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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Электронное состояние и координацион

ное окружение катионов - модификаторов оксидных систем являет
ся очень важным для катализа и других областей науки, например, 
твердотельной электроники Открытие лазеров и мазеров было 
бы невозможно без анализа электронных спектров поглощения 
катионов Сг3+, изоморфно замещающих катионы А13+ в монокри
сталле корунда (а-А120з) 

Электронные спектры поглощения дают достаточно полную 
картину электронного состояния катионов и позволяют определить 
степень окисления, координационное число и особенности связи 
катионов «/-металлов с лигандами, а также выяснить характер взаи
модействия катионов между собой. Физические принципы анализа 
электронных спектров поглощения катионов /̂-металлов хорошо 
разработаны и представлены во многих монографиях. 

Электронные спектры диффузного отражения (ЭСДО) широко 
используются для изучения электронного состояния катионов 
в различных дисперсных поликристаллических системах, поскольку 
в коэффициенте отражения всегда присутствует компонента погло
щения, что позволяет нам с помощью формулы Кубелки—Мунка 
выразить коэффициент отражения через коэффициент поглощения 
и экспериментальные спектры отражения представить в виде спек
тров поглощения системы как целого. Особенно интересным являет
ся изучение электронного состояния и координационного окруже
ния катионов кобальта в гетерогенных катализаторах, потому что 
они, как правило, находятся в рентгеноаморфном или высокодис
персном состоянии, в этом случае другие физические методы иссле
дования являются малоинформативными. 

Целью настоящей работы является изучение методом ЭСДО 
электронного состояния и координационного окружения катионов 
кобальта Со2+ в различных структурных модификациях гидроксида 
кобальта Со(ОН)г, в Co(«)ZSM-5 цеолитах с разным содержанием 
катионов Со , полученных двумя способами (с предварительной 
обработкой цеолита HZSM-5 и без нее), а также изучение особенно
стей формирования окисленных кобальтсодержащих предшествен
ников катализатора синтеза Фишера—Тропша (далее СФТ) - про
цесса получения углеводородов из СО и Щ На основании данных 
магнитных измерений проведен анализ восстановленных кобальтсо
держащих образцов катализатора СФТ. 
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Научная новизна. Установлены особенности электронного 
состояния и координационного окружения катионов кобальта Со2+ 

в различных структурных модификациях гидроксида Со(ОЩг, 
в Co(«)ZSM-5 цеолитах, полученных разными способами, а также 
при формировании кобальтсодержащего предшественника катализа
тора синтеза Фишера—Тропша. 

Методом ЭСДО впервые обнаружена тетраэдрическая кисло
родная координация катионов Со2+ в гидроксиде кобальта, обозна
ченном нами, как у-Со(ОН)г Он состоит из нанодисперсных частиц 
с преимущественными размерами 1,0-2,0 нм 

Для Co(«)ZSM-5 цеолитов методом ЭСДО впервые найдена 
стабилизация катионов Со2+ в тетраэдрической кислородной коор
динации в каналах цеолита HZSM-5 в виде «молекул» C0AI2O4 
за счет взаимодействия катионов Со2+ с внекаркасными катионами 
А13+, обнаруженными методом ИК-спектроскопии в исходном 
HZSM-5 цеолите 

Для кобальтсодержащих предшественников катализатора синте
за Фишера—Тропша методом ЭСДО обнаружены катионы Со2+ 

в тетраэдрической и катионы Со3+ в октаэдрической координациях. 
Методом ЭСДО исследовано изменение электронного состояния 
катионов кобальта в кобальтсодержащих образцах предшественника 
катализатора СФТ в зависимости от условий окислительно-
восстановительных обработок. На основании данных магнитных 
измерений была разделена ферромагнитная и антиферромагнитная 
составляющие металлических частиц Со° и оксидной пленки СоО, 
соответственно, в активном кобальтсодержащем катализаторе СФТ. 

Практическая значимость. Электронное состояние и коорди
национное окружение катионов кобальта в различных структурных 
модификациях гидроксида Со(ОН)г является важным для использо
вания их в качестве веществ-предшественников при синтезе катали
заторов полного и селективного окисления, катализаторов гидриро
вания СО и NOx, а также при синтезе наукоемких катодных мате
риалов для перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов. Физико-
химические и каталитические свойства указанных целевых продук
тов существенно зависят от особенностей структуры и дисперсности 
различных структурных модификаций гидроксида Со(ОН)2 

В Co(n)ZSM-5 цеолитах впервые нами обнаружена стабилиза
ция катионов кобальта Со2+ в каналах HZSM-5 цеолита за счет 
их взаимодействия с внекаркасными катионами А13+ и образованием 
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«молекул» C0AI2O4, что является важным для катализаторов 
процесса селективного восстановления NOx. 

Главной частью кобальтсодержащего катализатора получения 
углеводородов из СО и Иг (синтез Фишера—Тропша) являются 
наночастицы (-10 нм) металлического кобальта Методом ЭСДО 
мы проследили эволюцию структуры и электронного состояния 
катионов кобальта в кобальтсодержащих предшественниках катали
затора СФТ, что очень важно при формировании катализатора. 
На основании данных магнитных измерений восстановленных 
образцов катализатора СФТ удалось разделить ферромагнитную 
составляющую металлического кобальта и антиферромагнитную -
оксидной пленки СоО 

На защиту выносится: 
• впервые обнаруженная методом ЭСДО тетраэдрическая 

кислородная координация катионов Со2+, принадлежащих гидрокси-
ду кобальта у-Со(ОН)г, 

• впервые обнаруженная в Co(«)ZSM-5 цеолитах стабилизация 
катионов Со2+ в тетраэдрической кислородной координации за счет 
взаимодействия их с внекаркасными катионами А13+ в каналах 
HZSM-5 цеолита с образованием «молекул» C0AI2O4, 

• впервые выделенные ферромагнитные наночастицы метал
лического кобальта на фоне антиферромагнитной оксидной пленки 
СоО, а также влияние окислительно-восстановительных обработок 
на электронное состояние катионов кобальта по данным ЭСДО для 
соосажденного кобальтсодержащего предшественника катализатора 
синтеза Фишера—Тропша. 

Личный вклад автора. Все результаты, представленные 
в работе, получены либо непосредственно самим автором, либо в 
соавторстве. Автор участвовал в постановке задач, решаемых 
в рамках диссертационной работы, самостоятельно проводил основ
ные эксперименты и обрабатывал результаты, принимал участие 
в интерпретации полученных данных, написании и подготовке 
к публикации научных статей, патента и тезисов конференций. 

Апробация работы. Материалы диссертации были представле
ны на Российско-Американском семинаре «Advanced ш the under
standing and application of catalysts» (Москва, Россия, 2003); Euro-
Conference on Guest-Functionahsed Molecular Sieve Systems «Zeolite 
Molecular Sieves» (Хаттинген, Германия, 2004); V Российской кон-
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ференции «Научные основы приготовления и технологии катализа
торов» (Омск, Россия, 2004), 3-ем Российско-китайском семинаре 
по катализу (Новосибирск, Россия, 2004); International Workshop 
on the application of Microporous and Mesoporous Materials as Cata
lytic Hosts for Fe, Cu and Co (Шевенинген, Нидерланды, 2005), 2-ой 
Международной школе-конференции по катализу для молодых уче
ных Дизайн катализаторов (Новосибирск-Алтай, Россия, 2005) 

Публикации по работе. Основное содержание работы изложе
но в 11 научных публикациях. В том числе 3 статьи в рецензируе
мых журналах, 1 патент РФ и 7 тезисов докладов на российских 
и международных конференциях 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
пяти глав, выводов и изложена на 156 страницах, включая 34 рисун
ка, 2 таблицы и список литературы (140 наименований) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность поставленной задачи, 

определены цели работы, указана научная новизна и практическая 
значимость полученных результатов, сформулированы основные 
положения, выносимые на защиту. 

Первая глава представляет обзор литературы. В первой части 
главы для изучаемых электронных состояний кобальта (Со3+ - элек
тронная конфигурация <£, электронный спин 5 = 2 и Со2+ - элек
тронная конфигурация ef, электронный спин S = 3/2) обсуждаются 
особенности расщепления основных (5£> и 4F соответственно) 
и возбужденных термов в кристаллических полях различной 
симметрии в соответствии с диаграммами Танабе—Сугано. 
Во второй части проведен подробный анализ литературных данных 
спектров поглощения комплексов Со3+ и Со2+ с координационным 
числом 4 и 6. Из этого анализа следует, что по значениям энергии 
полос поглощения (далее и.п.), обусловленных ^-переходами 
катионов Со2+, можно однозначно разделить катионы Со2+ в октаэд-
рической и тетраэдрической координации Для катионов Со2+ 

в октаэдрической кислородной координации характерна симметрич
ная полоса поглощения в области 19 000 см"1, обусловленная d-d-
переходом *T\^F) - АТу^Р) Для катионов Со2+ в тетраэдрической 
кислородной координации проявляется мультиплетная структура 
п.п в области 15 000 см"1, обусловленная особенностью 
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rf-rf-перехода A^F) - Т\(Р). Отметим также, что интенсивность п.п. 
катионов Со2+ в тетраэдрической координации не менее чем на два 
порядка больше интенсивности п.п катионов Со2+ в октаэдрической 
координации. Для катионов Со3+ в подавляющем большинстве 
комплексов реализуется низкоспиновое состояние (электронный 
спин 5 = 0, основное состояние xA\g), что сопровождается для случая 
октаэдрической кислородной координации проявлением пп 
в области 16 500 см-1, обусловленной rf-d-переходом l ^ i g - l r i g 
и п.п. в области 25 000-30 000 см-1, обусловленной й/ч/-переходом 
Aig- T2g. 

Во второй главе описаны способы синтеза различных струк
турных модификаций гидроксида Со(ОН)г и Co(«)ZSM-5 цеолитов 
с разным содержанием катионов Со2+ (синтезированных в группе 
д.х.н. О.П. Криворучко ИК СО РАН), а также кобальтсодержащего 
предшественника катализатора синтеза Фишера—Тропша (синтези
рованного в лаборатории д.х.н. А.А. Хасина ИКСОРАН) Элек
тронное состояние катионов кобальта было изучено методом ЭСДО 
Для более полного исследования дисперсности и структуры указан
ных кобальтсодержаших систем были также привлечены: метод 
малоуглового рентгеновского рассеяния, рентгенофазовый анализ 
(РФА), инфракрасная (ИК) спектроскопия валентных колебаний А1-
ОН групп в исходном HZSM-5 цеолите и адсорбированного СО на 
Co(w)ZSM-5 цеолитах, а также магнитные измерения. 

В третьей главе представлены результаты исследования мето
дом ЭСДО влияния условий синтеза (щелочи, рН среды, концентра
ции Со + и скорости осаждения) на электронное состояние и коор
динационное окружение катионов кобальта при формировании 
различных структурных модификаций гидроксида Со(ОН)г. Также 
было изучено влияние температурной обработки на формирование 
целевых продуктов разложения гидроксида Со(ОН)2 - грубодис-
персного оксида С03О4 и кобальтита лития УСоОг. 

На рис 1 (кривая 1) представлен ЭСДО образца 1, полученного 
медленным осаждением в сильнощелочной среде. Для образца 1 
проявляется п.п при 18 800 см-1, обусловленная aW-переходом 
4Tig(F) - 4Tlg(P) катионов Со2+ в октаэдрической кислородной коор
динации (далее Со2+

0ь). По данным РФА в образце 1 присутствует 
гидроксид Р-Со(ОН)2 с характерными для этой структурной моди
фикации межплоскостными расстояниями d = 4,65, d = 2,74 
и d = 2,37 А и октаэдрической координацией катионов Со2+. 
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На рис 1 (кривая 2) представлен ЭСДО образца 2, полученного 
медленным осаждением в слабокислой среде Для образца 2 прояв
ляются п.п при 18 500, 20 000 и 21000 см"1, при что соответствует 
тетрагонально-искаженной октаэдрической координации катионов 
Со+ Искажение кислородного октаэдра вокруг катионов Со2+ 

сопровождается проявлением п.п. обусловленных «/-«/-переходами 
%-ABlg (18 500 см"1), AEg-AEg(ATlg(P)) (20 000 см"1) 
и Eg-4A2^Ti^Py) (21 000 см"1) Также в ЭСДО проявляется слабая 
п.п при 15 500 см", обусловленная «/-«/-переходом АAtiF)-АТ\(Р) 
катионов Со2+ в тетраэдрической кислородной координации с плохо 
разрешенной мультиплетной структурой. По данным РФА в образ

це 2 присутствует гидро-
ксид а-Со(ОН)2 с харак
терными для этой струк
турной модификации меж
плоскостными расстояния
ми d = 7,80, d = 3,90 
и d = 2,63 А и октаэдриче
ской координацией катио
нов Со2+, а также некоторая 
примесь неидентифициро-
ванной фазы 

На рис. 2 (кривая 1) 
представлен ЭСДО образ
ца 3, полученного быстрым 
осаждением в слабощелоч
ной среде. Для этого об
разца проявляются интен
сивные п п. при 14 500, 

15 000 и 16 000 см"1, обусловленные «/-«/-переходом AA2(F) - АТУ(Р) 
с разрешенной мультиплетной структурой, характерной для катио
нов Со2+ в тетраэдрической кислородной координации (далее 
Co2+

Td). Менее интенсивные п.п. в при 18 400 и 19 400 см"1 обуслов
лены «/-«/-переходом 4Fig(F) - AT\^P) катионов Со2+ в октаэдрической 
координации. По данным РФА в образце 3 отсутствуют структурные 
модификации гидроксида Со2+ а- или Р-Со(ОН)2, но присутствуют 
узкие линии СоС12 2НгО, содержащего катионы Со2+ в октаэдриче
ской координации (рис 2, кривая 2) и широкие гало при d = 5,31, 
d = 2,77 d = 2,32 Широкие гало, вероятно, свидетельствуют об обра
зовании гидроксида у-Со(ОН)2, с катионами Со2+ в тетраэдрической 

30000 40000 

Волною* число, см"1 

Рис 1. ЭСДО двух структурных модификаций 
гидроксида Со2+ 

1 - 0-Со(ОН)2,2 - а-Со(ОН)2 
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10000 20000 30000 40000 
Волновое число, см* 

Рис 2. ЭСДО соединений кобальта 
1 - у-Со(ОН)2, 2 - СоСЬ 2Н20 

кислородной координации. Было показано, что при изменении 
скорости осаждения и рН среды можно влиять на характер распре
деления катионов Со + в тетраэдрической координации, о чем 

свидетельствует проявле
ние в ЭСДО двух или трех 
компонент мультиплета 
пп в области 15 000см"1 

катионов Со2+та Таким 
образом, методом ЭСДО 
обнаружена тетраэдриче-
ская координация катио
нов Со2+, присутствую
щих, вероятно, в гидро-
ксиде у-Со(ОН)2 Выде
лить эту модификацию 
Со(ОН)2 в чистом виде не 
удалось 

Гидроксид Со(ОН)2 
широко применяется как 

предшественник для различных каталитических систем, а также для 
синтеза катодных материалов перезаряжаемых аккумуляторов В каче
стве продуктов разложения гидроксида Со(ОЦЬ в процессе его прока
ливания в атмосфере воздуха в интервале температур 250-750°С 
рассматриваются оксид С03О4 и кобальтит лития LiCo02 

Было установлено, что уже при сушке при 120°С гидроксида 
Со2+ со структурными модификациями а- или р-Со(ОН)г, начинает 
формироваться оксид С03О4, содержащий высокоспиновые катионы 
Со +та и низкоспиновые катионы Со3+оь- В результате прокаливания 
до 750°С в атмосфере воздуха гидроксида у-Со(ОН)2, полученного 
из хлорида Со2+ осаждением LiOH, можно получить два продукта 
разложения оксид С03О4 со структурой шпинели и/или кобальтит 
лития LiCo02, имеющий слоистую структуру и содержащий только 
низкоспиновые катионы Со3+оь 

На рис 3 (кривая 1) представлен ЭСДО грубодисперсного окси
да С03О4, полученного прокаливанием при 750°С в атмосфере 
воздуха гидроксида Со2+ со структурными модификациями а- или 
Р-Со(ОН)2, с характерной для катионов Со2+та п п при 15 000 см-1 

и широкой п п с максимумом в области 30 000 см"1, проявляющейся 
для низкоспиновых катионов Со +оь На рис 3 (кривая 2) представ
лен ЭСДО кобальтита лития, полученного прокаливанием при 750°С 

9 



гидроксида у-Со(ОН)2, с характерными для низкоспиновых катионов 
Со3+оь п.п при 17 500 и 28 800 см"1. Плечо при 15 000 см-1 свиде
тельствует о присутствии в образце небольшой примеси грубодис-
персного оксида С03О4, содержащего катионы Со2+

Та 
Таким образом, методом ЭСДО было установлено, что из струк

турных модификаций 
2+ 

15000 

S 12-1 

I 
I 9 

3-

гидроксида Со р- или 
а-Со(ОН)г, полученных 
из хлорида Со2+ в присут-

и содержа-
катионы Со2+ 

20000 30000 40000 
волновое число, см" 

60000 

Рис 3. ЭСДО продуктов разложения 
гидроксида Со2+ различных структурных 

модификаций 1 - С03О4, 2 - L1C0O2 

ствии NaOH 
щих 
в октадрической и тетра
гонально-искаженной ок-
таэдрической координа
ции, при 750°С формиру
ется грубодисперсный 
оксид С03О4. Важно отме
тить, что из гидроксида 
у-Со(ОН)2, полученного 
из хлорида Со2+ осажде
нием LiOH и содержаще
го катионы Со2+ в тетра-

эдрической координации, при тех же условиях доминирующим 
является L1C0O2, представляющий интерес как катодный материал 
для литий-ионных перезаряжаемых аккумуляторов. 

В четвертой главе представлены результаты исследования 
методом ЭСДО влияния условий синтеза и температурной обработ
ки на электронное состояние и координационное окружение катио
нов кобальта в Co(n)ZSM-5 цеолитах. 

На рис. 4 представлены ЭСДО Co(2)ZSM-5 и Co(5)ZSM-5 цео
литов (где (2) и (5) - концентрация кобальта в мае %), полученных 
методом пропитки по влагоемкости исходного HZSM-5 цеолита рас
творами хлорида Со2+, высушенных при 110°С (рис 4, кривая 1, 2) 
и прокаленных при 450°С в атмосфере воздуха (рис. 4, кривая 3, 4). 
Для высушенных при 110°С Co(w)ZSM-5 цеолитов в видимой облас
ти ЭСДО проявляются п.п при 16 200 и 17 600 см"1 Некоторое 
смещение п.п при 15 000 см"1, характерной для гидроксида 
у-Со(ОН)2, в высокочастотную область до 16 200 см"1 в ЭСДО 
Co(«)ZSM-5 цеолитов, вероятно, свидетельствует об усилении 
кристаллического поля вокруг изолированных катионов Со2""™ 
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5-

в структуре Co(«)ZSM-5 цеолитов, по сравнению с гидроксидом 
у-Со(ОН)г (рис. 2, кривая 1) 

Плохая разрешенность 
мультиплетной структуры п.п. 
при 16 200 см"1, характерной 
для изолированных катионов 
Со2+та> вероятно, связана 
с неоднородным распределе
нием тетраэдров по цеолитной 
матрице в объеме кристаллов. 
Пп при 17 600см обуслов
лена изолированными катио
нами Со2+оь в искаженной ок-
таэдрической координации 
(rf-^-переход 4r,g(F)-4r Ig(P)), 
смещенная, однако, в низко
частотную область за счет 
замещения ОН"-групп лиган-
дами О2- оксидной матрицы 
по сравнению с кобальтсо-
держащими образцами гидро-

16200 

15600 

.'i *» 'Г 

152001* 
т ! 

* 

* \ 17600 
\ \ip 
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3 
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,1 

L-17800 
V 

\ \ \ \ 
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Рис 4. ЭСДО Co(«)ZSM-5 цеолитов 
l-Co(2)ZSM-5/110°C, 
2-Co<5)ZSM-5/110°C, 
3-Co(2)ZSM-5/450°C, 
4-Co(5)ZSM-5/450oC 

ксида Co 2+ (например, 
P-Co(OH)2), для которого в ЭСДО проявляется п п. при 18 800 см" 
(рис. 1, кривая 1). В таком случае наблюдение низкочастотной п.п, 
при 17 600см"1 свидетельствует об ослаблении связи кобальт-
кислород в октаэдре вокруг изолированных катионов Со2+, что, 
вероятно, характерно для катионов Со2+оь, находящихся в ионно-
обменных позициях каналов HZSM-5 цеолита 

Необходимо отметить, что в ЭСДО Co(5)ZSM-5/110 цеолита 
можно также выделить полосу переноса заряда (далее ППЗ) 
лиганд - металл в области 30 000 см"1 и слабо выраженную ППЗ 
лиганд - металл в области 36 000 см"1 (рис. 4, кривая 2), которые 
обусловлены образованием на поверхности HZSM-5 цеолита поли-

-1 ядерных гидроксокомплексов Со^. П.п при 42 500 см"1 обусловлена 
ППЗ лиганд - металл катионов Со2+

Та-
В ИК спектре исходного HZSM-5 цеолита наблюдаются 

п.п. 3702 и 3784 см'1 мостиковых AlOHAl-групп внекаркасных 
алюмооксидных кластеров. После адсорбции СО на исходный 
HZSM-5 цеолит при низком давлении газа, когда СО взаимодейст
вует только с катионами внутри HZSM-5 цеолита, наблюдаются 
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полосы при 2229 и 2220 см'1, которые относятся к СО, адсорбиро
ванному на катионах алюминия в гидроксоалюминиевых много
ядерных комплексах. Полосы при 2187 и 2197 см"1 относятся к СО, 
адсорбированному на катионах А13+ в алюмооксидных кластерах 
Таким образом, в каналах HZSM-5 цеолита содержится внекаркас-
ный А13+, главным образом в форме многоядерных гидроксоком-
плексов и алюмооксидных кластеров 

Введение катионов Со2* в каналы HZSM-5 цеолита приводит 
к исчезновению в ИК спектрах полос, относящихся к СО, адсорби
рованному на внекаркасных атомах А13+. Вместо этих полос в спек
трах появляются интенсивные полосы при 2207 и 2193 см'1. Первая 
из этих полос соответствует изолированным катионам Со2+, а вторая 
- ассоциатам Со + Логично предположить, что полоса при 2207 см"1 

обусловлена СО, адсорбированным на изолированных катионах Со2+ 

(рис 4, кривые 1-4, п п. при 15200-16200 см"1), локализованных 
в тетраэдрических позициях продуктов взаимодействия катионов 
Со2+ с внекаркасным алюминием 

Таким образом, методом ЭСДО обнаружено необычное состоя
ние изолированных катионов Со2+

Т(ь присутствующих в каналах 
HZSM-5 цеолита и взаимодействующих с внекаркасными катионами 
А13+ с образованием, вероятно, «молекул» C0AI2O4. Для подтвер
ждения этого предположения был синтезирован массивный грубо-

дисперсный алюминат 
C0AI2O4 со структурой шпи
нели, для которого в види
мой области ЭСДО проявля
ется мультиплет п п при 
16 000, 17 200 и 18 400 см"1, 
обусловленный cW-nepe-
ходом %(F)-*Ti(P) катио
нов Со2+т<1 и слабая п п при 
21 000 см"1, обусловленная 
rf-rf-переходом 
*Tig(P) катионов 

i 
I 

СО oh 
(рис. 5) Также в ЭСДО мас
сивного C0AI2O4 проявляет
ся п.п. при 27 000 см"1, обу
словленная сМ-переходом 

lA\g~ lT2g низкоспиновых катионов Со3+оь присутствующих в виде 
примеси за счет окисления небольшой доли катионов Со2+ до Со3+ 

10000 20000 ЗОООО 40000 50000 
Волновое число, см*1 

Рис. 5. ЭСДО массивного грубодисперсного 
СоА1204 
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при формировании массивного C0AI2O4 со структурой частично 
обращенной шпинели 

Хорошее совпадение ЭСДО Co(n)ZSM-5 цеолита (рис 4) 
и массивного C0AI2O4 (рис 5) свидетельствует о том, что наряду 
с изолированными катионами Со2+оь в каркасе HZSM-5 цеолита 
стабилизируются катионы Со24™ в виде «молекул» C0AI2O4. 

Таким образом, при синтезе M2+ZSM-5 цеолитов необходимо 
учитывать возможность взаимодействия катионов М + с внекаркас-
ными катионами А13+, присутствующими в каналах HZSM-5 цеоли
та. Катионы Со2+ и их ЭСДО являются хорошими зондами для обна
ружения в каналах цеолитов «молекул» СоАЬ04 с характерными 
полосами поглощения d-rf-переходов катионов Со2+та-

В пятой главе представлены результаты исследования методом 
ЭСДО влияния окислительно-восстановительных обработок 
на электронное состояние и координационное окружение катионов 
кобальта в соосажденной кобальтсодержащей оксидной системе -
предшественнике катализатора синтеза Фишера—Тропша Кроме 
того, на основании магнитных измерений проведен анализ состоя
ний кобальта в восстановленных кобальтсодержащих образцах ката
лизатора СФТ. 

В ЭСДО исходного соосажденного кобальтсодержащего пред
шественника катализатора СФТ (рис 6, кривая 1) проявляется п.п. 
при 19 000 см-1, обусловленная (/-^-переходом Ti^F)-4Ty^P) 
катионов Со2+оь После прокаливания образца в потоке аргона при 
500°С (далее окисленный образец) в ЭСДО проявляется п.п. при 
15 200 см-1 и широкая п п. с максимумом при 22 100 см"1. Первая 
п п. обусловлена <зМ-переходом 4A2(F)-4Ti(P) катионов Со+

Td, 
а вторая - aW-переходом низкоспиновых катионов Со3+

0ь, входящих 
в стехиометрический состав образующейся шпинеле-подобной 
оксидной фазы типа С03О4. 

Восстановление в потоке водорода при 480°С окисленного 
кобальтсодержащего образца (далее восстановленный образец) 
приводит к проявлению в видимой области ЭСДО п.п. при 15 500, 
17 000 и 19 000 см"1 Пара п.п. при 15 500 и 17 000 см"1 обусловлена 
fiW-переходом *Ai(F) - Т\{Р) катионов Со2+т<ь п.п при 19 000 см-1 

обусловлена cW-переходом AT\£F)-4Ti£P) катионов Со2+оь-
При повышении температуры восстановления до 620°С в ЭСДО 
проявляется интенсивный фон поглощения, обусловленный метал
лическими частицами Со0. После прокаливания в атмосфере воздуха 
при 150°С восстановленного образца (далее реокисленный обра-
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зец) в ЭСДО проявляются п.п. около 15 200 и 22 100 см"1. ЭСДО 
реокисленного образца при 200°С полностью совпадает с ЭСДО 
окисленного образца - это свидетельствует о переходе исследуемой 
системы в исходное окисленное состояние после окислительно-
восстановительных обработок, что является очень важным 
для катализа 

Состояния кобальта 
в восстановленном ко-
бальтсодержащем ката
лизаторе СФТ были изу
чены методом магнит
ной восприимчивости в 
диапазоне температур 
300-77 К. Общую маг
нитную восприимчи
вость системы можно 
представить в виде 
% = Ъ + Ъ + Хз, где 
Xi - вклад за. счет изоли
рованных катионов Со2+, 
%2 - вклад за счет ок
сидной пленки СоО, 
Хз - вклад за счет частиц 
металла Со0. Вклад Хь 
обусловленный изоли
рованными катионами 

подчиняется закону Кюри, %~С1Т. Вклад Хг включает взаимодейст
вие между изолированными катионами и подчиняется закону 
Кюри—Вейсса, х = С/(Т - в ), где в определяется особенностями 
обменного взаимодействия между катионами (9> 0 для ферромаг
нитного, F и в< 0 для антиферромагнитного, AF). Частицы металла 
дают большой ферромагнитный вклад в общую магнитную воспри
имчивость системы, который зависит от температуры и, кроме того, 
вклад Хз зависит от напряженности магнитного поля. Из общей маг
нитной восприимчивости системы в зависимости от температуры 
и магнитного поля можно определить все вклады хь Хь Хги особен
но вьщелить ферромагнитный вклад от частиц металла Со° и опре
делить их количество, а также парамагнитную составляющую для 
окисленных состояний катионов кобальта Таким образом, с помо
щью магнитных измерений можно вьщелить ферромагнитный вклад 

«>• 
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Рис 6. ЭСДО кобальтсодержащих образцов 
предшественника и катализатора (3,4) СФТ 

1 - соосажденный, 
2 - окисленный, 

3 - восстановленный, 
4 - восстановленный при 620°С, 

5 - реокисленный 
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частиц металла Со° и антиферромагнитный - оксидной пленки СоО 
в общую магнитную восприимчивость поликристаллической кобальт-
содержащей системы 

Температурные зависимости обратной магнитной восприимчи
вости для исходного соосажденного кобальтсодержащего образца 
и окисленных в потоке аргона при 500°С и 850°С (массивный 
грубодисперсный C0AI2O4) образцов подчиняются закону Кюри— 
Вейсса. Константа Вейсса вр соответственно равна +8 К, -60 К 
и -90 К, магнитный момент - 5,0 ЦБ, 3,83 цБ и 3,68 ЦБ- Малая 
(вр = +8 К) и положительная константа Вейсса указывает на слабое 
ферромагнитное взаимодействие между катионами Со2+, что харак
терно для катионов Со2+оь (п п. при 19 000 см-1 на рис 6, кривая 1) 

Уменьшение значения константы Вейсса, вр на 30 К после 
окисления в потоке аргона при 850°С кобальтсодержащего образца 
свидетельствует о дальнейшем усилении слабого антиферромагнит
ного обменного взаимодействия между катионами Co2+

T<j- Смена зна
ка константы Вейсса в свидетельствует о существенном изменении 
магнитного взаимодействия между катионами Со2+, вероятно, за счет 
замещения мостичных лигандов, например, ОРТ-групп на анионы 
кислорода О2". Заметное падение магнитного момента для катионов 
Со2+ обусловлено наиболее вероятно существенным вкладом появ
ляющихся низкоспиновых катионов Со3+оь-

Восстановление в потоке водорода окисленных кобальтсодер-
жащих образцов предшественников катализатора СФТ приводит 
к возникновению сильного ферромагнетизма в кобальтсодержащей 
системе за счет образования нано-частиц металла Со0. Для восста
новленного массивного СоА1204 экспериментальные изотермы 
намагниченности почти не изменяются в изучаемом диапазоне 
температур. Намагниченность насыщения достигается в магнитном 
поле при 4 000 Э и ее значение равно 87 Гс см3/г Со0, что соответст
вует степени восстановления кобальта равной 53 % Для образцов 
Со - 480°С и Со - 620°С значения намагниченности насыщения 
зависят от температуры измерения и увеличиваются в диапазоне 
от 80 до 300 К, достигая значений 67 Гс-см3/г Со для образца Со -
650°С и 6,9 Гс-см3/г Со для образца Со - 480°С, что соответствует 
разным степеням восстановления катионов Со2+ до металлических 
частиц Со0: 41 % для образца Со - 620°С и 4,2 % для образца 
Со-480°С. 

Таким образом, на основе магнитных измерений обнаружено 
магнитное взаимодействие между катионами Со2 для соосажденно-
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го и окисленных кобальтсодержащих образцов В соосажденном 
образце проявляется слабое ферромагнитное взаимодействие между 
катионами Со2+оь, а для окисленных образцов обнаружено слабое 
антиферромагнитное взаимодействие между катионами Со +та 
Из зависимости намагниченности насыщения от магнитного поля 
и температуры измерения для образца Со - 480°С выделена анти
ферромагнитная составляющая оксидной пленки СоО на фоне фер
ромагнитной составляющей металлических частиц Со0 Оцененная 
степень восстановления катионов Со2+ до металлических частиц Со° 
для образца Со - 480°С равна 4,2 %, для образца Со - 620°С - 41 % 

ВЫВОДЫ 
1. Впервые методом ЭСДО обнаружена тетраэдрическая кисло

родная координация катионов Со2+ в гидроксиде Со(ОН)г 
(у-Со(ОН)г) с размерами частиц 1,5-2,0 нм. 

2 Установлено, что после прокаливания гидроксида Р-Со(ОН)г 
или а-Со(ОН)г в интервале температур 250 - 750°С формирует
ся грубодисперсный оксид С03О4, а из гидроксида у-Со(ОН)г 
при 750°С образуется ЫСоОг с небольшой примесью грубодис-
персного оксида С03О4. 

3. Методом ЭСДО впервые обнаружена в Co(«)ZSM-5 цеолитах 
стабилизация катионов Со2+ в тетраэдрической кислородной 
координации за счет взаимодействия катионов Со2+ с внекар-
касными катионами А13+ с образованием «молекул» C0AI2O4 
в каналах HZSM-5 цеолита. 

4 Впервые изучено формирование кобальтсодержащего предше
ственника и катализатора синтеза Фишера—Тропша методом 
ЭСДО и магнитных измерений. 

5. Установлено, что температурные зависимости магнитной 
восприимчивости соосажденного и окисленных кобальтсодер
жащих образцов подчиняются закону Кюри—Вейсса. Для 
соосажденного образца обнаружено слабое ферромагнитное 
взаимодействие между катионами Со2+оь проявляющимися 
в ЭСДО в виде п.п при 19 000 см-1 Для окисленных образцов 
обнаружено слабое антиферромагнитное взаимодействие между 
катионами Со2+та, проявляющимися в ЭСДО в виде п.п. при 
15 200 см"1. 
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6. Впервые удалось выделить из зависимостей намагниченности 
насыщения от температуры и магнитного поля для восстанов
ленных кобальтсодержащих образцов катализатора синтеза 
Фишера—Тропша антиферромагнитную составляющую оксид
ной пленки СоО и ферромагнитную составляющую металличе
ских частиц Со0 
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