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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Оксиды алюминия и циркония находят широкое 

применение в качестве адсорбентов и катализаторов, а также компонентов 
каталитических систем В связи с этим огромное внимание уделяется изучению их 
кислотно-основных свойств Разработка катализаторов и носителей на основе А1203, 
либо Zr02 связана с модифицированием различными катионами (в частности, катионами 
щелочных металлов), а также оксидами металлов, способными стабилизировать 
необходимую структуру Конечной целью такого модифицирования является 
достижение оптимальных физико-химических характеристик и донорно-акцепторных 
свойств оксидной системы Фундаментальный интерес представляет исследование 
физико-химических свойств поверхности алюмо-циркониевых оксидных систем и 
изучение влияния модифицирования на эти свойства, поскольку результаты такого 
исследования могут использоваться для направленного регулирования активности и 
селективности подобных катализаторов в различных каталитических процессах 

Наибольший интерес для изучения электроноакцепторных и электронодонорных 
центров поверхности оксидных катализаторов представляют молекулы-зонды, 
образующие комплексы с такими центрами, поскольку это позволяет получать 
информацию о структуре, свойствах и концентрации поверхностных центров За 
состоянием молекул-зондов и их взаимодействием с поверхностью можно следить с 
помощью спектроскопических методов, в частности, метода ЭПР Данный метод 
оказывается особенно перспективным для изучения каталитических центров 
поверхности оксидных катализаторов Существует немало молекул, способных 
образовывать ион-радикалы при взаимодействии с поверхностью оксидов Это 
ароматические углеводороды, карбонильные соединения, нитросоединения и другие 
Нередко эти ион-радикалы получаются как интермедиаты каталитических реакций, либо 
как продукты превращений адсорбированных молекул Для исследования катализаторов 
и адсорбентов, не содержащих парамагаитньк центров, в частности оксидных систем на 
основе оксидов алюминия и/или циркония, одним из наиболее перспективных зондов 
является антрахинон, способный образовывать парамагнитные комплексы В 
образовании таких комплексов принимают участие как электроноакцепторные, так и 
электронодонорные центры, что делает данный метод перспективным для изучения 
кислотно-основных свойств поверхности 

Целью работы являлось установление закономерностей формирования донорно-
акцепторных, адсорбционных и каталитических свойств различных модифицированных 
систем на основе оксида алюминия и/или диоксида циркония Основным методом 
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исследования выбрана спектроскопия ЭПР адсорбированного антрахинона, поскольку 

данный метод позволяет достоверно определить природу, силу, концентрацию и 

взаимное расположение центров, участвующих в образовании парамагнитньк 

комплексов на поверхности 
Научная новизна. Впервые проведено комбинированное иследование 

поверхностных свойств оксида алюминия, алюминатов лития и диоксида циркония, 
сочетающее методы ИК-спектроскопии адсорбированного монооксида углерода и ЭПР-
спектроскопии адсорбированного антрахинона Установлено, что антрахинон и 
монооксид углерода взаимодействуют с одними и теми же центрами - координационно-
ненасыщенными (КН) катионами А13+ в случае AI2O3 и алюминатов, и КН катионами 
Zr4+ в случае Zr02 Получены новые данные о влиянии модифицирования катионами 
щелочных металлов, природы и концентрации модификатора на донорно-акцепторные и 
каталитические свойства оксида алюминия С помощью методов импульсного ЭПР 
(HYSCORE) и ЭПР- спектроскопии (Х- и Q-диапазонов) впервые обнаружено, что 
антрахинон, при адсорбции на поверхности алюминатов лития, помимо комплексов с 
координационно-ненасыщенными (КН) катионами А13+, образует ионную пару 
антрасемихинона с катионами Li+ Проведено систематическое исследование свойств 
поверхности сложных систем на основе диоксида циркония, изучены условия 
формирования электроноакцепторных центров на поверхности твердых растворов 
диоксида циркония с оксидами алюминия и галлия 

Практическая значимость. Полученные результаты представляют интерес для 
оптимизации состава многокомпонентных катализаторов на основе диоксида циркония и 
оксида алюминия и могут быть использованы при выборе носителей для активного 
компонента при создании оксидных катализаторов, модифицированных различными 
добавками Полученные данные об электроноакцепторных свойствах поверхности и о 
влиянии модифицирования на акцепторную способность необходимы для 
направленного регулирования каталитических свойств Результаты исследования 
закономерностей формирования смешанных оксидных систем на основе диоксида 
циркония позволяют дать рекомендации по регулированию концентрации КН ионов на 
их поверхности 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
докладывались на VI Российской конференции (с международным участием) 
«Механизмы каталитических реакций» (Москва, 2002), Международной конференции 
студентов и аспирантов по фундаментальным наукам «ЛОМОНОСОВ-2004» (Москва, 
2004), на второй Международной конференции «HIGHLY-ORGANIZED CATALYTIC 
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SYSTEMS» (Москва, 2004), Международной конференции молодых ученых по 
фундаментальным наукам «ЛОМОНОСОВ-2006» (Москва, 2006), на 1-ой 
Всероссийской конференции-школе «Высокореакционные интермедиаты химических 
реакций» Chemlnt (Черноголовка, 2006), на VII Российской конференции с 
международным участием) «Механизмы Каталитических Реакций» (Санкт-Петербург, 
2006), на X Международной молодежной научной школе «Актуальные проблемы 
магнитного резонанса и его приложений» (Казань, 2006) 

Публикации По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ 
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 3 

глав, выводов, списка цитированной литературы и приложения Работа изложена на 147 
страницах, включает 51 рисунок, 22 таблицы и 167 библиографических ссылок 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы задачи 

исследования и основные положения, выносимые на защиту 
В первой главе (Литературный обзор) дан обзор литературных данных о 

структуре и свойствах поверхности индивидуальных оксидов циркония, алюминия и 
галлия, а также имеющиеся к настоящему времени данные о структуре и свойствах 
твердых растворов на основе диоксида циркония Описаны методы классического и 
импульсного ЭПР и ДЭЯР парамагнитных комплексов молекул-зондов и их 
возможностей в исследовании поверхности оксидных катализаторов Особое внимание 
уделяется механизму образования комплекса антрахинона на поверхности 
рассматриваемых оксидов Представлены сведения о возможности использования 
реакции дегидратации спиртов для установления связи между электроноакцепторными и 
каталитическими свойствами изучаемых систем, анализ данных о влиянии 
модифицирующих добавок щелочных металлов на каталитические свойства оксида 
алюминия 

Во второй главе (Экспериментальная часть) приведены методики получения 
образцов и описаны методы их исследования 

В работе исследованы индивидуальные оксиды у-А120з и Zr02, а также сложные 
оксидные системы состава LiAlsOs, a-LiA102,1л+/А1203 (содержание Li+ - 0 4, 0 8, 16, 
2 4 и 4 0 ммоль/г А1203), М7А1203 (М+ = Li+, Na+, К+, содержание М+ - 0 3, 0 6 и 0 9 
ммоль/г А1203), 20 мольных % А1203- Zr02 (20AlZr), 20 мольных % Ga203-Zr02 (20GaZr), 
10 мольных % Ga203-10 мольных % A1203- Zr02 (10Gal0AlZr), 10 мольных % Y203- 10 
мольных % А1203- Zr02 (10Y10AlZr) 
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Фазовый состав образцов исследовался методом рентгенофазового анализа (РФА) 
с привлечением данных дифференциально-термического анализа (ДТА) и 
спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) Удельную поверхность образцов 
определяли хроматографически методом низкотемпературной адсорбции (77 К) азота (с 
использованием смеси 6 мол % N2 в Не) и последующей десорбции при комнатной 
температуре по величине десорбционного пика 

Свойства поверхности исследовались методами ИК-спектроскопии диффузного 
отражения, ЭПР- спектроскопии Х- и Q- диапазонов и методами импульсного ЭПР (эхо-
детектируемый ЭПР и HYSCORE) В качестве молекул-зондов в спектроскопических 
исследованиях использовались оксид углерода II (СО) (для исследования методом ИК), 
стабильный нитроксильный радикал 2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксил (ТЕМПО) и 
9,10-антрахинон (АХ) (для исследований методом ЭПР) Перед адсорбцией молекул-
зондов образцы подвергались стандартной термовакуумной обработке (2 часа на 
воздухе, 2 часа в вакууме 10'3 Па) при заданной температуре Адсорбция молекул-зондов 
проводилась в адсорбционно-вакуумной установке 

Каталитические свойства оксидных систем на примере реакции дегидратации 
алифатических спиртов исследованы в нестационарных условиях с использованием 
импульсного микрокаталитического метода 

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

1. Электроно-акцепторные свойства по данным методов ЭПР- и ИК-
спектроскопии адсорбированных молекул зондов 

Первый этап исследования состоял в сопоставлении данных методов ИК- и ЭПР-
спектроскопии на примере модельных объектов - оксида алюминия, диоксида циркония 
и алюминатов лития 

Можно было надеяться, что анализ ИК-спектров гидроксильных групп до и после 
адсорбции АХ на поверхности оксида алюминия и алюминатов лития позволит 
установить взаимное расположение гидроксильных групп и электроноакцепторных 
центров Спектр поглощения гидроксильного покрова чистого у-АЬОз представляет 
собой суперпозицию полос поглощения (п п ) 3704, 3736, 3788 и 3800 см'1 (Рис 1) 
Адсорбция АХ при 393 К приводит к уменьшению интенсивности всех п п ОН-групп, 
при 393 К происходит возмущение всех типов ОН-групп, что согласуется с 
представлениями о монослойном заполнении поверхности адсорбированным АХ в этих 
условиях В ИК-спектре образца, прогретого при более высокой температуре (473 К), 
наблюдается восстановление пп 3732-3744 см'1, однако пп 3788 и 3800 см'1, 
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соответствующие терминальным ОН-группам, не восстанавливаются, поскольку АХ, 
прочно связанный с ЛКЦ, не десорбируется Повторная адсорбция АХ при 393 К и 
последующая десорбция при 473 К показывают обратимый характер этого процесса 
Полученный результат показывает, что ОН-группы, которым соответствуют п п 3800 и 
3788 см"1, находятся в непосредственной близости от ЛКЦ и могут быть отнесены к 
терминальным группам Al^-OH, что согласуется с представлениями в литературе При 
этом ЛКЦ представляют собой трехкоординированные ионы А13+, образующиеся в 

результате удаления терминальных ОН-
групп при дегидроксилировании 

Рис 1. ИК спектры диффузного 
отражения ОН- групп до и после 
адсорбции антрахинона на у-Л12Оз при 
разных температурах 
\±активации ~o/j KJ 

(1) исходный y-Ah03, 
(2) адсорбция антрахинона при 393 К, 
(3) нагрев при 473 К, 
(4) повторная адсорбция антрахинона 
при 393 К, 
(5) повторный нагрев при 473 К 

3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 

Известно, что при адсорбции АХ на поверхности у-А120з при 393 К происходит 
образование парамагнитного комплекса, спектр которого представляет собой 
суперпозицию 6-компонентного спектра и одиночной линии, при повьппении 
температуры термообработки до 473 К спектр становится 11-компонентным, при этом 
значительно снижается вклад одиночной линии Мы получили спектры, 
соответствующие описанным в литературе, а также исследовали зависимость вида 
спектра от повторной адсорбции АХ (Рис 2) При дополнительной адсорбции АХ -
сначала при 393 К, а затем при нагреве до 473 К, вид спектра не меняется - он содержит 
СТС из 11 компонент, тогда как в соответствующем ИК-спектре наблюдается обратимое 
восстановление пп 3730-3736 см"1 Полученные данные свидетельствует в пользу 
монослойной адсорбции АХ на поверхности с образованием комплекса только с одним 
или двумя центрами, без образования димерных структур (у которых должны быть 
другие параметры спектра ЭПР) При этом смешение равновесия от комплекса с двумя 
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центрами (11 компонент в спектре) в сторону комплекса с одним центром (6 компонент) 
является кинетически- заторможенным процессом, что не позволяет наблюдать 
быстрого превращения 11-компонентного спектра в 6-компонентный при охлаждении 
Существенно, что адсорбция СО не приводит к изменению вида спектра и практически 
не влияет на концентрацию парамагнитного комплекса на поверхности (Табл 1) Это 
подтверждает предположение о том, что АХ образует более прочный комплекс с ЛКЦ, 
чем оксид углерода (II) Напротив, при адсорбции паров воды (основание Льюиса), на 
поверхность А12Оз с парамагнитным комплексом АХ, происходит смещение равновесия 
в сторону б-компонентного спектра и одиночной линии, при этом интенсивность 
спектра, а также концентрация КН ионов падают 
Таблица 1 Концентрация парамагнитных центров на поверхности y-AhO$ при 
различных условиях 
№ образца 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Характеристика образца 

Адсорбция антрахинона при 393 К 
Адсорбция антрахинона при 473 К 
Повторная адсорбция антрахинона при 393 К 
Повторная адсорбция антрахинона при 473 К 
Дополнительная адсорбция СО 
Дополнительная адсорбция БЬО 

Млкц*10'1'центров/мг, 
±0 2 
16 
17 
26 
28 
23 
06 

д=2 0036 

Рис. 2 Спектры парамагнитного 
комплекса антрахинона на 
поверхности у-А^Оз при 
различных условиях (см Табл 1) 

Совместная адсорбция антрахинона и СО на поверхности оксида алюминия, 
диоксида циркония и алюминатов лития 

Главным недостатком ИК-спектроскопии является невозможность увидеть 
непосредственно ЛКЦ, о их структуре судят по косвенным данным Метод ЭПР 
позволяет наблюдать СТС от ядра катиона металла, входящего в состав ЛКЦ, если ядро 



этого металла обладает спином и магнитным моментом (например, 27А1, 69Ga, 71Ga) На 
Рис 3 представлены ИК-спектры монооксида углерода на поверхности у-А1гОз до 
адсорбции АХ (спектр 1, 2) В них присутствуют характерные пп с частотами ~2200, 
2221, 2234 см"1 После адсорбции АХ происходит полное исчезновение данных полос 
(Рис 3, спектр 3) В случае алюмината LiAlsOs после адсорбции СО в ИК-спектре 
наблюдается пп с меньшей частотой 2182-2186 см"1, что говорит о меньшей силе 
центров на поверхности алюмината по сравнению с оксидом алюминия После 
адсорбции АХ, комплексы СО с ЛКЦ не образуются Это свидетельствует о блокировке 
АХ ЛКЦ (трехкоординированных КН А13+), способных взаимодействовать с СО при 
комнатной температуре 

Аналогичный эксперимент по совместной адсорбции АХ и СО проведен для Zr02 
Адсорбция СО на активированной поверхности Zr02 (Рис 3) приводит к появлению 
характерньк пп 2186 см1 и 2194 см"1 (Рис 4, спектр 1), что указывает на 
существование на поверхности двух типов ЛКЦ (КН Zr4+) с различной 
электроноакцепторной способностью При адсорбции АХ происходит уменьшение 
интенсивности этих полос (Рис 4, спектр 2), а затем - их полное исчезновение (Рис 4, 
спектр 3) Полученные данные согласуются с предположением о том, что в случае Zr02 
АХ взаимодействует с электроно-акцепторными центрами, представляющими собой КН 
катионы Zr4+ 

2199 

~"' F(R) 

2160 2170 2160 21Э0 2200 2210 2220 2230 2240 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 

Рис. 3 ИК-спектры СО, адсорбированного при Рис 4 ИК-спектры СО, адсорбированного 
293 К на поверхности у-А120з (1, 2) и после 

адсорбции антрахинона при 473 К (3, 4) Рсо 
(Торр) (1) 270, (2) 100, (3) 200, (4) 100 

при 293 К на поверхности Zr02 
О) Рсо=ЮО Торр, (2) частичная 

адсорбция антрахинона при 393 К, Рсо=50 
Торр, (3) адсорбция антрахинона при 413 

К, Рсо=Ю0 Торр 
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Таким образом, АХ, являясь жестким основанием, может образовывать близкие 
по структуре комплексы с Ж Ц различной силы, в то время как СО количественно 
связывается лишь с наиболее сильными центрами, а заполнение слабых центров при 
обычно используемых давлениях СО 20-30 Торр невелико, что приводит к занижению 
суммарной интенсивности полос поглощения 

Электроноакцепторные свойства поверхности алюминатов лития 
Вследствие того, что алюминаты лития LiAlsOe и <x-LiA102 имеют определенный 

состав и заданную структуру, а электроно-акцепторные свойства их поверхности 
занимают промежуточное положение между свойствами оксида алюминия и диоксида 
циркония, они могут быть выбраны в качестве модельных для изучения механизма 
взаимодействия молекул-зондов с поверхностью оксидных систем 

Согласно полученным данным по концентрации парамагнитного комплекса АХ, 
содержание КН А13+ на поверхности LiAlsOs оказалось в 9 раз больше, чем для а-1лАК>2 
Существенно, что концентрация ЛКЦ на поверхности коррелирует с наличием в 
структуре алюминатов лития тетраэдрически-координированных ионов алюминия 
(Табл 2) Это соответствует утверждению, что ЛКЦ представляют собой 
грехкоординированные ионы А13+, образующиеся при удалении терминальных ОН-
групп от тетраэдрически-координированных ионов А1 + 

Таблица 2 Характеристика поверхности алюминатов лития. 
Образец 
LiAIjOs 

а-ГдАЮг 

S™, М^г, +3 
37 
24 

Нжц*Ю"1е,центров/м^ 
9 + 1 

1 ±02 

Распределение A1J+ в объеме 
АГ.АГ 1 

А1» 
Спектры ЭПР изученных алюминатов представляют собой суперпозицию узкой 

линии в центре и широкого 6-компонентного спектра (Рис 5) Увеличение температуры 
адсорбции АХ с 393 К до 473 К приводит к уменьшению вклада узкого спектра, что 
свидетельствует о меньшей устойчивости соответствующего комплекса, в то время как 
интенсивность 6-компонентного спектра заметно возрастает Для детального анализа 
пармагнитных комплексов на поверхности алюминатов получены спектры ДЭЯР (Рис 
6) В спектрах ДЭЯР наблюдаются матричные линии лития (5 7 МГц в поле 3450 Гс) и 
алюминия (3 8 МГц в поле 3450 Гс), при этом интенсивность матричной линии лития 
для a-LiAIOz оказалась вьппе, по-видимому, вследствие более высокого содержания 
лития в данном алюминате Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
парамагнитные комплексы АХ окружены удаленными атомами алюминия и лития 

При переходе к более высоким частотам ЭПР (от Х- к Q-диапазону) в случае <х-
LiAlOa наблюдается расщепление центральной компоненты на две линии, g ~ 2 0044 и g 
~ 2 003 б Этот результат можно объяснить тем, что узкий спектр в центре представляет 
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собой суперпозицию двух спектров, один из которых может быть отнесен к 
антрасемихинону, слабо связанному с ЛКЦ, а другой - к ионной паре антрасемихинона с 
катионом лития 

3 С 7 S 11 13 16 17 19 21 23 
МГц 

Рис 5 СпектрыЭПРатпрахинона, Рис.6 СпектрыДЭЯРантрахынона, 
адсорбированного на поверхности адсорбированного на поверхности LiAlsOg и 

LiAlsOg (], 2) и a-LiAlC>2 (3, 4), 0.-L1AIO2 (обозначения образцов - см Рис 5) 
T.icopeyuu 393 К (I 3), 473 К (3, 4) 

Нами получены спектры эхо-детектируемого ЭПР (двухимпульсная схема) для 
комплекса АХ на поверхности пентаалюмината лития При задержке между 
импульсами, равной 320 не, относительный вклад одиночной линии становится меньше, 
чем в обычном ЭПР-спектре При увеличении задержки между импульсами до 1200 не 
наблюдается только 6-компонентный спектр Таким образом, время релаксации 
комплекса, имеющего одиночную линию, меньше, чем у коплекса с КН А13+, имеющего 
6-компонентный спектр Если бы одиночная линия соответствовала свободному 
антрасемихинону, не связанному в комплекс, то такая парамагнитная частица имела бы 
большее время спин-решеточной релаксации Однако время релаксации одиночной 
линии сопоставимо и даже меньше времени релаксации б-компонентного спектра В 
связи с этим можно предположить, что одиночная линия также соответствует комплексу 
(комплексам) АХ с льюисовскими кислотными центрами поверхности, но с другим 
строением 

Также для анализа магнитно-резонансных параметров парамагнитного комплекса 
АХ использовался метод HYSCORE Спектр HYSCOKE после Фурье-преобразования, 
полученный при значении магнитного поля, соответствующего центру ЭПР спектра АХ, 
адсорбированного на поверхности а-ГлАЮг, представлен на Рис 7 В спектре отчетливо 
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проявляется пара пиков, центрированных на Зсемановской частоте Li, равной 5.7 МГц. в 

поле 3450 Гс, с константой СТВ ~2.5 МГц. Аналогичная пара линий наблюдается и в 

HYSCORE-спектре комплекса АХ на поверхности LiAlsOs. Таким образом, в спектрах 

комплексов АХ обнаружена СТС от лития, которая не проявляется в спектрах ЭПР. Этот 

результат согласуется с предположением об образовании ионной пары антрасемкхинона 

с катионами лития при адсорбции АХ. 

Рис. 7. Спектры HYSCORE антрахинона, адсорбированного на поверхности: 
(1) LiAlsOs, i = ISO не; (2) a-UM02. r = 200 не. 

Таким образом, при помощи предложенного подхода к изучению механизма 

взаимодействия АХ с поверхностью алюминатов лития, впервые установлено, что АХ 

при адсорбции на их новерхности, помимо комплексов с КН катионами А13 \ образует 

ионную пару с катионами Li'. 

2. Донорно-акцепторные свойства у-АЬОз, модифицированного катионами 

щелочных металлов, а сопоставлении с каталитическими свойствами в 

превращении сииртов Сз-С, 

Оксид алюминия, модифицированный катионами лития 

Физические характеристики образное. Удельная поверхность исходного образца 

составляет 185 м /г, при небольшом содержании лития практически не изменяется, а с 

увеличением концентрации Li до 2.6 ммоль/г снижается до 140 м2/г (Табл. 3). По данным 

РФА в образцах с содержанием Lf до 2.4 ммоль/г обнаружен только у-АЬОз. В образце 

с содержанием Li" 4 ммоль/г, помимо у-АЬОз, обнаружен алюминат состава LiAlsOs, 

имеющий, как и у-А1203, структуру шпинели. Эффективная степень заполнения (а) 

поверхности у-АЬОз литием составляет 0,02-0.3 монослоя (Табл. 3). 
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Таблица 3 Удельная поверхность образцов оксида алюминия, модифицированного 
катионами лития 

№ 
образца 
у-АЬОз 

1 
2 
3 
4 
5 

Содержание Li+, 
ммоль/г АЬОз 

-
04 
08 
16 
24 
40 

Соотношение 
1л А1 

-
149 

124 5 
1 12 
18 
15 

Sy* м2/г, 
±5 
185 
180 
180 
180 
170 
140 

Эффективная степень 
заполнения (а) 

-
0 024 
0 05 
01 
0 16 
031 

Спектры ЭПР адсорбированного антуахинона При адсорбции АХ на 
поверхности исследованных образцов происходит образование нескольких 
парамагнитньк комплексов (Рис 8) Для комплексов на поверхности у-АЬОз, а также 
образцов, содержащих 04 и 08 ммоль 1л+/г А120з, наблюдается И-компонентный 
спектр ЭПР (g=2 0036, а=П 4±0 2 Гс) с соотношением интенсивностей 
1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 Такая сверхтонкая структура (СТС) соответствует взаимодействию 
неспаренного электрона с двумя ЬСН ионами А13+ При большом содержании лития 
(образцы 3 - 5 ) появляется вклад 6-компонентного спектра ЭПР (g=2 0036, а=9 0±0 2 
Гс), СТС которого соответствует взаимодействию неспаренного электрона с одним 
ядром 27А1, т е с одним ЛКЦ 

•2 0036 

Рисунок 8 Спектры ЭПР 
антрахинона, адсорбированного 
на поверхности образцов 
(1) у-АЬОз, (2)-(6) Li*/Al203 
Содержание Li+ (ммоль/г) 
(2) 0 4, (3) 0 8, (4) 1 б, 
(5)2 4,(6)4 0 

Изменения концентрации 
парамагнитньк комплексов, а 
также концентрации КН ионов 
А13+, рассчитанной как сумма 
удвоенной концентрации 

комплекса с двумя катионами 
А13+ (11-компонентный спектр), и 
концентрации комплекса с одним 
катионом А13+ (б-компонентный 
спектр) для образцов с 
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различным содержанием лития, представлены в Таблице 4 Концентрация комплекса с 

одним катионом А1э+ проходит через максимум При большом содержании лития 

появляется новый спектр в виде одиночной линии в центре (g=2 0036, ДНРР=8 0±0 2 Гс), 

концентрация которого становится заметной лишь для образца, содержащего 4 ммоль 

Li+/r AI2O3 Спектр образца с максимальным содержанием лития аналогичен спектру, 

полученному для комплекса АХ на поверхности LiAlsOe 

Таблица 4 Концентрация парамагнитных комплексов антрахинона на поверхности 
образцов оксида алюминия, модифицированного катионами лития, а также 
концентрация координационно-ненасыщенных катионов алюминия 
№ образца 

у-А1203 
1 
2 
3 
4 
5 

Содержание 1д+, 
ммоль/г АЬОз 

-
04 
08 
16 
24 
4 

N* 10"'ь, молекул/м2 

Комплекс с 
двумя А13+ 

22 + 2 
21 ±2 
21+2 
19 + 2 

4 2 ± 0 5 
-

Комплекс с 
одним А13+ 

-
-
-

3 3+0 5 
12 ±1 

63 + 05 

Одиночная 
линия 

-
-
-

Следы 
Следы 
0 7±0 1 

i W i o - 1 " 
центров/м2 

44 + 4 
42 + 4 
41 ±4 
40 + 4 
20 + 2 

6 3 ± 0 5 

Концентрация ЛКЦ на поверхности образцов с небольшим содержанием лития 
(0 4-1 6 ммоль/г), измеряемая по предельной концентрации парамагнитного комплекса 
АХ (Табл 3), в пределах ошибки эксперимента остается практически постоянной 
Однако по литературным данным, согласно ИК спектроскопии адсорбированною 
оксида углерода (II), модифицирование А120з литием приводит к уменьшению как 
количества льюисовских кислотных центров, так и их силы Кажущееся противоречие 
можно объяснить тем, что АХ является жестким основанием и способен образовывать 
близкие по структуре комплексы с ЛКЦ различной силы, в то время как СО 
количественно связывается лишь с наиболее сильными центрами Ввиду небольшого 
радиуса (0068 нм), катионы лития, по-видимому, могут попадать в объем оксида 
алюминия и не блокировать ЛКЦ поверхности Однако сила ЛКЦ может уменьшаться 
из-за индуктивного влияния лития В таком случае можно предположить, что 
взаимодействие АХ с ЛКЦ приводит лишь к образованию комплекса с одним 
координационно-ненасыщенным катионом А13+, поскольку силы 

электроноакцепторных центров оказывается недостаточно, чтобы этот комплекс 
прореагировал еще с одним катионом А13+ С уменьшением силы ЛКЦ, по-видимому, 
можно также связать появление одиночной линии, которую следует отнести к 
антрасемихинону, слабо связанному с льюисовскими кислотными центрами 
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Каталитическая дегидратация изопропилового спирта Установлено, что 
каталитическую активность проявляют системы с умеренным содержанием 
модификатора (0,4-1,6 ммоль 1л+/г AI2O3) На Рис 9 представлены данные по измерению 
каталитической активности LiVAbQs, полученные в микрокаталитическом реакторе 
Согласно Рис 9, кривая 1, каталитическая активность образцов 1л+/АЬОз проходит через 
максимум с увеличением содержания лития, тогда как ранее показано, что в интервале 
концентраций 1л+ от 0 065 до 0 72 ммоль/г наблюдалось снижение активности в 
превращении пропанола-2 в проточном реакторе Приведенные данные отличаются от 
известных результатов, полученных проточным методом Согласно этим результатам 
ионы лития оказывают отравляющее действие на активность AI2O3 по отношению к 
пропанолу-2, хотя в настоящей работе обнаружено возрастание активности 
катализаторов при умеренном содержании лития 

Рис. 9 Зависимости 
каталитической активности (% 
превращения пропанола-2) при 
Т=533 К (1) и суммы 
эмитированных зарядов 
термостимулированной эмиссии (в 
интервале Т=293 - 523) при 
превращении пропанола-2 в 
адсорбционном слое 2 (2) от 
содержания Li+ в образцах 

С, ммоль Li / г y-AI2Os 

Термостимулированная эмиссия и поспеэмиссия Данные о сумме эмитированных 
зарядов, полученной из площади под кривыми ТСЭ, изменяются симбатно с 
каталитической активностью, измеренной в микрокаталитическом реакторе (Рис 9) 

Как известно, дегидратация пропанола-2 приводит к образованию воды, 
пропилена и диизопропилового эфира При этом вода в виде ВЬО' и ОН" может 
удаляться с тех же активных центров, которые присутствуют и в исходных образцах, что 
объясняет близкие по форме кривые термостимулированной эмиссии, регистрируемые 
при распаде изопропилового спирта в адсорбционном слое Каталитическая 
дегидратация вторичных спиртов на кислотно-основных центрах поверхности оксидов 
металлов протекает в соответствии со схемой 
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-ону сн3—сн-сн2 / 
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1 1 ! -с-с=с 
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СНз—СН-СНз 
ОН 

где А - кислота, В - основание Льюиса 
Это означает, что на каталитическую активность влияют как кислотные, так и 

основные центры В изучаемой системе, в качестве кислотных центров могут выступать 
КН катионы металла, а в качестве основных - КН атомы кислорода С другой стороны, 
на фрагментах решетки, содержащих одновременно и кислотный и основной центр, 
происходит диссоциативная адсорбция воды с локализацией ОН-групп на кислотных 
центрах и возможной эмиссией их в поле положительного детектора экзоэмиссии 

V H V H 
L мп+о2_ ——-*• L мп+о2- *• L мп+он-

V H ^ 
L M°+OH- * L мп+о- + н2о-

где Li - решетка оксида 
Исходя из предложенного механизма, можно сделать вывод, что в ходе 

дегидратации вторичных спиртов, наряду с катионами (Н+, ионы карбония), которые не 
регистрируются при положительном потенциале детектора экзоэмиссии, образуются 
отрицательные ионы ОН" и карбанионы, регистрируемые детектором экзоэмиссии при 
превращении изопропилового спирта в адсорбционном слое, которое протекает при 393-
523 К Экзоэмиссия возрастает при малых добавках лития преимущественно за счет 
повышения основности центров при образовании группировок [А1-ОН]" Li+, но затем 
понижается за счет конкурирующего процесса отравления ЛКЦ литием Аналогичным 
образом меняется и каталитическая активность — при малых концентрациях лития 
увеличение основных свойств более заметно, чем некоторое уменьшение кислотности 
Соответственно активность катализатора возрастает При большом содержании лития 
уменьшаются как сила, так и концентрация кислотных центров В результате скорость 
дегидратации изопропилового спирта снижается, так как эта реакция протекает только 
тогда, когда на поверхности катализатора присутствуют кислотные и основные центры, 
сила и концентрация которых достаточно велики 
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Таким образом, результаты, полученные в импульсном микрокаталитическом 
реакторе, в отличие от имеющихся литературных данных для классического проточного 
реактора, свидетельствуют, что малые добавки лития активируют катализаторы 
1л+/АЬОз в реакции дегидратации изопропилового спирта Этот вывод сделан также при 
исследовании экзоэмиссии отрицательных зарядов, характеризующих 
электроноакцепторные центры поверхности in ntu при протекании реакции в 
адсорбционном слое По данным ЭПР с использованием в качестве молекулы-зонда АХ, 
общее количество ЛКЦ остается постоянным при введении лития в количестве от 0 04 
до 1 6 ммоль/г АЬОз Показано, что модифицирование оксида алюминия катионами 
лития в небольших количествах (до 1 7 мае %) не приводит к селективному отравлению 
кислотных центров поверхности 

Влияние типа катиона-модификатора (Li, Na, К) на донорно-акцепторные и 
каталитические свойства у-А^Оз 

Доноуно-акиептоуные свойства AhO\, модифицированного щелочными 
металлами Наряду с литийсодержащими образцами, также изучены свойства 
поверхности АЬОз, модифицированного катионами натрия и калия (содержание Мт - 0 3, 
0 6 и 0 9 ммоль/г у-А1203) Можно было ожидать, что модифицирование катионами 
натрия и калия, обладающими более сильными основными свойствами, чем литий, 
приведет к более выраженному ослаблению электроноакцеп горной способности 
поверхности оксида алюминия 

Модифицирование небольшими количествами щелочного металла не приводит к 
существенному изменению площади поверхности оксида алюминия, по данным РФА во 
всех образцах обнаружена фаза только у-АДОз Этот результат позволяет утверждать, 
что такое модифицирование затрагивает лишь поверхностный слой 

При переходе от лития к калию (при одинаковой концентрации 
модифицирующего катиона - 0 9 ммоль/г у-АЬОз) происходит заметное изменение вида 
спектра ЭПР адсорбированного АХ (Рис 10) Вклад 11-компонентного спектра в ряду 
Li+, Na+, K+ заметно убывает, а концентрация 6-компонентного спектра и одиночной 
линии в центре возрастают Таким образом, на поверхности у- АЬОз и 1л+/А1гОз (при 
малом содержании лития) АХ образует комплекс с двумя КН А13+, имеющий 11-
компонентный спектр, а на поверхности NaVAbCb и особенно К+/А120з образуется 
комплекс АХ с одиночными КН А13+, имеющий 6-комшнентный спектр Также, наряду с 
6-компонентным спектром, появляется вклад одиночной линии, которая наиболее 
выражена для образца К+/А1гОз 

Поскольку спектры ЭПР исследуемых образцов представляют собой 
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суперпозицию спектров, для получения дополнительной информации нами применен 
метод спектроскопии ДЭЯР Как следует из спектров ЭПР, константа взаимодействия 
неспаренного электрона с ядрами алюминия как в комплексе 1 2 (а =21 МГц), так и в 
комплексе 1 1 (aAl ~ 24 5 МГц) значительно больше ларморовской частоты v(27Al), в 
данном случае пара линий в спектре ДЭЯР имеет расщепление, равное 2v( 7A1) (7 8 
МГц), и должна располагаться симметрично относительно частоты, равной половине 
величины константы Действительно, для образцов у- AI2O3 и 1л /у- АЬОз в спектрах 
ДЭЯР (Рис 11) наблюдаются 2 широкие линии от 7А1а с расстоянием между 
компонентами, равному удвоенной ларморовской частоте ядер алюминия 2vi = 7 8 МГц 
и центрированных на частоте 10 5 МГц, относящихся к И-компонентному спектру 

В спектрах комплексов модифицированных образцов наблюдается пара линий, 
относящихся к большой константе (8-9 МГц) на протонах АХ (2 широких линии, 
центрированные на ларморовской частоте протонов 'Н, равной 14 9 МГц) Как показано 
ранее, эта константа не связана ни с 6-компонентным спектром (комплекс с 
изолированными центрами), ни с 11-компонентным (комплекс с двумя центрами) 
Согласно полученным нами результатам, эту константу можно отнести к комплексу, 
дающему одиночную линию в центре спектра ЭПР 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 
МГц 

Рис 10. Спектры ЭПР антрахинона, Рис 11. Спектры ДЭЯР антрахинона, 
адсорбированного на поверхности (1) у-АЦО}, адсорбированного на поверхности 

(2) Li*/AhOi, (3) Ма*/А120з, (4) IC/AI2O3 обозначения образцов - см Рис 10 

Аналогичная картина наблюдается при увеличении содержания катиона 
щелочного металла в образцах По мере возрастания концентрации катионов Na+ и К+ в 
образцах вклад одиночной линии и 6-компонентного спектра возрастает, а 11-
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компонентного - падает (в случае образца К+/А120з 11-компонентная составляющая 
присутствует только в случае наименьшего содержания катионов калия) Спектры 
комплексов образцов с большим содержанием катиона аналогичны спектрам комплексов 
с чистым АЬОз на начальный момент взаимодействия (до прогрева), что говорит о том, 
что для данных систем процесс образования комплекса с АХ останавливается на первой 
стадии, и силы центров становится недостаточно, чтобы образовать тесный комплекс 
хотя бы с одиночным центром Данные по концентрации КН ионов на поверхности 
исследуемых систем представлены в Таблице 5 

Таблица 5 Концентрация КН катионов алюминия на поверхности образцов оксида 
алюминия, модифицированного катионами щелочных металлов 

Образец 

1л+/у-А12Оз 
Na+/y-Al203 
К+/у-А120з 

КлкцМО^центров/м2, ±0.4/ {Форма ЭПР- спектра*} 
Содержание М*, ммоль/г А1203 

03 06 09 
42/(11} 
25/(11} 

2 2/{6+ll+S} 

42/(11} 
2 1/(11+6} 
19/{6+S} 

40/(11} 
18/{6+ll+S} 

1 1 /(S+6} 
*S - одиночная линия в центре спектра, 
6 - шестикомпонентный спектр комплекса антрахинона с одиночными КН ионами А13+, 
11 - одиннадцатикомпонентный спектр комплекса антрахинона с двумя КН ионами А13+ 

Из приведенных в таблице данных следует, что как при переходе от лития к 
натрию и калию, так и при увеличении содержания катионов Na или К происходит 
закономерное уменьшение концентрации КН катионов А13+ на поверхности, и заметное 
снижение силы ЛКЦ Таким образом, на примере исследованных систем показано, что 
по мере возрастания как содержания модифицирующего катиона, так и его радиуса 
происходит ослабление силы электроноакцепторных центров, что свидетельствует в 
пользу предположения об электронном подавлении кислотных свойств оксида 
алюминия при введении щелочных металлов 

Каталитические свойства в уеакиии дегидуатации Представляет 
интерес сопоставить кислотные свойства полученных катализаторов с их 
каталитической активностью и селективностью в модельной реакции дегидратации 
бутанола-2 в импульсном микрокаталитическом реакторе Результаты каталитических 
экспериментов представлены в Таблице 6 В этой же таблице приведены данные по 
концентрации парамагнитного комплекса АХ на поверхности исследованных образцов 
Таблица 6 Сопоставление каталитических и электроноакцепторных свойств М*~/у~ 
АЬОз (M=Li, Na, К, М* -0 9 ммоль/г АЬОз) в реакции дегидратации (Т=623 К) 

Катализатор 

1л"7у-А1203 
Na+/y-Al203 
К+/у-А1203 

Конверсия 
пропанола-2, 

%, ±5 % 
66 
52 
28 

Конверсия 
бутанола-2, 

%, ±5 % 
81 
-

22 

Селективность 
по бутену-1, %, 

+5% 
20 
-

37 

Концентрация КН 
катионов А1 +, 

N*10" ! 7 /M 2 ,±0 4 
40 
1 8 
1 1 
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Таким образом, переход от лития к натрию и калию приводит не только к 
уменьшению концентрации и силы КН катионов на поверхности, но и к ослаблению 
каталитической активности получаемого катализатора в реакции дегидратации 
пропанола-2 и бутанола-2 Интересно отметить, что в импульсном режиме образец, 
модифицированный калием, имеет низкую селективность по термодинамически 
устойчивому бутену-2 Это также свидетельствует о значительном ослаблении силы 
электроноакценторных центров поверхности оксида алюминия при модифицировании 
катионами калия 

3. Электроноакцепторные и каталитические свойства диоксида циркония, 
модифицированного оксидами алюминия и галлия 

Данные о фазовом составе и площади удельной поверхности образцов 
суммированы в Таблице 7 Видно, что после прокаливания при 873 К удельная 
поверхность образцов 20GaZr и lOYlOAlZr меньше, чем образцов 20AIZr и lOGalOAlZr 
Это объясняется большей упорядоченностью их кристаллической структуры и 
согласуется с данными РФА и спектроскопии КР Для образцов, прокаленных при 1073 
К, сохраняется аналогичная закономерность чем меньше удельная поверхность образца, 
тем выше упорядоченность его структуры 
Таблица 7 Удельная поверхность и фазовый состав исследованных образцов 

Характеристика 

Образец 

20AlZr 
20GaZr 

lOGalOAlZr 
lOYlOAlZr 

S v j b M 2 / ! - ^ 
Тпрок > К 

873 

136 
99 
142 
90 

1073 

64 
58 
85 
35 

Фазовый состав* 
1 прок s К 

873 

А 
А+Т J 

А 
А+Т 

1073 

Т 
Т 
Т 
С 

*А - аморфный ZrC>2, T - тетрагональный Z1O2, С - кубический Z1O2 

Парамагнитные комплексы антрахинона с электроноакцепторными центрами 
поверхности 

При адсорбции АХ на дегидроксилированной поверхности диоксида циркония, 
спектр ЭПР представляет собой асимметричную одиночную линию (ЛНРР=8 Гс) Этот 
спектр ранее отнесен к парамагнитному комплексу АХ с ЛКЦ - КН Zr4+ В этой же 
работе высказано предположение, что асимметричность спектра ЭПР связана с 
анизотропией g-тензора (gx=2 0027 ± 0 0001 и gB=2 0048 ± 0 0001) 

Спектры ЭПР парамагнитных комплексов на поверхности образцов 20AlZr, 
lOGalOAlZr и lOYlOAlZr (Тпр0к= 873 К) являются суперпозицией одиночной линии и 
шестикомпонентного спектра, причем последний преобладает (Рис 12, спектры 1, 3, 4) 
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Спектр ЭПР парамагнитного комплекса на поверхности образца 20GaZr (Тпрок= 873 К) 
представляет собой суперпозицию одиночной линии и четырехкомпонентного спектра 
(Рис 12, спектр 2) При увеличении температуры прокаливания системы, для образца 
20А1& (Тпрок= 1073 К) появляется одиннадцатикомпонентный спектр (Рис 13, спектр 1), 
для образца 20GaZr (Тпрок= 1073 К) появляется семикомпонентный спектр (Рис 13, 
спектр 2), что свидетельствует об образовании комплексов с двумя КН катионами А13+ 

(Ga3+) на поверхности Для образца lOGalOAlZr (Tnp0K= 1073 К) спектр становится 
суперпозицией четырех- и шестикомпонентного (Рис 13, спектр 3) Для системы 
lOYlOAIZr при повышении температуры прокаливания шестикомпонентный спектр 
остается (Рис 13, спектр 4), однако его интенсивность существенно возрастает Следует 
отметить, что вклад одиночной линии, соответствующей комплексу АХ с КН Zr4+, во 
всех случаях значительно уменьшается при прокаливании после 1073 К Данные о 
концентрации парамагнитного комплекса АХ с катионами А13+ и Ga3+ на поверхности 
исследованных образцов представлены в Таблице 8 

Таблица 8 Концентрация парамагнитных комплексов антрахинона, адсорбированного 
на поверхности исследованных образцов (по данным ЭПР) 

Образец 

20AlZr 
20GaZr 

lOGalOAlZ 
г 

lOYlOAIZr 

Концентрация парамагнитного комплекса 
антрахинона, 

NxlO'16 молекул/м2, ±0 4 
с КН катионами А13+ 

Тпрок.=873К 

47 
-

26 

48 

Тц^кгак 

75 
-

26 

59 

с КН катионами Ga3+ 

Т п р о к / ^ З К 

-
19 

-

-

Т„рОк.=1073К 

-
35 

24 

-

Форма ЭПР-спектра* 

Тпр0К.=::873К 

6 + S 
4 + S 

6 + S 

6 + S 

Т^=1073К 

6 + 11 
4 + 7 

6 + 4 

6 
*S - одиночная линия в центре, соответствующая комплексу антрахинона с КН ионами Zr +, 
6 - шестикомпонентный спектр комплекса антрахинона с одиночными КН ионами А1 , 
11 - одиннадцатикомпонентный спектр комплекса антрахинона с двумя КН ионами А13+, 
4 - четырехкомпонентяый спектр комплекса антрахинона с одиночными КН ионами Ga3+, 
7 - семикомпонентный спектр комплекса антрахинона с двумя КН ионами Ga3+ 

На основании данных, полученных методом ЭПР, можно сделать вывод, что в 
изученных системах при повышении температуры прокаливания происходит появление 
на поверхности фазы А120з (для образца 20AlZr), и Ga2C>3 (для образца 20GaZr), что 
согласуется с литературными данными о метастабильности твердых растворов AI2O3-
Zr02 и вагОз-ггОг Большая концентрация КН катионов А13+ по сравнению с КН 
катионами Ga3+ при одинаковом содержании модифицирующего оксида может 
объясняться меньшей устойчивостью твердых растворов AbCb-ZrCb В случае тройной 
системы lOGalOAlZr, содержащей и алюминий и галлий, поверхность в первую очередь 
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обогащается КН катионами А1 При более высокой температуре прокаливания 
появляются и катионы Ga + 

При сегрегации АЬОз и вагОз на поверхности ТхОг должна уменьшаться 
концентрация КН катионов Zr4+, что действительно подтверждается данными ЭПР 
(интенсивность одиночной линии, характеризующей комплекс АХ с катионами 
циркония, уменьшается) Учитывая, что во всех исследуемьк образцах кристаллические 
фазы оксидов алюминия и галлия не обнаруживаются методами РФА и спектроскопии 
КР, можно предположить, что происходит сегрегация этих фаз в нанокристаллическом 
рентгеноаморфном состоянии 

Следует отметить, что в системах lOYlOAlZr и 20AlZr концентрации КН 
катионов А13+ на поверхности сопоставимы, несмотря на различное содержание оксида 
алюминия (10 мол % и 20 мол % АЬОз, соответственно) Можно предположить, что 
Y2O3 в значительной степени способствует сегрегации аморфного АЬОз, поскольку 
образует стабильные твердые растворы с ZrCh 

|g=2 0036 |g=2 0036 

Рис 12 Спектры ЭПР парамагнитных Рис. 13 Спектры ЭПР парамагнитных 
комплексов антрахинона на поверхности комплексов антрахинона на поверхности 
образцов, прокаленных при 873 К (1) 20AlZr, образцов, прокаленных при 1073 К 
(2) 20GaZr, (3) lOGalOAlZr, (4) WYlOAlZr обозначения - см Рис 12 

Каталитические свойства систем А1тОг2г02 и Ga^pj-ZrO-i в реакции дегидратаии 
спиртов Сз-С4 

Основным продуктом превращения спиртов С3-С4 на изученных катализаторах в 
импульсном режиме в температурном интервале 423 - 723 К является алкен (пропилен в 
случае пропанола-1 и пропанола-2, смесь бутена-1 и бутена-2 в случае бутанола-1 и 
бутанола-2) Поскольку диоксид циркония является катализатором, осуществляющим 
одновременно процессы дегидрирования и дегидратации, а оксиды алюминия и галлия, 
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вследствие наличия большого количества кислотных центров имеют высокую 
селективность по олефинам, данный факт указывает на существенное преобладание на 
поверхности КН катионов алюминия (галлия) на поверхности (что может 
свидетельствовать и в пользу наличия фаз оксидов алюминия или галлия) 

Данные по эффективным константам скоростей реакций, представлены в Таблице 
9 Полученные результаты также говорят о более высокой активности 
галлийсодержащего катализатора в реакции дегидратации, что может быть связано с 
присутствием на его поверхности более сильных кислотных центров - КН Ga3+, 
являющихся в данном случае активными центрами При повышении температуры 
прокаливания до 1073 К катализаторы становятся более активными в реакциях 
дегидратации вторичных спиртов (пропанола-2 и бутанола-2), по сравнению с 
реакциями дегидратации первичных (пропанола-1 и бутанола-1), в результате чего 
происходит значительное увеличение соотношения между эффективными константами 
скорости превращения первичных и вторичных спиртов (Табл 9) Можно заключить, 
что наблюдаемое увеличение каталитической активности образцов, прокаленных при 
1073 К, по сравнению с образцами, прокаленными при 873 К, по отношению к 
вторичным спиртам может быть обусловлено, с одной стороны, повышением 
концентрации сильных кислотных центров, а с другой стороны - уменьшением 
концентрации основных центров на поверхности В результате поверхность образцов, 
прокаленных при более высокой температуре, приобретает свойства фазы АЬОз (Оа2Оз) 
Этот результат согласуется с выводом о сегрегации оксидов алюминия и галлия на 
поверхности при распаде твердых растворов AbOrZrCh и Ga2C>3-Zr02 

Таблица 9 Эффективные константы скорости кэфф'1(? (с'м~2) дегидратации спиртов 
С3-С4 при Т = 548 К на катализаторах МгОз - ZrC>2 (M = Al, Ga) 

Субстрат 

Пропанол-1 
Пропанол-2 
Бутанол-1 
Бутанол-2 

Тпрок"" 873К 

0 5 ± 0 1 
7 ± 1 

2 + 03 
11 + 1 

Катализатор 
20AlZr 

ТПрок =Ю73К 

06 + 0 1 
14±2 
2 + 03 
17 + 2 

20GaZr 
Тпрок =873К 

0 б ± 0 1 
9 + 1 

3 ± 0 5 
25 + 3 

1прок=1073К 

0 9±0 1 
28 + 2 
4 + 05 
50 ±5 

Таким образом, показано, что в смешанных оксидных системах МгОз-гЮг 
(М=А1, Ga) происходит образование метастабильных твердых растворов, которые 
распадаются как при повышении температуры прокаливания, так и при введении 
третьего компонента, способного образовывать стабильный раствор с диоксидом 
циркония В результате частичного распада метастабильных твердых растворов 
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происходит сегрегация рентгеноаморфных фаз АЬОз и/или йагОз на поверхности Это 
приводит к увеличению каталитической активности таких систем по отношению к 
вторичным спиртам Можно предположить, что, изменяя концентрацию оксида 
алюминия (галлия) в смешанных оксидных системах на основе диоксида циркония, 
температуру прокаливания, а также природу дополнительно вводимого компонента, 
можно регулировать концентрацию КН ионов (Al3+, Ga3+, Zr4+) на поверхности 
катализатора и, соответственно, адсорбционно-каталитические свойства 

ВЫВОДЫ 
1 Впервые проведено непосредственное сопоставление данных об 

электроноакцепторных центрах поверхности оксида алюминия, алюминатов 
лития и диоксида циркония, полученных методами ЭПР- и ИК- спектроскопии 
адсорбированных молекул-зондов Установлено, что антрахинон и монооксид 
углерода взаимодействуют с одними и теми же центрами - координационно-
ненасыщенными (КН) катионами А13+ в случае AI2O3 и алюминатов лития, и КН 
катионами Zr4+ в случае ZrC>2 

2 С помощью методов импульсной ЭПР- спектроскопии (HYSCORE) и ЭПР-
спектроскопии Q-диапазона впервые обнаружено, что антрахинон, при адсорбции 
на поверхности алюминатов лития, помимо комплексов с КН катионами А13+, 
образует ионную пару антрасемихинона с катионами Li+ 

3 Модифицирование оксида алюминия катионами щелочных металлов приводит к 
уменьшению концентрации и силы льюисовских кислотных центров (ЛКЦ) в 
ряду Li , Na , К , при этом также возрастают электроно-дрнорные свойства 
поверхности Ослабление силы таких центров можно объяснить усилением 
индуктивного влияния атома щелочного металла при уменьшении его 
электроотрицательности 

4 Уменьшение силы ЛКЦ при модифицировании АЬОз щелочными металлами 
приводит к смещению равновесия от парамагнитного комплекса с двумя КН 
катионами Al+ (одиннадцатикомпонентный спектр) в сторону комплекса с 
одиночными КН катионами А13+ (шестикомпонентный спектр) С уменьшением 
силы ЛКЦ можно также связать спектр ЭПР в виде одиночной линии, 
соответствующий комплексу антрасемихинона со слабыми ЛКЦ 

5 Установлена связь между донорно-акцепторными свойствами оксидных 
катализаторов и каталитическими свойствами в реакции дегидратации спиртов 
Зависимость каталитических свойств (активности и селективности) оксида 
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алюминия от донорно-акцепторных свойств носит сложный характер и 
определяется, с одной стороны, типом и количеством катиона-модификатора, а, с 
другой стороны, способом проведения реакции В частности, показано, что 
активность оксида алюминия, модифицированного катионами лития, в 
импульсном режиме проходит через максимум Селективность дегидратации 
бутанола-2 на AI2O3 и Zr02 в импульсном режиме сопоставима, в то время как в 
проточном реакторе на AI2O3 преимущественно получается бутен-2, а на Zr02 -
бутен-1 

6 Антрахинон, при адсорбции на поверхности смешанных оксидных катализаторов 
M203-Zr02 (М = Al, Ga) и M203- А1203- Zr02 (М = Ga, Y), образует несколько 
различных комплексов с КН катионами, а именно комплексы с КН катионами 
А13+, одним или двумя, с КН катионами Ga3+, одним или двумя, и КН катионом 
Zr4+ Соотношение концентраций этих комплексов зависит от состава и от 
температуры прокаливания катализатора 

7 В системах 20 мол % M203-Zr02 (М = Al, Ga) образуются метастабильные 
твердые растворы, которые распадаются как при повышении температуры 
прокаливания, так и при введении третьего компонента, способного образовывать 
стабильный раствор с диоксидом циркония В результате частичного распада 
метастабильньк твердых растворов протекает сегрегация рентгеноаморфных фаз 
А120з и/или Ga2C>3 на поверхности Это приводит к увеличению каталитической 
активности таких систем по отношению к дегидратации вторичных спиртов 
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