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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Нанесенные металлические катализаторы нашли широкое
применение в промышленном катализе. К настоящему времени накоплен большой
экспериментальный материал в области синтеза, изучения структуры, электронного
состояния, адсорбционных и каталитических свойств металлических частиц нанесен-
ных на твердые подложки. Обнаружены эффекты изменения электронных, адсорбци-
онных и каталитических свойств при переходе от крупных к наноразмерным метал-
лическим частицам. Для приготовления последних используют различные методы,
причем наиболее мелкие частицы получены путём вакуумного напыления и термиче-
ского разложения летучих металлоорганических соединений.

Нанесенные катализаторы, с частицами металла размером менее 1 нм, могут
быть получены терморазложением металлоорганических соединений, закрепленных
на пористых подложках. При получении таких катализаторов особый интерес пред-
ставляет использование карбонильных кластеров металлов. Интенсивное развитие
химии кластерных карбонильных соединений в последние годы позволило разрабо-
тать методы синтеза разнообразных гомо- и гетерометаллических кластеров, которые
могут быть использованы для приготовления катализаторов, содержащих ультрадис-
персные частицы переходных металлов на неорганических и углеродных подложках.

В настоящее время вновь возрастает интерес к разработке более эффективных,
чем существующие, катализаторов синтеза углеводородов из смеси СО и Нг, т.н. син-
тез-газа. Традиционные катализаторы Фишера-Тропша имеют невысокую активность
и не позволяют получать узкие фракции углеводородов. Использование карбониль-
ных гомо- и гетероядерных кластеров известного состава и структуры, открывает до-
полнительные потенциальные возможности для целенаправленного синтеза поверх-
ностных активных центров, в частности катализирующих реакции с участием
моноксида углерода.

Расширение масштабов использования углеродных подложек в катализе стиму-
лирует исследования по их получению из доступных и дешевых видов природного
сырья, например природных графитов, антрацитов и растительных полимеров.

Работа выполнена в Институте химии и химической технологии СО РАН. Изло-
женные в диссертации результаты получены в ходе выполнения работ по программам
фундаментальных исследований Сибирского отделения РАН «Создание катализато-
ров и каталитических систем», «Переработка ископаемых углей и возобновляемого
растительного сырья», «Новые процессы углублённой комплексной переработки ми-
нерального и вторичного сырья, нефти, угля, древесины»; Интеграционной програм-
ме Сибирского отделения РАН. Работа выполнялась при поддержке следующих про-
грамм: ФЦП «Государственная поддержка интеграции высшего образования и
фундаментальной науки» (грант № 217), ФЦНТП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития науки и техники гражданского назначения»
(госконтракты № 402, № 17.1, № 43.044.1.1.2638), программы «Университеты Рос-
сии» (гранты 015.05.01.24, 05.01.12, 05.01.021), программы «ИНКО-КОПЕРНИКУС»
(грант ERBIC 15 СТ 9800804), программы ИНТАС (грант 2000-00750).

Цель и задачи исследования. Основной целью исследования являлось развитие
новых подходов к приготовлению катализаторов, содержащих наноразмерные части-
цы металлов VIII-ой группы на оксидных и углеродных подложках и разработка ме-
тодов регулирования их каталитических свойств в реакциях гидрирования и гидро-
формилирования.



В работе были поставлены следующие задачи:
— получение сведений о состоянии и характере термохимических превращений нане-
сенных на оксидные подложки (SiO2, Л12О3, MgO) гомоядерных и гетероядерных кар-
бонильных кластеров Os, Fe, Fe-Rh, Fe-Co, различающихся природой и числом ато-
мов металлов;
— разработка новых способов приготовления нанесенных на оксидные подложки ме-
таллических и биметаллических катализаторов высокой дисперсности с использова-
нием карбидокарбонильных железных и железо-родиевых кластеров;
— установление взаимосвязи между природой и составом нанесенных на оксидные
подложки карбонилов металлов и частиц металлов, образующихся при их термопре-
вращениях, и каталитическими свойствами таких наноразмерных частиц в реакциях
гидрирования СО и гидроформилирования пропилена;
— получение сведений о влиянии условий химической модификации и последующей
термической обработки природных графитов, антрацитов, растительных полимеров
на структурные характеристики получаемых пористых углеродных подложек;
— установление влияния природы и структуры пористых углеродных подложек, полу-
ченных из природных графитов и антрацитов, на состояние нанесенного палладия и
его каталитические свойства в реакциях жидкофазного гидрирования.

Научная новизна. Впервые сопоставлены основные закономерности термохи-
мических превращений нанесенных на оксидные подложки карбонильных соедине-
ний, различающихся числом и природой атомов металла: карбонилов осмия Os3, Os6,
Os7, Os8, железа Fei, Fe2, Fe3, Fe4, Fe5, Fe6> железо-родия FeRh5, Fe3Rh3, Fe4Rh, Fe+Ri^,
Fe5Rh и железо-кобальта Fe3Co, FeCo3, Fe3Co. Впервые показано, что превращения
карбидокарбонильных кластеров Fe5RhC и Fe4RhC на поверхности оксидных подло-
жек (SiO2, A12O3> MgO) во многом аналогичны реакциям этих кластеров, протекаю-
щим в растворах.

Осуществлен подбор условий терморазложения нанесенных на оксидные под-
ложки моно- и гетероядерных карбонилов Os, Fe, Fe-Rh, Fe-Co различного состава,
обеспечивающих получение частиц металлов размером от 0,5 до 1,0 нм, достаточно
однородно распределенных по поверхности носителя. Установлено, что карбидный
атом углерода повышает термическую устойчивость нанесенных на SiO2 карбидокар-
бонильных кластеров железа, металлоостов которых сохраняется в атмосфере водо-
рода до температуры обработки 3 50°С.

Предложены эффективные методы регулирования каталитических свойств нане-
сенных катализаторов с наноразмерными частицами металлов в реакции гидрирова-
ния СО, основанные на вариации природы и числа атомов металла в наносимых кар-
бонильных кластерах Os, Fe, Fe-Rh, Fe-Co.

Впервые показана возможность селективного синтеза из СО и Н 2 индивидуаль-
ных углеводородов С2 и С3 (этилен, пропилен и др.) при умеренных температурах на
наноразмерных частицах железа и осмия. Обнаруженные факты показывают, что в
случае малых частиц каталитически активного металла может не соблюдаться тради-
ционный механизм полимеризационного роста углеводородной цепи.

Установлены основные закономерности формирования пористой структуры уг-
леродных материалов, полученных путём окислительного интеркалирования и после-
дующего терморасширсния природных графитов и антрацитов.

Получены новые данные о термических превращениях металл-содержащих рас-
тительных полимеров и выявлены факторы, определяющие структурные характери-
стики образующихся пористых углеродных материалов.



Установлено влияние природы и текстуры пористых углеродных подложек, по-
лученных из природных графитов и антрацитов, на состояние нанесенных частиц
палладия и их каталитические свойства в реакциях гидрирования гексена-1 и цикло-
гексена. Показано, что наиболее высокую гидрирующую активность проявляют ката-
лизаторы, в которых преобладают ассоциаты наноразмерных частиц палладия. Менее
активны катализаторы, в которых значительная доля палладия локализована в микро-
порах углеродной подложки.

Практическая значимость. Разработаны новые способы приготовления нане-
сенных металлических катализаторов с наноразмерными (около 1,0 нм) частицами,
основанные на термохимических превращениях закрепленных на оксидных подлож-
ках карбидокарбонильных кластеров железа и железо-родия.

Результаты исследования каталитических свойств нанесенных катализаторов с
наноразмерными частицами переходных металлов могут быть использованы при раз-
работке промышленных катализаторов селективного синтеза низших олсфинов и
спиртов из СО и Н2.

Разработаны способы химической модификации и активации природных графи-
тов, антрацитов, растительных полимеров, позволяющие получать пористые углерод-
ные материалы с регулируемым соотношением микро- и мезопор и низкой зольно-
стью для использования в катализе и адсорбции.

Разработаны способы получения нанесенных на терморасширенный графит пал-
ладиевых катализаторов, содержащих в качестве преобладающих одну из следующих
форм наноразмерных частиц палладия: округлую, плоскую, игольчатую, лентообраз-
ную, дендритную. Разработан способ приготовления нанесенных на углеродное во-
локно палладиевых катализаторов с однородным распределением частиц палладия
размером 4-5 нм в мезопорах носителя.

Катализаторы с наноразмерными частицами палладия на волокнистом углероде
могут быть использованы в промышленных процессах гидрирования непредельных
соединений.

Основные положения, выносимые на защиту.
Результаты систематического физико-химического исследования состояния и

термохимических превращений нанесенных на оксидные подложки (SiO2, А12О3,
MgO) карбонильных и карбидокарбонильних соединений осмия, железа, а также же-
лезо-родиевых и железо-кобальтовых кластеров различной ядерности.

Новые экспериментальные данные о каталитических свойствах наноразмерных
(0,5-1,0 нм) частиц, образующихся при термохимических превращениях нанесенных
на оксидные подложки карбонилов и карбидокарбонилов металлов VIII группы, в ре-
акциях синтеза углеводородов из СО и Н2 и гидроформилирования пропилена.

Результаты физико-химического исследования структурных превращений, про-
исходящих при окислительном интеркалировании, химической модификации и по-
следующей термообработке природных графитов, антрацитов и растительных поли-
меров и методы регулирования текстурных характеристик получаемых пористых уг-
леродных материалов.

Новые способы приготовления высокодисперсных железных и железо-родиевых
катализаторов на оксидных подложках, основанные на использовании карбидокарбо-
нильных кластеров Fe и Fe-Rh.

Способы регулирования размера, формы и распределения частиц палладия, на-
несенного на углеродные подложки из химически модифицированных природных
графитов, антрацитов, растительных полимеров.



Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации были пред-
ставлены на 7 Нефтехимическом симпозиуме (Киев, 1990); 7 Международном симпо-
зиуме по связи между гомогенным и гетерогенным катализом (Токио, 1992); 15 Меж-
дународной конференции по металлоорганической химии (Варшава, Польша 1992);
2 Российском симпозиуме «Проблемы катализа в углехимии» (Красноярск, 1993);
8 Международном симпозиум по связи между гомогенным и гетерогенным катализом
(Балатонфуред, Венгрия, 1995); VI Всероссийской конференций по металлоорганиче-
ской химии (Н.-Новгород, 1995); 3 Международном симпозиуме «Катализ в превра-
щениях угля» (Новосибирск, 1997); 2 Международной конференции «Химия высокоор-
ганизованных веществ и научные основы нанотсхнологии» (С.Петербург,1998);
4 Европейском конгрессе по катализу EUROPACAT-IV (Римини, Италия, 1999);
4 Международном симпозиуме «Каталитические и термохимические превращения
природных полимеров» (Красноярск, 2000); Российской конференции «Актуальные
проблемы нефтехимии» (Москва, 2001); 5 Международной конференции по биомассе
(Орландо, США, 2001); 6 Российско-Германском симпозиуме «Физика и химия со-
временных материалов (Новосибирск, 2002); Международной конференции по угле-
роду Carbon'02 (Пекин, Китай, 2002); б Российской конференции «Механизмы ката-
литических реакций» (Москва, 2002); \-А Международной конференции «Углерод:
фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология» (Москва, 2002-
2005); 7 Международной конференции «Водородное материаловедение и химия на-
ноуглеродных материалов» (Судак, Украина, 2003); 13 Международном симпозиуме
по интекалированным соединениям ISIC 13 (Познань, Польша, 2003); Всероссийской
научно-практической конференции «Ультрадисперсные порошки, наноструктуры,
материалы. Получение, свойства применения» (Красноярск, 2003); 2 Международной
конференции «Коллоидная химия и физикохимическая механика» (Минск, Беларусь,
2003); 9 Всероссийском симпозиуме «Современные проблемы организации пористых
структур» (Москва-Клязьма, 2004); Международном симпозиуме по углеродным ма-
териалам в катализе Carbocat-2004 (Лозанна, Швейцария, 2004); Семинаре Европей-
ского керамического общества «Наночастицы, наноструктуры и нанокомпозиты»
(С.Петербург, 2004); 5 Российской конференции «Научные основы приготовления и
технологии катализаторов» (Омск, 2004); Международной конференции «Молекуляр-
ный дизайн катализаторов и катализ в процессах переработки углеводородов и поли-
меризации» (Омск, 2005).

Публикации. По теме исследования опубликовано 64 печатных работы в отече-
ственных и зарубежных журналах, материалах Всероссийских и Международных на-
учных конференций, 43 наиболее значимые из них, приведены в конце автореферата.

Личный вклад автора. Все представленные в работе результаты получены ав-
тором, либо под его руководством или непосредственном участии. Автор участвовал
в постановке работы, проведении экспериментов, в обсуждении и обработке резуль-
татов, написании статей. На всех этапах работы им формулировались основные про-
блемы, направления исследований и обобщались полученные результаты.

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, выводов
и списка цитируемой литературы. Материал изложен на 302 страницах, содержит
77 рисунков, 28 таблиц, библиография включает 376 наименований.
Первая глава посвящена изучению состояния и характера термохимических превра-
щений, нанесенных на оксидные подложки карбонильных кластеров Fe, Os, Fe-Rh и
Fe-Co, различающихся природой и числом атомов металлов. Во второй главе пред-
ставлены результаты изучения реакции синтеза углеводородов из СО и Н2 на высоко-



дисперсных катализаторах, полученных нанесением на оксидные подложки карбо-
нильных кластеров Os, Fe, Fe-Rh и Fe-Co различной ядерности. Рассмотрены свойства
катализаторов, полученных нанесением на оксидные подложки железо-родиевых кар-
бонильных кластеров в процессе газофазного гидроформилирования пропилена. Тре-
тья глава посвящена изучению закономерностей формирования пористой структуры
пористых углеродных подложек полученных химической модификацией и после-
дующей термообработкой из природных графитов, антрацитов и растительных поли-
меров. В четвертой главе приведены данные о влиянии природы и структуры порис-
тых углеродных подложек, полученных из природных графитов и антрацитов, на
состояние нанесенного палладия и его каталитические свойства в реакциях жидко-
фазного гидрирования олефинов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Состояние и термохимические превращения карбонильных кластеров металлов,
нанесенных на оксидные подложки

Выполнено систематическое физико-химическое исследование состояния и тер-
мохимических превращений, нанесенных на оксидные подложки (SiO2, А12Оз, MgO)
карбонильных и карбидокарбонильних соединений, различающихся числом и соот-
ношением атомов металла: карбонилов осмия Os3> Os6, Os7, Os5, железа Fe^ Fe2, Fe3,
Fe4, Fe5, Fe6, железо-родия FeRh5, Fe3Rh3, Fe4Rh, Fe^tt^, Fe5Rh и железо-кобальта
Fe5Co, FeCo3, Fe3Co.

Нанесенные кластеры железа. В известных до начала данного исследования
работах, для нанесения на оксидные подложки карбонилов железа использовались, в
основном, карбонилы Fe(CO)5 и Fc3(CO)i2.

В данной работе исследовано состояние и термохимические превращения нане-
сенных на силикагель карбонильных кластеров железа следующего состава
РПЪ(СОИТЕА], [FezCCOgltTEAb Fe2(CO)9> [HFe3(CO),,][TEA], Fe3(CO)12,
[Fe4(CO) l3][TEA]2, Fe5C(CO),5, [Fe3C(CO)14][TEA]2, [Fe6C(CO)16][TEA]2, (TEA -
(C2H5)4N

+).
Установлено, что в процессе нанесения кластеров железа на поверхность носителя

происходит, преимущественно, их физическая адсорбция, поскольку они могут экстра-
гироваться с поверхности носителя избытком растворителя в неизменном виде.

Результаты исследования термостабильности нанесенных на SiO2 кластеров мето-
дом ИК-спектроскопии показали, что полное декарбонилирование карбонилов железа, с
ядерностью от 1 до 4, происходит после обработки водородом в течение 1 часа при тем-
пературе 100°С, что проявляется в практически в полном исчезновении полос поглоще-
ния v(co) (рис. 1). Нанесенные на силикагель пяти и шести ядерные карбидокарбониль-
ные кластеры железа обладают более высокой термической стабильностью. Так полное
декарбонилирование кластера Fe6C происходит только после обработки в Н 2 при 25О°С
(рис. 2).

Дополнительные сведения о природе поверхностных карбонильных соединений
железа получены при исследовании продуктов, экстрагированных с образцов
[Fe5C(CO)i4][TEA]2/SiO2 и [Fe6C(CO)16][TEA]2/SiO2 после их обработки в атмосфере ар-
гона или моноксида углерода при разных температурах.
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Рис. 1. ИК-спектры нанесенного на силикагель
кластера [Fe4(CO)i3][TBA]2
1 - S1O2; 2 - при 20"С; 3 - после обработки в во-
дороде при 100°С, 1 ч; 4 - раствор исходного
кластера в циклогексаие.
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Рис. 2. ИК-спектры нанесенного на силикагель
кластера [Fe6C(CO)i6][TEA]2
1 - SiO2; 2 - при 20°С; 3 - после обработки в
водороде при 200°С, 1 ч; 4 - после обработки в
водороде 250°С, 1 ч; 5 - раствор исходного
кластера в ацетонитриле.

Установлено, что нанесенный на силикагель кластер Fe6C сохраняет свой исходный
состав после обработки как в атмосфере аргона, так и моноксида углерода при 150°С в
течение 2 часов. Увеличение продолжительности обработки до 6 часов приводит к появ-
лению на поверхности S1O2 кластера с.металлоостовом Fe5C. Нанесенный на силикагель
кластер Fc5C устойчив в указанных средах до температуры 150°С. Полное декарбонили-
рование нанесенных кластеров происходит при 200°С, о чем свидетельствует отсутствие
в ИК-спектре экстрактов полос поглощения в области валентных колебаний СО-групп.

Результаты, полученные методом термопрограммированного разложения нане-
сенных железных кластеров в токе гелия, в целом подтверждают данные о термоста-
бильности полученные методом ИК-спектроскопии.

Нанесенные карбонильные соединения низкой ядерности (Fe]-Fe3) полностью де-
карбонилируются при температурах Sl50°C. Кластер Fe4 в этом температурном интерва-
ле сохраняет примерно половину координированных СО групп, а нанесенные кластеры с
ядерностью Fes-Fee теряют в этих условиях только одну треть СО-групп.

Электронномикроскопическое исследование нанесенных на силикагель кластеров
[HFe(CO)4][TEA], Р^ОЭДГГЕАЬ [НРез(СО)„]рЕА1 Fe3(CO)12) [Fe4(CO)|3]riEAb, обра-
ботанных синтез-газом температурах 150-350°С, показало, что размер частиц на поверх-
ности носителя не превышает 2 нм (рис. 3). Обработанные в аналогичных условиях об-
разцы Fe5C(CO)i5/SiO2, [Fe5C(CO)n][IBAb/SiO2, [Fe6C(CO)16]rTEAb/SiO2 содержат
более мелкие частицы. Так на снимках восстановленного при 350°С' образца
[Fe6C(CO)i6][TEA]2/SiO2 присутствуют частицы с размерами порядка 0,5 нм (рис. 4),
что близко к размерам кластерного каркаса. Это свидетельствует о стабилизирующем
влиянии карбидного атома углерода, включенного в металлоостов карбонильных кла-
стеров железа (рис. 5).
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Рис. 3. Электронномикроскопичсский снимок
образца [Fe4(CO)n][TEA]2/SiO2, после обра-
ботки синтез-газом при 250°С в течение 1,5 ч.

Рис. 4. Электронномикроскопический сни-
мок образца [Fe6C(CO)i6][TEA]2/SiO2 после
обработки синтез-газом при 350°С в течение
1,5 ч.

Рис. 5. Строение металлоостова карбидокарбонильного
кластера [Ре6С(СО)16][ТЕА]2

Нанесенные кластеры осмия. При нанесении на силикагель или оксид магния
кластеры осмия состава Os3(CO)]2, Os6(CO)i8) Os7(CO)2i, Os8(CO)23 адсорбируются об-
ратимо и могут быть смыты с поверхности носителя избытком растворителя, исполь-
зуемого при их нанесении.

В случае нанесения на силикагель гидридного кластера HOs3(CO)i0OH наблюда-
лось постепенное обесцвечивание раствора. На основании результатов ИК-
спектроскопического исследования сделано предположение о протекании химической
реакции между ОН-группами наносимого кластера и поверхностными гидроксиль-
ными группами носителя, приводящей к образованию поверхностного комплекса
[HOs3(CO)1 0(OSH].

Обработка образца HOs3(CO)1()OH/SiO2 в среде синтез-газа при температурах 50-
200°С не приводит к существенным изменениям в спектральной области vCo- При
температуре >250°С наблюдается резкое снижение интенсивности полос поглощения
в карбонильной области спектра, что свидетельствует о частичном декарбонилирова-
нии нанесенного кластера. Полное декарбонилирование данного кластера происходит
при температуре около 300°С, при этом спектр образца практически совпадает со
спектром индивидуального S1O2 (рис. 6).



Рис. 6. ИК-спектры нанесенного на силикагель кла-
стера HOs3(CO)|0OH
1 - SiOz в СО+Н2, при 20°С; 2 - образец после об-
работки в СО+Н2, при 300°С, 1 ч; 3 - образец после
обработки в СО+Нг при 250°С, 1 ч; 4 - образец по-
сле обработки в СО+Hi при 200°С, 1 ч; 5- образец
после обработки в СО+Нг при 20°С; 6 - спектр кла-
стера в циклогексане
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Данные термопрограммированного разложения образца HOs(CO)10OH/SiO2 в то-
ке гелия подтверждают происходящую трансформацию карбонильного кластера: при
160°С нанесенный кластер теряет одну СО-группу, при 260°С — шесть СО-групп.

Нанесенные кластеры осмия состава Os3(CO)i2, Os6(CO)|8> Os7(CO)2i, Os8(CO)2

обладают меньшей термической стабильностью и начинают терять СО-лиганды после
обработки в среде синтез-газа при температуре 200°С. Полное декарбонилирование
данных образцов происходит при температуре £250°С.

Методом электронной микроскопии установлено, что размер металлических час-
тиц, образующихся после обработки нанесенных на силикагель и оксид магния кла-
стеров осмия в среде синтез-газа при температуре 350°С, составляет 0,5-1,0 нм. Ис-
ключением является образец Os6(CO)is/SiO2, для которого размер частиц нанесенного
осмия варьируется от 0,5 до 2,0 нм.

Нанесённые железо-родиевые и железо-кобальтовые карбонильные кла-
стеры. Сведения о характере превращений нанесенных железо-родиевых карбонильных
кластеров получены при исследовании соединений, экстрагированных с нанесенных на
оксидные подложки кластеров [Fe5RhC(CO)i6][TEA] и P7e4RhC(CO)i4][TEA] после их
обработки в среде аргона или моноксида углерода при разных температурах.

Установлено, что нанесение кластера [Fe3RhC(CO)i6][TEA] на поверхность си-
ликагеля сопровождается его медленным переходом в пятиядерный [Fe4RhC(CO)i4]\
Об этом свидетельствует появление полос поглощения, принадлежащих пятиядерно-
му кластеру в ИК-спекгре соединений, экстрагируемых с поверхности образца
[Fe5RhC(CO),6][TEA]/SiO2 (рис. 7).

Переход кластера FesRh в Fe4Rh происходит значительно быстрее при 50°С в ат-
мосфере аргона или синтез-газа. После обработки нанесенного на силикагель класте-
ра FejRh синтез-газом при 100°С в течение 7 часов образуются анионный
[Fe4RhC(CO)i4]" и нейтральный Fe4Rh2C(CO)i6 кластеры в соотношении 10:1. При бо-
лее жестких условиях обработки (150°С) аналогичный результат достигается за 2 ча-
са. Увеличение продолжительности нагревания образца при 150°С до 5 часов приво-
дит к образованию кластера [Fe3Rh3C(CO))5]\ который был экстрагирован с
поверхности силикагеля в качестве преобладающего продукта превращения кластера
[Fe3RhC(CO)i6]' с выходом 80-90% в расчёте на родий.

10



Рис. 7. ИК-спектры кластеров [Fe5RhC(CO)16]
[TEA] (1) и [Fe4RhC(CO)i4][TEA] (4), и растворов,
полученных экстракцией образца [Fe5RhC(CO)i6]"
/S1O2 через две недели после его приготовления (2) и
после экспозиции при 50°С в токе синтез-газа в те-
чение 1 ч (3).

Нанесённый на силикагель пятиядерный кластер [Fe4RhC(CO)i4]" также полно-
стью превращается в [РезШ1зС(СО)|5]" после обработки в среде синтез-газа при темпе-
ратуре 150°С в течение 10 часов

Следует отметить, что термохимические превращения нанесённого
[FesRhC(CO)i6]" в атмосфере аргона и моноксида углерода, очевидно протекают по
такому же маршруту, который был установлен С П . Губиным, В.Е. Лопатиным и др.
при изучении термолиза данного кластера в растворе. Его трансформация осуществ-
ляются с участием реакций термической деградации, присоединения и замещения од-
ного металла на другой в металлоостове кластера.

Установлено, что декарбонилирование нанесенных на силикагель железо-
родиевых кластеров начинается при температуре более 150°С, и полное разрушение
поверхностных карбонильных соединений происходит при температуре S250°C.

Для изучения изменения состояния железа в процессе термолиза нанесенного на
SiC>2 кластера [Fe3RhC(CO)is][TEA] был использован метод Мёссбауэровской спек-
троскопии. Спектр кристаллического кластера Fe3RhC представляет собой суперпо-
зицию двух дублетов (рис. 8). Отношение площадей этих дублетов равно 4. Это по-
зволяет предположить, что они принадлежат атомам железа, находящимся в цис- и
транс-положениях относительно атома родия в октаэдрическом карбониле Fe5RhC.

Нанесение кластера Fe$Rh на поверхность силикагеля приводит к появлению в
Мёссбауэровском спектре квадрупольного дублета Fe2 +. Причём относительный
вклад этого состояния железа возрастает после обработки нанесенного образца
[Fe5RhC(CO)i6][TEA]/SiO2 синтез-газом при 50°С.

При умеренных температурах, в отсутствие кислорода причиной появления ио-
нов железа на поверхности SiO2 может быть окисление поверхностными гидроксиль-
ными группами атомов формально нульвалентного железа, отщепляющихся от окта-
эдрического кластера [Fe5RhC(CO)i6]* при его переходе в кластер [Fe4RhC(CO)]4]":

[Fe5RhC(CO)I6V > [Fe4RhC(CO),4r + {Fe(COM

{Fe(CO)2} + n(=Si-OH) > (^Si-OOnFe11* + (n/2)H2
2CO
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Рис. 8. Мёссбауэровские спектры кристалличе-
ских кластеров. [FesRhC(CO)i6][TEA] (1),
[Fe4RhC(CO)i4][TEA] (2), нанесённого на SiCb
кластера [Fe5RhC(CO)]6][TEA] (3), а также образ-
цов, полученных обработкой катализатора
[Fe5RhC(CO)16][TEA]/SiO2 синтез-газом при 50°С
(4), 150°С (S), 250°С (6) и 35О°С (7) в течение 3 ч.

- 3 - 2 - 1 0 1 2 3

Скорость ым/с

Повышение температуры обработки образца [Fe5RhC(CO)i6][TEA]/SiO2 в
атмосфере СО+Нг с 50 до 150°С приводит к ещё большему возрастанию вклада
состояния Fe 2 + в результирующий спектр. Обработка образца
[Fe5RhC(CO)i6][TEA]/SiO2 водородом при 350°С приводит к увеличению доли Fe° в
его Мёссбауэровском спектре. При этом доля состояния Fe2+ уменьшается и в спектре
появляется дублет, относящийся к ионам Fe3* (рис. 8).

Исследование восстановленного при 350°С катализатора
[Fe3RhC(CO)i6][TEA]/SiO2 методом электронной микроскопии высокого разрешения
показало, что на его поверхности присутствуют однородные металлические частицы
размером <0,5 нм (рис. 9). Данная величина близка к размерам металлического
кластерного каркаса Fe3Rh.

Рис. 9. Электронномикроскопический снимок
образца [Fe5RhC(CO)]4][TEA]/SiO2, восстанов-
леннного в водороде при 35О°С.
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Аналогичные превращения кластеров [Fe5RhC(CO)i6][TEA] и [Fe4RhC(CO)i4]
[TEA] наблюдались и на поверхности оксида алюминия. Однако, в этом случае, в ат-
мосфере синтез-газа нейтральный кластер Fe4Rh2C(CO)i6 образуется из кластера с ме-
таллоостовом FesRh уже при температуре 50°С.

Оксид магния проявляет наиболее высокую реакционную способность по отно-
шению к Fe-Rh кластерам. Уже в процессе нанесения на MgO, карбонилы
[Fe4RhC(CO)i4]' и [FesRhC(CO)i6]' в атмосфере синтез-газа превращаются: первый в
[Fe4Rh2C(CO),s]

2\ второй в смесь [Fe^RhCCCO^]* и [Fe,Rh2C(CO)i3]
2'. В этом случае

повышение температуры термолиза до 100°С не приводит к изменению состава нане-
сенных кластеров.

С учётом данных ИК- и Мёссбауэровской спектроскопии предложена следую-
щая схема превращения нанесённого на оксидные подложки клас
при температурах до 150"С:

[Fe5RhC(CO) 1бГ-

SiO2

1S0"C

SiO2, 100-1S0"C
AI2O3, 50°C

MgO

[Fe4RhC(CO)14J"+ Fe4Rh2C(CO),B

SiO2

2S-10CPC

1S0°C

tFe4RhC(CO)1 4]+ [Fe4Rh2C(CO)1 5r

Нанесение железо-кобальтовых карбонильных кластеров на поверхность силика-
геля при комнатной температуре не сопровождается химическим взаимодействием с
носителем. Они легко экстрагируются с поверхности БЮг в неизменном виде при об-
работке носителя избытком растворителя. ИК-спектр нанесенного на силикагель кла-
стера [РеСоз(СО)12][ТЕА] в карбонильной области не отличается существенно от
спектра его раствора в ацетонитриле. При исследовании термической стабильности
нанесенных на силикагель кластеров в среде водорода обнаружено, что кластер
[Fe3Co(CO)i3][TEA] полностью декарбонилируется уже при температуре 70°С, а кла-
стер [FeCo3(CO)12][TEA] начинает терять карбонильные группы с заметной скоростью
при температуре, превышающей 100°С. Полное декарбонилирование последнего кла-
стера происходит при 150°С.

Таким образом, в результате проведенных исследований впервые показано, что
превращения карбидокарбонильных кластеров FejRhC и Fe4RhC на поверхности ок-
сидных подложек (SiO2, AI2O3, MgO) во многом аналогичны реакциям этих класте-
ров, протекающим в растворах.

Установлено, что карбидный атом углерода повышает термическую устойчи-
вость нанесенных на силикагель карбидокарбонильных кластеров железа, металлоос-
тов которых сохраняется в атмосфере водорода до температуры обработки 350°С.

На основе полученных данных, разработаны новые способы приготовления нане-
сенных металлических катализаторов с наноразмерными (около 1,0 нм) частицами ме-
таллов, основанные на термохимических превращениях закрепленных на оксидных
подложках карбидокарбонильных кластеров железа и железо-родия.
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Синтез углеводородов из СО+Н2 на катализаторах, полученных нанесением на
оксидные подложки карбонильных кластеров Os, Fe, Fe-Rh и Fe-Co

Карбонильные кластеры переходных металлов могут рассматриваться в качестве
близких аналогов каталитически активных центров реакций с участием СО. В данном
разделе приведены результаты исследования каталитических свойств в синтезе угле-
водородов из СО и Н 2 нанесенных на оксидные подложки карбонильных кластеров
Os, Fe, Fe-Rh и Fe-Co, а также дисперсных металлических частиц, образующихся при
их термохимических превращениях.

Железные катализаторы. Нанесённые на силикагель карбонилы железа проявля-
ют каталитическую активность в гидрировании СО уже при температуре 100°С. При тем-
пературе реакции до 200°С они катализируют селективное образование индивидуальных
углеводородов С2-Сз (этилен, пропилен и др.). Следует отметить, что распределение про-
дуктов реакции не соответствует полимеризационному механизму гидрирования СО, ха-
рактерному для традиционных катализаторов синтеза Фишера-Тротпа (табл. 1).

Для большинства нанесенных на SiO2 карбонилов железа выход индивидуальных
углеводородов снижался с ростом температуры реакции. Однако, для ряда нанесенных
карбонилов сохранялась высокая селективность по индивидуальным углеводородам
при температурах до 300°С. Так на катализаторе [HFe(CO)4][TEA]/SiO2 выход этилена
варьировался от 95 до 78 вес.% в интервале температур 150-300°С. Высокий выход
пропилена (71%) был обнаружен на катализаторе [HFe3(CO)n][TEA]/Si02 при темпера-
туре реакции 250°С. Для катализатора [Fe2(CO)8][TEA]2/SiO2 характерно образование
индивидуальных углеводородов в узких температурных интервалах: этана при 150°С,
метана при 200°С, этилена при ЗОО°С.

Таблица 1. Данные по селективности нанесенных на силикагель карбонильных класте-
ров железа реакции гидрирования СО

№

1

2

3

4

5

6

7

8

( Р -

Катализатор

[HF^COXklfcAj/SiC^

[FerfCOMflEAb/SiQi

F^COb/SQ,

[HFe3(CO)11][TEA]/Si02

[Fe^COMlTEAb/SA

F c A C O ^ Q ,

[Fe.CCCO.JtTCAySA

[Fe6C(CO) l 6][TEA]2/SiO2

0,1 МПа, CO:H2 = 1:1): *в coci

Темпера-
тура,^

150
200
150
200
100
150
200
100
200
100
150
200
100
150
200
100
150

200*
100
150
200

гаве продуктов

Селективность, вес. %
СН 4

12
5
-

>99
<1
<1
9

76
64
28
1
-
2
-
-
-
1

23
31
-

11
реакции содеря

С2НЦ
88
95
3
-
-
-

32
24
29
72
99
99
-
2

35
99

L 99
58
49
100
80

C 2 H S

-
97
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-

12
20
-
9

сится до 3 вес.% С4На

С 3 Н 6

-
-
-
-

>99
>99
59
-
7
-
-
-

98
98
65
1
-
4

-
-
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Обнаружен эффект возрастания каталитической активности (до 100 раз) в реак-
ции гидрирования СО с увеличением числа атомов железа в нанесенном кластере
(рис. 10). Наиболее заметно этот эффект проявляется при умеренных температурах
реакции (до 200°С).

Рис. 10. Зависимость каталитической ак-
тивности катализаторов Fe,,/SiO2OT ядер-
ности исходного кластера.

2 3 4 5 в Г
Число атомов железа

Предварительное восстановление водородом или смесью Н2+СО нанесенных на
SiO2 карбонильных соединений железа существенным образом изменяет их каталити-
ческие свойства. Как следует из приведенных в таблице 2 данных, по сравнению с не-
восстановленными катализаторами (табл. 1), наблюдается резкое возрастание выхода
метана. Распределение продуктов реакции в ряде случаев соответствует уравнению
Шульца-Флори, т.е. аналогично наблюдаемому для традиционных катализаторов
процесса Фишера-Тропша. Исключением является образец Fe3(CO)i2/SiO2, обработка
которого водородом не приводит к существенным изменениям в каталитических
свойствах, также как и в отсутствие предварительной активации на данном катализа-
торе наблюдается селективное образование пропилена при 200°С. Достаточно высо-
кое содержание пропилена в продуктах реакции (67-77 вес. % при 150-300°С) наблю-
далось и для восстановленного образца [HFe(C0)4][TEA]/SiO2.

Таблица 2. Каталитические свойства в реакции гидрирования СО катализаторов, по-
лученных восстановлением нанесенных на силикагель карбонилов железа

Образец

[HFe(CO)4][TEA]/SiO2

[HFe3(CO), ,][TEA]/SiO2

Fe3(CO)1 2/SiO2

[Fe 4 (CO) 1 3 r7SiO 2

[Fe sC(CO)M] '7SiO 2

Предоб-
работка
250°C,

CO+H 2 ,
1,5 ч

300°C,
H 2 , 1,5 ч

150°C,
H 2 , 1,5 ч

150°C,
H 2 , 1,5 ч

150°C,
H 2 , 1,5 ч

T,°C

150
200
250
150
200
250
300
100
150
200
250
300
150
200
250
300
200
250
300

Селективность, вес. %
СП,
33
43
7

100
76
75
54
71
9
-

28
29
67
57
57
34
40
26
32

C2H4
-
1

16
-
-
3
6

24
-
-

22
24
33
25
34
39
16
17
19

С2Нб
-
-
-
-
-
-
-
5
5
-
7
3
-
7

3,5
10
4
7
S

СзН$
67
56
77
-

24
22
38
<1
55
100
26
22
-
6
5
15
21
19
20

с 3 н 8-

-
-
-
-

<1
-
-
-
2

<1
-
4
-
2
2
1
1

С 4^
-
-
-
-
-
-
1
-

31
-

15
21
-
1
-

<1
17
30
20
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Осмиевые катализаторы. Нанесенные на силикагель кластеры осмия прояв-
ляют каталитическую активность в гидрировании СО, начиная с температуры 125°С.

Обнаружено, что величина активности для катализаторов Os3-Osg/SiO2 слабо зави-
сит от числа атомов металла в исходном кластере (рис. 11) Наибольшей каталитической
активностью при температурах S200°C обладает катализатор Os6(CO)is/SiQ2. С увеличе-
нии температуры реакции >200°С резко возрастает активность катализатора
Os3(CO)i2/SiO2 и в интервале температур 250-350°С данный катализатор по активности
превосходит образцы с другим составом нанесенных кластеров осмия более чем на по-
рядок. Для систем Osn/MgO влияние ядерности кластера-предшественника на каталити-
ческие свойства проявляется только в области высоких температур (300-350°С).

еметзллЗ ю атак» мтвппа

Рис. 11. Активность в реакции гидрирования СО катализаторов, полученных нанесением на
силикагель (А) и оксид магния (Б) карбонильных кластеров осмия различной ядерности.

В области температур 150-200сС нанесенные кластеры состава OS3-OS6 проявля-
ют уникально высокую селективность в образовании пропилена (табл. 3). Исключе-
нием является катализатор HOs3(CO)ioOH/Si02, на котором с высокой селективно-
стью образуется пропан, по-видимому, в результате протекания вторичной реакции
гидрирования первоначально образующегося пропилена. Увеличение температуры
реакции >200°С приводит к уменьшению селективности по пропилену, и при темпе-
ратуре 250°С основным продуктом гидрирования СО на этих катализаторах является
метан.

На катализаторах Os7(CO)2]/SiO2 и Os8(CO)23/SiO2 также с высокой селективно-
стью образуется пропилен (табл. 3). На данных катализаторах распределение продук-
тов реакции с ростом температуры практически не меняется и только при 350°С в их
составе начинает преобладать метан.

Следует отметить, что селективное образование пропилена, происходит в области
умеренных температур (125-225°С) (табл. 3), то есть, в условиях, когда по данным про-
веденного исследования термостабильности нанесенных осмиевых кластеров можно
предполагать сохранение исходного кластерного каркаса. Высокая селективность, дос-
тигающая в отдельных случаях >99 вес. %, обусловлена, вероятно, наличием однород-
ных по составу активных каталитических центров на поверхности носителя.
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Таблица 3. Данные по селективности в реакции гидрирования СО катализаторов, по-
лученных нанесением на SiO2 и MgO карбонильных кластеров осмия различной
ядерности (0,1 МПа; СО:Н2 = 1:1)

1

2

3

4

5
6

7

8
9
10

Катализатор

HOs3(CO)loOH/Si02

охссмжъ
Os7(CO)21/SiO2

Os^COWSiQ,*
Os3(CO)12/MgO

HOs3(CO),(yMgO

Os6(CO)18<MgO*
Os^COWMgO*
Ose(COWMgO*

Температура,°С

150
200
150
200
150
200
448
200
200
150
200
150

•200
200
200
300

Селективность, вес.%
CH4

-
-
-

56
-
-
-
-

20
18
24
8

28

«99
5

95

С 2Н 4

5
-
-
3
7
-

24
32
5
3
30
-
-

68
2

с 2 н 6-
13
-
-
-
2
-
-

10
5
3
-
-
-

10
<1

с 3 н 6»99
27
-
-

74
83
69
76
38
13
11
24
12
-
1

<1

С 3 Н 8

-
11

«99
44
-
-
-
-
-

15
4
-

.-
-

16
2

С /
-

44
-
-

23
8
31
-
.

44

55
38
60
.-

•

-

* катализатор до указанной температуры не был активен

Важную роль в формировании активных каталитических центров играет также
носитель. Более высокая основность поверхности оксида магния, по сравнению с си-
ликагелем, существенным образом повлияла на каталитические характеристики нане-
сенных осмиевых кластеров различной ядерности (рис. 11 Б). Катализаторы Os,,/MgO
уступают по своей активности нанесенным образцам Os,/SiO2 на один-два порядка.
Это можно объяснить протекающими на поверхности MgO процессами окисления и
фрагментации осмиевых кластеров, сопровождающиеся образованием, независимо от
состава исходного кластера, моноядерных частиц Os2+(CO)2_3, обладающих низкой ак-
тивностью в реакции гидрирования СО.

Из литературных данных известно, что с повышением температуры реакции до 300-
350°С возможна ассоциация моноядерных фрагментов, а также появление частиц вос-
становленного осмия, что приводит к возрастанию активности систем OSn/MgO. При
этих температурах для нанесенных на MgO осмиевых кластеров наблюдается тенденция
к увеличению каталитической активности с ростом ядерности исходного кластера
(рис. 11Б). Процессы ассоциации систем Os,/MgO подтверждаются данными электрон-
ной микроскопии, которые свидетельствуют об укрупнении металлических частиц после
шестичасовой обработки катализаторов синтез-газом при 300°С.

Наиболее активным из катализаторов, полученных гетерогенизацией на оксиде
магния кластеров осмия, является катализатор состава Osg(CO)23/MgO, хотя на нем
протекает преимущественно реакция метанообразования (табл. 3). На катализаторе
Os7(CO)2i/MgO наблюдается образование углеводородов С1-С4, причем при 200°С от-
мечено селективное (до 68 вес.%) образование этилена (табл. 3). С увеличением тем-
пературы происходит постепенное снижение доли этилена в продуктах реакции (до
8 вес.%); в температурном интервале 225-250°С увеличивается селективность по про-
пилену (до 45 вес.%). Следует отметить, что вплоть до температуры 350°С на данном
катализаторе содержание олефинов С Г С 4 в продуктах реакции гидрирования СО пре-
вышало содержание метана.
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Железо-родиевые катализаторы. Применение карбонильных кластеров, со-
держащих в своем составе два разных переходных металла, представляет дополни-
тельные возможности для синтеза новых активных и селективных катализаторов.

Данные по каталитическим свойствам нанесенных железо-родиевых кластеров в
реакции гидрирования СО представлены в таблице 4.

Таблица 4. Данные по каталитическим свойствам нанесенных Fe-Rh кластеров в ре-
акции гидрирования СО при ЗОО°С и давлении 5 МПа

Катализатор

Rh,(CO)12./SiO2
[Rh5Fe(CO),6irrEAySiO2

[Rh5Fe(CO)16l[TEAl/Al2O3

[Rh3Fe3C(CO),5lfTEA]/SiO2
fRh3Fe,C(CO)15l[TEA]/Al2O3

Rh2Fe4C(CO)i6/SiO2
[RhFe4C(CO)14l[TEAl/SiO2

[RhFe5C(CO),6l[TEAVSiO2

RhFe5C(CO)lfnrrEAl/MgO
rFe6C(CO),6irTEAl/SiO3

' м М О Л Ь С О ' (МОЛЬ RlH-FeV' Ч"'

Актив-
ность

96
147
137
56
16
59
46
3
7
1

Селективность (вес.%)
СН4

54
50
52
91
20
86
61
57
24
18

С2-С3

30
30
32
6

42
10
6
8
7

45

13
6
16
2

39
<1
1
5
.

4

СН 3ОН
3
8
-

<1
-

1
11

19
68

13

С 2 Н 5 ОН
<1
4
.

<1
.
2
12
11
-
6

с 3 + он
<1
2
.

<1

8
-

14

Среди нанесенных на силикагель железо-родиевых карбонильных кластеров
наиболее высокой каталитической активностью обладает Rh5Fe/SiO2- Его активность
примерно втрое превышает активность образцов, в которых содержание родия по от-
ношению к железу составляет от 1,0 до 0,25. Катализатор RhFe3C/SiO2 (соотношение
Rh : Fe=0,2) в 50 раз менее активен, чем Rh5Fe/SiO2- Следует отметить, что активность
катализатора RhiFe/SiO2 выше активности монометаллических Rh и Fe катализаторов,
полученных нанесением на SiO2 карбонильных комплексов соответствующих метал-
лов. Монометаллический катализатор Fe6C/SiO2 имеет низкую активность при данных
условиях проведения реакции. Катализатор, полученный нанесением кластера FcRh5 на
AJ2O3, практически не уступает по активности образцу, где носителем является силикагель.

Общей тенденцией для восстановленных Fe-Rh катализаторов является увеличе-
ние каталитической активности и времени стабильной работы (табл. 5) по сравнению
с невосстановленными образцами. На железо-родиевых катализаторах, полученных с
использованием биметаллических карбонильных кластеров, за исключением
Fe5RhC/SiO2, селективность по кислородсодержащим продуктам существенно выше
по сравнению с монометаллическими образцами. При этом максимальной селектив-
ностью по этанолу (38%) при общей селективности по кислородсодержащим продук-
там более 70% обладает образец Fe4RhC/SiO2. Этот катализатор проявляет макси-
мальную активность, которая превышает активность монометаллического Rh4/SiO2.

Все железо-родиевые катализаторы, полученные нанесением на силикагель би-
металлических карбонильных кластеров, обладают повышенной активностью в обра-
зовании спиртов, по сравнению с катализаторами такого же состава, но
приготовленными пропиткой носителя смесью соединений железа и родия.
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Таблица 5. Данные по каталитическим свойствам в реакции гидрирования СО при
300°С и давлении 5 МПа нанесенных Fe-Rh катализаторов, восстановленных при
350°С в токе водорода

Катализатор

Rh/SiQ,
RhsFe/SiOa
Rh5Fe/Al2O3

RhaFejCYSiOj
RhjFe3C/Al2O3
RhjFe^aSiOz
RhFe4C/SiO2
RhFe4C/Al2O3

RhFe5C/SiO2

RhFesC/MgO
Fe(,C/SiO2
Fe<;C+ RhVSiCb
FeCiySiOj
RhCl3/SiO2
FeCb+RhCtySiCb

Актив-
ность8

235
57
142
8
9
11

267
32
37
5
17
13
25
66
20

Селективность (вес%)
CH4

21
78
89
40
73
55
24
22
76
43
21
85
31
30
78

С2-С3

22
9
3
8
12
7
2

47
7
17
33
10
42
62
12

С 3 +

44
1
7
1

13
1

<1
31
3
7

26
4

27
8
2

СН3ОН
8
8

<1
28
-
15
33
-

12
33
5
-
-
-
-

С2Н5ОН
2
2

<1
16
-
5

38
-
1
.
13
<1
-
-
-

CJ.OH
3
1
-
6
2
17
2
-

<1

2
<1
-
-
8

* ммсшьСО' y

Применение более кислотного, по сравнению с силикагелем, носителя А12Оз су-
щественно снижает выход кислородсодержащих продуктов реакции. Напротив, ис-
пользование в качестве подложки более основного оксида магния способствует уве-
личению содержания спиртов в продуктах реакции, хотя активность этих
катализаторов является невысокой (табл. 5).

Железо-кобальтовые катализаторы. При отсутствии предварительной актива-
ции железо-кобальтовые катализаторы, полученные нанесением Fe-Co карбонильных
кластеров на силикагель, проявляют заметную активность в реакции СО+Н2, начиная
с температуры 150°С. Причем, при этой температуре активность катализатора
HFeCo3(CO)i2/SiO2 более чем на порядок превышает таковую катализаторов
[Fe3Co(CO)i3][TEA]/Si02 и [FeCo3(CO),2][TEA]/SiO2. Данные по селективности ката-
лизаторов приведены в таблице 6. Для катализатора HFeCo3(CO)i2/SiO2 характерна
высокая избирательность по олефинам Cg-Сц." в интервале температур 170-220°С их
содержание достигает почти 50 вес.%. При повышении температуры реакции до
230°С содержание олефинов С8-Сц в продуктах уменьшается, но возрастает до
50 вес.% селективность по олефинам фракции С4-С7. В интервале 180-230°С распре-
деление углеводородных продуктов не подчиняется уравнению Шульца-Флори.

При более высокой температуре данное распределение в целом соответствует
традиционному, но с несколько пониженным содержанием углеводородов С2. Для ка-
тализатора [Fe3Cb(CO)i3][TEA]/SiO2 характерна высокая избирательность по этилену
в интервале температур 180-220°С.
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Таблица 6. Данные по селективности в реакции СО+Н2 катализаторов, полученных
нанесением на силикагель железо-кобальтовых карбонильных кластеров

Катализатор

HFeCo3(CO)i2/SiO2

[FeCo3(CO),2][TEA]/Si02

[Fe3Co(CO),3][TEA]/SiOi

Г/С

180
200

225
250
180
200

225
250

180
200
225
250

Селективность, масс. %
СН 4

6
5
14
25
54

17

12
17
4
6

13
14

с2+5
13
10
15

22
6
5

18
5
5
8

21

с2'1 -
1
3
3

24
20
6
4

89
73
40
17

с,-
8
5
12
16
0
15
12

6
1
3
8
10

С«"-С7~
57
30
51
38
0

42"
5 3 '
55*

Г
14'
3 1 "
3 8 '

Cg -СЦ

23
46
10
3
0
-

-
-
-
-
-

-
'Содержание олефинов С<* в продуктах реакции-

Данные по каталитической активности предварительно восстановленных желе-
зо-кобальтовых катализаторов приведены в таблице 7. В присутствии катализаторов,
полученных с использованием кластеров [FeCo3(CO)i2][TEA], [Fe3Co(CO)i3][TEA] и
[Fe5CoC(CO)i6][TEA], возрастает выход олефинов в продуктах реакции по сравнению
с монометаллическими образцами. Катализаторы (Fe+Co)/Si02 идентичного состава,
но полученные совместной пропиткой силикагеля раствором карбонилов железа и
кобальта, менее активны и обладают пониженной селективностью в синтезе олефи-
нов.

Таблица 7. Каталитические свойства в реакции СО+Н2 при 350 С
катализаторов, предварительно восстановленных при 500°С

Катализатор

[Fe3CoC(CO)i6l|TEA]/SiO2

fFe3Co(CO),3l[TEAl/SiO2

[FeCo3(CO)12l[TEAVSiO2

[Fe3Co(CO)l3lK/SiO2

[Fe(CO)5+Co2(CO)8]/SiO2

(Fe:Co=l:3)
[Fe(CO)3+Co2(CO)8]/SiO2

(Fe:Co = 3:l)
Fe(CO)5/SiO2

Co2(CO)8/SiO2

Активность x 104,

C H 4

0,7

1,6

1,1
0,1
0,2

0,8

0,1
3,6

C2-C7

0,2

0,4

<0,l
<0,l
<0,l

0,2

<0,l
0,5

c2--c7"
2,7
5,0
5,2

0,1
0,1

0,4

0,3

0,1

Общая

3,6
7,0
6,3
0,2

0,3

1,4

0,5
4,2

железо-кобальтовых

Селективность
по олефинам,

масс. %

71
69
80
22
35

29

57

3

Гндроформилирование олефинов на катализаторах, полученных нанесением на
оксидные подложки железо-родиевых карбонильных кластеров

Процессы гидроформилирования олефинов с использованием гомогенных ката-
лизаторов на основе карбонилов кобальта и родия применяются в промышленном
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производстве альдегидов и спиртов. Одной из основных проблем гомогенно-
каталитического процесса гидроформилирования является сложность отделения ката-
лизатора от продуктов реакции. Необходимость полной регенерации катализатора
особенно важна при использовании катализаторов на основе родия, из-за его высокой
стоимости и дефицитности. Одним из путей решения этой проблемы является гетеро-
генизация карбонилов металлов на твердых подложках и использование таких ката-
лизаторов в газофазном гидроформилировании.

Были сопоставлены каталитические свойства в реакции газофазного гидрофор-
милирования пропилена железо-родиевых карбонильных кластеров, отличающихся
числом и соотношением атомов Fe и Rh: [Fe5RhC(CO),6][TEA], tFe4RhC(CO)M][TEA],
Fe4Rh2C(CO)16, [Fe3Rh3C(CO)15][TEA], [FeRh5C(CO)16][TEA].

Установлено, что нанесённые на силикагель Fe-Rh кластеры проявляют замет-
ную каталитическую активность в реакции газофазного гидроформилирования про-
пилена при температуре выше 150°С и давлении 0,1 МПа. Продуктами реакции явля-
ются бутаналь, 2-метилпропаналь, бутанол, 2-метилпропанол-1 и пропан.

При отсутствии предварительной активации нанесённых кластеров их каталити-
ческая активность увеличивается со временем и, в пределе, приближается к активно-
сти образцов, предварительно восстановленных в токе водорода при 300°С. Следова-
тельно, активность исходных кластерных соединений на носителе заметно меньше,
чем активность продуктов их термохимических превращений в восстановительной
атмосфере.

Характер изменения скоростей реакций образования бутиловых спиртов, масля-
ных альдегидов и пропана во времени существенно различается. Так, скорость реак-
ции образования пропана на катализаторе, полученном с использованием кластера
Fe4Rh2C(CO)i6, мало изменяется в течение 10 часов (рис. 12).

Рис. 12. Изменение со временем скорости об-
разования продуктов газофазного гидрофор-
милирования пропилена при 200°С в присут-
ствии катализатора Fe4Rh2C(CO)i6/SiC>2: 1 -
пропан, 2 - бутиловые спирты, 3 - масляные
альдегиды.

Время, ч

Известно, что активность в гидрировании олефинов проявляют как молекуляр-
ные родиевые кластеры на оксидных подложках, так и гетерогенные родий-
содержащие металлические катализаторы. Поскольку в процессе реакции происходит
разложение части нанесённых кластерных карбонилов, то характер изменения скоро-
сти образования пропана во времени определяется соотношением скоростей гидриро-
вания пропилена на двух типах активных центров — «кластерном» и металлическом.
В этом случае постоянство гидрирующей активности во времени может свидетельст-
вовать о приблизительно одинаковой активности этих центров.
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Каталитическая активность предварительно восстановленных образцов достига-
ла стационарного состояния через 4-6 ч после начала реакции и оставалась постоян-
ной в течение нескольких десятков часов (табл. 8). При 200°С и 0,1 МПа на катализа-
торе Rh,|/SiO2 гидрирование пропилена до пропана преобладало над
гидроформилированием олефина и селективность по кислородсодержащим продук-
там составляла 17%.

Таблица 8. Каталитические свойства восстановленных при 300°С образцов, получен-
ных нанесением на SiO2 Fe-, Rh- и FeRh-карбонильных кластеров, в реакции газофаз-
ного гидроформилирования пропилена при 200°С

Катализатор

[Fe6C(CO) I 6r/SiO2

[Fe5RhC(CO)16]7SiO2

[Fe4RhC(CO),4]7SiO2

Fe4Rh2C(CO),4/SiO2

[Fe3Rh3C(CO),5]7SiO2
[FeRh5(CO)16]7SiO2

Rh4(CO)i2/SiO2

Скорость образования*

с 3 н 6
С3Н7СНО+

С3Н7СН2ОН
не активен

1,43
4,47
3,00
1,26
3,91
3,27

0,96
3,82
2,72
0,84
3,90
0,66

Селективность (%)

Альдегиды

—
12,2
14,5
14,7
20,0
21,0
17,0

Спирты

—
27,8
31,5
33,3
20,0
27,0
0,0

н/изо**

—
1,9
2,3
2,7
3,0

3,1
3,4

*моль-(мольшО -ч ; ** отношение концентраций изомеров нормального и разветвлённого
строения в продуктах реакции.

Катализаторы, полученные с использованием железо-родиевых кластеров, де-
монстрируют повышенную селективность по отношению к кислородсодержащим
продуктам, по сравнению с монометаллическим родиевым катализатором: 17% на
RhVSiC^ и 40-50% на Fe-Rh/SiO2. В качестве кислородсодержащих соединений на Fe-
Rh катализаторах образуется главным образом бутанол-1, в то время как катализатор
RhVSiCb даёт только альдегиды. Селективность по нормальному изомеру слабо зави-
сит от атомного отношения Fe/Rh в исходных кластерах и составляет 77% для катали-
затора Rh4/SiO2 и 65-75% для Fe-Rh образцов.

Несмотря на то, что при температурах, чуть выше комнатной, нанесённый кла-
стер Fe5RhC быстро превращается в Fe4RhC, общая активность восстановленного ка-
тализатора Fe5RhC/SiC>2 в три раза ниже активности восстановленного образца
Fe4RhC/Si02 (табл. 8). Возможно, это связано с тем, что избыточные ионы Fen+, кото-
рые образуются на поверхности силикагеля при трансформации кластера FesRhC в
Fe4RhC в процессе активации катализатора, локализуются вблизи сформировавшихся
активных центров и снижают активность родия.

В результате проведенных исследований предложены эффективные" методы ре-
гулирования каталитических свойств нанесенных катализаторов с наноразмерными
металлическими и биметаллическими частицами в реакции гидрирования СО, осно-
ванные на вариации природы и числа атомов металла в наносимых карбонильных
кластерах Os, Fe, Fe-Rh, Fe-Co.

Впервые показана возможность селективного синтеза из СО и Н 2 индивидуаль-
ных углеводородов С 2 и С3 (этилен, пропилен и др.) при умеренных температурах на
наноразмерных частицах железа и осмия. Обнаруженные факты показывают, что в
случае малых частиц каталитически активного металла может не соблюдаться тради-
ционный механизм полимеризационного роста углеводородной цепи.
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Впервые обнаружен эффект возрастания удельной каталитической активности
(УКА) в реакции гидрирования СО с увеличением числа атомов железа в нанесенных
на силикагель карбонилах железа от 2 до 6, а также УКА в реакции гидроформилиро-
вапия пропилена, при введении атомов железа в состав наносимых карбонильных
кластеров родия.

Установлено влияние природы оксидной подложки на каталитические свойства
нанесенных карбонильных кластеров Fe-Rh в синтезе спиртов из СО и Г12. Обнаруже-
но, что силикагель является оптимальным носителем, обеспечивающим высокую ак-
тивность и селективность Fe-Rh катализаторов. Применение более основного носите-
ля MgO увеличивает селективность по спиртам при снижении активности
катализатора, а более кислотный носитель AI2O3 резко снижает выход спиртов.

Получение нанопористых углеродных подложек из природных графитов, антра-
цитов и растительных полимеров

В последние годы расширяется использование пористых углеродных материалов
(ПУМ) в качестве носителей для катализаторов. Однако масштабы использования
синтетических ПУМ ограничиваются достаточно высокой стоимостью их производ-
ства. Поэтому актуальной задачей является разработка новых методов получения по-
ристых углеродных материалов с требуемым комплексом свойств из дешевых видов
природного углеродсодержащего сырья. В данном разделе рассмотрены основные за-
кономерности формирования пористой структуры углеродных подложек, полученных
путем химической модификации и последующих термообработок природных графи-
тов, антрацитов и растительных полимеров.

Подложки из терморасширенных природных графитов. Основной проблемой,
затрудняющей использование графита в производстве пористых углеродных мате-
риалов, является его низкая реакционная способность, вследствие чего традиционные
методы активации водяным паром или диоксидом углерода оказываются недостаточ-
но эффективными.

Для развития нанопористой структуры графита можно использовать методы хи-
мической модификации. Одним из наиболее интересных свойств некоторых соедине-
ний интеркалирования графита является их способность многократно увеличиваться в
объеме при нагревании с образованием терморасширенного графита (ТРГ).

В работе использовали природные графиты Завальевского месторождения (Ук-
раина), Кыштымского месторождения (Урал), Ногинского и Курейского месторожде-
ния (Красноярский край). Интеркалирование осуществляли обработкой образцов
предварительно деминерализованного графита окислителями и кислотами. Термооб-
работку интеркалированного графита проводили при температурах 800-900°С.

Среди исследованных образцов графитов различных месторождений можно вы-
делить две группы. К первой относятся образцы завальевского и кыштымского гра-
фита, содержание минеральных компонентов в которых после химического обеззоли-
вания на два порядка меньше, а упорядоченных углеродных структур гораздо больше,
чем в образцах второй группы: курейском и ногинском графитах. Увеличение объема
интеркалированных неорганическими кислотами графитов первой группы при их
терморасширении составляло от 100 до 300 раз, для графитов второй группы этот по-
казатель не превышал 10. Интеркалированный завальевский графит образует после
термообработки частицы «червеобразной» формы. Из курейского графита после ана-
логичной термообработки образуются сильно фрагментированные (потрескавшиеся)
частицы округлой формы (рис. 13).
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Рис. 13. Электронно-микроскопические снимки образцов ТРГ, полученных из завальевского
(А) и курейского графитов (Б) (увеличение в 250 раз).

Влияние условий интеркалирования минеральными кислотами на текстурные
характеристики получаемых ПУМ было подробно изучено на примере деминерализо-
ванных завальевского и кыштымского графитов. В зависимости от способа интерка-
лирования, используемого при получении образцов терморасширенного графита, их
поверхность БЭТ, измеренная по адсорбции азота при 77К, варьируется от 70 до
12 м2/г, а объем пор от 0,553 до 0,083 см7г (табл. 9).

Таблица 9. Текстурные характеристики различных образцов ТРГ, рассчитанные из
данных адсорбции азота при 77 К

1
2
3
4
5
6
7
8

Тип исходного
графита

Завальевский ГСМ
Завальевский ГСМ
Завальевский ГСМ
Кыштымский ГАК
Кыштымский ГАК
Кыштымский ГТ
Кыютымский ГТ
Промышленный
интеркалированный
графит ГО-4/4-5

Способ
интеркалирования

Смесью CrO3/H2SO4
HNO3 затем СНзСООН
HNO3

HNO3
H2SO4*
HNO3*
H 2 S O 4 *

HNO3

SB3T.

м2/г
53,0
33,0
12,0
70,0
45,7
68,5
40,6

41,0

см3/г
0,241
0,138
0,083
0,407
0,244
0,554
0,216

0,140

D n o p ,
нм
18,2
16,6
27,0
23,1
21,3
32,3
21,3

13,7

* micro»

см3/г
0,0280
0,0130
0,0060
0,0198
0,0125
0,0068
0,0120

0,0061

г — удельная поверхность БЭТ, У,Л — общий объём пор, D^,, — средний диаметр пор, Vm

микропор, 'электрохимическое интеркалирование.
„ — объем

Подложки из активированных антрацитов. Антрациты, также как и графит,
отличаются пониженной реакционной способностью в процессах активации. Разрабо-
танные промышленные методы их активации являются малопроизводительными и не
способны обеспечить получение достаточно широкого ассортимента углеродных сор-
бентов на их основе. Для получения углеродных подложек с хорошими адсорбцион-
ными характеристиками традиционными методами физической активации требуются
длительное время и высокие температуры. При этом происходит потеря более 50% от
исходного веса антрацита за счет его выгорания.

Имеются сведения о том, что низкотемпературная химическая модификация ан-
трацита (например, НСЮ4 или HNO3) увеличивает его реакционную способность при
последующей физической активации.
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В работе было изучено влияние условий химической модификации и термиче-
ской обработки природных антрацитов на текстуру получаемых пористых углерод-
ных материалов.

В качестве исходных материалов для получения пористых углеродных подложек
были использованы антрациты некоторых месторождений Донбасса (Украина). Ха-
рактеристики использованных антрацитов и способы их обработки при получении
ПУМ приведены в таблице 10.

Таблица 10. Некоторые характеристики используемых природных графитов и антра-
цитов и способы их обработки

1

2

3

4

5

6

Образец

Антрацит
Иловайский

Антрацит
Прогресс
Антрацит
Иловайский
Антрацит
Иловайский
Антрацит
Иловайский
Антрацит
Атаман

Характеристики образцов
Зольность, %

Исход-
ный
3,30

4,24

1,40

3,30

3,30

0,05

Деминера-
лизованый**

0,14

Менее 0,1

0,14

0,14

0,14

Менее 0,1

Поверхность, м /г*
Исход-

ный
1,5

1,0

1,5

1.5

1,5

1,0

Обрабо-
танный

653

288

868

410

150

549

Способ обработки
образцов

Смесью HNO3 и
H2SO4, нагрев
при 900°С, 3 мин
НС1О4, активация
СО2 при 850°С, 24 ч
Активация Н2О
при 850°С, 6 ч
Активация СО2

при 850°С, 8 ч
Активация Н2О
при 850°С, 2,5 ч
Активация Н2О
при 850°С, 6 ч

* рассчитана по адсорбции Nj при 77К, *• деминерализован смесью HCI и HF

Для химической модификации антрацитов применяли обработку неорганиче-
скими кислотами. Образец 1 (табл. 10) получен обработкой Иловайского антрацита
смесью азотной и серной кислот с последующим высокоскоростным нагревом до
900°С. При получении образца 2 (табл. 10) антрацит шахты Прогресс модифицирова-
ли хлорной кислотой и затем активировали диоксидом углерода.

Данные о текстурных характеристиках образцов химически модифицированных
и активированных антрацитов были получены из анализа изотерм адсорбции азота
при 77К, а их микротекстурные характеристики преимущественно из изотерм адсорб-
ции СО2 при 273К (табл. 11).

Установлено, что величина поверхности БЭТ образцов варьируется от 288 до
1150 м2/г, в зависимости от природы антрацита и способа его обработки. Согласно
данным по адсорбции СО2 при 273К, все образцы антрацитов имеют развитую мик-
ропористую структуру. Наиболее развитой микропористостью отличается образец,
полученный с использованием химической обработки Иловайского антрацита смесью
азотной и серной кислот (образец 1, табл. 10).
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Таблица 11. Микротекстурные характеристики пористых углеродных подложек из
терморасширенного графита и термообработанных антрацитов

№*

1
2
3
4

Исходный материал

Антрацит Иловайский
Антрацит прогресс
Антрацит Иловайский
Антрацит Иловайский

Общий
объем пор,

см3/г**

0,319
-
-
-

Объем
микропор,

см7г*** '

0,259
0,133
0,240
0,158

Удельная
поверхность

микропор,
м2/г***

345
162
254
188

Ширина
микропор,

нм*»*

1,50
1,64
1,89
1,68

* нумерация образцов аналогична приведенной в таблице 1; ** - определен по адсорбции N2 при
77К; *** определены по адсорбции СОг при 273К

Приведенная на рисунке 14 гистограмма распределения микропор по размерам
для образца 1 (табл. 10) свидетельствует о неоднородности микропор, ширина кото-
рых варьируется от 0,7 до 2,5 нм.

Рис. 14. Гистограмма распределения микро-
пор по размерам в образце ПУМ из химиче-
ски модифицированного Иловайского антра-
цита (образец 1, табл. 10), рассчитанная по
данным адсорбции азота при 77К-

Результаты электронномикроскопического исследования углеродных подложек,
свидетельствуют о различиях в состоянии углеродной поверхности для активирован-
ных и химически модифицированных антрацитов.

Образцы активированных паром или СОг антрацитов имеют шероховатую по-
верхность. Как следует из снимков электронной микродифракции и выскоразрешаю-
щей электронной микроскопии, их микроструктура разупорядочена и образована ис-
кривленными фрагментами (002) плоскостей графита.

Модифицированный хлорной кислотой, а затем активированный COi образец
антрацита имеет более развитую мезопористую структуру по сравнению с образцами,
активированными без химической обработки.

Для углеродной подложки, полученной кратковременным скоростным нагревом ан-
трацита, обработанного смесью азотной и серной кислот, наблюдается пятнистый кон-
траст на некоторых пластинах графита, вероятно обусловленный эффектом терморасши-
рения. Этот эффект наблюдался при терморасширении ингеркалированных соединений
природного графита. Электронная дифракция этих пластин соответствует поликристал-
лическому графиту.

Подложки, полученные карбонизацией растительных полимеров. Одним из
перспективных направлений в конструировании ПУМ с новыми свойствами является
модифицирование растительных полимеров соединениями переходных металлов с
последующей карбонизацией модифицированного сырья. В процессе пиролиза ме-
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таллсодержащих целлюлозных материалов одновременно происходит карбонизация
целлюлозы и химическая трансформация введенного металла.

Для введения ионов металла в структуру растительного полимера образцы цел-
люлозы, осины и березы пропитывались вводно-органическими растворами соедине-
ний меди и цинка. В ряде случаев растительное сырье предварительно подвергалось
активирующей обработке окислителями (KMnO^, HNO3, H2O2) или перегретым водя-
ным паром. При обработке окислителями в растительный полимер вводятся дополни-
тельные функциональные группы, придающие полимеру новые свойства. При крат-
ковременной активации растительного сырья перегретым водяным паром происходит
разрыхление его волокнистой структуры.

Совокупность полученных методами ИК- и ЭПР данных свидетельствует о том,
что в процессе пиролиза исследованных образцов растительных полимеров введен-
ный металл промотирует реакции разрыва С-О-С связей и реакции конденсации
фрагментов деструкции. Образование поликонденсированных углеродных структур
сопровождается увеличением в 3-5 раз отношения С/Н в продуктах пиролиза. Мето-
дом дериватографии установлено снижение температуры начала интенсивных про-
цессов термодеструкции металлсодержащих целлюлоз на 40-50°С, а для металлсо-
держащей древесины этот сдвиг составляет около 15°С. Исследование состояния
поверхности методом сканирующей электронной микроскопии показало, что пироли-
зованные целлюлозные образцы имеют волокнистое строение. Осуществлен подбор
условий модифицирования целлюлозы, древесины осины и березы, а также парамет-
ров процесса карбонизации, обеспечивающих получение пористых углеродных мате-
риалов с удельной поверхностью до 600 м2/г (табл. 12).

Таблица 12. Данные о выходе и величине удельной поверхности углеродных продук-
тов, полученных пиролизом модифицированных цинком и медью целлюзосодержа-
щих материалов

Образец

Древесина березы (ДБ)

10%ZnCl2/flE*

Древесина осины (ДО)

10%гпС12/ДО*
Сульфатная целлюлоза (СЦ)
4% Си(СН3СОО)2/СЦ
1% Cu(NO3)2/CU,
4% Си(СН3СОО)2/СЦ**

Скорость нагрева,
°С/мин

4
10
4

10
4

10
4

5
5
5
5

Выход углеродного
продукта, масс.%

19,9
20,8
29,8
29,3
18,0
22,1
29,6
16,5
18,8
18,3
16,8

Бют.
мТ/г

3
3
399
573
7
3
434
480
470
580
600

•древесина березы и осины активирована методом взрывного автогидрознза; "предобработана перохсидом
водорода

Термической обработкой целлюлозного волокна при температурах выше 900°С
получено нанопористое углеродное волокно (УВ). Результаты электронномикроско-
пического исследования углеродного волокна показали, что оно имеет нанопористую
структуру, образованную изогнутыми слоями турбостратного углерода (рис. 15). Рас-
стояние между атомными слоями (002) графита в УВ составляет 0,35-0,40 нм, причем
на поверхности присутствуют замкнутые структуры (кольца) из графитоподобных
слоев.
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Рис. 15. Элекгронномикроскопические снимки углеродного волокна
А - мезопоры внутренней структуры углеродного нановолокна; Б - снимок высокого разре-
шения турбостратной структуры УВ.

Адсорбционными измерениями установлено, что углеродное волокно имеет разви-
тую нанопористую структуру. Удельная поверхность БЭТ, измеренная по адсорбции
азота при 77 К, достигает 1000 м2/г, и суммарный объем пор равен 0,56 см3/г. Мезопори-
стая структура представлена порами с размерами от 4,5 до 10 нм. Объем микропор с
размером менее 1,0 нм составляет 0,297 см3/г, т.е. на их долю приходится более 50%
суммарного объема пор. Дополнительные исследования микропористой структуры на-
ноуглеродного волокна по адсорбции диоксида углерода при 273 К показали, что в об-
разце формируются, прежде всего, ультрамикропоры с размером менее 0,7 нм. Причем
их объем может достигать 35% от общего объема микропор.

Таким образом, в результате проведенных исследований установлены основные
закономерности формирования пористой структуры углеродных материалов, полу-
чаемых путем окислительного интеркалирования и последующего терморасширения
природных графитов и антрацитов. Разработаны способы химической модификации и
активации природных графитов и антрацитов, позволяющие получать пористые угле-
родные материалы с регулируемым соотношением микро- и мезопор и низкой золь-
ностью, для использования в катализе и адсорбции.

Разработаны способы получения микропористых углеродных подложек с преоб-
ладающим размером пор 1-2 нм и удельной поверхностью БЭТ от 50 до 600 м2/г, ос-
нованные на вариации условий химической модификации, карбонизации и активации
металл-замещенных растительных полимеров.

Свойства катализаторов, содержащих наноразмерные частицы палладия на уг-
леродных подложках из природных углеродсодержащнх материалов

В данной главе рассмотрены результаты изучения влияния природы и способа
приготовления углеродных подложек из терморасширенного природного графита
(ТРГ), химически модифицированных антрацитов и растительных полимеров на ха-
рактер распределения и размер частиц нанесенного палладия.

Состояние палладия на подложках из терморасширенных природных гра-
фитов. В качестве пористых углеродных подложек использовали 3 вида терморас-
ширенных при 900°С завальевских графитов: Г-ХА получен окислением графита ан-
гидридом хрома в концентрированной серной кислоте, Г-АК получен обработкой
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графита азотной кислотой, Г-АУК получен обработкой графита сначала азотной, а за-
тем уксусной кислотой.

Методом электронной микроскопии установлено, что размер, морфология частиц
нанесенного металла и характер их распределения по поверхности носителя сущест-
венно различаются для всех трех типов используемых подложек из терморасширенного
графита. В образце Pd/Г-ХА, наряду с частицами невосстановленного палладия, при-
сутствуют частицы металлического палладия с размерами 1-3 нм, неравномерно рас-
пределенные по поверхности носителя. В образце Pd/Г-АК содержатся, в основном,
частицы металлического палладия размером 2-4 нм, однородно распределенные на по-
верхности носителя (рис. 16А). В образце Pd/Г-АУК высокодисперсные частицы пал-
ладия (1-4 нм) преимущественно сгруппированы в кластеры с размерами до 20 нм
(рис. 16Б). Причем наиболее дисперсные частицы располагаются на краях имеющихся
в графите пор, а в некоторых случаях они группируются внутри этих пор.

Рис. 16. Элсктронномикроскопические снимки образцов Pd/ТРГ: А — образец Pd/Г-АК, Б —
образец Pd/Г-АУК.

Полученные данные свидетельствуют о том, что в процессе нанесения
на графитовую подложку может происходить восстановление палладия, очевидно с
участием электронодонорных центров углеродной поверхности.

Восстановление в токе водорода приводит к уменьшению числа дисперсных час-
тиц нанесенного металла во всех типах палладий-содержащих образцов по сравнению с
невосстановленными. Наиболее устойчивым к спеканию является образец Pd/Г-АК, ко-
торый содержит равномерно распределенные частицы металла размером около 2 нм.
Наиболее заметный эффект спекания нанесенного металла с образованием металличе-
ских частиц дендритного строения с размерами 100 нм и более наблюдался для восста-
новленного при 150°С образца Pd/Г-АУК (рис. 17). В этом образце имеются плоские
частицы металла с размерами около 5 нм и игольчатые частицы длиной несколько де-
сятков нм и шириной около 5 нм. Плоские частицы дают пониженный контраст изо-
бражения, что может характеризовать их как двумерные. На ЭМ снимках высокого
разрешения для этих частиц отчетливо видна кристаллическая решетка с параметрами
dl 11= 0,225 нм и d200 = 0,195 нм, соответствующая металлическому палладию.

Двумерная морфология частиц свидетельствует о достаточно сильном взаимо-
действии палладия с графитовой подложкой в образце Pd/Г-АУК. Как известно, это
может привести к изменению адсорбционных и каталитических свойств нанесенного
металла. Достаточно однородное распределение наноразмерных частиц палладия на-
блюдалось и при использовании в качестве подложек образцов терморасширенного
кыштымского графита.
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Рис. 17. Электронномикроскопический сни-
мок образца №3 (Pd/ТРГ), восстановленного
водородом при 150сС.

Из полученных данных следует, что электронное состояние нанесенного на ТРГ
палладия, размер и форма частиц, а также характер их распределения в углеродной
матрице можно регулировать вариацией способа формирования микропористой
структуры подложки.

С учетом данных выполненного физико-химического исследования состояния
нанесенного палладия на ТРГ разработаны методики получения катализаторов
Pd/ТРГ, содержащих частицы металла, различающихся преобладающим размером,
формой и характером распределения частиц в углеродной матрице. Осуществлен
подбор условий интеркалирования и терморасширения природного графита, обеспе-
чивающих преимущественное формирование нанесенных частиц металла размером 1-
2 нм или их ассоциатов различной формы и структуры (плоской, игольчатой, денд-
ритной, лентообразной).

Состояние палладия на подложках из антрацита. Катализаторы, полученные
нанесением H2PdCl4 на пористые антрациты из водно-спиртовых растворов, являются
рентгеноаморфными при содержании 1% вес. Pd. Результаты электронно-
микроскопического исследования свидетельствуют о существенном влиянии способа
получения пористых подложек из антрацитов на размер нанесенных частиц и их рас-
пределение по углеродной поверхности.

Для всех образцов активированных антрацитов, при получении которых не ис-
пользовалась химическая модификация (образцы 3-6, табл. 10) наблюдается неодно-
родное распределение нанесенного соединения палладия, причем наряду с мелкими
частицами размером до 10 нм присутствуют и более крупные агрегаты этих частиц.
Регистрируются также наноразмерные частицы металлического палладия, количество
которых варьируется в зависимости от условий активации и природы антрацитовой
подложки. Отличительной особенностью подложек из химически модифицированных
антрацитов (образцы 1-2, табл. 10) является более однородное распределение нано-
размерных частиц HzPdCU и металлического палладия на углеродной поверхности.

Восстановление катализаторов в токе водорода при 150°С в целом мало изменяет
характер распределения нанесенного палладия. На подложках из немодифицирован-
ных антрацитов наблюдаются, наряду с мелкими частицами металла, и более крупные
ассоциаты. Возрастает число ультрадисперсных частиц металла и невосстановленных
соединений палладия, локализованных в микропорах углеродного носителя.

В целом, результаты электронномикроскопического исследования показывают,
что размер нанесенных частиц палладия и характер их распределения на углеродной
подложке зависят, в значительной степени, от используемого метода формирования
пористой структуры антрацита. Наиболее дисперсное и равномерное распределение
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нанесенного палладия в виде частиц со средним размером около 2 нм наблюдается
для подложек из химически модифицированных антрацитов.

Состояние палладия на углеродных подложках, полученных из раститель-
ных полимеров. Выполнено физико-химическое исследование состояния палладия в
нановолокнистых углеродных материалах из целлюлозных полимеров. В качестве уг-
леродной подложки использовалось пористое углеродное волокно, полученное тер-
мической обработкой целлюлозы при температуре выше 900°С. Палладий наносили
пропиткой углеродной подложки водно-спиртовым раствором НгРйСЦ.

Информация о размере частиц нанесенного палладия и их распределении в приго-
товленных образцах получена методом электронной микроскопии высокого разрешения.
Установлено, что благодаря наличию развитой нанопористой структуры, представлен-
ной практически однородными по размерам порами, достигается равномерное распреде-
ление палладия в порах носителя при его нанесении на углеродное волокно. Преимущест-
венный размер частиц нанесенного палладия составляет 4-5 нм (рис. 18).

Рис. 18. Электронномикроскопический снимок пал-
ладия нанесенного на наноуглеродное волокно
(стрелками показаны частицы Pd с размерами 4-5 нм,
расположенные в мезопорах носителя).

Характер распределения нанесенного на углеродное волокно палладия мало из-
меняется после обработки образца в токе водорода при 150°С, что свидетельствует об
устойчивости нанесенного металла к спеканию в этих условиях. Разработана методи-
ка получения композита палладий/углеродное волокно, имеющего развитую нанопо-
ристую структуру и однородное распределение частиц нанесенного палладия размером
4-5 нм.

Каталитические свойства палладия, на углеродных подложках из природных
графитов и антрацитов в гидрировании непредельных соединений

Сопоставление активности катализаторов, содержащих частицы палладия раз-
личного размера на углеродных подложках из терморасширенных графитов и порис-
тых антрацитов, проведено в реакциях жидкофазного гидрирования гексена-1 и цик-
логексена. Обнаружено существенное влияние природы и способа приготовления
углеродной подложки на каталитические свойства палладиевых катализаторов
(табл. 13). В определенной степени это связано с различием во взаимодействии нано-
симого HjPdCU с поверхностью углеродных подложек, отличающихся способом при-
готовления. Для ряда образцов наблюдалось образование значительного количества
частиц металлического палладия в процессе нанесения НУМСЦ. Этот факт был заре-
гистрирован при электронномикроскопическом исследовании и косвенно подтвер-
жден наличием каталитической активности в реакциях гидрирования ряда невосста-
новленных образцов.
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Таблица 13. Каталитическая активность образцов 1%Р<1/графит и 1%Рс1/антрацит в ре-
акциях жидкофазного гидрирования гексена-1 и циклогексена при 50°С

Подложка

ТРГ Г-ХА

ТРГ Г-АК :

ТРГ Г-АУК

Антрацит №1*

Антрацит №2*

Антрацит №3 *

Антрацит №4*

Антрацит №5*

Антрацит №6*

Поверхность

БЭТ 53 м"7г
Smicro 850 м2/г
БЭТ 33 м'/г
Smicro520M2/r
БЭТ 12 м7г
Smicro300M2/r
БЭТ 653 м"7г
Smicro 345 м2/г
БЭТ 425 MVr
Smicro 162 м2/г
БЭТ 868 м-'/г
Smicm 254 М2/Г
БЭТ410м^г
Smicro188M2/r
БЭТ1150м7г

БЭТ 549 м-'/г

Обработка**

Отсутствует
Восстановлен
Отсутствует
Восстановлен
Отсутствует
Восстановлен
Отсутствует
Восстановлен
Отсутствует
Восстановлен
Отсутствует
Восстановлен
Отсутствует
Восстановлен
Отсутствует
Восстановлен
Отсутствует
Восстановлен

Каталитическая
активность,

МОЛЬ Нг/мОЛЬ Pd'MHH

Гексен-1

<0,1
0,53
11,12
36,25
6,18

26,10
-
-

9,94
10,11
21,22
32,21
15,60
26,13

-

16,90
16,66

Циклогек-
сен
<0,1
0,30
10,70
21,80
<0,1
7,10

-
15,16
2,23
1,96

13,90
29,50
0,92
1,22
5,83
17,92
6,45
17,31

Отношение
активностей

гексен-1/
циклогексен

Около 1
1,77
1,05
1,66
>60
3,68

-
- - •

4,46
5.16
1,53
1.10

16,96
21,41

-
-

2,62
0,96

' номер образца в таблице 10;** восстановление в токе водорода при 150°С

Не было обнаружено четко выраженной корреляции между величиной удельной
поверхности углеродной подложки, размером частиц нанесенного палладия и актив-
ностью катализатора. Наиболее высокую активность в гидрировании гексена-1 и цик-
логексена проявляют катализаторы, содержащие ассоциаты наноразмерных частиц
металла. Из числа катализаторов на терморасширенных графитах к ним относится
Pd/Г-АК (табл. 13), а в случае катализаторов на антрацитах — Pd/антрацит №3
(табл. 13). Катализаторы, в которых значительная часть палладия локализована в
микропорах углеродной подложки, имеют низкую гидрирующую активность.

Пониженную каталитическую активность ультрадисперсных частиц нанесенного
палладия можно объяснить наличием сильного взаимодействия с углеродной под-
ложкой локализованного в микропорах металла. Как известно, при этом возможно
значительное изменение электронного состояния металла и его адсорбционных
свойств. Кроме того, к снижению активности приводит и затрудненная диффузия мо-
лекул реагентов и продуктов в микропорах носителя.

Роль каждого из этих факторов может преобладать для конкретного углеродного
носителя, в зависимости от выбранного метода его приготовления. В случае формиро-
вания в пористой структуре углеродной подложки большого количества ультрамикро-
пор происходит заметное снижение эффективности каталитического действия нанесен-
ного палладия вследствие наложения электронных и диффузионных эффектов.

Активность ряда изученных катализаторов в реакциях гидрирования гексена-1
превышает от нескольких до десятков раз их активность в гидрировании циклогексе-
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на (табл. 13). Наблюдаемый эффект наиболее выражен для катализаторов, в которых
значительная часть ультрадисперсных частиц палладия локализована в узких микро-
порах углеродной подложки. Можно предполагать, что скорость диффузии линейной
молекулы гексена-1 в узких щелевидных порах превышает скорость диффузии моле-
кулы циклогексена. С учетом этого, наблюдаемые отличия в каталитических свойст-
вах палладиевых катализаторов на различных углеродных подложках из терморасши-
ренных графитов и антрацитов могут быть объяснены наличием в них различного
количества узких щелевидных микропор.

Помимо этого, при химической модификации графитов и антрацитов изменяется
состав их поверхностных функциональных групп. Известно, что обработка углерод-
ного материала окислительными реагентами (например азотной или хлорной кисло-
той) приводит к росту концентрации поверхностных электроноакцепторных функ-
циональных групп при снижении доли электроннодонорных центров, в частности,
представленных тс-сопряженными системами углеродной поверхности. В случае ан-
трацитов, модифицированных смесью HNO3/H2SO4 методом ИК спектроскопии обна-
ружено наличие азот-содержащих групп.

На основании полученных данных разработаны способы приготовления нане-
сенных на терморасширенный графит палладиевых катализаторов, содержащих в ка-
честве преобладающих одну из следующих форм наноразмерных частиц палладия:
округлую, плоскую, игольчатую и лентообразную дендритную. Разработан способ
приготовления нанесенных на углеродное волокно палладиевых катализаторов с од-
нородным распределением частиц палладия размером 4-5 нм в мезопорах носителя.

Выявлена взаимосвязь между природой и текстурой пористых углеродных под-
ложек, полученных из природных графитов и антрацитов, состоянием нанесенных
частиц палладия и их каталитическими свойствами реакциях шдрирования гексена-1
и циклогексена.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Впервые сопоставлены основные закономерности термохимических превра-
щений нанесенных на оксидные подложки карбонильных соединений, различающих-
ся числом и природой атомов металла: карбонилов осмия Os3, Os6, OS7, Os8, железа
F e b Fe2, Рез, Fe4, Fe5, Fe6, железо-родия FeRhj, Fe3Rh3, Fe4Rh, Fe4Rh2, Fe5Rh и железо-
кобальта Fe5Co, FeCo3, РезСо. Впервые показано, что превращения карбидокарбо-
нильных кластеров Fe5RhC и Fe^RhC на поверхности оксидных подложек (S1O2,
AI2O3, MgO) во многом аналогичны реакциям этих кластеров, протекающим в раство-
рах.

2. Осуществлен подбор условий разложения терморазложения нанесенных на
оксидные подложки моно- и гетероядерных карбонилов Os, Fe, Fe-Rh, Fe-Co различ-
ного состава, обеспечивающих получение частиц металлов размером от 0,5 до 1,0 нм,
достаточно однородно распределенных по поверхности носителя.

Установлено, что карбидный атом углерода повышает термическую устойчи-
вость нанесенных на силикагель карбидокарбонильных кластеров железа, металло-
остов которых сохраняется в атмосфере водорода до температуры обработки 350"С.

3. Разработаны новые способы приготовления нанесенных металлических ката-
лизаторов с наноразмерными (около 1,0 нм) частицами металлов, основанные на тер-
мохимических превращениях закрепленных на оксидных подложках карбидокарбо-
нильных кластеров железа и железо-родия.
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4. Предложены эффективные методы регулирования каталитических свойств на-
несенных катализаторов с наноразмерными частицами металлов в реакции гидриро-
вания СО, основанные на вариации природы и числа атомов металла в наносимых
карбонильных кластерах Os, Fe, Fe-Rh, Fe-Co.

5. Впервые показана возможность селективного синтеза из СО и Н2 индивиду-
альных углеводородов С2 и С 3 (этилен, пропилен и др.) при умеренных температурах
на наноразмерных частицах железа и осмия. Обнаруженные факты показывают, что в
случае малых частиц каталитически активного металла может не соблюдаться тради-
ционный механизм полимеризационного роста углеводородной цепи.

6. Впервые обнаружен эффект возрастания удельной каталитической активности
(УКА) в реакции гидрирования СО с увеличением числа атомов железа в нанесенных
на силикагель карбонилах железа от 2 до 6, а также УКА в реакции гидроформилиро-
вания пропилена, при введении атомов железа в состав наносимых карбонильных
кластеров родия.

7. Установлено влияние природы оксидной подложки на каталитические свойст-
ва нанесенных карбонильных кластеров Fe-Rh в синтезе спиртов из СО и Н2. Обна-
ружено, что силикагель является оптимальным носителем, обеспечивающим высокую
активность и селективность Fe-Rh катализаторов. Применение более основного носи-
теля MgO увеличивает селективность по спиртам при снижении активности катализа-
тора, а более кислотный носитель А12О3 резко снижает выход спиртов.

8. Установлены основные закономерности формирования пористой структуры
углеродных материалов, получаемых путем окислительного интеркалирования и по-
следующего терморасширения природных графитов и антрацитов. Разработаны спо-
собы химической модификации и активации природных графитов и антрацитов, по-
зволяющие получать пористые углеродные материалы с регулируемым
соотношением микро- и мезопор и низкой зольностью, для использования в катализе
и адсорбции.

9. Получены новые данные о термохимических превращениях модифицирован-
ных ионами металлов (Си, Zn) растительных полимеров (целлюлоза, древесина) и вы-
явлены факторы, определяющие текстурные характеристики образующихся пористых
углеродных материалов. Разработаны способы получения микропористых углерод-
ных подложек с преобладающим размером пор 1-2 им и удельной поверхностью БЭТ
от 50 до 600 м2/г, основанные на вариации условий химической модификации, карбо-
низации и активации металл-замещенных растительных полимеров.

10. Разработаны способы получения нанесенных на терморасширенный графит
палладиевых катализаторов, содержащих в качестве преобладающих одну из сле-
дующих форм наноразмерных частиц палладия: округлую, плоскую, игольчатую и
лентообразную дендритную. Разработан способ приготовления нанесенных на угле-
родное волокно палладиевых катализаторов с однородным распределением частиц
палладия размером 4-5 нм в мезопорах носителя.

11. Установлено влияние природы и текстуры пористых углеродных подложек,
полученных из природных графитов и антрацитов на состояние нанесенных частиц
палладия и их каталитические свойства реакциях гидрирования гексена-1 и циклогек-
сена. Показано, что наиболее высокую гидрирующую активность проявляют катали-
заторы, в которых преобладают ассоциаты наноразмерных частиц палладия. Менее
активны катализаторы, в которых значительная доля палладия локализована в микро-
порах углеродной подложки.
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