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НА ОСНОВЕ РЯДА d"ŝ  МЕТАЛЛОВ В ОКИСЛЕНИИ СПИРТОВ 

02.00.04 - физическая химия 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора химических наук 

Москва -1998 



Работа выполнена на кафедре физической химии Химического факультета 

Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, 

Научный консультант: 

член-корр. РАН, доктор химических наук, профессор Лунин Валерий Васильевич 

Официальные оппоненты: 

доктор химических наук, профессор Ягодовский Виктор Дмитриевич 

доктор химических наук, профессор Ходаков Юрий Степанович 

доктор химических наук, профессор Третьяков Валентин Филиппович 

Ведущая организация: 

Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН 

Защита сосюится 23 октября 1998 г. в 1б'^ на заседании диссертационного 

совета Д-053.05.44 при Московском государственном университете им. 

М.В.Ломоносова по адресу: 119899, ГСП-3, Москва, В-234, Ленинские горы, МГУ, 

Химический факультет, ауд. 337. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Химического факультета МГУ. 

Автореферат разослан 16 сентября 1998 г. 

Ученый секретарь ^ 
диссертационного совета, к.х.н. \J4->oo_J М.С.Бобылева 



Общая характеристика работы. 

Актуальность проблемы. Процессы селективного окисления спиртов на 
металлических катализаторах широко используются в крупно- и малотоннажном 
органическом синтезе для получения альдегидов и кетонов. Традиционным и наи
более промышленно освоенным процессом среди них является окисление мета
нола в формальдегид на серебряных катализаторах (мировое производство бо
лее 5 млн. тонн в год). Промышленный интерес представляют также процессы по
лучения масляного и изозалерианового альдегидов, ацетона, метилэтилкетона, 
глиоксаля и ряда других продуктов. 

В связи с большой практической значимостью данных процессов постоянный 
интерес к парциальному окислению спиртов наблюдается в течение многих деся
тилетий. Ежегодно в научной и патентной литературе публикуется значительное 
число работ, посвященных проблемам оптимизации технологии производства 
альдегидов и повышения эффективности катализаторов, главным образом путем 
их модифицирования (структурного и химического), изучению механизмов реакций 
и условий их протекания. 

Одним из ключевых условий направленного воздействия на каталитический 
процесс является правильное понимание природы и механизма формирования 
активной поверхности катализатора, которое происходит под действием многих 
факторов - электронного состояния металла, дисперсности, влияния носителя и 
модификаторов, условий обработки и др. Но несмотря на длительные исследова
ния и большое количество работ по данной проблеме, вопрос о механизме окис
ления спиртов на металлах и природе активных центров до сих пор остается от
крытым. Это связано прежде всего с трудностью изучения высокотемпературных 
процессов, а также, на наш взгляд, с недостаточным вниманием к исследованию 
состояния самих металлов в данных процессах. Так, активные центры селектив
ного и глубокого окисления спиртов рассматриваются главным образом как раз
личные формы адсорбции кислорода (О^', О", Ог'), тогда как электронные свойства 
поверхности металлов изучены явно недостаточно. Но главным носителем хими
ческих (в том числе каталитических) свойств элемента является его валентная 
электронная оболочка. Поэтому для понимания общих закономерностей форми
рования активной поверхности катализаторов представляется необходимым де
тально изучить электронное состояние поверхностных атомов и ионов ряда ме
таллов со сходной структурой валентной электронной оболочки (d"s') и его изме
нения под действием различных факторов, определяющих эффективность про
цессов парциального и глубокого окисления спиртов. До сих пор систематического 
сравнительного исследования в сопоставимых условиях свойств указанного ряда 
металлов з окислении,спиртов не проводилось. 



Изложенное позволяет считать, что комплексное исследование формирова
ния активной поверхности металлических катализаторов в окислении спиртов яв
ляется аюуальным и имеет теоретическое и прикладное значение. 

Целью работы является развитие представлений о катионной природе ак
тивных центров металлических катализаторов в парциальном окислении спиртов; 
выявление закономерностей формирования активной поверхности ряда d"s' ме
таллов; исследование влияния различных факторов (носителей, модификаторов, 
условий обработки и др.) на электронные, физико-химические и каталитические 
свойства металлов в окислительных процессах; использование теоретических на
работок для повышения эффективности катализаторов селективного и глубокого 
окисления. 

Научная новизна. 
Развиты экспериментально обоснованные представления о том, что главным 

фактором, определяющим направление процесса парциального или глубокого 
окисления спиртов (селективность катализатора) независимо от условий и меха
низма процесса, является электронное состояние металлов на поверхности ката
лизаторов, определяемое эффективным зарядом ионов и стабильностью их d-
орбитали. Выдвинуто и обосновано предположение, что активными центрами по
верхности изучаемых металлов как в парциальном, так и в полном окислении 
спиртов являются одновалентные ионы М*. Конкретное направление процесса 
(селективное или глубокое окисление) определяется главным образом величиной 
эффективного заряда ионов. Установлено, что факторы, повышающие эффектив
ный заряд ионов и стабилизирующие окисленные состояния, улучшают селектив
ность образования альдегидов на .металлических катализаторах. Воздействия, 
снижающие эффективный заряд активных центров и способствующие их восста
новлению, повышают долю реакций глубокого окисления спиртов. Селективность 
металлов в парциальном окислении спиртов уменьшается в ряду Ад > Аи > Си > 
Pd > Pt. В этой же последовательности возрастает активность катализаторов в 
глубоком окислении, и эти результаты хорошо коррелируют с данными по измене
нию эффективного заряда катионов М* в указанном ряду. 

Детально изучены различные аспекты взаимодействия металлических ката
лизаторов с носителями и модифицирующими добавками. Установлено, что в на
несенных системах происходит значительное изменение электронного состояния 
металлов в результате их взаимодействия с льюисовскими кислотными и основ
ными центрами носителей и модификаторов (через образование связей типа Ад"*-
М"' и Ад''*- О''"- М"*). Установлено, что модифицирующее действие добавок окси
дов редких и редкоземельных металлов на нанесенные металлические катализа
торы имеет многоплановый характер. Эксперименты показали, что модификаторы 
изменяют окислительно-восстановительные и электронные свойства нанесенных 
металлов, их дисперсность и поверхностную диффузию з процессах термообра-



боток, изменяют бренстедовскуга и льюисоаскую кислотность поверхности носи
телей и степень закоксоеания катализаторов при длительной работе, проявляют 
собственные каталитические свойства. Однако комплексными сопоставительными 
исследованиями показано, что главным фактором модифицирующего действия 
добавок в условиях парциального окисления спиртов является изменение элек
тронного состояния и окислительно-восстановительных свойств нанесенных ме
таллов. 

Установлено, что на золотых катализаторах процесс парциального окисле
ния спиртов протекает в кинетической области даже при высоких температурах 
(873-923 К). Это связано с аномально низкой окисляемостью золота, однако се
лективность образования альдегидов на золотых катализаторах высока и уступа
ет только серебру. 

Выдвинута гипотеза о том, что однозарядные катионы М* являются активны
ми состояниями металлических катализаторов также и в процессах глубокого 
окисления СО и углеводородов а кинетической области (< 673 К), тогда как высо
ковалентные ионы (кроме Си^*) сравнительно малоактивны в этих процессах. 
Факторы, снижающие эффективный заряд ионов (носители, модификаторы), при 
прочих равных условиях (дисперсность, температура и др.) повышают удельную 
каталитическую активность (УКА) металлов. 

Практическое значение. 
Развиты представления о природе формирования активной поверхности ме

таллических катализаторов, позволяющих оптимизировать поиск путей регулиро
вания активности и селективности каталитических контактов в процессах окисле
ния спиртов. На основе развиваемых теоретических представлений разработаны 
способы получения высокоэффективных модифицированных металлических ка
тализаторов. 

Показана эффективность катализаторов новых геометрических форм (пено
металлы) и нетрадиционных методов получения (ультрадисперсные порошки 
(УДП) металлов и оксидов) в процессах селективного окисления спиртов в альде
гиды и глубокого окисления органических соединений. Катализаторы на основе 
пеноматериалов имеют высокую механическую прочность, низкое газодинамиче
ское сопротивление, небольшую кажущуюся плотность (0,1-0,5 г/см''), создают вы
сокую турбулентность потока, что обеспечивает хороший контакт реакционных га
зов с поверхностью катализатора. Пенокатализаторы имеют ряд преимуществ пе
ред традиционными каталитическими системами - гранулированными и блочно-
сотовыми. Катализаторы на основе УДП также обладают рядом уникальных 
свойств - высокой удельной поверхностью, необычными фазовыми состояниями 
и др - что позволяет эффективно их использовать в процессах глубокого окисле
ния, особенно в низкотемпературной области. 



Проведенные исследования позволили разработать ряд высокоэффективных 
контактов для промышленных процессов синтеза альдегидов и дожига газовых 
выбросов предприятий и автотранспорта. Опытные партии катализаторов прошли 
успешные промышленные испытания на ПО «Томский нефтехимический комби
нат», ПО «Уралхимпласт» (г. Нижний Тагил), ПО «Карболит» (г. Орехово-Зуево), 
предприятии п/я Р-6561, ПО «Сибкабель» (г. Томск). Ряд разработок внедрен или 
рекомендован к внедрению в производство на данных предприятиях. 

Апробация работы. 
Результаты работы были доложены на Всесоюзных, Российских и Междуна

родных конгрессах, симпозиумах, конференциях; 
IX и X Всесоюзные семинары «Применение оптической спектроскопии в ад

сорбции и катализе» (Иркутск, 1986; Ленинград, 1988); VI Республиканская конфе
ренция по окислительному гетерогенному катализу (Баку, 1988); 1 и 3 Всесоюзные 
конференции «Научные основы приготовления катализаторов» (Минск, 1989; Яро
славль, 1996); V Всесоюзная конференция по механизму каталитических реакций 
(Москва, 1990); 1, 2 и 3 Всесоюзные и Российские конференции «Блочные носите
ли и катализаторы сотовой структуры» (Пермь, 1990; Новосибирск, 1992; Петер
бург, 1995); I Всесоюзная конференция «Физхимия-90» (Москва, 1990); II Между
народный конгресс по нанотехнологиям (Москва, 1993); 4 Европейская конферен
ция по материалам и процессам (Петербург, 1993); 1 Российская конференция 
"Получение, свойства и применение энергонасыщенных ультрадисперсных по
рошков металлов и их соединений" (Томск, 1993); II Токийская конференция по ка
талитической науке и технологии (Токио, 1994); Международный симпозиум «На
учные аспекты промышленных металлических катализаторов» (Кобе, Япония, 
1994); 49, 50, 51 Международные симпозиумы по молекулярной спектроскопии 
(Коламбус, США, 1994, 1995, 1996); 2 Меходународнэя конференция по химии 
нефти (Томск, 1994); 6 и 7 Северные симпозиумы по катализу (Хорнбак, Дания, 
1994; Турку, Финляндия, 1996); II Международная выставка-семинар «Катализ-94» 
(Петербург, 1994); Российско-корейский семинар по катализу (Новосибирск, 1995); 
2 Японско-европейская встреча по проблемам каталитической науки и технологии 
(Лион, Франция, 1995); 1 Всемирная конференция по экологическому катализу 
(Пиза, Италия, 1995); Международная конференция «Фундаментальные и при
кладные проблемы охраны окружающей среды» (Томск, 1995); 2 Европейский кон
гресс по катализу (Маастрихт, Нидерланды, 1995); Международный форум по эко
логическому катализу (Токио, 1995); 11 Международный конгресс по катализу 
(Балтимор, США, 1996); 13 Симпозиум по активности твердых веществ (Гамбург, 
1996); 4 Международный симпозиум по пористым телам (Бас, Англия, 1996). 

Публикации. Материалы диссертации изложены в 86 публикациях, включая 
7 патентов и авторских свидетельств на изобретения. 



Структура и объем работы. Диссертация изложена на 255 страницах и 
включает введение, пять глав, выводы и приложения. Работа содержит 70 рисун
ков и 23 таблицы з тексте, 11 приложений, список использованной литературы со
стоит из 338 наименований. Обзор научной и патентной литературы по соответст
вующим темам, а также методы исследования и приготовления катализаторов да
ны в начале каждой главы. 

Электронное состояние металлов 
в нанесенных катализаторах. 

В первой главе изложены результаты исследования электронного состояния 
поверхностных атомов и ионов d"s^ металлов и его изменение под действием 
различных факторов - условий приготовления, природы носителя, модифици
рующих добавок, технологических параметров реакционной среды и др. Исполь
зованные методы исследования - ИК-спектроскопия, электронная спектроскопия 
диффузного отражения (ЭСДО), РФА, РФЭС, EXAFS, ЭПР, олектрснная микро
скопия (ЭМ), адсорбционные методы (для определения дисперсности металлов). 

Серебро является уникальным металлическим катализатором процессов 
парциального окисления. Его ближайшие аналоги - медь и золото - таюке способ
ны селективно окислять спирты однако их каталитические характеристики намного 
ниже в сравнении с серебром. В ряде работ особые каталитические свойства се
ребра объяснены образованием на его поверхности определенных адсорбиро
ванных форм кислорода (0^', О', Ог"), оптимальной прочностью связи серебра с ки
слородом, максимальной долей реакции дегидрирования спирта по сравнению с 
медью и золотом, запретом по симметрии реакций глубокого окисления на этих 
катализаторах. Однако все эти особенности серебряного катализатора можно от
нести к следствиям, причиной же особых каталитических свойств серебра, оче
видно, является его химическая природа, определяемая уникальными характери
стиками валентной электронной оболочки. 

Одно из основных отличий серебра от других металлов, и прежде всего его 
изоэлектронных соседей, заключается в том, что серебро является единственным 
переходным металлом, имеющим лишь одно устойчивое ионное состояние - од
нозарядный катион Ад*. Высшие оксиды серебра образуются только в присутствии 
сильных окислителей или при стабилизации в структуре носителя и термически 
нестабильны. Соседи серебра по подгруппе - Си и Аи, а также ряд других пере
ходных металлов, тоже проявляют устойчивую степень окисления +1, но сравни
тельно легко переходят в высокозарядное состояние. 

В реальных каталитических системах эффективный заряд иона может суще
ственно отличаться от формальной степени окисления. В то же время даже дос
таточно тонкие электронные процессы - изменение электронной плотности, эф
фективного заряда - оказывает значительное влияние на каталитические свойства 



металлов. Поэтому было проведено изучение электронного состояния, дисперс
ности и окислительно-восстановительных свойств серебра и других металлов в 
различных модельных и реальных каталитических системах и влияние на них 
различных факторов. 

Методом ИК-спектроскопии адсорбированного СО исследовано влияние но
сителя на изменение электронного состояния катионов серебра при различных 
окислительно-восстановительных обработках. В рамках модели а-д-связь:вания 
частота валентных колебаний Vco в поверхностных комплексах М-СО прямо зави
сит от эффективного заряда адсорбента. С целью исключения влияния латераль
ных взаимодействий на положение полосы поглощения (п.п.) СО эксперименты 
проводили в условиях максимального заполнения поверхности образца адсорба-
том. Наблюдаемые в ИК-спектрах п.п. СО 2170-2195 см"' соответствуют карбо
нильным комплексам Ад*-СО (табп. 1). 

Таблица 7, 
Характеристики образцов 10 мас.% Ад/носитель. 

№ Носитель Зуд носителя, Vco в Ад*-СО, Т полного восст-я 
м^/г см"' Ад*->Ад°вСОза 1 ч, К 

1. алюмосиликат, 
4,3 % А1 360 2195 673 

2. алюмосиликат, 
5,4 % А1 540 2195 673 

3. аэросил 300 2180 573 
4. 7-AI2O3 220 2175 523 
5. MgO 150 - 323 

Методы хемосорбции кислорода, РФА и микрофотографии показывают, что 
все изучаемые образцы нанесенного серебра полидисперсны, при этом наиболь
шая дисперсность металла отмечена на алюмосиликатах, наименьшая - на аэро
силе, Однако анализ изменения ИК-спектров образцов при различных обработках, 
а также специальные эксперименты по адсорбции СО на образцах Aqhi-MiO^ с 
различным средним размером частиц металла показали, что дисперсность сереб
ра заметно не влияет на положение п.п. СО в комплексах Ад*-СО. 

Различия в Ует, т. е. в эффективном заряде Ад̂ "̂  на различных носителях 
можно связать о электронным донорно-акцепторным взаимодействием нанесен
ных катионов серебра с кислородными ионами решетки носителя. Известно, что 
электронная плотность на кислороде повышается в ряду алюмосиликат - SiOa -
AI2O3 - MgO. Соответственно повышается электронодонорное воздействие ионов 
кислорода решетки носителя на стабилизированные на них катионы серебра пу
тем взаимодействия типа Ag''''...O^'-М"*. Поэтому на алюмосиликатах эффектна-
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ный заряд катионов серебра максимальный, на Si02 и Al jOj - значительно ниясе, а 
на МдО из-за сильного злектронодонорного влияния решеточного кислорода ка
тионы серебра переходят в состояние, близкое к металлическому, на котором СО 
при н. у. не адсорбируется. С повышением эффективного заряда ионов Ад* воз
растает также их устойчивость к восстановлению в атмосфере СО и Hz. 

Аналогичным образом действуют на электронное состояние нанесенного се
ребра модифицирующие добавки оксидов редких и редкоземельных металлов. 
Методом ИК-спектроскопии адсорбированного СО исследованы образцы 10 мас,% 
Ag/Y-Al203, модифицированные оксидами Се, Zr, La, Cs при различных способах 
введения добавок. Установлено, что оксиды Се и Zr стабилизируют окисленное 
состояние серебра и повышают эффективный заряд катионов Ад* (высокочастот
ный сдвиг Vco на 15-20 см'^). Оксиды La и Cs, напротив, снижают эффективный за
ряд ионов серебра (низкочастотный сдвиг Vco на 8-10 см"') и способствуют их бы
строму восстановлению з атмосфере СО и Нг. 

Микрофотографии, рентгенограммы и хемосорбционные измерения показы
вают, что добавки оксидов Zr, Се и La значительно повышают дисперсность нане
сенного серебра. Это связано с появлением больш'ого числа льюисовских кислот
ных центров на поверхности модифицированных носителей (Се'*, Са'*, La"*, Zr**), 
которые являются центрами стабилизации серебра при его последующем нанесе
нии и замедляют поверхностную диффузию металла при термообработках. Оксид 
цезия заметно не влияет на дисперсность металла. Однако сравнительный ана
лиз результатов комплексных физико-химических исследований образцов, моди
фицированных различными способами, показывает, что изменение эффективного 
заряда ионов серебра связано не с изменением дисперсности металла, а с пря
мым донорно-акцепторным взаимодействием модификаторов с серебром. 

Стабилизирующее действие оксидов Zr и Се на окисленные состояния се
ребра в промышленных катализаторах Ад/пемза и Ад/алюмосиликат (Д-53) обна
руживается и методом электронной спектроскопии диффузного отражения (ЭС-
ДО) Проведенный ранее цикл исследований серебросодержащих систем данным 
методом позволил идентифицировать сигналы различных состояний серебра з 
УФ-видимой области спектра. Полосы поглощения 240-250 им отнесены к ППЗ 
изолированных ионов Ад*, сигналы в области 280-290 нм и 360-390 нм соответст
вуют ППЗ заряженных кластеров типа Agn'̂ *, интенсивная п.п. 310-315 нм обу
словлена плазма-резонансным поглощением массивного серебра, в области 420-
460 нм поглощают крупные кластеры Agn {п>7), а также ионы Ад^* (d-d-переходы), 
стабилизированные в коисталлической решетке носителя. 

Исследования промышленных катализаторов 35 мас.% Ад/алгамосиликат и 
40 мас.% Ад/пемза методами ЭСДО, РФА, ЭМ и кислородно-водородного титро
вания показали, что серебро присутствует на поверхности этих катализаторов з 
трех основных состояниях - а виде металлической пленки толщиной 5 мкм (п.п. 
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310 нм), ионов Ад* (п.п. 240-250 им) и кластеров типа Адл'̂ *, сильно взаимодейст
вующих с носителем (п.п. 290 и 360-3S0 нм). В процессе каталитического синтеза 
формальдегида доля ионных состояний серебра на поверхности носителя увели
чивается Введение модифицирующих добавок СеОг и Zr02 (1 мас.%) в промыш
ленные серебряные катализаторы повышает долю заряженных состояний сереб
ра (Ад*, Agn"*) и стабилизируют данные состояния а процессе работы в промыш
ленном реакторе синтеза форриальдегида. Добавки оксидов La и Cs дают прямо 
противоположный эффект. Микрофотографии показывают, что даже при вьюоком 
содержании серебра часть поверхности носителя остается не покрытой металли
ческой пленкой. Однако с помощью рентгеновского микрозонда обнаружено, что 
эти «свободнью» участки поверхности носителя содержат вьюокодисперсные со
стояния серебра (Ад*, Agn^*). Очевидно, на элеетронные свойства именно этих 
дисперсных состояний металла оказывает прямое воздействие носитель и моди
фикаторы. 

Медь, хотя и входит с серебром в одну подгруппу элементов, но значительно 
отличается от него по своим электронным и каталитическим свойствам. Имея зна
чительно более низкие потенциалы ионизации и менее устойчивую d-орбиталь, 
медь легко образует целый ряд стабильных ионных (а также координационных) 
состояний (Си*, Си^*, реже Си'̂ '*), имеет лучшие адсорбционные характеристики и 
поэтому дает намного более бо.-атые информацией спектральные картины при 
изучении физико-химическими методами. Очевидно, с этим связано и более раз
нообразное проявление каталитических свойств меди в процессах как селективно
го, так и глубокого окисления веществ. 

Изучение влияния носителей различной природы на электронное состояние 
нанесенной меди методом ИК-спектроскопии адсорбированного СО выявляет те 
же закономерности, что и в случае нанесенных серебряных катализаторов. Носи
тели оказывают значительное влияние на электронное состояние поверхностных 
атомов и ионов меди, при этом наиболее высокий эффективный заряд ионы Си* 
имеют в цеолитах (vco = 2160 см' ) и алюмосиликатах, промежуточный - на AI2O3 
(2115 и 2135 см"') и минимальный, близкий к О - на основных носителях типа МдО 
(2100-2110 см''). Электронные свойства нанесенной меди меняются и при введе
нии модифицирующих добавок оксидов редких и редкоземельных элементов. Ис
следования методами ИК-спектроскопии адсорбированного СО, РФА, ЭСДО, 
РФЭС модифицированных образцов СиО/у-А^Оз, проработавших в процессе глу
бокого окисления бутана, показывают, что состояние меди в этих катализаторах 
аналогично ее состоянию в модельных образцах после мягкого восстановления в 
Нг Добавки оксидов Се и Zr повышают долга ионных и электронодефицитных со
стояний нанесенной меди, о чем говорят высокоинтенсивные сигналы 2140 
(Си*„„-СО), 2120 (Си*тетр.-СО), 2100 см"' (Си''*-СО) в ИК-спектрах адсорбированно-
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го с о , п. п. 13000-14СОО с м ' (октаэдрический Си^'), 19000 см"' (ППЗ CUAI2O4) и 
25000 см"' (ассоциаты Cu-0-Cu) - в ЭСДО. Указанные добавки повышают количе
ство как однозарядных, так и двухзарядных ионов меди, при этом доля одноза
рядных ионов выше в образце Cu-Zr. Данные РФА показывают, что часть меди 
взаимодействует с носителем с образованием алюмииатных структур 

Электронное состояние поверхностных ионов меди зависит и от способа на
несения модификатора - в носитель с последующим нанесением металла (Cu-̂ УI) 
или на готовых медный катализатор (М-Си). Присутствие модификатора на по
верхности нанесенной меди порождает большое разнообразие в электронном со
стоянии и координационной структуре поверхностнь1Х атомов и ионов меди, что 
выражается в увеличении мультиплетности ИК-спектров адсорбированного СО - в 
спектрах восстановленных образцов присутствуют сигналы 2140, 2120, 2110, 21С0 
и 2090 см'', соответствующие карбонильным комплексам Си" и Си* в различных 
состояниях. Очевидно, в отличие от образцов Си-М, где медь наносится на почти 
однородную поверхность модифицированного носителя, в образцах М-Си влияние 
носителя и модификатора на металл разделено и более явно выражено 

Сопоставление данных о дисперсности нанесенной меди в модифицирован
ных образцах с результатами спектральных исследований показывает, что стаби
лизация ионных состояний меди в указанных катализаторах связана не только с 
повышением дисперсности меди, но и с прямым воздействием модификаторов на 
электронное состояние нанесенного металла. Этот вывод подтверждается также 
высокочастотными сдвигами п. п. Си'-СО в ИК-спектрах, что говорит о повышении 
эффективного заряда ионов меди. 

Добавки оксидов La и Сз в медный катализатор снижают как общую долю 
окисленных состояний меди, так и их эффективный заряд. Сигналы, соответст
вующие Си^' в электронных спектрах этих образцов практически не наблюдаются, 
а п. п. Си*-СО в ИК-спектрах испытывают значительный низкочастотный сдвиг на 
10-20 см''. При этом высокочастотные сигналы в области 2130-2140 см'' не на
блюдаются. В случае образца Cu-Cs низкочастотный сдвиг Vco в комплексах Си'-
СО столь велик, что п.п. СО в ИК-спектрах попадают в область, формально соот
ветствующую Си°-СО (2080-2105 см''). 

Ранее было показано, что в катализаторе CuO/MgO за счет сильного элек-
тронодонорного влияния основного носителя ионы меди переходят в особое со
стояние с пониженным эффективным зарядом, которому соответствуют п. п. СО в 
области 2080-2100 с м ' . Поэтому представляется вероятным, что п. п. СО в об
ласти 2080-2105 см"' относятся к карбонильным комплексам ионов Си* а различ
ной координации, испытывающих электронодонорное влияние модификатора с 
сильноосновными свойствами (соответствуют сигналам 2115 и 2135 см"' в спек
трах немодифицированного катализатора). Наличие окисленных состояний меди в 
данных образцах подтверждается также методами РФА, РФЭС и EXAFS. Однако 
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четкой границы между понятиями "электрондефицитный атом" и "ион с понижен
ным эффективным зарядом" нет, различия здесь условны и связаны скорее с 
предшествующим состоянием металла (ион или атом). 

Важную информацию о состоянии меди в модифицированных катализаторах 
и характере взаимодействия металл-модификатор дает метод EXAFS. Анализ 
спектров показывает, что в образце Си/АЬОз, отработанном в процессе глубокого 
окисления бутана, большая часть ионов меди находится в ассоциированном (не
изолированном) состоянии. Данные EXAFS подтверждают также сделанный ранее 
BbiBOfl об ионном характере карбонильных комплексов меди с сигналами в облас
ти 2080-2110 с м ' в ИК-спектрах образцов Cu~La и Cu-Cs, Очевидно, что в услови
ях каталитического процесса ионы Си^* в изучаемых системах восстанавливаются 
преимущественно до однозарядного, а не металлического состояния. 

Спектры РРА показывают, что в отработанных образцах Cu-Cs и Cu-La 
большая часть меди также находится в ассоциированном состоянии, хотя количе
ство изолированных ионов и димеров здесь несколько возрастает. В то же время 
в катализаторах, модифицированных оксидами церия и циркония, % нанесенного 
металла присутствует в виде изолированных ионов. Сигналов, соответствующих 
связям Cu-Cu, в этих образцах по-прежнему не наблюдается, однако отмечается 
образование значительного .количества связей Си-Се и Cu-Zr. Вероятно, медь 
встраивается в структуру оксида-модификатора, причем ионы меди непосредст
венно взаимодействуют с высоковалентными ионами Zr''* и Се"**. Очевидно, что 
именно локальное взаимодействие с образованием связей типа Си^*- М"* являет
ся наиболее вероятным объяснением электронакцепторного влияния добавок 
СеОг и Zr02 на ионы нанесенного металла (повышения их эффективного заряда). 

В катализаторах, модифицированных оксидами лантана и цезия, образова
ния связей типа Си-М методом EXAFS не обнаружено, для соединений меди от
мечаются только связи Си-0. Очевидно, что в этих образцах модифицирующее 
действие добавок реализуется через взаимодействие ионов меди с кислородными 
ионами оксида-модификатора с образованием связей типа Си"'- О""- М"* Высокая 
электронная плотность на ионах кислорода в основных оксидах ЬэгОз и СзгО объ
ясняет электронодонорный (по отношению к меди) характер взаимодействия ме
талл-модификатор и значительное понижение эффективного заряда ионов меди в 
этих катализаторах. Таким образом, данные метода EXAFS позволяют сделать 
обоснованные предположения о механизме электронного донорно-акцепторного 
взаимодействия металл-модификатор в исследуемых системах. 

Метод ИК-спектроскопии адсорбированного СО не позволяет эффективно 
изучать низкоповерхностные пемзомедные катализаторы, однако данные ЭСДО, 
РФА и РФЭС показывают, что характер воздействия условий обработки, реакци
онной среды и модифицирующих добавок на электронное состояние меди в этих 
катализаторах в целом аналогичен образцам СиО/у-А1гОз. Так, спектры ЭСДО об-
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разцов СиО/у-А^Оз с высоким содержанием меди (> 2 %) не имеют дискретных 
полос поглосчения, однако электронные спектры модифицированных катализато
ров 10 мас.% Си/пемза, несмотря на высокое содержание металла и низкую 
удельную поверхность носителя, имеют явно выраженные сигналы около 18000 и 
21000-22000 см ' \ Широкая п.п. 35000-40000 см'' накладывается на интенсивное 
поглощение носителя в этой же области. Отнесение п. п. 18000 и 21000 см'' к 
изолированным ионам Си^* или шпинельным структурам типа CUAI2O4, которые 
для пемзы нехарактерны, маловероятно. По данным электронной микроскопии 
основная часть меди находится на поверхности носителя а виде крупных частиц и 
островков металлической пленки и наиболее корректно отнесение указанных сиг
налов к d-d-переходам Си^* в массивном СиО и ППЗ в ассоциатах 0-Си-О. 

В отличие от серебряных катализаторов, длительная работа образцов 
Си/пемза приводит к снижению интенсивности сигналов окисленной меди в элек
тронных спектрах. Это косвенно подтверждает предположение об активном со
стоянии М* 3 данном процессе. Данные РФА показывают, что отработанный ката
лизатор содержит медь в состояниях Си" и СигО, причем доля окисленной меди 
снижается по слою катализатора. Это вполне объяснимо, так как собственно 
окислительный процесс происходит в верхнем слое катализатора (2-4 см), тогда 
как нижние слои (4-6 см) подвергаются интенсивной восстановительной обработке 
образующимися в процессе молекулами Нг, СО, СНгО Спектры РФЭС все же по
казывают наличие некоторого количества поверхностных ионов Си^* в отработан
ных катализаторах, которые метод РФА, видимо, не чувствует, а ЭС,ЦО отмечает в 
виде сигналов 18000 и 21000 см''. 

Введение модификаторов в образцы Си/пемза дает ожидаемый эффект в 
спектрах ЭСДО. В спектрах отработанных образцов Си-Се и Cu-Zr сигнал 18000 
см'' имеет большую интенсивность по сравнению с контрольным немодифициро-
ванным образцом, а в спектрах Cu-La и Cu-Cs, соответственно, меньшую. Однако, 
в отличие от Си-Сз/А1:0з в спектре образца Cu-Cs/пемза сипналы окисленной ме
ди полностью не исчезают, что объясняется, очевидно, меньшим влиянием мо
дификатора на грубодисперсный пемзомедный катализатор. Аналогичные резуль
таты дают методы РФА и РФЭС. Доля состояний Си* и Си^* выше в образцах Си-
Се и Cu-Zr и намного ниже а катализаторах Cu-La и особенно Cu-Cs 

Золото является наименее исследованным спектральными методами метал
лом из изучаемого ряда Это объясняется как трудностью изучения золота этими 
методами, так и тем фактом, что до последнего времени оно считалось непер
спективным катализатором, особенно в окислительных процессах, из-за его малой 
активности и крайне низкого сродства к кислороду. Однако в последние годы в на
учной и патентной литературе наблюдается всплеск повышенного интереса к зо
лоту как активному катализатору низкотемпературного окисления СО. 
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В ИК-спектре СО, адсорбированного на свежеприготовленном образце 10 
мае % AU/Y-AI2O3, наблюдаются три п.п. карбонильных комплексов, отнесенные к 
изолированным на поверхности носителя ионам Аи* (2175 см' ), ионам Аи*, вхо
дящим в состав частиц Аи„ (2140 см"') и электронодефицитным атомам (2118 
см'). Электронные спектры образца показывают, что помимо однозарядных ионов 
Аи* и 1сластеров Aun"* (п.п. 31000 и 41000 см"') на поверхности образца присутст
вует и некоторое количество ионов Ли'* (п.п. 25000 и 16000 см"'). Очевидно, высо
ковалентные ионы золота на поверхности свежеприготовленного образца стаби
лизированы остаточными ионами хлора, которые четко фиксируются методом 
РФЭС. Присутствие высших ионов золота, входящих в состав поверхностных ок
сидов и хлоридов, отмечается также методами РФА и ЭПР. Однако доля этих со
стояний золота невысока по сравнению с Аи*". 

Длительная работа катализатора в процессе окисления СО приводит к уле
тучиванию хлора с поверхности катализатора, полному восстановлению Аи'"^ (от
сутствуют сигналы этих состояний в спектрах ЭСДО, РФА и ЭПР) и частичному 
восстановлению Аи*. В ИК-спектре адсорбированного СО появляется ряд сигна
лов в области 2050-2090 см"', соответствующих Аи°-СО. 

Введение модифицирующих добавок оксидов Се и Zr, как и в предыдущих 
случаях, стабилизируют ионное состояние золота на поверхности носителя, но 
преимущественно в низкозарядной форме (Аи* и AUn"*), тогда как интенсивность 
сигналов Аи"'* в спектрах ЭСДО, РФА и ЭПР заметно не возрастает. В процессе 
каталитического окисления СО высшие ионы золота также полностью исчезают, 
но количество ионов Аи*" и их эффективный заряд (высокочастотный сдвиг Vco в 
ИК-спектрах) в модифицированных образцах выше. Добавки оксидов La и Cs, на
против, снижают эффективный заряд ионов Аи" (низкочастотный сдвиг Vco на 10-
15 см"' в ИК-спектрах) и способствуют их быстрому восстановлению в процессе 
каталитических реакций. Полное восстановление Au"'"' з образце Au-Cs происхо
дит уже на стадии приготовления катализатора - сигналов этих состояний золота 
никакими методами не обнаружено. Отмечено, что ионы золота, входящие в со
став частиц Aun (п п. СО 2130-2140 см"'), испытывают заметно меньшее электрон
ное донорно-акцепторное влияние модификаторов и более устойчивы к окисли
тельно-восстановительным обработкам. Данные EXAFS позволяют количественно 
оценить долю ионных состояний золота (связи Аи-О) в отработанных образцах - в 
зависимости от природы модификатора она составляет от 8 до 15 % от общего 
количества нанесенного золота. Это значительно меньше, чем в аналогичных се
ребряных и медных катализаторах, что объясняется низким сродством золота к 
кислороду даже в высокодисперсных системах. 

В электронных спектрах низкоповерхностных катализаторов Аи/пемза, отра
ботавших в процессе селективного окисления метанола, присутствует отчетливая 
п.п. 20500 см"', отнесенная к кластерам AUn". Только в спектре Аи-Се отмечается 
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сигнал в области 28000 см'\ который (в сопоставлении сданными РФА и спектра
ми серебряных катализаторов) может быть отнесен к окисленным состояниям зо
лота. Плазма-резонансное поглощение крупных агрегатов и пленки металла, оче
видно, происходит в области 35000-40000 см''. 

Данные РФА и РФЭС обнаруживают в указанных катализаторах только от
четливые сигналы Аи", Отсутствие сигналов ионных состояний золота в спектрах 
отработанных катализаторов Аи/пемза, конечно, не означает полного отсутствия 
таких состояний з исследуемых системах. Ионы золота неизбежно образуются на 
поверхности катализатора в процессе окислительных реакций, однако они очень 
бьютро восстанавливаются из-за аномально слабого взаимодействия золота с ки
слородом. 

Палладий и платина являются традиционными высокоактивными катализа
торами глубокого окисления органических веществ и потому достаточно хорошо 
исследованы различными физико-химическими методами. Палладий в основном 
состоянии не имеет s-злектронов, но, как было показано в ряде публикаций, в на
несенных системах его 4с1-электроны легко проникают на бз-орбиталь {4d'°5s'^ -> 
4d^5s'), приобретая электронную конфигурацию платины, поэтому он также вклю
чен в изучаемую группу металлов. От металлов подгруппы меди палладий и пла
тина отличаются большей долей участия d-орбитали в окислительных процессах 
Так, методами ИКС, ЭПР, РФЭС в различных нанесенных Pd- и Pt-ссдержащих 
сисгемах обнаружен широкий набор состояний металла - М°, М*, М'*, М^*, М'̂ * 
При этом в катализаторах, полученных методом соосаждения металла и оксидно
го носителя, ионные состояния металла более стабилизированы носителем и 
значительная часть из них не принимает участия в окислительно-
восстановительных реакциях на поверхности. 

Электронные состояния палладия и платины в нанесенных катализаторах 0.5 
мас.% М/у-А120з были изучены по принятой нами методике спектральными мето
дами. Хемосорбционные, рентгеноструктурные и электронно-микроскопические 
исследования показывают, что указанные катализаторы попидисперсны, средний 
размер частиц металла на поверхности носителя составляет 20-50 нм. ИК-
спектры адсорбированного СО указывают на присутствие на поверхности катали
заторов состояний М" (1935 и 2080 см'' для Pd, 1850 и 2070 с м ' для Pt), М' (2120 
CM-' для Pd*-CO, 2130 см"' для РГ-СО), М^" (2150 см'' для Pd^^-CO). 

В электронных спектрах свежеприготовленных образцов Pd/A^Os наблюда
ются широкие п п. с максимумом при 40000, 31000, 22000 (различные состояния 
Pd^*) и 19000 см"' (Pd*). В спектрах платинового катализатора присутствуют п.п. 
34000, 30000 и 22000 см'', соответствующие различным состояниям ионов Pt^*. 
После работы в процессе глубокого окисления пентана сигналы, соответствующие 
двухзарядным ионам Pd^* и P f *, полностью исчезают, что говорит о значительной 
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степени восстановления металлов в процессе каталитической реакции. Однако 
п.п., соответствующие Pt* и Pd*", в ИК-спектрах и ЭСДО сохраняются при сравни
тельно высокой интенсивности. В ИК-спектрах отработанных палладиевых ката
лизаторов присутствует также п.п. 2150 см"', отнесенная к Pd^*-CO. Очевидно, эти 
поверхностные состояния палладия метод ЭСДО не обнаруживает из-за недоста
точной чувствительности. Высшие ионные состояния палладия и платины (+3, +4) 
методами ЭСДО, ЭПР и РФА в исследуемых образцах не обнаружены. 

Характер влияния модификаторов на электронное состояние Pd и Pt анало
гичен влиянию на нанесенную медь. Оксиды Се и Zr стабилизируют как одно-, так 
и двухзарядные ионы металлов, а также электронодефицитные атомы и кластеры 
в процессе окислительно-восстановительных обработок, а также при каталитиче
ских реакциях глубокого окисления пентана. Эти эффекты отмечаются методами 
ИКС, ЭСДО, РФА, ЭПР. Добавки оксидов La и Cs, как и в предыдущих случаях, 
снижают эффективный заряд ионов палладия и платины (низкочастотные сдвиги 
Vco в ИК-спектрах) и способствуют и.х быстрому восстановлению. В отработанных 
образцах M-Cs основным состоянием нанесенных металлов является Pd° и Pt°, 
причем интенсивное восстановление металлов под действием электронодонорно-
го модификатора происходит уже на стадии приготовления катализаторов. Анало
гичные эффекты наблюдаются в низкоповерхиостных образцах М/пемза. 
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Рис. 1. Корреляция между спек
тральными проявлениями ком
плексов !vf-CO цеолитов M*Y и 
вторым потенциалом ионизации 
металлов. 

14 16 

Второй потенциал ионизации, t,x10 см ^̂  

Поскольку среди электронных состояний изучаемого ряда металлов прежде 
всего нас интересуют однозарядные катионы, представляет интерес сравнение 
электронных и спектральных характеристик указанных катионов. Рассмотрим ком
плексы СО с однозарядными катионами металлов, имеющих конфигурацию ва
лентной электронной оболочки типа d"s'. Относительное положение энергетиче
ских уровней S- и d-орбиталей этих металлов характеризуют соответственно ве
личины первого и второго потенциалов ионизации. На рисунке 1 представлены 
энергетические и спектральные характеристики катионов указанного ряда метал-
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лов. Полосы поглощения в ИК-спектрах соответствуют линейным монокарбонилам 
М*-СО, В качестве носителя выбран цеолит типа Y, где ионы находятся в изоли
рованном состоянии и влияние лигандов на них минимально Для Ru и Rh данные 
неоднозначны, так как они склонны образовывать ди- и трикарбонилы с поглоще
нием в области 2110-2130 см"', 

Как видно из рисунка, Vco комплексов М*-СО связана с величиной второго 
потенциала ионизации, С увеличением Ь, то есть с уменьшением энергии d-
орбитали металлов снижаются электронодонорные свойства и, соответственно, 
способность d-орбитапи к к-взаимоцействию с СО. Это выражается в высокочас
тотном сдвиге Vco в ИК-спектрах и уменьшении термостабильности комплексов 
Для серебра эти эффекты выражены максимально. Уменьшение соотношения 
ЛУ;'Д1З при переходе от Ад* к Ru' (т е, экспоненциальный, а не линейный вид зави
симости) объясняется тем, что начиная с Pd*. уменьшается количество элекгро-
нов на d-орбитали ионов и возникающая связь 5осо ~̂  dy частично компенсирует 
эффект увеличения г.-связи du -> 27tco, что и отражается на величине Vco-

Обобщая представленные з этой главе данные по изучению электронного 
состояния нанесенных металлов, а также привлекая известные литературные ис
точники, можно сделать ряд выводов и предположений, 

Уникальные каталитические свойства серебра в процессах селективного 
окисления, очевидно, тесно связаны с его особыми электронными характеристи
ками, Главной особенностью электронного состояния серебра является стабиль
ность d-орбитали и наличие единственного устойчивого ионного состояния - од
нозарядного катиона Ад*, тогда как его ближайшие электронные и каталитические 
металлы-аналоги сравнительно легко переходят в высокозарядные состояния 
Высшие валентные состояния серебра (Ад'*, Ад'*), хотя и обнаруживаются в не
которых соосажденных системах, в том числе в наших исследованиях, но могут 
стабилизироваться только в структуре носителя и не принимают участия в окисли
тельно-восстановительных реакциях на поверхности. Это позволяет предполо
жить, что активными центрами серебра в процессах парциального окисления яв
ляются ионы Ад* (электронный переход 0<»-i-1). 

Как показано выше, уникальность электронных свойств серебра состоит не 
только в отсутствии у него устойчивых степеней окисления выше +1, Даже в рам
ках одной степени окисления (О или +1) в ряду своих аналогов - меди, золота и 
других благородных металлов - серебро проявляет экстремальные свойства ва
лентной электронной оболочки Так. ионы Ад* имеют наибольший эффективный 
заряд, наиболее устойчивую d-оболочку, практически не участвующую в образо
вании связей с адсорбатом. Атомы Ад°, имея более высокоэнергетическую s-
орбиталь, чем Си° и Аи", сравнительно легче окисляются до состояния М*, ио 
очень слабо взаимодействуют с неокисляющими адсорбатами. Все эти особенно-



сти электронных характеристик серебра, очевидно, должны непосредственно вли
ять на его каталитические свойства, в частности, объяснять его слабую адсорбци
онную способность по отношению к органическим молекулам. 

Медь отличается от серебра прежде всего легкой окисляемостью до состоя
ния Си^*. Как показали проведенные исследования методами ИКС, ЭСДО, РФА и 
РФЭС, это состояние, вероятно, является основным в процессах глубокого окис
ления СО и углеводородов на нанесенных медных катализаторах, хотя доля Си* в 
этих системах также достаточно велика. Но в восстановительных условиях про
цесса селективного окисления спиртов медь на поверхности катализатора нахо
дится главным образом в состояниях Си° и Си* 

Золото по своим электронным свойствам ближе к серебру, хотя его высшие 
ионы (Au''*) более устойчивы и могут существовать в нанесенных золотосодержа
щих системах, стабилизированных хлором (данные ЭСДО и РФА), Те.м нэ менее 
основным ионным состоянием золота в окислительных реакциях является Аи*. 
эффективный заряд которого близок к заряду Ад*. От всех металлов изучаемого 
ряда золото отличается аномально низким сродством к кислороду. Слабая окис-
ляемость поверхности золота должна затруднять участие этих катализаторов в 
окислительных процессах. 

Палладий и платина характеризуются бопьшей долей участия d-орбитали в 
окислительно-восстановительных процессах по сравнению с металлами подгруп
пы меди. Хотя Pd и Pt также проявляют характерную степень окисления +1 (с бо
лее низким эффективным зарядом), набор ионных состояний этих металлов, су
ществующий на поверхности катализаторов, намного шире, что и отражается на 
их каталитических свойствах в процессах глубокого и парциального окисления. 
Тем не менее, исследования отработанных в каталитических процессах образцов 
показывают, что, как и в случае меди, доля одновалентных ионов Pd* и Pt' на по
верхности катализаторов весьма высока, что указывает на их вклад в изучаемые 
процессы. Вероятно, определенную роль играют также электронодефицитные 
атомарные (или низкозарядные ионные) состояния металлов, существование ко
торых на поверхности медных, золотых, палладиевых и платиновых катализато
ров обнаруживается методом ИК-спектроскопий. 

Характер воздействия носителей, модификаторов и условий реакции на 
формирование электронных свойств поверхности всех изучаемых металлов при
близительно одинаков. Наибольший эффективный заряд ионы металлов прояв
ляют на поверхности апюмосипикатных и цеолитных носителей, на AI2O3 и ЗЮг 5+ 
ионов М* заметно ниже, а использование основных носителей типа МдО и СаО 
приводит к резкому снижению эффективного заряда ионов и быстрому их восста
новлению в условиях окислительно-восстановительных обработок. Наблюдаемые 
эффекты связаны с электронным донорно-акцепторным взаимодействием носи
теля с нанесенными атомами и ионами металлов. 
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В ряде работ взаимодействие нанесенных благородных металлов с носите
лем и модификаторами рассматривается с точки зрения зонной теории как элек
тронный обмен между уровнем Ферми металла и зоной проводимости полупро
водниковых оксидов р- и п-типа (например, СеОг)- Такое рассмотрение механизма 
коллективного электронного взаимодействия металл-полупроводник вполне кор
ректно в случае применения в качестве носителя массивных СеОг, LasOj, ZrOj и 
др. при достаточно высоком содержании металла. Однако исследования показы
вают. что в нанесенных на у-А^Оз системах вплоть до концентрации 5 мас.% ок
сиды РЗЭ проявляются не как отдельные фазы, а как льюисовские кислотные 
центры (М"*), более или менее равномерно распределенные по поверхности но
сителя, которые не имеют полупроводниковых свойств. Только при содержании 
более 5 мас.% начинается формирование отдельных фаз оксидов, которые могут 
проявлять собственные электронные и каталитические свойства. При сравнитель
но небольшом содержании металла он находится на поверхности носителя глав
ным образом в высокодисперсном состоянии, а свойства изолированных атомов и 
ионов и малых кластеров отличаются от электронных свойств массивного метал
ла и не могут рассматриваться с точки зрения зонной теории. 

Модифицирующие добавки изменяют дисперсность, а также оказывают пся-
мое воздействие на электронное состояние поверхностных атомов и ионов (но пу
тем локального, а не коллективного взаимодействия). Хотя размер частиц также 
влияет на электроннь1е свойства кластеров, для большей корректности следует 
разделять эти аспекты модифицирующего действия (изменение дисперсности и 
прямое воздействие на электронное состояние металлов). Поактически для всех 
изучаемых катализаторов зведение добавок оксидов Се. 2г и La повышало дис
персность металлов на поверхности AI2O3, тогда как оксиды Rb и Cs мало влияли 
на средний размер частиц металла. В случае низксповерхностных носителей 
(пемза, корунд) при высоком содержании металла (до 10 мас.%, для серебра - до 
40 мас.%) влияние модификаторов на величину общей площади поверхности ме
талла, доступную реагентам, незначительно. 

Для всех исследуемых систем отмечается стабилизирующее воздействие ок
сидов церия и циркония на ионные состояния металла. Частично это объясняется 
повышением дисперсности металлов в этих катализаторах, так как мелкие части
цы окисляются легче. Однако повышение эффективного заряда ионов М* (высо
кочастотный сдвиг соответствующих п.п. СО в ИК-спектрах) говорят о прямом 
воздействии модификаторов на электронное состояние нанесенных металлов. 
Кроме того. 3 катализаторах, модифицированных ЬзгОз, который также повышает 
дисперсность металла, наблюдаются прямо противоположные эффекты - сниже
ние 5+ и легкое восстановление ионов металлов. То есть оксид лантана оказыва
ет электронодонорноэ воздействие на ионы нанесенных металлов. Эпектронодо-
норные свойства добавок ВЬгО и СзгО еще более ярко выражены - в модифици-



20 

рованных щелочными оксидами образцах металлы находятся главным образом в 
восстаиоаленном состоянии, а образующиеся ионы имеют очень низкий эффек
тивный заряд. В случаях, когда одновалентные ионы металлов имеют несколько 
спектральных проявлений (п.п. М*-СО при 2115 и 2140 см"' для меди. 2140 и 
2175 см"' для золота), добавки оксидов Се и Zr стабилизируют преимущественно 
состояния с высокочастотным сигналом в ИК-спектрах, а оксиды La и Cs - с низ
кочастотным. 

По нашим данным, в модифицированных катализаторах одновременно осу
ществляются различные типы электронного взаимодействия добавки с нанесен
ным металлом Так, повышение дисперсности и проявление электронакцепторных 
эффек'юв модификаторов логичнее объяснить прямым взаимодействием ионов 
металлов с льюисовскими кислотными центрами, то есть образованием связей 
типа М"". .Mod"*, что однозначно подтверждается методом EXAFS. В то же время 
оснооные свойства оксидов лантана и цезия проявляются, вероятно, через элек-
тронодонорное воздействие решеточных кислородных ионов О*", имеющих вьюо-
кую электронную плотность, на иены нанесенных металлов (взаимодействие М'*'-
C^-Mod"*), что также подтверждается методом EXAFS. В предельном случае на
блюдается образование химических соединений нанесенного металла с модифи
катором. Высокотемпературные тер.мообработки катализаторов, в зависимости от 
условий, могут приводить как к усилению взаимодействия металл-носитель (в 
случае Си, Ад), так и к разрушению этих связей (Аи). 

Исследования показывают так;«е возможность влияния модификаторов на 
коллективные электронные свойства кластеров металла. Однако такое воздейст
вие выражено гораздо слабее и только модификаторы с очень сильными донорно-
акцепторными свойствами (например, оксиды щелочных металлов) способны за
метно изменять коллективные электронные свойства кластеров. 

Все отмеченные особенности изменения электронного состояния металлов 
наблюдаются не только в модельных системах, но и в реальных катализаторах. 
Исследования катализаторов, проработавших длительное время в процессах глу
бокого окисления СО и углеводородов, показывают, что состояние нанесенных 
металлов в них близки к состоянию в образцах после мягкого восстановления в 
водороде. При этом практически везде наблюдается высокая доля одновалентных 
ионов металлов на поверхности образцов. Характер влияния модифицирующих 
дооавок на электронное состояние металлов в этих катализаторах тот же, что и з 
модельных системах. 

В случае катализаторов парциального окисления спиртов обсуждение ре
зультатов более сложно, так как механически переносить полученные данные ИК-
спектроскопии образцов о высокой Зуд на эти системы нельзя. В процессах синте
за альдегидов используются катализаторы с низкой удельной поверхностью и вы
соким содержанием металла. Большая часть активной фазы находится в виде 
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крупных агрегатов металла, на электронные свойства которых носитель и моди
фикаторы суицественного влияния оказать не могут. Однако проведенные иссле
дования методами ЭСДО, РФА, ЭМ и кислородно-водородного титрования пока
зывают, что даже при высокой концентрации серебра часть поверхности носителя 
оказывается не покрытой металлической пленкой, но содержит высокодисперс
ные, сильно взаимодействующие с носителем состояния - ионы и заряженные 
кластеры, причем доля таких состояний достаточно велика. На электронные свой
ства именно этих дисперсных частиц, которью также являются участниками ката
литического процесса, и оказывает непосредственное влияние носитель и моди
фикаторы. Аналогичные результаты получены не только для серебра, но и для 
всех остальных изучаемых металлических катализаторов окисления спиртов, 

Таким образом, путем подбора соответствующих носителей, модификаторов 
и условий обработки можно изменять электронное состояние поверхности метал
лических катализаторов а необходимом направлении. Сопоставление электрон
ных свойств поверхности образцов с их каталитическими характеристиками в про
цессах селективного и глубокого окисления позволит понять природу формирова
ния активной поверхности металлических катализаторов. 

Селективное окисление спиртов на 
металлических катализаторах. 

Во второй главе представлены результаты исследования каталитических ха
рактеристик нанесенных и массивных металлов изучаемого ряда в процессах се
лективного окисления метанола и этанола, а также некоторых физико-химических 
свойств этих катализаторов (кислотность поверхности, степень закоксования и аг
регации металла в процессе реакции и др.), включая образцы, отработавшие в 
промышленном реакторе синтеза формальдегида. Испытания проводились при 
технологических параметрах, близких к промышленным. 

Как было показано в главе 1, носитель оказывает значительное воздействие 
на эффективный заряд нанесенного металла, что, в рамках разрабатываемой 
концепции, должно отражаться на его каталитических свойствах. 

Результаты испытаний нанесенных серебряных катализаторов о парциаль
ном окислении метанола представлены на рисунке 2. Исследования показывают, 
что наилучшие каталитические свойства проявляет серебро, нанесенное на алю
мосиликаты, синтетические (Д-53) или природные (пемза), тогда как катализатор 
Ag/MgO совершенно неэффективен в селективном окислении метанола. 

Испытания собственных каталитических свойств носителей показало, что при 
небольших временах пробега все носители достаточно инертны (выход формаль
дегида 4-6 %) и не оказывают значительного влияния на процесс. К тому же, по
сле нанесения металла большая часть поверхности носителя блокируется и его 
непосредственное влияние на процесс еще более уменьшается. 
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Рис. 2. Свойства катализаторов 
Ад/носитель в окислении метанола 

Рис. 3 Свойства катализаторов 
Ад/пемза, отмытых в HNQ^ 

Сопоставляя полученные результаты каталитических испытаний со спек
тральными данными, можно сделать вывод, что наиболее активным состоянием 
серебра в селективном окислении спиртов являются ионы Ад* с максимальным 
эффективным зарядом. Носитель и модификаторы оказывают наибольшее воз
действие на электронное состояние высокодисперсных частиц металла, доля ко
торых на поверхности носителя весьма велика даже при высоком содержании ме
талла. 

Результаты испытаний образцов Ад/пемза, отмытых в азотной кислоте, под
тверждают сделанные выводы. После первого кипячения катализатора 40 мас.% 
Ад/пемза в НЫОз металлическая пленка и крупные агрегаты серебра полностью 
растворяются, но поверхность носителя содержит около 10 мас.% серебра в виде 
отдельных ионов и мелкодисперсных заряженных кластеров Agn"* (данные ЭСДО 
и кислородно-водородного тирования). Термообработка в Нг при 673 К приводит к 
частичному восстановлению и агрегации серебра (данные ЭМ), а повторное кипя
чение в НЫОз растворяет образовавшиеся металлические частицы, по-прежнему 
оставляя на поверхности носителя состояния Ад* и Agn'^ в количестве 4-5 мас.%. 

Каталитические испытания образцов, отмытых в азотной кислоте (рис, 3), по
казали. что начальные активности этих катализаторов мало отличаются друг от 
друга. Лишь после нескольких часов работы активность отмытых образцов 
уменьшается по сравнению с промышленным катализатором 40 % Ад/пемза, что 
объясняется агрегацией дисперсного серебра и дезактивацией катализатора в ре
зультате интенсивного углеотложения на обнажившейся части носителя. Анало
гичная картина наблюдается для катализатора Ад/Д-53. Использование в про
мышленных катализаторах большого количества серебра (до 40 мас.%) также 
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связано с быстрой агрегацией металла з высокотемпературном процессе. На
чальные же активности, как видно из рис. 2, достигают максимального значения 
уже при 4-6 мас.% Ад. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что ионы и высоко
дисперсные заряженные кластеры серебра, сильно связанные с носителем, яв
ляются полноправными участниками каталитического процесса. Влияние носите
ля на электронные свойства этих частиц может объяснить изменение каталитиче
ских характеристик нанесенного серебра. 

Электронные свойства атомов и ионов на поверхности крупных частиц и 
массивного металла также имеют свои особенности. Метод ЭСДО подтверждает, 
что на поверхности массивного металлического катализатора после работы в 
промышленном реакторе присутствуют состояния серебра, аналогичные состоя
ниям на поверхности пемзы - металлическая пленка и большое количество по
верхностных структур типа Ад.-,*̂ . Получить данные об эффективном заряде этих 
состояний методом ИКС не представляется возможным из-за недостаточной чув
ствительности метода по отношению к серебру. Но по аналогии с платиновыми 
катализаторами можно предположить, что электронное состояние (эффективный 
заряд) ионов серебра на поверхности металлической пленки и на поверхности 
алюмосиликатного носителя приблизительно аналогичны, то есть имеют макси
мальный эффективный заряд за счет втягивания их d-электронов в общую зону 
проводимости металла. 

Как было показано в главе 1, перспективным способом изменения электрон
ного состояния нанесенных металлов является их модифицирование оксидными 
добавками. На данном этапе работы был праведен большой объем эксперимен
тальных исследований каталитических свойств модифицированных серебряных 
образцов, отличающихся способом нанесения серебра и модификаторов, концен
трациями, методикой обработки, технологическими режимами испытаний. Некото
рые из полученных результатов представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Катапитические свойства образцов 15 % Ад/пемза в окислении метанола. 

№ Модифи Состав отходя Выход Выход СНгО, Селектив
катор щих газов, об.% НСООН 

мас.7о 
мол.% ность, 

мол.% 
катор 

002 СО Не 

НСООН 
мас.7о 

мол.% ность, 
мол.% 

1. 3.6 0,8 16,0 0,07 74,8 88,0 
2. Се 3,6 0,8 14,2 0,08 77,2 89,4 
3. Zr 3.4 0,5 18,4 0,06 79,3 92,4 
4. La 3,8 1,2 11,7 0,09 63,9 83,0 
5. Cs 3,4 0,8 16,5 0,07 72,3 86,4 
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Как видно из таблицы 2, добавки оксидов Се и Zr промотируют серебряный 
катализатор, тогда как введение оксидов La и Cs ухудшает показатели процесса. 
Специально проведенные испытания модифицированной пемзы (без нанесения 
серебра) в сопоставимых условиях показали, что собственные каталитические 
свойства модификаторов существенно не сказываются на процессе и не могут 
объяснить наблюдаемых эффектов. 

В рамках предлагаемой концепции о природе каталитически активных цен
тров металлов в окислении спиртов (ионы М* с максимальным эффективным за
рядом) полученные данные хорошо согласуются с результатами спектральных ис
следований серебряных катализаторов. Как показано в главе 1, добавки оксидов 
Се и Zr стабилизируют ионы Ад* и повышают их эффективный заряд, тогда как ок
сиды La и Cs оказывают противоположное воздействие на электронное состояние 
серебра. Соответственно изменяются и каталитические свойства модифициро
ванных образцов. 

Добавки СзгО оказывают большее электронодонорное воздействие на ионы 
серебра по сравнению с La203, однако каталитические характеристики образца 
Ag-Cs лучше Ag-La. Очевидно, здесь играет роль изменение других свойств ката
лизатора при введении CsjO. Одним из важнейших параметров является измене
ние кислотности поверхности катализатора, и прежде всего количества бренсте-
довских кислотных центров (б.к.ц.). В ряде работ предполагалось, что добавки ок
сидов щелочных металлов подавляют протонные центры серебряных катализато
ров, на которых происходят реакции глубокой деструкции спиртов и других про
дуктов. Это положительно сказывается на процессах синтеза альде.'"идов. Поэто
му методом неводного потенциометрического титрования была исследована про
тонная кислотность поверхности модифицированных «в носитель» катализаторов 
15 мае % Ад/пемза, а таю^е степень их закоксования после работы в промышлен
ном реакторе синтеза формальдегида в течение 3 месяцев. 

Таблица 3. 
Характеристики свежих и отработанных катализаторов 15 .% Ад/пемза. 

№ Моди Число рН б.к.ц, Сб.К.Ц.1 С кокса Унос Ад, 
фикатор типов 

б.к.ц. 
ммоль/м^ мас.% отн.% 

1. - 3 2,1; 4,5, 5,0 0,44 2,81 5.3 

2. ZrOa 5 1,6; 3,6; 4,7; 5,5; 5,8 0,53 3,24 3,1 

3. La,03 4 2,5; 3,9; 5,0; 5,6 0,48 3,04 4,0 

4. СеОг 4 1,9: 3,7; 5,5; 6,4 0,49 3,11 3,9 

5. СзгО 3 3,8; 5,3; 5,8 0,41 2,80 5,4 
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Как видно из таблицы, добавки оксидов Се, Zr и La значительно повышают 
концентрацию и силу протонных центров поверхности катализаторов, что интен
сифицирует углеотложение на катализаторах в процессе длительной работы. Ок
сид цезия, напротив, подавляет б.к.ц. и соответственно снижает количество кокса. 
Таким образом, добавки СзгО помимо отрицательного влияния на электронное 
состояние активных центров катализатора оказывают положительное воздействие 
на кислотные свойства поверхности образцов. Однако необходимо отметить, что 
процессы углеотложения заметно влияют на показатели катализаторов лишь при 
длительной их работе. В кратковременных лабораторных экспериментах их зна
чение невелико. 

Учитывая, что лабораторные испытания не охватывают всего многообразия 
промышленных условий процесса окисления спиртов, было проведено комплекс
ное исследование каталитических и физико-химических свойств образцов моди
фицированных серебряных катализаторов, проработавших 3 месяца в промыш
ленном реакторе синтеза формальдегида (в стаканах из стальной сетки в массе 
обычного катализатора). Испытания отработанных катализаторов показали, что 
промотирующий эффект добавок ZrOa сохраняется. Хотя степень закоксования 
образца Ag-Zr выше, чем немодифицированного катализатора (табл. 3), однако 
данные электронной микроскопии показывают, что на модифицированном катали
заторе сосредоточен в основном внутри гранул и на поверхности носителя, обна
жившегося в результате агрегации серебра. В то же время степень агрегации ме
талла в промотировзнном образце меньше, то есть выше площадь активней по
верхности катализатора. Таким образом, образование некоторого дополнителиого 
количества продуктов углеотложения не подавляет полностью положительный 
эффект промотора при работе в промышленных условиях. 

Испытания модифицированных катализаторов в селективном окислении эта
нола в ацетальдегид показывают, что характер модифицирующего действия до
бавок на серебрянь|й катализатор в целом сохраняется, но различия в показате
лях образцов несколько меньше. Видимо, это связано с тем, что с увеличением 
длины углеводородной цепи в молекулах спиртов затрудняется их полное окисле
ние. поэтому реакции глубокого окисления на модифицированных образцах не 
столь сильно влияют на селективность процесса. 

Исторически медь была первым катализатором окисления спиртов в альде
гиды, однако в настоящее время более эффективный серебряный катализатор 
практически повсеместно вытеснил медь в промышленных реакторах. Но несмот
ря на малое применение меди в промышленном окислении спиртов, интерес ис
следователей к этим катализаторам не ослабевает и в литературе постоянно 
предлагаются различные варианты медных и смешанных Ag-Cu контактов, имею
щие целью снизить расход драгметалла. 
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Риа 4. Свойства медных катализаторов \ Рис. 5. Селективность образова-
в окислении метанола в формальдегид ния формальдегида на модифициро

ванных образцах 10 мас.% Си/пемза. 

Результаты испытаний медных катализаторов, нанесенных на различные но
сители, в окислении метанола представлены на рисунке 4. Характер изменения 
каталитических свойств медных катализаторов в зависимости от природы носите
ля отличается от аналогичных показателей серебряных контактов. Так, для дос
тижения максимального выхода формальдегида на пемзомедном катализаторе 
необходимо большее содержание металла - 6-8 мас,%, что в пересчете на атом
ный вес вдвое превышает аналогичный показатель для серебра. Показатели 
Си/пемза и Си/корунд мало различаются,. Селективность образца Cu/MgO ниже 
других катализаторов, однако вид кривой отличается от картины, полученной для 
Ag/MgO, а в области средних концентраций металла медный образец работает 
даже лучше серебряного. 

Очевидно, наблюдаемые эффекты связаны с особенностями электронных 
свойств меди. В изучаемом процессе медь образует два ионных состояния - Си* и 
Си^*, которые фиксируются спектральными методами. Если первый ион, согласно 
нашим представлениям и некоторым литературным данным, является активным 
центром преимущественно селективного окисления, то двухвалентный ион ката
лизирует глубокое окисление. При этом алюмосиликатные носители стабилизи
руют как одновалентнью ионы (что повышает селективность), так и двухвалент
ные состояния (увеличивают долю глубокого окисления). Как показывают данные 
РФА, в восстановительнь1Х условиях процесса синтеза альдегидов ионная медь 
находится главным образом в состоянии Си*, что и определяет преимуществен
ное протекание реакций селективного окисления. Тем не менее, пемза стабилизи
рует и некоторое количество Си^* (данные РФЭС и ЭСДО), что снижает эффек
тивность алюмосиликатов в ряду других носителей для медных катализаторов по 
сравнению с аналогичными серебряными контактами. Основный носитель - МдО 
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- резко снижает окисляемость меди (количество активных центров) и эффектив
ный заряд ионов. При этом уменьшается селективность катализатора в окислении 
спиртов, но, поскольку на МдО падает также и доля Cu"^*, эффект ухудшения ката
литических свойств Cu/MgO менее выражен по сравнению с Ag/MgO. 

Результаты испытаний модифицированных катализаторов 10 мас.% 
Си/пемза подтверждают сделанные выводы. Как видно из рисунка 5, эффекты 
влияния модификаторов на каталитические свойства меди имеют противополож
ную направленность по сравнению с серебряными образцами. Оксиды Се и Zr 
(промоторы для серебра) значительно ухудшают селективность медных катализа
торов, повышая долю реакций глубокого окисления. Оксиды La и Cs не дают про-
мотирующего эффекта, но характеристики образцов Cu-La и Cu-Cs превышают 
показатели Си-Се и Cu-Zr. 

Изменения в удельной поверхности меди при введении модификаторов не
велики из-за низкой Зуд носителя и вьюокого содержания металла и, кроме того, 
дисперсность металла не играет большой роли в условиях внешнедиффузионного 
процесса. Собственные каталитические свойства модификаторов в этом процессе 
также не могут объяснить наблюдаемых эффектов. Поэтому полученнью резуль
таты, очевидно, вызваны факторами, указанными выше. Согласно данным спек
тральных методов, добавки оксидов Се и Zr повышают концентрацию активных 
состояний меди Си* в катализаторе, но в то же время значительно увеличивают 
долю Си^*, что дает суммарнь|й отрицательный эффект, 1агОз и Cs^O. напротив. 
снижают количество двухвалентных ионов, что положительно сказывается на 
процессе. Однако эти же добавки снижают окисляемость меди и эффективный за
ряд ионов и в целом все же несколько ухудшают селективность катализатора по 
сравнению с немодифицированным образцом, хотя и не в такой степени, как ок-
сидь! Се и Zr. 

Таким образом, проведенные испытания медных катализаторов подтвер
ждают предположение о природе активных центров металлических катализаторов 
в селективном окислении спиртов - одновалентных ионах М', Характерной чертой 
медных катализаторов является образование ионов Си^*, катализирующих реак
ции глубокого окисления. Наши исследования показали также, что в отсутствие 
кислорода сколько-нибудь заметного образования альдегидов на медных катали
заторах не происходит, хотя в литературе есть иные сообщения. 

Способность золота селективно окислять спирты в альдегиды известна дав
но, однако в связи с малой активностью золотых катализаторов их никогда не 
применяли а промышленности и очень мало исследованы в лабораториях. Лите
ратурные данные по золотосодержащим катализаторам окисления спиртов пред
ставлены в основном патентами на смешаннью Ag-Au контакты и весьма немного
численными научными публикациями, 
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Проведенные эксперименты показывают, что активность золота значительно 
уступает показателям серебра и меди (выход альдегида невелик). Однако селек
тивность золотого катализатора весьма высока за счет гораздо меньшей (по 
сравнению с медью) интенсивности реакций глубокого окисления - содержание 
СОг в реакционных газах составляет 2-3 об.% (на Си/пемза - 10-14 об.%). Таким 
образом, по показателю селективности парциального окисления метанола золото 
уступает серебру, но заметно превосходит медь. Результаты испытаний катализа
торов в процессе окисления этанола в ацетальдегид показывают аналогичную 
картину, хотя разница в селективности катализаторов несколько уменьшается 

873 923 973 873 923 973 
Температура, К Температура, К 

Рис. 6. Свойства катализаторов М/пемза в окислении этанола в ацетальдегид 

Дальнейшие эксперименты показали, что характер влияния модифицирую-, 
щих добавок на нанесенное золото тот же, что и в случае серебряных катализато
ров - оксиды Се и Zr промотируют катализатор, повышают его селективность, ок
сиды La и Cs ухудшают показатели процесса. Очевидно, такая аналогия связана с 
тем, что золото, как и серебро, имеет стабильное ионное состояние Аи*, являю
щееся активным центром селективного окисления спиртов. Высшие ионы Аи'^*, 
обнаруженные нами на поверхности хлорсодержащих образцов Аи/у-АЬОз, в вос
становительных условиях процесса синтеза формальдегида в заметных количе
ствах не образуются (даннью ЭПР, РФЭС, РФА, ЭСДО). Необходимо отметить по
вышенное содержание СО в отходящих газах - 2-3 об.% по сравнению с 0,5-1,5 
об.% для серебра и меди. Так как основной источник СО в изучаемом процессе -
распад молекул формальдегида СНгО -> СО -i- Нг, можно предположить, что золо
то в некоторой степени может катализировать эту реакцию. 

Специально проведенные эксперименты по изучению влияния условий реак
ции, концентрации кислорода в смеси и нагрузки на реактор по спирту на показа
тели процесса синтеза формальдегида позволяют предположить, что на золоте в 
традиционной области температур (773-923 К) процесс протекает в кинетическом 
режиме, то есть лимитирующей стадией являются поверхностные реакции. В этом 
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заключается основное отличив золотых катализаторов от серебра и меди, кото
рые поддерживают внешнедиффузионный режим работы в указаннь:х условиях 
Испытания показывают, что а области малых нагрузок скорость образования 
формальдегида прямо зависит от концентрации Оз в спиртовоздушной смеси и 
подчиняется линейному уравнению: УУф = кРо2, что согласуется с некоторыми 
литературными данными. Кинетический характер процесса высокотемпературного 
окисления спиртов на золотых катализаторах связан с аномально низким сродст
вом золота к кислороду. 

Палладий и платина традиционно считаются катализаторами глубокого окис
ления веществ и их свойства о процессах селективного окисления ранее практи
чески не изучались, хотя периодически появляются патенты и статьи, предлагаю
щие эти металлы в качестве модификаторов серебряных и медных катализаторов 
в парциальном окислении спиртов. Однако в последние годы появились публика
ции, посвященные исследованию каталитических свойств этих металлов в парци
альном окислении спиртов в области невысоких температур. 

Испытания катализатора 10 мас.% Pd/пемза в окислении метанола показали, 
что при температуре 773-873 К практически весь кислород расходуется на глубо
кое окисление спирта. В продуктах реакции, кроме НгО и СОз, наблюдались также 
На, СО, диметиловый эфир. Выход формальдегида составлял незначительную 
величину - 3-4 %. Очевидно, что в условиях высоких температур палладий прояв
ляет наиболее характерные для него каталитические свойства - глубоко? окисле
ние. дегидрирование, дегидратацию. Поэтому дальнейшие эксперименты прово
дились в области низких температур - 383-403 К. 

Испытания показали, что в отсутствие кислорода (метаноло-азотная смесь) 
процесс образования формальдегида на палладии практически не идет. Дегидри
рование спирта происходит до Нг и СО, что согласуется с литературными данны
ми. В присутствии кислорода (спиртовоздушная смесь) а указанной области тем
ператур отмечается образование значительного количества формальдегида с се
лективностью 20-25 % при общей активности катализатора (степени конверсии 
метанола) около 25 %. Отмечалось также образование заметных количеств диме-
тилового эфира и метипформиата - до 12 %. Метилформиат также можно считать 
продуктом парциального окисления спирта и учитывать при определении селек
тивности катализатора Однако для большей корректности результатов серию ис
пытаний модифицированных палладиевых катализаторов проводили в процессе 
окисления этанола. Основным продуктом парциального окисления является аце-
тальдегид, а образования эфиров практически не наблюдалось. Активность ката
лизатора в наших условиях была невысока - 20-25 % конверсии спирта, однако 
изменения селективности образования альдегида на модифицированных образ
цах были достаточно заметны для корректного обсуждения. 
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Таблица 4. 
Селективность образования ацетальдегида на катализаторах 10 % Pd/пемза 

Катализатор Pd 1 Pd-Ce Pd-Zr Pd-La Pd-Cs 
S, мол.% 37,3 42,1 40,4 26,0 33,3 

Как видно из табл. 4, характер изменения селективности палладиевых ката
лизаторов при введении добавок аналогичен серебряному катализатору - оксиды 
La и Cs ухудшали селективность, а оксиды Се и Zr - улучшали (хотя промотирую-
щий эффект ZrOa здесь выражен слабее). Это достаточно неожиданный резуль
тат, так как палладий, хотя и имеет стабильную степень окисления +1, но, как и 
медь, легко образует высшие ионы - существование Pd^* в этих образцах под
тверждается методом ЭСДО и ЭПР, Оксиды Се и Zr стабилизируют оба ионных 
состояния, а оксиды La и особенно Cs снижают эффективный заряд ионов и спо
собствуют их восстановлению (данные ИКС и ЭСДО). Очевидно, стабилизация 
Pd"* в образцах Pd-Ce и Pd-Zr не ухудшает селективности образования альдеги
да, то есть эти ионы менее активны в глубоком окислении веществ. В то же время 
увеличение количества Pd* и повышение их эффективного заряда способствует 
селективному окислению спирта. Оксиды La и Cs, снижая эффективный заряд од
новалентных ионов и интенсифицируя их восстановление, ухудшают селектив
ность процесса. Снижение или увеличение количества сравнительно малоактив
ных состояний Pd^* существенного влияния на процесс не оказывает. 

Расчет кинетических характеристик палладиевого катализатора (проволока) 
показал, что з области малых нагрузок и невысоких концентраций кислорода при 
383-403 К скорость образования альдегида на палладиевом катализаторе прямо 
зависит от парциального давления кислорода и, как и в случае золота, подчиняет
ся линейному закону: Wa = кРсг-

Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод, что ак
тивные центры парциального окисления спиртов на палладиевых катализаторах и 
на металлах подгруппы меди имеют одинаковую природу. Представляется веро
ятным, что ионы Pd* с максимальным эффективным зарядом способствуют селек
тивному окислению спиртов в условиях невысоких температур (< 423 К) 

Результаты исследований платиновых катализаторов в процессах окисления 
спиртов интерпретировать несколько сложнее. На образце 10 мас.% Pt/пемза при 
высоких температурах (773-873 К), как и а случае палладия, наблюдаются только 
реакции глубокого окисления, а также процессы дегидрирования и дегидратации 
спиртов. Альдегидов в продуктах реакции не обнаружено. При низкотемператур
ном окислении этанола на этом катализаторе отмечается образование заметных 
количеств ацетальдегида, но селективность парциального окисления меньше по
казателей палладиевого катализатора - менее 20 %. Большая часть кислорода 
по-прежнему расходуется на реакции глубокого окисления. 



31 

Результаты проведенных экспериментов показывают, что все изучаемые ме
таллы способны катализировать парциальное окисление спиртов в альдегиды, 
однако палладий и платина проявляют эти свойства в области низких температур 
(< 423 К). По селективности образования альдегидов металлы можно расположить 
в следующий ряд; 

Ад > Аи > Си > Pd > Pt 
Как было показано в главе 1, в этой же последовательности снижается эф

фективный заряд изолированных ионов М"* и стабильность их d-орбиталей (второй 
потенциал ионизации). Сопоставление полученных спектральных и каталитиче
ских данных, а также привлечение известных литературных источников позволяет 
сделать вывод, что активными центрами поверхности изучаемых металлов в се
лективном окислении спиртов в альдегиды являются однозарядные ионы М* с 
максимальным эффективным зарядом. Серебро является уникальным катализа
тором окисления спиртов благодаря уникальности его электронных свойств - на
личию единственного устойчивого ионного состояния Ад*, его высокому эффек
тивному заряду и стабильности d-орбитали. 

Факторы, стабилизирующие одновалентные состояния и повышающие их 
эффективный заряд (алюмосиликатные носители, модифицирующие добавки ок
сидов Се и Zr, остаточный хлор), улучшают показатели парциального окисления 
Факторы, снижающие эффективный заряд ионов и способствующие их восстанов
лению {основные носители МдО и СаО, добавки оксидов La и Cs), ухудшают се
лективность процесса. Исключением являются медные катализаторы, где отме
чаются противоположные модифицирующие эффекты в связи с тем. что наряду с 
одновалентными ионами, медь легко образует состояния Си'*, интенсифицирую
щие глубокое окисление. В отсутствие кислорода образования альдегидов не на
блюдается как на 1 В металлах, так и на палладии и платине. 

Носители и модификаторы изменяют не только электронное состояние нане
сенных металлов, но влияют и на другие характеристики -дисперсность металла 
и его поверхностную диффузию, кислотность поверхности катализатора, степень 
его закоксования, проявляют собственные каталитические свойства. Однако ком
плексные исследования показывают, что основной вклад в изменение каталити
ческих характеристик металлов в условиях селективного окисления спиртов вно
сит воздействие указанных факторов на электронное состояние и окислительно-
восстановительные свойства нанесенных металлов. 

Образование различных форм адсорбированного кислорода (0^', О', Ог), от
ветственных за направления протекания процесса (традиционный взгляд на при
роду активных центров серебряных катализаторов), не может объяснить основных 
закономерностей наблюдаемых эффектов. Существование этих форм адсорбиро
ванного кислорода в реальных условиях процесса не доказано В то же время в 
работах А.В.Хасина показано, что при комнатной и более высокой температуре 
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атомарное структурносвязанное состояние является практически единственной 
формой существования адсорбированного кислорода на серебре. Кроме того, ки
слород является реагентом процесса, а не частью катализатора, и поэтому не 
может рассматриваться как активный центр. 

Глубокое окисление спиртов и углеводородов 
на металлических катализаторах 

Так как селективность катализаторов в парциальном окислении спиртов оп
ределяется rnasHbiM образом соотношением допей реакций образования альде
гидов и глубокого окисления веществ (как исходных спиртов, так и продуктов ре
акции - Нг, СО, СНоО и др.), для правильного понимания природы формирования 
активной поверхности катализатора необходимо изучение особенностей влияния 
электронного состояния металлов на процессы глубокого окисления веществ. 

Глубокое окисление спиртов на серебряных катализаторах является побоч
ным процессом парциального окисления и его доля определяется выходом СОг. 8 
процессе образуются и другие побочные углеродсодержащие соединения -карбо-
кислоты и СО. Однако количество RCOOH невелико и им можно пренебречь, а 
СО, согласно общепринятой точке зрения, является не продуктом окисления, а 
результатом разложения альдегида. 

Таблица 5. 
Каталитические характеристики образцов Ад/пемза в окислении метанола 

(923 К) и СО (623 К) и образцов Ад/у-МгОз а глубоком окислении пентана (623 К). 

Катализатор Селективность 
по СОг, мол.% 

W'^"x10-', 
см^/с.м^ 

W"'="'x10', 
3/ 2 

см /см 
Ад 11,1 1,6 7,1 

Ад-Се 9,8 • 1,4 5.3 
Ag-Zr 8,1 0,8 5.0 
Ag-La 14,5 1,7 7,0 
Ag-Cs 13.1 1,0 6,3 

Показатели выхода продуктов глубокого окисления (СОг) на прореагировав
ший спирт (селективносп'ь по СОг) на модифицированных катализаторах 15 мас,% 
Ад/пемза в окислении метанола показаны в табл. 5. Очевидно, что выход СОг при 
введении модификатора изменяется антибатно выходу формальдегида. То есть 
основной причиной снижения селективности катализаторов в синтезе альдегидов 
являются именно реакции глубокого окисления, а не другие побочные процессы -
разложения альдегида, коксоооразования и др. Собственная активность носителя 
и модификаторов в процессах как селективного, так и полного окисления в ука
занных условиях очень мала, изменение кислотности поверхности модифициро
ванных образцов прямо не влияет на окислительные реакции при небольших 
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временах пробега, дисперсность металла на низкоповерхностных образцах в ус
ловиях внешнедиффузионного процесса также заметно не сказывается на его ка
талитической активности. Таким образом, можно предположить, что, как и в слу
чае синтеза альдегидов, различие в интенсивности глубокого окисления на моди
фицированных катализаторах определяется влиянием добавок на электронное 
состояние нанесенных металлов. 

Ионы серебра, неизбежно образующиеся з рассматриваемых окислительных 
процессах, проявляют единственную устойчивую степень окисления +1, Поэтому 
представляется вероятным, что как за селективное, так и за глубокое окисление 
отвечают одновалентные ионы Ад*. Однако для интенсификации полного окисле
ния необходимо изменение электронного состояния этих ионов. Как видно из 
табл. , оксиды La и Cs, снижающие эффективный заряд ионов Ад*, увеличивают 
выход СОг на модифицированных катализаторах. Добавки Zr и Се, стабилизи
рующие окисленное состояние серебра и повышающие его эффективный заряд, 
снижают долга глубокого окисления спиртов. Таким образом, представляется ве
роятным, что как селективное, так и полное окисление инициируется на одних ак
тивных центрах - М*, а направление процесса определяется величиной эффек
тивного заряда иона. Повышение 5+ способствует парциальному окислению (и де
гидрированию, в случае раздельного механизма) спиртов, а его снижение активи
рует полное окисление. 

Результаты испытания этих же катализаторов в реакции окисления СО в ки
нетической области труднее поддаются объяснению, так как здесь, помимо элек
тронного состояния металла большую роль играет его дисперсность. СО является 
одним из побочных продуктов парциального окисления спиртов и участвует в ре
акциях доокисления. Наши предыдущие исследования показали, что поверхность 
носителя в пемзосеребряных катализаторах практически полностью покрыта се
ребром, находящимся а виде пленки и крупных агрегатов металла (более 1000 
нм) или высокодисперсных частиц типа Ад°, Ад*, Ад„"*. Общая площадь поверхно
сти, доступная реагентам, в модифицированных катализаторах примерно одина
кова (1,4-1,6 м'̂ /г), однако доли грубо- и мелкодисперсного металла различны и 
колеблются в пределах 0,2 (Ag-Cs) -0,42 (Ag-Ce). В модифицированных образцах 
(за исключением Ag-Cs) доля дисперсного серебра была выше по сравнению с 
немодифицированным катализатором. Испытания массивных серебряных катали
заторов показали, что грубодисперсное серебро проявляет крайне низкую актив
ность в окислении СО и его вклад в общую скорость реакции можно не учитывать. 
Результаты расчета активности катализаторов Ад/пемза в окислении СО на 1 м" 
дисперсного серебра представлены в таблице 5, 

Оксиды Се и Zr стабилизируют окисленные состояния серебра, то есть по
вышают количество Ад*, которые, согласно нашим предположениям, являются ак
тивными центрами как селективного, так и глубокого окисления. Объекта для пар-
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циального окисления в данном процессе нет, поэтому удельная каталитическая 
активность (УКА) на единицу площади высокодисперсного серебра должна, в рам
ках разрабатываемой концепции, зависеть от величины эффективного заряда ак
тивного центра. Расчеты показывают, что УКА образца, модифицированного про
являющим электронодонорные свойства оксидом лантана, выше показателей 
прочих катализаторов (табл. 5). Оксиды Се и Zr, которые повышают эффективный 
заряд ионов серебра Ад*, снижают его УКА. Образец Ag-Cs при невьюоких темпе
ратурах (< 573 К) имеет низкую активность. Очевидно, благодаря сильным элек-
тронодонорным свойствам, добавки оксида цезия активно препятствуют окисле
нию серебра и снижают концентрацию активных центров Ад*. Однако при повы
шении температуры возрастает количество ионов Ад**, причем с пониженным 
эффективным зарядом {данные ИКС). Поэтому УКА образца Ag-Cs резко повыша
ется и превосходит показатели Ag-Zr. 

Полученные данные хорошо согласуются с результатами испытаний моди
фицированных катализаторов 10 мас.% Ад/у-АЬОз в глубоком окислении пентана. 
Наиболее активным катализатором здесь также является Ад-Се, однако из-за вы
сокой дисперсности металла УКА на единицу поверхности серебра этого образца 
заметно ниже показателей немодифицированного катализатора и образцов Ag-La 
и Ag-Cs (табл. 5). Собственная каталитическая активность модификаторов в этих 
образцах существенного влияния на процесс не оказывала. 

Таким образом, полученные результаты в сопоставлении с данными спек
тральных методов, позволяют предполагать, что активными центрами поверхно
сти серебряных катализаторов в процессах глубокого окисления являются ионы 
Ад* с пониженным эффективным зарядом. Во внешнедиффузионном процессе 
синтеза альдегидов снижение эффективного заряда активных центров Ад* (под 
действием носителя или модификатора) повышает долю реакций глубокого окис
ления спиртов. В кинетической области на свойства катализатора в глубоком 
окислении большое влияние оказывает дисперсность металла, однако изменения 
УКА на единицу поверхности аысокодисперсного серебра подчиняются тем же за
кономерностям - факторы, снижающие эффективный заряд ионов Ад*, увеличи
вают их активность. Указанные закономерности проявляются в процессах глубоко
го окисления столь различных веществ, как спирты, СО. предельные углеводоро
ды. Это указывает на то, что природа активных центров катализатора в данных 
реакциях едина. 

Катализаторы на основе меди широко используются в процессах глубокого 
окисления различных органических веществ, при этом практически во всех контак
тах медь присутствует в виде оксида СиО или смешанных оксидов различного со
става. Легкость перехода в двухвалентное состояние, катализирующее глубокое 
окисление веществ, является основным отличием меди от ее соседей по подгруп-
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пе Некоторое количество Си всегда образуется на поверхности меди в присут
ствии кислорода. Однако данные РФА показывают, что в восстановительных ус
ловиях процесса синтеза альдегидов на катализаторах Си/пемза медь находится 
главным образом в состояниях Си° и Си*. Ионы Си^* также фиксируются на по
верхности этих катализаторов методами ЭСДО и РФЭС, однако их количество не
велико. Именно из-за преимущественного образования состояний Си*, а не Си'*, 
эти катализаторы проявляют достаточно высокую селективность. 

Таблица 6 
Каталитические характеристики образцов Си/пемза в окислении метанола 

(923 К) и СО и образцов Cu/y-AIzO:; в глубоком окислении бутана (623 К). 
Катализатор Селективность 

по СОг, мол.% 
Т 50%-ной 

конверсии СО, 
i 

К 1 CMVC.T 
! 

Си 29,1 580 i 4,6 ' 
Си-Се 40,2 520 i 5,8 
Cu-Zr 37,1 550 1 4,9 1 
Cu-La 30,3 535 i 7,5 
Cu-Cs 34,0 540 ' 6,3 

Показатели выхода продуктов глубокого окисления на модифицированных 
образцах 10 мас.% Си/пемза в процессе окисления метанола представлены в 
таблице 6. Практически все добавки интенсифицируют глубокое окисление спирта 
на поверхности медных катализаторов, В случае оксидов Се и Zr это связано, 
очевидно, с увеличением доли поверхностных ионов Си'*, так как эти добавки 
стабилизируют окисленное состояние металла. Количество ионов Си* при этом 
также растет, однако соотношение реакций селективного и полного окисления 
смещается а пользу последних. 

Добавки оксидов La и Cs замедляют образование состояний Си^* в катализа
торе (данные ЭСДО и РФЭС), тем не менее селективность образования альдеги
дов при этом все же несколько снижается, а выход СОг растет, хотя и не в такой 
мере, как на образцах Си-Се и Cu-Zr. Очевидно, что за глубокое окисление ве
ществ на поверхности медных катализаторов отвечают не только состояния Си^*, 
но и одновалентные ионы Си* В литературе по этому вопросу нет единого мне
ния. Принято считать что наиболее активны в глубоком окислении ионы Си^*, то
гда как состояния Си* катализируют селективное окисление (например, акролеи
на). Однако есть сообщения и со активности состояний Си* и Си" в глубоком окис
лении. Таким образом, одновалентные ионы меди также можно считать вероят
ными активными центрами процессов полного окисления. При этом, как и в случае 
серебряных катализаторов, снижение эффективного заряда ионов Си* под дейст
вием электронодонорных модификаторов интенсифицирует глубокое окисление 
спирта. Поэтому можно предположить, что на поверхности меди в указанных ус-
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ловиях существуют два типа центров глубокого окисления - состояния Си'* и од
новалентные ионы Си* с пониженным эффективным зарядом. 

Пракгтически такие же закономерности наблюдаются в процессе окисления 
СО в кинетической области на этих катализаторах (табл. 6) Эксперименты пока
зывают, что все добавки улучшают активность катализатора Си/пемза. Вероятно. 
это связано как с увеличением доли Си^* (в случае Си-Се и Cu-Zr), так и со сниже
нием эффективного заряда Си* (в образцах Cu-La и Cu-Cs). 

В глубоком окислении бутана на катализаторах 10 мас.% Си/у-А^Оз отмеча
ются аналогичные эффекты модифицирующего действия добавок (табл. 6). Как 
показывают данные ИКС и РФА, основная часть меди в исследуемых образцах 
находится в окисленном состоянии - Си* и Си^*, причем соотношение этих со
стояний меняется в зависимости от состава катализатора и условий реакции. При 
длительной работе часть меди взаимодействует с носителем с образованием ма
лоактивного алюмината меди. Образования химических соединений меди с мо
дификаторами не отмечено. 

Таким образом, результать! проведенных исследований показывают, что 
процессы глубокого окисления спиртов. СО и углеводородов на модифицирован
ных медных катализаторах имеют ряд общих тенденций, связанных с изменением 
электронного состояния металла. На поверхности меди возможно образование 
двух типов активных центров глубокого окисления - ионов Си^* и одновалентных 
ионов Си* с пониженным эффективным зарядом. 

Золото в течение длительного времени оставалось практически вне преде
лов внимания исследователей-каталитиков из-за его малой активности в катали
тических процессах. Однако в последние годы было обнаружено, что нанесенные 
золотые катализаторы весьма эффективны в процессах окисления СО при низких 
температурах {< 371 К) и в настоящее время в научней и патентной литературе 
наблюдается заметное оживление по этому поводу. 

Глубокое окисление спиртов на золотых катализаторах является побочным 
процессом синтеза альдегидов. Так как активность золота в селективном окисле
нии невысока, соответственно, и содержание продуктов глубокого окисления (СОг) 
а отходящих газах сравнительно мало - 1,5-2 об.%, по сравнению с 4-5 % на се
ребре и 10-14 % на меди. Однако величины выхода СОг на прореагировавший 
спирт (селективность по СОг) достаточно существенны и располагаются между 
показателями серебряных и медных катализаторов. 

Как видно из таблицы 7, характер влияния модифицирующих добавок на вы
ход СОг на образцах 10 мас.% Аи/пемза аналогичен эффектам, наблюдаемым 
для пемзосеребряных катализаторов - добавки оксидов Се и Zr снижают выход 
СОг, а оксиды La и Cs интенсифицируют глубокое окисление. Так как, согласно 
данным физико-химических исследований, высших ионов Аи^* в изучаемых 
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катализаторах практически не образуется, и единственнь;м ионным состоянием 
золота являются ионы Аи*, очевидно, что активными центрами как селективного, 
так и глубокого окисления спиртов на золотых катализаторах являются однова
лентные ионы Аи*. Ионы с более высоким эффективным зарядом, близким к +1, 
отвечают за парциальное окисление спиртов (и дегидрирование, в случае раз
дельного механизма), понижение 5+ (приближение к Аи°) интенсифицирует глубо
кое окисление. Таким образом, несмотря на значительные отличия в активности 
кагализатороз и механизмах реакций (процессы на золоте протекают з кинетиче
ской области даже при высокой температуре), с точки зрения природы активных 
центров в окислении спиртов серебро и золото являются полными аналогами. 

Таблица 7. 
Катапитичаские характеристики образцов Аи/пемза 

в окислении метанопа (923 К) и СО 
Катализатор Селективность по СОг, мол.% j Т 50%-HOii конверсии СО, К 

Аи ' Тб^С i 570 ": 
Au-Ce i 11,2 i 720 

_____ . __^ ^ __-

Au-Cs : 17,4 I 650 

Результаты испытаний модифицированных золотых катализаторов в окисле
нии СО, представленные в табл. 7, показывают, что все модифицирующие добав
ки ухудшают активность катализатора. Характер наблюдаемых эффектов резко 
отличен от результатов исследования всех остальных изучаемых металлических 
катализаторов. 

В литературе общепринятым считается мнение, что решающую роль в ак
тивности нанесенных золотых катализаторов играет дисперсность металла - наи
более активны в окислении СО частицы золота диаметром 5 нм и менее. Увели
чение размера частиц более 20-30 нм резко снижает их активность. Наблюдаемые 
эффекты объясняются тем, что окисление СО на золоте проходит по двум неза
висимым маршрутам: 1) прямое окисление СО кислородом на поверхности ме
таллических частиц и 2) взаимодействие СО с Oj на границе частица-носитель, 
где поверхность носителя также участвует а реакции. Очевидно, что во втором 
случае общая длина границ (и, соответственно, активность катализатора) тем 
больше, чем меньше размер частиц. Наши исследования методом ИК-
спектроскопии адсорбированного СО показывают, что эффективный заряд ионов 
Ли* на поверхности частиц золота и на поверхности носителя различен. 

Поэтому наиболее вероятным объяснением полученных нами результатов 
является их соотнесение с различиями в дисперсности нанесенного золота. Вве
дение модификаторов увеличивает долю дисперсного золота (максимально в Ли-
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Се), однако размер этих частиц значительно превышает 20 им. Поэтому каталити
ческая активность модифицированных образцов невелика. В то же время резуль
таты экспериментов показывают, что крупные агрегаты золота (> 500 нм), близкие 
по свойствам к массивному металлу, активнее более дисперсных частиц - показа
тели немодифицированного образца, где доля грубодисперсного металла макси
мальна, в окислении СО выше. На этом катализаторе в интервале 573-593 К на
блюдается резкая активизация процесса. Очевидно, при изменении дисперсности 
нанесенного металла активность золота проходит через минимум, причем наиме
нее эффективны частицы с размерами 50-1000 нги. 

Этот вывод подтвер>адается результатами испытаний массивного золотого 
катализатора и образцов Аи/у-А^Оз, приготовленных различными методами. Мас
сивное мелкокристаллическое золото проявляет достаточно высокую активность, 
близкую к показателям немодифицированного катализатора Аи/пемза. Активность 
образца 6 мас.% Аи/у-АЬОз, со средним размером частиц золота около 100 нм, 
очень мала (Т^°°'° = 680 К), несмотря на высокую удельную поверхность. В случае 
образца Ац/у-А^Оз со средним размером частиц основного количества золота 
менее 50 нм, активность высокая (Т°°°''°= 490 К). 

Таким образом, результаты исследований показывают, что в проявлении ка
талитических свойств нанесенного золота в окислении СО решающую роль играет 
дисперсность металла, причем активность частиц проходит через минимум в об
ласти размеров 50-1000 нм. Активность крупных частиц и массивного золота пре
вышает показатели массивного серебра, но уступает меди и другим благородным 
металлам В таких условиях выделить степень влияния изменения электронного 
состояния золота на его каталитическую активность сложно, однако некоторые за
кономерности отметить можно. Наиболее активны атомы и ионы золота по пери
метру границ частица-носитель, причем эти состояния должны испытывать силь
ное влияние со стороны носителя и модификаторов, в том числе электронное до-
норно-акцепторное воздействие. Из литературы известно, что высокую активность 
проявляет золото, нанесенное на основные носители - ZnO, CuO и др. В наших 
экспериментах активность образцов, модифицированных оксидами La и Cs, пре
вышала показатели образцов Аи-Се и Au-Zr, хотя различия в дисперсности ме
талла на этих образцах невелики. Поэтому можно предположить, что и в этом 
процессе снижение эффективного заряда активных центров (Аи') повышает их 
эффективность. 

Свойства палладиевых и платиновых катализаторов в глубоком окислении 
веществ, в том числе спиртов, хорошо изучены. Тем не менее вопросы о точных 
механизмах реакций и природе их активных центров до сих пор остаются откры
тыми. Эксперименты показывают, что в процессе окисления этанола на модифи
цированных катализаторах 10 мас.% Pd/пемза и Pt/пемза селективность образе-
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вания СОг изменялась приблизительно одинаково (рис. 7). Большинство исследо
вателей считает, что глубокое окисление спиртов на Pd и Pt происходит через 
промежуточное образование альдегидов и кетонов, при этом скорость доокисле-
ния значительно превосходит скорость синтеза карбосоединений. Но с понижени
ем температуры, то есть переходом к жидкофазному окислению спирта, селектив
ность парциального окисления значительно превосходит выход продуктов глубо
кого окисления. Кроме того, на Pd и Pt образуется заметное количество уксусной 
кислоты, .которую также можно считать продуктом неполного окисления. 

55 

Рис. 7. Селективность образова

ния СОг wa катализаторах 10 % 

Pd/пемза и Pt/пемза в процессе 

окисления этанола при 383 К. 

Zr Me Cs 
Модификатор 

Однако независимо от конкретного механизма процесса можно отметить не
которые закономерности, наблюдаемые ранее для других металлов изучаемого 
ряда - добавки оксидов Се и Zr снижают селективность образования COj, а окси
ды La и Cs интенсифицируют глубокое окисление. 

Испытания этих катализаторов з процессе окисления СО показали, что при 
определенной температуре (около 448 К для Pd и 433 К для Pt) происходит «зажи
гание» процесса, сопровождающееся резким самопроизвольным подъемом тем
пературы и 100 % конверсией СО. При этом добавки иэгОз снижали температуру 
зажигания на 10-15 К, СеОг - повышали приблизительно на 10 К, а эффекты ок
сидов Zr и Cs попадали в пределы ошибки измерения. Напомним, что практически 
во всех изучаемых модифицированных пемзометаллических катализаторах об
щая площадь поверхности металла, доступная реагентам, была приблизительно 
одинакова (1,4-1,6 м^/г). Метод РФА показывает, что основным состоянием палла
дия и платины в изучаемых образцах является М°, а метод ЭСДО улавливает 
также небольшое количество ионных состояний металлов. 



40 

Таблица 5 
Активность Pd и Pt катализаторов в глубоком окислении пентана (Т = 573 К). 

Модификатор Активность W X 10^ CMVC Энергия актива
ции, кДж/моль 

Модификатор 
на 1 г кат-ра j на 1 м^ Me 

Энергия актива
ции, кДж/моль 

0,5 мас.% Pd'r-AhO} 

- 0,15 0,49 48,3 
иэгОз 0,60 0,57 38,3 
СеОг 0,27 0,26 42,8 
ZrOz 0,12 0,20 51,1 
CS2O 0,37 0,52 36,9 

0,5 мас.% Pt/r^AhOi 

- 1,3 6,7 27,4 
Laid 4,2 6,2 25.8 
СеОг 3,1 4,8 33,9 
ZrOa 2,9 5,2 30,7 
CS2O 0,8 5,4 32,1 

Максимальную активность проявляли как палладиевые, так и платиновые ка
тализаторы, модифицированные оксидом лантана. Однако введение модифика
торов меняет дисперсность нанесенных металлов, что оказывает существенное 
влияние на процесс Поэтому если рассматривать УКА на единицу поверхности 
активного компонента, картина несколько меняется. Катализатор Pd-La сохраняет 
наибольшую активность, а катализатор Pt-La имеет УКА ниже немодифицирован-
ного образца, хотя значительно превышает показатели Pt-Ce Образцы, модифи
цированные оксидом цезия, показывают неплохую активность, хотя это противо
речит некоторым литературным данным. 

Совершенно очевидно, что для данных процессов, проходящих в кинетиче
ской области, на носителях с высокой Зуд и малым содержанием металла, влия
ние модификаторов проявляется многообразнее по сравнению с процессами вы
сокотемпературного парциального окисления спиртов. Исследуемые образцы по
лидисперсны, в них присутствуют частицы металла с размерами от 5 нм и ниже до 
100 нм и более. Введение добавок {кроме СзгО), как правило, повышает дисперс
ность нанесенного металла в результате создания новых л.к.ц. и замедления по
верхностной диффузии металла. Эти различия особенно заметны в отработанных 
образцах, прошедших термообработку. Указанный эффект отмечался ранее во 
многих работах. С повышением дисперсности металла растет и общая активность 
образцов, но УКА на единицу площади активного компонента падает из-за боль
шей окисляемости мелких частиц (оксиды Pd и Pt менее активны, чем металличе
ские фазы), что также соответствует литературным данным. Однако сравнивая 
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результаты испытаний катализаторов, имеющих близкие значения дисперсности -
М-Се и M-La; M-Zr, M-Cs, и немодифицирсванный катализатор - можно отметить, 
что электронодонорные добавки (1агОз, СзгО) действуют на катализатор заметно 
лучше электронакцепторных модификаторов (СеОг, ZrOa). Удельная каталитиче
ская активность образца Pd-La даже превосходит показатели немодифицирован-
ного катализатора, несмотря на большую дисперсность металла. 

Спектральные исследования показывают, что в изучаемых катализаторах 
присутствуют различные ионные состояния палладия и платины. Окисление ме
таллов (до образования фаз PdO и PtO) снижает их УКА, однако образование ка
ких-то ионных форм на поверхности металлов необходимо для протекания окис
лительно-восстановительных реакций. Поэтому представляется вероятным, что 
наиболее активными состояниями в данных процессах, как и в случае 1В метал
лов, являются однозарядные ионы М''. Для палладиевых катализаторов это уже 
предполагалось в ряде работ. Метод ИК-спектроскопии адсорбированного СО по
казывает, что доля одновалентных ионов в данных катализаторах весьма велика, 
а после работы образцов в процессе окисления пентана соотношение M V M " * уве
личивается. Высоковалентные ионы, вероятно, также вносят некоторый вклад в 
процесс, но их активность сравнительно невелика. 

Образования химических соединений активного компонента с модификато
рами и носителем в наших условиях физико-химическими методами не обнаруже
но, собственные каталитические свойства добавок, как уже отмечалось ранее, 
существенного влияния на процесс не оказывают. Поэтому есть основания пола
гать, что снижение эффективного заряда ионов Pd и Pt повышает активность ка
тализатора в глубоком окислении углеводородов. Известный же эффект увеличе
ния каталитической активности (на 1 г) модифицированных оксидом церия Pd и Р! 
катализаторов связан, очевидно, с повышением дисперсности (и, соответственно. 
площади поверхности) активного компонента. 

Сопоставляя полученные результаты испытаний палладиевь!х и платиновых 
катализаторов в процессах глубокого окисления спиртов, СО и углеводородов с 
данными физико-химических методов исследования и привлекая известные лите
ратурные данные, можно предположить, что активными центрами глубокого окис
ления на поверхности Pd и Pt катализаторов являются одновалентные ионы М*. 
тогда как высокозарядные состояния сравнительно малоактивны как а глубоком, 
так и а селективном окислении. Снижение эффективного заряда ионов, при про
чих разных условиях, способствует росту их УКА, Однако эти выводы не столь ка
тегоричны, как в случае процессов парциального окисления спиртов, так как на 
каталитические свойства Pd, Pt и других металлов s глубоком окислении в кинети
ческой области влияет одновременно много факторов (дисперсность, дефекты 
кристаллической структуры и др.), выделить каждый из которых не всегда воз
можно 
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Проведенные исследования показывают, что по показателю активности в 
процессах глубокого окисления спиртов изучаемые металлы располагаются в 
следующий ряд: 

Pt > Pd > Си > Аи > Ад 
То есть, мы получаем ряд, обратный наблюдаемому для селективного окис

ления спиртов. Эта последовательность также хорошо коррелирует с данными по 
изучению эффективного заряда изолированных ионов М* и стабильности их d-
орбитали. По результатам сопоставления спектральных и каталитических данных 
можно уверенно сделать вывод, что активными центрами поверхности изучаемых 
металлов как в парциальном, так и в полном окислении спиртов являются одно
валентные ионы М*, а конкретное направление определяется величиной эффек
тивного заряда этих центров - катионы с высоким 5+- отвечают за селективное 
окисление (и дегидрирование, а случае раздельного механизма), а снижение эф
фективного заряда интенсифицирует глубокое окисление. 

В реакциях глубокого окисления углеводородов в кинетической области од
нозначные выводы сделать сложнее, так как на эти процессы большое влияние. 
помимо электронного состояния металлов, оказывают и другие факторы, прежде 
всего дисперсность металла на поверхности носителя. В случае золотых катали
заторов низкотемпературного окисления СО дисперсность металла играет ре
шающую роль, причем изменение активности катализатора проходит через мини
мум в области размеров частиц 50-1000 им. Тем не менее проведенные экспери
менты дают основания полагать, что и в этих процессах одновалентные ионы с 
пониженным эффективным зарядом (при прочих равных условиях) являются наи
более эффективным состоянием катализатора, тогда как вьюоковалентные ионы 
- М^*, М'̂ *, М"* - сравнительно малоактивны как в селективном, так и в полном 
окислении. Исключением здесь является медь, у которой активность в окисли
тельных реакциях проявляют как Си*, так и Си^*. Однако СиО традиционно отно
сится не к металлическим, а к оксидным катализаторам процессов глубокого окис
ления веществ, которые подчиняются иным закономерностям, нежели реакции на 
поверхности металлов, и не рассматриваются в рамках настоящей работы. 

Традиционно активность катализаторов в селективном или глубоком окисле
нии рассматривается с точки зрения прочности связи металл-кислород. Считается 
общепризнанным, что за глубокое окисление отвечает слабосаязанный кислород 
(состояния Ог"), а за селективное окисление - сильносвязанный (0^", О'). Однако 
анализ полученных данных показывает, что данный фактор не является опреде
ляющим в проявлении каталитических свойств изучаемого ряда металлов. 

Величина эффективного заряда катионов металлов, в принципе, также долж
на отражать прочность связи М-О, так как заряд возникает в результате переноса 
электронной плотности от металла к адсорбированному кислороду. Однако в на
несенных системах при взаимодействии металла с носителем и модификатором 
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избыточный эффективный заряд на ионах возникает из-за переноса электронной 
плотности к носителю, а не к адсорбированнорлу кислоооду. Таким образом, вели
чина эффективного заряда уже не отражает однозначно прочность связи поверх
ности металла с адсорбированным кислородом. Это подтверждается данными по 
измерению теплот адсорбции кислорода на модифицированных металлических 
катализаторах. Так, введение электроотрицательных добавок снижает теплоту 
адсорбции Ог на серебре, то есть уменьшает прочность связи Ад-0 Это должно 
бы интенсифицировать глубокое окисление спиртов, но наблюдаются прямо про
тивоположные эффекты. В то же время добавки основного оксида лантана повы
шают Qaflo кислорода на РУАЬОз и должны, согласно вышеуказанному правилу. 
снижать активность металлов в глубоком окислении. Однако промотирующий эф
фект добавок ЬагОз в этих процессах отмечается в наших исследованиях и в дру
гих работах. 

Таким образом, проведенные исследования и анализ литературных данных 
показывают, что формы адсорбции кислорода и прочность связи М-0 являются 
важными, но не основными показателями каталитической активности металлов в 
окислительных процессах. Кроме того, как уже отмечалось, кислород является не 
частью катализатора, как в оксидных системах, а реагентом процесса и не может 
рассматриваться как активный центр На наш взгляд, главным фактором, опреде
ляющим направление и интенсивность окислительных процессов на нанесенных 
металлических катализаторах, является электронное состояние поверхностных 
атомов и ионов металла. Для изучаемого ряда с1"з'-металлов такими центрами 
являются одновалентные ионы М* с определенным эффективным зарядом. При
чем именно конфигурация валентной электронной оболочки d"s' при сравнитель
ной устойчивости с!-орбитали (в отличие от Сг и Мо) определяет общие законо
мерности изменения каталитических свойств изучаемых металлов (а также Ru и 
Rh, тоже являющихся активными катализаторами окислительных процессов). Об
разование стабильных однозарядных катионов М* в каталитических процессах 
является одной из важнейших общих черт этих катализаторов. 

Катализаторы на основе пенометаллов для процессов 
селективного и глубокого окисления 

В четвертой главе представлены результаты испытаний катализаторов се
лективного и глубокого окисления на основе новых перспективных материалов -
пенометаллов и ультрадисперсных порошков металлов и оксидов. Изделия из пе-
номатериалов сочетают максимальную для данных значений плотности конструк
ционную прочность и жесткость с терме- и химической стойкостью, максимальной 
газопроницаемостью, фильтрующей способностью. Трехмерная ячеистая структу
ра блоков создает высокую турбулентность газового потока, что повышает сте-



44 

пень использования поверхности катализатора и эффективность его работы по 
сравнению с традиционными каталитическими контактами 

Катализаторы на основе пеносеребра (КС-1) были испытаны в процессах се
лективного окисления метанола в формальдегид и этиленгликоля в глиоксаль. Га
зодинамические испытания показывают, что по показателю газопроницаемости 
пенокатализаторы намного превосходят традиционные контакты - пемзосеребря-
ный и кристаллический катализаторы. Это позволяет более равномерно распре
делять реакционный поток, эффективно использовать активную поверхность ка
тализатора. избегать локальных перегревов из-за спекания отдельных участков 
конгактной массы. 

Таблица 9. 
Показатели работы катализаторов в окислении метанола. 

Катализа
тор 

т,к Состав газов, о6.% Выход CHjO, 
мол.% 

Селектив
ность, мол.% 

Катализа
тор Нг i СО i СО2 

Выход CHjO, 
мол.% 

Селектив
ность, мол.% 

Жесткий режим (С„= 70 %, 0/СНзОН = 0,35; 

Ад/пемза 
КС-1 

923 
923 

19,3 1 0,9 
20,6 1 1,9 

3,7 
2,1 

73,7 
75,1 

86,9 
93,3 

Мягкий режим (С^= 100 %, О/СНзОН = 0,2) 

Ад крист. 
КС-1 

773 
773 

12.4 
13,5 

0,1 
0,1 

2,3 
0,3 

44,5 
44,2 

95,5 
97,3 

Эксперименты показали, что пеносеребряный катализатор может эффектив
но работать как в мягком, так и в жестком режимах. В жестком режиме селектив
ность КС-1 превышает показатель нанесенного пемзосереоряного катализатора в 
связи с тем, что у пеносеребряного катализатора отсутствует оксидный носитель, 
на котором идут реакции глубокого окисления реагентов и процессы углеотпоже-
ния, приводящие к постепенной дезактивации катализатора Кристаллический ка
тализатор, как известно, не может работать в жестком режиме из-за быстрого спе
кания кристаллов в монолитную массу. Пенокатализатор лишен этого недостатка, 
так как отдельные части свободной активной поверхности металла не соприкаса
ются друг с другом и поэтому не могут спекаться. 

Испытания катализаторов в мягком режиме показали, что селективность КС 
превышает показатели промышленного кристаллического катализатора на 1-2 %. 
Вероятно, это связано с лучшими газодинамическими характеристиками пеносе
ребра и более эффективным использованием активной поверхности катализато
ра. Процессы спекания, которые являются основной причиной постепенной дезак
тивации кристаллического серебра, у пенокатализатора отсутствуют. Кроме того, 
из-за сравнительно невысокой кажущейся плотности пенометаллического катали
затора (0,5-1,0 г/см') удельные загрузки серебра в реактор уменьшаются в 1,5-2 
раза по сравнению с традиционным кристаллическим катализатором. 
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Пеносеребряный катализатор может быть эффективен не только в процессе 
окисления метанола, но и других спиртов. Совместно с ИОХ УрО РАН 
(Л А.Петров) были проведены сравнительные испытания пеносеребряного ката
лизатора, промышленного кристаллического серебряного катализатора и ряда 
других серебряных катализаторов в процессе окисления этиленгликоля в глиок-
саль. Эксперименты показали, что пеносеребряный катализатор наиболее эф
фективен в этом процессе по причинам, указанным выше для окисления метано
ла. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что пеносеребро яв
ляется высокоэффективным катализатором процессов окисления спиртов в аль
дегиды при любых режимах работы. Этот катализатор лишен основных недостат
ков традиционных серебряных контактов - нанесенных и кристаллических - но со
храняет их преимущества. Применение пенокатализатора не требует значитель
ной переделки конструкции действующих реакторов. 

В процессах глубокого окисления органических соединений были испытаны 
катализаторы на основе пенометаллов (Си, Ni, Cu-Ni, Ni-Cr, сталь). Испытаниям 
подвергались как чистые пенометаллы, так и пенонссители с нанесенной актив
ной фазой на основе платины и палладия или простых и сложных оксидов пере
ходных металлов. Сравнительные газодинамические испытания показывают, что 
удельные потери давления на пенокатализиторах приблизительно аналогичны 
блочносотовым образцам и намного превосходят показатели гранулированных 
катализаторов. 

Таблица 10 
Катапитические свойства образцов с промежуточным носителем /-А1гОз 
и активной фазой СиСг204 в окислении бутана (Т= 573 К, Со= 0,4 моль/м^). 

Носитель Активность, W X 10^, моль/с Энергия актива
ции, кДж/моль 

Носитель 

на 1 г кат-ра на 1 м^ 
Энергия актива
ции, кДж/моль 

Си 9,5 0,55 103,0 
Ni 3,3 0,48 105,7 

Cu-Ni 25,3 • 0,85 103,5 
Fe-Ni 21,7 1,07 106,7 

Сталь 10,3 0,77 112,4 
Керамика 14,4 0,42 109,4 

ИК-12-8* (гран.) 31,3 0,48 105,5 
ПС-5* (сот.) 1,2 0,12 120,3 

'Промышленные катализаторы. 

Эксперименты показали, что активности гранулированных и пеноблочных ка
тализаторов близки и намного превосходят показатели блочносотового образца. 
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Очевидно, этот эффект связан с высокой турбулентностью потока на гранулиро
ванных и пеноблочных образцах, что обеспечивает хороший контакт реакционной 
газовой смеси с активной поверхностью. На блочносотовом катализаторе часть 
молекул газа проскакивает в ламинарном режиме без контакта с поаерхностью 
катализатора. В то же время гранулированные катализаторы оказывают значи
тельное сопротивление потоку, что во многих случаях создает серьезные техно
логические проблемы. 

Таким образом, при одинаковом составе активней фазы катализаторы на ос
нове пеноматериалов превосходят блочносотовь^е контакты по активности, а гра
нулированные - по газопроницаемости. Так как составы активных фаз традицион-
ны в данном случае мы имеем депо со структурным модифицированием катали
заторов. 

Промышленные испытания катализаторов в процессах 
селективного и глубокого окисления 

В пятой главе представлены результаты промышленных и стендовых испы
таний разработанных катализаторов в процессах окисления метанола в фор
мальдегид, дожига органических соединений в газовых выбросах промышленных 
предприятий и нейтрализации автомобильных выхлопных газов. 

Промышленные испытания модифицированных оксидом циркония серебря
ных катализаторов проведены в заводских реакторах синтеза формальдегида на 
ПО «Томский нефтехимический комбинат» (г Томск), ПО «Уралхимпласт» (г. Ниж
ний Тагил), ПО «Карболит» (г. Орехово-Зуево) Для каждого предприятия были 
разработаны технологические регламенты приготовления промышленных партий 
катализаторов и изготовлены опытные партии (250-500 кг). Испытания показали, 
что промотированные катализаторы повышают выход формальдегида на 2-5 % и 
селективность процесса на 3-8 % по сравнению с обычными промышленными ка
тализаторами. По результатам проведенных испытаний разработана также техни
ческая документация для использования пеносеребряного катализатора на ПО 
ТНХК. Испытанные катализаторы рекомендованы для промышленного внедрения 

Успешные промышленные испытания разработанных катализаторов на ос
нове пенометаллов и ультрадисперсных порошков в процессах дожига токсичных 
органических соединений в газовых выбросах проведены на предприятии п/я Р-
65-61 и заводе «Эмальпровод» (г. Томск). Катализаторы показали высокую эф
фективность, ряд разработок внедрен на данных предприятиях. Стендовые и про-
беговые испытания на карбюраторных и дизельных двигателях показали также 
эффективность оксидных и Р1-содержащих нейтрализаторов выхлопных газов на 
основе пенометаллов. 

Все проведенные работы подтверждены соответствующими актами и техни
ческой документацией. 



47 

Выводы 
в результате комплексного исследования физико-химическими и каталитиче

скими методами установлен ряд закономерностей формирования активной по
верхности катализаторов на основе ряда d"s' металлов (Ад, Си, Аи, Pd, Pt) в се
лективном и глубоком окислении спиртов. 
1. Выдвинуто и обосновано предположение о том, что главным фактором, опре

деляющим направление процесса парциального или глубокого окисления 
спиртов {селективность катализатора) независимо от условий и механизма 
процесса, является электронное состояние поверхности металлов, опреде
ляемое эффективным зарядом ионов и стабильностью их d-орбитали. 

2. Активными центрами поверхности изучаемых металлов как в парциальном, так 
и в полном окислении спиртов являются одновалентные ионы М", Направле
ние процесса (селективное или глубокое окисление) определяется главным 
образом величиной эффективного заряда ионов. Высоковалентнь;е ионы (М'*, 
М'̂ * и др.) исследуемого ряда металлов (кроме меди) сравнительно малоак
тивны D окислительных реакциях. В случае медных катализаторов активными 
состояниями являются как Си*, так и двухзарядныэ ионы Си^" (фаза СиО), ин
тенсифицирующие глубокое окисление спиртов. 

3 Установлено, что факторы, ловышающие эффективный заряд ионов и стаби
лизирующие окисленные состояния, улучшают селективность образования 
альдегидов на металлических катализаторах. Воздействия, снижающие эф
фективный заряд активных центров и способствующие их восстановлению, 
повышают долго реакций глубокого окисления спиртов. Селективность метал
лов в парциальном окислении спиртов уменьшается а ряду Ад > Аи > Си > Pd 
> Pt. В этой же последовательности возрастает активность катализаторов в 
глубоком окислении, и эти результаты хорошо коррелируют с данными по из
менению эффективного заряда катионов М* в указанном ряду. 

4. Установлено, что в нанесенных системах происходит значительное изменение 
электронного состояния металлов в результате их взаимодействия с льюисов-
скими кислотными и основными центрами носителей и модификаторов (через 
образование связей типа Ад'^- М"* и Ад'**- 0'^- М"*). Добавки оксидов церия и 
циркония, а также алюмосиликатные носители, стабилизируют окисленные со
стояния металлов и повышают эффективный заряд катионов, что улучшает 
селективность образования альдегидов на этих катализаторах. Основные но
сители типа МдО и добавки оксидов La, Rb и Cs снижают эффективный заряд 
ионов М* и облегчают их восстановление в условиях реакций. При этом интен
сифицируются реакции глубокого окисления на модифицированных образцах 
и снижается селективность катализаторов в парциальном окислении спиртов. 

5. Модифицирующее действие добавок оксидов редких и редкоземельных ме
таллов на нанесенные металлические катализаторы имеет многоплановый ха-
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рактер. Эксперименты показали, что модификаторы изменяют окислительно-
восстановительные и электронные свойства нанесенных металлов, их дис
персность и поверхностную диффузию в процессах термсобработок, изменяют 
бренстедовскую и льюисовскую кислотность поверхности носителей и степень 
закоксования катализаторов при длительной работе, проявляют собственные 
каталитические свойства. Однако главным фактором модифицирующего дей
ствия добавок на формирование активной поверхности катализаторов в усло
виях процессов парциального окисления спиртов является изменение элек
тронного состояния активных центров и окислительно-восстановительных 
свойств нанесенных металлов. 

6. На золотых катализаторах процесс парциального окисления спиртов протекает 
в кинетической области даже при высоких температурах (873-923 К). Это свя
зано с аномально низкой окисляемостью и, соответственно, малой каталити
ческой активностью золота, однако селективность образования альдегидов на 
золотых катализаторах высока и уступает только серебру. 

7. Выявлены некоторые закономерности в спектральных проявлениях карбо
нильных комплексов М'-СО благородных металлов с конфигурацией валент
ной электронной оболочки типа d"s' (Ад, Аи. Си, Pd, Pt, Rh, Ru). Обнаружено, 
что частота валентных колебаний С=0 и, соответственно, прочность связи ме
талла с адсорбатом, в комплексах М*-СО прялло зависит от стабильности d-
орбитали металла (второго потенциала ионизации). Это связано с изменением 
характера с - и л:-ззаимодействия М-СО. 

8 Выдвинута гипотеза о том, что однозарядные катионы М* являются активными 
состояниями металлических катализаторов также и в процессах глубокого 
окисления СО и углеводородов в кинетической области (< 673 К), тогда как вы
соковалентные ионы (кроме Си'*) сравнительно малоактивны в этих процес
сах. Факторы, снижающие эффективный заряд ионов (носители, модификато
ры), повышают УКА металлов. Данный вывод носит предположительный ха
рактер, так как в кинетической области на активность катализаторов значи
тельное воздействие оказывают, помимо электронного состояния, и другие 
факторы, особенно дисперсность металпа на поверхности носителя. В случае 
нанесенных золотых катализаторов дисперсность частиц металла играет ре
шающую роль в окислении СО. Изменение УКА золота проходит через мини
мум в области размеров частиц металла 50-1000 нм. Это связано с двухмэр-
шрутным механизмом окисления СО: на поверхности металлических частиц и 
на атомах и ионах золота по периметру границы частица-носитель. Однако ре
зультаты сравнительных исследований дают основания полагать, что при про
чих равных внешних условиях главным фактором активности металлических 
катализаторов в этих процессах также является электронное состояние актив
ных центров (ионов М*). 
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9. Впервые показана эффективность катализаторов новых геометрических форм 
(пенометаллы) и нетрадиционных методов получения (ультрадисперсные по
рошки металлов и оксидов) в процессах селективного окисления спиртов в 
альдегиды. Пенокатализаторы проявляют таюке высокую активность в процес
сах глубокого окисления органических соединений. Катализаторы на основе 
пеноматериалов имеют высокую механическую прочность, низкое газодинами
ческое сопротивление, небольшую кажущуюся плотность (0,1-0,5 г/см''), соз
дают высокую турбулентность потока, что обеспечивает хороший контакт ре
акционных газов с поверхностью катализатора. Пенокатализаторы имеют ряд 
преимуществ перед традиционными каталитическими системами - гранулиро
ванными и блочносотоеыми. Катализаторы на основе УДП также обладают 
рядом уникальных свойств - высокой удельной поверхностью, необычными 
фазовыми состояниями и др. - что позволяет эффективно их использовать в 
процессах глубокого окисления, особенно в низкотемпературной области. 

10. Проведенные исследования позволили разработать ряд высокоэффективных 
контактов для прорлышленных процессов синтеза альдегидов и дожига газовых 
выбросов предприятий и автотранспорта. Опытные партии катализаторов 
прошли успешные промышленные испытания на нескольких заводах. Ряд раз
работок внедрен или рекомендован к внедрению в производство на данных 
предприятиях. 
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