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Общая характеристика работы 

Актуальность темы 
Разработка новых гипов кагализашров с высокой активностью, сетективяостью дейивия и 

устойчивостью к дезактивации остается актуальной проблемой гетерогенного катализа Для 
решения этой цели широко используется поверхностное модифицирование, определяются 
активные компоненты-модификаторы и способы их нанесения 

Для активации катализаторов и адсорбентов перспективны илазмохимические методы, 
лежащие в основе плазмохимической технологии получения материалов с новыми свойствами 
Особый интерес представляет обработка в плазме тлеющего газового разряда, при которой 
кристаллическая структура образца остаеюя неизменной Сочетание химическою и плазмо-
химического модифицирования поверхности - перспективное направление синтеза ка1алпзашров 

Известно, что каталитическая активность явтяется сложной функцией химического состава, 
распределения активных компонентов, структуры, дефектности и природы активных центров 
поверхности Для оксидных систем активность характеризуется кислотными свойствами 
поверхности, поэтому их анализ, а также взаимосвязь с каталитическими свойствами является 
важным научным аспектом гетерогенного катализа Разработка новых простых методик 
1естирования кислотных центров актуальна в прикладном отношении 

Новые подходы приготовления катализаторов окисления СО на основе оксидов направлены 
на решение экологической проблемы нейтрализации газовых выбросов промышленности и авто-
1ранспорта с использованием активных, термостабильных и устойчивых к дезактивации систем 

Новыми обьектами исследования, представляющими интерес для катализа, являются 
твердые электроаиты, например, сложные фосфаты с высокой ионной проводимостью по ионам 
натрия (NASICON) Изучение кислотности поверхности этих систем, модифицированных 
введением других: этементов, и тшазмохимической обработкой позволяет прогнозировать их 
каталитические свойства 

Цели и задачи исследования 
Цель работы - определение характеристик поверхностных свойств оксидов тантала и 

циркония, модифицированных ионами Pcf2 и Си+2 и плазмохимической обработкой в кислороде, а 
также сложных Си+'-содержащих фосфатов циркония, на примере каталитического окисления СО, 
адсорбции СО?, реакций разложения бутанота-2 и тестирования кислотных центров по 
индикаторным реакциям и адсорбции пиридина, предложенным спектрокинстичсским методом 

К защите выносятся следующие положения-

1 Плазмохимическая обработка (ПХО) изменяе1 ашивнооь ТагОэ и Z1O2 в реакции 
окисления СО различным образом, а нанесение пачладия влияет на характер температурных 
зависимостей выхода COj В ИК спектрах поверхностного слоя Та205 наряду с карбонат-
карбоксилатными комплексами присутствует продукт реакции СОг, Неоднородность полос в 
области 1630-1350 см"1 в случае ZrOj указывает на центры с различной координацией ионов Zr 

2 Изучение изо 1ерм адсорбции СО2 на Гаг05 и Pd+2/Tajp5 показало, что с ростом давления 
СОг образуются ассоциаты, вследствие изменения знака поляризации СОгадс При введении 
палладия количество адсорбата увеличивается в 1,5-3 раза и изменяются константы 
взаимодействия «адсорбат-адсорбент» и «адсорбат-адсорбат» 

4 Разработаны и применены меюдики тесшрования кислотности исследованных 
катализаторов по адсорбции пиридина и индикаторным реакциям с участием 
парафенилендиамина, которые позволили идентифицировать различные кислотные центры 

5 Для образцов Pd'7Zr02 обнаружена фотостимулированная адсорбция пиридина, коюрая 
линейно увеличивается с содержанием палладия 

6 Для NASlCON-катализаторов Cu-содержащих натрий-цнрконий-фосфатов /NZP/ с 
различным содержанием Си установлена корреляция между кислотностью и активностью в 
реакции дегидратации бутанола-2 
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Научная новизна 
Обнаружено, что изотермы адсорбции диоксида углерода на ТагОз имеют s-образную 

форму, что объяснено образованием ассоциатов пСОг В рамках модети индуцированной 
адсорбции Ягодовского-Рэя ассоциативная адсорбция СОг обусловлена изменением поляризации 
адсорбата с ростом давления Методом ИК-фурье-спектроскопии проанализированы 
поверхностные комплексы катализаторов окисления СО на Pd+2/Ta205 и Pd+2/Zr02, до и после 
плазмохимической обработки Впервые обнаружено увеличение адсорбции пиридина на 
взвешенных частицах оксидов тантала и циркония (суспензионный эффект) и активирование 
адсорбции УФ-облучением (фотоадсорбция) в системе Pd+2/Zr02, зависящее от содержания Pd 
Неоднородность кислотных центров Pdh7Zr02 подтверждена двумя независимыми методами 
Установлена корреляция между соотношением кислотных центров различного типа и активностью 
нового класса нанокристаллических катализаторов NASlCON-типа Активными центрами 
являются ионы меди Си и Си*2 , на что указывает aBTOKaTainTHqeciorii механизм индикаторной 
реакции образования красителя из парафенилендиамина 

Практическая значимость 
Полученные результаты представляют интерес для регулирования каталитических свойств 

термос габильных оксидов тантала и циркония введением двухвалентных ионов меди и палладия, а 
также плазмохимической обработкой с учетом изменения кислотности поверхности при 
модифицировании Нанесение Pd+2 на 1аг05 существенно увеличивает адсорбцию СОг, Обработка 
TajOs в кислородной плазме увеличивает активность в реакции окисления СО Получены данные 
по оптимизации количества введенных на поверхность Zr02 ионов Pd(" для катализаторов 
окисления СО, не подвергавшихся и подвергавшихся плазмохимической обработке Предложены 
методики анализа кислотности поверхности с использованием спектроскопии в УФ и видимой 
области по реакциям образования красителей и адсорбции основания (пиридина) Эти методики 
позволили охарактеризовать неоднородность кистотных центров модифицированных оксидных 
катализаюров и натрий-медь-цирконий фосфаюв Для регулирования сетективности разложения 
бутанола-2 эффективна обработка Cu-NZP в плазме кислорода посте ТТХО на Cu-NZP с 
различным содержанием меди протекает только реакция дегидратации спирта 

Апробация работы. 
Результаты работы докладывались на конференции РФФИ "Фундаментальная наука в 

интересах развития критических технологий" (Владимир , 2005), IX Всероссийском симпозиуме с 
участием иностранных ученых "Современные проблемы организации пористых структур и 
адсорбционного разделения веществ" (Клязьма, 2004), Всероссийском семинаре "Термодинамика 
поверхностных явлений и адсорбции" (Иваново, 2004, 2003, 2002), Международной конференции 
молодых ученых по химии и химической технолоши, РХТУ им Менделеева (Москва, 2004), 1-й 
Международной Школе-Конференции молодых ученых по катализу "Каталитический дизайн — от 
исследований на молекулярном уровне к практической реализации" (Новосибирск, 2002), 
XXXVII-XLI Всероссийских научных конференциях Российского университета дружбы народов 
(Москва, 2001-2005 1 i) 

Публикации По результатам исследований опубчиковано 15 работ, в том числе 2 стахьи в 
центральной печати и одна статья в ВИНИТИ 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на/4С/страницах, состоит из введения, 
4 глав, заключения, выводов и списка цитируемой литературы из 190 наименований, содержит 36 
рисунков и 25 таблиц 

Адсорбционная часть исследования была включена в тематический план работ Научного 
Совета по адсорбции и хроматографии РАН 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы задачи исстедования и 
основные положения, выносимые на защиту 

В первой 1лаве (Литературный обзор) дан обзор литерахурных данных по структуре и 
свойствам твердых электролитов NASICON, а также представлена кристалтическая структура и 
особенности строения ZrOj Обсуждено тестирование кислотности поверхности по адсорбции 
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пиридина Проанализированы имеющиеся на данный момент представления о воздейчвии 
плазмы на состояние твердых тел и методы тестирования кислотных центров поверхности 

Во второй главе /Экспериментальная часть/ приведены характеристики образцов, методики 
их модифицирования, условия и методы исследования, включая использованные автором 
методики спектрокинетического анализа кислотности поверхности катализаторов 

В работе использовали оксиды с поверхностью 15 м2/г (данные 1егшовой десорбции азота, 
метод БЭТ) Ta2Os марки «х ч» и 7г0г, полученный из 7Ю(0Н)г, на поверхность которых наносите 
PdCh и CuCh методом пропитки с последующим высушиванием и термолизом солей при 560 °С, 
Образцы семейства твердых этектролитов NASICON обшей формулы Nai-2iCu,Zr2(P04)3 
( xcu= О IV, 0,15 111, 0,25 /3/, 0,35 /41) были синтезированы золь-гель-методом с использованием 
NaNCb, СиСЬ 2Н20, ZrCh, ZrOCl2 8Н20 и H3PQ4 марки "х ч" Их удельная поверхность (SV1) 
составила 5 (1), 50 (2), 10 (3) и 12 м2/г (4) 

Изотермы адсорбции СОг и СО бьпи получены вотюмометрическим методом с 
использованием вакуумной установки в интервале 1емператур 293-473К и давлений 0,015-1,5 Па 
Тестовую адсорбцию пиридина из неполярного растворителя и кинетику индикаторных реакции 
образования красителей - семихинона и индоаиилииового Кр изучали спектрофотометрическим 
методом (Specord UV-VIS и СК 101) 

ИК-спектрьт диффузного отражения адсорбатов получены на ИК-Фурье-спектрометре 
Perkin-Elmerl720 

Каталитическую активность в окислении СО и реакциях дегидрирования и дегидратации 
бутанола-2 определяли в установках проточного типа с хроматографическим анализом продуктов 
(газ-носитель-гелий, детекторы-катарочетр и ПИД) 

Пдазмохимическую обработку проводили в зоне горения тлеющею разряда кислорода в 
вакуумной проточной электроразрядной установке переменного тока 

В третьей главе обсуждаются результаты экспериментального исследования 
поверхностных свойств оксидов тантала и циркония в отношении, адсорбции СО и СОг, данные 
тестовой адсорбции пиридина и реакции окисления СО, анализируются влияние 
модифицирования поверхности нанесением хлоридов палладия и меди, плазмохимической 
обработкой и УФ-излучением 

В четвертой главе приводятся результаты исследования кислотных и каталитических 
свойс1в поверхности натрий-цирконий фосфатов (NASICON), в которых натрий частично 
замещается ионами меди селективность превращений бутилового спирта, кинетика тестовой 
адсорбции пиридина и индикаторных реакций с участием парафенилендиамина 

Каталитические и адсорбционные свойства оксидов тантала и циркония 
с плазмохимической и химической модификацией поверхности 

Влияние плазмохимической обработки Ta20«, Zr02 и Pd2+/Zr02 на активность в окислении СО 
Более активным катализаюром является 7гОг Плазмохимическая обрабоша (ПХО) 

различным образом влияет на активность оксидов (рис.1 а) На рис 16 показаны аррениусовские 
зависимости выхода С02, построенные для области температур с конверсией СО не выше 30%, из 
коюрых рассчитывались значения кажущейся энергии активации реакции Еа (ошибка ±7 
кДж/моль) Посте ПХО активность Zr02 уменьшается (Еа увеличивается с 66 до 85 кДж/моль), а 
активность TajOs, напротив, увеличивается в 1,5 раза, что связано с ростом 
предэкспоненциального множителя, тогда как Е„ реакции практически не изменяется - 65 и 70 
кДж'моль (рис.1б) В случае Z1O2 обнаружены две температурные области протекания реакции в 
обласш ниже 330 К Ed снижайся до 13 кДж/моль (образец без ПХО) и 33 кДж/мочь (с ПХО) Для 
ZrOj обнаружен температурный гистерезис «против часовой стрелки» (рис.1 а, линия Г, 1 и 2', 2) 
Рост каталитической активности Та205 после ПХО связан с образованием дополнительного числа 
активных центров, прочности связи СО-оксид дтя которых понижена по сравнению с исходной 
поверхностью, так как значение Ея после обработки увеличивается Рост числа центров может 
быть связан с разрыхлением поверхности, поскольку Svl после ПХО возрастает в 1,3 раза 

Обработка выполнена на Химическом факультете МГУ к х и , ст научи сотр Т В Ягодовской 
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Рис 1. Температурные зависимости выхода СОз, полученные в режиме нагрева 

катализаторов ZrO2 (1,2) и Ta20s (3,4) до (1,3) и после (2,4) плахмохимической обработки 
(пунктиры V и 2' на рис. 1а - резким охлаждения катализаторов) 

Нанесение Pd— В реакции окисления СО на Zr02 в различных количествах приводит к 
изменению характеристик активности катализаторов - процента превращения СО (а,%) и энергии 
активации Еа (табл.1) Для серии 1 (без ПХО) наилучшим был образец с 3% вес % Pd"2, что 
соответствует '/а Мс - половине от монослойного заполнения поверхности Zr02 Дополнительная 
активация достигается после ПХО - Еа реакции снижается примерно в 1,5 раза На 
модифицированных Pd+2 образцах сохраняются две области протекания реакции, а температура 
излома t*f в режиме нагрева уменьшается После ПХО «палладированных» образцов на 
аррениуссовских зависимостях излом отсутствует, а изменение энергии активации реакции 
объясняется различием прочности связи адсорбированных молекул СО с поверхностью 
катализатора 

Табл 1. Каталитические характеристики окисления СО на образце P^/ZrO? 
без ПХО и с ПХО в режиме нагревания (\) и охлаждения (\) катализатора 

Р<Г2,еес% 
«,% гее -с f 

1 
1 Т 

Е„, кДяь/моль 
И т 
I I 1 

/ * Т Т 

0 
13 
90 
13 

75 
89 
161 

1 Образцы без ПХО 
3 
62 
13 
18 

83 
60 
130 

6 
30 
98 
13 

78 
73 
106 

12 
30 
98 
14 

45 
70 
140 

0 
8 
11 
33 

92 
70 
145 

2. Образцы с ПХС 
3 
40 
97 

52 
60 
-

6 
15 
90 

117 
73 
-

12 
25 
98 

85 
58 
-

Таким образом, модифицирование Pd*2/ZrOa обработкой в плазме кислорода позвотяет 
регулировать их каталитическую активность, которая также зависит и от содержания палладия 

Для анализа каталитической активности модифицированных оксидов существенное 
значение имеют адсорбционные характерисгики - данные ИК-спектроскогшческого исследования 
поверхностного слоя и изотермы адсорбции СО и COj 
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ИК-спектры* были получены для исходных и модифицированных ПХО образцов Ta20s и 
ZrCb 1 - исходный оксид Та20з (или Z1O2) 2- после адсорбции реактантов (выдерживание в смеси 
СО+Ог+Не при 25°С), 3 - после катализа (выдерживание в смеси СО+02+Не при 350°С), 4 - после 
кагализа образца с ПХО Во всех случаях длительность выдерживания в газовой смеси составляла 
1 час 

Рис 2 ИК-спектры Та20$ (а) и ZrQ2 (б) 

Практически для всех выше перечисленных образцов есть поглощение в области 2500-3800 
см', коюрое отражает присутствие тидроксидов и поверхностных комплексов воды, 
образующихся при кратковременном контакте образцов с атмосферой Различный характер 
спектра в этой области для катализатора TaiOs (рис.2а) без ПХО (3) и с ПХО (4) свидетельствует 
о 1идрофобносги образца 3, на поверхности которого имеются дискретные состояния ОН групп и 
аквакомплексов, а также интенсивный пик в области 2330 см', принадлежащий 
адсорбированному СО?, как продукту реакции окисления СО Поглощение в области 1600-1400 
см соответствует карбона г-карбоксилатпым комплексам В области 1200-400см" лежат полосы 
поглощения оксикарбидного слоя У образцов оксида тантата 2 и 4 эта область не выражена 

В ИК-спектрах оксида циркония (рис.2б) имеется широкий пик с максимумом при 816 см ', 
который можно отнести к валентным колебаниям связи цирконий-кислород (Zr=0) Поглощение 
1340-1350 см1 отнесено к монодентатному комплексу (положение максимума этой полосы 
попошения после катализа смещается в сторону больших значений) Поглощение в области 1600 
см"1 ошесено к бидентатному карбонашому комплексу, который образуется на центрах с 
различной координацией ионов циркония, что видно из расщепления линий Только на образце 
ZK)2 с ПХО есть пик при 2340 см' (С02 аде) Нанесение Pd+2 на Zr02 не приводит к 
существенному изменению вида ИК-спектров образца 6% Pd'"/Zr02 в состояниях 1-4. 

Таким образом, влияние ПХО на сосыв хемосорбированною слоя наиболее выражено в 
случае Т&гО$, и в меньшей степени для Zr02 

Адсорбция оксида углерода на Та205 и Pd+2/Ta205 
Изотермы адсорбции С02 получены для исходной поверхности Ta2Os и после нанесения 

Pd+2 в количестве Уг Мс (рис За) В присутствии модификатора адсорбция С02 увеличивается в 
1,5-3 раза и становится полностью обратимой Изотермы имеют s-образную форму, что объяснено 
ассоциацией адсорбированных молекул С02 вследствие изменения их почяризации с ростом 
дав пения С02 

Анализ проведен в ИФХ и электрохимии РАН под руководством проф Н П Соколовой 
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Было проанализировано влияние температуры адсорбции и нанесения Pd+ на значения 
констант взаимодействия «адсорбат-адсорбент» (к) и «адсорбат-адсорбат» (к„) в рамках 
уравнений изотермы Киселева и изотермы Ягодовского-Рэя Последнее учитывает взаимодействие 
электронов оксида-полупроводника с адсорбатом [И И Михаленко, В ДЯгодовишй ЖФХ, 2002 ] 

Р_ 
N 

1 
Л'„ 

-+-L(i-k.)P о) 
к N,„ 

1п£ = 
N "Д, RT 

Ъ.А + а. 
RT 

-D р-А (2) 

Эти изотермы, представленные в линейных координатах (уравнения 1 и 2) имеют вид ломанных 
линий (рис. 36) с точкой или областью переключения р* Образование ассоциатов пСС̂ щс при 
р>р* объяснено изменением знака второго вириатьного коэффициента Bi2 вследствие изменения 
поляризации адсорбированных молекул СОг Свободный член А' уравнения (2) включает 
начальную теплоту адсорбции Qo (теплота при р—»0) и константу 1пА 

N*10 . молск. СО, 

40 

30 

20 

10 

0 , 

1,1 - 293 К 
2,2* - 343 К 
3,3* - 403 К 
4,4* - 473 К 

-

^ 1 . 4 , 

а* 1* 

/А / уС ff 

?г 1 

^^У 5 
— _ i _ i _ _ _ 

10 

(p/N)xl0'' ln(p/N) 

10 
Рис.3, а. Изотермы адсорбции СО^на исходной (1-4) и модифицированной Ра* (1*- 4*) 

поверхности ТигО^при температурах 293 (1,1*), 343 (2,2*), 403(3,3*) и473К (4,4*) 
б Линеаризованные изотермы адсорбции СОг на Ta20s при 293 К без (1,2) и с Ра* (1*,2*) 

Из сравнения параметров уравнений 1,2 следует, что при введении модификатора константа к 
уменьшается, а условная емкость монослоя Nm увеличивается в 2-4 раза, также увеличивается 
чисто центров ассоциативной адсорбции 

Табл 2 Сравнение napavieipon уравнений 1 и 2 для им»герм адсорбции СОг 
1 - исходная поверхность Та^Оч, 2 - после нанесения FdCb 

Уравнение 1 

Температура аде, "К 

NS'/NJV 
Nm.BmINmllV 

k™lkm 

Kll ' "71 

293 

3,5 
6,3 
0,5 
1,0 

343 

4,7 
57 
0,1 
1Д 

473 

8,6 
215 
0,1 
1,1 

Уравнение 2 

I - область р < р* 
II - область р > р* 
АА^Ат-Аа> I 

ЛА=А&-Ат II 
D<b/Dm j 
D№/D"> П 

293 

0,8 
0,8 
1,14 
1,5 

343 

0,3 
2,3 
0,5 
0,5 

473 

0,3 
3,0 
0,5 

0,34 

Введение Pd * снижает энергетическую неоднородность поверхности, которая проявляется в 
увеличении AQ0 с ростом температуры, так AQ = 4-55 (TajOs) и 4-9 кДж/моль (Pd^/TajOs) 
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Тестирование кислотности поверхности Pd+2/Ta205 и Pd+ 2 /Zr02 по адсорбции пиридина 
Для получения характеристик кислотных электроноакцепторных центров (КЦ) 

использовали метод УФ-спектроскопии спектры поглощения пиридина в октане или гептане 
регистрировали при 25°С, аналитическая полоса поглощения пиридина - 254 нм, экстинция Е 
=2,75 10й (гешан) и 3,61 106 (октан) л/(мочьсм) Гиббсовскую адсорбцию пиридина Г 
рассчитывали по уравнению /-_(pn~~g) Y, где V - объем раствора (4 мт), т - навеска адсорбента 

Е т 
(10 или 20 мг), оптические плотности Do - для исходного раствор с концентрацией Со=0,3 
мкмоль/л, D - после адсорбции 

Определяли количество адсорбированною пиридина при 25° С через 1ч и 24 (или 48 ч) и 
после прогрева адсорбционных систем при 60° С Данная методика позволяет судить о 
неоднородности кислотных центров (КЦ) и по величинам адсорбции П2 3 (Гл) , Г и " или Г4825 (Гц), 
Г60 (/V) рассчитать доли прочных центров (тип а), слабых центров ф) и центров активированной 
адсорбции (у), соответивенно Г(а) = Г^/Гс, Г(Р)-(Гв-Гл)/Гс. 

Образны Та?Р; иДЧ^ЛГагОз. В таяние палладия на адсорбцию пиридина иллюстрируют 
данные табл. 3 Значения адсорбции на «палладированных» образцах существенно больше, чем на 
контрольном образце 1, не содержащем Pd12 Для адсорбции, регистрируемой через 1 час, 
наблюдается практически линейный рост значений Г|25 с увеличением Pd'2 В нашем случае 
данная закономерноегь сохраняется для образцов 1-4, для образца 5 с наибо 1ьшим содержанием 
ионов палладия не наблюдается роста значения Г24 по сравнению с образцом 4 Наибольшая доля 
р-центров регистрируется на образце без палладия, и ее величина снижается при минимальном 
количестве палтадия С ростом концентрации модификатора от 0,75 вес % до 6 вес % доля 
центров типа 0 уменьшается Во всех случаях доля этих центров близка к 50%, то есть 
соотношение центров, нитруемых пиридином при 25 СС равно о : Р = 1 : 1 . 

Спектрокинетическим методом определяли изменение адсорбции пиридина в течение 1 ч 
На зависимостях Г-время было два линейных учаегка с различным тангенсом угла наклона, что 
говорит о неоднородности адсорбционных центров Следовате JLHO, данная методика позволяе-i 
выявить несколько типов кислотных центров, отличающихся по скорости адсорбции Wo - начальная 
скорость адсорбции на активных центрах (а-тип) и W - скорость адсорбции на Р-центрах 

Табл 3. Влияние нанесения палладия па Ta2O s на адсорбцию пиридина Г 
и скорость адсорбции на центрах первого (Wo) и второго (W) типов 

№ образца 
Вес % P d + i (врЛМс) 

Г, Ю"8, моть/г 
Г24 10 s, моль/г 

3, (%) 
Wo •10'J, моль/мин 
W 10", мочь/мин 

/ 

0,4 
1,3 
69 
4 

8,9 

2 
0,75 ('А) 

2,2 
4,5 
51 
9 

9,3 

3 
i,5 m 

3,6 
10,3 
65 
9,2 
20 

4 
3 (1) 

6,8 
13 
48 
19 
34 

5 
6 (2) 

7,5 
13 
42 
34 
6,4 

Из табл.3 следует, что введение палладия оказывает существенное влияние на кислотность 
поверхности ТагОз скорость адсорбции ках медленной (W), так и быстрой (Wo) стадии на 
образцах 2-5 существенно выше по сравнению с образцом 1 Следовательно, ноете нанесения Pd* 
на поверхности Ta^Os образуются кислотные центры первого и второго типов, которые 
различаются по скорости адсорбции пиридина Видно, что значения Wo возрастают практически 
линейно, а значения W проходят через максимум При большом содержании Pd'2 значетше W 
резко уменьшается и становится даже меньше значения контрольного образца 1 Это можно 
объяснить блокировкой слабых кислотных центров при избыточном количестве Pd+ , 
превышающего два монослоя 
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Таким образом, в случае оксида «нгала нецелесообразно увеличивать количество Pd12 

выше 1 Мс, т к число кислотных центров возрастает линейно до в pd(2l Mc, а затем снижается 

Образцы ZrO^ и Pd—/ZrO;. Было приготовлено две серии образцов Pd**YZr02 с различным 
содержанием Pd4", которое с учетом удельной поверхности не превышало 2 Мс Адсорбционное 
юстирование пиридина выполняли по аналогичной методике (адсорбцию определяли при 25°С 
через 0,5 и 24 ч), а также при температурах 45,55, 60 С для расчета энергии активации адсорбции 

На /Юг, не содержащем Pd* , адсорбция практически отсутствовала Введение палладия в 
количествах 3, 6, 12 % вес (образцы 1"" серии) увеличивает адсорбцию пиридина при 25°С в 5 
(3%), 17 (6%) и 3 (12%) раза по сравнению с ZrOj Для этой серии анализировали влияние катализа 
(окисления СО) н плазмохимической обработки на кислотность поверхности После катализа на 
образцах, не подвергавшихся ПХО, содержание КЦ не изменялось для ZrOa и уменьшалось в 1,6 
раза для Pd,2/Zr02 с содержанием Pd'" 3 и 6% (табл 4) Рост адсорбции тест-вешества после 
катализа на образце с максимальным содержанием модификатора говорит об изменении его 
состояния под действием реакционной среды Влияние ПХО на кислотность поверхности 
катализаторов проявляется только в случае «быстрой» адсорбции содержание сильных КЦ (тип а) 
возрастает в 2-3 раза на образцах с ПХО-активацией 

Табл 4 Изменение величины и энергии активации адсорбции пиридина на образцах Pd+ /ZrO; 
t ak - 25 "С 

Pd"2 ,вес% 
Г'/Г через 0,5 ч 
Г'/Г через 24 ч 

E»d« /E«d« 

посче катализа 
до катализа 

3 
0,63 
0 78 
4,6 

6 
0,6 
1,1 
1,4 

12 
5,0 
2,1 
-

с ПХО 
катализаторы 

без ПХО 
3 

3,3 
1,1 
0,8 

6 
1,8 

0,83 
0,4 

12 
2,1 
1,01 

2 

Было установлено, что адсорбция пиридина на оксидах тантала и циркония носит 
активированный характер, то есть увеличивается с ростом температуры (рис 4а) Энергия 
активации адсорбции E3ds зависит от состояния поверхности - наличия модификатора, 
плазмохимической обработки и проведения каталитических опытов В присутствии Pdx2 значения 
Eads для исходной поверхности уменьшаются с ПО кДж/моль до 24 кДж/моль, те в 2-3 раза 
После катализа происходит допочиительное снижение Ея<), Поверхность катализаторов без ПХО 
и с ПХО также отпичается по состоянию центров активированной адсорбции (табл.4) 

103/Т, К1 а ^ 0,12 т 

5 о,08 • • 
J =; о s 

с УФ облучением 
._. без УФ облучения 

1 2 4 5 
Е.,кДж/моль 110 40 27 24 

Рис 4. Влияние температуры (а) и УФ-обчучения (б) на адсорбцию пиридина па образцах 
ZrO] (1) и Pa*2/Zr02 (2-5) с содержанием Pit2 (вес.%) -0,75 (2); 1,5 (3); 3(4); 12 (5) 
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Фотосчимулированная адсорбция. На образцах ZrC>2 и Pd+2/ZrC>2 2ой серии было 

подгверждено линейное уветочение тестовой адсорбции пиридина с ростом содержания палладия 
не выше 1 Мс (рис 5) При УФ-облучении адсорбционных систем образцов этой серии при длине 
волны 254 нм с длительность 1 ч был обнаружен рост адсорбции по сравнению с контрольной 
серией (без облучения) Доля фотостимулированной адсорбции (процентное увеличение 

ДГ= Г*-Г 100%), зависит от содержания Pd*2, как видно из рис.4б и табл.5 Наибольшая 

(двухкратная) активация адсорбции наблюдается для ZrCh и Pdt2/Zr02 с минимальным 
количеством P d 2 и уменьшается с ростом Ор^г 

Полученный результат подтверждаю! и данные изучения кинетики адсорбции пиридина 
без и с УФ-облучением Форма кинетических кривых указывает на существование двух стадий 
адсорбции - начальной, быстрой (скорость Wo) и медленной (скорость W), и, стедоватсльно, на 
неоднородность кислотныч центров Наибольшее влияние УФ-облучения - на начальной стадии 

Рост адсорбции при облучении можно объяснить с позиций донорно-акцепторного механизма 
адсорбции и фононного возбуждения реше!ки адсорбента с передачей энергии молекулам пиридина 

Гх10', моль/г 
Табл.5 Влияние УФ - облучения* 1 2 -
при адсорбцию пиридина на Pd+2/ZrC>2: • '—' Г ̂ е з У * 
Г- предельная адсорбция; Wo и 

Вес %, Pd+2 

Afc (0) 
ГхЮ*,моль/г 
Г* х10*,моль/г 
лг,°/. 
Wo'AVo 
VV"/W 

0 

0 
13 

100" 
-
-

0,75 
V» 
0 

21 
100 
-
-

W - скорости адсорбции 
1,5 
% 
26 
45 
4 1 " 
1,3 

0,96 

3 
Уг 
55 
86 
36 
1,3 
1,2 

6 
1 

83 
108 
23 
1,2 
1,1 

12 
2 
74 
112 
~34~ 
1,47 
1,98 

Bec.Pd , % 

0,75 

Рис 5 Вчияние УФ обучения на 
адсорбцию пиридина на Ptt2/ZrOi 

Таким образом, по данным тест-адсорбции пиридина установлено существование двух 
типов кислотных центров на поверхности Vd^UaiOs и Pd , 2/Zr02, а также активирующее действие 
УФ-облучения адсорбционных систем ZrC>2 и Pd 2/ZrC>2, которое зависит от количества 
нанесенного на оксид модификатора 

Кислотность поверхности цирконий-содержаших катализаторов реакций превращений С4Н9ОН 

Образцы Pd+2/ZrO: и Cu+2/Zr02 
Для анализа влияния кислотности поверхности нанесенных на оксид циркония иотюв Pd+2, 

Си*2 (термолиз PdCh и СиСЬ) на каталитическую активность была выбрана реакция дегидратации 
алифатического спирта (бутанол-2), которая протекает параллельно с реакцией дегидрирования 
Образование продукы депщраыции - олефина происходит на киспотных iteumpax 
бренстедовского типа, а образование продукта реакции дегидрирования - мстилэтилкетона по 
оксилителыго-восстановитечьному механизму Для трех кататизаторов ZrCb , Pd<2/Zr02 и 
Cu+2/Zr02 (содержание Ме+2 0,75 вес % от Zr02 ) были получены температурные зависимости 
выхода бутенов и кетона в режиме нагрева и охлаждения катализатора в интервале 240-42СС 
Установлено наличие гистерезиса «по часовой стрелке», который указывает на то, что при 
понижении температуры центры, активные в реакции дегидрирования, блокированы ОН 
группами, образующими гидроксильный покров при высокой конверсии спирта в бутены 

Как видно из табл 6, конверсия спирта на Z1O2 больше, чем на других образцах, 
селективность по мегилзтилкетону (МЭК) уменьшается, а по олефину увеличивается с ростом 
температуры Температуры полупревращения t,„ и выхода на равные селективности продуктов ts 
увеличивается в ряду Zr02 - Pd^/ZrO; - Cu+2/ZrO, Конверсия спирта уменьшается за счет снижения 
выхода бутенов В случае образца Cu'2/Zr02 преобладает реакция дегидрирования, а реакция 
дегидратации до 300°С практически не протекает Для образца Cu~2/Zr02 в области от 240-300°С 
селективность по МЭК не зависит от температуры и для t=270c,C составляет 75% 
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Табл. 6. Характеристики 

Режим нагрева 
Температура реакции, "С 
Конверсия, w % 
Селективность по бутену, % 
1 емпсратура полупревращения tm "С 
Температура пересечения ts , "С 

Е" кДж/моль 
E„MJk кДж/моль 

/ > / J с, моль/г 

превращений бут 
Zr02 

270° 
15 
35 

336° 
52 
63 

332 
310 
75 
54 

1,52 

анола-2 и адсорбции 
Pd+2/Zr02 

270" 
13 
11 

336* 
39 
56 

360 
330 
123 
13 

2,06 

пиридина 
Cu+2/Zr02 

270" 
12 
27 

336°^ 
32 
28 

386 
400 
47 
61 
1,86 

Из аррениуссовских зависимостей, полученных при низких конверсии спирта (не выше 
25%), были рассчитаны кажущиеся энергии активации реакций дегидрирования Ej"3" И 
дегидратации Е„БУТ, Их значения зависят от состава образцов, а отношение Еа

ЕУТ/Ев
чэк 

уменьшается в ряду Pd,2/7r02 (9,5)- Zr02 (1,4)- Cu'2IZrOi (0,8) Таким образом, модифицирование 
поверхности Zr02 ионами Си' и РсГ* дает возможность регулировать активность и селективность 
параллельно протекающих реакций, что иллюстрируется превращениями бутанола-2 

Образцы I4AS1CON -катализаторов NaI.2xCuvZr2(P04)3, гдехси= 0; 0,15; 0,25; 0,35 

Катализ Изучалось влияние меди, частично замещающей натрий, в твердом электролите 
сложного состава (нагрий-цирконий-фосфат-NZP ') и его обработки в плазме тлеющего разряда 
Oi на активность и селективность в реакциях дегидрирования и дегидратации бутанола2 

Как и в случае оксида циркония, для NZP-катализаторов выход продуктов реакций (бутены 
и МЭК) увеличивается с ростом температуры После плазмохимической обработки NZP и Cu-NZP 
протекает тозько реакция дегидратации, а выход бутенов увеличивается в среднем в 3 раза на 
катализаторе 1 и в 1,5-2 раза на катализаторах 2-4 (табл 7) 

Табл. 7. Отношение выходов бутенов п*/п на образцах подвергавшихся (п*) и не 
подвергавшихся ПХО (п) и селективность дегидратации бутанола-2 до и после ПХО (*) 

« реакции? ^ 

250 
300 
350 

s J i " 1 1 ^ % 
в*ы"Ч&% 

Номер образца Nai 2«CusZri(P04)i и содержание меди хСи 
/ 
0 

3,9 
3,6 
3,0 
-
-

2 
0,15 
1,8 
1,7 
1,6 

#5 
100 

3 
0,25 
1,8 
1,6 
1,5 
9Z 
100 

4 
0,35 
3,4 
1 5 
1,4 

SO 
100 

Для образцов, не подвергавшихся ПХО, значения Еа реакции дегидратации, полученные на 
Cu-содержащих образцах, в 1,5-2 раза ниже, чем на образце без Си, и с увеличением содержания 
меди наблюдается линейное уменьшение Еа

ьут , что объяснено увеличением теплоты адсорбции 
спирта Такое предположение согласуется с наблюдаемым уменьшением предэкспоненциального 
фактора InAo, которое можно траиовать как уменьшение поверхностной подвижности 
адсорбированных молекул спирта (рис.6) 

После ПХО образцов значения Еа
БУ1, напротив, линейно возрастают с хси (рис.6), чю 

можно связать со снижением теплоты адсорбции спирта Антибатные зависимости Е* ЬУ |и Е* ЬУ1 

от Хси говорят об изменении после ПХО состояния активных центров, в состав которых входит 
медь, например, изменении зарядового сосюяния меди (Си" <->Си+<->Си°), и ей локализация 

' Образцы катализаторов были приготовлены в Нижегородском университете в лаборатории проф А И Орловой и 
проф В И Петькова, Каталитические исследования проведены совместное кх н АИПылишшой 



13 

1 0 0 
, кДж/моль InAo 

80 J%) 

60 

40 --

20 •-

X , C u 

0,15 0,25 0,35 

Рис. 7 
Изменение доли центров адсорбции 
пиридина (в %) а-типа (1) и у-типа (2) 
до ПХО и типа f после ПХО (2*) с 
увеличением Хси 

0.15 0.25 0.35 х > С и 

Рис.6 
Влияние содержания Си в Na-Zr-фосфатс 
на энергию активации реакции 
дегидратации С4Н9ОН (1,1*) и значение 
чогариф ча предэкспонен-циалъного 
фактора InAo (2,2*) для образцов, не 
подвергавшихся (1,2) и подвергавшихся 
(1*, 2*) ПХО в О 2 

Особенностью реакции дегидрирования на Cu-NZP-катализаторах является наличие двух 
температурных областей - t<300°C (I) и t>300°C (И), отличающихся значениями Еа

мэк . При 
переходе через Т* « 300"С энергая акгивации дегидрирования спирта уменьшается (обласль I) и 
составляет 10-20 кДж/моль в области II, что указывают на участие в реакции радикалов, 
образующихся на Cu-центрах Сопасно литературным данным, при Т* происходят изменение 
структурных параметров решетки и энергии активации злектропроводности Nasicon, что связано с 
различным расположением катионов в каналах проводимости фосфата 

Адсорбция метилэтилкетона 
Спектрофотомегрическим методом были получены изотермы адсорбции четшитилкегона 

из водных растворов на образце 3, из которых были определены константы Генри и предельная 
адсорбция (Nraax) кетона, составляющие 0,177 т/г (Кмэк) и 36,6 ммоль/г (Nmax) для температуры 
адсорбции 25 °С и уменьшающиеся с ростом температуры - 0,157 и 33,7 соответственно при 40 "С 
Также адсорбция МЭК на NZP конкурирует с адсорбцией на границе «раствор-воздух» Видно, 
что с ростом температуры 25°С-40°С константа адсорбции (К*) увеличивается с 0,253 до 0,263 
соответственно и предельная адсорбция N*maK на границе раствор - воздух также увеличивается с 
46,2 ммоль до 56,8 ммоть Высокие значения NmaK при низкой удетьной поверхности Cu-NZP 
свидететьствуют о локализации молекул кетона в микропорах каркасной структуры NZP 

Тестирование кислотности поверхности Cu-NZP по адсорбции пиридина. 

Представлялось важным определить влияние ПХО на кислотность поверхности Nasicon 
Cu-NZP с использованием описанной выше методики тестирования различных типов центров 

На образцах Nai.2XCuxZr2(P04)i было обнаружено три типа кислотных центров - а, Р и 
центров активированной адсорбции у = l-a-р" Процентные содержания центров, рассчитанные 
по величинам адсорбции при 25° С (1ч), 25° С (24 ч) и 60° С (0,5 ч ), зависят от содержания меди в 
NZP (рис.7) Адсорбция тест-вещества возрастает с длительностью адсорбции и с температурой, 
что видно из гистограммы рис 8 Доля центров активированной адсорбции (у) увеличивается с 
ростом Хсчи а соотношение у*/ у, где у* - после ПХО уменьшается и составляет 2 0 (Xcu=0 15), 0 6 
(Хси=0,25) и 0 5 (Хси=0,35) Доля центров а уменьшается с ростом XQI, причем отношение 
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значений а, потученные до и после ПХО (а*), проходш через минимум Суммарная доля 
центров а + р = 6 (адсорбция при 25°С) уменьшается с ростом Хси, но соотношение 5*/8 тинейно 
возрастает с Хсч, и корретирует с увеличением после ПХО энергии активации реакции 
дегидратации и логарифма предэкспоненциального множителя InAo (рис 7) 

Обнаружено, что после катализа на образце 2 (Хси~0,15) число центров а-типа 
уменьшается, а число центров Р -типа увеличивается Активированной адсорбции тест-молекулы 
на образце-катализаюре нет (с росюм температуры адсорбция снижается) 

Таким образом, показано, что плазмохимическая обработка приводит к дезактивации 
центров дегидрирования бутанола-2 и увеличению выхода бутенов Эффект ПХО заключается в 
образовании центров, содержащих медь, на которых энергия свяш спирта с поверхностью 
понижена Зависимости Еа = f(xcu) для образцов до и после ПХО антибатные 

С увеличением количества меди, введенной в состав NZP, линейное уменьшение энергии 
активации образования бутенов согласуется с данными кислотности (рис 7,8), как видно из 
гистограммы рис 8а, где адсорбция отнесена к единице поверхности Na-Zr-фосфата 
(предегавчены данные для образцов с ПХО, гистограммы образцов без ПХО имеют то же вид) 
Адсорбция 1\ (моль/м2) при 25°С и длительности 1 ч проходит через максимум, что согласуется с 
наибольшей удельной активностью образца с хси = 0,25 в реакции дегидратации (табл 7) 
Адсорбция пиридина при 25°С, ре!истрируемая через 48 ч , и при 60°С линейно возрастаег с 
уветичением содержания меди Это можно объяснить миграцией молекул пиридина в микропоры 
(каналы проводимости) фосфата, которой способствуют находящиеся в них ионы меди 
Следовательно, число титруемых пиридином кислотных центров зависит от условий адсорбции, 
ко шчесгва меди и мало зависит oi предварительной шшзмохимической обрабохки 

Таким образом, адсорбционное тестирование позволяет проанализировать изменение 
характера неоднородности кислошых центров и показать корреляцию между кислотностью, 
активностью и селективностью нового типа катализаторов 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Г*109 моль/м2 

• 25 "С, 1 ч 
П25°С,48ч 

60 "С, 1 ч /I КЗ 

W 
30 п 

20 -

1 0 -

• w.SH+ 

• W0
Kp 

0 wKp 

0,15 0,25 0,35 0,15 0,25 0,35 

Рис 8 Адсорбция пиридина на образцах Na/^xCuxZrifPO^j (а) и скорости 
образования семихинона (WSH* W м *мюС1) и индоанилинового красителя 
(W-KT'M'') для тех же образцов (б). 

Неоднородность кислотных центров поверхности NZP-катализаторов подтверждают 
результаты изучения кинетика адсорбции пиридина Адсорбция пиридина на медьсодержащем 
образце Nao зСио,зл2г2(Р04)з больше, чем на образце без меди NaZr2(PO,i)3 Кинетические 
зависимости имеют излом, что говорит о двух стадиях адсорбции Так, начальная скорость 
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адсорбции на медьсодержащем образце в 2 раза выше по сравнению с образном без меди В 
присутствии меди возрастает и скорость адсорбции на второй стадии, которая связана с 
распределением молекул в микропорах фосфата 

Тестирование кислотности Cu-NZP по индикаторным реакциям образования красителей. 

Кроме адсорбции пиридина спектрофотометрическим методом исследовались 
индикаторные реакции с участием производного парафенилендиамина /ПФД/, который окисляется 
иа электроноакцепторных центрах до семихинона SH+ (реакция 1) и окисленная форма в 
присутствии нафтола образует иидоанилиновый краситель Кр (реакция 2) в тк называемом 
процессе каталитического образования красителя (КОК) Лимитирующая стадия КОК - окисление 
ПФД до SH+, а образование Кр в реакции азосочетания не является каталитической стадией 

/. Образование семихинона 
Спектрофотометрическим методом исследовалось образование катион-радикала 

семихинона (SH+) из адсорбированного ПФД для характеристики кислотных 
(элеюроноакцепторных) центров NZP cociaBa Nai ;хСих2гг(Р04)з, Такими центрами Ох являются 
ионы меди, частично замещающие ионы натрия в двойном фосфате NaZri(P04)3 

sir* 
Re.l 

Кинетика реакции изучалась при температурах 40, 50, 60°С по выходу SH' (увеличения 
оптической плотности в максимуме поглощения SH* при Хтю= 518 нм) Для всех образцов выход 
семихинона, отнесенный к единице поверхности, также как и адсорбция пиридина, возрастает с 
увеличением длительности, температуры и содержанием Хси (рис 86) Зависимость скорости 
гетерогенной реакции (Ws

SHt) при 40°С от хо, проходит через максимум, что можно объяснить 
блокированием медных центров адсорбированными молекулами ПФД По выходу SH можно 
судить о содержании медных центров, так как скорость образования SH+ в гомогенной реакции в 
20-50 раз ниже, чем в гетерогенной реакции, а энергия активации в два раза выше, например, 58 и 
21 кДж/моль, для реакции 6e3NZP и с образцом хси

 = 0,15, соответственно 

2 Образование индоанилинового краситечя 
Образование краситепя наблюдается только на медьсодержащих катализаторах и его выход 

увешчиваегся с ростом хсп Кинетические зависимости выхода Кр на начальном участке имеют 
линейный вид, из которого определяли скорость реакции Wo, а затем угол наклона увеличивается 
(скорость W), чго указывает на автокаталитический механизм реакции Значения скоростей 
образования Кр на двух типах центров представлены на рис. 86 в сопоставлении с тест-
адсорбцией пиридина и реакцией образования семихинона Скорость реакции образования Кр иа 
двух типах центров возрастает практически линейно с увеличением содержания меди 

Вторые участки кинетических зависимостей описываются уравнением In = ln^,, + К lan t, 

которое было получено ранее для автокаталитического окисления парафенилендиамина 
[// Mikhalenko, VD Yagodovskii, 12"' Int Congr on Catal 2000, Proc Part D, p 3201] 
Экспериментальные зависимости оптической плотности в максимуме поглощения Хт*х- 620 нм 
(D) от времени реакции спрямляются в координатах этого уравнения, а рассчитанные параметры 
Со, и Кэкст характеризуют изменение состояния медных центров 

хс„ 0,15 0,25 0,35 Хс„ 0,15 0,25 0,35 
Кжсп У-102, мин ' 2,4 3,3 4,0 ^охМ2 0,8 2,1 2,13 
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Зяачеиие К,кс„ увеличивается линейно с ростом Хси, Значения £о> прямо пропорциональные 
числу центров инициирующих автокаталитическое образование красителя, гакже возрастает Эти 
центры начинают тестироваться после протекания реакции на центрах первого типа (ионы Си+) 
Центрами второго типа являются ионы Си+2 Следоватетьно, методика индикаторных реакций 
позволила установить два типа медных центров Cu-NZP различного заряда с переходом Си4' -> 
Си ', инициирующим авюкаталитическое образование Кр 

Таким образом, в настоящей работе впервые проведено тестирование кислотных центров 
тройных фосфатов Nai 2xCuxZr2(P04)3 по адсорбции пиридина из октана и гептана и индикаторным 
реакциям образования красителей, результаты которых хорошо согласуются друг с другом 
Установлено существование трех типов кислотных центров (два типа центров с локализацией на 
поверхности и один тип в объёмных сквозных каналах), в состав которых входит медь с 
различным зарядовым состоянием Соотношение центров изменяется после плазмохимичсской 
обработки и проведения каталитических реакций с участием бутанола-2 

В Ы В О Д Ы 
1. Проведено сравнение каталитической активности в реакции окисления СО на ТагОз и Zr02 не 

подвергавшихся и подвергавшихся обработке в плазме тлеющего разряда кис порода Наиболее 
активным является Zr02, но после ПХО его активность уменьшается (энергия активации 
реакции Еа увеличивается), тогда как в случае Ta2Os активнос1Ь после ГТХО возрастает, а Е8 
реакции уменьшается в 1,5 раза 

2. Из данных ИК-спектров диффузного отражения поверхностного слоя Та205, ZrCb и Pd42/Zr02, 
полученных до и после катализа следует, что поверхность содержит карбонат-карбоксилатные 
комплексы, а на TajOs после катализа присутствуют адсорбированные С02 и 0 2 

3 . Установлено, что модифицирование плазчохимической обработкой катализаторов ZrCb с 
различными количествами нанесенною Pdw позволяет регулировав их каталитическую 
активность в реакции окисления СО и влиять на характер температурного гистерезиса 

4 . Проанализированы изотермы адсорбции С02, на исходной и модифицированной РсГ2 ('/г Мс) 
поверхности Ta2Os В присутствии РсГ2 адсорбция увеличивается и становится полностью 
обратимой Б-образная форма изотерм объяснена ассоциацией молекул адсорбата вследствие 
изменения их поляризации 

5. Спектрокине1ическим методом проведено адсорбционное тестирование пиридином кислотных 
центров (КЦ) поверхности «палладированных» Ta2Os и Zr02, Установлено, что с увеличением 
Pd число КЦ возрастает, а энергия активации адсорбции пиридина уменьшается в 3-4 раза 

6. Обнаружена фотостимулированная адсорбция пиридина на Zr02t величина которой зависит от 
содержания PdT2 При УФ облучении количество адсорбата возрастает на 20-70% 

7. Впервые проведено тестирование кислотности поверхности цирконии содержащих Nasicon-
катаяизаторов состава Naj 2xCu4Zr2(P04)3 по адсорбции пиридина и по индикаторным реакциям 
образования красителей (семихинона и индоанилинового Кр) Установлены три типа 
кислотных центров, в состав которых входит медь Результаты анализа кислотности 
согласуются с активностью образцов в реакциях дегидрирования и дегидратации бутанола-2 

о. Плазмохимическая обработка полностью дезактивирует центры дегидрирования бутанола-2 и 
приводи 1 к увеличению выхода бубнов при 100% селективносги При экш наблюдается 
линейная корреляция соотношения различных гипов кислотных центров и энергии активации 
дегидратации с количеством меди в тройном фосфате 
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Доброва Елена Павловна {Россия) 
Тестирование кислотности поверхности и каталитической активности 

Та2С>5, Zr0 2 и Na-Zr-фосфатов, модифицированных Pd+2 и Си+2 

с обработкой в кислородной плазме 

Изучены адсорбционные и каталитические свойства оксида таитата, 
оксида циркония и сложных фосфатов циркония, содержащих ионы палтадия и 
меди в разтичных количествах, не подвергавшихся и подвергавшихся 
шшмочимпческой обработке в кис городе (ПХО) Показано, что 
характеристики каталитической активности в реакции окисления СО и 
разтожения бутанола изменяются после ПХО Проанализированы кислотные 
свойства поверхности образцов с использованием адсорбционного тестирования 
пиридином и индикаторных реакций образования красителей из 
парафенилендиамина 

Обнаружено, что УФ-изтучение активирует адсорбцию пиридина и ее 
увеличение зависит от содержания нанесенного палладия При УФ облучении 
кочичество адсорбата возрастает на 20-70% Предложены условия и 
оптимальное количество введенных на поверхность модификаторов 
Установлена корреляция между соотношением кислотных центров раззичного 
типа и активностью нового класса нанокристаллических катализаторов 
NASICON-типа 

Elena P. Dobrova (Russia) 
Testing of acidity of surface and catalytic activity of 

Ta^Os, Хг02 and Na-Zr-phosphates, modified with Pd+2 and Cu+2 

with the treatment in oxygen plasma 

The catalytic and adsorptive properties of tantalum oxide, zirconium oxide and 
complex zirconium phosphates, containing ions of palladium and copper m the 
different amounts were studied before and after their treatment in oxygen plasma The 
behaviour ot catalytic activity in the oxidation reaction CO and decomposition 
reaction of butanol was shown to change after plasma chemical treatment (PCT) The 
acid properties of the surface of samples were analyzed with using the adsorptive 
testing by pyridine and by indicator reaction of formation dye from 
paraphenylenediamine 

UV-radiation is found out to activate the adsorption of pyridine and its 
increase is found out to depend on contents of carried palladium The amount of 
adsoibed substance increases by 20-70% after UV radiation Hie conditions and 
optimum amount of modifiers carried on the surface were suggested The correlation 
between the ration of acid centers of the different types and activity of the new class 
of nanocrystallme catalysts of NASlCON-type was established 
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