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^ метз 
^^•^<^^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Плазмохимические методы активации поверхности 
катализаторов и адсорбентов служат основой для создания новой технологии, 
позволяющей получать материалы с уникальными свойствами. Особый интерес 
представляет низкотемпературная плазма тлеющего разряда в кислороде и аргоне, 
которая успешно применялась для модифицирования катализаторов при 
сохранении их исходной структуры. Однако, анализ литературы показал, что 
многие аспекты химии плазмы недостаточно ясны. Для конкретных объектов 
необходима разработка индивидуальных методик поиска оптимальных условий 
их обработки. Поэтому исследования в этой области являются актуальными в 
научном и практическом отношении. 

Новые твердотельные материалы с высокой ионной проводимостью -
твердые электролиты (ТЭЛ) щироко применяются в различных практически 
важных приборах и устройствах: в гальванических элементах, сенсорах для 
анализа газовых и жидких сред. Исследования последних лет показали, что 
данные системы могут успешно использоваться в качестве катализаторов. 

Одной из важнейших задач является создание новых суперионных 
проводников с заданными свойствами, которые могут быть также получены 
физическим или химическим воздействием на исходную матрицу. В литературе 
имеются данные об изменении функциональных свойств ТЭЛ в результате 
нетрадиционных физико-химических воздействий: взрывных волн, лазерного 
облучения, вибрации, радиационного облучения. В связи с этим представляется 
актуальным изучение каталитических свойств ТЭЛ на примере сложных 
ортофосфатов с проводимостью по ионам натрия и лития (NASICON, LISICON) и 
модифицирование их поверхности плазмохимическими и термическими 
обработками, а также использование ТЭЛ в качестве носителя. 

Цель работы определить влияние плазмохимических и термических 
обработок сложных фосфатов NASICON и LISICON на каталитические 
характеристики в реакциях дегидратации и дегидрирования бутиловых спиртов. 

Научная новизна. Впервые исследованы каталитические превращения 
бутанолов на литий-железо-фосфате (LISICON) и натрий-цирконий-фосфатах, в 
которых натрий или цирконий частично замещены ионами меди, цинка, железа, 
кобальта (NASICON). 

Приоритетной частью исследования было использование 
плазмохимической обработки (ПХО) в варианте низкотемпературной плазмы 
тлеющего разряда в различных газах для регулирования активности 
катализаторов нового типа. Активность и селективность LISICON в 
превращениях бутанола-2 зависят от выбора плазмообразующего газа 
Наибольшая конверсия спирта со 100% селективностью по бутенам наблюдалась 
после ПХО в Нг. Показано, что образование кетона на образце, не 
подвергавшемся ПХО, происходит из адсорбированного состояния спирта 

Установлена взаимосвязь каталитической активности в реакции 
дегидрирования бутиловых спиртов на тройных натрий-цирконий-фосфатах 
(NZP) с электрофизическими и кристаллографическими характеристиками, т.е. 



наличие электронного фактора и структурной чувствительности в катализе на 
твердых электролитах. 

Установлено, что замещение ионов циркония или натрия регулирует 
каталитическую активность NZP, причем введение иона-компенсатора в 
анионную часть фосфата (замещение циркония) значительно увеличивает выход 
карбоксильных соединений. Впервые показано, что линейное увеличение 
селективности по кетону на этих образцах согласуется с ростом потенциала 
восстановления металлов. 

Показано, что с увеличением содержания иона-компенсатора в катионной 
части фосфата (замещение ионов натрия) изменяется кислотность поверхности, 
что коррелирует с изменением энергии активации реакции дегидратации на 
образцах, не подвергавшихся (1) и подвергавшихся ПХО (2). Характер изменения 
(1) и (2) различный. 

Впервые изучены свойства натрий-цирконий-фосфата, поверхность 
которого модифицирована медью. 

Практическая значимость Показано, что ПХО является эффективным 
способом регулирования селективности параллельно протекающих реакций. 
Результаты представляют интерес для оптимизации состава катализаторюв-ТЭЛ 
как на стадии синтеза, так и модифицированием их поверхности. Предложен 
метод исследования состояния адсорбированного спирта и его реакционной 
способности. Применены методы тестирования кислотности поверхности 
катализаторов нового типа, что существенно для понимания механизма 
окислительно-восстановительных реакций. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на II 
Всероссийской конференции "Химия поверхности и нанотехнология" (С -
Петербург, 2002), I и И-й Международной Школе-Конференции молодых ученых 
по катализу "Каталитический дизайн - от исследований на молекулярном уровне 
к практической реализации" (Новосибирск, 2002, 2005), Мемориальной 
конференции Ю.И. Ермакова "Молекулярный дизайн катализаторов и катализ в 
процессах переработки углеводородов и полимеризации" (Омск, 2005), 
Всероссийских семинарах "Термодинамика поверхностных явлений и адсорбции" 
(Иваново, 2002, 2003), Международная конференция молодых ученых по химии и 
химической технологии, РХТУ им. Менделеева (Москва, 2004), X Всероссийском 
Симпозиуме «Актуальные проблемы теории адсорбции, пористости и 
адсорбционной селективности» (Москва, 2005), XXXVII - ХХХХ1 Всероссийских 
научных конференциях (Российский университет дружбы народов, Москва, 2001 
- 2005 гг). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 12 работ. 
Объем и структура работы. Диссертация изложена на 165 страницах, 

состоит из введения, 3 глав, заключения, выводов и списка цитируемой 
литературы из 120 наименований; содержит 64 рисунка и 22 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы задачи 

исследования ичкновны^ положения, выносимые на защиту. 
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в первой главе (Литературный обзор) дан обзор литературных данных по 
структуре и свойствам твердых электролитов NASICON и LISICON. Обсуждены 
возможные пути каталитических превращений спиртов. Проанализированы 
имеющиеся на данный момент представления о воздействии плазмы на состояние 
твердых тел и возможные методы тестирования кислотных центров поверхности. 

Во второй главе /Экспериментальная частЕ>/ приведены характеристики 
образцов', условия плазмохимических обработок' (ПХО) и термических 
обработок, а также методы исследования образцов. Условия ПХО в тлеющем 
разряде различных плазмообразующих газов приведены в табл. 1 (ток накала - I, 
напряжение на электродах - U и температура). Было изучено 5 серий сложных 
фосфатов типа LISICON и NASICON (всего 45 образцов). Каталитическая 
активность в отношении реакции дегидрирования и дегидратации бутиловых 
спиртов определялась в установке проточного типа с хроматофафическим 
анализом продуктов (газ-носитель - гелий, детектор - ДИП). 

Фазовый состав образцов исследовался методом РФА (ДРОН-4) с 
привлечением данных дифференциально-термического анализа (ДТА). Удельную 
поверхность образцов определяли хроматографическим методом БЭТ по тепловой 
десорбции азота (Газохром-1). Тестирование кислотности поверхности по 
адсорбции пиридина и индикаторным реакциям проводилось 
спектрофотометрическим методом (Specord UF-VIS, СФ-103). Анализ 
поверхностного слоя проводился методом РФЭС' (XSAM-800). 

Табл.1. Параметры плазмохимических обработок твердых злектролитов 

газ 

Oi 

Нг 

Аг 

Р, мм рт.ст 
0,8-0,9 

1,5 
0,8 

1 
0,8-1 
0,8 

1, мА 
150 
200 
150 
150 
150 
200 

и, В 
1800 
1800 
1600 
1800 
1800 
1800 

t . 'C 
200 

без измер 
200 

без измер 
80 
260 

Образцы 
LISICON 

NASICON (I) 
NASICON (II) 

LISICON 
LISICON 
Cu/NZP 

В третьей главе (Обсуждение результатов) представлены и обсуждены 
результаты работы. 

Модифицирование катализатора LijFe2(P04)j плазмохимическими 
обработками в тлеющем разряде кислорода, водорода и аргона 

На примере реакции превращения бутанола-2 исследовано влияние 
плазмохимических обработок в кислороде, водороде и арюне на каталитическую 

' Образец LISICON получен в институте кристаллографии РАН под руководством д х н , проф 
А К Иваиова-Шица Образны NASICON синтезированы "толь-гель" методом в Нижегородском 
госуларственном университете под руководством д х н , проф А.И Орловой 

^ Обработка проводилась на Химическом факультете МГУ к х н , с н с ТВ. Ягодовской 

' Исследование проведено в Институте органической химии РАН к.х.н., с н.с И.В Телегиной 



активность двойного литий-железо-фосфата Ь!зРе2(Р04)} с проводимостью по 
ионам лития в интервале температур ЮО-ДОО̂ С. Установлено, что ПХО мало 
влияет на удельную поверхность Ь1}Ре2(Р04)з (табл.2). Методом РФЭС 
установлено, что значения энергии связи элементов не изменяются после ПХО 
(Ес^се2р=712,8эВ, Ес^р2р=133,9эВ, Ес,,о|,=531,7эВ), следовательно, после обработки 
плазмой в поверхностном слое не происходит значительных изменений в 
зарядовом состоянии компонентов. Состав поверхностного слоя LISICON 
отличается от стехиометрического: содержание фосфатных групп увеличено 
более чем в 2 раза (табл.1). Отмечается небольшой рост (на 5%) атомных 
отношений РЛРе и O/Fe после ПХО и рост (в 1,5 раза) после катализа, который 
происходит за счет существенного снижения сигнала железа и связан с его 
экранированием продуктами катализа. 

Табл. 2. Характеристики LiyFe^PO^i до и после нлазмохимическюс обработок 

XapaicrepHCTHKH 
LISICON 
S,„M'/r 

P/Fe 
O/Fe 

a pv, мкмоль/м (25°C) 
a Pr, мкмоль/м' (бО'С) 

n, мкмоль/г ч (ЗОО'С) 
n, мкмоль/г ч (370*0) 

Е/''^,КДЖ/МОЛЬ 
E.'"^^кДж/мoль 
8вут,%(310«С) 
8 Б У Т , % ( 3 7 0 « С ) 

1 
исходный 

12 

3,32 
11,11 

. 

0,046 
0,095 

80 
31 
59 
64 

2 
ПХО в О] 

15 

3 
ПХО в Н2 

19 

4 
ПХО в Аг 

15 
Данные РФЭС исследования 
3,55 
11,83 

3,57 
11,64 

3,98 
11,72 

Тест-адсорбция пиридина (Р,) 
0,002 
0,005 

0,0016 
0,0032 

0,006 
0,009 

Превращения бутаиола-2 
0,056 
0,192 

63 
не образ 

100 

0,111 
0,264 

100 
не образ 

100 

0,013 
0,068 

91 
57 
50 
66 

4* 
поат. 4 

-

6,73 
19,26 

-

0,100 
0,172 
210 
33 
70 
87 

Результаты тестирования кислотности поверхности по адсорбции пиридина 
показывают, что число центров адсорбции пиридина (кислотных центров - КЦ) 
одинаковое для образцов с ПХО в О2 и Н2, а после обработки в плазме Аг число 
КЦ увеличивается в 3 раза. С ростом температуры адсорбция пиридина 
увеличивается, активирюванный характер адсорбции можно объяснить диффузией 
молекул пиридина в каналы проводимости фосфата. Этот эффект зависит от вида 
ПХО и уменьшается в ряду плазмообразующих газов О2 —> Нг -» Аг . 

На исходном образце (1) протекают параллельно две реакции: дегидратация 
спирта с образованием бутенов и дегидрирование - с образованием 
метилэтилкетона (МЭК) В интервале температур, в котором конверсия спирта не 
превышала 30%, были определены экспериментальные значения энергии 
активаций (Еа) реакций образования бутенов и МЭК из аррениусовских 



зависимостей выхода продуктов (п) от температуры. Относительная ошибка 
определения Е, ниже 10%. 

Установлено, что после ПХО в Ог и Нг на поверхности исчезают центры 
реакции дегидрирования (МЭК не образуется), а выход бутенов увеличивается 
1,5-3 раза по сравнению с исходным образцом. Так, конверсия спирта после ПХО 
в Нз при 37(У*С близка к 90%. Полученные результаты указывают на то, что после 
обработки Li-Fe-фосфата в плазме тлеющего разряда кислорода изменяется как 
число, так и природа каталитических центров реакции дегидратации. Активность 
образцов 1,2, 3 не изменяется с течением времени. 

На образце, обработанном в плазме тлеющего разряда аргона, образуется 
два продукта. Уменьшение каталитической активности поверхности после ПХО в 
Аг по сравнению с исходным состоянием согласуется со снижением доли 
активированной адсорбции пиридина, то есть снижением числа малодоступных 
кислотных центров. В отличие от ПХО в О: и Нг активность образца с ПХО в Аг 
увеличивается в повторных опытах (общая конверсия спирта «90%). 

Для анализа механизма реакции представлялось целесообразным получить 
данные о прочности связи и реакционной способности адсорбированного спирта 
на поверхности Li3Fe2(P04)3, до (1) и после ПХО в Иг (3). С этой целью бьша 
отработана методика изучения кинетики десорбции и поверхностных реакций 
предварительно адсорбированного спирта в изотермических условиях. На образце 
(1) десорбция сопровождается дегидратацией и дегидрированием спирта, тогда 
как на образце 3 протекает только реакция дегидратации, что согласуется с 
результатами, полученными для реакции в паровой фазе. Установлено, что после 
обработки ЫзРе2(Р04)з в водородной плазме количество десорбирующегося 
спирта значительно увеличивается (рис. 1а) и сохраняется первый порядок 
десорбции (рис. 16), а прочность связи адсорбированного спирта (значение 
энергии активации десорбции) увеличивается, что видно из данных табл.3. 

1200 

800-

400 

300"С здо'с 
1 ч 

05. 

0' 

In (Cgfe) 

^ 

Т'240 С 

^ 
„^"^^ 

^' 

^ ' 
t, мин 

14 i 

t, мин^5 

Рис.1. Десорбция спирта с поверхности ЫзРе2(РО^з до (I) и после (2) ПХО 
в тлеющем разряде водорода (а) и кинетические зависимости десорбции 
в линейных координатах уравнения первого порядка (б). 

Близкие значения энергии активации дегидрирования (Еа'^'"'), 
протекающей в адсорбционном слое (табл 3) и в условиях катализа (в паровой 



фазе, табл.2) на исходном образце LISICON, указывают на то, что образование 
МЭК происходит из адсорбированного состояния спирта. 
Табл.3. Энергии активации (в кДж/моль) десорбции спирта (Е^^, образования 

бутенов (Е/'^) и метилэтилкетона (Е^^) из адсорбированного спирта 

Исходный LiiFei(,PO^s 
E i K 

28 
Г бутены 

130 
р МЭК 

26 

после ПХО в Нг 
Е м с 
47 

IJ4 Оутсиы 

33 
р МЭК 

не образ. 

Таким образом, для LISICON типа Ь1зРе2(Р04)з установлено, что 
плазмохимическая обработка является эффективным способом повышения 
активности катализатора и изменения селективности превращения бутанола-2. 
Характер активирующего действия зависит от выбора плазмообразующего газа. 
Наибольшую активность имеет образец, обработанный в плазме водорода. 

Плазмохимическая обработка в тлеющем разряде кислорода 
и активность натрий-медь-цирконий фосфатов (NASICON) 

Изучена каталитическая активность в реакциях бутанола-2 тройных 
Cu-NZP с различным соотношением натрия и меди при одинаковом химическом 
составе анионного каркаса: Nai.2xCuxZr2(P04)3, где Хси= О (1); 0,15 (2); 0,25(3); 0,35 
(4), до и после обработки в плазме тлеющего разряда кислорода. Удельная 
поверхность исходных образцов (8уд) составляла 5 (1), 50 (2), 10 (3) и 12 (4) м^/г. 
После ПХО 8,д практически не изменялась, например, для образца 3 после ПХО 
она составляла 12 м /г. 
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Рис.2а. Температурные зависимости 
выхода бутенов на Nat.2/^u^ri(PO^}, 
гдехси= О (1); 0,15 (2); 0,25(3); 0,35 (4) 
до и после (*) ПХО в кислороде 

На рис.2а представлены температурные зависимости каталитической 
активности в реакции дегидратации образцов, не подвергавшихся (1-4) и 

Рис.2б. Влияние содерзкония 
меди на адсорбцию пиридина на 
образцах Nai.2:f^Ui^T:^PO^i с 
плазмохимической обработкой 



подвергавшихся (1*, 2*) плазмохимической обработке. На исходных образцах 
наряду с реакцией дегидратации при температурах выше 200*С протекает и 
реакция дегидрирования: выход метилэтилкетона также увеличивается с ростом 
температуры. 

После плазмохимической обработки Cu-NZP как и в случае LISICON 
протекает только реакция дегидратации, а выход бутенов увеличивается в среднем 
в 3 раза на катализаторе 1 и в 1,5-2 раза на катализаторах 2-4. 

Среди Си-содержащих катализаторов наиболее активным по выходу 
бутенов, отнесенному к 1 г катализатора, оказался образец с хси = 0,15 (кривая 2* 
на рис. 2а). Уже при 300°С была достигнута полная конверсия спирта (W), 
значения выхода бутенов на всех катализаторах были равны, практически не 
изменяясь при дальнейшем повышении температуры. 

Влияние состава Cu-NZP и ПХО на энергию активации образования 
бутенов показано линиями 1,1* на рис.3. Для образцов, не подвергавшихся ПХО, с 
увеличением содержания меди наблюдается линейное уменьшение Е,, что можно 
объяснить увеличением теплоты адсорбции спирта, которая сопровождается 
уменьшением предэкспоненциального множителя или уменьшением 
поверхностной подвижности адсорбированных молекул спирта. После ПХО 
зависимость энергии активации реакции дегидратации также линейная, но Е*а 
увеличивается с ростом Хси- Антибатные линейные зависимости Е,* и Еа от хси 
свидетельствуют об изменении прочности связи спирта с поверхностью 
вследствие изменения, например, зарядового состояния меди (Си*^ <-» Си*' <-* Си") 
и ее локализации в решетке фосфата. Роль меди иллюстрирует тот факт, что 

PUC.3 
Влияние содерзкания меди в 
Nai.2)(CuxZri(PO^j на энергию 
активации реакции дегид
ратации 6утанола-2 для 
образцов до (I) и после ПХО в 
О] (1*); а также на их 
отношение у = Е,* / Е, (2), 
коррелирующее с отношением 
доли слабой адсорбции 
пиридина у= а*/а (3) 

0,15 0,25 0,35 

что энергия активации реакции дегидратации на Си-содержащих образцах, в 1,5-2 
раза ниже, чем на образце без Си, то есть более прочная адсорбция спирта 
происходит на центре поверхности, в состав которого входит медь. 

Результаты исследования каталитической активности были дополнень; 
тестированием кислотности поверхности по адсорбции пиридина (рис.2б). На 



рис.2б представлены гистограммы для величины адсорбции пиридина (Ру), 
отнесенной к единице поверхности Cu-NZP после ПХО (для образцов, не 
подвергавшихся ПХО, вид гистограмм аналогичный). Адсорбция Ру при 25°, 
регистрируемая через 48 ч., и при 60''С линейно возрастает с увеличением 
содержания меди, что обусловлено облегчением диффузии молекул Ру в 
микропоры решетки фосфата, чему способствует также увеличение содержания 
меди. Установлено, что число титруемых пиридином кислотных 
(электроноакцепторных) центров на поверхности Na-Cu-Zr-фосфатов зависит от 
условий адсорбции, количества меди и мало зависит от предварительной 
плазмохимической обработки. Кислотность поверхности Cu-NZP изменяется под 
действием реакционной среды. Так, после катализа возрастает относительное 
число центров "быстрой" (прочной) адсорбции Ру (I час, 25°С), а их количество, 
так же как и количество более слабых центров (48 ч., 25'*С), уменьшается с ростом 
содержания меди. На образцах после катализа активированная адсорбция 
пиридина отсутствует. 

Отношение доли центров слабой адсорбции на образцах без ПХО и с ПХО 
линейно увеличивается с ростом содержания меди в образце и коррелирует с 
аналогичными отношениями Е, реакции дегидратации (рис.3, линии 2,3). 

Таким образом, показано, что плазмохимическая обработка приводит к 
дезактивации центров дегидрирования бутанола-2 и увеличению выхода бутенов 
в 1,5-3 раза. Эффект ПХО заключается в образовании центров, на которых 
прочность связи спирта с поверхностью понижена и в состав этих центров входит 
медь. Получены данные о влиянии количества меди, введенной в состав Na-Zr-
фосфата, на выход олефинов, энергию активации их образования Е, и число 
кислотных центров, титруемых по адсорбции пиридина. Зависимости £,= f(xcu) 
для образцов, не подвергавшихся и подвергавшихся ПХО в Ог, антибатные. 

Модифицирующее действие ПХО зависит от ее параметров. Так, на 
примере образца с наибольшем содержанием меди Nao,i5Cuo,3sZr2(P04)3, показано, 
что ПХО в Ог при более мягких условиях (пониженное давление О2, табл.1) не 
оказывает существенного влияния на каталитическую активность. Однако, после 
термообработок в Нг активность возрастает в 1,5-3 раза. Таким образом, 
комбинирование ПХО и термической обработки дает тот же результат, что и ПХО 
в более "жестких" условиях. 

Превращения бутиловых спиртов 
на натрий-медь-цирконий фосфатах (NASICON) 

На образцах той же серии Na,.2,<Cu«Zr2(P04)3, где х = 0,15 (2); 0,25 (3); 0,35 (4), 
были изучены превращения буганола-1, бутанола-2 и изобутанола. Показано, что 
структура спирта и состав NZP существенно влияет на выход продуктов реакций 
дегидратации (олефины) и дегидрирования (карбонильные соединения) и 
селективность. На рис.4а в качестве примера показаны данные для образца 4. 
Общая конверсия спирта при одинаковых температурах, а также активность в 
реакции дегидратации наибольшая у бутанола-2, наименьшая — у бутанола-1. В 
реакции дегидрирования ряд активности противоположный: бутанол-1 > 

to 



изобутанол > бутанол-2. Изобутанол подвергается 
дегидрированию только в случае образца NaojCiioj5Zr2(P04)3. 

дегидратации и 

lOOOfT.IC^ 

Рис4а 
Температурные зависимости 
выходов бутенов и альдегидов 
(кетона) (*) на Nttt,,^u,,,sZr](PO^s 
в превращениях 6утанола-2 (I), 
изобутанола (2) и бутанола-1 (3) 

Рис4б 
Температурные зависимости выходов 
метилэтилкетона и бутенов (*) на 
образцах Nan7CuejsZr2(POJ} (2) и 
NatjCufjsZr/POJs (4) в координатах 
уравнения Аррениуса 

снижается, 
согласно* 

Отметим, что энергия активации реакции дегидратации для бутанола-2 в 
-1,5 раза меньше, чем для других спиртов {табл.4). Реакция дегидрирования 
буганолов прютекает в двух температурных интервалах, с высокой и низкой 
энергиями активации реакции при Т<Т* и Т>Т* соответственно (рис. 46), где Т* -
температура излома 1гш - Т ' для МЭК, которая лежит в области 270-300''С. 
При переходе через Т* энергия 
активации образования МЭК 

В этой области 
изменяются 

кристаллографические 
характеристики NZP и ионная 
проводимость (энергия 
активации электропроводности 
при переходе через Т* 
уменьшается). Эти особенности 
свойств NASICON объясняются 
наличием в структуре NZP двух '*'«^^- Фр<^ент структуры NASICON. 
типов ионов Nal и Na2 Кружками обозначены позиции, заселенные 

катионами (ионы Na и/или замещающие их ионы) 

* Иванов-Шиц А.К., Быков А Б., Верин ИД// Кристаллография -1996 -т А1 .-И«6.- С.1060 
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с различной локализацией в каналах проводимости (рис. 4), а их соотношение 
зависит от температуры и в некоторой области температур происходит переход 
Nal-^Na2. 

Таким образом, строение спирта влияет на энергетические характеристики 
реакции и селективность. Корреляция каталитической активности в реакции 
дегидрирования спиртов Ct с электрофизическими и структурными 
характеристиками NZP указывает на наличие "электронного" фактора и 
структурную чувствительность в реакциях на твердых электролитах. 

Табл. 4. Значения энергии активации (кДмс/моль) реакций дегидратации 
(Е,'"^) и дегидрирования (Е, ) бутиловых спиртов на образцах Noi.iJCu^r^PO^i с 

озканием меди 
Спирт 

Бутанол-2 

БутаНОЛ-1 

Изобутанол 

дсс. - 0,15 (2), 0,25 (3) и 0,35 (4) и селективности по МЭК (S) 
№ 

образца 

2 
3 
4 
2 
3 
4 
2 
3 
4 

Е,"^' 

67 
61 
54 
109 
64 
116 
86 
90 
80 

т*,к 
588 

-
563 
543 
543 
543 

-
-

553 

с мак 
t^f 

79 
22 
90 
140 
250 
145 
-
-

160 

с м:̂ к 
Ьа.2 

15 
22 
21 
51 
46 
58 
-
-

57 

S,% 
240'С 

0 
4 
0 
30 
50 
100 
0 
0 
13 

JSO'C 

5 
8 
10 
30 
50 
53 
0 
0 
22 

Двойной фосфат циркония, модифицированный медью 

Для выявления роли меди и способа ее введения в натрий-цирконй-фосфат 
нами были получены образцы с нанесенной на Ка7г2(Р04)з /NZP/ медью в 
соответствии со стехиометрией тройных ортофосфатов циркония, полученных 
«золь-гель» методом (I), свойства которых описаны выше. Нанесение меди 
проводили путем пропитки NZP раствором СиСЬ и последующих 
термообработок, повторяющих методику (I). Эта серия образцов, обозначенная 
Cu/NZP, подвергалась ГКО в тлеющем разряде Аг. Поверхность Cu/NZP до ПХО 
тестировали по адсорбции пиридина и установили, что число поверхностных 
кислотных центров линейно возрастает с ростом количества введенной меди. 
Этот результат подтверждает данные, полученные для тройных фосфатов 
циркония, в которых медь вводилась на стадии кристаллизации. 

Каталитическую активность образцов Cu/NZP изучали в реакции 
превращения бутанола-2 в интервале температур 200-370''С. Данные сведены в 
табл.4. В случае реакции дегидратации активность исходного двойного фосфата 
выше, чем активность модифицированных медью образцов. В отличие от образца 
1, на образцах 2-4 протекала также и реакция дегидрирования. Максимальной 

Петьков В И , Орлова А И., Егорькова О.В // Журн. структур химии -1996 -Т 37,- №6 -С 1104 
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активностью обладал образец с минимальным количеством меди, причем 
основным продуктом превращения спирта, в отличие от тройных фосфатов, 
являлся МЭК. 

После ГКО активность исходного фосфата практически не изменилась, а 
суммарная конверсия бутанола-2 на медьсодержащих образцах увеличилась до 
30%. При этом селективность реакции дегидрирования при Т>300°С после ПХО 
осталось прежним (табл. 5). 

Табл. 5. Значения общей конверсии (W,%) бутанола-2, селективности образования 
метшптилкетона (S,%), энергии активации реакций дегидратации и 
дегидрирования на образцах NZP с нанесенной медью (Cu/NZP) до и после 
плазмохимической обработки в тлеющем разряде аргона 

состав образца, хси 
номер образца 

до 
ПХО 

после 
ПХО 

W , % 
8мэк. % 

Е., 
кДж/моль 

w,% 
8мэк. % 

Е., 
кДж/моль 

350"С 
350"С 

бутены 
МЭК 

ЗЗО^С 
350''С 

бутены 
МЭК 

0 
1 
16 
0 
82 
-
19 
0 
90 
-

0,15 
2 

28 
80 
128 
33 
31 
81 
98 
131 

0Д5 
3 
19 
55 
103 
22 
30 
57 
154 
143 

035 
4 
15 
53 
105 
33 
33 
55 
141 
148 

Табл.6. Выход бутенов и МЭК на медьсодержащих катализаторах, полученных 
методом "золь-гель" и методом пропитки двойного фосфата (I = 3S(fC) 

Содержание меди (хси) 
п'"''^- 10',моль/м^ч 
п"^"- 10',моль/м'ч 

Ч'Ж., УУТ 
п / п 

Na,.2, 
0,15 
6,4 
0,3 
0,05 

Cu.Zri 
0,25 
35 
3 

0,08 

(P04b 
0,35 
31 
3,5 

0,11 

Cu/NaZri(P04)3 
0,15 

4 
18 

4,5 

0,25 
7 
9 

1,3 

Г0,35 
5 
7 

1,4 

Таким образом, введение меди на стадии синтеза методом золь-гель, 
позволяет получать олефины с селективностью 90% при полной конверсии 
спирта, в то время как, нанесение меди на NZP приводит к преобладающему 
образованию кетона. 

Тройные фосфаты циркония Na3MZr(P04)j, где M=Zn, Со, Си 

В этой части работы сравнивали каталитическую активность в 
превращения бутанола-2 фосфатов полученных "золь-гель" методом, состава 
МазМ2г(Р04)з, в которых ион циркония замещен ионами Zn (1), Со (2) и Си (3). 
Удельная поверхность образцов составляла 0,43 (1), 0,84 (2) и 1,0 (3) м^/г. 
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в интервале температур 200-400"С на этих фосфатах протекает дегидратация и 
дегидрирование спирта. Наибольшая общая конверсия спирта и селективность по 
кетону наблюдается на медьсодержащем образце (рис. 6а). 

3S' 

30' 

25-

20-

15-

10-

5 

Он 

W,% 

. 

' / / 
-«'^ * ' , 

J^ Р 1 

f c 

I O O T , 

200 250 300 350 400 •0,76 -0.23 0,34 

Рисба. 
Температурные зависимости суммарной 

конверсии бутанола-2 на образцах 
NajZnZr(PO^j (1), Na3CoZr(P04), (2), 
NafiuZriPO^, (3) 

Рис 66. 
Зависимость селективности реак
ции дегидратации (I) и доли слабо
связанного с поверхностью пири
дина (2) от стандартного потен
циала восстановления Zn, Со и Си 

В ряду Zn, Со, Си наблюдается линейная корреляция кислотности 
поверхности и селективности образования кетона со стандартными 
потенциалами восстановления этих металлов (рис. 66). 

Для этой серии катализаторов установлено, что на характеристики 
каталитической активности влияет как реакционная среда, так и термообработки в 
Оз и Нг. Например, окислительная обработка приводит к многократному 
увеличению выхода бутенов, а выход МЭК возрастает при последовательной 
обработке в Оз, и Hj. 

Влияние термических обработок на каталитическую активность 
тройных железосодержащих NZP ( NASICON ) в реакциях бутанола 

Были исследованы каталитические свойства Nai+iZr2.,Fe,(P04)3, где х = 
0,2; 0,4. Показано, что введение железа в анионный каркас Na-Zr-фосфата на 
стадии синтеза приводит к изменению селективности превращений бутанола-2: в 
продуктах реакции, как и в случае всех тройных фосфатов, присутствовали 
бутены и кетой. Увеличение количества введенного железа уменьшает общий 
выход продуктов в 2-4 раза, при этом селективность реакции дегидрирования 
увеличивается до 50%, а экспериментальные энергии активации реакций 
дегидратации и дегидрирования снижаются (табл.7). 

Обнаружено активирующее действие обработки в водороде (все обработки 
проводили при Т=400''С и скорости газа-носителя 1,4 л/ч). Последующее 
окисление воздухом приводит к снижению активности до первоначальной, а 
повторное восстановление еще больше дезактивирует поверхность. 
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Табл.7. Значения конверсии бутанола-2, селективности по метипчтипкетону 
(МЭК) и энергий активации образования бутенов и МЭК на Na-Fe-Zr-фосфатах для 
исходной поверхности (I), после термообработки в Н^ (2), в Оз (3) и Нз (4) 

t° 
w,% 

s**^,»/. 

240° С 
360° С 
240° С 
360° С 

E , ^ кДж/моль 
E,"^", кДж/моль 

N«uFe,jZr,jrfP04)3 
1 
11 
57 
71 
35 
57 
44 

2 
9 
86 
67 
24 
62 
40 

3 
14 
55 
87 
47 
95 
30 

4 
3 

42 
33 
33 
71 
68 

МамЕе,^2г,л(Р04)з 
1 
3 
24 
84 
55 
49 
38 

2 
15 
50 
60 
31 
38 
27 

3 
5 

26 
72 
41 
63 
20 

4 
3 
18 
74 
70 
40 
16 

Увеличение выхода бутенов на Na, 2Feo.2Zri,j(P04)3 и Ыа|,4рео42г|,б(Р04)з 
после термообработки образцов в водороде связано со снижением энергии 
активации реакции дегидратации (табл.7). 

Как и в случае Ь1зРе2(Р04)з, определяли реакционную способность 
адсорбированного бутанола в режиме нагрева катализатора Nai,2Feo,2Zri,g(P04)3 
для исходного состояния, а также после последовательных обработок Н2->02->Н2. 
Показано, что после термообработок общее количество адсорбированного спирта 
снижается, а селективность по МЭК значительно увеличивается, что согласуется с 
данными, полученными для реакции, протекающей в паровой фазе. Порядок 
десорбции бутанола-2 и образования МЭК из адсорбированного спирта, первый, а 
порядок реакции дегидратации описывается уравнением второго порядка. 

Таким образом, в настоящей работе впервые исследовано влияние 
обработок в низкотемпературной плазме тлеющего разряда в кислороде, водороде 
и аргоне на каталитическую активность сложных фосфатов семейств LISICON и 
NASICON в превращениях бутиловых спиртов. Показано, что плазмохимическая 
обработка является эффективным способом повышения активности катализатора 
и изменения селективности. Характер активирующего действия зависит от выбора 
плазмообразующего газа и параметров обработки. 

ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что наибольшее увеличение активности LISICON состава ЫзРе2(Р04)з 

в реакции дегидратации бутанола-2 наблюдается у образца, обработанного в 
тлеющем разряде водорода, а наименьшее - в аргоне Водоролиая плазма 
увеличивает прочность связи адсорбированного на ЫзРе2(Р04)з спирта и 
дезактивирует каталитические цешры реакции дегидрирования, причем образование 
метилэтилкетона (МЭК) происходит только из адсорбированного состояния спирта 

2. Показано, что плазмохимическая обработка в тлеющем разряде кислорода 
медьсодержащих натрий-цирконий фосфатов Nai.2,Cu,Zr2(P04)3, где х = 0,15 , 0,25, 
0,35, приводит к дезактивации центров дегидрирования бутанола-2 и увеличению 
выхода бутенов в 1,5-3 раза при полной конверсии спирта. Эффект ПХО заключается 
в образовании центров, на которых энергия связи спирта с поверхностью понижена и 
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в состав этих центров входит медь. Обнаружена линейная зависимость от 
содержания меди соотношений кислотности поверхности и энергий активации 
дегидратации образцов без ПХО и с ПХО. 

3 Установлено, что на медьсодержащих фосфатах Nai.2«Cu,Zr2(P04)3 в ряду бутанол-2 
-> изо-бутанол -> бутанол-1 уменьшается общая конверсия спирта и селективность в 
дегидратации спиртов. Наибольший выход карбонильных соединений получен на 
образце с максимальным содержанием меди. Показано, что после термообработки в 
водороде выход МЭК при дегидрировании бутанола-2 может быть увеличен в 2 раза, 
а термообработка воздухом напротив подавляет реакцию дегидрирования. 

4. Впервые установлена взаимосвязь каталитической активности в реакции 
дегидрирования бутиловых спиртов на тройных натрий-медь-цирконий-фосфатах 
Nai.2,CD,Zr2(P04)3 с электрофизическими и кристаллографическими 
характеристиками, т.е. наличие электронного фактора и структурной 
чувствительности в катализе на твердых электролитах. 

5 Установлено, что изменение способа введения меди (на поверхность натрий-
цирконий-фосфата или в анионный каркас замещением ионов циркония) приводит к 
росту селективности в реакции дегидрирования. 

6. Проведено сравнительное изучение активности тройных фосфатов циркония 
Na3MZr(P04)j, где М =Zn, Со, Си в анионном каркасе; установлено, что в ряду Zn -> 
Со -> Си увеличивается общая конверсия бутанола-2 и выход МЭК. Обнаружена 
линейная корреляция кислотности поверхности и каталитических характеристик 
(селективности и числа активных центров образования МЭК) со стандартными 
попгенциалами восстановления цинка, кобальта и меди. 

7. Рассмотрено влияние состава и термических обработок на каталитические 
превращения бутанола-2 на Nai+,Zr2.,Fe,(P04)j. Установлено, что 
экспериментальные энергии активации образования продуктов уменьшаются с 
увеличением содержания железа. Обработка в водороде увеличивает активность, а 
окислительная и последующая восстановительная обработки снижают активность 
Fe-содержащих катализаторов. 
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Пылинина Анна Ивановна 
Каталитические превращения бутаиолов на сложных фосфатах, 

модифицированных плазмохимическими и термическими обработками 

Изз^чена каталитическая активность в реакциях бутаиолов сложных 
фосфатов семейства NASICON и LISICON до и после их обработки в плазме 
тлеющего разряда кислорода, водорода и аргона, а также после 
термообработок. Характер активирующего действия зависит от выбора 
плазмообразующего газа и параметров обработки. Установлено, что после 
плазмохимической обработки (ПХО) выход бутенов в реакции дегидратации 
может быть увеличен в 1,5-3 раза с селективностью 100%. Наибольший 
эффект ПХО наблюдается на образце после обработки в плазме водорода. 
Показано, что активность сложных фосфатов зависит от условий реакции и 
от природы иона компенсатора. Для анализа кислотности поверхности 
спектрофотометрическим методом изучена тест-адсорбция пиридина: 
величина адсорбции мало изменяется после ПХО, но зависит от состава 
катализатора и температуры адсорбции. Показано, что изменение 
каталитической активности коррелирует с изменением кислотности 
поверхности после ПХО. 

Anna I. Pylinina 
The Influence of Plasma Chemical and Thermal Treatments of Complex 

Phosphates on the Catalytic Transformations of Butanols 

The catalytic activity of complex phosphates of the NASICON and 
LISICON family in reactions of butanols was studies before and after their 
treatments in a glow-discharge oxygen, hydrogen and argon plasma. The effect of 
plasma was found to depend to plasma-forming gas and to conditions of treatment. 
Plasma chemical treatments was found to increase the yield of butenes in the 
dehydration reaction by a factor of 1,5-3 at 100% selectivity. The strongest effect 
of plasma chemical treatments was observed after hydrogen plasma. The activity 
and selectivity of the catalysts were found to depend on reaction conditions and the 
nature of the compensator ion. The acidity of the surface of catalysts was studies 
spectrophotometrically using test adsorption of pyridine. The adsoфtion value 
changed insignificantly after plasma chemical treatments but depended on the 
compensator ion and the temperature of adsoфtion. It was shown that changes in 
catalytic activity correlated with changes in acidity after plasma chemical 
treatment. 
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