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Основные принятые обозначения
С0 – начальная концентрация вещества (М);
Сt – концентрация вещества в момент времени t (М);
d - размер частицы металла (нм);
Е – электродный потенциал (В);
Еа – энергия активации реакции (кДж/моль);
Есв – энергия связи атомов металла в решетке кристалла (эВ);
F – постоянная Фарадея;

k - константа скорости реакции;
N - число циклов осаждения металла / число циклов обновления раствора
альдегида над слоем композита в реакции окисления альдегида кислородом;
nAg и nOH 

– количество серебра и противоионов в заданном объеме

композита (ммоль);
nCH 2O – количество метаналя в растворе (ммоль);

r0, r - начальный и текущий радиус частицы металла (нм);

r * - критический радиус образующегося зародыша металла (нм);
Т – температура реакционной среды (К);

τ α0.5 - время полупревращения альдегида (с);
Val - объем аликвоты анализируемого раствора (см3);
VIE - объем ионообменника (см3);
Vm – мольный объем металла;
Z - общее число активных центров катализатора;
z – число электронов, участвующих в реакции ионизации металла;
5

i - содержание i-го компонента в ионообменнике (ммоль/см3);
l - высота колонки (см);
ρ - плотность распределения агрегатов частиц металла по грануле
ионообменника;
σ – поверхностное натяжение на границе металл/раствор;
u - скорость пропускания раствора метаналя (м/ч);
 i - доля активных центров катализатора;

νi - стехиометрический коэффициент реакции.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы. С развитием физической химии наносистем
все больший интерес представляют работы, в которых проводится
определение термодинамических и кинетических характеристик процессов,
протекающих на поверхности наноструктурированных материалов. В этом
отношении

актуальной

задачей

является

изучение

каталитической

активности нового класса нанокомпозитов - бифункциональных металлионообменников, в которых каталитические свойства наночастиц металлов
сочетаются с ионообменными свойствами матрицы.
Природа ионогенных групп и противоионов полимерной матрицы
оказывает влияние на свойства композитов, увеличивая каталитическую
активность наночастиц металла в ионообменнике, что показано ранее для
электрокаталитического

восстановления

кислорода

и

нитрат-ионов

в

присутствии медь- и серебросодержащих ионообменников [1].
Предметом исследования в данной работе является реакция окисления
кислородом метаналя, растворенного в воде, для ускорения которой
используют металлоксидные катализаторы (V/TiO2, CuO, ZnO, Al2O3, NiO,
Cr2О3, MnO2) и благородные металлы (Pt, Pd, Rh, Au, Ag), нанесенные на
различные подложки (СeO2, TiO2, SiO2, Al2O3, мезоструктурированные
силикаты MCM-41, SBA-15, цеолиты NaY). Однако в присутствии известных
катализаторов основными продуктами реакции являются муравьиная кислота
и монооксид углерода. Окисление метаналя до конечных продуктов (СО2 и
Н2О) с высокой степенью конверсии возможно при высокотемпературном
(373-573 К), фото- и электрохимическом проведении реакции в присутствии
ОН--ионов в растворе или привитых ОН-групп к поверхности катализатора
[2].
В случае металл-анионообменных композитов ионообменная матрица
является не только носителем каталитических центров серебра, но и
источником ОН--ионов в виде противоионов, необходимых реагентов для
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полного окисления метаналя до конечных продуктов. Можно полагать, что
применение

металл-анионообменников

позволит

проводить

окисление

альдегидов без дополнительного введения гидроксид-ионов в раствор.
Удаление примесей метаналя

из воды является существенной

проблемой ввиду токсичности, что требует создания экономичного,
экологичного и эффективного катализатора.
Степень

разработанности

темы

исследования.

Созданию

катализаторов реакции окисления метаналя кислородом посвящено большое
количество работ. Достаточно полно исследованы кинетика и механизм
реакции высокотемпературного каталитического окисления. Однако ни один
из разработанных в настоящее время катализаторов не позволяет проводить
окисление метаналя с низким активационным барьером, высокой степенью
конверсии альдегида до углекислого газа и извлекать продукты реакции.
Опираясь на представленные в литературе результаты исследований данной
реакции, можно выделить основные характеристики, которыми должен
обладать эффективный катализатор: высокодисперсное состояние металла,
доступное

расположение

реакционных

центров,

высокая

адсорбционная/десорбционная способность по отношению к молекулам
реагентов, наличие высокоактивных форм хемосорбированного кислорода,
присутствие на поверхности ОН-групп. Перечисленным условиям наиболее
полно отвечают катализаторы на основе благородных металлов, нанесенных
на TiO2. Однако данные материалы весьма дорогостоящи и не способны
длительное время работать без регенерации.
Цель работы: синтез каталитически активных металл–ионообменных
материалов

и

изучение

закономерностей

кинетики

реакции

низкотемпературного окисления растворенного в воде метаналя кислородом
с их участием.
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Задачи работы:
1.

Получение нанокомпозитов металл (Cu, Ag)-ионообменник (КУ-

2-8, АВ-17-8, АВ-17-2П). Определение морфологии (размер, распределение и
количество наночастиц) осажденного металла в ионообменном носителе.
2.

Изучение

активности

нанокомпозитов

металл

(Cu,

Ag)-

ионообменник в реакции окисления альдегидов (метаналя, этаналя) в
зависимости

от

природы

металла,

полимерной

матрицы

(сульфокатионообменная, аминоанионообменная) и ее ионной формы, рН
раствора, наличия молекулярного и адсорбированного кислорода.
3.

Определение

кинетических

параметров

реакции

окисления

метаналя кислородом (порядок по компонентам, константа скорости, энергия
активации)

на

нанокомпозите

серебро–аминоанионообменник

по

экспериментально найденным значениям скорости процесса.
Научная новизна основных результатов:
- Подобраны условия химического осаждения металла в матрицы
гелевого сильнокислотного сульфокатионообменника, гелевого и пористого
высокоосновных

аминоанионообменников

для

получения

композитов

металл-ионообменник с преимущественно поверхностным распределением
металлических частиц (серебро, медь) разного размера по грануле
ионообменника. Экспериментально установлено, что наиболее мелкие
частицы серебра осаждаются в динамических условиях с использованием
слабо концентрированных растворов насыщения AgNO3 восстановлением
серебра из хлоридного или йодидного прекурсора щелочным раствором
восстановителя анионного типа (борогидрид натрия).
- Изучена каталитическая активность медь- и серебросодержащих
композитов в реакции окисления метаналя кислородом. При взаимодействии
композитов медь-ионообменник с раствором альдегида, насыщенным
кислородом, происходит частичное растворение металла. Такие композиты
не

оказывают

каталитического

действия
9

на

реакцию

окисления

формальдегида. Серебросодержащие композиты, напротив, кислородом
практически не окисляются (фазовые оксиды серебра не обнаружены), что
делает их перспективными для реакции окисления формальдегида.
-

Доказано,

что

предварительное

формирование

слоя

хемосорбированного кислорода на поверхности серебряных частиц и
поддержание концентрации молекулярного кислорода в растворе на
постоянном уровне являются необходимыми условиями для осуществления
реакции окисления метаналя на нанокомпозитах серебро-аминообменник при
комнатной температуре.
- Впервые получены экспериментальные данные, показывающие, что
ионная форма ионообменной матрицы влияет на каталитическую активность
нанокомпозитов серебро-ионообменник. Композиты на основе гелевого
2
сульфокатионообменника в Na+-форме и аминоанионообменников в SO 4 -

форме

малоактивны

в

реакции

окисления

метаналя

кислородом.

Аминоанионообменные композиты в OH--форме демонстрируют высокую
каталитическую активность, конверсия альдегидов достигает 80-100%.
Показана принципиальная возможность удаления ацетальдегида из этанола
на композитах серебро-аминоанионообменник с той же эффективностью.
- Обнаружен размерный эффект в процессе каталитического окисления
метаналя

кислородом

на

нанокомпозитах

серебро-анионообменник.

Каталитическая активность композитов с наночастицами серебра размером
14-16 нм выше, чем композитов с более крупными частицами серебра (80
нм). Установлено, что с увеличением добавляемого объема катализатора, а
соответственно, и количества реакционных центров реакция ускоряется.
Порядок реакции по метаналю равен 1.0±0.1, эффективная константа
скорости (0.24±0.02)·10-4 см·с-1.
- Впервые показано, что на поверхности композитов сереброаминоанионообменник окисление метаналя кислородом протекает уже при
комнатной температуре, энергия активации, определенная в интервале
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температур 293-343 К, составляет 30 кДж/моль, что свидетельствует о
смешанном диффузионно-кинетическом контроле и отличает полученные
катализаторы от высокотемпературных аналогов. Так, в присутствии
известных катализаторов (Au/CeO2, Ag/TiO2, TiO2, Fe-Mo, V/TiO2, CuOZnO/Al2O3, Al2O3) значения энергии активации 70-100 кДж/моль достигаются
при более высоких температурах 373-673 К.
- Предложен механизм низкотемпературного окисления метаналя,
основанный

на

механизме

электроокисления,

отражающий

роль

ионообменной матрицы катализатора: ионообменная матрица является не
только

носителем

каталитически

активных

частиц

серебра,

но

и

предоставляет дополнительные центры (ионогенные группы) для сорбции
метаналя в форме метиленгликолят-анионов. В воде при взаимодействии
метаналя с гидроксид-противоионами образуются метиленгликолят-анионы,
которые

фиксируются

на

положительно

заряженных

аминогруппах

анионообменной матрицы и далее окисляются адсорбированным активным
кислородом до моно- и диоксида углерода. Углекислый газ в форме
карбонат-ионов, образующихся при взаимодействии с ОН-противоионами
матрицы, удаляется из раствора посредством сорбции на ионогенных
центрах.
Теоретическая
условия

синтеза

значимость
композитов

результатов

работы.

металл-ионообменник,

Определены
обладающих

максимальной каталитической активностью в реакции окисления альдегидов
кислородом. Раскрыты особенности кинетики каталитического процесса в
присутствии полученных композитов. Определены условия окисления
альдегидов кислородом с максимальной степенью конверсии в изученных
режимах реакции.
Практическая значимость результатов работы. Впервые разработан
эффективный нанокомпозитный катализатор для глубокого удаления
метаналя из воды (патент № 2548093 RU) и этаналя из этилового спирта
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(патент № 2534363 RU) при температуре 293-295 К. В присутствии
катализаторов серебро-аминоанионообменник осуществляется окисление
примесных альдегидов до моно- и диоксида углерода с конверсией 80-100%
и последующее сорбционное извлечение CO2 на ионогенных центрах
матрицы в виде карбонат-противоионов. Предложен фильтр для очистки
воды от метаналя в проточных условиях.
Методология и методы, использованные в диссертационной работе.
Методологической основой диссертационного исследования послужили
работы отечественных и зарубежных ученых в области катализа и
нанокомпозитов, а также данные научно-технической литературы по
проблеме удаления альдегидов из воды, спирта и воздуха. Опираясь на
известные исследования, поставлена цель данной диссертационной работы и
проведен анализ ее результатов.
При подготовке диссертации для изучения морфологии и физикохимических свойств композитов применялись методы химического анализа,
рентгенофазовый

анализ,

сканирующая

электронная

микроскопия,

бестоковая хронопотенциометрия. Концентрацию альдегидов в растворе
определяли

методами

титриметрии,

газовой

хроматографии,

спектрофотометрии и потенциодинамических исследований.
Положения, выносимые на защиту:
1. Реакция окисления метаналя (в воде) и этаналя (в этаноле)
кислородом может осуществляться при низких температурах (293-295 К) с
высокими

конверсиями

(80-100%)

при

использовании

в

качестве

катализатора композитов серебро-аминоанионообменник в ОН-форме.
2. Факторами, определяющими высокую активность композитов
металл-ионообменник в реакции окисления метаналя являются ионная форма
матрицы (ОН-), наличие хемосорбированного кислорода на металлических
центрах (серебро), поддержание концентрации кислорода в растворе на
постоянном уровне.
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3. Реакция окисления метаналя в присутствии композита сереброаминоанионообменник имеет первый порядок по метаналю и в диапазоне
температур 293-343 К протекает в смешанном диффузионно-кинетическом
режиме (энергия активации составляет 30 кДж/моль), что отличает
синтезированные катализаторы от известных высокотемпературных аналогов
(373-573 К) с высокими значениями энергетического барьера реакции (70-100
кДж/моль).
Личный

вклад

автора.

Постановка

задач

и

выбор

методов

исследования, а также интерпретация результатов и их опубликование в
научных журналах выполнены автором совместно с научным руководителем.
Основные экспериментальные работы, обработка полученных данных,
формулировка выводов сделаны лично соискателем.
Анализ образцов методами сканирующей электронной микроскопии и
рентгенофазового анализа выполнен сотрудниками Центра коллективного
пользования Воронежского госуниверситета и Аналитического центра
коллективного пользования ИПХФ РАН. Обработка результатов этих
анализов выполнена соискателем.
Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность
полученных

результатов

обеспечивается

использованием

комплекса

современных физических, электрохимических и химических методов
исследования,

а

также

непротиворечивостью

полученных

в

работе

результатов с данными, известными из литературы.
По материалам диссертации опубликовано 5 работ в журналах,
рекомендуемых ВАК РФ для защиты кандидатских диссертаций, получено 2
патента на изобретение.
Основные
Всероссийских

результаты

работы

конференциях

докладывались

"Физико-химические

на

V,

VI,

VII

процессы

в

конденсированных средах и на межфазных границах (ФАГРАН)" (Воронеж,
2010, 2012, 2015); 61th Annual Meeting of the International Society of
13

Electrochemistry (Nice, France, 2010), International conference “Ion Transport in
Organic and Inorganic Membranes” (Krasnodar, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015);
VIII Всероссийской конференции с международным участием молодых
ученых по химии Менделеев-2014 (Санкт-Петербург, 2014); 65th Annual
Meeting of the International Society of Electrochemistry (Lausanne, Switzerland,
2014); XIV конференции “Физико-химические основы ионообменных и
хроматографических процессов” (“ИОНИТЫ-2014”) и 3-м Всероссийском
симпозиуме "Кинетика и динамика обменных процессов" с международным
участием

(Воронеж,

2014);

на

научной

сессии

Воронежского

государственного университета (2014, 2015).
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав,
основных выводов и заключения, списка литературы. Работа изложена на 172
страницах, cодержит 78 рисунков и 13 таблиц. Список литературы включает
210 библиографических наименований.
Исследования по теме диссертации поддержаны грантами Российского
фонда фундаментальных исследований (проект № 10-08-00847, № 13-0800935_а, № 14-38-50504 мол_нр) и Минобрнауки России в рамках Госзадания
вузам в сфере научной деятельности на 2014-2016 годы (проект № 675).
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ГЛАВА 1. Нанокомпозиты металл-ионообменник как
бифункциональные материалы /обзор литературы/
1.1. Общие представления о нанокомпозитах металл-ионообменник
Под композитами понимают гетерофазные материалы, состоящие из
двух и более химически разнородных компонентов с четкой границей
раздела между ними; доля каждого из компонентов не должна быть ниже 15%; свойства отдельных компонентов и композита в целом должны быть
различны [3,4]. Непрерывная фаза, которая имеет более высокую долю по
объему материала, рассматривается в качестве матрицы. Нанокомпозиты
содержат частицы компонентов и реакционные пространства нанометровых
размеров [5,6].
К

нанокомпозитам

металл-ионообменник

относят

материалы,

состоящие из нанопористой полимерной матрицы, способной к ионному
обмену с раствором за счет наличия фиксированных ионогенных центров, и
дисперсного металлического компонента, распределенного по объему или
поверхности. Металл может быть в виде высокодисперсных частиц в
нульвалентном состоянии или входить в состав оксидов, малорастворимых
гидроксидов, простых и комплексообразующих солей, закрепленных в
полимерной матрице. Матрица может обладать катионо-, анионообменными
или

комплексообразующими

свойствами.

Наличие

противоионов,

локализованных возле электрически заряженных фиксированных групп,
обеспечивает композитам металл-ионообменник ионную проводимость.
Металлический компонент, а также матрица с сопряженными связями могут
обеспечить композиту электронную проводимость [3,7].
Иммобилизация металла в ионообменные матрицы приводит к
созданию каталитически и химически активных материалов, в которых
сосуществуют два типа реакционных центров - дисперсные частицы металла
и ионогенные центры матрицы. Использование ионообменных матриц в
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качестве носителей наночастиц металла перспективно, поскольку можно
контролировать количество осажденного металла и его распределение по
матрице [3].
1.2. Формирование наночастиц металла в ионообменных матрицах
путем химического осаждения
Один из наиболее распространенных методов синтеза нанокомпозитов
– химическое осаждение, включающее последовательные стадии насыщения
противоионами осаждаемого металла, их восстановления и переведения
полученного композита в исходную ионную форму. При этом состояние
металлических частиц в нанокомпозите сильно зависит от условий синтеза. К
факторам, оказывающим влияние на состояние и свойства металлического
компонента относятся: природа восстановителя и ионообменной матрицы,
количество введенного металла [1,3].
1.2.1. Роль восстановителя
Процесс восстановления металла из раствора происходит путем
сопряжения на поверхности металла катодного восстановления ионов
металла и анодного окисления восстановителя. Для протекания процесса
необходима разность потенциалов металла в растворе его ионов E Me и в
растворе восстановителя E Re d
ΔE  E Mez  /Me  E Red/Ox .

(1.1)

По сути это эквивалентно требованию отрицательной энергии Гиббса
для реакции восстановления катионов металла. Разность (1.1) можно
рассматривать как движущую силу процесса восстановления.
По мере уменьшения размера частиц металла потенциал EMe

z

Me

сдвигается к более отрицательным значениям и приближается к EOx Re d . Их

16

равенство соответствует критическому радиусу r * образующегося зародыша
металла [8]

r* 

2 Vm
.
zFЕ

(1.2)

Здесь σ – поверхностное натяжение на границе металл/раствор, Vm – мольный
объем металла, z – число электронов, участвующих в реакции ионизации
металла, F – постоянная Фарадея.
Данное уравнение свидетельствует о том, что чем больше движущая
сила процесса E, тем меньшего размера могут образовываться частицы
металла. Следовательно, разными восстановителями можно получить
частицы

металла

разного

размера

в

ионообменной

матрице.

Так,

восстановление ионов меди в макропористой сульфокатионообменной
матрице КУ-23 различными по природе восстановителями (табл. 1.1)
приводит к образованию частиц металла разного размера.
Таблица 1.1. Средний размер d частиц меди, осажденных в
сульфокатионообменник КУ-23 15/100 различными восстановителями,
определенный методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и
рентгенофазового анализа (РФА) [1].
Восстановитель

Стандарт- Емкость по
ный
меди  Cu 0 ,
потенциал
ммоль/см3
Е0, В

Полуреакция

Аскорбиновая
C 6 H 8O 6 =C6 H 6 O 6 +2H + +2e кислота
Гипофосфит
H 2 PO -2 +H 2 O=HPO 3- +3H + +2e натрия
Дитионит
S2 O 2-4 +4OH - =2SO32- +2H 2 O+2e Натрия
Гидразин

N 2 H 4 +4OH - =N 2 +4H 2 O+4e-

Размер частиц
меди d, нм
CЭM

РФА

0.19

0.31±0.05 1580-1660 >100

-0.32

0.10±0.02

300-320

>100

-1.12

0.52±0.08

350-370

35-47

-1.15

0.60±0.09

100-120

31-41

Из таблицы видно, что чем отрицательнее потенциал восстановителя, и
следовательно, больше E, тем мельче частицы. В то же время это
утверждение нельзя считать как однозначную закономерность, поскольку
даже при большой движущей силе наличие условий для перекристаллизации
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частиц может вести к росту их размера во времени, так как крупные частицы,
безусловно, более стабильны с точки зрения термодинамики.
Поскольку матрица несет заряженные ионогенные центры, то
необходимо учитывать заряд иона-восстановителя. Если матрица является
катионообменной, то анионы-осадители или восстановители анионного типа
(например, дитионит натрия) являются коионами по отношению к матрице.
Вследствие этого их диффузия от периферии в глубь матрицы затруднена. И
это сказывается на распределении частиц металла по объему матрицы. В
поверхностных слоях матрицы их несколько больше, нежели в глубине. В
сравнении с макропористыми в гранулированных матрицах гелевой природы
имеются не только зарядовые, но и существенные стерические препятствия
для диффузии восстановителя к центру матрицы. В результате диффузия
ионов металла из центра гранулы к периферии происходит быстрее, чем
анионов осадителя или восстановителя из внешнего раствора. Частицы
металла

локализуются

на

поверхности

гранулы.

Восстановители

нейтрального типа или катионного позволяют получить более равномерное
распределение металла по объему гранул. Восстановлением щелочным
раствором гидразина или хлоридом олова (II) получены наночастицы серебра
с

равномерным

объемным

распределением

в

гелевом

сульфокатионообменнике КУ-2-8 [9].
Природа

восстановителя

также

может

оказывать

влияние

на

распределение металла в радиальном направлении [8]. В макропористой
матрице КУ-23 восстановление меди разными восстановителями дает
отличающееся распределение металла по объему гранул. Для дитионита
натрия и аскорбиновой кислоты содержание меди на поверхности гранулы
больше, чем в объеме гранулы, в то время как для гидразина и гипофосфита
натрия на поверхности содержание меди снижается за счет удаления части
частиц выделяющимися газами при химическом осаждении согласно
реакциям табл. 1.1.
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1.2.2. Роль ионообменной матрицы

Ионообменная матрица принимает непосредственное участие в
формировании металлических частиц, контролируя их размер, форму и
распределение [10].
Одним из основных факторов, определяющих дисперсность частиц
металла, является пористость ионообменной матрицы. В гелевых матрицах,
содержащих поры нанометрового размера, концентрация ионогенных
центров высока, что способствует быстрой агрегации частиц металла и
заполнению ими пор. В результате образуются частицы, совпадающие с
размером пор (1-50 нм). Частицы металла, сформированные в порах гелевых
нанокомпозитов, частично закрывают транспортные каналы и блокируют
ионогенные центры матрицы. Макропористые нанокомпозиты, напротив, не
испытывают существенных ограничений при введении небольших количеств
металлического компонента. Средний размер пор в них варьирует от 5 до 100
нм. После одного цикла насыщения/восстановления частицы металла
распределяются по порам, занимая всего 1-3 % от общего объема пор.
Однако частицы металла в этих матрицах имеют больший микроскопически
определяемый размер, чем в гелевых, и более широкое распределение по
размерам (рис. 1.1) согласно [11].

Рис. 1.1. Кривые распределения частиц серебра по размерам в гелевой
матрице КУ-2-8 (1) и макропористой матрице КУ-23 15/100 (2) по данным
СЭМ при увеличении 104. Восстановитель – гидразин.
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В анионообменники ионы металла входят как коионы и связываются с
противоионами, образуя труднорастворимые соединения. Под действием
восстановителя получаются поверхностно распределенные частицы металла
(рис. 1.2). Кроме того, анионообменники, в состав которых входит
вторичный и третичный атом азота, способны образовывать комплексы с
ионами

металла,

что

позволяет

увеличить

содержание

металла

в

ионообменнике за один цикл химического осаждения.
dN(r)/(N0dr)
0.016
0.012
1

0.008
0.004

2

0.000
0

100

200

300
d, нм

Рис. 1.2. Кривые распределения частиц металла по размерам в
анионообменниках АВ-17-8 (1) и АВ-17-10П (2) по данным СЭМ при
увеличении 104. Восстановитель - гидразин [12].
При осаждении серебра в анионообменники АВ-17-8 и АВ-17-10П
получаются агрегаты частиц металла размером в среднем 100-125 нм и 130160 нм соответственно [12]. Емкость по серебру оказывается больше в АВ17-10П, поскольку в состав его активных ионогенных центров входит
комплексообразующий третичный азот.
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1.2.3. Количество осажденного металла

Отмечается [13], что для получения ультрадисперсной фазы с высокой
каталитической

активностью

требуется,

чтобы

ионы

металлов

при

восстановлении занимали менее 0.2-0.3 общего количества ионообменных
центров в катионообменнике КУ-23. При реализации полной объемной
емкости высокая концентрация ионов и малые эффективные расстояния
между ними в полимере приводят к образованию металлической фазы с
низкой каталитической активностью.
В полимерных матрицах, не обладающих собственной электронной
проводимостью,

возможность

протекания

электрохимических

реакций

определяется количеством металлического компонента. Осаждение металла в
ионообменник

путем

чередования

циклов

насыщение/осаждение/восстановление приводит к увеличению содержания
металлического

компонента.

Многократное

осаждение

меди

в

макропористый сульфокатионообменник КУ-23 приводит к увеличению
емкости по металлу и числа ансамблей металлических частиц, но размер
частиц, определенный рентгенофазовым исследованием, независимо от
количества циклов осаждения остается на уровне 30-60 нм (табл. 1.2) [3].
Таблица 1.2. Зависимость размера d частиц меди от ее содержания  Cu в
ионообменной матрице КУ-23 15/100 [3].
Дитионит натрия
Гидразин
Емкость по
Емкость по
СЭМ
РФА
СЭМ
РФА
d Cu
dCu
d Cu
dCu
,
,
,
,
меди  Cu ,
меди  Cu ,
нм
нм
нм
нм
ммоль/см3
ммоль/см3
0.52±0.08
350-370
35-47
0.60±0.09
100-120
31-41
2.39±0.30
523-557
39-51
2.51±0.30
123-137
39-51
4.80±0.52
550-590
36-48
5.69±0.52
123-137
46-58
0

0

0

Таким образом, на данный момент всесторонне исследована роль
различных факторов: восстановителя, пористости ионообменной матрицы,
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количества металла, на физико-химические характеристики нанокомпозитов
металл-ионообменник. Открытым остается вопрос о влиянии размера и
содержания металлических частиц, а также природы ионогенных центров
матрицы и ее ионной формы на каталитические свойства синтезируемых
композитов.
1.3. Катализ на нанокомпозитах металл-ионообменник

Интерес к нанокомпозитным материалам металл-ионообменник вызван
высокой активностью дисперсных частиц металлического компонента в
каталитических, электрокаталитических и сорбционных процессах (рис. 1.3).
Помимо того, что матрица является носителем металлических частиц, она
выполняет транспортную функцию и используется как реактор для
осуществления химических превращений

Рис. 1.3. Области применения нанокомпозита металл-ионообменник [3].
Иммобилизация наночастиц металлов в ионообменные матрицы
приводит к созданию бифункциональных катализаторов, то есть имеющих
центры двух типов – металлические и кислотные. Так, при риформинге
бензинов гидрирование и дегидрирование протекают на активных центрах
металла, а изомеризация и циклизация – на кислотных центрах.
Металлизацией цеолитов получено большое число каталитически
активных композитов металл-ионообменник (Ir, Pd, Pt, Ni, Fe, Ag, Cu, Znсодержащие цеолиты) [14,15-17]. Эти материалы обладают высокой
термической стойкостью. Для гидрирования нитросоединений были созданы
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катализаторы на основе палладия и органических сульфокатионообменников
[3,13].
Катализаторы на основе ионообменных волокон проявляют высокую
активность в окислении водорода [18]. Для каталитического восстановления
кислорода из воды созданы и применены палладийсодержащие волокнистые
мембраны [19,20]. Фирмой “Байер АГ” выпускаются палладийсодержащие
катализаторы Lewatit, использующиеся в установках для глубокого удаления
растворенного в воде кислорода. С этой целью через воду пропускается
водород, а затем данная смесь проходит через слой композитного
катализатора. Реакция происходит на внешней поверхности палладиевых
кластеров по следующей схеме [21]
H2+Pd→Pd+2H

(1.3)

2H·+·O-O·→2HO-O

(1.4)

2H·+2HO-OH→2H2O

(1.5)

Металлсодержащие катализаторы (W, Mo, Fe, Co, Ni, Ag, Pt, Pd, Rh) на
волокнистых носителях на основе природных неорганических матриц
(асбест, диатомит, алюмосиликаты) и искусственно синтезированных
(нитриды, карбиды титана, циркония, кремния, фосфат алюминия, силициды,
стекла) используют при температурах до 873 К и давлениях порядка 106 Па в
реакциях селективного восстановления оксидов азота, очистки газов от СО и
формальдегида, окислительной очистки выхлопных газов и др. [22].
Введение частиц серебра в силохромы, кремнеземы и алюмосиликаты
увеличивает сорбционные и, следовательно, каталитические свойства.
Иммобилизация наночастиц и ионов серебра, золота, никеля на поверхности
силохрома приводит к увеличению адсорбции n-алканов по сравнению с
исходным силохромом [23,24]. Наночастицы серебра на поверхности
силохрома поляризуют структурную и сорбированную воду, в результате
образуются
увеличивается

сильные

протонодонорные

гидрофильность

кислотные

поверхности,
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центры,

сорбционная

резко

емкость

и

удерживание полярных собентов и появляется каталитическая активность в
реакции межмолекулярной дегидратации спиртов [25].
Гибридные

материалы

медь/углерод/ионообменная

мембрана

проявляют каталитическую активность в реакции электровосстановления
нитрат-ионов [26].
Композиты, состоящие из металла, его оксида или гидроксида,
нанесенных на матрицу, относят к типу нанесенных катализаторов [27].
Активный

компонент

вступает

в

химическое

или

сорбционное

взаимодействие с матрицей. При этом изменяются свойства металла: размер
частиц, их структура, заряжение, химическая связь с матрицей, их
распределение на матрице. Для структурно - чувствительных каталитических
реакций известна закономерность снижения активности катализатора при
уменьшении

размера

частиц.

Например,

при

уменьшении

размеров

кристаллов Pt, нанесенной на SiO2, каталитическая активность в окислении
спиртов или разложения H2O2 снижается на два порядка. Причиной этого
полагают

уменьшение

количества

плоских

участков

поверхности

в

дисперсной пластине, содержащих активный центр из нескольких атомов.
Однако

в

противоположный

катализе

на

нанесенных

эффект

–

рост

металлах

каталитической

наблюдается
активности

и
при

уменьшении размера частиц, что объясняют заряжением малых частиц
металла. Например, рост скорости гидрогенолиза неопентана на кислотном
катализаторе палладий содержащем цеолите Pd/HY в расчете на один
активный центр связывают с образованием PdH+ [3].
Размер частиц является ключевым фактором, определяющим свойства
катализаторов, активный компонент которых распределен на носителе в виде
частиц

нанометрового

диапазона.

Во

многих

случаях

наночастицы

проявляют каталитическую активность там, где более крупные частицы не
активны. Так в реакции изотопного обмена водорода каталитическая
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активность Ag/γ-Al2O3 Au/γ-Al2O3 возрастает с уменьшением размера
наночастиц серебра и золота от 15 до 1 нм [28].
Помимо этого, в ряде систем возможно образование новых активных
центров на границе металл/носитель. Так, считают, что при гидрировании
С=О связи в карбонильных соединениях на катализаторах типа Pt/WO3;
Pt/TiO2; Ru/ZrO2 молекула ориентирована углеродным концом к металлу, а
кислородным концом к кислотному центру Льюиса на оксиде. Вследствие
этого скорость реакции пропорциональна длине границы металл-оксид [3].
1.4. Окисление альдегидов каталитическим методом
1.4.1. Адсорбция кислорода на серебре

На

поверхности

серебросодержащих

катализаторов

параллельно

протекают процессы селективного и глубокого окисления органических
молекул (этилена, метанола, формальдегида). Это говорит о присутствии на
поверхности

серебра

различных

форм

адсорбированного

кислорода,

ответственных за парциальное и полное окисление [29].
Существует два мнения относительно процесса адсорбции кислорода
на серебре. Согласно первому (Sandler Y.L., Durigan D.D., Боресков Г.К.)
[30,31] адсорбция кислорода на серебре сопровождается диссоциацией его на
атомные ионы (атомная адсорбция). В то же время в условиях больших
заполнений

поверхности

серебра

имеет

место

недиссоциативная

(молекулярная) адсорбция [32]. В работах А.Н. Баха, В.С. Багоцкого, Р.Х.
Бурштейн, М.М. Дубинин, К.В. Чмутова [33-35] доказано существование
различных форм адсорбированного кислорода, в

которых кислород

сохраняет свою молекулярную связь [36,37].
Однако взаимодействие кислорода с серебром не ограничивается одной
адсорбцией [38,39]. В поверхностных слоях серебра происходит растворение
кислорода в металле в виде 1) сильносвязанного атомарного кислорода Оγ,
замещающего

атомы

серебра

в
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ГЦК-решетке

металла,

и

2)

приповерхностного кислорода Оβ (Оss), внедряющегося в октаэдрические
пустоты приповерхностных слоев ГЦК-решетки серебра. Подповерхностное
расположение Оγ- и Оβ-форм кислорода объясняет их инертность в реакциях.
Именно эти формы кислорода остаются на поверхности серебра после
прекращения подачи газообразного О2 [39-46].
Выделяют три области адсорбции в зависимости от степени окисления
серебра. В пределах покрытия поверхности монослоем кислорода один атом
кислорода связан с двумя поверхностными атомами серебра (Ag2O). При
дальнейшем возрастании степени окисления возникают структуры с
большим содержанием кислорода на один атом серебра. Все эти структуры
можно представить в виде следующих форм [29]:

(1.6)
Каталитическая

специфичность

серебра

обусловлена

особым

состоянием кислорода на серебре в виде поверхностных молекулярных
ионов: О2- или О22- [29,42,47,48]. Супероксид анион удается детектировать с
помощью совокупности различных методов, таких как ЭПР, метод
импульсного

радиолиза

со

скоростным

(спектрофотометрическим)

детектированием [36,37]. Поверхностные молекулярные ионы входят в
состав поверхностного оксида Ag2+O2- (в процессе хемосорбции кислорода
происходит перенос зарядов с атомов серебра на адсорбированный кислород
и поверхность заряжается отрицательно), слабосвязаны с поверхностью
серебра и ответственны за процесс глубокого окисления органических
молекул до СО и СО2 [29].
В реакциях под действием ионизирующего излучения или в
электрокаталитических процессах «активация молекулярного кислорода»
(А.Н.Бах, 1987) [33] происходит за счет образования лабильных обратимых
оксокомплексов [36,37]:
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(1.7)

e
M  O 2  M  δ ...O 2 δ 
M...O 2  M  ...O 22

Согласно

[27,29,49,50]

молекулярный

ион

О2-

существует

на

поверхности металла в интервале температур 77<T<433 К. При повышении
температуры происходит переход в другие формы согласно схеме

(1.8)
1: 77<T<433 К; 2: 433<T<673 К; 3: T > 673 К.
В работах Картера, Годдарда и Р.А. Ван Сантена [27,39,51] впервые
была обоснована возможность существования на поверхности серебра двух
форм

атомарно

адсорбированного

кислорода:

1)

«оксирадикальный»,

эквивалентный «электрофильному» состоянию адсорбированного кислорода
и 2) «оксидный», рассматриваемый как нуклеофильное состояние кислорода.
Особенности химического взаимодействия атомов серебра с электрофильной
и нуклеофильной формами кислорода были изучены с использованием
спектроскопии поглощения рентгеновских лучей (XANES или NEXAFS),
Ожэ-спектроскопии.
Электрофильный кислород Оδ+ отвечает за парциальное окисление
органических молекул. Такой кислород адсорбируется непосредственно на
поверхности серебра и по свойствам напоминает кислород в AgO.
Образование данного состояния происходит без реконструкции поверхности
серебра - атом кислорода локализуется в трехцентровой позиции (рис.1.4 а) и
связывается
спектроскопии

с

тремя
с

атомами

угловым

серебра.

разрешением

Метод
подтвердил

фотоэлектронной
поверхностное

расположение данной формы кислорода, а метод дифракции медленных
электронов - отсутствие реконструкции поверхности. Энергия связи
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Есв=530.1 эВ. Длина связи Ag-O составляет 2.109 Å. Характер связи Ag-Oэлек ковалентный [39,52,53].
б

а

Рис. 1.4. Структурная модель адсорбированных состояний кислорода.
а – кислород в электрофильной форме на нереконструированной
поверхности Ag(111), б – кислород в нуклеофильной форме на
реконструированной поверхности Ag(110). Верхние изображения – вид
сверху, нижние изображения – вид сбоку [39].
Оттягиванию электронов с электрофильного кислорода на поверхности
серебра

могут

способствовать

электроотрицательные

ионы

в

подповерхностном слое, например, O2-, Cl- и др. [27,51]:

(1.9)
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(1.10)
«Нуклеофильный» кислород Оδ- отвечает за протекание реакции
глубокого окисления [27,51-53]:

(1.11)
Энергия связи Онукл с атомами серебра равна Есв=528.4±0.1 эВ
независимо от структуры поверхности: поликристаллические фольги,
монокристаллические поверхности или нанесенные частицы серебра на
подложку.

Образование

непосредственно
Использование

связано
методов

нуклеофильного
с

реконструкцией

сканирующей

состояния
поверхности

туннельной

кислорода
серебра.

микроскопии

и

рентгеновской фотоэлектронной дифракции подтвердило реконструкцию
поверхности Ag(110)-(2x1)-O с образованием дополнительных рядов вдоль
направления [110]: атомы кислорода находятся практически в плоскости
дополнительного ряда. Длина связи Ag-O составляет 2.044 Å, что
практически совпадает с длиной связи в массивном оксиде Ag2O (2.05 Å).
При образовании связи происходит перенос электронной плотности с
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металла на атомы кислорода. Природа связи Ag-О в этом случае также
близка к таковой в массивном оксиде Ag2О. Таким образом, нуклеофильное
состояние кислорода на поверхности серебра в результате реконструктивной
адсорбции с образованием линейных фрагментов Ag-О-Ag (рис. 1.4 б). Угол
Ag-О-Ag как в массивном оксиде Ag2О, так и в поверхностном оксиде (AgОнукл-Ag) близок к 1800. Высокая ионность связи Ag-О, с одной стороны,
обеспечивает переход атомов серебра в ионную форму Ag+, необходимую
для адсорбции этилена, а с другой определяет нуклеофильные свойства
кислорода [39].
Нуклеофильная и электрофильная формы кислорода быстро исчезают с
поверхности катализатора в отсутствии О2 в реакционной среде, что является
свидетельством их высокой активности в реакциях окисления (этилена,
формальдегида и метанола) [39]. Установлено, относительная плотность
нуклеофильных и электрофильных кислородных групп сильно зависит от
размера частиц серебра, в случае кластеров размером порядка 300 Å
наблюдается только нуклеофильный кислород, в то время как на больших
частицах серебра формируются и электрофильный, и нуклеофильный
кислород [52].
В [41,54] показано, что скорость реакции окисления формальдегида
монотонно увеличивается с повышением содержания серебра с 0.80% до
4.92% и одновременным ростом количества подповерхностного активного
кислорода. Однако дальнейшее увеличение содержания серебра до 8.85%
приводит к падению количества активного кислорода и снижению
эффективности

окислительного

процесса.

Ускорение

реакции

каталитического окисления формальдегида с ростом количества активного
кислорода

доказывает,

определяющую

роль

активных

адсорбированного кислорода в реакции окисления формальдегида.
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форм

Для понимания механизма и кинетики реакций окисления важное
значение имеет не только способ адсорбции и активации кислорода, но и
молекул окисляемых веществ на поверхности катализатора [55].
1.4.2. Альдегиды. Химические свойства

Альдегиды – это класс органических соединений, содержащих
карбонильную группу, связанную с одним алкильным или арильным
заместителем. Это один из наиболее реакционноспособных классов
органических соединений, что связанно с наличием в их молекулах
высокополяризованной карбоксильной группы. Низшими представителями
альдегидов являются метаналь (или формальдегид) и этаналь (или
ацетальдегид). Для них характерны реакции присоединения, окисления,
полимеризации и поликонденсации. Реакции с аммиачным раствором оксида
серебра (I) и щелочным раствором сульфата меди (II), протекающие при
нагревании, являются качественными на альдегиды [29]:
2AgNO3 + 2NH4OH → Ag2O + 2NH4NO3 + H2O

(1.12)

CH2O + Ag2O → HCOOH + 2Ag↓

(1.13)

CuSO4+2NaOH → Cu(OH)2↓+Na2SO4

(1.14)

CH2O + 2Cu(OH)2 → Cu2O↓ + HCOOH+2H2O

(1.15)

Формальдегид применяется в качестве восстановителя ионов меди (II)
[56,57], серебра [29].
Активность метаналя (формальдегида) в химических превращениях в
значительной мере вытекает из строения его молекулы [29]:
1. Наличие углерод-кислородной σ−π-связи. Молекула формальдегида
представляет собой карбонильную группу, свободные валентности у С-атома
которой израсходованы на связь с двумя атомами водорода. Химические
свойства формальдегида в основном определяются спецификой этой группы.
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2. Высокая поляризованность, даже в изолированном состоянии,
связанная с отсутствием заместителей, способствующих делокализации
зарядов.
3. Ввиду простоты строения и компактности молекулы для метаналя
практически не существует стерических затруднений [29].

(1.16)
4.

При

комнатной

температуре

формальдегид

способен

адсорбироваться на поверхности металлов и оксидов металлов. Адсорбция
формальдегида на Cr2О3 уже при комнатной температуре происходит с
образованием окисленных формиатных структур, продукты, превращения
которых СО, CO2. При адсорбции CH2O на ThO2 при 240 К методом ИКспектроскопии с Фурье-преобразованием обнаружены диоксиметиленовые
частицы O–CH2–О– и продукты их разложения - формиаты, а при адсорбции
на TiO2 и поверхностные метоксигруппы. На катализаторах Cu/ZnO и
Cu/ZnO/Cr2O3 адсорбция CH2O приводит к появлению хемосорбированного
альдегида, поверхностных бидентатных формиатов и метоксигрупп. На
поверхности MoO3 Cr–Mo–O формальдегид адсорбируется без образования
продуктов окисления или разложения. Хемосорбция альдегида на этих
катализаторах может осуществляться с участием С=О связи и образованием
альдегидоподобного поверхностного соединения типа [58]

(1.17)
На поверхности пленки NiO (100) формальдегид адсорбируется без
разложения в диапазоне температур 90-270 К [59,60]:
32

Рис. 1.5. Механизм адсорбции формальдегида на поверхности пленки NiO на
гранях <100> [59,60].
Посредством FT-IR спектроскопии найдено, что при температуре 170570 K на поверхности силикагеля, чистого и фторированного оксида
алюминия, оксида магния, диоксида титана, диоксида тория, циркония,
оксида

железа

сорбированного

формальдегид
или

адсорбируется

координированного

в

СН2О,

виде

физически

диоксиметилена,

полиоксиметилена, формиат-ионов, метоксильных групп. На кремнии при
170 К физически сорбируется на поверхностных ОН-группах и в результате
нагревания полимеризуется образуя линейный полиоксиметилен [61].
Формальдегид на поверхности серебросодержащих катализаторов
адсорбируется в виде исходной молекулы (рис. 1.6 а). В присутствии
поверхностного кислорода образуются адсорбированные интремедиаты:
бидентатный (рис. 1.6 б), монодентатный (рис. 1.6 в) формиаты, диокси- (рис.
1.6 г), метокси- (рис. 1.5 д) и полиоксиметилен (рис. 1.6 е) [62]:

Рис. 1.6. Механизм
катализаторах [62].
Установлено

[54],

адсорбции
что

метаналя

молекулярная

на

серебросодержащих

адсорбция

СН2О

на

серебросодержащих катализаторах протекает через σ передачу единственной
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пары от кислорода карбонильной группы к кислоте Льюиса. Углерод
карбонильной группы становится более электрофильным, облегчая действие
нуклеофильных

поверхностных

диоксиметиленовых

групп.

ионов

серебра

Гидридные

для

переходы

формирования
между

двумя

диоксиметиленовыми группами дают одну формиатную группу согласно
механизму диспропорционирования Канниццаро.
Присутствие гидроксильных групп на поверхности катализатора
промотирует

адсорбцию

и

накопление

молекул

формальдегида.

Формальдегид адсорбируется посредством образования слабой водородной
связи с гидроксильной группой (рис. 1.7) [63].

Рис. 1.7. Механизм адсорбции формальдегида на поверхности TiO2 [63].
Таким

образом,

не

смотря

на

простоту

строения

молекулы

формальдегида, процесс адсорбции и последующего превращения на
поверхности катализатора очень сложный [41].
5. В водном растворе формальдегид существует в гидратированной
форме как метиленгликоль, или гемдиол, в присутствии ОН- - анионов
диссоциирует с образованием метиленгликолят-аниона (гемдиолят) [64-66]:

(1.18)
Адсорбция ацетальдегида возможна через атом кислорода (рис. 1.8)
или углерода (рис. 1.9) [67,68].
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Рис. 1.8. Адсорбция ацетальдегида на оксиде алюминия [67].

Рис. 1.9. Механизм адсорбции ацетальдегида на платине [68].
На поверхности TiO2 присутствуют два вида адсорбционных центров:
атомы Ti и O, которые по-разному координируют молекулы альдегида (рис.
1.10), в результате протекает монодентатная и бидентатная адсорбция
ацетальдегида (рис. 1.11) [69].

Рис. 1.11. Механизм адсорбции ацетальдегида на поверхности TiO2: а)
монодентатная, б) бидентатная адсорбция [69].

Рис. 1.10. Механизм адсорбции ацетальдегида на поверхности диоксида
титана и сульфированного диоксида титана [70].
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Метаналь и этаналь являются канцерогенами. Формальдегид обладает
общеядовитым

действием,

поражает

в

организме

главным

образом

центральную нервную систему, вызывает опухоли органов дыхательной
системы [71]. Предельно допустимая концентрация формальдегида в воздухе
составляет 1 мг/м3 [72]. Содержание альдегидов в воде по нормам СанПиН
2.1.4.1074-01 не должно превышать 0.05 мг/дм3 (формальдегид) и 0.2 мг/дм3
(ацетальдегид). Таким образом, глубокое удаление альдегидов из воды актуальная задача.
Основными способами удаления альдегидов из воды и воздуха
являются

хемосорбция,

фотокаталитическое,

высокотемпературное

каталитическое и электрокаталитическое окисление.
Хемосорбцию

метаналя

и

этаналя

из

воды

осуществляют

низкоосновными анионообменниками [73].
Для очистки сточных вод деревообрабатывающих производств,
содержащих высокие концентрации формальдегида используют различные
сорбенты: клиноптилолит, монтмориллонит, гетит, палыгорскит [74-76].
Изучение механизма адсорбции формальдегида на монтмориллоните
показало, что кислородный атом молекулы СН2О обладает неподеленной
электронной парой и может вступить в специфическое взаимодействие с
катионами и ОН группой, расположенной в межпакетном пространстве, по
донорно-акцепторному механизму. При этом реализуется водородная связь
между С=О группами формальдегида и гидроксильными группами (SiOH)
алюмосиликатной решетки. Сорбция органического иона по механизму
анионного обмена осуществляется в основном на боковых гранях слоистых
силикатов с участием основных групп – AlOH, FeOH [76].
Сорбция формальдегида из воды гетитом осуществляется за счет
взаимодействия С=О с протонами полианионного каркаса по типу
водородной связи [76].
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В случае палыгорскита сорбция формальдегида из водного раствора
осуществляется по ионному механизму. Формальдегид имеет небольшой
эффективный объем, его молекулы могут проникать в узкие цеолитные
каналы, возможна сорбция комплексов вида [76]

(1.19)
Комплекс (1.19) с матрицей цеолитного минерала клиноптилолита
взаимодействует по донорно-акцепторному типу, при этом существует
вероятность реализации водородной связи формальдегида с поверхностными
гидроксильными группами внутри цеолитных пор [76].
С целью доочистки сточных вод от остаточного формальдегида
применяют

химическое

связывание

формальдегида

с

уротропином,

перманганатом калия, солями хлорноватистой кислоты; конденсацию под
действием
моноксиацетон,

катализаторов
диоксиацетон,

(бензоилкарбинол,
гликольальдегид,

нафтаилкарбинол,
аценафтаилкарбинол);

каталитическое окисление [76].
Наиболее распространенный способ удаления СН2О из стоков за счет
альдольной конденсации в щелочной среде
nCH 2 O  2OH -  CH 2 OH  CHOH n 2  CH 2 OH

(1.20)

Однако этот процесс сопровождается побочной реакцией Канниццаро:
2CH 2 O  H 2 O  CH 3OH  HCOOH

(1.21)

Смещение равновесия реакции (1.20) вправо происходит при температуре
выше 333 К.
Доочистка, как правило, осуществляется деструктивными методами
при использовании общеизвестных окислителей хлора, пероксида водорода и
озона по реакциям [76]:
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CH 2 O  2Cl 2  H 2 O  CO 2  4HCl

(1.22)

CH 2 O  H 2 O 2  CO 2  H 2 O  H 2

(1.23)

CH 2 O  O 3  CO 2  1 O 2  H 2 O
2

(1.24)

Альтернативным методом удаления формальдегида и ацетальдегида
[77]

из

газовых

потоков

является

метод

деструкции

барьерным

диэлектрическим разрядом плазмы с Ag-катализаторами [78].
1.4.3. Фотокаталитическое окисление альдегидов

Фотокаталитическое окисление метаналя проводят на поверхности
серебросодержащих катализаторов, таких как Ag/Ag2CO3-rGO и Ag/g-C3N4
[79,80] и оксиде титана TiO2 [81-83]. Реакция фотокаталитического
окисления формальдегида в присутствии данных катализаторов является
реакцией

первого

порядка

и

описывается

кинетикой

Ленгмюра-

Хиншельвуда.
На поверхности оксида титана под действием УФ-облучения кислород
и вода адсорбируются с образованием анион-радикала ( O 2  ) и гидроксидрадикала (ОН·), которые представляют собою главные окисляющие агенты
молекул формальдегида и ацетальдегида (рис. 1.12) [81,84]. Радикал-анион
супероксид

( O2  ),

сформированный

в

результате

взаимодействия

адсорбированного кислорода с электронами (1.25), играет важную роль в
реакции окисления формальдегида
e-  O2 ( ads )  O2 

(1.25)

Адсорбированные молекулы воды и гидроксидные группы реагируют с
дырками h+ с образованием радикала ОН·:
h   OH   OH 

(1.26)
(1.27)

h   H 2O( ads )  H   OH 

Гидроксид-радикал представляет собой сильный окислитель. Его
окислительно-восстановительный

потенциал

2.8

В

относительно

нормального водородного электрода, что много больше, чем у других
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окислителей, таких как озон (2.07 В), пероксид водорода (1.78 В), HOCl (1.49

В) и радикал-анион супероксид ( O 2  ) (0.15 В). Гидроксид-радикал может

быстро атаковать формальдегид на поверхности катализатора и в растворе, и
рассматривается как наиболее важный радикал, сформированный на
фотокатализаторе TiO2. Высокая скорость разложения формальдегида на
TiO2 объясняется наличием в большом количестве активных радикалов ОН·,
которые значительно ускоряют скорость образования промежуточного
соединения – формиата, так же как и конечных продуктов диоксида углерода
и воды [81].

Рис. 1.12. Механизм адсорбции и фотокаталитического окисления
формальдегида на поверхности TiO2 катализатора. а) окислитель - анион
радикал ( O 2  ); б) окислитель - гидроксид-радикал (ОН·) [81].
Скорость фотокаталитического окисления на поверхности TiO2 зависит
от

частоты

столкновений

молекул

формальдегида

с

поверхностью

катализатора. В связи с чем, при низких концентрациях фотоокисление
требует больше времени. В работе [82] показано, что фотокаталитическое
окисление формальдегида в присутствии TiO2 протекает через образование
промежуточного

соединения

–

муравьиной
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кислоты,

которая

не

накапливается на поверхности катализатора и быстро окисляется до СО и
СО2.
Оксид титана TiO2 и сульфированный оксид титана SO24 -TiO2
эффективны также и для фотокаталитического окисления ацетальдегида
[70,85]. Окисление ацетальдегида на TiO2 катализаторах под действием УФсвета протекает через параллельные реакции [86]. Главный интермедиат –
уксусная кислота, которая превращается в формиат [69]. Фотофрагментация
ацетальдегида на кристале рутила приводит к расщеплению С-С связи и
отрыву CH3 - радикала [87]. CH3 - радикал повторно адсорбируется на
поверхности для образования метоксильных групп и последующего
превращения в формиат [88]. Помежуточными соединениями помимо
уксусной кислоты и формальдегида могут быть 3-гидроксибутаналь и
кротоновый альдегид [89,90]. Кротоновый альдегид формируется спонтанно
в результате альдольной конденсации после адсорбции ацетальдегида на
TiO2 в стандартных условиях [89]. Кротоновый альдегид далее окисляется до
формиата и СО2. Сульфирование поверхности оксида титана ингибирует
альдольную конденсацию [91]. Реакция альдольной конденсации строго
второго порядка. Лимитирующей стадией является диффузия реагента,
скорость адсорбции ацетальдегида много меньше скорости реакции его
окисления [70].
В присутствии серебросодержащих катализаторов Ag/Ag2CO3-rGO и
Ag/g-C3N4

также

главными

активными

группами

процесса

фотокаталитического окисления органических молекул являются радикалы
·O2 и ·OH (рис. 1.13) [79,80].
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Рис. 1.13. Фотокаталитическое окисление органических молекул в
присутствии серебросодержащих катализаторов Ag/Ag2CO3-rGO и Ag/g-C3N4
[79,80].
1.4.4. Высокотемпературное каталитическое окисление альдегидов

С целью ускорения процесса окисления альдегидов кислородом в
присутствии

металлоксидных

катализаторов

применяют

высокие

температуры. Для селективного окисления формальдегида до муравьиной
кислоты

используют

гетерогенные

ванадийсодержащие

катализаторы.

Каталитическая активность по отношению к формальдегиду и селективность
к продуктам окисления определяется химической природой подложки,
содержанием и типом ванадиевых групп на поверхности. В присутствии
V/TiO2,

V/ZrO2,

V/Al2O3

протекает

димеризация

формальдегида

до

метилформиата НСООСН3 при 120-200 0С [92]. С повышением плотности
ванадиевого покрытия селективность к муравьиной кислоте увеличивается, а
к метилформиату уменьшается. В случае присутствия оксида ванадия V2О5
на поверхности катализатора муравьиная кислота - главный продукт реакции.
Высокая активность катализатора также связана с присутствием мономерных
и олигомерных VOx групп помимо V2О5. Сила связи V-O также оказывает
влияние на активность катализатора по отношению к реакции окисления
формальдегида.
катализаторов

Высокая
V/Al,

прочность

V/Si,

является

связи

V-O,

причиной

характерная
низкой

восстановления оксида и низкой каталитической активности [93].
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для

скорости

Наиболее эффективными и селективными оказались V/Ti, V/Zr
катализаторы [93]. Отмечено существенное влияние наличия в реакционном
пространстве газообразного кислорода на скорость и механизм реакции в
присутствии данных катализаторов [61]. Интермедиатами реакции окисления
метаналя в зависимости от условий являются диоксиметилен, метилформиат,
бидентатный и монодентатный формиат. Диоксиметилен формируется
посредством

нуклеофильной

атаки

поверхностным

кислородом

положительнозаряженного атома углерода карбонильной группы в случае
высокого покрытия кислородом поверхности катализатора. Метокси-группы
и формиаты образуются диспропорционированием диоксиметилена, что
также наблюдалось в исследовании адсорбции формальдегида на MgO, TiO2
и

других

оксидных

катализаторах

высокотемпературного

окисления

формальдегида [94].
Бидентатные и монодентатные формиаты – главные промежуточные
адсорбированные соединения процесса синтеза муравьиной кислоты из
формальдегида

на

поверхности

V/Ti-катализатора

(рис.

1.14).

Монодентатный формиат формируется при всех температурах, стабилен в
любых условиях эксперимента, его количество незначительно снижается в
атмосфере гелия. Бидентатный формиат - основной интермедиат реакции
образования муравьиной кислоты. Количество бидентатных формиатов
значительно в случае смеси СН2О+Не, в атмосфере кислорода быстро
разлагаются с образованием муравьиной кислоты. Скорость-лимитирующей
стадией является разложение поверхностных формиатов [94].
Энергия активации образования муравьиной кислоты при 373-413 К
28.8 кДж/моль. Кинетика реакции описывается адсорбционной теорией
Ленгмюра-Хиншельвуда.

При

повышении

температуры

до

423

К

концентрация НСООН уменьшается и основным продуктом реакции является
СО. Энергия активации образования монооксида углерода 109.2 кДж/моль.
[94].
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Рис. 1.14. Поверхностные промежуточные комплексы реакции окисления
формальдегида: I - монодентатный формиат; II – бидентатный формиат [94].
Гетерогенная реакция окисления формальдегида на поверхности TiO2
протекает с образованием промежуточных адсорбированных соединений
диоксиметилена, метоксиметилена, полиоксиметилена и конечного продукта
реакции формиата. Процесс формирования формиата может быть отражен
тремя стадиями. Первая стадия - начальная реакционная фаза, при которой
реакция протекает быстро и количество формиата увеличивается. Вторая
стадия - переходная фаза, активные поверхностные центры постепенно
уменьшаются, результат - снижение скорости реакции. Третья стадия стадия стабильного (стационарного) роста, формирование формиатов
линейно ускоряется. Реакция окисления формальдегида до формиата на
поверхности TiO2 второго порядка по метаналю, энергия активации при
температуре 273-373 К составляет 45.8 кДж/моль [95].
Реакционный процесс может быть описан следующим механизмом:
одна электронная пара карбонильного кислорода СН2О сначала связывается с
поверхностной кислотой Льюиса (Ti4+) для формирования молекулярноадсорбированного

СН2О.

Далее

электрон

карбонильного

углерода

перемещается по направлению к поверхностным металлическим катионам.
Карбонильный углерод становится электрофильным и легко притягивается
атомом кислорода нуклеофильной гидроксильной группы для формирования
диоксиметилена (1.28). Отталкивание электронов карбонильной группы
диоксиметилена усиленно так, что атом водорода С-Н с отрицательным
электроном притягивает соседний молекулярно адсорбированный СН2О и
формирует формиат и метоксид (1.29). Этот процесс близок к реакции
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диспропорционирования Канниццаро. Таким образом, кислота Льюиса (Ti4+)
и основание Льюиса (-ОН) играют важную роль в реакции окисления СН2О
на поверхности TiO2 при отсутствии УФ-света [95].
(1.28)


СH 2 O ads  OH ads
 H 2 COO ads  H 2 O g

(1.29)

СH 2 O ads  H 2 CO 2ads  HCOO ads  CH 3O ads

С помощью CuO-ZnO/Al2O3 катализаторов проводят полное окисление
формальдегида при повышенной температуре 433-493 К. Кажущаяся энергия
активации процесса 122 кДж/моль. Муравьиная кислота – промежуточное
трудноразлагающееся соединение [96].
На рис. 1.15 представлен механизм окисления метаналя на поверхности
гидроксиаппатита. Молекулярный кислород одним атомом адсорбируется на
Са, а другим связывается с атомом С молекулы метаналя. Два атома Н
молекулы метаналя связаны с адсорбированными атомами кислорода О из
ОН-группы и адсорбированной молекулы кислорода. СО2 и Н2О получаются
путем одновременного разрыва связей Са-О, О-О и С-Н [97].

Рис. 1.15. Механизм каталитического окисления метаналя кислородом на
поверхности гидроксиаппатита [97].
В [98-101] сообщается о применении кобальт-, молибденсодержащих
полиоксометаллатов [Mo12vO39(μ2-OH)10H2{XII(H2O)}](X=Ni, Co, Mn and Cu) в
реакции окисления формальдегида до муравьиной кислоты. При температуре
393-433 К степень превращения формальдегида составляет 25%, при этом
селективность реакции по отношению к муравьиной кислоте 65-99%.
Эффективными в реакции полного окисления формальдегида до
адсорбированных

карбонатов

и

гидрокарбонатов

являются

MnOx

катализаторы, синтезированные в виде наностержней [102] или наносфер
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[103]. Благодаря высокопористой структуре катализаторов адсорбированные
молекулы формальдегида способны диффундировать по активным центрам
катализатора. Однако конверсия метаналя при температуре 348 К составляет
25%, в то время как 100% достигает при 373 К [104-106].
При температуре выше 473 К на поверхности NiO формальдегид
автокаталитически окисляется до СО2 [60]:
O 2  2α  2Oα 

(1.30)

CO  Oβ   CO 2 β   α

(1.31)

CO 2 α   Oβ   CO 2 Oβ   α

(1.32)

CO 2 Oβ   CO 2  Oβ 

(1.33)

CO 2 Oβ   CO  C 2 O 3Oβ 

(1.34)

C 2 O 3Oβ   Oα   CO 2  Oβ   α

(1.35)

где α и β – активные центры на поверхности катализатора.
Установлено, что образующийся СО2 на стадии (1.31) реагирует с
подложкой оксида никеля с формированием карбонатных центров, которые
автокатализируют

реакцию

окисления

формальдегида

до

конечных

продуктов [60].
В

работе

[107,108]

проведено

сравнительное

исследование

каталитической активности серебряных катализаторов, нанесенных на
мезопористые силикаты МСМ-41, SBA-15, цеолиты NaY, а также оксид SiO2
(рис. 1.16 и 1.17). Высокая каталитическая активность Ag/МСМ-41 и Ag/SiO2
связана с присутствием на поверхности катализатора иона Ag+ в составе
оксида

Ag2O.

Формальдегид

на

поверхности

данных

катализаторов

окисляется до диоксиметилена, полиоксиметилена и формиата, которые при
повышении температуры (373-673 К) взаимодействуют с кислородом с
образованием СО2 (рис. 1.16).
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а

б

Рис. 1.16. Механизм каталитического окисления формальдегида на
поверхности а - Ag/МСМ-41, Ag/SiO2, б - Ag/SBA-15, Ag/NaY катализаторов
[107].
Механизм окисления метаналя на серебросодержащих катализаторах
Ag/MCM-41 подробно исследован в работе [41] и представлен на рис. 1.18.

Рис. 1.18. Механизм каталитического окисления
поверхности Ag/МСМ-41 катализатора [41].

формальдегида

на

Отмечено, что преобразование формальдегида на чистой поверхности
металлов или оксидов металлов в режиме сверхвысокого вакуума и низкой
температуры очень медленный процесс. Предварительно адсорбированный
поверхностный кислород на серебре играет ключевую роль в окислении
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СН2О до СО2 [41,54]. После обработки серебросодержащего катализатора
кислородом может существовать сильное взаимодействие между серебром и
подложкой и перенос электронов [29,41,62]. Это способствует адсорбции
формальдегида, в результате количество адсорбированного формальдегида
увеличивается после обработки катализатора кислородом.
Формиатные группы HCOO ads и диоксиметилен H 2CO 2 ads образуются
посредством

взаимодействия

между

адсорбированным

CH 2O ads

и

хемосорбированными атомами кислорода на поверхности серебра [41]:
CH 2 O ads  O ads  H 2 CO2 ads

(1.36)

CH 2 Oads  Oads  HCOOads

(1.37)

Интересная корреляция наблюдалась между процессом образования
формиата и расходом гидроксильных групп. На серебряных катализаторах,
предварительно

обработанных

кислородом,

в

процессе

адсорбции

формальдегида образование формиатов сопровождалось потреблением
поверхностных ОН--групп [41]:
(1.38)

CH 2 O ads  OH -  HCOOads  2H 

Потребление

ОН--групп

на

катализаторах,

не

обработанных

кислородом, и на чистой подложке не наблюдалось. Формирование
формиатов также может происходить в результате диспропорционирования
активных адсорбированных диоксиметиленовых групп. При повышении
температуры до 343-403 К отмечено формирование побочного продукта метоксила Н3СОаds [41]:
2H 2 CO 2ads  HCOOads  H 3COads

(1.39)

В результате разложения формиатов образуется монооксид углерода
[41]:
HCOOads  H   СO ads  H 2 O g

(1.40)

Адсорбированный монооксид углерода СОads легко окисляется в СО2
кислородом при комнатной температуре [41]:
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(1.41)

СOads  O  CO 2 g

Нагревание выше температуры реакции приводит к разложению
формиатов до диоксида углерода [41]:

HCOOads  CO 2 ads  H ads

(1.42)

Формиаты – наиболее стабильные адсорбированные интермедиаты.
При относительно низкой температуре (323-343 К) скорость формирования
формиатов превышает скорость разложения до СО2, в результате происходит
накопление формиатов на поверхности катализатора. С повышением
температуры (343-403 К) скорость окисления до СО2 возрастает. Таким
образом, формирование и разложение формиатов - стадии контролирующие
скорость реакции окисления формальдегида на серебре [41].
Формиатные группы – главные промежуточные соединения реакции
окисления

формальдегида

Формирование

формиата

и

на

и

CeO2

происходит

в

Ag/CeO2
результате

катализаторах.
потребления

гидроксильных групп поверхности катализатора [40]. Также на поверхности
Ag/СеО2 композита в процессе окисления метаналя формируются бикарбонат
и бидентатный карбонат (рис. 1.19). Полное окисление формальдегида на
CeO2 и Ag/CeO2 катализаторах возможно при температуре 473 К [71].

Рис. 1.19. Схема адсорбции бикарбоната и бидентатного карбоната на
Ag/СеО2 композите [71].
Уникальной каталитической активностью для реакции окисления
метаналя в СО2 и Н2О с конверсией 100% при относительно низкой
температуре 363

К обладают

биметаллические

катализаторы AgCo,

нанесенные на мезопористый силикат MCM-41 с функциональными 348

аминопропилметоксисилановыми группами (APTES, H2N(CH2)3Si(OEt)3) [42].
Высокая каталитическая активность AgCo/APTES@MCM-41 катализаторов
связана с образованием на их поверхности кислородных вакансий,
создающих условия для формирования активных адсорбированных групп
кислорода (Osurf). Высокая дисперсность серебряных частиц способствует
адсорбции и диссоциации формальдегида. Активированные молекулы
формальдегида на поверхности серебра легко реагируют с Osurf с
образованием СО2 и Н2О (рис. 1.20)

Рис. 1.20. Механизм каталитического окисления формальдегида
поверхности AgCo/APTES@MCM-41 катализатора [42].

на

В [109] предложен циклический реактор с неподвижным слоем
серебросодержащего катализатора Ag/MnOx–CeO2 (рис. 1.21). При комнатной
температуре формальдегид частично окисляется до формиатных групп,
которые накапливаются на поверхности катализатора. Далее повышают
температуру до 373 К, в результате формиаты окисляются до СО2 и Н2О,
регенерированный

катализатор

участвует

в

новом

цикле

окисления

формальдегида. Однако некоторое количество формиатов окисляется с
образованием

адсорбированных

на
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серебре

карбонатных

групп,

деактивирующих катализатор. Полное окисление карбонатов до СО2
возможно при температуре 673 К.

Рис. 1.21. Схема циклического реактора с неподвижным слоем
для
удаления
серебросодержащего
катализатора
Ag/MnOx–CeO2
формальдегида [109].
1.4.5 Низкотемпературное каталитическое окисление альдегидов в
присутствии благородных металлов

Высокоэффективными

катализаторами

низкотемпературного

окисления формальдегида являются благородные металлы (Pt, Pd, Au). В
качестве носителей используют оксиды TiO2, MnO2, Fe2O3, Al2O3, ZrO2, MgO,
In2O3, CeO2, Co3O4, SiO2 или композиты MnOx–CeO2, Co3O4–CeO2. Эти
материалы промотируют каталитическую активность благородных металлов
благодаря высокой дисперсности и изменениям электронной структуры,
окислительно-восстановительным

свойствам

подложки

и/или

синергетическим взаимодействиям благородного металла и подложки, а
также наличием на поверхности гидроксильных групп, определяющих
высокую конверсию формальдегида [110,111].
На

поверхности

трехмерно

упорядоченного

макропористого

катализатора 3DOM Au/CeO2 окисление формальдегида протекает по двум
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механизмам.

Это

связано

с

существованием

двух

форм

золота:

металлическое Au0 и ион Au3+ [112-115]. Взаимодействуя с носителем CeO2,
металлическое золото Au0 частично переходит в ионную форму Au3+ (Au2О3),
а

носитель

восстанавливается

до

Ce2O3

(рис.

1.22).

Формальдегид

адсорбируется на поверхности носителя. Активный кислород, входящий в
состав оксида Au2О3, взаимодействует с формальдегидом с образованием
муравьиной кислоты и Au0. Далее НСООН теряет протон, превращаясь в
формиат ион НСОО-, а на поверхности носителя в адсорбированном
состоянии образуется свободная ОН-группа. В случае полного окисления при
условии постоянного подвода кислорода кислота превращается в СО2 и Н2О
(доминирующий процесс). Также возможно неполное окисление: формиатион, теряя один или два протона (которые далее взаимодействуют со
свободными

ОН

на

поверхности

носителя

с

образованием

Н2О),

превращается в гидрокарбонат или карбонат [112].

Рис. 1.22. Механизм окисления формальдегида под действием иона золота
Au3+ [112].
Если процесс катализирует металлическое золото Au0 (рис. 1.23),
доминирующим

процессом

является

образование

карбоната

и

гидрокарбоната [112]. Формальдегид также адсорбируется на поверхности
носителя. Активный кислород из CeO2 адсорбируется на Au0 и далее
передается молекуле формальдегида. Образуется НСООН, которая теряя
протон, превращается в формиат-ион НСОО-. Далее одновременно протекает
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окисление формиат-иона в углекислый газ и воду и, теряя протон,
превращение в карбонат- и гидрокабонат-ион. Карбонат- и гидрокарбонатионы, осаждаясь на поверхности CeO2, отравляют его. Однако окисление на
поверхности металлического золота не является преобладающим процессом
[112].

Рис. 1.23. Механизм окисления
металлического золота Au0 [112].

формальдегида

под

действием

In situ DRIFTS исследования каталитического окисления метаналя в
присутствии Au/CeO2 [116] показали, в отсутствии газообразного кислорода
формальдегид легко окисляется до формиата с помощью поверхностного
кислорода катализатора Au/CeO2 по реакции:
k1
CH 2 O ads  O ads 
HCOO -ads  H 

(1.43)

Газообразный кислород не участвует в процессе формирования
формиата и не влияет на скорость процесса. Скорость образования формиата
коррелирует с индукционным периодом. Формирование формиата скоростьопределяющая стадия. Повышение количества гидроксид-ионов и
температуры процесса ускоряет окисление формальдегида до формиата и
укорачивает индукционный период [116-119]:
'

k1
CH 2 O ads  OH -ads 
HCOO-ads  H 

Таким

образом,

для

частичного

окисления

(1.44)
формальдегида

газообразный кислород не требуется, достаточно присутствия гидроксид52

ионов. Для дальнейшего полного окисления до конечных продуктов
необходимо наличие в системе гидроксид-ионов и газообразного кислорода:
k2
HCOO-ads  O ads  H  
CO 2  H 2 O

(1.45)

'

(1.46)

k2

HCOO-ads  OH ads

CO 2  H 2 O

Важно отметить, что при температуре 293-323 К окисление формиатов
не происходило, в то время как повышение температуры до 373 К
инициировало процесс окисления формиата до СО2 и Н2О, при 423 К
формиат окисляется со 100% конверсией. Полное окисление метаналя до СО2
и Н2О на Au/CeO2 – реакция первого порядка, энергия активации Еа=14.61
кДж/моль при 576-636 К и 34.18 кДж/моль при 636-686 К [119].
На поверхности Au/FeOx адсорбированный формальдегид также
окисляется

до

формиатных

групп

поверхностным

кислородом

и

гидроксильными группами даже в отсутствии газообразного кислорода [120]

CH 2 O ads  O ads  HCOOads
 H ads

(1.47)



CH 2 O ads  OH ads
 HCOOads
 2H ads

(1.48)

Однако дальнейшее окисление формиатных групп до СО2 и Н2О
требует

присутствия

в

системе

газообразного

кислорода,

который

диссоциируя на поверхности катализатора, заполняет кислородные вакансии,
образуя больше поверхностного кислорода [120].
(1.49)


O ads  H 2 O  2OH ads



HCOOads
 OH ads
 CO 2g  H 2 O g

Также

отмечено,

что

скоростьопределяющая стадия

окисление
на

Au/FeOx

поверхностных
катализаторах.

(1.50)
формиатов
Окисление

формальдегида до формиатов происходит уже при температуре 353 К,
дальнейшее окисление до СО2 возможно при 423 К. Кажущаяся энергия
активации окисления формальдегида на воздухе в отсутствии воды в
присутствии Au/FeOx-C200 172.1 кДж/моль, во влажных условиях 51.7956.95 кДж/моль [120].
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В [112,121-123] также доказано, что поверхностные гидроксильные
группы играют ключевую роль в частичном окислении СН2О в формиаты,
адсорбированные на поверхности Au-катализаторов (1.44). Дальнейшее
окисление интермедиатов требует газофазного кислорода активированного
наночастицами Au [116]. In situ DRIFT результаты подтверждают,
лимитирующей стадией для каталитического окисления формальдегида
является окисление формиата до СО2 и Н2О, которое требует присутствия
высокодисперсного золота для активации О2 (рис. 1.24).

Рис. 1.24. Механизм реакции окисления формальдегида на Au/γ-Al2O3
катализаторе [121].
В [111] описан механизм окисления метаналя на поверхности
высокопористого

катализатора

Pt/AlOOH

(рис.

1.25),

объясняющий

необходимое присутствие ОН-групп на поверхности катализатора для
эффективного процесса окисления при комнатной температуре.

Рис. 1.25. Схема каталитического окисления метаналя на поверхности
Pt/AlOOH [111].
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Метаналь

адсорбируется

на

поверхности

гидроксильных

групп

посредством водородной связи [124,125]. Высокая адсорбция формальдегида
при

участии

гидроксильных

групп

способствует

концентрированию

большого количества молекул метаналя вблизи наночастиц платины,
способствуя каталитическому окислению метаналя до СО2 и Н2О. Слабые
взаимодействия вместо химической связи между молекулами СН2О и
адсорбентом положительно сказываются на каталитическом разложении, так
как

молекулы

формальдегида

легко

могут

быть

освобождены

из

гидроксильной группы и стать доступными снова для адсорбции в виде
формиата на платине. О2 адсорбируется и диссоциирует на активные
радикалы на поверхности Pt [111]. Один активный радикал кислорода
поверхности платины атакует атом С, затем другой захватывает атом Н
интермедиата (рис. 1.25 стадия 1), после чего формальдегид реконструирует
в адсорбированные формиат (главный интермедиат) и активный гидроксидрадикал, оккупированная гидроксильная группа подложки освобождается
(рис. 1.25 стадия 2). После активные гидроксильные радикалы окисляют
формиаты до адсорбированных СО2, Н2О (рис. 1.25 стадия 3) [126,127].
Формиаты главным образом окисляются до СО2, концентрация СО не
изменялась на протяжении всего эксперимента. Далее СО2 и Н2О
десорбируются с поверхности платины и активные центры платины
регенерируются.
Поверхностные ОН-группы подложки AlOOH представляют собою
адсорбционные центры для СН2О, это способствует высокой концентрации
СН2О непосредственно вблизи активных центров платины и облегчает
окисление СН2О. Таким образом, поверхностные гидроксидные группы
подложки косвенно повышают активность катализатора. Большое количество
поверхностных ОН-групп и наночастиц платины приводит к высокой
активности катализатора по отношению к окислению СН2О.
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В

работе

[108]

проведено

экспериментальное

сравнение

каталитической способности нанесенных катализаторов Pt/TiO2, Rh/TiO2,
Pd/TiO2, Au/TiO2, TiO2 в реакции окисления формальдегида (рис. 1.26).
Диоксиметилен, формиат и СО главные интермедиаты реакции, конверсия
поверхностного формиата в СО скорость определяющая стадия. В
присутствии Pt/TiO2 при температуре 293-393 К формиатные группы легко
образуются и разлагаются в СО, который далее окисляется в СО2. Снижение
каталитической активности наблюдается в следующем порядке Pt/TiO2 >
Rh/TiO2 > Pd/TiO2 > Au/TiO2 > TiO2. Конверсия формальдегида до СО2 при
293 К над Rh/TiO2 составила 20%, а Pd/TiO2 и Au/TiO2 не проявили
каталитической активности при данной температуре.

Рис. 1.26. Реакционная схема каталитического окисления СН2О на Pt, Rh, Pd,
Au катализаторах, нанесенных на TiO2 [108].
Таким образом, наиболее эффективными катализаторами полного
окисления формальдегида до СО2 и Н2О при комнатной температуре
являются Pt/TiO2 [127,128]. Однако основной недостаток платиновых
катализаторов

-

деактивация

в

результате

отравления

поверхности

благородных металлов адсорбированными Cl-, F-, SO42-, SO2 и СО [129-131], а
также продуктами неполного окисления – формиатами (рис. 1.27) [111]. В
результате образование активных кислородных групп и последующее
окисление СН2О затруднено.
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Рис. 1.27. Механизм адсорбции формальдегида
фторированного диоксида титана [128].

на

поверхности

Регенерация поверхности платины возможна в результате обработки
катализатора сильно концентрированным раствором NaOH (рис. 1.28 стадия
I) [128]
(1.51)

Рис. 1.28. Механизм каталитического окисления метаналя на Pt/TiO2
катализаторе после регенерации щелочью [132].
В

присутствии

Pt/TiО2

молекула

метаналя

адсорбируется

на

поверхности носителя TiО2, кислород с последующей диссоциацией и
активацией фиксируется на Pt (рис. 1.28 стадия II, III). После формальдегид
окисляется в формиатные группы (рис. 1.28 стадия IV), которые
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превращаются в адсорбированные СО и Н2О (рис. 1.28 стадия V). В конце СО
реагирует с кислородом с образованием СО2 (рис. 1.28 стадия VI) [132].
Щелочная модификация катализаторов известна как эффективная
методика увеличения активности катализатора и снижения отравления
поверхности благородных металлов адсорбированными Cl-, F-, SO42-, SO2 и
СО [63,133-135].
С

помощью

температурно-программируемой

десорбции

НСОН

определены изменения механизма окисления СН2О на катализаторе Pt/TiO2,
синтезированном с добавлением Na. В случае катализатора без натрия на
поверхности
основной

существует

реакционный

небольшое
путь

–

количество
дегидрогенация

ОН-групп.

Поэтому

формальдегида

с

образованием СО:
CH 2 O  H 2  CO

(1.52)

При 423 К СО реагирует с гидроксид-ионами:
2CO  2OH  2CO 2  H 2

(1.53)

Допирование катализатора натрием увеличивает концентрацию ОНгрупп на поверхности Pt и изменяет реакционный механизм окисления
метаналя [63]. В условиях большой концентрации ОН-групп процесс
разложения формиата до СО ингибируется, а протекает интенсивное
окисление формиата до СО2 (рис. 1.29) [126,127,136].

Рис. 1.29. Реакционная схема каталитического окисления метаналя на Pt/TiO2
[136].
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Важно отметить, что при температуре 303-363 К лимитирующей
стадией является окисление формиата. В результате происходит накопление
формиата на поверхности катализатора и снижение каталитической
активности. При повышении температуры до 373 К увеличивается активация
газообразного кислорода, который окисляет формиат до СО2 [136,137].
Реакция окисления ацетальдегида в присутствии катализаторов на
основе благородных металлов (Au, Pt, Pd, Ru, Sn/Pt) требует более высоких
температур, чем в случае формальдегида. При низких температурах (90-223
К)

возможно

только

селективное

низкотемпературное

окисление

ацетальдегида до метилацетата и уксусной кислоты поверхностным
кислородом [138-140].
В присутствии Pt/CeO2–ZrO2–SnO2/γ-Al2O3-катализаторов ацетальдегид
окисляется до уксусной кислоты с конверсией 95-97% при температуре 273 К
за 4 часа (рис. 1.30) [141].

Рис. 1.30. Адсорбция ацетальдегида на поверхности Pt/CeO2–ZrO2–SnO2/γAl2O3-катализатора [141].
Для осуществления полного окисления ацетальдегида в присутствии
TiO2 и Pt/TiO2 -катализаторов необходимо повышение температуры до 473 К
[142], в присутствии Pt/Al2O3, Pt/MnO2 - до 775 К [143]. Также полное
окисление ацетальдегида возможно на Pt/C, Rh/C, Pt-Rh/C, Pt-Rh-SnO2/C –
катализаторах в электрохимической проточной ячейке [144] или под
действием УФ-света в присутствии Pd/WO3-катализаторов [145], а также
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композитных катализаторов, содержащих полупроводник p-типа CuBi2O4 и nтипа WO3 [146].
Эффективность реакции окисления/разложения ацетальдегида также
как и формальдегида зависит от рН раствора. Найдено, ацетальдегид
окисляется на 35%, 72%, 88%, 94% от исходной концентрации при рН 6, 8,
10, 12 соответственно [147].
1.4.6 Электрокаталитическое окисление альдегидов

Электрохимическое окисление формальдегида проводят в сернокислом
или щелочном растворе на Cu, Au, Ag, Pt, Pd электродах. Установлено, что
щелочная

среда

катализирует

процесс

окисления

формальдегида.

Присутствие ОН--ионов в реакционном растворе приводит к более высокой
скорости окисления формальдегида. Окисление начинается при электродных
потенциалах внутри диапазона адсорбции-десорбции формальдегида. При
высоких рН раствора электролита на поверхности электрода формируются
переходные комплексы с участием ОН--ионов [64]. Взаимодействие
формальдегида с поверхностью электрода в присутствии гидроксид-ионов
сопровождается расщеплением С-Н связи с последующим переносом
электрона к электроду [148]:

 CHOHO ads
 OH   HCOO   H 2 O  e 

HCOO   OH   H 2 O  CO 2

(1.54)
(1.55)

В [64] было показано, что при переходе к более щелочным растворам
кажущаяся энергия активации процесса электрохимического окисления
формальдегида на сплавах Ag-Pt уменьшается: Еа=18 кДж/моль при СКОН=1
М и 15 кДж/моль при СКОН=7 М.
На медных электродах метиленгликолят-анион адсорбируется из
щелочного раствора посредством C-H связей [149]:
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(1.56)
В

концентрированных

зарегистрированы

два

анодных

растворах
пика,

формальдегида
соответствующих

(>10мМ)
окислению

формальдегида в муравьиную кислоту на первой стадии и последующему
окислению кислоты в углекислый газ во второй стадии. Механизм окисления
формальдегида на медном электроде может быть представлен следующей
схемой [150]
Cu  (HCOH)sol  Cu(HCOH)ads

Cu(HCOH) ads  Cu(CHO) ads  H aq
 e

Cu(CHO) ads  Cu(CO) ads  H aq
 e

Cu  H 2 O  Cu(OH) ads  H aq
 e

Cu(CHO) ads  Cu(OH) ads  2Cu  CO 2  2H   2e 

Cu(CHO) ads  Cu(OH) ads  Cu  Cu(COOH) ads  H aq
 e

Cu(CO) ads  Cu(OH) ads  2Cu  CO 2  H aq
 e

Cu(CO) ads  Cu(OH) ads  Cu  Cu(COOH)ads

(1.57)
(1.58)
(1.59)
(1.60)
(1.61)
(1.62)
(1.63)
(1.64)

Cu(COOH) ads  Cu  CO 2  H   e 

(1.65)
Электроокисление формальдегида на нанопалладиевом электроде
протекает при потенциале -0.85 В (относительно насыщенного каломельного
электрода) с образованием конечного продукта муравьиной кислоты [151].
В [152] представлен механизм окисления метаналя до углекислого газа
на нанопалладиевом электроде, включающий два параллельных пути (схема
1). Первый путь (схема 1, путь 1) - образование хемосорбированного СО,
отравляющего поверхность электрода. Дальнейшее окисление СО до СО2
требует более высоких потенциалов. Более предпочтительный реакционный
путь – прямое окисление до СО2 через формирование активного
адсорбированного интермедиата – формиата (схема 1 путь 2).
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Схема 1. Механизм электрохимического
нанопалладиевом электроде [152].

окисления

метаналя

на

На гетерогенном катализаторе Pt–Pd/Nafion/GCE в 0.1 М растворе
серной кислоты в течение анодной развертки зафиксирован острый пик (0.48
мА) при 0.58 В, соответствующий окислению формальдегида до диоксида
углерода. В последующей катодной развертке ток пика при 0.42 В отвечает
процессу регенерации оксида платины [153].

Схема 2. Механизм электрохимического окисления
гетерогенном катализаторе Pt–Pd/Nafion/GCE [153].

метаналя

на

При электрохимическом окислении формальдегида на PAN-HEImTfa
зарегистрированы два пика в прямом (0.72 В) и в обратном (0.43 В)
сканировании. В сравнении с гладкой платиной значения различаются: ток
пика окисления формальдегида для PAN-HEImTfa (0.016 A, 0.023 A) много
больше, чем для чистой платины (0.0008 A, 0.0019 A), формальдегид
начинает окисляться при более низких потенциалах (0.53 В), чем на Pt (0.59
В), промежуточное соединение СО легко окисляется до СО2 [154].
В

[66,155]

исследован

процесс

электрохимического

окисления

формальдегида в щелочных растворах на чистом золоте, Ag/Au- и Cu/Auсплавах (ХAu50 ат.%). Обнаружено, что кинетика электрохимического
окисления формальдегида на сплавах аналогична установленной для Au62

электрода.

При

этом

наибольшая

скорость

процесса

окисления

формальдегида характерна для Ag/Au-сплава (ХAu  50 ат.%). Сплавы золота
с

преобладающим

содержанием

серебра

или

меди

оказались

малоэффективны. Стадии деструкции формальдегида предшествует стадия
хемосорбции. Главным продуктом реакции электроокисления формальдегида
является – формиат.
Устойчивость AgPd/CILE катализатора к отравлению промежуточными
соединениями окисления формальдегида проверена в 0.1 М NaOH растворе
(-0.8 - 0.15 В, 0.050 В с-1). В прямом сканировании зафиксирован анодный
пик около -0.01 В. В обратном сканировании ток анодного пика отмечен при
-0.15 В и связан с удалением продукта неполного окисления СО,
образованного в прямом сканировании. Отношение прямого анодного тока
пика к обратному анодному току есть показатель толерантности катализатора
к отравлению поверхности продуктами неполного окисления формальдегида.
Высокое отношение указывает на эффективное удаление отравляющих групп
с поверхности катализатора. Для Pd/CILE катализатора это отношение 1.39.
Такое низкое значение показывает, что большое количество интермедиатов
(СО), не окисленных до диоксида углерода, в прямом сканировании
приводит к «отравлению катализатора». Высокой толерантностью по
отношению к отравлению монооксидом углерода обладает Ag50Pd50/CILE,
для которого анодный ток в прямом сканировании 47.8 мА при -0.1 В
(относительно Ag/AgCI), а анодный пик в обратном сканировании
практически отсутствует [155].
Механизм окисления формальдегида на Ag/Pd электроде в щелочной
среде может быть проиллюстрирован следующей схемой [156]:
HCOH  H 2 O  H 2 C(OH) 2


Pd  OH  Pd  OH ads  e



Pd  H 2 C(OH) 2  Pd  CO ads  3H 2 O  2e 
Pd  H 2 C(OH) 2  2OH   Pd  H 2 COO ads  2H 2 O  2e 
Pd  CO ads  2Pd  OH ads  CO 2  H 2 O  3Pd
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(1.66)
(1.67)
(1.68)
(1.69)
(1.70)

(1.71)
(1.72)

Pd  H 2 COO ads  Pd  HCOOH




Pd  HCOOH  2OH  2e  CO 2  2H 2 O  Pd

Стадия

(1.70)

является

лимитирующей

стадией,

в

которой

отравляющий интермедиат - монооксид углерода удаляется с поверхности
электрода адсорбированными гидроксид-анионами с образованием главного
продукта окисления СО2, в результате чего освобождаются активные центры
катализатора [156].
Ag/CMK-3 и Ag/CMK-3-нанокатализаторы применяют в топливных
элементах

и

формальдегидных

сенсорах

[157].

В

циклической

вольтамперограмме в растворе 1 M CН2О и 1 M KOH пики окисления
зафиксированы при потенциалах 0.40 В и 0.30 В (относительно насыщенного
каломельного электрода), соответствующая плотность тока пика 102 и 78.8
мА см-2.
В анодном направлении пики тока связаны с электрорастворением Ag
до [Ag(OH)2]- в результате адсорбции ОН--анионов и формированием
многослойных оксидов Ag2O и AgO. С другой стороны более отрицательные
катодные пики могут быть связаны с процессами электровосстановления
Ag2O и AgO до Ag. Электрохимическое окисление на поверхности Ag
протекает по следующей схеме [158]:
CH 2 O  H 2 O  H 2 C(OH)2
H 2 C(OH) 2  CO ads  H 2 O  2H   2e 

H 2 C(OH) 2  H 2 COO ads  2H   2e 
CO ads  H 2 O  CO 2  2H   2e 
H 2 COO ads  CO 2  2H   2e 

(1.73)
(1.74)
(1.75)
(1.76)
(1.77)

Механизм реакции окисления формальдегида на Ag электроде,
представленный выше, является четырех электронным процессом окисления
СН2О и получения CO2 в качестве конечного продукта. Параллельный путь
протекает

с

образованием

двух

адсорбированных

соединений (COads и H2COOads) [157,158].
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промежуточных

Электрокаталитическое

окисление

ацетальдегида

в

присутствии

Pt/Rh/Ru катализаторов протекает до монооксида углерода при потенциале
0.15 В, диоксид углерода формируется при потенциалах до 0.05-0.10 В [159]:
СН3СНО+Н2О→СН3СООН+2Н++2е-

(1.78)

СН3СНО+3Н2О→2СО2+10Н++10е-

(1.79)

Рис. 1.31. Механизм электрохимического окисления ацетальдегида на
платиновом электроде [68].
При электрохимическом окислении ацетальдегида на Pt/вулканкатализаторах полное окисление до СО2 преобладает только при высокой
температуре (373 К) и низких потенциалах (0.50/0.60 В). Процесс окисления
до ацетата преобладает при повышении потенциала. Кажущаяся энергия
активации полного окисления до СО2 составляет 39±2 кДж/моль, в то время
как для селективного окисления до уксусной кислоты Еа=27±3 кДж/моль и
для суммарного процесса Еа=32±2 кДж/моль. Процесс электрохимического
окисления может быть использован в топливных элементах. В данном случае
имеет место разрыв С-С связи с формированием СОad и последующее
окисление СОads [160].
Электрокаталитически окисляют ацетальдегид в этиловом спирте на Pt
(110) электроде, допированном осмием [161,162] до монооксида и диоксида
углерода. Увеличение количества осажденного осмия (θOs=0.3-0.8) на
поверхности электрода приводит к возрастанию степени окисления этаналя.
Композитные электроды Pt-Sn/С мало эффективны для окисления
ацетальдегида из-за слабой адсорбции альдегида в присутствии Sn.
Добавление третьего металла (Ni, Co, Rh, Pd) способствует ослаблению С-С
65

связи молекулы этаналя, в результате имеет место диссоциативная адсорбция
в виде СН3 и СНО групп, которые далее преобразуются в СО (рис. 1.32).
Также ацетальдегид может адсорбироваться в виде СН3СО (рис. 1.33) через
атом углерода и окисляться в СО [163]:
Pt CH 3 CHO ads  Pt CH 3 CO ads  H   e 

(1.80)

Pt CH 3CO ads  Pt CO ads  Pt CH 3 ads

(1.81)

Рис. 1.32. Схематическое изображение основных реакционных путей
окисления ацетальдегида на триметаллических PtSnM/C (M=Ni, Co, Rh, Pd)
электродах [163].

Рис. 1.33. Механизм адсорбции и последующего окисления ацетальдегида на
триметаллических PtSnM/C (M=Ni, Co, Rh, Pd) электродах [163].
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На поверхности олова формируются активные ОН-группы, под
действием которых адсорбированный на платине СО окисляется до СО2:
H 2 O  Sn  Sn OH ads  H   e 

(1.82)

Pt CO ads  Sn OH ads  Pt  Sn  CO 2  H   e 

(1.83)

Более быстрый реакционный путь – образование уксусной кислоты:
Pt CH 3 CHO ads  Sn OH ads  Pt  Sn  CH 3 COOH  H   e 

(1.84)

Максимальное количество СО формируется при потенциале 0.50 В,
СО2 при 0.90 В [163].
В [66,164,165] исследован процесс электрохимического окисления
формальдегида в щелочных растворах на чистом золоте, Ag/Au- и Cu/Auсплавах (ХAu50 ат.%). Обнаружено, что кинетика электрохимического
окисления формальдегида на сплавах аналогична установленной для Auэлектрода.

При

этом

наибольшая

скорость

процесса

окисления

формальдегида характерна для Ag/Au-сплава (ХAu  50 ат.%). Сплавы золота
с

преобладающим

содержанием

серебра

или

меди

оказались

малоэффективны. Стадии деструкции формальдегида предшествует стадия
хемосорбции. Главным продуктом реакции электроокисления формальдегида
является – формиат.
1.5 Заключение

Все разработанные в настоящее время и представленные в литературе
методы

удаления

фотокаталитическому,

формальдегида

и

ацетальдегида

высокотемпературному

или

относятся

к

электрохимическому

окислению преимущественно в щелочной среде. Ни один из известных
методов

не

позволяет

проводить

низкотемпературное

химическое

превращение с высокой степенью конверсии метаналя. Соответственно цель
данной

работы,

разработать

эффективный
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катализатор

для

низкотемпературного (293 К) окисления метаналя и этаналя, является
актуальной.
Для

исследования

выбраны

нанокомпозиты

металл

(Cu,

Ag)-

ионообменники (гелевый сульфокатионообменник, гелевый и пористый
аминоанионообменники). Металл-ионообменные катализаторы благодаря
наличию двух типов активных центров – частиц металла и ионогенных
центров матрицы, позволяют проводить не только окисление метаналя, но и
сорбировать реагенты и продукты реакции на ионогенных центрах матрицы.
В случае анионообменных композитов ионообменная матрица является не
только носителем каталитических центров серебра, но и источником ОН-противоионов, необходимых реагентов для полного окисления метаналя до
конечных продуктов. Таким образом, применение композитов на основе
анионообменников

должно

позволить

проводить

низкотемпературное

окисление альдегидов без дополнительного введения гидроксид-ионов в
раствор.
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ГЛАВА 2. Объекты и методы исследования
Объектами исследования были выбраны медь- и серебросодержащие
нанокомпозиты на основе сульфокислотного гелевого катионообменника
КУ-2-8 и аминоанионообменников разной пористости (гелевый АВ-17-8 и
пористый АВ-17-2П), а также низшие алифатические альдегиды: метаналь
(формальдегид) и этаналь (ацетальдегид).
2.1 Получение нанокомпозитов металл – ионообменник
2.1.1 Характеристика ионообменных матриц

Строение

элементарного

звена

сульфокислотного

гелевого

катионообменника КУ-2-8 («Азот», Украина) [166]:

-CH2-CH-

-CH2-CH-

-CH2-CH-

-CH2-CH-

C2H5

SO3H
n

Высокоосновных

m

аминоанионообменников

АВ-17-8,

p

(2.1)
АВ-17-2П

(«Азот», Украина) с гелевой и пористой структурой [166,167]:

(2.2)
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Таблица 2.1 Основные физико-химические характеристики ионообменников
Марка
КУ-2-8
АВ-17-8
АВ-17-2П

Ионогенный
центр

Тип
матрицы

- SO 3 H 

Гелевый
Гелевый
Пористый

 CH 3 3 N OH




 CH 3 3 N  OH 

Полная обменная
емкость по ОН(Н+), ммоль/см3
1.80±0.01
1.12±0.02
0.80±0.02

2.1.2 Подготовка ионообменников к работе

Предварительно ионообменники кондиционировали до постоянных
значений полной обменной емкости по Н+ (ОН-) [3,168]. Первоначально
ионообменную смолу заливали 3 М раствором NaCl на сутки для набухания.
По истечении суток ионообменники промывали дистиллированной водой.
Далее попеременно пропускали 0.1 М растворы NaOH и HCl, используя
установку рис. 2.1. После пяти циклов кондиционирования катионообменник
переводили в Na+ - форму, анионообменники в OH--, Cl--, I--форму
(пропуская 0.1 М растворы NaOH, NaCl, KI).
H2 O

3

2

1

Рис. 2.1. Колонка, заполненная ионообменной смолой. 1 - стекловата; 2 –
зерна ионообменной смолы; 3 – раствор.
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2.1.3 Синтез композитов металл-ионообменник

Синтез металлсодержащих (медь, серебро) композитов на основе
катионообменников и анионообменников проводили по методике, описанной
в [3,9].
Для получения медь- и серебросодержащих композитов на основе
сульфокислотных катионообменников через колонку со слоем ионообменной
смолы в Н+-форме пропускали раствор насыщения 0.1 М сульфат меди (II)
CuSO4 или 0.010 М нитрат серебра AgNO3 из расчета 5 см3 раствора на 1 см3
ионообменника с линейной скоростью 2 м/ч. От избытка электролита слой
гранул

отмывали

дистиллированной

водой.

Далее

обрабатывали

восстановителем 2 М раствором гидразина N2H4 или боргидрида натрия
NaBH4 в 0.6 М растворе NaOH и промывали обескислороженной и
обессоленной водой.
С

целью

получения

медьсодержащих

композитов

на

основе

аминоанионообменников ионообменник в ОН--форме сначала обрабатывали
2 М раствором гидразина N2H4 в 0.6 М растворе щелочи NaOH (5 см3
раствора на 1 см3 ионообменника), после промывали дистиллированной
водой и пропускали 0.1 М раствор сульфата меди (II) CuSO4, далее
обескислороженную и обессоленную воду.
Для

синтеза

серебросодержащих

композитов

на

основе

аминоанионообменников ионообменник в Сl-, I- - форме в статических или
динамических условиях обрабатывали 0.005, 0.010 или 0.100 М раствором
нитрата серебра AgNO3 (5 см3 раствора на 1 см3 ионообменника), далее
промывали водой и раствором восстановителя (2 М раствор боргидрида
натрия NaBH4 или гидразина N2H4 в 0.6 М растворе NaOH) [3].
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Таблица 2.1. Потенциалы редокс-реакций [1,169]
Red-форма

Реакция

N2H4

N 2 H 4  4OH   N 2  4H 2 O  4e 

Е, В
рН=0
рН=14
-0.33
-1.16

NaBH4
Ag
Ag

BH4-+8OH-=BO2-+6H2O+2e
Ag++e-=Ag0
Ag2O+H2O+2e- = 2Ag + 2OH-

-0.45
0.799
0.344

-1.29
-

2.2 Физико-химические характеристики
2.2.1 Определение ионообменной емкости

Полную ионобменную емкость в статических условиях определяли по
методике [168]. Катионообменник в Н+-форме заливали 0.1 М NaOH,
анионообменники ОН--форме – 0.1 М HCl из расчета 25 см3 раствора на 0.5
см3 ионообменника и оставляли на 3 суток при температуре 298 К,
регулируемой жидкостным термостатом ТЖ-ТС-01.
R  H   NaOH  R  Na   H 2 O

(2.3)

R  OH   HCl  R  Cl   H 2 O

(2.4)

По истечении суток растворы оттитровывали 0.1 М раствором HCl или
NaOH. По результатам титрования определяли концентрацию H+ (ОН-) ионов в порах ионообменника:
C NaOH  VNaOH
Val
C V
 HCl HCl
Val

CH  
C OH 
+

(2.5)
(2.6)

-

и рассчитывали емкость по H (ОН ) - ионам по формуле:
εH  

C H   Vрра

ε OH 

где

Val

-

объем

аликвоты

VIE
COH   Vрра

(2.7)

VIE

(2.8)

анализируемого

ионообменника.
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раствора,

VIE-

объем

Определение

ионообменной

емкости

ОН--ионам

по

серебросодержащих композитов на основе аминоанионообменников с
использованием
эксперимента

данной

при

методики

взаимодействии

невозможно,
соляной

ввиду

кислоты

с

погрешности
серебром

с

образованием хлорида. Поэтому методику определения ионообменной
емкости композитов модифицировали. Через 1 см3 серебро-анионообменника
пропускали 50 см3 0.1 М раствора Na2SO4, далее 50 см3 дистиллированной
воды. Растворы на выходе титровали 0.05 М раствором HCl с индикатором
фенолфталеином.
2.2.2 Определение емкости по металлу

Одним из основных физико-химических факторов, определяющих
реакционную способность нанокомпозитов, является их емкость по металлу,
которая определяет, сколько эквивалентов какого-либо вещества может быть
окислено или восстановлено данным количеством композита. Емкость равна
числу активных групп на единицу веса или объема смолы [7].
Определение емкости по меди проводили по методике [3,170]. Для
этого отбирали аликвоту нанокомпозита 0.5 см3, заливали 50 см3 горячей
концентрированной азотной кислотой до растворения меди. Порции раствора
собирали в мерную колбу на 100 см3, нейтрализовали кислоту аммиаком. В
аликвоту 30 см3 из полученного раствора приливали 20 см3 аммиака (1:1) и
доливали до 100 см3, оставляли на 5 мин и определяли оптическую плотность
раствора в кювете с длиной стенки 50 мм на светофильтре с длиной волны
590 нм относительно раствора сравнения (дистиллированная вода).
Для определения емкости по серебру [171] аликвоту 0.5 см3
нанокомпозита заливали 50 см3 горячей концентрированной азотной
кислотой до растворения серебра. Порции раствора помещали в мерную
колбу на 100 см3 и доливали до метки дистиллированной водой. Далее
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концентрацию ионов Ag+ в растворе определяли титриметрическим методом,
основанным на уравнениях:
AgNO3+NH4SCN→AgSCN↓+NH4NO3
Fe3++3SCN→Fe(SCN)3

(2.9)
(2.10)

В случае композитов с низкой емкостью серебра определение ионов
серебра проводили экстракционно-фотометрическим методом [3,171]. Для
этого растворяли 5 мг очищенного дитизона в 100 см3 CCl4. В делительную
воронку помещали аликвоту анализируемого раствора, 1 см3 4 М HNO3 и 5
см3

раствора

дитизона.

В

течение

нескольких

минут

встряхивали

делительную воронку, далее оставляли для отделения органической фазы.
Экстракцию повторяли малыми порциями раствора дитизона до полного
удаления серебра из водного раствора, пока зеленая окраска дитизона
остается неизменной. Водную фазу промывали чистым CCl4. Объединенные
экстракты промывали несколько раз 5–10 см3 0.05 М H2SO4 для удаления из
экстракта металлов, реагирующих с дитизоном в щелочной среде. Для
удаления избытка дитизона органическую фазу встряхивали с двумя
порциями (по 5 см3) водного раствора аммиака, последняя порция
промывного раствора становится бесцветной. Далее экстракт дитизоната
серебра разбавляли до 100 см3 чистым CCl4, и определяли оптическую
плотность данного раствора при 460 нм.
2.2.3 Исследование структуры нанокомпозитов

Размеры

частиц

серебра

оценивали

по

данным

сканирующей

электронной микроскопии (СЭМ) и рентгенофазового анализа (РФА), состав
металлических частиц определяли с помощью энергодисперсионного анализа
(EDX).
Для анализа объема и поверхности зерна использовали сканирующий
электронный микроскоп Jeol JSM-6380 с различным увеличением. Зерна
исследуемых металлсодержащих нанокомпозитов непрозрачны, поэтому
74

делали срез исследуемых образцов. Для этого зерна закрепляли на свинцовой
подложке

токопроводящим

графитсодержащим

клеем

для

создания

электрического контакта исследуемого зерна с подложкой. Данные,
полученные на микроскопе, представлялись в виде микрофотографий [172].
Рентгенофазовый анализ композитов проводили на дифрактометре
ДРОН-3, используя Cu K-излучение. Из рентгенограмм по уширению линий
на полувысоте оценивали размер области когерентного рассеяния в металле
(размер области кристалличности) по уравнению Шеррера [172].
Для проведения рентгенографического анализа металлсодержащие
нанокомпозиты (0.5 см3) измельчали и смешивали с вазелином. Для
медьсодержащих композитов снимали рентгенограмму в диапазоне углов 2
от 300 до 600 со скоростью развертки 1.20 в минуту, с шагом 0.020 и временем
накопления 1 секунда.
В

случае

серебросодежащих

композитов

получали

полную

рентгенограмму в диапазоне углов 2 от 300 до 900 со скоростью развертки
1.40 в минуту, с шагом 0.020 и временем накопления 5 секунд. Сравнивали
межплоскостные расстояния d и интенсивности I пиков с табличными
данными этих параметров [173], идентифицировали наиболее вероятные
кристаллические состояния металлического серебра, а также его соединений.
Затем для точного определения величины уширения дифракционной линии,
соответствующей

кристаллографической

грани

серебра

[111],

рентгенограммы повторяли в диапазоне пика (2 от 360 до 400). Обработку
полученных рентгенограмм (рис. 2.2) осуществляли с помощью программы
«New profile 34». После сглаживания и вычитания фона для обработки
профиля дифракционной линии использовали функцию Гаусса [3,174].
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а

б

Рис. 2.2. Рентгеновская дифракция
серебросодержащих нанокомпозитов.
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образцов

(а)

медь-

и

(б)

2.2.4 Восстановление растворенного кислорода металлсодержащими
композитами

Для

определения

химической

активности

металлсодержащих

композитов по отношению к растворенному в воде кислороду использовали
газометрический метод, предложенный в [175]. Сущность данного метода
сводится к тому, что о скорости поглощения кислорода судят по изменению
его объема, находящегося в равновесии с перемешиваемым объемом
дистиллированной воды при постоянном давлении [3].
Перед

началом

эксперимента

раствор

и

реакционный

сосуд

термостатировали до достижения теплового равновесия между газовой и
жидкой

фазами

и

равновесной

концентрации

кислорода,

что

контролировалось по неизменности давления в системе. Все опыты были
поставлены при 293 K и давлении кислорода, равном атмосферному. Схема
установки, на которой проводились исследования, изображена на рис. 2.3.
Термостатируемый реакционный сосуд (1) объемом 450 см3 снабжен
магнитной мешалкой (2), конструкция которой не допускает дробления зерен
смолы в процессе перемешивания. Сосуд заполняли дистиллированной
водой, затем 300 см3 ее вытесняли кислородом и подсоединяли ячейку с
помощью трехходового крана (3) к измерительной части прибора. Последняя
представляла собой термостатируемую бюретку (4), соединенную сифоном
(6) со склянкой, наполненной водой.
Уровень воды в склянке регулировался так, чтобы вода в сифоне
находилась в равновесии, когда в сосуде (1) устанавливается атмосферное
давление. Уменьшение давления, обусловленное поглощением кислорода,
сопровождается потоком воды в бюретку до тех пор, пока снова не
установится равновесие. Приращение воды в бюретке равно объему
поглощенного

кислорода.

Полное

термостатирование

установки

обеспечивало высокую точность передачи падения давления из реакционной
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камеры в измерительную часть, погрешность не превышала 0.05 см3. При
помощи двухходового крана (5) к системе присоединялся манометр, по
показаниям которого судили о достижении равновесия перед опытом. После
установления равновесия, в реакционный сосуд быстро вносили ~1 см3
композита через трубку (7), запускали электродвигатель (9), приводящий в
действие мешалку, и начинали отсчет по времени количества прибывающей
в бюретку воды [3,172].

Рис. 2.3. Схема установки для газометрического определения скорости
поглощения кислорода: 1 – термостатируемый сосуд, 2 – магнитная мешалка,
3 – трехходовой кран, 4 – бюретка, 5 – двухходовые краны, 6 – сифон, 7 –
трубка для внесения смолы, 8 – манометр, 9 – электродвигатель, 10 – зерна
композита [3,172].
2.2.5 Измерение электродного потенциала композитов
металл-ионообменник

Электрохимическая ячейка для измерения электродных потенциалов
медьсодержащих композитов состояла из двух отделений (рис. 2.4). Рабочее
отделение заполняли 0.01 М раствором сульфата меди. В него помещали
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исследуемый электрод: медный или платиновый токоотвод в стеклянном
цилиндре (высота 1 см и объем 1 см3) со слоем гранулированного
ионообменника

или

медьсодержащего

нанокомпозита.

В

качестве

вспомогательного электрода использовали компактную медь или серебро,
площадью 1 см2, армированные в эпоксидную смолу. Электродом сравнения
служил хлоридсеребряный электрод, находящийся во вспомогательном
отделении

ячейки

с

1

М

раствором

хлорида

калия.

Рабочее

и

вспомогательное отделения соединяли агар-агаровым мостом (в случае
медьсодержащих композитов) или электролитическим ключом (в случае
серебросодержащих). С целью обескислороживания через рабочий раствор
пропускали аргон в течение всего времени проведения эксперимента
[176,177].

Рис. 2.4. Схема электрохимической ячейки для измерения потенциала
медьсодержащего нанокомпозита (а) и устройство насыпного электрода (б).
1 - токоотвод, 2 – насыпной слой композита, 3 – рабочее отделение с
исследуемым раствором, 4 – насыпной электрод, 5 – компактный медный
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электрод, 6 – вспомогательное отделение, 7 – хлоридсеребряный электрод, 8 солевой мост, 9 – высокоомный вольтметр [176].
Первоначально измеряли электродные потенциалы токоотводов и
компактных электродов. Затем в стеклянный цилиндр с токоотводом
помещали 1 см3 гранул ионообменника или нанокомпозита. Потенциал
регистрировали с помощью высокоомного вольтметра В7-58/1 с точностью
измерения до 10-4 В. По результатам измерений вычисляли отклонение
потенциала насыпного электрода от потенциала компактного металлического
электрода (ΔE=Eнас-ECu) [177].
2.2.6 Электроды. Подготовка к работе

Для

измерения

ионообменников

потенциала

использовали

металлсодержащих

насыпной

электрод

композитов
(рис.

2.4

и
б):

металлический (медный, серебряный или платиновый) спиралевидный
токоотвод, помещенный в стеклянный цилиндр (высота 1 см и объем 1 см3).
Платиновый токоотвод очищали электрохимически: помещали в 0.05
М раствор H2SO4 и катодно поляризовали на источнике питания постоянного
тока Б5-48. Напряжение составляло 3 В. По истечении 3 минут меняли
полярность на электроде. Процесс повторяли 5 раз так, чтобы последний
цикл обработки соответствовал выделению на платиновом токоотводе
водорода.

Медный

токоотвод

очищали

концентрированной

азотной

кислотой, после чего промывали обескислороженной водой.
Медные

и

серебряные

вспомогательные

электроды

зачищали

наждачной бумагой, полировали замшей, смоченной водой и MgO,
обезжиривали спиртом и промывали водой.
Электродом

сравнения

служил

потенциалом 0.2158 В (в 1.0 М КСl).
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хлоридсеребряный

электрод

с

2.3 Методика каталитического окисления альдегидов кислородом
2.3.1 Общая характеристика метаналя

Метаналь

(муравьиный

альдегид,

формальдегид)

–

низший

алифатический альдегид с формулой СН2О. Бесцветный газ с характерным
резким запахом, хорошо растворим в воде и органических растворителях.
Температура кипения -19.2 0С [29,72]. Обладает антисептическими, а также
дубильными свойствами. Значительные его количества используют для
получения фенолформальдегидных смол, карбамидных смол и подобных
полимерных материалов.
При

этом

метаналь

оказывает

негативное

действие

на

жизнедеятельность человека, обладает общеядовитым действием, поражает в
организме главным образом центральную нервную систему [71,178,179].
Содержание метаналя в воде по нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 не должно
превышать 0.05 мг/дм3 (0.001 ммоль/л) [180].
2.3.2 Общая характеристика этаналя

Этаналь (уксусный альдегид, ацетальдегид) – низший алифатический
альдегид с формулой СН3СНО. Бесцветная жидкость с резким запахом,
хорошо растворяется в воде, спирте, эфире. Температура кипения 20.2 0C,
плотность 0.78 г/см3. Из-за очень низкой температуры кипения хранят и
перевозят ацетальдегид в виде триммера - паральдегида, из которого он
может быть получен нагреванием с минеральными кислотами. Применяют
уксусный альдегид для получения уксусной кислоты, бутадиена, некоторых
органических веществ, альдегидных полимеров. Ацетальдегид - важный
прекурсор к пиридиновым производным, пентаэритролу и кротональдегиду
[72].
Ацетальдегид являясь канцерогеном и ирритантом; повреждает ДНК;
способствует развитию рака верхней части ЖКТ и печени; вызывает
несоразмерное с общей массой тела развитие мышц, связанное с нарушением
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белкового равновесия организма; токсичен при действии на кожу [181,182].
Этаналь также является загрязнителем воздуха, источником которого
являются табачный дым, автомобильные выхлопы. Кроме того, этаналь
образуется при термической обработке полимеров и пластиков [183].
Содержание этаналя в воде по нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 не должно
превышать 0.2 мг/дм3 (8.8 ммоль/л) [180].
2.3.3 Исследование кинетики каталитического окисления альдегидов
в статических условиях

Реакцию каталитического окисления альдегидов (метаналя, этаналя) в
присутствии

синтезированных

композитов

в

статических

условиях

проводили при постоянном исходном объеме раствора альдегида и при
периодическом (каждые 30 мин) обновлении раствора над слоем композита
(рис. 2.5).
Композит в варьируемом количестве 0.2-3.0 см3 приводили в контакт с
10 или 15 см3 раствора альдегида. Исследуемый диапазон концентраций
формальдегида 0.010-0.060 М, исходная концентрация ацетальдегида 0.004
М. Окисление формальдегида проводили в водном и 0.1 М щелочном
растворе, ацетальдегида – в 99% этиловом спирте (марки Люкс). На
протяжении эксперимента в раствор альдегида непрерывно подавали
газообразный аргон или кислород. Перемешивание гранул композита
осуществляли потоком газа или магнитной мешалкой, расположенной на дне
рабочей ячейки. Скорость перемешивания раствора 300 об/мин. Рабочая
температура

реакции

293

К

(низкотемпературное

окисление).

Для

определения влияния температуры на скорость реакции эксперимент
осуществляли в интервале температур 293-343 К при постоянной исходной
концентрации метаналя 0.030 М [184-186].
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Рис. 2.5. Схема установки для окисления альдегида, растворенного в воде: 1 гранулы нанокомпозита; 2 - раствор альдегида; 3 - герметичная крышка; 4 газоотводная трубка к гидравлическому затвору, 5 - трубка для подачи газа в
ячейку.
2.3.4 Окисление альдегидов в реакторе с кипящим слоем
катализатора

Схематическое изображение реактора с кипящим слоем катализатора
для окисления альдегидов представлено на рис. 2.6. Использовали два вида
колонок высотой 7.2 см и 20 см и площадью сечения 1.8 см2 и 3.8 см2, в
которые помещали серебросодержащий нанокомпозит объемом 5.0 см3 и 16.7
см3.

Рис. 2.6. Схема реактора с кипящим слоем катализатора для окисления
альдегида кислородом: 1 – исходный раствор альдегида, 2 – гранулы
нанокомпозита, 3 – газообразные продукты реакции, 4 – раствор на выходе.
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Окисление альдегида проводили в водном и 0.1 М щелочном растворе
при температуре 293 К. Исходная концентрация альдегида 0.030 М. Раствор
альдегида непрерывно насыщали кислородом и для создания кипящего слоя
катализатора подавали в колонку снизу-вверх [184,186].
2.4 Определение концентрации альдегидов
2.4.1 Титриметрический метод

Определение концентрации метаналя осуществляли, окисляя его
пероксидом водорода в присутствии избытка щелочи по методике,
описанной в [187,188]:
2CН2О + 2NаОН + Н2O2 = 2НСООNа + 2H2O + H2

( 2.11)

В коническую колбу емкостью 250 см3 помещали 15 см3 0.05 М NаОН
и 12.5 см3 0.005 М раствора Н2О2, далее добавляли 5 см3 пробы СН2О,
закрывали, перемешивали и через минуту ставили на водяную баню, которую
нагревали 5 минут при температуре 333 К. После колбу охлаждали до
комнатной температуры на воздухе и титровали 0.01 М раствором соляной
кислоты НСl с индикатором бромтимоловым синим. Проводили контрольное
титрование 15 см3 фонового раствора 0.05 М NаОН, содержащего 12.5 см3
раствора Н2О2, 5 мл дистиллированной воды. Молярную концентрацию
формальдегида находили по формуле:
C CH 2O  (a  b)  C NaOH /V ,

(2.12)

где а - количество НСl, израсходованное при контрольном титровании (см3);
b – количество НС1, израсходованное при анализе пробы (см3); V - объем
пробы, взятой на титрование (см3).
2.4.2 Спектрофотометрический метод

Метод определения метаналя основан на его каталитическом действии
на реакцию окисления п-фенилендиамина пероксидом водорода. Продуктом

84

реакции в присутствии формальдегида является темный комплекс imine bis
(2,5-diaminophenyl) benzoquinone diimine (Bandrowski’s base) [189].
Реагенты: 1% раствор п-фенилендиамина дигидрохлорида (1 г пфенилендиамина растворяли в 100 мл 2% соляной кислоты). 30% Н2О2, 0.170
М раствор формальдегида, фосфатный буфер рН 5.6 (0.05 M KH2PO4,
частично нейтрализованный 0.1 M KOH).
Калибровочная кривая. В 100 мл колбы вносили разные количества
0.170 М раствора метаналя. Далее добавляли реагенты в следующем порядке:
10 мл буфера рН 5.6, 1 мл 1% раствора п-фенилендиамина дигидрохлорида, 5
мл 30% пероксида водорода. Затем доводили дистиллированной водой до
объема 100 мл и перемешивали. Через двадцать минут после добавления
пероксида водорода определяли оптическую плотность при длине волны 485
нм. Строили график D(C0) (рис. 2.7). Диапазон концентраций формальдегида
0.001 – 0.030 М.
D
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0.6

С=D/0.023

0.4
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Рис. 2.7. Калибровочный график для спектрофотометрического определения
метаналя в диапазоне концентраций C0 =0.001 – 0.030 М.
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2.4.3 Электрохимический метод

Определение концентрации метаналя электрохимическим методом
[184] проводили в трехэлектродной ячейке на золотом микроэлектроде (25
мкм) (рис. 2.8). В качестве электролита был выбран 0.1 М раствор КОН
(объем раствора в ячейке 15 мл). В воде, а также растворах сульфата натрия и
серной кислоты на золотом микроэлектроде отсутствовал отклик по
формальдегиду. В качестве вспомогательного электрода использовали
платиновую фольгу. Электродом сравнения служил хлоридсеребряный
электрод.

Циклические

вольтамперограммы

снимали

в

диапазоне

потенциалов от -0.50 до 0.70 В со скоростью развертки потенциала 0.03 В/с,
используя потенциостат/гальваностат ПИ-50 Pro (ООО “Элинс”, Россия).
Исследуемый диапазон концентраций метаналя 0.001-0.060 М.

Рис. 2.8. Электрохимическая ячейка для вольтамперометрических измерений.
1 – рабочее отделение; 2 – рабочий микроэлектрод (Au); 3 – аллонж с
раствором электролита; 4 – хлоридсеребряный электрод; 5 – компактный
платиновый электрод; 6 – магнитная мешалка; 7 – исследуемый раствор.
Построение калибровочного графика. Для построения калибровочной
зависимости снимали серию циклических вольтампрограмм в диапазоне
концентраций метаналя 0.001-0.060 М в атмосфере аргона и кислорода (рис.
2.9). Строили зависимость ток пика (при потенциале 0.262 В) от
концентрации, определяли коэффициент корреляции (рис. 2.10).
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Рис. 2.9. Циклическая вольтамперограмма фиксанального раствора метаналя.
Условия: рабочий золотой микроэлектрод (25 мкм); вспомогательный
платиновый электрод; хлоридсеребряный электрод сравнения; концентрация
метаналя С0=0.033 М; 0.1 М раствор электролита КОН; атмосфера кислорода;
диапазон потенциалов -0.050 – +0.700 В.
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Рис. 2.10. Калибровочный график I(С0) для определения концентрации
метаналя в диапазоне концентраций C 0 =0.001-0.060 М. Условия: рабочий
золотой микроэлектрод (25 мкм); вспомогательный платиновый электрод;
хлоридсеребряный электрод; 0.1 М раствор электролита КОН; атмосфера
аргона (1), кислорода (2); потенциал 0.262 В.
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2.4.4 Хроматографический метод

Концентрацию

ацетальдегида

определяли

хроматографическим

методом на газовом хроматографе "Кристалл" с пламенно-ионизационным
детектором. Колонка НР-FFAR-50m · 0.32 мм · 0.52 мкм. Хроматограмма
исходного этилового спирта, загрязненного органическими примесями
(этаналь, ацетон, метилацетат, этилацетат, 2-бутанон, 2-пропанол, метанол,
кротональдегид, изобутанол, 1-бутанон, пропанол, изоамилол, этилбутират)
представлена на рис. 2.11.

Рис. 2.11. Хроматограмма исходного этилового спирта, загрязненного
органическими примесями.
2.5 Определение продуктов реакции окисления альдегидов

Для количественного определения газообразных продуктов реакции
окисления альдегидов к газоотводу ячейки подсоединяли U-образную
градуированную

трубку,

заполненную

дистиллированной

водой.

По

изменению уровня дистиллированной воды в трубке судили о количестве
выделившегося газа в ходе реакции.
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Качественное определение выделяющегося газа проводили с помощью
газофазного СО-сенсора, в котором рабочим электродом являлся композит
Ti1⎯xRuxO2Pt(10%)/(NH4)2HPW12O40·nH2O/PbO2 [190].
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ГЛАВА 3. Морфология нанокомпозитов металл-ионообменник
Настоящая
нанокомпозитов
катализаторы

глава

посвящена

синтезу

металл-ионообменник.

должны

обладать

каталитически

Известно,

большой

что

площадью

активных

эффективные
поверхности

и

доступным расположением активных центров катализатора для адсорбции
реагентов. Учитывая данное условие, сделан подбор ионообменников
(гелевый

сульфокислотный

катионообменник,

гелевые

и

пористые

аминоанионообменники), позволяющих осаждать наночастицы металла
преимущественно в поверхностных слоях гранулы. Изучено влияние условий
синтеза (концентрация раствора насыщения, природа прекурсора, тип
восстановителя и гидродинамические условия) на степень дисперсности
металлических частиц в анионообменной матрице. Физико-химические
методы (СЭМ, РФА) и бестоковая хронопотенциометрия использованы для
характеристики

морфологии

композитов

и

влияния

металлического

компонента на сорбционные процессы.
3.1 Механизм осаждения металла в ионообменную матрицу

Химическое осаждение металла включает в себя несколько стадий:
насыщение, осаждение, восстановление. Для ионообменных матриц стадия
насыщения проходит с участием фиксированных заряженных ионогенных
центров,

взаимодействующих

с

поступающими

ионами

металла

по

механизму ионного обмена. Ранее отмечалось [191-194,8], что на размер
формирующихся частиц металла оказывает влияние природа прекурсора и
восстановителя, а ионообменная матрица участвует в процессе их
зарождения, роста и пространственного распределения. Считается [195], что
пористость матрицы определяет конечные размеры частиц металла и в
макропористых ионообменниках образуются более крупные частицы с
большим распределением по размерам, чем в микропористых. Можно
полагать, что с увеличением размера пор растет размер осаждаемых в них
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частиц металла, а с возрастанием количества осаждаемого металла частицы
все более укрупняются. Тем не менее, имеются данные о слабой зависимости
размера

частиц

от

содержания

металлического

компонента

[8].

Следовательно, наряду с размерными факторами важную роль может играть
ионообменный, определяющий механизм сорбции ионов металла.
Выявленные
нанокомпозитов

ранее

[172,174,176]

морфологические

особенности

позволяют

представить

медь-ионообменник

пространственную картину важнейших стадий химического осаждения
металла в различных типах ионообменных матриц: I - сильнокислотные, II –
сильноосновные. Рассмотрим только макропористые матрицы, в которых к
главным относятся стадии: 1 – ионного обмена и сверхэквивалентной
сорбции, 2 – химического осаждения прекурсора, 3 – химического
восстановления прекурсора с образованием частиц металла (рис. 3.1).
Специфика гелевых матриц в сравнении с макропористыми заключается в
больших диффузионных и пространственных ограничениях для процесса
химического осаждения.
Стадия (1) рассматривается в рамках представлений Ф. Гельфериха
[196]. Механизм взаимодействия ионов металла с ионогенными центрами
матрицы определяет степень связывания ионов металла с фиксированными
группами и количество свободных ионов металла в порах полимера. Степень
набухания и величина пор влияют на скорость диффузии реагентов и их
концентрацию в матрице.
Последующая стадия (2) является гетерогенной реакцией образования
твердофазного прекурсора Cu(OH)2 и завершающей стадией (3) является
реакция

образования

наночастиц

металла

из

прекурсора.

Первый

твердофазный продукт (прекурсор) определяет размер частиц металла.
Область

взаимодействия

ионов

металла

и

гидроксида

(анионов)

обусловливает характер распределения частиц металла по объему гранулы
полимера и определяется преимущественно природой ионогенных центров
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матрицы и степенью ее пористости. В силу чего переход от сильноосновных
анионообменников к сильнокислотным катионообменникам приводит к
расширению

зоны

осаждения

частиц

металла

и

равномерному

их

распределению по объему матрицы. Поэтому для синтеза композитов с
поверхностным

расположением

частиц

металла

выбраны

гелевый

сульфокатионообменник и гелевый и пористый аминоанионообменники.

Рис. 3.1. Схема химического осаждения металла в ионообменные матрицы.
Тип ионообменника: I – сильнокислотный, II – сильноосновный. Основные
стадии процесса: 1 – ионообменное насыщение, 2 – химическое осаждение
прекурсора, 3 – химическое восстановление металла. Обозначения частиц: ~R
– фиксированная группа, А – исходный противоион, В, B' – входящий
противоион, Y – коион, С – молекула восстановителя (окислителя), D –
частица металла.
I - ~R: – SO 3 , A – H+, B – Cu2+, В’ – Na+, Y – OH-, C – N2H4, D – Cu0;
2
2
II - ~R: – N+(CH3)3, A – OH-, B – S2 O 4 , В' – SO 4 , Y – Cu2+, D – Cu0.
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3.2 Синтез и физико-химические свойства нанокомпозитов
металл (Cu, Ag) - катионообменник

Ионообменное
катионообменника

насыщение
(ГКО)

для

протекает

гелевого

сульфокислотного

преимущественно

по

механизму

эквивалентного обмена [1,176,193]





(3.1)

nR - SO 3- H   Me n   R  SO 3 n Me n   nH 

В ходе восстановления металла щелочным раствором гидразина
вследствие

большей

подвижности

гидроксид-ионов

в

сравнении

с

молекулами восстановителя первоначально происходит осаждение металла в
виде прекурсора – гидроксида [3,176]

R  SO  Me

3 n

n





 nNaOH  R  SO 3 Na  n  MeOH n

(3.2)

Далее гидроксид металла восстанавливается до нанокристаллического
состояния [3,176]









2 R  SO 3 Na  n  MeOH n  N 2 H 4  2 R  SO 3 Na  n  Me 0  N 2  (n  2)H 2 O (3.3)

Поскольку ионы гидроксида являются коионами для катионообменной
матрицы, а гидразин – нейтральной молекулой, то образуется диффузионный
фронт

ионов-осадителя

и

молекул

восстановителя,

движущихся

из

приповерхностной реакционной зоны вглубь гранулы ионообменника. С
другой

стороны,

возникновение

резкого

градиента

концентраций

противоионов металла в объеме гранулы и в приповерхностном слое, где они
уже восстановились, способствует диффузии этих ионов к периферии в
результате обмена на проивоионы натрия. Характерная особенность гелевой
матрицы состоит в значительных диффузионных и зарядовых ограничениях,
вследствие чего гидроксид-анионы и восстановитель проникают вглубь
матрицы медленнее, чем ионы металла из центра к периферии гранулы. В
связи с неравномерностью распределения реагентов металлические частицы
формируются в большем количестве на поверхности матрицы (табл. 3.1, рис.
3.2, 3.3) [176].
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Рис. 3.2. Распределение агрегатов наночастиц меди I и серебра II по размерам
d на поверхности нанокомпозитов на основе различных матриц: а, б - ГКО, в,
г - ГАО, д, е – ПАО. Размеры частиц рассчитаны по данным СЭМ.
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Таблица 3.1. Распределение наночастиц металла (Cu, Ag) в нанокомпозитах
на основе различных матриц: ГКО - КУ-2-8, ГАО - АВ-17-8, ПАО - АВ-17-2П
Композит

Число
циклов
осаждени
я металла
N

Средний размер
агрегатов частиц
металла
в грануле НК
d, нм

Содержание
металла
 Ag 0 ,
ммоль/см3

центр
Cu·ГКО
Cu·ГАО
Cu·ПАО
Ag·ГКО
Ag·ГАО
Ag·ПАО

1
5
5
1
1
1

3.40±0.01
0.91±0.01
2.41±0.01
0.81±0.02
0.50±0.01
0.55±0.02

270±20
150±50
250±50
40±20
30±5
50±5

поверхность
400±100
150±50
100±50
60±20
40±5
130±30

Относительная
плотность
распределения
агрегатов частиц
меди
ρ
центр
поверхность
0.2
0.8
0.1
0.9
0.2
0.8
0.4
0.6
0.1
0.9
0.2
0.8

Примечание: Размер и распределение частиц металла расcчитаны по данным
СЭМ.
I

II

Рис. 3.3. Микрофотографии (СЭМ) среза I и поверхности II гранулы (а,б)
медь- и (в,г) серебросодержащих НК на основе ГКО.
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Потенциометрический метод можно применять для характеристики
скорости

достижения

стационарного

состояния

в

системе

металл-

ионообменник/раствор или ионообменник/раствор [177,197].
Начальное изменение потенциала насыпного электрода со слоем
ионообменной матрицы обусловлено убылью потенциалопределяющих (по
отношению к материалу токоотвода) ионов из приэлектродного слоя в
результате ионообменных процессов. Для композита металл-ионообменник
начальное смещение потенциала обусловлено еще и размерным фактором:
чем меньше размер металлических наночастиц, тем более отрицательные
значения принимает электродный потенциал согласно [177,198]

E r 

2σ Vm
,
zFr

(3.4)

где ∆Еr – разность электродных потенциалов дисперсного и компактного
металла, σ – поверхностное натяжение на границе металл/раствор, Vm –
мольный объем металла, z – число электронов, участвующих в реакции
ионизации металла, F – постоянная Фарадея, r – радиус частицы металла.
Длительность
ионообменника

достижения

определяется

стационарного

только

скоростью

состояния
ионного

для

обмена

и

выравниванием диффузионных профилей по обменивающимся компонентам
между

приэлектродным

пространством

и

объемом

раствора.

В

металлсодержащих композитах наличие электрического контакта между
наночастицами металла и подвижными ионами металла в растворе
способствует протеканию перекристаллизации, в ходе которой происходит
растворение мелких частиц с более отрицательным значением потенциала и
рост крупных, что обусловливает длительность достижения стационарных
значений потенциала композита в сравнении с ионообменником [177,198200]
Mem0  Mep0  Mem0 -1  Me n   ne -  Mep0  Mem0 -1  Mep01
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(3.5)

Здесь m и p – начальное и конечное число атомов металла в частице,
соответственно m < p.
В случае высокого содержания или поверхностного распределения
металлического компонента совокупность близко расположенных частиц
металла представляет собой перколяционный кластер [201], электронный
перенос в котором облегчен. В результате процесс перекристаллизации
протекает быстро [177].
Рассмотрим систему Me0 | ГКО (Н+) | раствор собственных ионов
металла

и

оценим

скорость

достижения

стационарного

потенциала

насыпного электрода со слоем гранул композита. Осаждение частиц металла
в ГКО, в соответствии со схемой I рис. 3.1 протекает на поверхности и в
объеме матрицы, занимая свободное поровое пространство и затрудняя
доступ к ионогенным центрам. Это приводит к снижению полной обменной
емкости композита в сравнении с исходной матрицей и стерическим
ограничениям для ионного обмена.

Рис. 3.4. Смещение потенциала ΔЕ металлического токоотвода со слоем
гранул металлсодержащих нанокомпозитов относительно компактного
металлического электрода в деаэрированном растворе 0.01 М CuSO4 (а) и
0.01 М AgNO3 (б).
а: 1 – ГКО (H+), Cu-токоотвод; 2 - Cu0 · ГКО (H+), Pt-токоотвод;
б: 1 - ГКО (Н+), Ag-токоотвод; 2 - Ag0 · ГКО (Н+), Pt-токоотвод [177].
В результате на начальном участке кинетической кривой смещение
потенциала нанокомпозитного электрода меньше, чем соответствующее для
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ионообменника

(рис.

3.4).

При

этом

для

серебросодержащего

сульфокатионообменника характерно формирование более мелких частиц
металла (табл. 3.1) и большее начальное смещение электродного потенциала
(табл.

3.2),

чем

в

случае

медьсодержащего.

Перекристаллизация

металлических частиц, сконцентрированных в основном на поверхности
гранул, быстро завершается, и потенциал достигает стационарного состояния
за 200-330 часов (рис. 3.4) [177].
Таблица 3.2. Смещение потенциала E насыпного электрода со слоем гранул
нанокомпозита
металл-ионообменник
от
потенциала
компактного
металлического электрода
tстац, ч
rE , нм
-Eнач, В
-Eстац, В
Cu · ГКО (Н )
CuSO4
0.06±0.005
330
0.002±0.001
65
0
+
Ag · ГКО (Н )
AgNO3
0.14±0.005
200
0.008±0.001
40
Cu0 · ПАО (OH-)
CuSO4
0.02±0.003
0.020±0.003
7
0
Cu · ГАО (OH )
CuSO4
0.04±0.005
240
0.008±0.002
40
Обозначения:Eнач – начальное смещение потенциала, tстац – время установления
потенциала, Eстац – стационарное смещение потенциала [177], rE - радиус частиц
металла в стационарном состоянии, рассчитанный по значению стационарного
потенциала согласно уравнению Гиббса-Томпсона [1].
Нанокомпозит
0

Раствор

+

Согласно результатам хронопотенциометрии осаждение металла в ГКО
значительно

уменьшает

полную

обменную

емкость

композита

и

ограничивает поровое пространство. Это может привести к затруднениям
транспортных процессов в ходе каталитического окисления альдегидов с
участием данных материалов.
3.3 Синтез и физико-химические свойства нанокомпозитов
металл (Cu, Ag) - анионообменник

В случае аминоанионообменных матриц коионы металла, испытывая
электростатическое отталкивание со стороны положительно заряженной
матрицы, не способны проникать в центр гранулы. Поэтому в ходе синтеза
медьсодержащих композитов на основе аминоанионообменников порядок
насыщения-осаждения-восстановления изменяли. Первоначально матрицы
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насыщали щелочным раствором восстановителя анионного типа. Поскольку
восстановитель берется в избытке щелочи, концентрация гидроксид-анионов
в 2 раза выше, чем анионов восстановителя. В результате ионного обмена
матрица находится в смешанной OH-, S2O 2-4 - форме.
(3.6)

2R - N (CH3 )3 OH-  Na2S2O4  (R - N (CH3 )3 )2 S2O24-  2NaOH

С другой стороны, сульфат-анионы раствора насыщения - сульфата
меди

(II),

как

обмениваются

с

предпочительно
матрицей,

сорбируемые

вытесняя

двухзарядные

гидроксид-ионы

и

ионы,
анионы

восстановителя к поверхности
2R - N  (R ' )3 OH  SO24-  (R - N  R 3' ) 2 SO24  OH-

(3.7)

(R - N (R' )3 )2 S2O24-  SO24-  (R - N R 3' )2 SO24  S2O24-

(3.8)

В результате поступления Cu2+-ионов в качестве коионов формирование
частиц металлической меди происходит на поверхности нанокомпозита (рис.
3.5) в ходе химической реакции восстановления
2Cu2  S2O24  4OH  2Cu0  2H2O  2SO32

(3.9)

Формирующийся осадок непрочно удерживается поверхностью матрицы, и
заметное количество металла образуется только после нескольких циклов
химического осаждения (табл. 3.1).
Для

получения

серебросодержащих

нанокомпозитов

на

основе

аминоанионообменников ионообменную матрицу вначале переводили в Clили I- - форму, чтобы на стадии ионообменного насыщения ионами серебра
металл осаждался в виде труднорастворимого прекурсора возле ионогенных
групп





R - N  (CH 3 ) 3 Hal -  AgNO 3  R - N  (CH 3 ) 3 NO 3  AgHal

С

целью

синтеза

композитов

с

низким

(3.10)

содержанием

и

высокодисперсным состоянием металлического компонента использовали
растворы нитрата серебра концентрацией 0.005 и 0.010 М. Размер
осажденных металлических частиц согласно результатам РФА составил 12±1
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и 16±3 нм, соответственно (табл. 3.3). Данные композиты обладают низкой
емкостью по металлу (0.50±0.01 и 0.30±0.01 ммоль/см3). При повышении
концентрации раствора насыщения до 0.100 М наблюдается увеличение
содержания серебра (0.90 ммоль/см3), укрупнение (80±5 нм) и агрегация
частиц серебра (рис. 3.6).
I

II

Рис. 3.5. Микрофотографии (СЭМ) среза I и поверхности II гранулы
медьсодержащих НК на основе аминоанионообменников: а, б – ГАО; в, г –
ПАО.
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Рис. 3.6. Микрофотографии (СЭМ) поверхности гранулы серебросодержащих
НК на основе ГАО. Условия синтеза: динамические, концентрация раствора
нитрата серебра, М: а – 0.005, б – 0.010, в – 0.100; прекурсор AgCl,
восстановитель боргидрид NaBH4.
Стадия образования прекурсора является наиболее важной, поскольку
определяет размер частиц металла в композите. Дисперсность частиц
прекурсора зависит от произведения растворимости [202,194]. Чем меньше
его значение, тем выше степень дисперсности формирующихся частиц. В
ходе

последующей

обработки

композита

щелочным

раствором

восстановителя из йодида образуются частицы меньшего размера (табл. 3.3),
чем в случае хлорида (ПРAgI=1.5·10-16, ПРAgCl=1.6·10-10, Т=298 К) [186,203].

R - N









(CH 3 ) 3 NO3  AgHal  Red, NaOH  R - N  (CH 3 ) 3 OH   Ag 0  Ox  NaNO3

(3.11)

Таблица 3.3. Размер d частиц серебра в ГАО [186]
Концентра
ция AgNO3
C AgNO3 , M
0.005
0.010
0.100
0.010
0.010
0.010

Прекур- Восстаносор
витель
AgCl
AgCl
AgCl
AgI
AgCl
AgCl

NaBH4
NaBH4
NaBH4
NaBH4
N2H4
NaBH4

Условия синтеза
Динамические
Динамические
Динамические
Динамические
Динамические
Статические

Содержание
серебра  Ag ,
ммоль/см3
0.30±0.01
0.50±0.01
0.90±0.01
0.30±0.01
0.50±0.01
0.90±0.01

Средний размер
частиц серебра
d, нм
СЭМ

РФА

40±5
50±5
350±50
40±5
400±50

12±1
16±3
80±5
11±2
20±4
25±5

Использование разных восстановителей (NaBH4, N2H4) также влияет на
размер получаемых металлических частиц (рис. 3.7). Определяющую роль
играет

окислительно-восстановительный

потенциал

раствора

восстановителя. Чем отрицательнее его значение, тем выше степень
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дисперсности формирующихся частиц металла [202]. Согласно данным РФА
средний размер серебряных частиц в композите, полученном гидразином,
составляет 20±4 нм, а в композите, синтезированном боргидридом натрия, 16±3 нм ( E N

2

/ N2H 4

=-1.16 В, E NaB (OH )

4

/ NaBH 4

=-1.29 В, рН=14) [1,186].

Рис. 3.7. Микрофотографии (СЭМ) поверхности гранулы серебросодержащих
НК на основе ГАО. Условия синтеза: динамические, прекурсор AgCl,
восстановитель: а – гидразин N2H4, б – боргидрид NaBH4.

Рис. 3.8. Микрофотографии (СЭМ) поверхности гранулы серебросодержащих
НК на основе ГАО. Условия синтеза: а – статические, б – динамические;
прекурсор AgCl, восстановитель NaBH4 [186].
В ходе синтеза в статических условиях образуются мелкие частицы
(25±5 нм по данным РФА), объединяющиеся в более крупные агломераты
размером порядка 400±50 нм согласно результатам СЭМ (рис. 3.8). Для
композитов,

синтез

которых

проводили
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в

динамических

условиях,

характерно формирование более мелких частиц (16±3 нм и 50±5 нм согласно
РФА и СЭМ, соответственно) [186].
Стерические и зарядовые ограничения, возникающие при контакте
композита металл-аминоанионообменник с раствором ионов металла,
охарактеризуем

с

помощью

Потенциалопределяющие
аминоанионообменной

потенциометрического

ионы

матрице

металла
(ГАО,

ПАО)

по

метода.

отношению

являются

коионами

к
и

диффундируют в объем матрицы лишь в небольшом количестве в виде
необменно сорбированного электролита. Поэтому смещение начального
потенциала аминоанионообменников независимо от пористости матрицы
небольшое, но превышает смещение потенциала насыпного электрода со
слоем анионообменника (рис. 3.9). Смещение потенциала, по-видимому,
обусловлено только дисперсным состоянием металлического компонента.
Согласно быстрому достижению потенциала композитов металламиноанионообменник стационарного состояния можно утверждать, что
металлические

частицы

анионообменников.

распределены

Подтверждением

в

основном

служат

на

данные

поверхности
сканирующей

электронной микроскопии (табл. 3.1). Вследствие наличия электрического
контакта между частицами металла на поверхности композита протекает
относительно быстрый процесс их перекристаллизации.
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Рис. 3.9. Смещение потенциала ΔЕ платинового токоотвода со слоем гранул
медьсодержащих нанокомпозитов относительно компактного медного
электрода в деаэрированном 0.01 М растворе CuSO4.
а: 1 - ПАО(SO42-), 2 - Cu0·ПАО(SO42-);
б: 1 - ГАО(SO42-), 2 - Cu0·ГАО(SO42-) [177].
3.4 Выводы

1. Методом химического осаждения металла (медь, серебро) в матрицу
гелевого

сульфокатионообменника

и

гелевого

и

пористого

аминоанионообменников (ГКО, ГАО, ПАО) синтезированы композиты с
поверхностным распределением металла.
2. Модифицируя методику синтеза, созданы композиты с разным
размером и содержанием частиц серебра в аминоанионообменной матрице.
Найдено,

что

в

динамических

условиях

с

использованием

слабо

концентрированных растворов насыщения AgNO3 восстановлением серебра
из хлоридного или йодидного прекурсоров щелочным раствором NaBH4
формируются наиболее дисперсные металлические частицы (16±3 нм).
3. С помощью метода бестоковой хронопотенциометрии исследовано
изменение электродного потенциала нанокомпозитного электрода. Ввиду
стерических (в случае гелевого сульфокатионообменника) и зарядовых (в
случае гелевого и пористого аминоанионообменников) ограничений для
сорбции потенциалопределяющих ионов металла начальное значение
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электродного потенциала нанокомпозита практически не отличается от
потенциала

компактного

металлического

электрода.

В

результате

перекристаллизации поверхностно распределенных наночастиц электродный
потенциал нанокомпозитов быстро достигает стационарных значений.
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ГЛАВА 4. Каталитическая активность нанокомпозитов металл-

ионообменник в реакции окисления метаналя кислородом
Глава
композитов

посвящена

исследованию

металл-ионообменник

в

каталитической

реакции

окисления

активности
кислородом

метаналя. Реакцию проводили, варьируя условия эксперимента (газовая
атмосфера, рН, концентрация метаналя). Установлено влияние природы
ионообменной матрицы (тип ионогенных центров, пористость, ионная
форма)

на

каталитическую

активность

композитов.

На

основании

полученных в работе экспериментальных результатов предложен наиболее
эффективный катализатор, позволяющий проводить реакцию окисления
метаналя с высокой конверсией при температуре 293 К и сохраняющий
каталитическую активность в течение длительного времени.
4.1 Влияние природы металла и сорбционной способности
матрицы на конверсию метаналя

В отсутствии катализатора при температуре 293 К и нормальном
атмосферном давлении метаналь кислородом не окисляется [184,185]. В
главе 1 показано, что применение различных катализаторов позволяет
интенсифицировать окислительный процесс.
Поскольку нанокомпозиты металл-ионообменник используются в
процессах удаления кислорода, растворенного в воде [3], первоначально
определяли

реакционную

способность

синтезированных

металл-

ионообменников по отношению к кислороду.
В

[3,172]

показано,

что

взаимодействие

медьсодержащих

ионообменников с растворенным в воде кислородом приводит к образованию
растворимого продукта окисления – ионов Cu2+ в кислой среде или оксидных
соединений в нейтральной и щелочной.
Серебросодержащие композиты на основе ГКО в Na+-ионной форме
медленно реагируют с кислородом, концентрация которого в воде в течение
трех часов уменьшается на 4% от исходного значения. Окисление частиц
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серебра в композитах серебро-аминоанионообменник в ОН--форме не
зафиксировано даже через несколько суток контакта с кислородом. По
данным рентгенофазового анализа оксид на поверхности наночастиц серебра
в ионообменных матрицах не формируется (рис. 4.1) [185,184]. Согласно [3032] на поверхности частиц серебра имеет место недиссоциативная
молекулярная адсорбция кислорода и атомная адсорбция, сопровождающаяся
диссоциацией

кислорода

серебросодержащие

на

атомные

нанокомпозиты

ионы.
на

Таким

образом,

основе

гелевого

сульфокатионообменника и аминоанионообменников гелевой и пористой
структуры химически не активны по отношению к растворенному в воде
молекулярному кислороду, тогда как медьсодержащие композиты активно
взаимодействуют с кислородом.

Рис. 4.1. Рентгеновская дифракция образцов серебросодержащих
нанокомпозитов. Восстановитель боргидрид натрия NaBH4. 1-Ag·O2ads·ГАО;
2-Ag·O2ads·ПАО.
В

[56,57,94,150]

сообщается

о

применении

меди

в

качестве

электрокатализатора, а оксида меди в качестве катализатора процесса
окисления метаналя. Однако в растворе метаналя, насыщенном кислородом,
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при комнатной температуре медьсодержащие композиты реагируют с
кислородом, в результате чего протекает растворение меди из композита
(рис. 4.2 б). Следов ательно, синтезированные медь-ионообменники в данных
реакционных

условиях

нестабильны

и

каталитически

неактивны.

Серебросодержащие композиты, напротив, сохраняют свою структуру и
емкость по серебру после взаимодействия с кислородом и метаналем (рис.
4.2 г).

Рис. 4.2. Микрофотографии (СЭМ) поверхности композитов а, б - Cu0·ГКО
(Na+), в, г – Ag0·ГАО (ОН-) до (I) и после (II) 5 ч. каталитического окисления
метаналя кислородом.
В водном растворе метаналь находится в виде метиленгликоля
(гемдиол), в щелочном растворе в виде ионизированной метиленгликолятной
формы

(гемдиолят-анион)

[64].

В

[73]

представлены

результаты

исследований сорбции альдегидов (метаналя, этаналя) низкоосновными
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анионообменниками.
сорбционную

Поэтому

способность

далее

в

данной

ионообменников

работе

(ГКО,

определяли

ГАО,

ПАО)

и

серебросодержащих композитов на их основе по отношению к метаналю в
атмосфере аргона (табл. 4.1).
Таблица 4.1. Степень α сорбции ионообменниками и ионообменниками с
частицами серебра и окисления метаналя кислородом в присутствии
серебросодержащих композитов в течение 5 ч. Исходная концентрация
метаналя С0 =0.030 М [185].
, %
Сорбция метаналя
Окисление метаналя
Матрица
(Аr атмосфера)
(O2 атмосфера)
композита
0
+
O2ads·Ag·R-Na+
Ag ·R Na
+ +
R Na /R OH
/Ag0·R+OH/O2ads·Ag·R+OH
ГКО (Na+)
29±2
14±2
16±2
ГАО (OH )
29±2
27±2
80±5
ПАО (OH )
30±2
30±2
90±5
Сорбция метаналя гелевым сульфокатионообменником в Na+-форме
больше, чем композитом на его основе. Осажденные частицы металла в ГКО
создают стерические ограничения для сорбционных процессов.
В анионообменниках и композитах на их основе в результате
взаимодействия метаналя с ОН--противоионами анионообменной матрицы
образуются

метиленгликолят-анионы

[184,186],

которые

ионообменно

сорбируются на ионогенных центрах матрицы в качестве противоионов.
Степень сорбции метаналя анионообменниками составляет 30%, осаждение
частиц серебра в матрицу не изменяет сорбционную способность (рис. 4.3,
кривые 1 и 2) [185].

109

Рис. 4.3. Степень α сорбции растворенного в воде метаналя
анионообменными матрицами (R: ГАО(ОН-) (а), ПАО(ОН-) (б)) и его
окисления молекулярным кислородом в присутствии серебросодержащих
композитов на основе аминоанионообменников.
Материал, газовая атмосфера: 1 - R, Ar; 2 - Ag·R, Ar; 3 - Ag·R, O2; 4 O2ads·Ag·R, Ar; 5 - O2ads·Ag·R, O2. Условия эксперимента: объем катализатора
1.0 см3; объем раствора 10 см3; исходная концентрация метаналя С0 = 0.030
М; Т=293 К [184,185].
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4.2 Влияние кислорода

Из данных табл. 4.1 и рис. 4.3 следует, что в инертной атмосфере на
свежесинтезированном

композите

серебро-анионообменник

процесс

окисления метаналя не протекает, а изменение концентрации метаналя в
исходном растворе связано с сорбционными процессами. В кислородной
атмосфере при взаимодействии композита серебро-анионообменник с
раствором метаналя одновременно протекают ионообменная сорбция
метиленгликолят-анионов на положительно заряженных фиксированных
центрах матрицы, хемосорбция кислорода на поверхности серебряных
частиц и последующая реакция окисления.
Для

ускорения

процесса

окисления

предварительно

проводили

хемосорбцию кислорода на частицах серебра. В присутствии данного
композита даже в инертной атмосфере протекает окисление метаналя
адсорбированным кислородом (рис. 4.3, кривые 4). Однако конверсия
метаналя не превышает 40-60%, по-видимому, за счет быстрого исчерпания
хемосорбированного кислорода на поверхности частиц серебра.
В постоянно возобновляемой кислородной атмосфере в контакте с
обработанным кислородом композитом степень полноты окисления метаналя
в течение 30 минут достигает 80-90% (рис. 4.3, кривые 5). Непрерывно
пропускаемый
позволяет

через

реакционную

поддерживать

систему

концентрацию

газообразный

растворенного

кислород,

кислорода

на

постоянном уровне, что способствует обновлению истощаемого в ходе
реакции

окисления

альдегида

кислорода,

хемосорбированного

на

поверхности серебряных частиц.
Таким образом, можно заключить, что предварительная хемосорбция
кислорода на поверхности каталитических центров и поддерживаемая на
постоянном уровне концентрация кислорода в растворе играют решающую
роль для проведения процесса окисления метаналя с высокой конверсией.
Подтверждением этому служат эксперименты с периодическим обновлением
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раствора

метаналя

над

серебросодержащим

катализатором

с

хемосорбированным кислородом в инертной и кислородной атмосферах. При
периодическом обновлении раствора альдегида над слоем композита в
атмосфере

аргона

наблюдается

медленное

снижение

каталитической

активности композита и конверсии метаналя (рис. 4.4, кривые 1 и 2). Как и в
предыдущих экспериментах в инертной атмосфере (рис. 4.3, кривые 4), это
связано с исчерпанием активного кислородного слоя на поверхности частиц
серебра. Напротив, в кислородной атмосфере протекает непрерывное
возобновление хемосорбированного кислорода на поверхности частиц
серебра и сохранение каталитической активности композита при обновлении
раствора метаналя (рис. 4.4, кривые 3 и 4) [185].
Композиты

на

основе

ГКО

даже

в

кислородной

атмосфере

демонстрируют низкую каталитическую активность и окислительная
конверсия не превышает 20% (табл. 4.1). Ограничение сорбционных
процессов при осаждении частиц серебра в ГКО приводит к тому, что
окисление молекул альдегида происходит преимущественно на поверхности
композита. Однако достигаемая величина конверсии в присутствии
композитов на основе гелевого сульфокатионообменника гораздо ниже, чем
в

случае

анионообменных

матриц,

где

металл

осажден

также

преимущественно на поверхности (рис. 4.4). Таким образом, природа
ионообменной матрицы влияет на активность композитов.
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Рис. 4.4. Окислительная конверсия α растворенного в воде метаналя в
зависимости от числа N обновлений раствора в контакте с
серебросодержащими композитами на основе ионообменников: 1, 3 ГАО(ОН-); 2, 4 - ПАО(ОН-); 5 - ГКО(Na+). Каждое измерение соответствует
30 мин контакта раствора с катализатором. Условия эксперимента: объем
катализатора 1.0 см3; объем раствора 10 см3; исходная концентрация
метаналя С0=0.030 М; газовая атмосфера 1, 2 – Ar; 3, 4, 5 – O2; Т=293 К.
В присутствии композитов серебро-аминоанионообменник реакция
окисления метаналя кислородом протекает с образованием газообразных
продуктов, которыми могут быть моно-, диоксид углерода или их смесь.
Чтобы

определить

природу

и

количество

газообразных

соединений

проводили косвенные опыты. С помощью газофазного СО-сенсора (глава 2
пункт. 5) установлено, что в состав смеси продуктов входит монооксид
углерода.

Используя

волюмометрический

метод

найдено,

что

при

проведении реакции в статических условиях из 0.45 ммоль метаналя
образуется 1.5 мл газа. При этом в щелочной и водной среде выделяется
одинаковое количество газа. Известно, что углекислый газ в растворе щелочи
взаимодействует с гидроксид-ионами с образованием карбонат-ионов [204]:
CO 2  2OH   CO 32  H 2 O
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(4.1)

Поэтому полагаем, что в виде газа выделяется только СО. Таким
образом, в данных условиях из 0.45 ммоль метаналя образуется 0.06 ммоль
монооксида углерода и конверсия метаналя в СО составляет 13%.
Согласно [41] стадия окисления метаналя до СО является относительно
быстрой, в то время как формирование муравьиной кислоты и превращение
СО и НСООН в СО2 протекает медленно и лимитирует скорость процесса
[94,116,151,156,160]. На поверхности серебро-аминоанионообменников в
результате взаимодействия метаналя и кислорода отмечено мгновенное
образование газа, это подтверждает предположение, что выделяющийся газ –
монооксид углерода. Важно подчеркнуть, что в присутствии изучаемых
композитов даже при комнатной температуре реакция окисления метаналя
протекает за более короткий срок (1-5 ч.) с образованием газообразного
продукта и высокой степенью окисления (80-100%) по сравнению с
известными аналогами. Подобные конверсии альдегида на поверхности
представленных в литературе катализаторов (Ag/TiO2, Ag/SiO2, Au/CeO2,
Pt/TiO2, Pt/Al2O3, TiO2) возможны при повышенных температурах (373-573 К)
или в диапазоне низких температур (293-373 К), но за более длительное
время (24-48 ч.) [82,83,119,95].
4.3 Влияние типа ионообменной матрицы и ее ионной формы на
каталитическую активность нанокомпозитов

Известно, что носитель оказывает влияние на каталитическую
активность осажденного на него металла [41,107,108,110,111,124,125]. Также
в [64] показано, что присутствие ОН--ионов в растворе способствует
окислению молекул альдегида кислородом, и, следовательно, снижению
энергии активации окислительного процесса. Из рис. 4.5 видно, что введение
щелочи в раствор метаналя приводит к возрастанию конверсии альдегида в
присутствии композита серебро-ГКО до 70-80%. Отметим, что такие же
значения

конверсии

метаналя

достигаются
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в

случае

серебро-

аминоанионообменников

без

дополнительного

введения

щелочи

в

реакционную систему (рис. 4.4).

Рис. 4.5. Окислительная конверсия α растворенного в воде (1) и 0.1 М
растворе NaOH (2) метаналя в зависимости от числа N обновлений раствора в
контакте с серебросодержащим композитом на основе ГКО(Na+). Каждое
измерение соответствует 30 мин контакта раствора с катализатором. Условия
эксперимента: объем катализатора 1.0 см3; объем раствора 10 см3; исходная
концентрация метаналя C 0 =0.030 М; атмосфера O2; Т=293 К [185].
Роль рН внутреннего раствора композитов, определяемого их ионной
формой, отражают эксперименты в динамических условиях (см. главу 2) в
реакторе с кипящим слоем катализатора (рис. 4.6). Композит серебро-ГКО
даже в щелочном растворе метаналя в данных условиях не активен.
Каталитическая активность исчерпывается через 25 мин после пропускания
100 см3 0.030 М раствора метаналя через слой композита объемом 5.0 см3 с
линейной скоростью 1.2 м/ч (рис. 4.6, кривая 1). По-видимому, высокая
концентрация ОН--ионов во внешнем растворе не является достаточным
условием для эффективного катализа из-за доннановского исключения
гидроксид- и метиленгликолят-анионов из гранулы отрицательно заряженной
матрицы сульфокатионообменника [205].
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Рис. 4.6. Окислительная конверсия α метаналя, растворенного в воде (2,3,5) и
в 0.1 М растворе NaOH (1,4), в присутствии серебросодержащих композитов
2
на основе: ГКО(Na+) (1), ГАО( SO4 ) (2) и ГАО(ОН-) (3,4,5). 1-4 – исходные
композиты, 5 – регенерированный композит после одного цикла окисления
метаналя. Условия эксперимента: реактор с кипящим слоем катализатора,
объем нанокомпозита 5.0 см3, высота колонки l=7.2 см, площадь сечения
колонки S=1.8 см2, исходная концентрация метаналя С0=0.030 М, Т=293 К,
скорость пропускания раствора метаналя u=1.2 м/ч [184,186].
Композит
каталитически

серебро-аминоанионообменник
неактивен

в

реакции

в

окисления

SO 24 -форме
метаналя.

также
Степень

превращения метаналя в присутствии данного композита не превышает 30%
от исходной концентрации (рис. 4.6, кривая 2) [186].
Композит серебро-аминоанионообменник в ОН--форме в динамических
условиях в водном растворе метаналя показывает столь же высокую
каталитическую активность, как и в стационарных опытах (п. 4.2). Конверсия
метаналя в начальный период времени достигает 80% (рис. 4.6, кривая 3).
При пропускании 400 см3 0.030 М раствора метаналя через слой композита
наступает проскок, и активность каталитического слоя начинает постепенно
116

снижаться. Причиной снижения каталитической активности композитного
слоя может быть, во-первых, изменение состояния частиц серебра
(каталитических

центров)

ввиду

процессов

их

растворения,

перекристаллизации, а также отравляющей поверхность катализатора
адсорбции продуктов реакции. Во-вторых, возможно снижение рН раствора
внутри пор ионообменной матрицы композита в результате необратимого
взаимодействия противоионов гидроксида с продуктами реакции. Как
показано на рис. 4.2, изменение состояния серебряных частиц после
каталитических экспериментов не происходит. Емкость по серебру остается
на исходном уровне (табл. 4.2), тогда как содержание гидроксидпротивоионов значительно снижается (рис. 4.7, кривая 1). Восстановление
обменной емкости катализатора и каталитической активности до исходного
высокого уровня (рис. 4.6, кривая 5)

осуществляется посредством

последовательного кондиционирования композита 0.1 М и 1 М раствором
гидроксида натрия [184,186].
Таблица 4.2. Изменение физико-химических характеристик катализатора
O2ads·Ag·ГАО(ОН-) и рН раствора после 8 ч. каталитического окисления
метаналя кислородом в реакторе с кипящим слоем катализатора. Исходная
концентрация метаналя С0=0.030 М
До каталитических
После каталитических
Параметры
испытаний
испытаний
Ионообменная емкость
3
1.12±0.02
0.01±0.01
 OH , ммоль/см
Содержание серебра
3
0.50±0.01
0.50±0.01
 Ag , ммоль/см


0

Размер частиц серебра
d, нм (РФА)
рН раствора метаналя

16±3

16±3

7.5±0.3

6.5±0.3
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Рис. 4.7. Изменение ионообменной емкости катализатора O2ads·Ag·ГАО(ОН-)
в процессе окисления метаналя, растворенного в воде (1) и 0.1 М растворе
NaOH (2). Условия эксперимента: реактор с кипящим слоем катализатора,
объем нанокомпозита 5.0 см3, высота колонки l=7.2 см, площадь сечения
колонки S=1.8 см2, исходная концентрация метаналя С0=0.030 М, Т=293 К,
скорость пропускания раствора метаналя u=1.2 м/ч [184].
Контроль рН раствора метаналя на входе и выходе из каталитического
реактора

показал,

что

процесс

вытеснения

ОН--ионов

из

матрицы

ионообменника потоком раствора не происходит (табл. 4.2, рис. 4.8).
Подщелачивание раствора на выходе не зафиксировано.
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Рис. 4.8. Изменение рН раствора метаналя, пропущенного через слой
серебросодержащего композита на основе ГАО(ОН-). Условия эксперимента:
реактор с кипящим слоем нанокомпозита, объем катализатора 5.0 см3, высота
колонки l=7.2 см, площадь сечения колонки S=1.8 см2, исходная
концентрация метаналя С0=0.030 М, 1 – водный раствор метаналя; 2 - 0.1 М
раствор NaOH; Т=293 К, скорость пропускания раствора метаналя u=1.2 м/ч
Следовательно, причиной снижения емкости по ОН--ионам матрицы и
каталитической

активности

серебро-анионообменников

является

взаимодействие гидроксид-противоионов с продуктом полного окисления,
углекислым газом (4.1) [184]. Образующиеся CO 32 -ионы ионообменно
сорбируются на ионогенных центрах матрицы [184,186].
Введение

NaOH

в

исходный

раствор

метаналя

способствует

образованию метиленгликолят-анионов уже в исходном растворе, а также
поддержанию на высоком уровне рН среды в порах матрицы (рис. 4.7, кривая
2). В результате каталитическая активность композита сохраняется на
высоком уровне длительное время (рис. 4.6, кривая 4) [184,186].
Высокая скорость реакции окисления метаналя при комнатной
температуре связана с присутствием в составе композита двух каталитически
активных центров: дисперсных наночастиц серебра и положительно
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заряженных

фиксированных

аминогрупп

анионообменной

матрицы

 CH 3 3 N  с ОН--противоионами, которые необходимы для образования из

метаналя ионов метиленгликолята. Более того, благодаря анионной форме
продуктов реакции, возможна их адсорбция нанокомпозитом, что важно при
удалении примесного метаналя из воды без загрязнения ее продуктами
окисления.
4.4 Окисление этаналя в этаноле

Наиболее важным в практическом отношении (для фармацевтических и
пищевых производств) является вопрос о возможности удаления примесного
ацетальдегида (этаналя) из этилового спирта. В работе был изучен
модельный раствор этанола (марки Люкс), загрязненный органическими
примесями (ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, 2-бутанон, 2пропанол, этанол, пропанол, этилбутират, кротональдегид, изобутанол, 1бутанол, изоамилол). Поскольку в 99% растворе этилового спирта
ионообменные матрицы не набухают, то участие ионогенных центров
ионообменника в реакции окисления этаналя под вопросом и возможность
применения разработанных катализаторов серебро-ионообменник в данном
процессе не очевидна.
Из данных табл. 4.3 видно, что в 0.004 М растворе этаналя в этаноле
степень

сорбции

его

катионообменными

матрицами

уменьшается

в

сравнении с метаналем в воде, следовательно, катионообменные матрицы в
Na+-форме

действительно

не

набухают

в

этаноле.

В

случае

аминоанионообменников, напротив, отмечено увеличение сорбционной
способности альдегида в этиловом спирте по сравнению с водным раствором.
Это свидетельствует о том, что анионообменные матрицы в ОН--форме могут
частично набухать, образуя спиртовые гелевые "растворы".
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Таблица 4.3. Степень α сорбции этаналя из 99% раствора этилового спирта
ионообменниками
и
окисления
кислородом
в
присутствии
серебросодержащих композитов в течение 5 ч. Исходная концентрация
этаналя С0= 0.004 М.
Матрица
, %
композита
Сорбция этаналя
Окисление этаналя
(ионная форма)
ГКО (Na+)
15±2
10±2
ГАО (OH )
49±2
65±5
ПАО (OH )
58±3
97±3

Рис. 4.9. Окислительная конверсия α растворенного в этиловом спирте
этаналя в присутствии серебросодержащих композитов на основе: 1 ГКО(Na+); 2 - ГАО(ОН-); 3 - ПАО(ОН-). Условия эксперимента: объем
катализатора 1.0 см3; объем раствора 10 см3; исходная концентрация этаналя
С0=0.004 М; Т=293 К.
В реакции окисления кислородом этаналя в этиловом спирте также, как
и в водных растворах метаналя, серебросодержащие композиты на основе
ГКО

(рис.

4.9,

кривая

1)

малоэффективны.

Композиты

серебро-

аминоанионообменник (ГАО, ПАО) в ОН--форме, напротив, демонстрируют
высокую каталитическую активность (рис. 4.9, кривые 2 и 3). При этом
конверсия

этаналя

в

присутствии

композита

на

основе

пористой

анионообменной матрицы выше, чем в случае гелевой (табл. 4.3), как и в
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водных растворах метаналя (табл. 4.1). Пористость матрицы, по-видимому,
облегчает доступ реагентов к каталитическим центрам и ОН--группам,
распределенным по объему гранулы ионообменника, тем самым увеличивая
скорость процесса окисления альдегида [206,207].
Из хроматограмм (рис. 4.10) видно, что наличие органических примесей
в этиловом спирте не затрудняет процесс окисления ацетальдегида, степень
окисления

которого

аминоанионообменник

в

присутствии

составляет

65-95%.

композитов
Также

серебро-

серебросодержащие

композиты оказались каталитически активны по отношению к ацетону и
метилацетату, концентрация которых в течение 5 часов уменьшается на 70%
по сравнению с исходной. На хроматограммах спирта после каталитических
испытаний (рис. 4.10 б) отсутствуют пики, характеризующие появление
новых органических соединений, следовательно, и в реакции окисления
ацетальдегида образуется моно- и диоксид углерода.

4.5 Расчет каталитических фильтров по удалению метаналя из воды

Приведенные данные позволяют сделать вывод о перспективах
использования полученных композитов серебро-анионообменник в фильтрах
для удаления альдегидов. Из-за сложности хроматографического анализа и
его малой экспрессности расчет фильтров и определение характеристик их
работы был выполнен для водных растворов метаналя (табл. 4.4).
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а

б

Рис. 4.10. Хроматограммы исходного этилового спирта (а) и спирта после
каталитического окисления этаналя кислородом (б) в присутствии
серебросодержащего композита на основе ГАО(ОН-). Условия эксперимента:
объем катализатора 1.0 см3; объем раствора 10 см3; исходная концентрация
этаналя С0=0.004 М; Т=293 К.
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Таблица 4.4 Параметры фильтров на основе композитов
аминоанионообменник для удаления метаналя из воды.
№
Параметр колонки
Значение

серебро-

1

Высота слоя композита, см

2.86

4.40

2

Площадь сечения колонки, см2

1.80

3.80

3

Скорость протока, м/ч

1.20

1.20

4

Объем катализатора в слое, см3

5.04

16.72

5

Масса слоя катализатора, г

2.92

9.71

6

Массовая доля серебра, %

1.80

1.80

7

Содержание ОН--ионов в слое,
ммоль
Объем раствора до проскока, см3

5.64

18.73

400

1247

0.035 (1.05)

0.035 (1.05)

1.76

2.75

11.2 (0.34)

53.9 (1.6)

5

10

3

4

8
9
10
11
12
13

Исходная концентрация
моль/л (г/л)
Время до проскока, ч

Н2СО,

Количество удаленного метаналя
до проскока, ммоль (г)
Время
на
восстановление
в
концентрации
ОН--ионов
катализаторе, ч
Количество сменных фильтров,
необходимых до возобновления
работы 1 фильтра
4.6 Выводы

1.

Установлено,

что

медьсодержащие

композиты

являются

нестабильными и каталитически неактивными в реакции окисления
альдегидов (матаналя, этаналя). В растворе альдегида, насыщенном
кислородом, при комнатной температуре медьсодержащие композиты
активно взаимодействуют с кислородом с образованием растворимых
соединений

меди.

Серебросодержащие

нанокомпозиты,

напротив,

не

реагируют с растворенным в воде молекулярным кислородом, а в реакции
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окисления альдегидов кислородом проявляют высокую каталитическую
активность.
2. Предварительная хемосорбция кислорода на поверхности частиц
серебра и поддерживаемая на постоянном уровне концентрация кислорода в
реакционном растворе являются важными условиями для проведения
процесса окисления альдегидов с высокой конверсией.
3. Композиты серебро-ГКО каталитически неактивны в реакции
окисления альдегидов. В кислородной атмосфере конверсия альдегида не
превышает 20%, в присутствии гидроксид-ионов возрастает до 70-80%. В
динамических
активность

условиях

композита

исчерпывается

в

даже
на

в

щелочном

основе

течение

25

гелевого

растворе

каталитическая

сульфокатионообменника

минут.

Композиты

серебро-

2
аминоанионообменник в SO 4 -форме также каталитически неактивны в

реакции окисления альдегидов.
4. Максимальная степень полноты окисления альдегидов кислородом
(80-100%) достигается в присутствии серебросодержащих композитов на
основе аминоанионообменников в ОН--форме. Выявлено, что фиксированные
положительно заряженные аминогруппы матрицы выступают в качестве
дополнительных

центров

сорбции

метиленгликолят-анионов.
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молекул

метаналя

в

виде

ГЛАВА

5.

Кинетические

параметры

реакции

каталитического

окисления метаналя кислородом в присутствии композита сереброаминоанионообменник

В

предыдущей

главе

было

показано,

что

серебросодержащие

нанокомпозиты на основе аминоанионообменников сочетают два центра
адсорбции реагентов: наночастицы серебра и положительно заряженные
фиксированные аминогруппы анионообменной матрицы. В присутствии
композитов серебро-аминоанионообменник реакция окисления метаналя
растворенным кислородом протекает с высокой конверсией уже при
комнатной температуре. Поверхностное распределение наночастиц серебра
по ионообменнику и нанометровые размеры создают большую площадь
реакционной поверхности и ускоряют химическую реакцию. Однако в
каталитической

реакции

размерный

эффект

не

всегда

однозначно

сказывается на скорости. Поэтому в данной главе рассмотрены вопросы о
влиянии размеров частиц серебра и условий их получения на эффективность
каталитического процесса окисления метаналя. Кроме того, определены
кинетические параметры реакции (порядок реакции по компонентам, энергия
активации) и влияние концентрации каталитических центров. Сделаны
предположения о механизме низкотемпературного окисления метаналя на
композитах серебро-анионообменник.
5.1 Размерный эффект в реакции каталитического окисления метаналя
на нанокомпозитах серебро-анионообменник

Для получения высокодисперсных частиц серебра в анионообменной
матрице и, следовательно, создания большой площади реакционной
поверхности катализатора [208] варьировали условия синтеза композитов.
Первоначально определяли влияние концентрации раствора насыщения
AgNO3 на размер частиц серебра. С этой целью использовали растворы
нитрата серебра разных концентраций 0.005, 0.010, 0.100 М. Размер
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полученных наночастиц серебра по данным РФА составляет 12±1, 16±1 и
80±5 нм, соответственно. Композиты, полученные из разбавленных
растворов нитрата серебра (0.005, 0.010 М) обладают низкой емкостью по
металлу (0.30±0.01 и 0.50±0.01 ммоль/см3) и высокой каталитической
активностью, окислительная конверсия метаналя в течение 30 минут
достигает 80% и практически не изменяется на протяжении всех циклов
обновления раствора (рис. 5.1 а, кривые 1 и 2). При повышении
концентрации раствора насыщения AgNO3 до 0.100 М наблюдается
увеличение содержания серебра (0.9 ммоль/см3), укрупнение и агрегация
частиц серебра и снижение каталитической активности композита (рис. 5.1 а,
кривая 3).
а

б

Рис. 5.1. Окислительная конверсия α (а) и удельная конверсия α/SAg (б)
растворенного в воде метаналя в присутствии серебросодержащего
композита на основе ГАО(ОН-). Условия синтеза: динамические;
концентрация AgNO3, М: 1 – 0.005, 2 – 0.010, 3 – 0.100; размер d частиц
серебра, нм: 1 – 12, 2 – 16, 3 – 80 (Sуд, см2/мг: 1 – 4.8·102, 2 – 3.6·102, 3 –
0.7·102), прекурсор AgCl, восстановитель NaBH4. Условия эксперимента:
объем катализатора 1.0 см3; объем раствора 10 см3; исходная концентрация
метаналя С0 = 0.030 М; Т=293 К. SAg= Sуд·mAg [см2].
Пересчет на удельные конверсии (с учетом удельной площади
поверхности, оцененной по размеру частиц серебра из данных РФА)
показывает, что композиты, в которых частицы серебра большие (80 нм),
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быстро теряют свою каталитическую активность, возможно, вследствие
исчерпания активного килородного слоя на поверхности частиц и
медленного его последующего возобновления, тогда как композиты с
частицами

серебра

небольших

размеров

сохраняют

каталитическую

активность на постоянном уровне (рис.5.1 б).
Следующим

параметром,

который

варьировали

при

синтезе

композитов и который ведет к изменению размера частиц серебра, является
природа труднорастворимого соединения - прекурсора, образующегося при
взаимодействии

ионов

серебра

с

противоионами

матрицы.

При

восстановлении серебра из йодида формируются частицы меньшего размера
(11±2 нм), чем в случае хлорида (16±3 нм). Однако окисление метаналя на
поверхности нанокомпозитов, полученных посредством восстановления из
йодида серебра, не протекает. Вероятно, происходит хемосорбция анионов
йода

на

поверхности

наночастиц

серебра,

ведущая

к

деактивации

поверхности катализатора, как и в случае катализаторов на основе платины в
работах [129-131]. Композит, в процессе синтеза которого прекурсором был
хлорид серебра, напротив, каталитически активен в реакции окисления
альдегидов кислородом. Конверсия альдегидов составляет 80% в течение 30
минут [186]. Таким образом, применение хлоридного прекурсора является
предпочтительным.
Использование разных восстановителей (NaBH4, N2H4) в процессе
синтеза композитов также влияет на размер получаемых металлических
частиц (рис. 3.6) и, следовательно, их каталитическую активность [1,202].
Средний размер серебряных частиц в композите, полученном гидразином,
составляет 20±4 нм, а в композите, синтезированном боргидридом натрия, 16±3 нм (табл. 3.3). Это сказывается на величине конверсии альдегида,
максимальная скорость окисления метаналя характерна для композитов с
более мелкими частицами металла (рис. 5.2) [186].
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а

б

Рис. 5.2. Окислительная конверсия α (а) и удельная конверсия α/SAg (б)
растворенного в воде метаналя в зависимости от числа N обновлений
раствора в контакте с серебросодержащим композитом на основе ГАО(ОН-).
Каждое измерение соответствует 30 мин контакта раствора с катализатором.
Условия синтеза: динамические, прекурсор AgCl, восстановитель: 1 - N2H4, 2
- NaBH4, размер d частиц серебра: 1 – 16 нм, 2 – 20 нм (Sуд, см2/мг: 1 – 3.6·102,
2 –2.9·102). Условия эксперимента: объем катализатора 1.0 см3; объем
раствора 10 см3; исходная концентрация метаналя С0 = 0.030 М; Т=293 К
[186]. SAg= Sуд·mAg [см2].
Условия

синтеза,

связанные

с

гидродинамическим

режимом

пропускания растворов (статические, динамические), также влияют на размер
формирующихся частиц серебра, вследствие того, что в статических
условиях синтеза происходит оствальдовское созревание солей, и их
агрегация, ведущие к укрупнению частиц. Действительно, в ходе синтеза в
статических условиях мелкие частицы серебра (25±5 нм по данным РФА)
объединяются в более крупные агломераты размером порядка 400±50 нм
согласно результатам СЭМ (рис. 3.3). Кроме того, статические условия
насыщения

способствуют

более

полному

завершению

сорбционных

процессов, на что указывает увеличение содержания серебра в композитах,
полученных в статических условиях синтеза (0.9 ммоль/см3), в сравнении с
динамическими условиями (0.5 ммоль/см3). Для композита, синтез которого
проводили в динамических условиях, характерно формирование более
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мелких частиц (16±3 нм и 50±5 нм согласно РФА и СЭМ, соответственно) и
высокая каталитическая активность, сохраняющаяся на протяжении всех
циклов обновления раствора (рис. 5.3) [186].
а

б

Рис. 5.3. Окислительная конверсия α (а) и удельная конверсия α/SAg (б)
растворенного в воде метаналя в зависимости от числа N обновлений
раствора, находящегося в контакте с серебросодержащим композитом на
основе ГАО(ОН-). Каждое измерение соответствует 30 мин контакта раствора
с катализатором. Условия синтеза: 1 – статические, 2 – динамические;
прекурсор AgCl, восстановитель NaBH4, размер d частиц серебра, нм: 1 – 25,
2 – 16 (Sуд, см2/мг: 1 – 2.3·102, 2 – 3.6·102). Условия эксперимента: объем
катализатора 1.0 см3; объем раствора 10 см3; исходная концентрация
метаналя С0 = 0.030 М; Т=293 К [186], SAg= Sуд·mAg [см2].
Приведенные результаты позволяют судить о том, что реакция
окисления метаналя кислородом в присутствии композитов сереброанионообменник является размернозависимой. Скорость ее увеличивается с
уменьшением размера частиц серебра. Для композитов с крупными
частицами серебра (25 и 80 нм по данным РФА) характерно быстрое
снижение исходной высокой активности, вероятно, вследствие быстрого
исчерпания активного кислородного слоя на поверхности частиц и его
медленного возобновления. Наибольшую активность проявляют композиты,
полученные

в

динамических

условиях

с

использованием

слабо

концентрированных растворов насыщения AgNO3 восстановлением серебра
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из прекурсора AgCl щелочным раствором NaBH4. Рассмотрим кинетические
характеристики процесса окисления метаналя в присутствии композита
серебро-аминоанионообменник.
5.2 Кинетика каталитического окисления метаналя кислородом

Схематически брутто-реакцию окисления метаналя кислородом на
нанокомпозитах металл-аниоонобменник можно представить следующим
образом (без учета стехиометрических коэффициентов):
CH 2 (OH ) 2  O2 ads  Ag / [ R  N OH  ]  O2 ads  Ag / [ R  N  (OH )CH 2O  ] 
 CO  Ag / [ R  N   CO32   1 ]  H 2O
2

Здесь CH 2 (OH ) 2 - гидратированная форма формальдегида (метиленгликоль),
присутствующая

в

растворе,

O2 ads  Ag / [ R  N OH  ]

-

схематическая

формула катализатора.
В щелочной среде вместо CH 2 (OH ) 2 в растворе присутствует в
основном анионная форма - метиленгликолят-анион (OH )CH 2O  [64-66],
которая взаимодействует с ионогенными центрами матрицы только по
ионообменному механизму, в результате первой стадией образования
метиленгликолят-аниона путем ионообменной сорбции можно пренебречь.
Кроме того, поскольку в щелочном растворе присутствуют метиленгликолятанионы, то они превращаются на поверхности катализатора, а реакция
ионного обмена с функциональными центрами матрицы [ R  N OH  ] идет
параллельно и не влияет на начальную скорость процесса окисления:
(OH )CH 2O   O2 ads  Ag / [ R  N OH  ]  CO  Ag / [( R  N  )2 CO32  ]  H 2O (5.1)

Согласно кинетической модели Ленгмюра-Хиншельвуда [27,209]
скорость гетерогенной каталитической реакции зависит от доли свободных
активных центров катализатора  Z Ag и  ZOH  , занятых адсорбированными
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молекулами кислорода  O2 и метаналя  ( OH ) CH 2O  соответственно и общего
числа активных центров катализатора Z Ag и Z OH  .
При

непрерывной

подаче

кислорода

концентрацию

хемосорбированного кислорода на поверхности серебряных частиц можно
принять постоянной, при этом его количество зависит от количества
серебряных центров на поверхности катализатора, причем доля свободной
поверхности серебра, не занятой кислородом, пренебрежимо мала [27,29,3946,49]. Тогда выражение для скорости реакции окисления метаналя можно
записать в виде:



dC( HO )CH O 
2

dt

1
 k  Z OH   θ(νHO
 θOν22  θZν3
) CH O 

OH 

2

,

(5.2)

где k - константа скорости реакции,  i -стехиометрические коэффициенты.
Обеспечивая непрерывную подачу кислорода, при одном и том же
количестве катализатора, полагаем, что объемная CO2 и поверхностная  O2
концентрации кислорода в ходе реакции постоянны и не влияют на ее
скорость. Использование щелочного раствора метаналя позволяет считать
постоянной концентрацию ОН-противоионов, участвующих в реакции (5.1).
Тогда уравнение (5.2) запишем в виде:


ν
ν
'
где k  kθO22 Z OH  θZ3

OH 

dC( HO )CH O
2

dt

1
 k '  θ(νHO
,
) CH O 
2

(5.3)

. Для пересчета на гетерогенную константу скорости

вводили поправку на контактирующую поверхность, а для расчета
каталитической активности использовали формулу 

dC(HO)CH O V
s
2
.
dt
SAg

При разном количестве катализатора, контактирующего с одним и тем
же объемом раствора формальдегида, Vs , мы увеличиваем пропорционально
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долю хемосорбированного кислорода и концентрацию ОН-противоионов
матрицы. В щелочном растворе метаналя можно принять, что увеличение
концентрации ОН-противоионов в системе не сказывается существенно на
скорости реакции.
Для изучения влияния количества каталитических центров на скорость
реакцию проводили при постоянной исходной концентрации метаналя в
щелочном растворе и варьируемом объеме катализатора 0.2-3.0 см3 (рис. 5.4).
Использование щелочного раствора метаналя позволяет считать, что
изменением концентрации ОН-противоионов в системе с увеличением
количества катализатора на скорость окисления можно пренебречь. В случае
малого объема катализатора (0.2 см3) количество серебра невысокое (табл.
5.1), в результате окисление метаналя протекает медленно. С увеличением
содержания композита (0.3-3.0 см3) в системе возрастает число активных
центров для окисления метиленгликолят-анионов, реакция ускоряется, время
полупревращения уменьшается (рис. 5.5). При этом полное окисление
метаналя достигается при любом объеме катализатора за разное время (рис.
5.4).
Следует отметить, что, поскольку нужно учитывать только количество
серебряных центров на поверхности частиц серебра (именно эта величина
будет пропорциональна количеству реагирующего хемосорбированного
кислорода), то на рис. 5.5 зависимость построена от числа моль серебра,
находящегося на поверхности частиц серебра радиусом r, где r - радиус
кристаллов серебра, полученный из данных РФА. Это ориентировочный
расчет,

однако

его

использование

при

построении

кинетических

зависимостей более правильное, чем учет общего числа моль серебра в
системе, поскольку только поверхностные атомы серебра каждого кристалла
могут

взаимодействовать

с

кислородом.

Тангенс

угла

наклона

билогарифмической зависимости времени полупревращения метаналя от
количества адсорбционных центров катализатора равен 1.07±0.16.
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Таблица 5.1. Мольное соотношение метаналя к количеству серебра и
противоионов ОН- в катализаторе для разных объемов композита в 0.030 М
растворе метаналя
VНК,
см3

n Ag ,

nAg ,

nOH  ,

ммоль

моль

ммоль

surf

n( HO ) CH O

n( HO )CH O

nAg

nOH 

2

0.20
0.30
0.50
1.00
3.00

0.10 0.0008
0.22
0.15 0.0012
0.34
0.25 0.0020
0.56
0.50 0.0040
1.12
1.50 0.0111
3.36
Обозначения: nAg и nOH –
заданном объеме композита, nAg


2

n( HO )CH O  ,
2

ммоль

n( HO ) CH O 
2

n Ag  nOH 

4.50
2.04
1.41
3.00
1.32
0.92
0.45
1.80
0.80
0.56
0.90
0.40
0.28
0.30
0.13
0.09
количество серебра и противоионов в
- количество серебра на поверхности

surf

частиц серебра, n( HO ) CH O – количество метаналя в 15 мл раствора.
2
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Рис. 5.4. Кинетические зависимости С/С0 - t реакции окисления
метиленкликолята кислородом в присутствии серебросодержащего
композита на основе ГАО(ОН-) при разном объеме композита, см3: 1 – 0.2, 2
– 0.3, 3 – 0.5, 4 – 1.0, 5 – 3.0. Условия эксперимента: объем раствора 15 см3;
исходная концентрация метаналя С0 = 0.030 М; Т=293 К.
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Рис. 5.5. Зависимость времени полупревращения метиленгликолята ln(τ0.5 ) от
количества адсорбционных центров серебра ln(n Ag surf ) в серебросодержащем
композите на основе ГАО(ОН-) в реакции окисления метаналя кислородом.
Условия эксперимента: объем раствора 15 см3; исходная концентрация
метаналя С0 = 0.030 М; Т=293 К. Размер частиц серебра d = 16 нм, удельная
площадь поверхности частиц серебра Sуд = 3.6·102 см2/мг.
C·Vs/SAg, 10-5 ммоль · см-2
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Рис. 5.6. Кинетические зависимости C·Vs/SAg - t для реакции окисления
метаналя кислородом в присутствии серебросодержащего композита на
основе ГАО(ОН-) при разном объеме композита. Объем композита (масса
серебра в композите), см3 (мг): 1 – 0.2 (10.8), 2 – 0.3 (16.17), 3 – 0.5 (26.95), 4
– 1.0 (53.90), 5 – 3.0 (161.70). Размер частиц серебра d = 16 нм, удельная
площадь поверхности частиц серебра Sуд = 3.6·102 см2/мг; SAg= Sуд·mAg [см2].
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Каталитическая активность композита определена, как 

dCCH 2O Vs
dt SAg

(рис. 5.6), и равна (11±2)·10-5 ммоль·см·с-1.
Таблица 5.2. Мольное соотношение метиленгликолята к количеству серебра
и противоионов ОН- в катализаторе при объеме композита VНК=0.3 см3 и
разной исходной концентрации метаналя
C( HO ) CH O ,

n( HO )CH O ,

n( HO )CH O 

М

ммоль

0.010
0.020
0.030
0.040
0.050
0.060

0.15
0.30
0.45
0.60
0.75
0.90

2

2

2

n( HO )CH O
2

n( HO ) CH O 
2

nAg

nOH 

n Ag  nOH 

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00

0.44
0.88
1.32
1.76
2.21
2.64

0.31
0.61
0.92
1.22
1.53
1.84

Зависимость скорости реакции от концентрации метаналя исследовали,
используя серию щелочных растворов метаналя в диапазоне концентраций
0.010-0.060 М и катализатор в объеме 0.3 см3 и 3.0 см3 (рис. 5.7). При малом
объеме композита (0.3 см3) с увеличением исходной концентрации ионов
метиленгликолята в растворе время полупревращения возрастает, скорость
реакции снижается (рис. 5.8). Это связано с изменением степени заполнения
адсорбционных центров катализатора компонентами реакции. В области
низких концентраций метиленгликолята (0.010-0.030 М) общее количество
каталитических центров по отношению к содержанию метиленгликолята в
избытке

(табл.

5.2),

в

результате

протекает

быстрое

окисление

метиленгликолята кислородом, порядок реакции близок к 1 (рис. 5.9). С
увеличением концентрации метиленгликолята (0.040-0.060 М) возникает
дефицит поверхностных центров катализатора, порядок реакции меньше 1.
Дробный

порядок

реакции

в

области

высоких

концентраций

метиленгликолята может быть связан с многостадийным протеканием
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реакции и торможением процесса продуктами [27,209,210]. Образующийся
углекислый газ в виде гидрокарбонат- и карбонат-ионов занимает
аминогруппы матрицы, концентрация ОН-противоионов снижается [184],
скорость окислительного процесса уменьшается.
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Рис. 5.7. Кинетические зависимости С/С0 - t для реакции окисления метаналя
кислородом в присутствии серебросодержащего композита на основе
ГАО(ОН-) при разной исходной концентрации метаналя С0, М: 1 – 0.010, 2 –
0.020, 3 – 0.030, 4 – 0.040, 5 – 0.050, 6 – 0.060. Условия эксперимента: объем
композита, см3: а - 0.3, б – 3.0; объем раствора 15 см3; Т=293 К. Размер
частиц серебра d = 16 нм, удельная площадь поверхности частиц серебра Sуд
= 3.6·102 см2/мг.
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Рис. 5.8. Зависимость времени полупревращения lgτ α  0.5 от исходной
концентрации метиленгликолят-анионов lgС0 в реакции окисления метаналя
кислородом в присутствии серебросодержащего композита на основе
ГАО(ОН-). Условия эксперимента: объем композита 0.3 см3; объем раствора
15 см3; Т=293 К.

Рис. 5.9. Зависимость ln(dC/dt) от lnC0 для реакции окисления
метиленгликолят-анионов кислородом в присутствии серебросодержащего
композита на основе ГАО(ОН-). Условия эксперимента: объем композита 0.3
см3; объем раствора 15 см3; Т=293 К. Скорость реакции определена как
 dC  Vs
, 10-2 мМ·см·с-1.


 dt  SAg
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При

большом

содержании

композита

(3.0

см3)

количество

каталитических центров серебра и противоионов ОН- велико (табл. 5.3) и
достаточно для адсорбции и быстрого окисления метаналя в широком
интервале его концентраций в растворе (рис. 5.7 б). Порядок реакции равен
1.0±0.01 (рис. 5.10), эффективная константа скорости (0.24±0.02)·10-4 см·с-1.
Таблица 5.3. Мольное соотношение метаналя к количеству серебра и
противоионов ОН- в катализаторе при объеме композита VНК=3.0 см3 и
разной исходной концентрации метаналя в 0.1 М растворе КОН
C( HO ) CH O ,

n( HO )CH O ,

n( HO ) CH O

n( HO ) CH O 

n( HO ) CH O

М
0.010
0.020
0.030
0.040
0.050

ммоль
0.15
0.30
0.45
0.60
0.75

nAg

nOH 

nAg  nOH 

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

0.04
0.09
0.13
0.17
0.22

0.03
0.06
0.09
0.12
0.15

2

2

2

2

2

Рис. 5.10. Зависимость ln(dC/dt) от lnC0 для реакции окисления метаналя
кислородом в присутствии серебросодержащего композита на основе
ГАО(ОН-). Условия эксперимента: объем композита 3.0 см3; объем раствора
 dC  Vs
15 см3; Т=293 К. Скорость реакции определена как  
, мМ·см·с-1.

 dt  SAg
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Влияние температуры на скорость реакции окисления изучали в
системе серебросодержащий композит на основе ГАО(ОН-), АВ-17-8, в
щелочном 0.030 М растворе метаналя в диапазоне температур 293-343 К в
кислородной и аргоновой атмосферах.
На рис. 5.11 представлены кинетические кривые окисления метаналя
кислородом в присутствии композита серебро-аминоанионообменник в
критериальных координатах при разной температуре (20, 30, 40, 50, 60, 70 оС)
для кислородной атмосферы. Из приведенных зависимостей можно извлечь
информацию о времени полупревращения (t0.5) и рассчитать изменение
скорости реакции по обратной величине (1/t0.5). Для расчета энергии
активации следует учесть также поправку на изменение концентрации
растворенного кислорода с повышением температуры, , которую можно
представить в виде отношения концентрации кислорода в растворе при
температуре T,K, к концентрации кислорода при начальной температуре, Т0,
К. В этом случае исправленная константа скорости kT, отнесенная к
константе скорости при температуре Т0, будет определяться уравнением
ln

kTi
kT0

 ln kT' i  ln  i kT' 0

(5.4)

Наклон зависимости ln[k(Ti)/k(T0)], построенной в координатах
уравнения Аррениуса (рис. 5.12), позволяет оценить величину энергии
активации брутто-реакции окисления формальдегида, равную 30 кДж/моль.
Величина энергии активации данной реакции превышает величину,
характерную для внешнедиффузионного лимитирования. В работе [96], где
исследовалось

некаталитическое

окисление

метаналя,

величина

рассчитанной эффективной энергии активации составила 122 кДж/моль, что
однозначно указывает на лимитирование скорости процесса скоростью
химического взаимодействия формальдегида с кислородом. По-видимому,
механизм высокотемпературного окисления метаналя (от 200 оС и выше)
существенно отличается от механизма, реализуемого при температурах не
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превышающих температуру кипения воды. Тем не менее, полученная
величина энергии активации в 30 кДж/моль указывает на смешанный
диффузионно-кинетический режим.
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Рис. 5.11. Кинетические зависимости С/С0 - t для реакции окисления
метаналя кислородом в присутствии серебросодержащего композита на
основе ГАО(ОН-) при разной температуре Т, К: 1 – 293, 2 – 303, 3 – 313, 4 –
323, 5 – 333, 6 – 343. Условия эксперимента: объем композита 0.3 см3; объем
раствора 15 см3; исходная концентрация метаналя С0 = 0.030 М. На врезке детализация начального участка кривых.
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Рис. 5.12. Зависимость константы скорости реакции окисления
метиленгликолята кислородом в присутствии нанокомпозита O2ads·Ag·АВ-178(ОН-) в критериальных координатах уравнения Аррениуса.
В аргоновой атмосфере энергия активации меньше и равна 16
кДж/моль, что в большей степени соответствует диффузионному контролю
скорости реакции. Для того, чтобы определить, какая из стадий сложной
реакции (5.1) может оказаться лимитирующей, рассмотрим вероятные стадии
протекания процесса низкотемпературного окисления метаналя на изучаемом
нами композитном катализаторе.
5.3 Механизм реакции каталитического окисления метаналя
кислородом

Проведенные эксперименты и найденные кинетические параметры
позволяют предположить механизм реакции каталитического окисления
метаналя на композитах серебро-высокоосновный аминоанионообменник в
ОН--форме.
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Как было показано в главе 1, механизм высокотемпературного и
электрохимического окисления метаналя кислородом на металлсодержащих
катализаторах

довольно

полно

описан

в

работах

[29,41,64,150,152,153,156,158]. Высокотемпературный процесс окисления
метаналя кислородом протекает по сложному многостадийному пути
[41,29,152]. Однако подобный механизм не может быть применен в
исследуемой системе из-за участия ионных форм в реакции и низких
температур (293-343 К) эксперимента, а также гораздо более низким
энергиям активации процесса. Можно предположить, что наиболее близким к
изучаемой

системе

является

механизм,

предложенный

для

электрохимического окисления метаналя в щелочных растворах, который
можно дополнить с учетом результатов проведенных исследований и
специфики используемого каталитического материала.
В рамках электрохимического подхода полагают, что метаналь
реагирует с водой с образованием метиленгликоля (гемдиола):
CH2O + H2O = CH2(OH)2,

(5.5)

в присутствии гидроксид-анионов в щелочных средах формируются
метиленгликолят-анионы (гемдиолят-анионы) [64]:
CH2O + OH- = (OH)CH2OМетиленгликоль

или

(5.6)

метиленгликолят-анион

адсорбируются

на

поверхности серебряных катализаторов с последующей редокс-реакцией с
активным

адсорбированным

кислородом.

В

результате

образуются

адсорбированные интермедиаты – монооксид углерода [148,156,158]:
CH2(OH)2= COads + H2O + 2H+ + 2e-

(5.7)

или (OH)CH2O- + OH- = COads + 2H2O + 2e-

(5.8)

или формиаты:
CH2(OH)2 = H2COOads + 2H+ + 2eили (OH)CH2O- + OH- = H2COOads + H2O + 2e143

(5.9)
(5.10)

Взаимодействие адсорбированных интермедиатов с ОН--группами на
поверхности катализатора приводит к их полному окислению до диоксида
углерода [148,156,158]:
H2COOads → CO2 + 2H+ + 2e-

(5.11)

или H2COOads- + 4OH- → CO32- + 3H2O + 2e-

(5.12)

COads + H2O → CO2 + 2H+ + 2e-

(5.13)

или COads- + 4OH- → CO32- + 2H2O + 2eНа

основании

рассмотренного

подхода

(5.14)

можно

представить

схематически механизм окисления метаналя кислородом на композитах
серебро-аминоанионообменник (рис. 5.13):
О2 ads·Ag

CH2O

H2O
CH2(OH)2

OH CH 2 O 

О2 ads·Ag

OH 

I

COads
IV

OH CH 2 O

О2 ads·Ag



II

CO2
III
HCOOads

V

2OH 
VI

CO(g)

CO 32 

Ag0

O2

Рис. 5.13. Схематическое представление механизма окисления кислородом
метаналя в присутствии серебросодержащих композитов на основе
аминоанионообменников [184].
Нанокомпозиты серебро-аминоанионообменник представляют собой
бифункциональные катализаторы, сочетающие два центра адсорбции
реагентов: наночастицы серебра и положительно заряженные фиксированные
аминогруппы

анионообменной

матрицы.

На

серебре

протекают

молекулярная (недиссоциативная) и атомная (диссоциативная) адсорбция
кислорода [27,29,36,37,49]. Каталитическая активность серебра обусловлена

присутствием преимущественно молекулярного иона O 2 , который входит в

состав поверхностного нестехиометрического оксида, образующегося при
высокой степени заполнения поверхности серебра кислородом [29,42,47,48].
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Метаналь на поверхности наночастиц серебра в высокотемпературном
режиме окисления адсорбируется в виде исходной молекулы, а в
присутствии адсорбированного кислорода формируются интермедиаты:
моно- и бидентатный формиаты, метокси-, диокси- и полиоксиметилены.
При взаимодействии метаналя с ОН--противоионами анионообменной
матрицы (или ионами ОН- раствора) образуются метиленгликолят-анионы,
которые фиксируются на ионогенных центрах матрицы. Таким образом,
создается повышенная концентрация адсорбированных активных реагентов.
Адсорбированный на серебре и аминогруппах метиленгликолят-анион далее
окисляется поверхностным кислородом до моно- и диоксида углерода
(стадии I-IV). СО частично десорбируется (стадия V) и уносится потоком
кислорода, пропускаемого через открытую систему, о чем свидетельствует
качественный анализ, проведенный с помощью газофазного СО-сенсора.
Углекислый газ в форме карбонат-, а при недостатке щелочи в растворе и в
виде гидрокарбонат-ионов сорбируется на положительно заряженных
аминогруппах матрицы [184,186] (стадия VI).
В аргоновой атмосфере, как показали результаты волюмометрических
измерений, СО образуется на поверхности композита, но не отделяется в
виде газа. Можно полагать, что в дефиците кислорода реакция окисления СО
в СО2 практически не идет, а скорость процесса лимитирована отводом СО с
поверхности частиц серебра (стадия V). В кислородной атмосфере, напротив,
избыток активного окислителя способствует не только обновлению
хемосорбированного кислородного слоя на поверхности частиц серебра, но и
протеканию полного окисления СО до СО2, являющегося медленной стадией
(стадия IV), в результате реакция переходит в смешанный диффузионнокинетический режим.
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5.4 Выводы

1. Реакция каталитического окисления метаналя кислородом является
размернозависимой. С уменьшением размера частиц серебра наблюдается
ускорение окислительного процесса. Пересчет конверсии метаналя на
площадь поверхности кристаллов серебра показывает, что в композитах с
большими частицами серебра процесс идет сначала с высокой конверсией, но
при

многократном

обновлении

раствора

метаналя

конверсия

резко

уменьшается, что объясняется быстрой деактивацией исходной поверхности
частиц. Напротив, композиты с кристаллами серебра малого размера
сохраняют свою каталитическую активность при многократном обновлении
раствора реагирующего вещества. Наиболее активными являются композиты,
полученные

в

динамических

условиях

с

использованием

слабо

концентрированных растворов насыщения AgNO3 восстановлением серебра
из прекурсора AgCl щелочным раствором NaBH4.
2. Скорость реакции окисления метаналя зависит от количества
каталитических

центров

серебра

и

фиксированных

аминогрупп

ионообменной матрицы. С увеличением содержания композита в системе
возрастает число активных центров для адсорбции и окисления метаналя, в
результате реакция ускоряется, время полупревращения уменьшается.
3. Определены кинетические параметры процесса окисления, в
предположении,

что

реакция

описывается

уравнением

Ленгмюра-

Хиншельвуда и зависит от концентрации хемосорбированного кислорода
(пропорциональна количеству поверхностных атомов серебра), концентрации
ОН--ионов в матрице, концентрации метиленгликолят-анионов. Порядок
реакции по метаналю равен 1.0±0.1, эффективная константа скорости
(0.24±0.02)·10-4

см·с-1.

Каталитическая

ммоль·см·с-1.
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активность

равна

(11±2)·10-5

4. Определена температурная зависимость эффективной константы
скорости реакции окисления метаналя в интервале температур 293-343 К.
Показано, что энергия активации низкотемпературного окисления метаналя
составляет 30 кДж/моль, что отличает разработанные катализаторы от их
более высокотемпературных аналогов (373-673 К), где реакция окисления
метаналя протекает с большим активационным барьером (Еа=70-100
кДж/моль).
5.

Предложен

механизм

каталитического

окисления

метаналя

кислородом в присутствии серебро-аминоанионообменников в ОН--форме,
основанный на представлениях о низкотемпературном электрохимическом
окислении метиленгликолят-анионов. Показано, что метаналь сорбируется на
положительно заряженных аминогруппах матрицы в виде метиленгликолятанионов, которые далее окисляются до моно- и диоксида углерода. Диоксид
углерода, взаимодействуя с ОН--ионами, превращается в карбонат-ионы и
сорбируется на ионогенных центрах матрицы. В атмосфере кислорода, судя
по величине энергии активации, лимитирующими стадиями являются
предположительно окисление СО до СО2 (кинетическая стадия) и отвод СО
от поверхности катализатора (диффузионная стадия).
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1.

Нанокомпозиты

металл

(серебро,

медь)

-

ионообменник

(аминоанионообменник, сульфокатионообменник), полученные методом
химического осаждения металла в гранулированную ионообменную матрицу,
впервые изучены в качестве катализаторов реакции низкотемпературного
(293-303 К) окисления молекулярным кислородом низших алифатических
альдегидов: метаналя в воде и этаналя в этаноле.
2. Показано, что композиты медь-ионообменник в исследуемых
условиях активно взаимодействуют с кислородом и не проявляют
каталитической активности, тогда как композиты серебро-ионообменник
довольно устойчивы к окислению, а наличие хемосорбированного кислорода
на их поверхности обеспечивает каталитическую активность в отношении
альдегидов. Установлено, что реакция каталитического окисления метаналя
кислородом на нанокомпозитах на основе серебра в аминоанионообменной
матрице является размернозависимой.
3. Впервые доказано, что ионная форма матрицы композитов серебро2
ионообменник (Na+, SO 4 , ОН-) оказывает определяющее влияние на их

каталитическую активность: максимальная конверсия альдегидов (80-100%)
достигается в присутствии композитов на основе аминоанионообменной
матрицы в ОН--форме.
4. Показано, что для сохранения высокой активности композитов
серебро-ионообменник (на основе аминоанионообменной матрицы) при
периодическом обновлении контактирующего с катализатором раствора
альдегида необходимыми условиями являются наличие слоя активного
хемосорбированного кислорода на поверхности серебряных частиц и
насыщение

реакционного

раствора

возобновления этого активного слоя.
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молекулярным

кислородом

для

5. Определены кинетические параметры реакции окисления метаналя
кислородом в присутствии композитов серебро-аминоанионообменник в ОН-форме: порядок реакции по метаналю составляет 1.0±0.1, эффективная
константа скорости (0.24±0.02)·10-4 см·с-1. Показано, что в интервале
температур 293...343 К реакция протекает в смешанном диффузионнокинетическом режиме с низким активационным барьером (энергия активации
30 кДж/моль), что выгодно отличает разработанные катализаторы от
известных в литературе аналогов.
6. Предложен механизм реакции низкотемпературного окисления
метаналя кислородом на композитах серебро-анионообменник в ОН--форме,
учитывающий

влияние

ионообменной

матрицы

катализатора.

ОН--

противоионы матрицы последовательно взаимодействуют с метаналем с
образованием метиленгликолят-противоанионов, и далее с продуктом
окисления метиленгликолят-анионов - диоксидом углерода с образованием
карбонат-противоанионов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проделанного экспериментального и теоретического
анализа процесса каталитического окисления метаналя в водных растворах и
этаналя в этаноле установлены оптимальные способ синтеза, состав,
морфология и количество катализатора серебро-анионообменник. Получена
совокупность

данных

о

закономерностях

окисления

формальдегида,

кинетические параметры процесса на композитах серебро-анионообменник.
Показана определяющая роль молекулярной и хемосорбированной форм
кислорода, а также высокой концентрации гидроксид-противоионов в
матрице композита на эффективность процесса низкотемпературного
окисления

формальдегида.

формальдегида

на

Предположен

разработанных

механизм

катализаторах,

окисления

отличающийся

от

высокотемпературного и наиболее близкий к электрохимическому.
В работе решена научная задача, имеющая важное значение для
физической

химии

наноструктурированных

определены

особенности

кинетики

композитных

низкотемпературного

систем:
окисления

формальдегида кислородом на наноструктурированных композитах металлионообменник с учетом природы металла и ионообменной матрицы.
Перспективами развития данной работы является подробное изучение
особенностей
разработанных

кинетики

окисления

катализаторах,

этаналя

расчет

в

этиловом

параметров

работы

спирте

на

реактора,

подтверждение предложенного механизма окисления в разнообразных
модельных системах электрохимическим способом.
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