторы трех факторов: промотирование медью, 
плазмохимическая обработка, термообработки. 

Показано, что активность и селективность промышленного 
катализатора АП-64 в реакции дегидроциклизации н-гексана увеличиваются 
после его обработки в плазме тлеющего разряда в кислороде. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались 
и обсуждались на IX Международной конференции ло теоретическим 
вопросам адсорбции и адсорбционной хроматографии, Москва, 2001 год; на 
Всероссийском семинаре «Термодинамика поверхностных явлений и 
адсорбции», Иваново, 2002 год; на VII, VIII Всероссийских симпозиумах, 
посвященных актуальным проблемам теории адсорбции, Москва-Клязьма, 
2002, 2003 года; на XXXV-XXXVIII Всероссийских научных конференциях 
факультета физико-математических и естественных наук Российского 
университета дружбы народов, Москва, 1999-2002 года. По материалам 
диссертации опубликовано 17 работ. 

Объем работы. Диссертационная работа изложена на 140 
страницах машинописного текста и состоит из введения, четырех глав, 
заключения, общих выводов, содержит 61 рисунок и 38 таблиц. 
Библиография содержит 110 названий. 

Экспериментальная часть. 
В работе изучались нанесенные на силикагель родиевые и 

иридиевые системы с добавками меди, медно-родиевый катализатор в виде 
пленки, полученной напылением в вакууме ~10"*мм рт.ст., промышленный 
платиновый катализатор АП-64, а также нанесенные на сибунит медно-
рениевые образцы; объектом адсорбционных и десорбционных 
исследований был массивный никель в форме пеноникеля. 

Применяли различные предварительные обработки исследуемых 
образцов. Обработка катализаторов в низкотемпературной кислородной 
плазме тлеющего разряда проводилась в вакуумной проточной 
электроразрядной установке переменного тока с частотой 50 Гц при 
следующих условиях: ток разряда 200 тА, давление кислорода 0,5-1,5 мм 
рт.ст., напряжение 1,8 кВ, время разряда 15 минут, температура ~433 К. 
Проточный режим работы обеспечивал отвод газообразных продуктов с 
последующей их конденсацией в низкотемпературной ловушке при 77 К. 

Обработка в низкотемпературной безэлектродной плазме 
высокочастотного разряда в водороде проводили в вакуумной установке в 
стационарных условиях. Для этого в ячейке создавали остаточное давление 
водорода 2x10"^ мм рт.ст. и на медную катушку, в которую помещался 
реактор, подавали частоту 68 МГц от генератора частоты «Экран-1». Время 
разряда составляло 15 минут, во время горения разряда происходил 
небольшой нагрев до 343 К, 



Термические обработки исследуемых образцов заключались в их 
отжиге и закалке от температуры Таммана. Закалка - резкое охлаждение (1-
5 минут) образца до температуры жидкого азота. Отжиг - медленное 
охлаждение (60-80 минут) до комнатной температуры. Ттаммана(КЬ)=760 К, 
T™„.aH,(Ni)=587 К. 

Изучение адсорбции н-гексана и десорбции водорода, а также 
кинетики реакции дегидроциклизации н-гексана на медно-родиевой пленке 
проводили с использованием вакуумных установок. Изотермы адсорбции 
получали методом натекания через капилляр по Кавтарадзе. 
Каталитическое окисление СО, превращение н-СбН^ и С3Н7ОН-2 
проводилось на установках с хроматографическим анализом реакционной 
смеси. 

Обсуждение результатов. 
Влияние термических и плазмохимических обработок на 

каталитические свойства металлов. В работе были изучены реакции 
окисления СО, дегидроциклизации н-гексана, дегидрирования пропанола-2. 
Катализаторами служили медно-иридиевые, медно-родиевые, родий-
цериевые, родий-гадолиниевые, медно-рениевые и платиновый 
катализаторы. Изучалось действие плазмы тлеющего разряда в кислороде и 
термообработок в виде отжига и закалки на характеристики этих систем. 

Каталитическое окисление СО. В этой части работы изучалось 
модифицирующее действие добавок Си к 1г (Си и 1г наносили на 
силикагель). Изучено 8 систем: 1г(3%ии!сУ8Ю2, Cu(3%^cc)/Si02 и 
катализаторы, содержавшие 5, 10, 15, 30, 50 и 75% Си по отношению к 
массе 1г. Опыты проводили при 373-533 К, состав исходной газовой смеси: 
02-5%, СО-10%, Не-85%-объемных. Размеры частиц металла оценивали 
методом РФА. Во всех случаях размеры частиц медно-иридиевых систем 
составляли 10-25 нм и не изменялись после катализа, размеры частиц Си 
30-35 нм. В таблице 1 приведены значения глубины превращения (Y) и 
выхода СО2 (п) для всех изученных систем при двух температурах. 

Таблица 1. Глубина 
т,к 
453 
473 
448 
483 

Y 
Y 
п 
п 

1г 

12.5 
19 

0.76 
2.33 

превращения СО (Y, %) и 
1г-

Cu5% 
4.6 
13 

0.25 
4.43 

Ir-
CulO% 

6.6 
12 

0.42 
3.63 

Ir-
Cul5% 

13 
29 

0.81 
3.76 

выход CO; (n, моль/гч). 
Ir-

Cu30% 
8.6 
24 

0.56 
4.87 

Ir-
Cu50% 

11 
22 

0.51 
2.87 

Ir-
Cu75% 

7.5 
14.5 
0.34 
1.14 

Cu 

-
-

.03 

.17 
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Рис.1 Зависимость степени превращения СО от температуры (а): 1-

Ir/Si02; 2-Ir-Cu(5%)/Si02; З-Си/БЮ^, и относительного выхода СО2 от 
содержания меди (б): 1-483, 2-453 и 3-433 К 

На рис. 1а показаны зависимости степени превращения СО от 
температуры для Ir/Si02, Ir-Cu(5%)/Si02 и Cu/Si02, а на рис. 16 выход СОг 
на медно-иридиевых образцах по отношению к выходу на Ir/Si02 в 
зависимости от содержания Си при 483, 453 и 433 К. Из рис. 16 видно, что 
ниже 453 К в присутствии Си выход СОг падает, а при более высоких 
температурах растет. Из рис.1 и таблицы 1 видно, что при 15-30%-ом 
содержании Си активность катализаторов достигает максимального 
значения. Экспериментальная энергия активации для этих катализаторов 
равна 64,8 кДж/моль, а значение предэкспоненты (In По) превышает 
значения для других составов катализаторов. При низких температурах 
преобладает дезактивирующее действие меди за счет блокировки исходных 
активных центров, а начиная с 453 К - температура Таммана для меди 
(~1/ЗТпл - интенсивная подвижность адатомов меди) - промотирующее 
действие. В этих условиях образуются биметаллические кластеры, 
содержание меди в которых не превышает 30%; они представляют собой 
центры более активные, чем центры 1г. 

Для суждения о причинах промотирующего и ингибирующего 
действия меди проводили квантово-химический анализ кластерной модели, 
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Рис.2 Кластер 1г2б (100): 
ш -атомы 1-го слоя, 
• -атомы 2-го слоя, 

^-атомы 3-го слоя. 

показанной на рис.2 методом РМХ (Хоффмана). Были получены значения 
энергии кластера и знаки зарядов для всех атомов системы. Оказалось, что 
Си заряжается положительно при любых позициях и растояниях от 
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поверхности иридия. В присутствии одного атома меди (6.25% степени 
заполнения) энергия связи СО с кластером уменьшается, что можно связать 
с ингибирующим действием меди. На соседних к атому меди иридиевых 
атомах увеличивается электронная плотность, что должно приводить к 
росту адсорбционного потенциала и увеличению каталитической 
активности (промотирующий эффект); это, по-видимому, происходит с 
увеличением содержания меди в кластере. 

Каталитическая дегидроциклизация н-гексана. При изучении 
этой реакции использовали нанесенные на силикагель иридий-медные и 
содержащие добавки РЗМ родиевые катализаторы, а также провлышленный 
платиновый катализатор, применялась также полученная распылением в 
вакууме медно-родиевая пленка. 

Катализаторы Ir-Cu/Si02 содержали от 5 до 50% меди от массы 
иридия. На катализаторах всех составов за счет крекинга получали СН4 и 
CsHg, а бензол - только на катализаторе Ir-Cu(5%)/Si02. Опыты на этом 
катализаторе проводили в интервале температур 620-780 К. Выход бензола 
на чисто иридиевом катализаторе после обработки в плазме тлеющего 
разряда в кислороде увеличивался в 5-10 раз, однако активность этого 
катализатора была неустойчивой, напротив, катализатор содержавший 5% 
меди, обладал более устойчивой во времени каталитической активностью. 
В отличие от чисто иридиевого образца он увеличивал свою активность 
после восстановления в водороде. На рис.3 показаны зависимости выхода 
бензола и тфопана от температуры на катализаторе Ir-Cu(5%)/Si02. 

л, моль/(г ч) 

0.5 

0.3 

л, моль/(г ч) 

3.0 

2.0 

1.0 

Рис.3 Температурные 
зависимости выхода бензола 
(1.2) и пропана (3,3') на 
катализаторе Ir-Cu(5%)/Si02: 
(1.3) - образец без 
предварительной плазменной 
обработки и после 
восстановления в водороде; 
(2,3') — образец после 
плазменной обработки и 
восстановления в водороде. 

620 700 800 

Видно, что обработка плазмой с последующим восстановлением в 
водороде увеличивает выход бензола и не изменяет выход пропана. В 
таблице показано влияние плазмохимической обработки на селективность 
для Ir/SiOz и Ir-Cu(5%)/Si02. 



Таблица 2. Селективность (S, %мояьн) 
Катализатор 

Ir/Si02 
Ir-Cu(5%)/Si02 

Т,К 
715 
720 

по бензолу. 
до плазмы 

50 
15 

после плазмы 
43 
21 

В случае иридиевого катализатора сравнительно высокая 
селективность снижается после плазменной обработки, а для медно-
иридиевого катализатора более низкая селективность увеличивается. В 
таблице 3 приведены значения экспериментальных энергий активации и 
логарифмы предэкспонент для различных обработок Ir-Cu(5%)/Si02. 
Таблица 3. Значения Eg кДж/моль и In щ для Ir-Cu(5%)/Si02. 

без восстановления в Нг 
Е. 

93.2 
45.1 

In По 
28.3 
20.3 

после восстановления в Н2 
Е. 

97.4 
86.9 

In По 
28.6 
27.1 

до плазмы 
после плазмы 

Видно, что под действием плазмы формируются значительно более 
активные центры, однако их число невелико и общая активность поэтому 
уменьшается. Под воздействием водорода, после плазменной обработки 
возникают менее активные, но достаточно многочисленные центры, что и 
приводит к росту общей активности. 

Медно-родиевая пленка. Поверхность родия была покрыта на 50% 
медью, геометрическая поверхность 200 см^. Пленка была приготовлена 
последовательным распылением родия и меди в вакууме (10"* мм рт.ст.). 
Опыты проводили в интервале температур 565-713 К, в интервале 
начальных давлений н-гексана 5х10'^-7,8х10'^ мм рт.ст. Продуктом 
дегидроциклизации н-гексана является циклогексан (бензол не был 
обнаружен). В этих опьггах проверяли влияние отжига и закалок на 
кинетические параметры реакции. Отжиг - снижение температуры от 773 до 
373 за 80 минут, закалка - от 773 до 353 К за 5 минут. Порядок реакции в 
интервале начальных давлений 5х10''-1,6х10"^ мм рт.ст. был нулевым, а при 
более высоком давлении - 0,5 как после отжига, так и после закалки. 

Предположительно нулевой порядок соответствует условию, когда 
лимитирующая стадия - отщепление водорода от адсорбированной 
молекулы н-гексана, а порядок 0,5 соответствует лимитирующей стадии -
поверхностной диффузии адатомов водорода. В таблице 4 приведены 
отношения скоростей реакции, полученные после закалки и отжига. 
Таблица 4. Отношения скоростей реакции дегидроциклизации при разных 
условиях термообработки пленки Rh-Cu при разных начальных давлениях 
Ро, мм рт.ст. н-гексана. 

Порядок 
Ро 

зак 1 

0 
5x10-' 
2.04 

1,6x10"̂  
1.25 

0,5 
6,6x10-^ 

1.59 
7,8x10'^ 

1.11 



Видно, что скорость реакции после отжига выше, чем после 
закалки при всех условиях. Значения Е, при закалке (55,2 кДж/моль) и 
отжига (65,6 кДж/моль) близки, а значения логарифмов предэкспонент в 
случае отжига (46,5) больше, чем при закалке (44,7). Это указывает на 
увеличение числа активных центров после отжига. Расчет температуры, при 
которой скорости в обоих вариантах термообработок совпадают, дает 
значение 468 К, близкое к температуре Таммана чистой меди (461 К). По-
видимому, при отжиге происходит такое распределение подвижных 
адатомов меди, которое обеспечивает рост числа активных центров. 

Катализаторы Rhfl%VSiO.. Rhn%VCef20%^^VSiO2 и КЬП%У 
Gd(20%„ ,̂.̂ VSiO9. Данные системы анализировали с точки зрения способов 
их приготовления и предварительной обработки: 1-восстановление из солей 
металлов в водороде (хлориды родия и нитраты РЗМ); П-восстановление в 
водороде и последующая обработка плазмой тлеющего разряда в 
кислороде; Ш-обработка нанесенных солей металлов в плазме; IV-
плазменная обработка нанесенных солей металлов и последующее 
восстановление в водороде. Каталитические опыты проводили в интервале 
613-753 К. В таблице 5 в качестве примера приведены значения выходов 
бензола для различных способов приготовления катализаторов при 653 К. 
Таблица 5. Выход бензола (п, моль/гч) при различных способах синтеза 
катализаторов при Т=б53 К. 

Состав 
Rh/SiOz 

Rh-Ce/Si02 
Rh-Gd/SiOi 

I 
0.5 
0.2 

0.35 

П 
0.4 

0.36 
0.45 

Ш 
0.4 
0.6 
0.4 

IV 
0.8 
-
-

Из таблицы видно, что на родиевом катализаторе максимальная 
активность получается в варианте IV, а на образцах, содержащих церий и 
гадолиний в этом случае бензол не обнаружен. Для биметаллических 
систем вариант Ш дает максимальную активность. Данные РФЭС для 
церийсодержапдах образцов, полученных по методам I и III, показали, что в 
обоих случаях в поверхностном слое родий находится в форме Rh", и его 
содержание приблизительно одинаково (О, 1%„. и 0,08%„.). Небольшое 
смещение пика в область меньших значений энергии связи после синтеза 
Ш может объяснить увеличением дисперсности металла. В таблице 6 
приведены значения экспериментальных энергий активации и логарифмов 
прдэкспонент для различных условий синтеза. 
Таблица 6. Значения Eg, кДж/моль и In щ для трех катализаторов. 
Обр-ка 
образец 

Rh 
Rh-Ce 
Rh-Gd 

I 
Ea 

97.3 
76.6 
45.3 

In По 
17.1 
12.6 
7.2 

П 
E. 

58.9 
26.6 
46.4 

In По 
10.0 
3.8 
7.9 

Ш 
Ea 

63.5 
48.1 
50.7 

In По 
10.7 
8.5 
8.3 



Введение Се и Gd изменяет состав каталитически активного центра 
при всех видах обработок, что характеризуется изменением Е», это 
указывает на локализацию Се и Gd в активных центрах. Обработки I и П 
сопровождаются уменьшением числа активных центров и снижением 
общей активности биметаллических образцов по сравнению с чисто 
родиевым катализатором. Плазменная обработка IV, напротив, увеличивает 
число центров и общую активность последнего. Селективность на церий-
родиевом катализаторе возрастает до 15% по сравнению с родиевым 
катализатором (10%). 

Промышленный катализатор АП-64 (Pt(0.62%V7-Al2Oj') 
восстанавливали водородом и затем обрабатывали в плазме тлеющего 
разряда в кислороде. Выход СбНб после плазменной обработки 
увеличивался в несколько раз, и реакция протекала при более низких 
температурах (665-716 К) по сравнению с образцом, восстановленным в 
водороде (789-813 К). Селективность также увеличивалась до 15% по 
сравнению с 1,3-3,5% для образца, восстановленного в водороде. 

Дегидрирование пропанола-2 на медно-рениевых 
катализаторах. В интервале 450-600 К изучали дегидрирование CjHyOH-
2 на, нанесенных на угольный носитель - сибунит медном и медно-
рениевых катализаторах: Си(2%вес), Cu(2%)-Re(0.25%), Cu(2%)-Re(0.5%), 
Cu(2%)-Re(l%), Cu(2%)-Re(2%). Изучалось влияние плазмохимической и 
термической обработок на характеристики реакции. 

Применялись следующие режимы обработок: 1-восстановление в 
водороде, П-восстановление в водороде, каталитические опыты, 
восстановление в водороде; Ш-обработка в плазме тлеющего разряда в 
кислороде; 1У-Ш1азменная обработка и последующее восстановление в 
водороде; V-обработка в плазме, серия каталитических опытов, 
восстановление в водороде. На рис.4, в качестве примера, показана 
зависимость выхода ацетона после различных режимов обработок 
катализаторов: Си, Cu-Re(0.25%) и Cu-Re(0.5%). 

Опыты с отжигом и закалкой Си и Cu-Re(0.25%) катализаторов в 
гелии и в водороде показали, что после закалки в водороде активность 
увеличивается, а в гелии уменьшается по сравнению с отжигом. 

Анализ влияния различных факторов показал, что наибольшее 
увеличение активности медно-рениевых катализаторов достигается при 
сочетании плазменной обработки с проведением серии опытов и 
последующей обработкой в водороде. По-видимому, происходит 
формирование медно-рениевых кластеров CuxRCy , и в состав активных 
центров входит атом водорода. Роль рения проявляется в стабилизации 
структуры активных центров и положительной поляризации атомов меди 
при их контакте с атомами рения, способствующей росту активности. 



л xlO"-, мыоль/(г ч) 

Рис.4 Температурные зависимости выхода ацетона на катализаторах а-
Си(2%), 6-Cu(2%)-Re(0.25%) и с-Си(2%)-Ке(0,5%)/сибунит для всех 

режимов обработок. 
На основании полученных экспериментальных данных сделано 

предположение об основной стадии реакции с участием адатома Н*: 

си, 
' HjC. 

к н* "'^ н* 
У}/}А ^ — Си^е, Са^е, 

Для проверки данного предположения были выполнены 
неэмпирические (аЬ initio) квантово-химические расчеты (програмный 
комплекс GAUSSIAN-98) тепловых эффектов реакций взаимодействия 
молекулы пропанола-2 с кластером Cus, моделирующим фрагмент 
поверхности медного катализатора, в отсутствии и при наличии 
адсорбированного на нем атомарного водорода. В связи с этим рассчитаны 
следующие системы: молекулы пропанола-2, ацетона, водорода, кластер 
Cus, кластер Cus-H, а также кластер CU5-C3H7OH. Оптимизированы все 
геометрические параметры за исключением межьядерных расстояний Си-
Си, которые задавались жестко и равны их экспериментальным значениям. 
Расчеты выполнены как в рамках неограниченного метода Хартри-Фока 
(UHF), так и с учетом энергии электронной корреляции по теории 
возмущений Мёллера-Плессета второго порядка (МР2) с использованием 
стандартных валентно-расщепленных базисов 3-21G и 6-31G. 

Показано, что энергия адсорбции атома водорода на кластере Cuj 
колеблется от 209 до 420 кДж/моль. Реакция может протекать с участием 
адсорбированного атома водорода на поверхности меди (экзотермический 



эффект - 184 кДж/моль), или за счет того, что сначала молекула пропанола-
2 при контакте с медью приводит к появлению адатомов Н 
(экзотермический эффект -397 кДж/моль), которые остаются на 
поверхности кластера и принимают участие в реакции с другой молекулой 
спирта по первому варианту. Данные результаты расчетов подтверждают 
предположение о структуре активного каталитического центра. 

Влияние термических и плазмохимических обработок на 
адсорбционные свойства никеля 

Адсорбция н-СбН« на пеноникеле. Обнаруженная ранее 
обратимая активированная адсорбция газов на металлах в нашей работе 
изучалась на примере адсорбции н-гексана на массивном никеле в форме 
пеноникеля в интервале 233-313 К. Было найдено, что 7% от общего 
количества адсорбируется прочно (не удаляется откачкой при температуре 
опыта) и индуцирует дополнительное количество обратимо 
адсорбированного вещества за счет изменения электронного состояния 
свободной части поверхности металла [1]. 

На рис.5 показаны изотермы и изобары обратимой адсорбции н-
гексана на пеноникеле. На рис.5а представлены изотермы «нормальной» 
адсорбции; на рис.5б - активированная адсорбция; на рис.5в -
соответствующие им изобары. 

Предложена термодинамическая модель, объясняющая явление 
обратимой активированной адсорбции. Предполагается, что адсорбция 
происходит на центрах двух типов (1 и 2). Число центров типа 1 не зависит 
от температуры, а число центров типа 2 увеличивается с температурой; эти 
центры возникают за счет подвижных адатомов металла (при их 
взаимодействии с продуктами прочной адсорбции). В области Генри 
адсорбция /"равна 

Г = (К,+К,)С (1) 
где А'/-обычная константа Генри для центров типа 1, из 

температурной зависимости которой определяется изостерическая теплота 
адсорбции qsii и изменение стандартной дифференциальной мольной 
энтропии AS", * («нормальные изотермы»). Величина А :̂ 

К,=ехр(—? )ехр(̂ ^̂ ^̂  Ц (2) 
2 УК ^ ^ ^^^ RT 

где ̂ йгизостерическая теплота адсорбции на центрах 2, AS2 * -изменение 
стандартной дифференциальной мольной энтропии при адсорбции н-
гексана на этих центрах; Д^ - гоменение среднемольной энтропии при 
переходе неподвижных адатомов металла в подвижное состояние, аср-
эндотермический тепловой эффект перехода адатома металла из 
неподвижного в подвижное состояние. 
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^д,, =65,88 кДж/моль, оценка а по экспериментальным данным: 0,6-0,8. 

Условие появления обратимой активированной адсорбции: q^f2^^4>- Из 

эксперимента можно оценить числовые значения Q = q^2 ~ ^'Р " 

Поскольку состояние поверхности зависит от 
R 

термообработок и плазмохимических обработок было изучено их влияние 
на параметры адсорбции. 

wxio-" 

15 5 
р X КЯ, мм рт. ст. 

Рис5 Изотермы адсорбции н-гексана на пеноникепе(а,б): 1-295 К, 2-272 
К, 3-258 К, 4-304 К, 5-320 К, 6-330 К. (^соответствующие им изобары 
адсорбции:р^2.5>(Ш^ (l);p=5^ia^ (2);р=-7.5^10-^ммрт.ст. (3). 

На рис.6 показаны изобары адсорбции н-гексана на пеноникеле, 
полученные до (1) и после (2) закалки адсорбента. Из рис.6 видно, что 
после закалки исчезает минимум на изобаре, расчеты показывают, что доля 

подвижных атомов увеличивается на порядок. (—)зда/(—)отж =16 ,4 ; 
«п «п 

что и объясняет увеличение количества адсорбата при высоких 
температурах. 

Обработка в плазме тлеющего разряда в кислороде, а также 
последующие отжиг и закалка показали, что если после каждого 
определения изотермы нагревать образец при откачке до 353 К, то 
получаются изобары имеющие полиэкстремальный характер. Это 
свидетельствует о нестабильном состоянии поверхности. В последующих 
опытах нагрев до 353 К не проводился. В результате после плазменной 
обработки и отжига была получена изобара (1), показанная на рис.7, а после 
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закалки - изобара (2). В обоих случаях адсорбция протекала на стабильной 
поверхности. Изобара (1) на рис.7 соответствует «нормальной» адсорбции, 
а изобара (2) отличается от изобары на рис.6 тем, что область 
активированной адсорбции попадает в низкотемпературный диапазон и 
проходит через максимум, а не через минимум. 

1.2 

1 • 

0,8-

0,6-

230 270 310 Г. К 
0,4 

280 Т,К 

Рис.6 Изобары адсорбции н-
гексана на пеноникеле после 
отжига (1) и закалки (2). 

Рис.7 Изобары адсорбции н-гексана 
на пеноникеле, обработанном в 
плазме: (1)- отжиг; (2)-закалка. 

В таблице 7 приведены оценки параметров, для зависимостей рис.7 
Таблица 1 .Параметры адсорбции н-гексана на пеноникеле. 
типад-ции 

обработка 

пл+отжиг 
пл+закалка 

нормальная 

Дж/мольК 

102,0 
62,7 

4st\^ 
кДж/моль 

13,4 
16,3 

Активированная 

ASf+AS 
R 
-

3,36 

кДж/мош, 

-
9,2 

4st2 
кДж/ноль 

-
39,6 

Возможно после предварительной обработки плазмой и закалки 
образуется много подвижных сравнительно слабо связанных с 
поверхностью адатомов Ni и поэтому они участвуют в формировании 
активных центров при низкой температуре. 

Десорбция водорода с поверхности пеноникеля. Изучали 
влияние предварительных плазмохимических и термических обработок 
никеля на параметры десорбции водорода. Использовали два типа плазмы: 
тлеющий разряд в кислороде и высокочастотный безэлектродный разряд в 
водороде (68 МГц). В обоих случаях пеноникель насыщали водородом при 
353-373 К и выдерживали в атмосфере водорода в течение 12 часов. 
Десорбция наблюдалась в интервале 400-770 К. 
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ВЧ-плазма. Максимальное количество десорбированного водорода 
после плазменной обработки увеличивалось в 2,3 раза. После отжигов и 
закалок от температуры Таммана наблюдалось уменьшение максимального 
количества десорбированного водорода как до, так и после обработки в 

плазме. Для необработанного в плазме образца: N^^ Мисх=0,48; 

N^^IN„cx=0,3 в случае обработанного в плазме: N^^/Nucx-0,36; 

N^^/Nucx=0,13. В координатах уравнения In Ко - Т ' как до, так и после 
обработки в плазме наблюдается излом в точках Кюри (634 К) и Кюри-
Вейса (680-690 К). Для ферромагнитного интервала температур значение 
энергии активации десорбции до плазменной обработки 48 кДж/моль, а 
после 76,5 кДж/моль; после отжигов и закалок эти величины уменьшаются, 
а предэкспоненты изменяются в незначительной степени. В парамагнитном 
состоянии Едес=180 кДж/моль до обработки в плазме, 212,4 кДж/моль 
после отжига и 84,4 кДж/моль после закалки; после обработки в плазме Едес 
увеличивается до 244,8 кДж/моль и затем уменьшается под действием 
отжига и закалки до 180,5 и 166 кДж/моль, соответственно. Полученные 
результаты свидетельствуют об увеличении общей поверхности адсорбента 
и формировании новых центров десорбции под действием ВЧ-плазмы, а 
отжиг и закалка нивелируют указанное действие плазмы. 

Плазма тлеющего разряда в кислороде независимо от характера 
термообработок снижает общее количество десорбированного водорода по 
сравнению с исходным образцом. Как и в случае ВЧ-плазмы значения 
энергии активации десорбции различны в ферромагнитной и 
парамагнитной областях температур (изломы в точках Кюри и Кюри-
Вейса). После плазменной обработки отжиг практически не влияет на 
значение Едес и увеличивает значение In Ко в ферромагнитной области, а в 
парамагнитном состоянии значение Едес уменьшается вдвое по сравнению с 
необработанным образцом, а Ко резко уменьшается, что можно связать с 
появлением центров нового типа. Закалка приводит к разрыву зависимости 
в координатах In К - Т ' при температурах ниже точки Кюри (513 К), что, 
по-видимому, связано со снижением относительной намагниченности (на 
20%) при этих температурах. 

Структурные преобразования поверхности Ni в случае ВЧ разряда 
и кислородной плазмы тлеющего разряда имеют различный характер, как 
это следует из сопоставления изменений параметров десорбции водорода 
после действия этих видов разрядов. 

Выводы. 
1.Изучено влияние добавки меди к нанесенному на силикагель 

иридиевому катализатору на реакцию окисления монооксида углерода. 
Обнаружен синергетический эффект при 15-30% содержании меди по массе 
по отношению к иридию. 
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2.Установлено, что предварительная обработка катализатора 1г-
Cu(5%)/Si02 в плазме тлеющего разряда в кислороде увеличивает его 
активность и стабильность по сравнению с иридиевым катализатором, 
подвергавшимся той же обработке, в реакпли дегидрощ!клизащга н-гексана 
с образованием бензола. 

3.Изучено влияние добавок гадолиния и церия к нанесенному на 
силикагель родиевому катализатору в реакщш дегидроциклизавдш н-
гексана. Установлено их промотирующее действие. Показано, что при 
синтезе родий-цериевого каталгоатора го солей в плазме тлеющего разряда 
в кислороде образуется более активный каталгоатор, чем при 
восстановлении водородом. При обоих способах синтеза получается 
металлический Rh**. 

4.0бнарз^ено увеличение активности и селективности в реакции 
дегидроциклизации н-гексана промышленного платинового катализатора 
АП-64 (0,62%Р1/у-А12Оз) после его обработки в кислородной плазме 
тлеющего разряда. 

5.Установлено увеличение скорости образования циююгексана го 
н-гексана на медно-родиевой пленке после отжига от температуры Таммана 
по сравнению с ее закалкой. 

б.Изучена реакция дегидрирования пропанола-2 на медном и 
медно-рениевых каталгоаторах с различным содержанием Си. Найдено, что 
наибольшая активность достигается при обработке катализаторов в плазме 
тлеющего разряда в кислороде и при контакте с водородом. 
Предполагается, что в состав активного центра входит атом водорода; это 
предположение подтверждается результатами квантово-химических 
расчетов аЬ initio. 

7.0бнаружена обратимая активированная адсорбция н-гексана на 
массивном никеле. Предложена термодинамическая модель данной формы 
адсорбции и на ее основе проанализировано действие плазмохимической и 
термических обработок, проявляющееся в гоменении термодинамических 
параметров адсорбции (гоостерических теплот, гоменения мольных 
дифференциальных энтропии и др.) 

8.Изучена термодесорбция водорода с поверхности массивного 
никеля. Показано, что действие плазмы безэлектродного ВЧ разряда в 
водороде и тлеющего разряда в кислороде модифицируют поверхность 
никеля различным образом, что проявляется в гоменениях параметров 
десорбции водорода после указанных обработок. 
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Псху Зурида Владимировна (Россия) 
Влияние химического модифицирования, термических и 

плазмохимических обработок Rh, Ir, N1 и Си на их каталитические и 
адсорбционные свойства. 

Обнаружен синергетическнй эффект в реакции окисления СО на 
медно-иридиевых катализаторах, нанесенных на силикагель, при 15-30% 
содержании меди по отношению к массе иридия. Плазмохимическая и 
термические обработки поверхности медно-иридиевых, содержащих 
гадолиний и церий родиевых катализаторов, а также платинового 
катализатора АП-64 повышают их активность и селективность в реакции 
дегидроциклизацйи н-гексана. Обнаружено увеличение активности пленки 
Rh, содержавшей медь, в реакции образования циклогексана из н-гексана 
под влиянием отжига пленки. Установлено влияние плазмохимической 
обработки Cu-Re катализаторов и роль адатомов Н в изменении их 
активности и селективности. Обсуждается термодинамическая модель, 
интерпретирующая появление обратимой активированной адсорбции н-
гексана на массивном никеле. Проанализировано влияние плазмы 
тлеющего разряда в кислороде и термообработок на параметры адсорбции в 
рамках этой модели. Показано, что плазма безэлектродного 
высокочастотного разряда в Нг и плазма тлеющего разряда в Ог различным 
образом влияют на параметры десорбции водорода с поверхности 
массивного никеля. 

Zurida V. Pskhu (Russia) 
The Influence of chemical modification, thermal and plasma treatments of 

Rh, Ir, N1 and Си on Its catalytic and adsorptlonal properties. 
The synergic effect in CO oxydation was discovered on supported Cu-

Ir catalysts in presence 15-30%«^ Cu to Ir. The activity and selectivity of Cu-Ir, 
Rh, Rh-Ce, Rh-Gd silica supported catalysts and of Р1(0.2%)/уА12Оз in n-hexane 
dehydrocycli2ation increase after plasma and thermal treatments of its surfece. 
The increase of catalytic activity of Rh film covered by Cu in reaction of 
transformation n-hexane to cyclohexane has been obtained by annealing of 
catalyst. The activity and selectivity of carbon supported Cu-Re catalysts were 
changed by plasma treatment and in the presence of H-adatomes in the catalytic 
active sites. The thermodynamic model which was explained tiie appearance of 
reversible activated adsorption of gases on metals was considered. The influence 
of treatment by a glow discharge plasma in O2 and of heat-freatments on 
parameters of adsorption was analyzed within the framework of this model. It 
was shown that, the electrode-free high-frequent plasma in H2 and the glow 
discharge plasma in O2 affected in different ways the parameters of desorption of 
hydrogen from the sur&ce of bulk nickel. 
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