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Общая характеристика работы 
Актуальность темы диссертации. 
В последнее время в качестве одного из перспективных направлений по созданию 

каталитически активных материалов развивается подход, связанный со структурной 
организацией материала на нано уровне, предполагающий, с одной стороны -
получение материала с высокоразвитой поверхностью, а с другой - с 
комплементарностью каталитических реакционных центров, соответствующей 
размерам и- конфигурации реагентов катализируемого процесса. Для достижения этой 
цели широко используются разнообразные пористые носители каталитически активных 
фаз. Наиболее перспективными и эффективными катализаторами и носителями 
катализаторов являются мезопористые материалы - открытый недавно новый класс 
высокоупорядоченных ультрапористых материалов с размерами пор от 2 до 50нм. 
Регулируемая наноархитектура таких материалов делает их незаменимыми в процессах 
конверсии синтез газа, окислительного дегидрирования этилбензола. Применение 
наноструктурированного модифицированного оксида алюминия уже осуществляется 
при трансэтерификации растительных масел, синтезе Фишера - Тропша и 
гидрообессеривании нефтяных остатков. 

В настоящее время исследования в области золь-гель синтеза и изучение свойств 
мезопористых и мезоструктурированных материалов являются одними из наиболее 
интенсивно развиваемых направлений материаловедения. Мезопористые молекулярные 
сита (MMSs) открывают новую эру развития гетерогенного катализа, за счет высоких 
показателей удельной площади поверхности и регулируемого узкого распределения пор 
по размерам. Исследования компании Mobil в области синтеза мезопористого оксида 
кремния стимулировали огромный интерес к получению наноструктурированного 
оксида алюминия. Получение такого рода материалов имеет ряд существенных отличий 
от кремнеземистых. В частности, на структуру мезопористого оксида алюминия влияют 
не только условия синтеза, но и дальнейшей обработки: сушки, прокаливания, 
термофиксации. Практически полностью отсутствуют данные о структуре и синтезе 
мезопористого активного у-А12Ол с применением темплатов различной природы. 

В связи с изложенным, разработка методов синтеза по управлению 
наноархитектурой каталитически активных материалов на основе оксида алюминия с 
регулируемыми каталитическими свойствами является актуальной задачей 
современной науки. 

Целью работы явилось: разработка темплатного золь-гель метода для синтеза 
мезопористого оксида алюминия с заданной наноархитектурой пор и медьсодержащего 
мезопористого алюмооксидного нанокомпозита с применением принципов послойной 
супрамолекулярной самосборки на поверхностях молекулярных шаблонов различной 
природы и установление взаимосвязи структуры данных материалов с каталитической 
активностью в процессе конверсии метанола. Для решения поставленной цели 
необходимо: 

1 - золь-гель методом синтезировать мезоструктурированные алюмооксидные и 
медьсодержащие алюмооксидные системы с применением в качестве темплатов 
мицелл, сформированных додециламином и додецилсульфатом натрия, а так же 
надмолекулярных образований полиэтиленимина и получить периодические пористые 
неорганические наноструктуры прокаливанием синтезированных композитов, 
характеризующихся различной наноархитектурой; 

2 - охарактеризовать свойства материалов методами физико-химического анализа 
(дифракция рентгеновских лучей в широком и малом диапазоне брэгговских углов, ИК-
спектроскопия, термический анализ, низкотемпературная адсорбция/десорбция азота, 
просвечивающая электронная микроскопия); 

3 - экспериментально изучить каталитические свойства синтезированных систем в 
процессе температурной конверсии метанола; 

4 - провести сопоставительный анализ влияния наноархитектуры мезопористых 
материалов на каталитические свойства в процессе конверсии метанола. 



4 
Научная новизна работы заключается в следующем: 
- Разработан новый методический прием получения мезопористых каталитически 

активных материалов, основанный на их послойной супрамолекулярной самосборке на 
поверхности надмолекулярных образований полиэтиленимина; 

- осуществлен золь - гель синтез мезопористых наноматериалов на основе 
У-АІ2О3 и Си/ у-А120з с использованием в качестве неорганического прекурсора 
бемитового золя и мицеллярных структур додециламина и додецилсульфата натрия, а 
также надмолекулярных образований полиэтиленимина в качестве темплатов; 

- установлены закономерности твердофазного взаимодействия СиО с 
наноструктурированным у-АЬОз при термообработке системы, позволяющие 
определить основные кристаллические фазы, участвующие в каталитической реакции; 

- получены экспериментальные данные о каталитической активности и 
селективности мезопористых неорганических материалов на основе оксида алюминия в 
сравнении с промышленными катализаторами, полученными по традиционной 
технологии, в процессе температурной конверсии метанола в диапазоне 150-350°С, 
указывающие на высокую активность изучаемых наноструктурированных систем; 

проведен сопоставительный анализ взаимосвязи наноархитектуры 
синтезированных мезопористых образцов с каталитическими свойствами в процессе 
конверсии метанола. Показано, что в зависимости от структурной организации 
материала каталитические свойства могут существенно отличаться. 

Практическая значимость работы. 
В настоящей работе разработан новый универсальный метод получения 

наноматериалов с упорядоченной пористостью в качестве твердофазных 
нанореакторов, основанный на использовании надмолекулярных образований 
полиэтиленимина в кислой среде. Данный подход позволяет получать широкий класс 
функциональных нанокомпозитов на основе наночастиц с высокой степенью 
распределения в матрице мезопористого оксида алюминия. При этом матрица 
оказывает стабилизирующее действие, предотвращая агрегацию наночастиц и защищая 
их от внешних воздействий. Это позволяет создавать наноматериалы, обладающие 
уникальным комплексом функциональных свойств, характерных только для 
высокоорганизованных массивов упорядоченных наночастиц с узким распределением 
по размеру. 

Разработаны методики синтеза мезопористого каталитически активного оксида 
алюминия, с высокими показателями удельной площади поверхности (до 400к?Іт) и 
регулируемым узким распределением мезопор по размеру, что делает его весьма 
перспективным материалом в качестве носителя каталитически активных фаз и 
катализатора. 

Достоверность результатов основывается на применении современных методов 
исследования, воспроизводимостью данных в пределах заданной точности анализа и 
отсутствием противоречий с современными представлениями неорганического 
материаловедения. 

Личный вклад автора состоит в постановке и проведении эксперимента, 
обработке литературных и экспериментальных данных, написании в соавторстве 
научных статей. 

Работа выполнена при поддержке грантов Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований № 10-03-92658-ИНД_а, № 09-03-97553-рцентра, и Фонда Содействию 
Малых Форм Предпринимательства (У.М.Н.И.К. гос. контр. № 6347р /8776). 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы докладывались 
и обсуждались на следующих конференциях: 

III Региональная конференция «Инновации и Инвестиции», Иваново, 2007г., II 
региональная конференция молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная 
химия жидкофазных систем», Иваново, 2007г., VII Региональная студенческая 
конференция с международным участием «Фундаментальные науки - специалисту 
нового времени», Иваново, 2008г., V Международная научная конференция «Кинетика 
и механизм кристаллизации. Кристаллизация для нанотехнологий, техники и 
медицины», Иваново, 2008г., III Международная конференция «Альтернативные 
источники энергии для больших городов», Москва, 2008г., III региональная 
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конференция молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная 
химия жидкофазных систем», Иваново, 2008 г., Международный форум по 
нанотехнологиям «Роснанофорум-2008», Москва, 2008г., Международный форум по 
нанотехнологиям «Роснанофорум-2009», Москва, 2009г., XV Международная 
конференция Sol Gel 2009, Porto de Galinhas, Brasil, 2009r., II Всероссийская 
конференция «Многомасштабное моделирование процессов и систем в 
нанотехнологиях», Москва, 2009г., Всероссийская конференция с элементами научной 
школы «Органические и гибридные наноматериалы», Иваново, 2009г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 печатных работ из них 4 
статьи в периодических научных изданиях и 14 тезисов докладов на научно-
технических конференциях. 

Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 147 страницах и 
состоит из введения, литературного обзора, экспериментальной части, обсуждения 
результатов, выводов, списка цитируемой литературы из 169 наименований и 
приложения. Работа содержит 53 рисунка и 5 таблиц. 

Содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, формулируются 

цели и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость работы. 
В первой главе приводится литературный обзор. Рассмотрены структурные и 

физико-химические особенности оксидов и гидроксидов алюминия. Описаны 
метаморфозы их текстурных и фазовых переходов при термообработке. Подробно 
рассмотрены вопросы о синтезе различных наноструктур оксида алюминия из бемита, 
получаемого по методу Йолдаса гидролизом соответствующих алкоксидов, стадии 
которого также охарактеризованы. Приведены данные о строении поверхности оксида 
алюминия и его реакционных центров. Описаны существующие подходы золь - гель 
синтеза неорганических наноархитектур с использованием различных типов темплатов: 
анионных, катионных и неионогенных поверхностно-активных веществ, а также 
представлены альтернативные методики по их получению. Рассмотрены перспективы 
применения наноструктурированных материалов на основе оксида алюминия в 
гетерогенном катализе. Обоснован выбор объектов исследования и применяемых 
темплатов. 

Во второй главе представлены методики проведения эксперимента и расчет 
основных характеристик для оценки структурных свойств и каталитической активности 
наноархитектур на основе оксида алюминия. Раздел включает описание используемых 
материалов и реактивов, показателей их качества и схем получения мезопористых и 
мезоструктурированных материалов. Описаны экспериментальные условия и 
соотношения реагентов при золь-гель синтезе. Темплатный золь - гель синтез 
проводили с применением в качестве молекулярных шаблонов ламеллярных 
жидкокристаллических фаз додецилсульфата натрия и цилиндрических мицелл 
додециламина, а также с применением упорядоченных развернутых надмолекулярных 
образований полиэтиленимина. Формирование упорядоченных структур происходит 
при взаимодействии мицеллярных структур ПАВ и частиц золя гидроксоформ оксида 
алюминия, образующегося в результате гидролиза изопропоксида алюминия, 
протекающего по следующей схеме: 

(OR)2=Al-OR + Н20 ->• (OR)2=Al-OH + ROH 
(OR)2=Al-OH + Н20 — 0=А1 -ОН + 2ROH 

Присутствующие в растворе мицеллы ПАВ до добавления прекурсора оксида 
алюминия не образуют жидкокристаллических фаз. Образующиеся наночастицы оксида 
алюминия покрывают поверхность мицеллярных стержней, в результате чего 
сформированные структуры объединяются с образованием жидкокристаллических фаз. 

Для определения влияния типа темплата на наноархитектуру оксида алюминия 
было предложено рассмотреть аспекты золь - гель синтеза с использованием 
надмолекулярных структур полиэтиленимина. Таким образом, в работе развивается 
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подход по наноконструированию каталитически активных материалов с 
применением метода послойной супрамолекулярной самосборки материалов на 
поверхностях надмолекулярных структур полимеров в растворах. Он основан на 
постадийном проведении золь гель синтеза в присутствии координационно-активного 
темплата, вводя на первой стадии соединения допирующих добавок в раствор и 
формирование первого каталитического слоя, а затем, последующее введение 
прекурсора основного каталитически активного материала, который помимо 
каталитических функций играет конструкционную роль. 

При формировании полимер-коллоидных комплексов важным является вопрос о 
механизме их образования и природе связей между макромолекулами 
полиэтиленимина и частицами золя гидроксида алюминия. 

Конформационное состояние макромолекул полиэтиленимина в водном растворе 
во многом определяет его способность к кооперативным взаимодействиям с 
заряженной частицей. ПЭИ является слабым основанием и при рН=4 способен к 
присоединению протона. Комплексообразование, вероятно, происходит за счет 
хемосорбционного взаимодействия частиц дисперсной фазы с макромолекулой ПЭИ. 
Данный процесс можно рассматривать как необратимый, и в условиях синтеза, когда на 
одну макромолекулу ПЭИ, находящуюся в предельно развернутом состоянии, 
приходится большее количество частиц золя, полученные экспериментальные данные 
позволяют предположить следующую схему образования ПКК в кислых средах(рис.1). 

Используя «__Агч 
литературные данные по -»і'№, « К ^ ? ^ ^ yvv-i_rv-Y%j-firw* 

органозолей гидроксида л>
ш Цг-Л*^» -f-^o® ' о ^ Ж ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ш . 

алюминия, можно АЮН «!$ sSg\, О о АЯШШЯШШКШО. 

П О Л И К О М П Л е К С г> 1 /-̂  J . тгігтг 
гидроксоформ алюминия ?псУкок 1 С х е м а процесса формирования ПКК золя 
с макромолекулой ПЭИ гидроксида алюминия и макромолекул полиэтиленимина 
образуется за счет донорно-акцепторных связей иминных атомов азота и катионов 
алюминия. Кроме того, наличие сильной гидратной оболочки вокруг частиц золя, 
вероятно, является причиной образования водородных связей с атомами азота. 

Физико-химический анализ синтезированных материалов проводили, 
используя стандартные методики. Низкотемпературную адсорбцию/десорбцию азота 
проводили на установке Micromeritics ASAP 2020 в Омском научном центре СО РАН, а 
также Институте технической химии УрО РАН. Термический анализ порошков 
синтезированных материалов проводили в лаборатории «Физическая химия растворов 
макроциклических соединений» ИХР РАН на модифицированном дериватографе WOOD 
MOM (Венгрия) с компьютерной регистрацией результатов. В качестве вещества 
сравнения использовали порошок а-А120з. Фурье преобразованные ИК-спектрьт 
порошков синтезированных соединений снимали в матрице бромида калия на FTIR 
спектрометре Avatar в центре коллективного пользования ИХР РАН-ИГХТУ. Для 
исследования форм и размера частиц порошка была использована просвечивающая 
электронная микроскопия с применением метода оттенения (электронный микроскоп 
ЭМВ - 100 Л, ускоряющее напряжение 50 кВ, паспортное разрешение 3 А лаборатория 
структурных методов анализа ИвГУ) и ультрамикротомирования (электронный 
микроскоп ЭМ - 125К, разрешающая способность по кристаллической решетке - 0,2нм, 
центрально - черноземный коллективный центр анализа структуры, элементного и 
химического состава материалов). Анализ образцов при помощи атомно - силовой 
микроскопии проводили в центре коллективного пользования ИХР РАН-ИГХТУ 
(Solver 47 PRO). Для проведения рентгенофазового анализа использовали 
рентгеновский спектрометр ДРОН-2 источник излучения Си Ка напряжение 40 кВ 
(кафедра ХТТН н СМ ИГХТУ). Определение каталитических свойств модельных 
образцов в реакции разложения метанола проводили на смонтированной 
микрокаталитической установке в проточном режиме. Расшифровка результатов 
измерений проводилась автором диссертации. 



Третья глава посвящена обсуждению результатов. 
По данным методов исследования описаны физико-химические и структурные 

свойства материалов синтезированных по золь - гель методу без темплата и с 
применением мицеллярных структур додециламина и додецилсульфата натрия, во 
взаимосвязи с текстурными характеристиками наноструктурированных материалов, 
полученных по новому подходу - супрамолекулярной самосборки с использованием 
полиэтиленимина. 

На рисунке 2 
представлены снимки 
просвечивающей электронной 
микроскопии порошков 
синтезированных материалов. 
Частицы порошков образованы 
первичными структурными 
элементами, имеющими 
сферическую форму и размер 
около 5-15нм, которые 
объединяются в агрегаты 
различной формы с размером до 
ЮОнм. Причем как наличие 
соединений меди, так и 
присутствие темплата не 
оказывает существенного 
влияния на размер и 
морфологию формирующихся 
частиц. 

По данным 
рентгенофазового анализа(рис.З) 
непрокаленные образцы во всех 
случаях дают широкие 
максимумы, положение которых 
соответствует псевдобемиту 
(АЮ(ОН)). Низкая 
кристалличность псевдобемита 
выражена в первую очередь 
уширением дифракционных 
пиков, свидетельствующих о 
высокой степени аморфизации 
поверхности материала. При 
прокаливании до 800 С 
положение рефлексов 
алюмооксидной и 
алюмомедьоксидной системы 
совпадает, и соответствует 
дифракционной картине у-А120з 
(20=46,67°). Идентифицировать 
соединения меди до 800°С ввиду 
высокой степени их 
аморфизации и низкой 
концентрации не удается в связи 
с отсутствием соответствующих 

рефлексов. Вместе с тем, прокаливание материалов при более высокой температуре 
приводит к образованию новых фаз, различных по своей природе. у-А120з в случае 
алюмооксидной системы переходит в 5-А120з, что соответствует следующей цепочке 
полиморфных превращений: АЮ(ОН) - у-А1203 - 5-А1203 - Ѳ-А120з. При этом 
существенных изменений в интенсивности рефлексов не происходит. Напротив, 
термообработка алюмомедьоксидной системы выше 1000°С ведет к резкому 
увеличению кристалличности, связанному с образованием новых фаз (рис.3, справа): 

200нм 

Рисунок 2. Электронно-микроскопические снимки 
у-Аі2Оз (слева) и Си/у- А120з (справа) систем, 
полученных по золь-гель методу (1), а также с 

использованием полиэтиленимина (2), 
додециламина (3) и додецилсульфата натрия (4) в 

качестве темплата. 



s 
а-А120з(1) и CuAI20.|(2), при этом кристаллизация медьсодержащих образцов 
оксида алюминия происходит по механизму АЮ(ОН) - у-А120з - а-А1203, в котором в 
качестве центров кристаллизации а-А120з по-видимому, выступают соединеЕшя 
ппшнельного типа СиА1204. 

Вероятно, в данном случае при термообработке имеют место топохимические 
реакции, т.е. реакции, протекающие на границе фаз между аморфными соединениями 
меди и оксидом алюминия. В начале такой реакции происходит образование ядер новой 
фазы - фазы кристаллического продукта СиА1204. 
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Рисунок 3. Рентгенограммы систем на основе у-А120з (слева) и Си/у-А120з (справа) при 
различной температурной обработке. 

Комплексный анализ результатов термогравиметрии и ИК-спектроскопии 
материалов до и после прокаливания позволил сделать выводы о вхождении 
органических фаз в состав материалов. Анализ ИК-спектров порошков материалов, 
прокаленных при 600°С, показал полное выгорание органических субстратов из 
структуры материалов. Вместе с тем, в ИК - спектрах остаются полосы при 3400-3500 
см", характеризующие колебания ОН" групп, связанных водородными связями и при 
1640 см"1 - деформационных колебаний молекул воды. 

Рисунок 4. Малоугловые рентгенограммы непрокаленных (слева) и прокаленных 
(справа) систем на основе у-А120з, полученных с полиэтиленимином (1), 

додециламином (2) и додецилсульфатом натрия (3) в качестве темплата, а также без 
темплата (4). 
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Рисунок 5. Малоугловые рентгенограммы непрокаленных (слева) и прокаленных 
(справа) систем на основе Си/у-АЬ03, полученных с полиэтиленимином (1), 

додециламином (2) и додецилсульфатом натрия (3) в качестве темплата, а также без 
темплата (4). 

Малоугловые рентгенограммы порошков полученных материалов представлены 
на рисунках 4,5. При прокаливании мезоструктурированных материалов кроме 
смещения положения рефлекса в сторону углов меньших 2Ѳ, происходит кратное 
увеличение интенсивности максимума. Этот факт свидетельствует о структурировании 
материалов при прокаливании, приводящий к образованию упорядоченной структуры 
мезопор. Идентифицировать положение рефлекса смещенного в сторону менее 1 не 
удается в связи с ограниченной разрешающей способностью прибора. На 
рентгенограммах образцов, синтезированных с использованием темплата, проявляется 
четкий рефлекс в малоугловой области, имеющий различное положение относительно 
угла 2Ѳ. Данный факт свидетельствует о различии размеров структур, вызывающих 
дифракцию рентгеновских лучей при малых углах, и, судя по рентгенодифракнионным 
характеристикам мезопористьгх материалов, полученным в других работах, 
свидетельствует о наличии в их структуре системы мезопор. Используя уравнение 
Брэгга, по положению рефлексов был вычислен радиус корреляции (с1іоо)для 
прокаленных образцов, соответствующий сумме толщины стенки и диаметра поры. 

S то Рисунок 6. Результаты 
низкотемпературной адсорбции -
десорбции азота у-АЬОз, 
полученного по золь-гель методу 
(1), а также с использованием 
полиэтиленимина (2), 
додециламина (3) и 
додецилсульфата натрия (4) в 
качестве темплата. 

Ошхжгаыюс дшяшс 
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Рисунок 7. Результаты 
низкотемпературной адсорбции -
десорбции азота Си/у-АЬОз, 
полученного по золь-гель методу 
(1), а также с использованием 
полиэтиленимина (2), 
дрдециламина (3) и 
додецилсульфата натрия (4) в 
качестве темплата. 

По данным низкотемпературной адсорбции/десорбции азота (рис.6,7) все 
образцы относятся к классу мезопористых материалов, поскольку обладают 
соответствующей петлей гистерезиса. По классификации ШРАС для мезопористых 
материалов все синтезированные образцы по форме петли гистерезиса характеризуются 
следующим типом пор: образцы 2,3 - цилиндрические, 1 - бутылкообразными, 4 -
щелевидными. По данным низкотемпературной адсорбции азота был произведен 
расчет удельной площади поверхности по уравнению BET и BJH, по ветви десорбции -
распределение пор по размерам по уравнению BJH (рис. 8,9), и объем пор (табл. 1). 

Все синтезированные образцы за исключением 4 обладают узким 
распределением пор по размерам, с единственным максимумом, находящимся в области 
3-10 нм. Поры образца 1 образованы за счет пространства между сферическими 
частицами окристаллизованного оксида алюминия, плотно упакованными между собой. 

* * • 

од 

И 

О 100 200 Э0О 

И 

о ип жо *» 
ДгаюгрщріСХ) Д д о я ? п с и ( Л ) 

ш 

т 19 т 
Диметр то|жэ (А) Диметр оооы (А) 

Ѳ И 

Рисунок 8. Распределение 
пор по размерам на образцах у-
АІ^Оз, полученных по золь-гель 
методу (1), а также с 
использованием полиэтиленимина 
(2), додециламина (3) и 
додецилсульфата натрия (4) в 
качестве темплата. 

Рисунок 9. Распределение 
пор по размерам на образцах 
Си/у-АІгОз, полученных по золь-
гель методу (1), а также с 
использованием полиэтиленимина 
(2), додециламина (3) и 
додецилсульфата натрия (4) в 
качестве темплата. 
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Распределение пор по размерам образцов 2,3 является более широким, по 

сравнению с первым, но значительно более узким по сравнению с промышленными 
аналогами. В данном случае формирование пор происходит за счет выгорания 
органической фазы в процессе прокаливания. При этом размер и форма 
надмолекулярных образований полиэтиленимина и мицеллярных структур 
додециламина сохраняется в виде соответствующих пустот. Петля гистерезиса 
четвертого образца соответствует присутствию щелевидных пор, что хорошо 
согласуется с распределением пор по размерам для слоистых материалов, имеющих 
узкий максимум в диапазоне 4-8нм. 

В таблице 1 представлены основные текстурные характеристики 
синтезированных образцов, полученные по результатам низкотемпературной 
адсорбции/десорбции азота, просвечивающей электронной микроскопии, дифракции 
рентгеновских лучей в широком и малом диапазоне. 

Для всех систем характерен ряд текстурных особенностей, позволяющих 
детерминировать их как перспективные каталитически активные материалы. Основной 
кристаллической фазой в составе всех синтезированных материалов является активный 
у-А120з. Практически полное отсутствие микро и макро пор. Узкое распределение пор 
по размерам и характерный профиль петли гистерезиса, позволяющий 
идентифицировать морфологию мезопор. 

Образцы, полученные бестемплатным золь-гель методом обладают 
бутылкообразными порами размером 5,0 и 4,4 нм для оксида алюминия и 
медьсодержащей системы соответственно, сформированными пространством между 
упорядоченными сферическими частицами. 

При формировании 
полимер-коллоидных 

комплексов важным является 
вопрос о механизме их 
образования и природе связей 
между макромолекулами ПЭИ 
и частицами золя гидроксида 
алюминия. Использование в 
качестве порообразователя 
полиэтиленимина в случае 
синтеза оксида алюминия и 
медьсодержащего материала на 
его основе приводит к 
формированию упорядоченных 
цилиндрических пор 
диаметром 8,8 и 7,6нм (рис.10). 

Рисунок 10. АСМ изображение поверхности Увеличение толщины стенки 
у-А1203 систем, полученных с полиэтиленимином в поры для Си/у-А1203 образца, 

качестве темплата. говорит в первую очередь об ее 
послойном формировании. 
Принципиальный механизм ее 

формирования представлен на рисунке 2. В данном случае поверхность поры состоит из 
дополнительного слоя, образованного аморфными соединениями меди. Послойное 
формирование материалов на поверхности надмолекулярных образований 
полиэтиленимина, заложенное условиями синтеза, предполагает образование шпинели 
при температуре прокаливания 1000°С непосредственно внутри поры на границе 
раздела фаз. Быстрый рост кристаллитов до 117нм неизбежно приводит к необратимому 
разрушению мезопористои структуры. Присутствие соединений меди не оказывает 
существенного влияния на удельную площадь поверхности, в отличие от среднего 
размера кристаллита, где на всех синтезированных медьсодержащих образцах 
проявляется склонность к его уменьшению. 



Текстурные харак 
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1 

2 

Образец 

А1203(ОА) 
А1203(0АП) 
А1203(0АД) 
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Си/А1203(М0АД) 
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Cu(N03)j2.5H,O 

А1(СзН70)3; 
Си(М0эЪ-2.5Н,О 

Модификатор 

-
Полиэтиленимин 

Додециламин 
Додецилсульфат 

натрия 
-

Полготиленимин 

Додециламин 

Додецилсульфат 
натрия 

Основ
ная 
фаза 

r-Al2Oj 
Ѵ-А120з 
Г-А120з 
?-А1203 

у-А1203 

7-АЬОз 

7-А1203 

Т-А120з 

SBET 
(м2/г) 

181 
306 
301 
116 

176 

306 

283 

117 

Эго«ор 

<м2/г) 

255 
397 
398 
158 

230 

304 

357 

159 

V 3 

(см§/г) 

0.233 
0.672 
0.702 
0.27 

0.200 

0.586 

0.565 

0.33 

*Ѵ 
* 

ро 

см 

0.0 
0.0 
0.0 

— 
0.0 

0.0 

1 - SBET вычисляли по уравнению BET; 
2 - Удельную площадь поверхности Sm=soP вычисляли используя уравнение BJH, учитывающее де 
3 - Объем пор измеряли при значении Р/Р0 = 0,995; 
4 - Средний диаметр пор бьш вычислен no BJH модели, учитывающей десорбционную ветвь изо 
5 - dioo определяли по положению максимума, по результатам малоугловой дифракции рентгено 
6 - Толщину стенки поры (t) определяли как разность параметр dioo и диаметра поры; 
7 - Средний размер кристаллита определяли по уравнению Шеррера; 
8 - Размер частиц определяли по результатам просвечивающей электронной микроскопии. 
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Мезопористые материалы на основе оксида 
алюминия, полученные с использованием 
мицеллярных структур додециламина (рис.11) 
обладают похожими текстурными параметрами. Но, 
в отличие от предыдущих образцов приращение 
толщины стенки поры у медьсодержащего образца 
более явно выражено (табл.1). Этот факт, вероятно, 
связан с неравномерностью распределения 
каталитического медьсодержащего слоя и 
образованием кристаллитов соединений меди 
большего размера. На электронограмме (рис.11) 
присутствуют размытые кольца и гало 
некогерентного рассеяния, свидетельствующее о 
том, что образцы состоят из высокодисперсной 
кристаллической и аморфной фазы. Дифракционные 
кольца принадлежат у форме А1203. Размер 
кристаллитов, оцененный по полуширине 
дифракционных колец, составляет 6 нм, что хорошо 
согласуется с данными дифракции рентгеновских 
лучей. Анализ светлопольного контраста показал, 
что порошки имеет развитую морфологию 
поверхности и нанопорисгую субструктуру, размер 
пор в разупорадоченной фазе - около 8 нм. Поры в 
обоих случаях представляют собой цилиндрические 
«червоточиноподобные» каналы. 

Таким образом, применение темплатного 
подхода при синтезе мезопористого оксида 
алюминия существенным образом изменяет 

внутреннюю наноархитектуру и в конечном итоге способно существенно изменить 
активность и селективность у - А1203 при использовании его в качестве катализатора 
или носителя катализаторов при протекании различных каталитических процессов. 
Схематично способы формирования наноархитектур оксида алюминия, полученных в 
данной работе можно изобразить следующим образом (рис. 12). 

Для определения 
О - А] А х—-я взаимосвязи 

-темплат / / /у~Ж наноархитектуры оксида 
алюминия и его 
каталитических свойств 
изучали активность и се
лективность синтезиро
ванных алюмооксидных 
и медьсодержащих 
алюмооксидных систем 
в процессе конверсии 
метанола, которую 
проводили на микро
каталитической устано
вке в проточном режиме. 
В продуктах реакции с 
помощью газовой хро
матографии регистри
ровались следующие 

Рисунок 12. Принципы формирования наноархитектур вещества: диметиловый 
оксида алюминия. эфир, метан и метанол. 

Рисунок 11. 
Электронограмма и 

светлопольное ПЭМ -
изображение, характеризующее 
фазовый состав и субструктуру 

мезопористого у-А120з, 
полученного с додециламином 

в качестве темплата 

°оо 
прокаливание 
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Разложение метанола на алюмооксидных катализаторах 
В таблице 2 представлены данные степени превращения метанола на 

представленных катализаторах. Для сравнения приведены характеристики 
медьсодержащего катализатора, приготовленного методом пропитки и у- АЬОз, 
полученного прокаливанием осажденного А1(ОН)з- В условиях эксперимента возможно 
образование следующих продуктов: диметиловый эфир, метан, метилформиат, 
образование которых происходит по следующим реакциям: 

2СН3ОН—СН3ОСН3+Н20 (1) 
2 СНзОН—СН3ОСНО+2Н2 (2) 
СНзОСНз—СН4+Н2+СО (3) 
При конверсии метанола на чистом оксиде алюминия протекает реакция с 

образованием диметилового эфира и воды (уравн. 1), а также имеет место постепенное 
зауглероживание поверхности. Однако скорость протекания последней реакции 
значительно ниже целевой и за время эксперимента выделение углерода практически не 
сказывается на активности катализатора, поэтому, в дальнейших исследованиях и 
результатах эта реакция не учитывалась. На всех алюмооксидных катализаторах 
(рис.13) происходит образование диметилового эфира (ДМЭ) - продукта дегидратации 
метанола (уравн. 1). До 300°С катализатор, полученный осаждением у- А1203 является 
более эффективным, а после температуры 275°С степень превращения метанола в 
диметиловый эфир выше у образцов, полученных золь - гель методом. Подобное 
явление, по-видимому, происходит в связи с оптимизацией действия каталитических 

Рисунок 13. Степень 
превращения метанола на 
промышленном (4) и 
синтезированных 
алюмооксидных 
катализаторах, полученных 
по золь - гель методу (5), а 
также с использованием 
додецилсульфата натрия (1), 
полиэтилеиимина (2) и 
додециламина (3). 

центров внутри мезопор, когда образование большого количества продукта (более 70% 
от исходного вещества) не вызывает закупоривания пор и не препятствует дальнейшему 
проведению процесса. 

Изменение степени _ , 7 
превращения при увеличении іаолица/ 
температуры на системах ОАП, Показатели степени превращения метанола 
ОАД и ОА происходит практически алюмооксидных системах 
одинаково, только если в случае 
ОАД и ОАП ход кривых 
практически одинаков, то в случае 
ОА образование диметилового 
эфира происходит с запаздыванием 
примерно в 20°С. Указанные три 
системы характеризуются узким 
распределением пор по размерам в 
диапазоне от 2 до 8нм и практически 
полным отсутствием микро и 
макропор, что вероятно 
обуславливает схожесть каталитических свойств. Запаздывание дегидратации метанола 
на системе ОА связано в первую очередь с существенно более низкой площадью 
поверхности (табл. 1.) в отличие от образцов, приготовленных темплатным методом. 

OANa характеризуется слоистой структурой пор, образованной ламеллярными 
агрегатами додецилсульфата натрия. Подобно глинам у синтезированной системы 
присутствуют одновременно мезопоры с узким распределением и макропоры. В 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 

Образец 

ОА 
ОАП 
ОАД 
OANa 
ОАПР 

Степень 
превращения 
метанола.% 

84,6 
95,2 
90,4 
77,5 
73,0 

SBET, 
м2/г 

181 
306 
301 
116 
125 

Диаметр 
пор, А 

50 
88 
93 
92 
-
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отличие от предыдущих образцов дегидратация метанола на OANa 
происходит на 50°С раньше, но увеличение степени превращения происходит не столь 
экстремально. Подобная зависимость наблюдается и у промышленного образца у-А120з. 
Вероятно данный эффект обусловлен доминированием макропор у обеих систем, 
которые при низких температурах (до 250°С) оказывают наибольший вклад в 
дегидратацию метанола. 

Степень превращения метанола в диметиловый эфир на всех синтезированных 
образцах выше, чем у промышленного оксида алюминия. Максимальная степень 
превращения метанола была получена на системе ОАП, равная 95,2% при температуре 
более 325°С. 

Разложение метанола на медьсодержащих алюмооксидных катализаторах 
Нанесение на носитель оксидных соединений меди (катализаторы Си/у-А120з) 

увеличивает степень разложения метанола, однако, существенно изменяется и 
селективность процесса (рис.14). При разложении метанола, наряду с диметиловым 
эфиром, может наблюдаться образование более лёгких газов (СО, С02, Н2,), метана, а 
также метилформиата. 

Рисунок 14. Степень 
превращения метанола на 
промышленном (4) и 
синтезированных 
медьсодержащих 
алюмооксидных 
катализаторах, полученных 
по золь - гель методу (3), а 
также с использованием в 
качестве темплата, 
полиэтиленимина (1) 
додециламина (2) и 
додецилсульфата натрия 
(5). 

Ввиду небольшого (=2,5%) содержания меди в образцах, каталитического 
дегидрирования метанола по реакции (2) не происходит, метилформиат в качестве 
продукта конверсии метанола не обнаружен ни на одном из образцов. При введении 
небольшого количества меди в алюмооксидный катализатор наблюдается рост степени 
превращения метанола в диметиловый эфир, что можно объяснить участием медного 
компонента, наряду с оксидом алюминия, в реакции образования конечного продукта 
(табл.3.). При температурах более 300°С на некоторых образцах наблюдается 
уменьшение концентрации ДМЭ, а на выходе из слоя катализатора увеличивается 
концентрация метана. 

Таблица 3 
Показатели степени превращения метанола 
медьсодержащих алюмооксидных системах 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 

Образец 

МОА 
МОАП 
МОАД 
MOANa 
МОАПР 

Степень 
превращения 
метанола,% 

96,8 
97,2 
100 
100 
91,5 

Уд. площадь 
поверхности, 

мѴг 
176 
306 
283 
117 
120 

Диаметр 
пор, А 

44 
76 
80 

94.0 
-

Как и в случае 
алюмооксидных образцов 
при низких температурах 
наибольшей каталитической 
активностью обладают 
катализаторы, имеющие в 
своем составе макропоры, а 
именно МОАПР и MOANa. 
Образование метана 
происходит только на 
МОАПР катализаторе. 
Степень превращения ДМЭ в 
метан - 3%. 

При температурах более 250 С экстремально растет степень превращения 
метанола в диметиловый эфир на МОАП катализаторе, достигая к 300°С максимального 
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показателя, равного 97,2%. Вероятно, этот факт связан с равномерным 
распределением каталитических реакционных медьсодержащих и алюмооксидных 
центров, участвующих в процессе дегидратации метанола. Образование метана из ДМЭ 
не происходит. 

Наряду с МОАП при температуре более 300°С высокие показатели степени 
превращения метанола демонстрирует МОАД. Но, в отличие от МОАП запаздывание 
составляет примерно 25°С, а также при температуре более 325°С наблюдается 
образование метана, в количестве равном 2,5% от ДМЭ. Данный факт подтверждает 
теорию о том, что применение надмолекулярных образований полиэтиленимина 
позволяет равномерно распределить медьсодержащую компоненту по поверхности 
оксида алюминия, которая является ответственной за протекание реакции 
дегидратации. В случае использования додециламина в качестве темплата, образуются 
медьсодержащие кристаллиты на поверхности оксида алюминия большего размера, 
которые благоприятствуют протеканию дегидрирования диметилового эфира. 

Таким образом, применение различных наноархитектур на основе оксида 
алюминия позволяет оказывать влияние не только на скорость протекания 
каталитического процесса, но и его селективность. Так, в общем случае, применение 
слоистой наноархитектуры катализаторов на основе оксида алюминия в процессе 
конверсии метанола целесообразно для получения ДМЭ при относительно низких 
температурах. Для достижения максимального выхода необходимо использование 
мезопористых катализаторов с преимущественно цилиндрическими порами 
фиксированного диаметра. Причем в случае медьсодержащих и алюмооксидных 
образцов, синтез с использованием полиэтиленимина более предпочтителен. 

Основные результаты и выводы 

Разработан темплатный золь-гель метод для синтеза наноструктурированных 
материалов на основе оксида алюминия, характеризующихся различной 
наноархитектурой, а также проведена взаимосвязь структуры данных материалов с 
каталитической активностью в процессе конверсии метанола 

Установлено, что: 
1 - используя псевдобемитовый золь и различные органические молекулярные 

шаблоны можно получать каталитически активные материалы на основе у-А120з, 
характеризующиеся различной наноархитектурой, термической обработкой 
соответствующих мезоструктурированных прекурсоров. 

2 - постепенное увеличение среднего размера кристаллита до Юнм для Си/А120з 
и АЬО.) образцов с ростом температуры прокаливания вплоть до 1000°С не вызывает 
разрушения мезопористой наноархитектуры, дальнейшая же термообработка 
способствует появлению соединений шшшельного типа СиА1204 в случае 
медьсодержащих систем, инициирующих кристаллизацию у-А12Оз в а-А120з, при этом 
мезопористая структура нарушается из-за быстрого неконтролируемого роста 
кристаллов новой фазы; 

3 - использование в качестве темплата надмолекулярных образований 
полиэтиленимина приводит к формированию цилиндрических упорядоченных пор со 
средним диаметром 8,8 и 7,6 нм, удельной площадью поверхности 397 и 306 м2/г, 
толщиной стенки поры 1,0 и 1,9 нм для у-А1203 и Си/у-А120з соответственно, а в случае 
применения додециламина - «червоточиноподобных» цилиндрических пор со средним 
диаметром 9,3 и 8,0нм, удельной площадью поверхности 398 и 357 м2/г, толщиной 
стенки поры 1,8 и 3,1 нм для аналогичных систем; 

4 - ламеллярные мицеллярные структуры додецилсульфата натрия в процессе 
термообработки оксида алюминия образуют щелевидные поры, со средним диаметром 
9,2 и 9,4 нм, удельной площадью поверхности 158 и 159 м2/г, толщиной стенки поры 2,6 
и 1,4 нм для у-А12Од и Си/у-А120з соответсвенно, в то время как бестемплатный золь-
гель синтез в условиях контролируемой поликонденсации позволяет получать 
аналогичные системы с бутылкообразным типом пор со средним диаметром 5,0 и 4,4 нм 
и удельной площадью поверхности 255 и 230 м2/г. 

5 - применение различных наноархитектур оксида алюминия как катализаторов в 
процессе конверсии метанола позволяет в широком спектре регулировать 
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каталитическую активность и селективность. Степень превращения 
метанола в диметиловый эфир на алюмооксидных системах достигает 95% к 325 °С в 
отличие от традиционно используемого катализатора (73%). 
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