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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 
В свое время на продвижение исследований по катализу на металлах большое 

влияние оказало широкое развитие методов исследования поверхности, таких как 
ЭСХА, Оже спектроскопия, дифракция медленных электронов и тд. В настоящее 
время все большую часть катализаторов составляют высокодисперсные оксиды (как 
массивные, так и нанесенные) Возникает необходимость в постановке аналогичных 
методов исследования поверхности для таких катализаторов, поскольку практически 
все развитые для металлов методы неприменимы для непроводящих оксидов. До по
следнего времени все заключения о поверхности оксидных катализаторов делались на 
основе объемных методов таких, например как рентгеноструктурный анализ и элек
тронная микроскопия Однако хорошо известно, что поверхность может значительно 
отличаться от объема даже по фазовому составу и особенно сильно это проявляется 
для оксидов переходных металлов, широко применяющихся в катализе. В последнее 
время появились два новых метода: сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) и 
микроскопии атомных сил (МСА), которые применимы к исследованию поверхности 
наночастип (и оксидных систем в частности), но имеют большое число ограничений. 
Все это делает необходимым развитие новых методов исследования поверхности на-
ночастиц. 

Представленная работа посвящена созданию методики для изучения реальной 
структуры поверхности наночастиц и поверхностных дефектов. Для этого предлага
ется декорировать поверхность молекулами-зондами, содержащими атом тяжелого 
элемента, за окружением которого можно следить методом EXAFS спектроскопии 

Предлагаемый метод лежит в русле традиционных подходов для катализа и опи
рается на уже хорошо известные базы данных по адсорбции и ИК-спектроскопии 
Однако работ с заявленной направленностью до настоящего времени никто не вел. 

Данная диссертационная работа выполнена в лаборатории спектральных мето
дов Института катализа СО РАН в соответствии с общими планами научно-
исследователь-ских работ института по теме № 20.1.3 "Развитие современных физи
ко-химических методов исследования, обеспечивающих изучение механизма катали
за, структуры катализаторов и адсорбированных молекул в реальных условиях ката
литических процессов", номер Госрегистрации 01.9.10. 016335, Программы СО РАН. 
14.1. "Физико-химические исследования химической связи, структурных и термоди
намических свойств веществ и материалов, в том числе в ходе их превращений". Про
граммы Президиума РАН "Фундаментальные проблемы физики и химии наяоразмер-
ных систем и наноматериалов" и в рамках проекта РФФИ 03-03-32340, за период с 
1990 по 2005 гг. 

Цель работы. 
Целью данной работы являлось создание методики изучения реальной структу-

ргы поверхности наночастиц и строения поверхностных дефектов В качестве таковой 
предлагается методика декорирования поверхности молекулами-зондами содержа
щими атом тяжелого элемента за окружением которого можно следить методом 
EXAFS спектроскопии. 
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Научная новизна работы. 
Впервые показана принщшиальная возможность использования молекул-

зондов для исследования поверхности дисперсных материалов методом EXAFS спек
троскопии. 

Впервые определены подходы к изучению реальной структуры поверхности 
наночастиц с использованием данной методики, для чего были сформулированы тре
бования к подбору молекул-зондов и методикам проведения адсорбции, а также тре
бования к кругу объектов пригодных для исследования. Отработаны методики ад
сорбции молекул зондов на поверхность исследуемых наночастиц и методики реги
страции EXAFS спектров. 

Впервые методом EXAFS адсорбции молекул-зондов, проведено исследование 
ссленированного диоксида циркония, нанесенного на силикагель. Показано, что селен 
не связан с цирконием, а закреплен преимущественно в произвольных положениях на 
поверхностных ОН-группах в силикагеле. 

Впервые методом EXAPS адсорбции молекул-зондов, проведено исследование 
а-РегОз различной природы, имеющие различия в наиболее развитой грани, выходя
щей на поверхность: (0001) для оксида железа, синтезированного из оксалата железа 
и (10-10) для оксида, синтезированного из гетита (a-FeO(OH)) Показано, что адсорб
ция селеноводорода происходит на дефекты, типы которых различны для различных 
предшественников. 

Впервые методом EXAFS адсорбции молекул-зондов, проведено исследование 
алюмоникелёвых катализаторов получения нитевидного углерода путем разложения 
метана. Показано, что рабочие грани катализатора имеют сложную структуру в виде 
ступенек малой высотой и протяженностью. 

Впервые методом EXAFS адсорбции молекул-зондов, проведено исследование 
биметаллических сульфидных катализаторов (Ы1-Мо)82/А120з. Показано, что адсорб
ция селенофена происходит посредством координации селена на атом никеля, ло
кализованный на боковой грани наночастицы МоЗг. 

Практическая значимость. Была создана методика для изучения реальной структу
ры поверхности наночастиц и поверхностных дефектов, путем декорирования по
верхности молекулами-зондами различной природы, содержащими атом тяжелого 
элемента, за окружением которого можно следить методом EXAFS спектроскопии. 

Данная методика применима к достаточно широкому кругу объектов, в частно
сти для нанесенных катализаторов (оксидных, сульфидных и металлических) и имеет 
мало ограничений по сравнению с традиционными методами, используемыми для ис
следования поверхности наночастиц. 
Основные положения выносимые на защиту. 
- Методика определения локальной структуры поверхности наночастиц методом 
EXAFS с применением молекул-зондов. 
- Результаты исследования поверхности наночастиц оксидов железа. 
- Результаты исследования селенированного диоксида циркония, нанесенного на си
ликагель. 
- Результаты исследования строения активного центра в сульфидном катализаторе 
гидрообессеривания. 
- Результаты исследова1{ия строения поверхности металлического Ni катализатора 
получения нитйв"нщйо1Ч),уг,̂ ?род^ 
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Личный вклад автора. Все результаты, приведенные в диссертации, получены либо 
непосредственно самим автором, либо в соавторстве Автор участвовал в постановке 
задач, решаемых в рамках диссертационной работы, самостоятельно проводил основ
ные эксперименты и обрабатывал результаты, принимал участие в интерпретации по
лученных данных, написанрш и подготовке к публикации статей и тезисов конферен
ций. 

Апробация работы Результаты докладывались и обсуждались на X, X I , ХП, Всерос
сийских конференциях по использованию синхротронного излучения (Новосибирск, 
1994, 1996, 1998), IX Международной конференции по тонкой структзфе рентгенов
ских спектров поглощения (Гренобль, Франция, 1996), Международной конференции 
памяти академика К.И. Замараева "Физические методы для исследования катализа на 
молекулярном уровне" (Новосибирск, Россия, 1999), X I Международной конференции 
по тонкой структуре рентгеновских спектров поглощения (Ако. Япония, 2000), X I 
Международном симпозиуме "Достижения в XAFS спектроскопии и их приложение к 
проблеме катализаторов и межфазных структур" (Саппоро, Япония, 2000), X V Меж
дународной конференции по использованию синхротронного излучения (Новоси
бирск, Россия, 2004) 

Публикации. Основной материал диссертации опубликован в 7 статьях в рецензи
руемых научных журналах и 8 тезисах докладов в материалах конференций. 

Структура и обьем работы Диссертация состоит-из введения, шести глав, выводов 
и списка литературы. Объем диссертации составляет 100 страниц, включая 30 рисун
ков и 5 таблиц. Библиография содержит 110 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность проводимых исследований, сформу
лирована цель работы, определена научная новизна, охарактеризована практическая 
значимость полз^енных результатов работы, представляются основные положения, 
выносимые на защиту, также приводится структура диссертации. 

Первая глава диссертации содержит литературный обзор, состоящий из несколь
ких частей, в которых рассматриваются вопросы, касающиеся использования зондов в 
родственных методах исследования поверхности для высокодисперсных систем с 
развитой поверхностью. Рассмотрены исследования активных центров поверхности 
методами ПК, ЭПР и ЯМР спектроскопии, а также исследования адсорбции на по
верхности монокристаллов методами ДМЭ и поверхностного EXAFS (SEXAFS). 

Во второй главе описан метод EXAFS спектроскопии- общие принципы и под
ходы к рассмотрению тонкой структуры, наблюдаемой в рентгеновских спектрах по
глощения, методики регистрации рентгеновских спектров поглощения в режиме на 
пропускание и флюоресценции, методика выделения дальней тонкой структуры из 
рентгеновских спектров поглощения, методика определения структурных характери
стик из спектров EXAFS. 

Далее подробно рассмотрены детали проведения измерений EXAFS спектров на 
EXAFS-спектрометре Сибирского Центра СИ по флюоресцентной методике и мето
дике на пропускание, до и после адсорбции молекул-зондов, а также обработка полу
ченных данных, извлечение структурной информации из спектров, моделирование 



EXAFS спектры Zr-K, Мо-К, Ni-K, Pd-K, Fe-K, Se-K краев поглощения для всех об
разцов снимались на EXAFS-спекгрометре Сибирского Центра СИ (по методикам на 
пропускание или флюоресценции) при энергии электронов 2 ГэВ и среднем токе в на
копителе во время измерения 80 т А В качестве монохроматора использовался раз
резной моноблочный кристалл-монохроматор S i ( l l l ) Выделение осциллирующей 
части х(к) производилось по стандартной методике с использованием программы 
VIPER. Структурные данные представлялись в виде модуля Фурье-преобразования 
к'х(к) в интервале волновых чисел 3 5-12.0А'' (описывает функцию радиального рас
пределения атомов (РРА)). Полное извлечение структурной информации, т е опреде
ление расстояний, координационных чисел и факторов Дебая проводилось путем мо
делирования спектров с помощью программы EXCURV92 после предварительной 
фурье-фильтрации с привлечением литературных рентгеноструктуряых данных для 
массивных соединений. Модели размещения зондов на поверхности исследуемых 
объектов строились с помощью программных комплексов SHELX и DIAMOND. 

Вторая часть главы посвящена описанию этапов подбора зондов и отработке ме
тодики адсорбции молекул-зондов для изученных систем Отрабатывались методики 
избирательной и неизбирательной адсорбции молекул-зондов различной природы, 
позволяющие наиболее ошимально изучить поверхность выбранных объектов иссле
дования. В качестве зондов были использованы инертные газы Кг и Хе, НВг, Вгг, га-
логенорганика, НзЗе, оксиды селена, селенофен и др В качестве обьектов были вы
браны РсгОз, 2Ю2/8102, Ti02, сульфидные катализаторы, металлические катализато
ры (Ni/C, Pd/A^Oj) Показано, что возможны два варианта реализации методики 
Регистрация локального окружения самого зонда или регистрация изменения окру
жения активного компонента при адсорбции зонда. 

Так, в работе по изучению наночастии Pd для характеризации поверхности ме
тодом EXAFS были использованы инертные атомы криптона и ксенона Была показа
на принципиальная возможность применения их в качестве зондов; поскольку они 
почти не "возмущают" поверхность. Недостатком их применения является то, что 
сорбция неизбирательная, прочность связи мала, что затрудняет определение струк
туры окружения методом EXAFS. Были заре
гистрированы расстояния Pd-Kr -3.0-3.3А 
(Рис.1), однако структуру центра адсорбции 
по этим данным построить невозможно. 
Кроме того, для этих систем требуется низкая 
температура адсорбции, при которой проис
ходит поликонденсация газа на поверхности, 
что также затрудняет получение необходи
мой информации. Для нанесенных катализа
торов область применения ограничивается 
частицами металла размером до 20А. 

Для получения избирательной адсорбции 
в качестве зондов были использованы гало-
генводороды и галогены, однако для дис
персных металлических систем они оказа
лись мало пригодными, так как они сильно 
взаимодействуют с кластерами металла 
вплоть до образования объемных соедине
ний. 

0 00 2 00 4 00 6 00 8 00 

Расстояние (А) 
Рис. 1. Кривая РРА локального окру
жения Pd для катализатора Pd/Al203 
после адсорбции Кг 



Так, например, при использовании брома и бромводорода как зондов при изуче
нии алюмоникелевьгх катализаторов синтеза нитевидного углерода наблюдалось об
разование не поверхностных соединений, а объемного бромида никеля (Рис,2 а,б) 

Для уменьшения степени воздействия зонда на структуру поверхности и объема 
наночастиц испытывались бромпроизводные углеводородов типа С2Н5ВГ, но выясни
лось, что адсорбция неизбирательна Так. при адсорбции бромэтана на алюмоникеле-
вые катализаторы происходит адсорбция как на металл так и на углерод, причем не 
бромом, а органическим остатком 

Испытания большого числа зондов и различных наносистем, позволили сформу
лировать общие требования к подбору молекул-зондов и методикам проведения ад
сорбции, а также определить класс объектов исследования, к которым применима 
данная методика Наилучшими зондами оказались соединения селена. 
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Расстояние (А) Расстояние (А) 
Рис. 2. а) Кривая РРА локального окружения атомов никеля для Ni/C: до обработки бро
мом ( ) и после обработки ( ) б) Кривая РРА локального окружения атомов брома 
для катализатора Ni/C. 

В третьей главе описаны результаты исследования биметаллических 
с>льфидных катализаторов (Ni-Mo)S2/Al203 с использованием селенофена В ней 
обосновывается выбор данной системы для изучения, представлены методические 
описания (синтеза, адсорбции зонда, съемки спектров, обработки результатов), а так
же описаны и обсуждены полученные результаты 

Сульфидные катализаторы ГК1-Мо)82/А120з широко используются для 
гидрообессеривания (ГДС) нефтяных фракций. В литературе до настоящего 
времени нет единого мнения о механизме действия катализаторов гидрообессе
ривания. Существуют несколько гипотез. 1) активным центром является Мо, а 
Ni отводится роль промотора, изменяющего электронные свойства основного 
катиона; 2) реакция ГДС протекает на анионных вакансиях M0S2 по окисли
тельно-восстановительному механизму, 3) активация сероорганики происходит 
на №. 

Общепринятым тестом и модельной реакцией для характеристики свойств 
катализаторов ГДС является гидрогенолиз тиофена и его производных. 



Начальной стадией гидрогенолиза тиофена является адсорбция данной мо
лекулы на активном центре, однако, как было сказано выше , в литературе нет 
единого мнения о природе этого центра Изучение окружения молибдена и серы 
методом E X A F S не дает требуемой информации, т к. большая часть серы вхо
дит в структуру МоЗг- Поэтому в качестве зонда был взят селенофен Ганалог 
тиофена по характеру адсорбции) 

Нанесенные на гамма оксид алюминия сульфидные Ni-Mo катализаторы были 
получены однократной пропиткой по влагоемкости водными растворами нитратов 
молибдена и никеля, с последующей сушкой под ИК-лампой, прокаливанием на воз
духе при 500°С и осернением в токе H j S при 400° С Содержание молибдена и никеля 
в образцах составляет 8% и 1 % соответственно Адсорбция селенофена (C4H4Se) 
производилась непосредственно перед измерениями при комнатной температуре 

Все измерения и адсорбция проводились в специально сконструированной 
ячейке с окнами из бериллия позволяющей избегать окисления образца во время экс
перимента E X A F S спектры Ni-K и Мо-К краев для всех образцов снимались и обра
батывались согласно методикам, описанным в Главе 2 

Было установлено, что адсорбция C4H4Se происходит, как на активном компо
ненте катализатора, так и на подложке AI2O3 Вследствие этого производилось опре
деление изменений структуры локального окружения активного компонента после 
адсорбции зонда, а не окружения зонда. 

Ni-Se (-2.4 А) 
Ni-C (-3.0 А) 

40 6.0 
(Я-8)/А 

40 60 
(Я-5уА 

Рис. 3. Кривые РРА локального окружения молибдена (а) и никеля (б) для катализатора 
(Ni-Mo)S2/Al203' до адсорбции селенофена ( ) и после адсорбции (—) 

Кривые Р Р А локального окружения атомов молибдена для сульфидного катали
затора (Ni-Mo)S2/Al203 до и после адсорбции селенофена представлены на (Рис За) 
На кривых наблюдаются два пика, соответствующие расстояниям Mo-S (2 43А) и Мо-
М о (3.17 А) , отнесенные к структуре MoS j После проведения адсорбции селенофена. 
на кривых РРА не наблюдается признаков взаимодействия селенофена с молибденом 

Кривые Р Р А локального окружения атомов никеля в этих катализаторах до и 1Ю-
сле адсорбции селенофена представлены на (Рис 36) На кривых наблюдаются интен
сивные пики с положением 1 76, 2 19 и 2 87А, которые после моделирования бьии огне-



сены соответственно к расстояниям Ni-S (2 2 А), характерному для плоскоквадратного 
окружения никеля атомами серы, и Ni-Mo (2 4А и 3.1 А) в биметаллическом суль
фиде (Рис.4а) 

После проведения адсорбции селенофена появляются два новых интенсивных 
пика. Первый был отнесен к расстоянию Ni-Se (2 5 А), а следующий к №-С (3 О А) 
во второй координационной сфере адсорбированного селенофена. Согласно анализу 
полученных данных адсорбция селенофена происходит на атоме никеля. (Рис 46) 

Таким образом, показано, что адсорбция C4H4Se происходит не на молибдене, 
а на атоме никеля, который локализован в структуре аюпивного компонента катали
затора в боковой грани. 

О б) 
Рис. 4. а) Строение сульфидного биметаллического соединения - активного компонента ка
тализатора (Ni-Mo)S2/Al203, б) адсорбция молекулы селенофена на активный компонент 
сульфидного катализатора (Ni-Mo)S2/Al203 

Четвертая глава посвящена исследованию алюмоникелевых катализаторов 
разложения метана и синтеза нитевидного углерода с использованием НгЗе В ней 
обосновывается выбор данной системы для изучения, представлены методические 
описания (синтма, адсорбции зонда, съемки спектров, обработки результатов), а так
же описаны и обсуждены полученные результаты. 

Алюмоникелевйе катализаторы (90 wt% Ni/AbOs) синтеза углерода при разло
жении метана готовились восстановлением в токе Нг предварительно мехактивиро-
ванной смеси NiO и АЬОз Размеры частиц металлического никеля по данным ЭМ 
составляли около 200А Исследовались частично зауглероженные катализаторы, на 
которых были выращены нити углерода, равные по массе массе исходного катализа
тора. 

В качестве зонда использовалсл HiSe, адсорбция проводилась непосредственно 
перед измерениями Нг продувался через металлический Se при температуре 400°С в 
реакторе с капит1яром длиной - 6 метров затем для очистки от элементарного селена 
газ прод>вался через охлаждаемую ловушку Образец металл-углеродного катализа
тора нагревался в токе водорода (3 л'час) до 300°С и выдерживался при этой темпера-
т>'ре в течение I часа, затем охлаждался в Ti>ve водорода до комнатной температуры, 
после чего проводилась адсорбция НгЗе в течени» 30 мин из смеси его с Н2 

Все образцы были охарактеризованы методами электронной микроскопии вы
сокого разрешения (ЭМВР), рентгеновской дифракции (РФА), элементного анализа, а 
также проводилось определение удельной поверхности по хемосорбдии Ог EXAFS 
спектры Ni-K и Se-K краев для всех образцов снимались и обрабатывались согласно 
методикам описанным в Главе 2 

7 



Данные селективного определения 
удельной поверхности никеля по 
хемосорбции О2 и элементного 
анализа показывают, что в резуль
тате адсорбции НгХе покрыто бо
лее 20% поверхности никелевых 
наночастиц. 

Показано, что частицы ни
келя с размерами несколько сотен 
ангстрем являются очень актив
ными катализаторами в реакции 
синтеза углерода при разложении 
метана Реакционная способность 
никелевых частиц достаточно 
сильно зависит от их морфологии 

и от того, какие кристаллические грани выходят на поверхность. 
Согласно данным ЭМВР, разложение метана идет только на кристаллических 

гранях (100) и (110). а выделение углерода на грани (111) Образцы с таким количест
вом полученного углерода были выбраны потому что известно, что на этой стадии 
происходит реконструкция частиц никеля с образованием хорошо ограненных кри
сталлитов. При этом, поскольку образование углерода уже началось, грани (111), на 
которых идет выделение графита, блокированы для адсорбции НгЗе (Рис 5) 

На (Рис.ба) представлена кривая РРА для локального 01фужсния никеля до и 
после адсорбции НгЗе. Согласно этим данным адсорбция Нгве не приводит к искаже
нию ГЦК структуры никеля. При моделировании установлено, что все расстояния и 
координационные числа идентичны данным для массивного металла, за исключени
ем первого расстояния Ni-Ni, которое для катализатора, оказывается короче рас
стояния в массивном металле на 0.04А. 

Рис.5. Данные ЭМВР для алюмоникелевых катали
заторов и схема расположения граней никелевого 
кристаллита (указан белой стрелкой на снимке) 
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Рис. 6 a) Кривая РРА локального окружения атомов никеля для катализатора NVC 
( ) - до обработки НгЗе, ( ) - после обработки HiSc 

б) Кривая РРА локального окружения атомов селена для катализатора Ni/C 
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На (Рис 66) приведена кривая РРА для окружения селена после адсорбции 
HjSe В Таблице 1 приведены межатомные расстояния и координационные числа, 
рассчитанные из данных E X A F S для окружения селена в предположении, что наблю
даются только расстояния от селена до никеля Анализ симулированных спектров, 
полученных на основе литературных рентгеноструктурных данных для массивных 
селенидов никеля (NiSez, NiSe, К!з^е4) однозначно указывает на то, что не происходит 
образования селенидов никеля 

Таблица 1. Данные E X A F S для локальной структуры окружения селена 

Тип атома 
М-
М 
м 

R,A 
2.36 
3.31 
3 93 

N 
3.0 
0.9 
0.9 

a^A^ 
.0065 
.0070 
.0075 

R - расстояние, А, N - координационное число, 
а^ - фактор Дебая-Ваплера, А^ 

Первичный анализ возможных мест стабилизации селена проводился в предпо
ложении, что такая стабилизация происходит на одной из основных кристаллических 
граней никеля Такое предположение может оказаться неверным из-за того, что на 
поверхности частиц никеля мог>т прис>тствовать дополнительно адсорбированные 
или растворенЕгые в приповерхностном слое утлерод или водород, но расстояние до 
них не будет регистрироваться методом E X A F S из-за методических oq3aHH4eHHfl. 
Однако растворенный >глерод может влиять на величину межатомных расстояний Ni-
Ni, которые, как указывалось выше, в катализаторе несколько короче, чем в массив
ном металле Дру гим ограничением такого подхода является неучет возможных мак-
родефектов поверхности, таких как ступени. Атом Se, адсорбированный на этих сту
пенях, будет иметь координацию, отличающуюся от координации на гладкой поверх
ности. 

При адсорбции НгЗе, атом Se может располагаться симметрично над атомом 
никеля или между несколькими атомами, как ранее было показано для адсорбции се-
леноводорода на монокристаллах никеля методом Д М Э В принципе возможна также 
несимметричная адсорбция селена между атомами никеля с разными расстояниями 
связей Se-Ni. Однако анализ данных показал, что имеется только одно кратчайшее 
расстояние Se-Ni Т.е. несимметричной адсорбции не происходит. Для основных гра
ней кристаллического никеля (100). (110) и (111) была рассчитана структура ближай
шего окружения для всех возможных вариантов координации селена, исходя из дан
ных Д М Э При этом первое короткое расстояние от селена до ближайшего никеля 
бралось одинаковым и равным экспериментально найденному. Данные расчетов рас
стояний и координационных чисел для более далеких сфер Se-Ni для различных по
зиций атома селена на низкоиядексных гранях (111), (110), (100) металлического ни
келя приведены в Таблице 2 

Анализом приведенных в таблицах расчетов установлено, что ни при какой 
форме координации невозможно получить координационное число 3 для первой ко
ординационной сферы для грани (110). Помимо этого следующие расстояния также 
не отвечают координации на этой грани за исютючением модели 1 Однако для этой 
модели должно прис)тствовать два коротких расстояния 2 20 и 2 36А, чего не наблю
дается Таким образом, наблюдаемая адсорбция селена не может отвечать этой грани 



Таблица 2. Модели координации селена на низкоиндекспых гранях (110). ПОО). 
(111) металлическою никеля 

Грань 
(ПО) 

Грань 
(100) 

Грань 
(111) 

Модель 1 
R.A 
2 20 
2 36 
3 35 
4.04 
2 36 
3.34 
4.17 
2.36 
3.38 
3.96 

N 
1 
4 
2 
4 
4 
1 
4 
3 
3 
1 

Модель 2 
R.A 
2 36 
3 09 
341 

2.36 
3 44 
3.96 
2.36 
3 01 
3.87 

N 
2 
2 
4 

2 
4 
2 
2 
2 
4 

Модель 3 
R,A 
2 36 
3 69 
4.23 

N 
2 
2 
4 

R - расстояние, А, N - координационное число 

Согласно литературным данным, для адсорбции HjSe на монокристаллах нике
ля для граней (111) и (100) адсорбция должна происходить по модели ! Однако для 
грани (100) эта модель дает большие, чем в эксперименте, координационные числа 
для первой и третьей координационных сфер, а также большее расстояние для треть
ей сферы. Модель 1 для грани (111) наилучшим образом соответствует эксперимен
тальным данным, за исключением более низкого координационного числа для второй 
координационной сферы. Однако, согласно данным электронной микроскопии, грань 
( 1 ! 1) закрыта углеродом и недоступна для адсорбции Оба этих противоречия можно 
устранить предположив, что доступные грани (100) и (НО) содержат большое количе
ство ступенек высотой в один атом и адсорбция ссленоводорода идет преимущест
венно на этих ступеньках. В этом случае координационное число по второй сфере бу
дет равно единице и модель пол- р. 
ностью совпадает с эксперимен- . 
тальными данными. 

Данное предположение не 
противоречит также полученным 
позднее данным электронной 
микроскопии о сложном (вице-
лярном) устройстве низкоиндекс
ных граней типа (100) для никеле
вых кристаллитов (Рис. 7 ) Одна
ко Э М В Р может регистрировать 
только ступеньки высошй в не
сколько слоев и не регистрирует 
ступеньки высотой в один слой. 
которые могут создавать боль
шинство активных мест для раз- Рис-'^ Снимок Э М В Р плоскости (100) никеле-
ложения метана. ^ого кристаллита катализатора 



Пятая глава посвящена исследованию катализаторов 2Ю2 нанесенных на си-
ликагель. В ней обосновывается выбор данной системы для изучения, представлены 
методические описания (синтеза, адсорбции зонда, съемки спектров, обработки ре
зультатов), а также описаны и обсуждены полученные результаты 

Исследуемая система с>льфатированного Zr02/Si02 представляет интерес в 
качестве катализаторов для проведения реакций скелетной изомеризации и алкилиро-
вания. 

Все образцы были охарактеризованы методами электронной микроскопии вы
сокого разрешения (ЭМВР), элементного анализа, также проводилось определение 
удельной поверхности по низкотемперат\рной адсорбции Nj EXAFS спектры Zr-K и 
Se-K краев для всех образцов снимались и обрабатывались, согласно методикам, опи
санным в Главе 2. В качестве зонда использовался селенат-ион. 

Образцы нанесенного на силикагель сульфатированного и селенированного ок
сида циркония готовились следующим образом Гидроксид циркония наносился на 
крупнопористый силикагель (сдельная поверхность -200 м'/г) в количестве 10% из 
раствора нитрата цирконила с последующей нейтрализацией аммиаком и промывкой 
до рН=7 На выс> шенный при 150°С носитель наносился сульфат либо селенат-ион в 
форме аммонийных солей серной либо селеновой кислоты После нанесения образцы 
высушивались при 120°С Для формирования конечной структуры образцы прокали
вались в потоке воздуха при температурах 450°С Содержание селена и серы в ко
нечных образцах составляет ~ 4%. 

Установлено, согласно данным ЭМВР, что Zr02 распределен по поверхности 
S1O2 слоем толщиной не более ЗОА. Также было показано, что данные образцы явля
ются рентгеноаморфными. 
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Рис. 8 Кпивые РРА для локального окружения атомов циркония 
а) с\льфатированный ZrOj/Si02 б) селенированный 2Ю2/5102, 

в) Кривая РРА для локального окружения атомов селена 
Сравнение кривых радиального распределения атомов (РРА) вокруг Zr 

(Рис 8а,б) и Se (Рис 8в) для исспедованных образцов позволяет сделать следующие 
заключения Локальное окружение циркония в сульфатированных и селенированных 
нанесенных образцах одинаково Поэтому можно утверждать, что структуры поверх
ности также идентичны 
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Следует отметить, что на кривых РРЛ для окружения циркония (Рис.8а,б) на
блюдается интенсивный пик с положением ло -2 ОА, который после моделирования бьш от
несен к расстояниям Zr-0 А также присутствуют пики, расположенные в области ~2 9 - 3 ЗА 
которые с помощью моделирования определены как расстояния до кремния или цир
кония. На кривых РРА для окружения селена (рис 8Б) присзтствует только один зна
чительный по амплитуде пик, соответствугоший расстоянию - 1 8'5А отвечаюшем^ 
связи Se-0 в (SeO^)' Следующие за ним пики имеют относительно неботьшуто ам
плитуду и отнесены, на основании данных моделирования, к соответствующим рас
стояниям Se-Si (~ 3.1-3 4А). 

Обобщая изложенное выше, можно утверждать, что селен преимутпественно 
не связан с цирконием, а закреплен в произвольных положениях на поверхностных 
ОН-группах в силикагеле 

Шестая глава посвящена исследованию катализаторов а-РегОз с использова
нием соединений селена В ней обосновывается выбор данной системы для изучения, 
представлены методические описания (синтеза, адсорбции зонда, съемки спектров, 
обработки результатов), а также описаны и обсуждены полученные результаты 

Исследуемые образцы а-РегОз представляют интерес в качестве катализаторов 
окисления СО Образцы а-РегОз бьши приготовлены разложением оксалата и гетита 
при ДОО̂ С на воздухе. 

В качестве зонда использовался НгЗе Адсорбция проводилась непосредствен
но перед измерениями, следующим образом: Нг продувался через металлический Se 
при температуре 400°С в реакторе с капиллярами длиной ~ 6 метров, после чего через 
охлаждаемую ловушку, для очистки от элементарного селена Полученный селено-
водород адсорбировался на предварительно тренированных при температз'ре 230°С 
в вакууме в течении 3 часов образцах оксида железа при комнатной температуре. 

Все образцы были охарактеризованы методами ЭМВР, рентгеновской дифрак
ции, элементного анализа, также проводилось определение удельной поверхности по 
адсорбции N2 EXAFS спектры Fe-K и Se-K краев для всех образцов снимались и об
рабатывались, согласно методикам, 
описанным в Главе 2. 

Данные определения удельной 
поверхности по адсорбции Nj и эле
ментного анализа показывают, что в 
результате адсорбции НгЗе, степень 
покрытия составляет ~ 20-30% поверх
ности а-РсгОз наночастиц. 
Установлено, согласно данным рентге
новской дифракции и электронной 
микроскопии, что средний размер на
ночастиц для всех изученных образцов 
-200А. Образцы, полученные разложе
нием гЬтита, имеют морфологию иго
лок и удлинённых пластинок средний 
размер наночастиц ~200А с наиболее 
развитыми поверхностями (0001) и 
(01-10), однако преимущественный 
вклад в поверхность дает вторая грань 
Оксалатный образец имеет вил пла-
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Рис. 9. Кривые РРА лока1ьного OKf-^y^g. 
ния железа для образцов a-FejOi получв!. 
ных разложением оксалата (а) и гетита ("б) 



стинок с наиболее развитой поверхностью (0001). 
На рис. 9(a) и 9(6) представлены кривые РРА локального 01фужения железа 

для образцов, полученных разложением оксалата и гетита соответственно. Очевидно, 
что кривые практически идентичны, и являются характерными для структуры а-
РегОз, что подтверждает моделирование, проведенное с использованием рентгеност-
руктурных данных. 

На рис. 10(a) и 10(6) представлены кривые РРА локального окружения селена 
после адсорбции зонда на эти же образцы. В данном случае кривые отличаются дос
таточно сильно, что, соответственно, определяется различными структурами обра
зующихся поверхностных комплексов. 

Во всех полученных спектрах Se-K первый пик различной интенсивности на
блюдался на расстоянии 1 4-1 6А. Он был отнесён к химической связи Se-0. Из-за 
больших искажений амплитуды в процессе предварительной обработки эксперимен
тального cneinpa в диапазоне до 1.5А, возникающих в силу ограничений методики, 
невозможно было установить точное координационное число для этого пика и прово
дить корректную подгонку спектра Поэтому вривая радиального распределения ато
мов была подвергнута Фурье-фильтрации в диапазоне 1.7-4.5А и производилась под
гонка полученных таким образом спектров. 

Анализ данных проводился в предположении, что имеются две возможности 
взаимодействия селеноводорода с поверхностными центрами: в случае одиночного 
центра (активного иона кислорода) происходит замещение кислорода на селен и 
образование воды на поверхности. Селен при этом химически связывается с ионом 
железа, становясь приблизительно в позицию вытесненного кислорода В случае 
протяженного поверхностного активного центра возможно образование молекул 
оксида селена. Селен при этом образует на поверхности хемосорбированные 
молекулы Se02 или 8еОз, и привязан структурно к дефектным местам. 
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Рис. 10. Кривые РРА локального окружения селена для образцов a-FeiOj 
полученных разложением оксалата (а) и гетита (б) 
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Для образцов, полученных разложением оксалата, при анализе экспериментальных 
данных был получен следующий набор координационных чисел и расстояний для 
связей Se-Fe: R~ 2.4бА, 4.13А, 4 ЗбА; N-1.7, 2 3, 2.4 . 
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Используя программный комплекс SHELX, была построена модель 
размещения селена на грани (0001). Она состоит в том, что селен занимает позицию, 
слегка смещенную по отношению к исходной позиции кислорода в направлении, 
близком к <0001>. При этом набор расстояний для 0-Fe и Se-Fe будет- 1 96, 2 10, 
3.38, 3.59, 3.80 и 2.47, 2.53, 3.55, 4.31, 4.33 соагвегстве1р!0 

Однако в полученных данных для оксалатных образцов отсутствует 
координационная сфера, соответствующая расстоянию Se-Fc -3.5 5 А. Это 
свидетельствует об отсутствии атомов железа в соответствующих позициях, что 
может быть объяснено расположением селена рядом со ступенями, плоскостями 
сдвига или плоскостями двойникования. Раннее в ряде работ было показано, что 
активность поверхностного кислорода определяется наличием именно таких 
катионных вакансий. 

Установлено, что для образцов, полученных разложением гетита, при 
моделировании возможны две рассмотренных ниже структурные модели с примерно 
равными факторами недостоверности Показано наличие в окружении селена 5 
координационных сфер, кроме короткого расстояния Se-O. Во всех моделях сфера с 
R ~ 2.5 А (N ~ 2.5-3.5), а также с R ~ 3 8 - 4.0А (N ~ 1.3-2 8) и с R ~ 4.0-4 2А (N ~ 
1.3-3.3) являются сферами между селеном и железом Первое расстояние 
соответствует расстояниям 0-Fe ~1.95А и ~2.1lA структуры а-РегОз. Отличие 
координационного числа от 2 для идеальной структуры может быть связано с 
наличием дефектов - атомов железа в незанятых октаэдрических пустотах, 
ближайших к поверхности. Дальние 4-я и 5-я сферы соответствуют расстояниям 
~3 4А, ~3 бА, -3.8А исходной структуры Различия моделей относятся ко второй и 
третьей сферам в диапазоне 3 О - 3 5А , которые могут быть отнесены к железу или 
селену. В случае отнесения первой сферы к селену , 2-ой к железу получаются 
расстояния Se-Se 3.0-3,lA с координационным числом -3 , которое может быть 
сопоставлено с расстоянием Se-Se 3 13 в структуре 8еОз Отнесение при этом второй 
сферы к железу дабт расстояние -3.3-3.4А с координационными числами О 7 и 1.9 . В 
рамках модели размещения селена на грани (01-10) это не может быть отнесено к 
регулярным позициям железа Возможно, это междоузельные атомы железа в 
октаэдрических пустотах. 

Во второй модели- вторая сфера относится к селену на расстоянии - 3.25А с 
координационными числами 2.2-3.5 при отнесении первой сферы также к селену (при 
этом возрастают координационные числа) Новое расстояние может соответствовать 
расстоянию 3.47А в структуре кристаллического селена Наличие расстояний Se-Se 
должно бьпъ связано с наличием на поверхности образца протяжённых дефектов -
группировок активных центров, обусловленных наличием атомов железа в ближай
ших к поверхности незанятых октаэдрических пустотах. 

Модель размещения селена на грани (01-10) заключается в том, что он занима
ет позиции, несколько смещйнные относительно позиций поверхностного кислорода 
в перпендикулярном к поверхности направлении, при этом почти повторяя решётку 
кислорода на поверхности. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Разработан способ изучения структуры поверхности наночастиц с использованием 
молекул-зондов. Для чего: 

1.1 Разработаны подходы для изучения реальной структуры поверхности 
наночастиц. 
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1.2 Сформулированы требования к подбору молекул-зондов и методикам 
проведения адсорбхщи 
1.3 Сформулированы требования к выбору объектов исследования. 

2. Для селенированного оксида циркония, нанесенного на силикагель, методом 
EXAFS адсорбции молекул-зондов установлено, что селен преимущественно не свя
зан с цирконием, а закреплен в произвольных положениях на поверхностных ОН-
группах в силикагеле. 
3. Для биметаллических сульфидных катализаторов (Ni-Mo)S2/Al203 установлено, 
что адсорбция селенофсна протекает посредством координации селена с атомом ни
келя, локализованным в структуре активного компонента катализатора 
4. Для а-РегОз, полученного разложением оксалата железа, установлено, что ад
сорбция селеноводорода протекает на поверхностных дефектах, связанных со сту
пеньками и возможно плоскостями сдвига и двойникования. 
5. Для а-РезОз. полученного разложением гетита, установлено, что адсорбция селе-
новодсфода протекает на поверхностных протяжённых дефектах, связанных с груп
пировками междоузельных атомов железа, с образованием на поверхности двумер
ных структур. 
6. Для нанокристаллов никеля, катализаторов получения углеродных волокон, уста
новлено, что грани (100) и (110) состоят в основном из ступенек высотой в один 
слой. 
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