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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования:
За последние годы возрос интерес к мезоструктурированным материалам кремния,
поскольку они обладают рядом полезных для носителей и адсорбентов свойств: имеют
цилиндрические поры с регулируемым размером (от 2 до 50 нм) и, следовательно,
большую площадь поверхности (700-1500 м2/г); высокую химическую и термическую
стабильность.

Эти

свойства

делают

мезопористые

материалы

перспективными

адсорбентами в химическом разделении, носителями для катализаторов. Одним из
вариантов получения мезоструктурированных (мезопористых) силикагелей (МСМ)
является золь-гель метод и один из его вариантов – темплатный синтез, с помощью
которого можно контролировать диаметр пор и площадь поверхности МСМ. Последние
исследования в области получения новых функциональных мезопористых материалов
связаны с допированием их редкоземельными элементами и модифицированием
переходными металлами, что позволяет получать высокоэффективные и селективные
адсорбенты и катализаторы. Эти исследования крайне актуальны, поскольку поиск новых
селективных катализаторов является насущной проблемой химических, нефтехимических,
нефтеперерабатывающих производств и связан напрямую с экономикой страны –
удешевлением готовой продукции, полнотой использования сырья и т.д.
Адсорбция является предварительной стадией гетерогенного катализа, поэтому
изучение физикохимии этого процесса является важным звеном в разработке
катализаторов. Исследования, касающиеся разработки методов синтеза мезопористых
материалов и позволяющие получать заданные топологические и морфологические
характеристики их поверхности, изучение влияния природы допантов и модификаторов на
их адсорбционные и каталитические свойства актуальны.
Реакция гидрирования бензола и его производных является одной из основных
реакций химической и нефтехимической промышленности, направленных в частности, на
повышение качества топлив, имеющих ограничения по содержанию ароматических
соединений. Еще одной важной реакцией нефтехимической промышленности является
гидрирование ацетиленовых углеводородов, которые являются каталитическими ядами в
процессах

полимеризации,

а

также

подвергаются

быстрому

окислению

и

смолообразованию, что приводит к снижению качества исходного сырья. В настоящее
время

ацетиленовые

углеводороды

из

фракций,

поступающих

на

дальнейшую

полимеризацию, удаляются селективным гидрированием с использованием специальных
катализаторов.

В

высокоэффективных

связи

с

чем,

катализаторов

актуальной
селективного
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задачей

является

гидрирования

разработка

ароматических

и

непредельным углеводородов, отличающихся стабильностью, высокой селективностью по
олефинам и высокой каталитической активностью.
Результаты исследований физико-химических характеристик адсорбции веществ
различной природы и других физико-химических свойств, в частности, каталитических,
на мезопористых материалах, допированных различными редкоземельными элементами и
модифицированных переходными металлами, позволят получать высокоэффективные и
селективные адсорбенты и новые материалы для практических применений в
промышленности.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-33-90207; Министерства
образования и науки Российской федерации в рамках Государственного задания по
гранту № FSSS-2020-0016.
Целью

работы

являлся

синтез

мезопористых

силикагелей,

допированных

диспрозием, лантаном и модифицированых никелем, медью и серебром, и изучение их
адсорбционных и других физико-химических свойств..
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Разработать

методику

темплатного

синтеза

мезопористого

силикагеля,

обеспечивающую оптимальные текстурные и морфологические характеристики
его

поверхности;

синтезировать

образцы

мезопористого

силикагеля,

допированного диспрозием и лантаном и модифицированного никелем, медью
и серебром.
2. Определить особенности текстурных и морфологических характеристик
полученных образцов
3. Установить закономерности изменения термодинамических характеристик
адсорбции органических соединений разных классов при допировании
мезопористого силикагеля диспрозием, лантаном и модифицировании никелем,
медью и серебром
4. Изучить возможность применения мезопористых силикагелей, допированных
диспрозием, лантаном и модифицированных никелем, медью в качестве
катализаторов в реакциях гидрирования бензола и его производных.
5. Изучить селективность полученных материалов в реакции гидрирования смеси
ксилолов, а также смеси ацетиленовых углеводородов и соответствующих им
алкенов.
Научная новизна:
1. Впервые

синтезированы

мезопористые

силикагели,

допированные

редкоземельными элементами диспрозием и лантаном и модифицированные
5

никелем, медью, серебром; определены условия синтеза, обеспечивающие
оптимальные топологические характеристики полученных материалов.
2. Изучена адсорбция соединений, склонных к различным видам межмолекулярных
взаимодействий на мезопористом силикагеле, допированном диспрозием,
лантаном и модифицированном никелем, медью и серебром; получены физикохимические характеристики, позволяющие определить оптимальные условия
проведения процесса адсорбции
3. Исследована

кинетика

мезопористом

силикагеле,

модифицированном
кинетические

гидрирования

бензола

допированном

никелем,

медью

характеристики

и

и

его

диспрозием,
серебром.

процессов

производных

на

лантаном

и

Впервые

гидрирования

получены

ароматических

соединений и непредельных углеводородов на полученных катализаторах.
4. Определено влияние природы допанта и модификатора на эффективность и
селективность процессов адсорбции и катализа.
5. Исследована селективность полученных катализаторов в реакциях гидрирования
олефиновых и ацетиленовых углеводородов на примере гидрирования гексена-1
и гексина-1.
Теоретическая и практическая значимость работы:
Результаты работы вносят определенный вклад в развитие физической химии
поверхностных и сорбционных явлений. Полученные образцы могут использоваться
в промышленности, при разработке наиболее эффективных и селективных
катализаторов для процессов гидрирования непредельных и ароматических
углеводородов.
Методология

и

методы

низкотемпературной
просвечивающей

исследования:

адсорбции/десорбции

микроскопиии,

в

работе

азота,

использованы

сканирующей

рентгенофазового

и

методы

электронной

и

рентгенофлюоресцентного

анализов, газовой хроматографии.
Основными научными результатами и положениями, которые автор выносит на
защиту, являются:
1. Способ

получения

адсорбентов,

на

основе

мезопористого

силикагеля,

допированного диспрозием и лантаном и модифицированного никелем, медью и
серебром;
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2. Результаты определения структуры и морфологии мезопористых силикагелей,
допированных диспрозием и лантаном и модифицированных никелем, медью и
серебром;
3. Экспериментальные данные о термодинамических характеристиках адсорбции
летучих органических соединений разных классов на адсорбентах на основе
мезопористого

силикагеля,

допированного

диспрозием

и

лантаном

и

модифицированного никелем, медью и серебром;
4. Экспериментальные данные о каталитических свойствах полученных материалов
на основе мезопористого силикагеля, допированного диспрозием и лантаном и
модифицированного никелем, медью и серебром в реакциях гидрирования;
5. Экспериментальные данные о селективных свойствах катализатора на основе
мезопористого

силикагеля,

допированного

диспрозием,

лантаном

и

модифицированного никелем, медью и серебром в реакциях гидрирования
ацетиленовых углеводородов в условиях газо-адсорбционной хроматографии.
Степень достоверности результатов:
Достоверность результатов обеспечена использованием комплекса обоснованных и
широко

используемых

физико-химических

методов

(низкотемпературной

адсорбции/десорбции азота, сканирующей электронной и просвечивающей микроскопиии,
рентгенофазового и рентгенофлюоресцентного анализов, газовой хроматографии) на
сертифицированном

оборудовании,

воспроизводимостью

полученных

экспериментальных

и

расчетных

статистической
экспериментальных

результатов,

обработкой
данных,

сопоставлением

и

высокой

согласованностью
с

литературными

источниками.
Апробация результатов:
Основные результаты диссертационной работы, ее выводы и положения доложены
на Международной научно-практической конференции «Физико-химические основы
ионнообменных и хроматографических процессов «Иониты-2017»» (г. Воронеж, 2017 г.);
Всероссийской конференции «Инновации и "зеленые" технологии» (г.Самара, 2017 г);
Всероссийских симпозиуме и школе-конференции молодых ученых «Кинетика и
динамика обменных процессов» (г.Сочи, 2017 г); Всероссийском симпозиуме с
международным участием (г. Москва-Клязьма, 2018 г); Симпозиуме «Термодинамика и
материаловедение»

(г.

Санкт-Петербург,

2018г);

Всероссийском

симпозиуме

с

международным участием «Кинетика и динамика обменных процессов» (г. Сочи, 2018 г);
Всероссийской научно-практической конференции «Инновации и "зеленые" технологии»
(г. Тольятти 2019 г); Всероссийском симпозиуме с международным участием "Кинетика и
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динамика обменных процессов" Фундаментальные проблемы Separation Science (г.
Москва, 2019 г); Международной конференции «Mechanisms of Catalytic Reactions (MCRXI)» (г. Сочи, 2019 г); Всероссийской конференции с международным участием
«Техническая химия. От теории к практике» (г. Пермь, 2019 г); Международной научной
и практической конференции: «Problems And Scientific Solutions» (Австралия, 2020);
Всероссийской конференции с международным участием «Устойчивое развитие, экоинновации и «зеленые» экономика и технологии» (Самара, 2021).
Опубликование результатов работы:
Материалы диссертации опубликованы в 33 научных трудах, в том числе 8 статьях
в журналах, рекомендованных ВАК, и 5 статьях, входящих в базы цитирования Scopus, а
также в 20 тезисах докладов на конференциях различного уровня.
Личный вклад автора.
В диссертации представлены результаты исследований, выполненных лично
автором или под его непосредственным руководством. Автором проведен обзор
литературы, постановка задач, организация и экспериментальное исследование на базе
Самарского государственного исследовательского университет имени академика С.П.
Королева, обработка, систематизация и обобщение полученного материала. Обсуждение и
подготовка публикаций полученных результатов выполнялись совместно с соавторами
работ и научным руководителем. Общая постановка цели и задач, обсуждение результатов
и формулировка заключения проведены совместно с научным руководителем Булановой
А.В. и доцентом кафедры физической химии и хроматографии Шафигулиным Р.В.
Структура и объем работы
Диссертационная

работа

состоит

из

введения,

обзора

литературы,

экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов, списка цитируемой
литературы, включающего 175 источников. Материал диссертации изложен на 146
страницах машинописного текста, содержит 64 рисунка и 23 таблицы (20 в тексте и 3 в
Приложении).
Автор выражает благодарность научному руководителю д.х.н., профессору
Булановой Анджеле Владимировне за помощь и поддержку в процессе выполнения и
написания диссертационной работы, к.х.н., доценту Шафигулину Роману Владимировичу
за плодотворные дискуссии по поводу полученных данных и ценные советы в проведении
экспериментальных работ.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Мезопористые силикагели

1.1.

В последние десятилетия одно из важнейших направлений современного
материаловедения связано с проблемами получения наноструктур с заданными
характеристиками и созданием функциональных наноматериалов на их основе. Интерес к
наночастицам и наноструктурам прежде всего связан с тем, что они обладают
характеристиками,

которые

не

присущи

объемным

материалам,

например,

специфическими оптическими или магнитными свойствами, высокой каталитической
активностью. Одним из наиболее перспективных классов наноразмерных материалов
являются мезопористые силикаты, которые привлекают внимание исследователей из-за
потенциала их применения [1–3].
В начале 1990-х годов ученые из Mobil Oil Corporation синтезировали первые
упорядоченные мезопористые силикатные материалы, известные как семейство M41S
[4,5]. Термин M41S используется для обобщения различных типов МСМ (Mobil
Composition of Matter), синтезируемых в основных условиях в присутствии поверхностноактивных веществ алкиламмония и источника кремнезема, размер пор которых составляет
от 3 до 10 нм [6]. Наиболее известные типы материалов этого класса включают MCM-41
(гексагональная

структура,

с

симметрией

пространственной

группы

(P6mm)

и

однонаправленная систему пор) [4,5], MCM-48 (кубическая структура с пространственной
групповой симметрией (la3d) и порами, взаимосвязанными в трехмерной системе) [5], и
MCM-50 (пластинчатая структура без симметрии пространственной группы, состоящая из
слоев кремнезема в присутствии двойных слоев поверхностно-активного вещества [5].
В 1998 году в среде с сильной кислотой было синтезировано семейство аморфных
смол Санта-Барбара (SBA), состоящее из материалов на основе кремнезема с хорошо
упорядоченными

мезопорами.

Обнаруженные

материалы

включают

SBA-2

(гексагональная плотноупакованная матрица), SBA-12 (трехмерная гексагональная сеть),
SBA-14 (кубическая структура), SBA-15 (двумерная гексагональная) и SBA-16
(структурированная в кубической клетке); SBA-15 широко представлен в литературе из-за
его структурных и текстурных особенностей [7-10].
Термин «молекулярное сито» используется для описания класса материалов,
проявляющих селективные сорбционные свойства, таким образом, цеолиты и МСМ-41
относятся к молекулярным ситам.
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Согласно определению IUPAC, пористые материалы подразделяются на три
класса в зависимости от размера пор: микропористые (диаметр пор <2 нм), мезопористые
(диаметр пор от 2 до 50 нм) и макропористые (диаметр пор> 50 нм).
В начале 1990-х годов коллектив авторов синтезировал мезопористые материалы
с характеристиками, подобными МСМ-41 [11]. Их методика основана на внедрении
длинноцепочечных катионов алкилтриметиламмония в слоистый силикатный канемит с
последующим прокаливанием для удаления органических соединений (поверхностноактивного вещества). При таком синтезе происходили конденсация силикатных слоев и
образование трехмерных наноразмерных пористых структур. Успех синтеза был
подтвержден твердофазным ЯМР-спектроскопическим анализом

29

Si, который показал

полную конденсацию кремнезема во время процессов внедрения и прокаливания. С
другой стороны, эти результаты не были сочтены актуальными из-за недостатка
подтверждающих данных.
Мезопористые материалы на основе МСМ-41 состоят из аморфного кремнезема с
большими порами в форме цилиндрических каналов. Диаметр пор может варьироваться в
диапазоне 1–10 нм, площадь поверхности MCM-41 около 1000 м2/г. Он обладает хорошей
термической, гидротермальной и гидролитической стабильностью [12]. Как правило, эти
материалы получают методом золь-гель процесса при использования темплата. После
изучения влияния концентрации поверхностно-активного вещества на вид мезочастиц
были определены три четко определенных структурных расположения: гексагональная
структура (MCM-41), кубическая структура (MCM-48) и пластинчатая структура (MCM50).
Площадь

поверхности, диаметр

пор и объем мезопористого материала

определяются путем изучения изотерм адсорбции-десорбции азота. Адсорбционные
измерения служат для получения количественной информации о текстурных свойствах
мезопористых материалов. В экспериментальной основе метода лежит регистрация
изотерм адсорбции. Под изотермой адсорбции понимается зависимость количества
адсорбированного вещества (Vs) от равновесного давления (P/Ps) при постоянной
температуре. На рисунке 1 представлены пять основных типов изотерм адсорбции (по
классификации Брунауэра, Демминга и Теллера (БДДТ)). Изотермы типа IV и V
характерны для мезопористых веществ [13].
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Рис. 1. Основные типы изотерм адсорбции по классификации БДДТ [13].
Изотерма IV присуща материалу типа МСМ-41 и ассоциируется с капиллярной
конденсацией в мезоразмерных порах, что характеризуется увеличенной крутизной при
повышенном относительном давлении. Изотерма показывает наличие капиллярного
гистерезиса между ветвями адсорбции и десорбции. Нижняя ветвь петли (ветвь адсорбции)
свидетельствует о постепенной конденсации газа в системе, а верхняя ветвь (ветвь
десорбции) – о постепенном удалении газа из системы.
Материал типа МСМ-41 является наиболее ярким и хорошо изученным
представителем семейства мезопористых материалов на основе диоксида кремния,
структуру которого можно сформировать с помощью темплатного метода, используя
мицеллы различных поверхностно-активных веществ (ПАВ) в качестве шаблона.

1.2.

Синтез мезопористых силикагелей и области их применения
1.2.1. Золь-гель синтез

Силикагели (SiO2·nH2O)

— соединения с неорганической матрицей, обладающие

развитой пористой структурой, и получившие широкое распространение благодаря таким
физико-химическим характеристикам как механическая прочность, термическая стойкость,
устойчивость при воздействии органических растворителей. Кроме того, к преимуществам
силикагелей относится возможность получения материалов с требуемым размером частиц,
диаметром пор и площадью удельной поверхности [14].
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Согласно различным исследованиям [15], на поверхности силикагеля имеется
несколько типов групп: силанольные группы, силоксановые мостики. За счет образования
водородных связей силанольные группы могут присоединять молекулы воды. Силанольные
группы также подразделяют на: изолированные (со свободным гидроксилом), геминальные
(гидроксильные группы, связанные с одним атомом кремния) и вицинальные (соседние,
близко расположенные силанольные группы, связанные между собой водородной связью). На
реакционную способность силикагеля оказывают влияние наличие в их структуре металлов, а
также адсорбированная вода [16]. В промышленности силикагели получают путем осаждения
аморфного кремнезема из силикатов щелочных металлов минеральными кислотами (H2SO4,
HCl); также силикагели можно получить из концентрированных золей коллоидного
кремнезема взаимодействием щелочного силиката с солью аммония. Наиболее чистый
получается при гидролизе алкоксидов кремния.
Перспективный методом получения мезопористых кремнеземов - золь-гель синтез,
широко применяемый при получении нанодисперсных материалов. В основе классического
золь-гель метода лежат реакции гидролиза [17], оляции /оксоляции прекурсоров [18] в
растворах, с последующими стадиями появления новой фазы и образования геля или
отделения осадка, позволяющие улучшать свойства ранее полученных материалов, создавать
материалы нового поколения, проводя процесс при обычных условиях [17].

Рис.2. Схема получения различных материалов золь-гель методом [18].
Процесс золь-гель синтеза состоит из нескольких стадий, включающих образование
золя с его последующим переходом в гель (рис.2). Золь – это суспензия твердых частиц в
диапазоне размеров от 1 нм до 1 мкм, которые могут быть получены в результате гидролиза
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или частичной конденсации алкоксидов и силикатов. Элементарной частицей матрицы
силикагелей является нерегулярная трехмерная сетка, состоящая из тетраэдров SiO4. После
конденсации частиц золя формируется гель [19].
Процесс получения кремнеземов золь-гель методом можно разделить на несколько
основных стадий [20]:
Выбор реагентов и условий синтеза.

1.
На

первой

стадии

синтеза

необходимо

выбрать

источник

атомов

кремния

(кремнеземный предшественник), катализатор реакции гидролиза предшественника (кислота
или щелочь), соотношение используемых реагентов, величину рН проводимого синтеза,
температуру, продолжительность и порядок смешивания компонентов.
2.

Осаждение с образованием золя, геля или осадка.

В результате реакций гидролиза, олигомеризации и полимеризации предшественников
происходит формирование пространственной структуры. Кислотный гидролиз алкоксидов
(ТЭОС) с последующей конденсацией может быть описан следующими стехиометрическими
уравнениями:
Si(OC2H5)4 + 4H2O → Si(OH)4 + 4C2H5OH
mSi(OH)4 → (SiO2)m + 2mH2O
3.

Старение (созревание) геля.

На стадии созревания происходит выделение воды и, как следствие, увеличение
прочности геля за счет агрегировании частиц. Для силикагелей, синтезированных в спиртовых
растворах, установлено, что количество связей растет и после процесса гелеобразования. В
присутствии органических растворителей могут образовываться водородные связи с
силанольными группами, в результате чего ингибируется конденсация. На процесс старения
влияют такие факторы как время, температура и рН. Старение геля проводят как в
нормальных, так и в гидротермальных условиях (повышенные температура и давление) [21,
22].
4.

Cушка геля.

При выпаривании жидкости из геля, капиллярное давление, возникающее в порах,
может стать очень большим, поэтому для поддержания целостности геля необходимо
минимизировать капиллярное давление или его перепад. Одним из способов минимизации
капиллярного давления является добавление органических молекул, которые замедляют
процесс сушки за счет более равномерного распределения давления в структуре геля.
5.

Термообработка.

Термическая обработка проводится для обеспечения стабильности текстурных и
структурных свойств кремнеземов. Она заключается в воздействии высокой температурой на
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материал в течение определенного временного промежутка. Данная стадия приводит к
уменьшению площади поверхности кремнеземного материала, а также агломерации и
кристаллизации частиц.
В зависимости от условий синтеза, таких как соотношение исходных реагентов,
температура, кислотность среды, условия старения и сушки, можно получить материалы с
различной пористой структурой.
Условия синтеза, влияющие на структуру пористых материалов:
1. Величина рН [23]
Одним из наиболее важных параметров, оказывающих влияние на пористую
структуру кремнеземов в присутствии молекул ПАВ, является pH среды. Кислотность
влияет на скорость реакции полимеризации SiO2 из растворимых форм в гель или другие
малорастворимые формы.
Наиболее устойчивыми к гелеобразованию золи в кислой среде; образцы кремнезема,
полученные в нейтральной среде, обладают большим размером пор и меньшей удельной
поверхностью;

полученный

при

данных

условиях

материал

обладает

широким

распределением пор по размерам.
При повышении pH до 10 формируются мезопористые образцы, обладающие широким
распределением пор по размерам, образуются круглые частицы, поверхность которых имеют
рельефную структуру. Данные частицы характеризуются более крупным размером, при этом
удельная поверхность полученного материала значительно уменьшается, по сравнению с
образцом, полученным при pH=7, а средний размер пор увеличивается [23].
В щелочной среде время гелеобразования увеличивается, что связано с положением
изоэлектрической точки золя (ИЭТ). Электрофоретические измерения показали, что частицы
золя с 0,5% SiO2 при рН<1 несут положительный заряд (Н+), а при рН>1,5 – отрицательный
заряд (ОН–), таким образом, ИЭТ находится в интервале рН от 1 до 1,5. При уменьшении
концентрации SiO2 в золе до 0,26 % ИЭТ соответствует рН = 2. Положение ИЭТ зависит от
многих факторов, но минимум кривых вязкости наблюдается в районе рН от 1,5 до 2,5 и
связан, скорее всего, с минимальным зарядом на частицах золя [24].
В случае использования ТЭОС в водном растворе, при значениях рН выше ИЭТ
реакция конденсации протекает по механизму основного катализа – скорость конденсации
пропорциональна концентрации гидроксильных групп. При рН ниже ИЭТ – по кислотному
механизму – скорость поликонденсации пропорциональна концентрации протонов [25].
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Таким образом, изменение кислотности реакционной смеси влияет на относительные
скорости реакций конденсации и гидролиза, позволяя получать различные структуры, начиная
от плотноупакованных частиц до слабо разветвленных кремнеземных полимеров. Изменение
pH среды также влияет на пористую структуру синтезируемых материалов. При проведении
золь-гель процесса в кислой среде возможно получение как мезопор, так и микропор, в то
время как, в щелочной среде происходит формирование кремнеземных материалов с размером
пор от 2 нм и выше [26].
2. Гидротермальная обработка
Гидротермальная обработка (ГТО) влияет на размеры частиц и характер их упаковки.
ГТО заключается в выдерживании образца в воде или водном растворе в автоклаве при
повышенных температуре и давлении, ее можно проводить как на стадии старения, так и для
уже готовых материалов. В работе [27] показано, что при увеличении температуры и давления
пара происходит увеличение среднего диаметра пор и значительное уменьшение площади
удельной поверхности у синтезированных образцов.
В работе [28] указано, что присутствие пирогенного диоксида кремния при
гидротермальной модификации силикагелей влияет на размер их удельной поверхности,
средний размер пор и кривые распределения объема пор по их радиусам; степень
наблюдаемых изменений зависит от пористой структуры исходных адсорбентов.
3. Соотношение вода/ТЭОС [29]
Молярное соотношение H2O/ТЭОС (R) - еще одним фактором, влияющим на структуру
синтезируемых кремнеземных материалов, варьируя которое, можно получать различные
материалы в виде коллоидных частиц и твердых гелей.
При значениях R>10 происходит формирование микропористых силикагелей. При
изменении значений параметра R в диапазоне от 12 до 200 объем микропор и средний размер
пор не изменяется. Разветвленные мезопористые материалы формируются при отношении
H2O/ТЭОС близкому к стехиометрическому (R=4). Кремнеземные материалы, полученные при
R<4, являются непористыми [18].
4. Влияние времени проведения синтеза [30]
В работе [30] изучали влияние времени синтеза кремнеземов на их структуру, при этом
полученные образцы выдерживали в автоклаве от 0 до 7 дней. Авторы пришли к выводу, что
структурная упорядоченность возникает уже после одного дня удерживания образца в
автоклаве. Показано, что при проведении гидротермальной обработки в течение 3 дней
полученный кремнезем обладает оптимально высокой структурной упорядоченностью, а
более продолжительное проведение ГТО индуцирует возникновение нарушений в структуре.
5. Температура кондиционирования
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В работе [31] авторами исследованы свойства мезоструктурированного силиката МСМ41 и показано, что при повышении температуры кондиционирования свыше 170⁰C происходит
снижение полярности поверхности образцов, за счет отщепления гидроксильных групп.
Из

всего

вышеперечисленно

следует,

что

золь-гель

синтез

обладает

рядом

преимуществ:


поддержание высокой чистоты получаемых материалов (за счет чистоты исходных
материалов);



возможность изменения физических характеристик (распределение размеров пор и
объем пор);



возможность варьирования на молекулярном уровне композиционной однородности;

 возможность синтеза образцов при сравнительно низких температурах;
Однако золь-гель метод также имеет некоторые ограничения: метод не подходит для
получения материалов, чувствительных к используемым при синтезе растворителям (спирт,
вода); на стадии сушки могут возникать индуцированные трещины, для предотвращения
которых необходимо тщательно следить за процессом синтеза. Несмотря на недостатки, зольгель синтез является очень мягким и гибким методом получения материалов, обладающих
свойствами, нехарактерными для материалов, полученных другими способами.

1.2.2. Темплатный синтез

Среди различных стратегий, предложенных до настоящего времени для получения
неорганических пористых материалов, одним из простых и универсальных методов
является совместное использование золь-гель химии и шаблонизации (темплатный метод)
[32].
Темплатным

синтезом

называют

получение

материалов

в

присутствии

структуроуправляющего агента. Данный метод является перспективным методом получения
материалов с заранее задаваемой с помощью выбора исходного темплата пористой
структурой. Под термином темплат (шаблон, матрица, структуроуправляющий агент)
подразумевают дополнительно вводимые при синтезе добавки, регулирующие формирование
структуры получаемого материала. Удаление темплата в процессе синтеза приводит к
образованию полостей морфологически сходными с шаблоном.
Многие исследования в данной области сосредоточены на производстве оксидов
кремния [33-36], титана [37-39], вольфрама [40], а также цеолитов [41, 42], карбидов и
нитридов металлов [43, 44].
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Выделяют эндо- и экзотемплатные методы синтеза (рис.3). По экзотемплатному пути
получаемый материал образуется на поверхности добавленного в процессе синтеза шаблона с
«жесткой» структурой [45]. При эндотемплатном синтезе материал формируется на «мягких»
шаблонах,

например,

на

мицеллах

поверхностно-активных

веществ

(ПАВ)

или

низкомолекулярных ионах, чаще всего процесс происходит в объеме водного или водноспиртового раствора исходных реагентов. Синтез пористых кремнеземов проходит по
эндотемплатному пути; чаще всего применяются органические структуроуправляющие
агенты.
Рис.3. Схематическое изображение эндотемплатного и экзотемплатного методов синтеза
пористых материалов [45].
На данный момент в качестве темплатов применяется большое количество

органических соединений. В зависимости от природы взаимодействий темплатов с
образующимися материалами, выделяют две группы шаблонов: нековалентно-связанные и
ковалентно-связанные темплаты.
В роли нековалентно связанных органических шаблонов используются молекулы
полимеров и поверхностно-активных веществ. Организация материалов с управляемой
формой

и

размерами

пор

происходит

за

счет

влияния

сил

Ван-дер-Ваальса,

электростатических взаимодействий и водородных связей, возникающих в растворе между
формирующимися небольшими органическими частицами и темплатами.

В случае

использования ковалентно-связанных темплатов конкурирующие процессы отсутствуют.
Недостатком классического золь-гель процесса является то, что формирование
материалов с узким распределением объемов пор по размерам достигается за счет уменьшения
объема пор. Минимальный размер пор часто определяется конкурирующими процессами:
капиллярными силами и возрастающей вязкости геля [46].
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Ковалентно-связанные темплаты - органические лиганды, встроенные в структуру
кремнезема и затем удаленные для формирования микропор, при этом, ковалентное
связывание органического шаблона с неорганической структурой получаемого материала,
ограничивает самостоятельную организацию получаемых частиц [47].
По химической природе наиболее часто используются структурообразующие агенты
такие, как белки, бактерии, вирусы ионогенные и анионные ПАВ, мокироэмульсии.
Использование белков в качестве шаблонов связано с возрастающим интересом к
производству кремнеземов со структурой, повторяющей структуру объектов живой природы,
например, диатомовых водорослей. В роли природных шаблонов для синтеза кремнеземных
структур также используют силаффины, силикатеины и длинноцепочечные полиамины. Эти
вещества используются для осаждения кремнезема из кремниевой кислоты в нейтральной
среде [48].
Применение микроорганизмов в роли темплатов дает возможность получать
неорганические материалы с полыми частицами различной морфологии. Например,
кремнезем, полученный с использованием кишечной палочки, имеет площадь поверхности 70
м2/г и состоит из полых частиц, которые копируют форму бактерий [49-51].
Наиболее широкое распространение в качестве темплатов получили катионные ПАВ
(CnH2n+1N(CH3)3Br, n=8-22), применяемые для получения мезопористых, упорядоченных
материалов, например, МСМ-41. Поры образуются благодаря присутствующим в растворе
мицеллам. Главными недостатками данных веществ являются их токсичность и высокая
стоимость [52].
В качестве анионных поверхностно-активных темплатов могут выступать сульфаты,
сульфонаты, карбоксилаты и фосфаты. Данные шаблоны применяются для получения
мезопористых кремнеземных материалов совместно с аминосиланами или четвертичными
аминосиланами [53, 54].
Преимуществами неионогенных ПАВ в качестве темплатов являются их безвредность и
способность к биоразложению. Использование неионогенных ПАВ также приводит к
формированию мезопористых материалов с различной геометрией. Чаще всего в качестве
неионогенных

ПАВ,

применяются

диблоксополимеры

типа

C nH2n+1(EO)xOH

или

триблоксополимеры типа (EO)m(PO)n(EO)m. В водных растворах блоксополимеров блоки
пропиленоксида (PO)n являются носителями гидрофобных свойств, а за гидрофильность
отвечают блоки этиленоксида (EO)m [55, 56].
Синтез материалов в микроэмульсиях может применяться для образования сплавов
металлов или их смеси с очень малым размеров доменов отдельных металлов, при этом форма
получаемых частиц обычно соответствует форме нанореактора.
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Синтез нанопористых силикатов происходит при перемешивании растворимой формы
кремнезема и ПАВ с последующей ГТО и удалением из материала ПАВ. В воде, уже при
малых количествах ПАВ, его ионы способны образовывать мицеллы, на их поверхности
образуется трехмерный кремнеземный каркас, затем ПАВ удаляется и получаемый материал
имеет регулярную пористую структуру.

Рис.4. Нанопористые силикаты различной структуры [58].
Структура кремнеземов состоит из тетраэдров [SiO4]4-, соединенных друг с другом
кислородными мостиками. Данные материалы являются самыми распространенными на
Земле, их можно встретить во многих растениях, в тканях живых организмов, а также в
виде минералов. Дисперсные материалы на основе кремнезема очень разнообразны (рис.45). При различных условиях можно получить такие материалы, как кристаллы кварца,
силикагели, пористые стекла, и др. [57 — 61].
Так, частицы кварца обладают кристаллической структурой [62], силикагель имеет
аморфную глобулярную структуру [63], мезопористые мезофазные материалы образованы
аморфным кремнеземом [64], пористое стекло обладает губчатой структурой.
Из аморфной фазы SiO2 также построены структуры природных кремнеземов,
таких как минеральный опал [65] и скелеты диатомовых водорослей.
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Рис.5. СЭМ изображения структур различных кремнеземных материалов [66].
Официальная классификация пористых систем по размерам пор была принята
международным союзом чистой и прикладной химии (IUPAC) [67]. Согласно данной
классификации микропорами являются поры, размер которых менее 2 нм, размер мезопор
находится в интервале от 2 до 50 нм, поры, имеющие размер свыше 50 нм, являются
макропорами.
Данная классификация базируется на различиях процессов, происходящих в порах
разного размера, так при адсорбции микропоры заполняются в первую очередь, за счет
повышенного потенциала адсорбции, в мезопорах происходит моно- и полимолекулярное
заполнение поверхности, после чего объемное заполнение по механизму капиллярной
конденсации. Размеры макропор слишком велики, поэтому в таких порах происходит
лишь обратимая моно- и полимолекулярная адсорбция [68].
1.2.3. Применение мезопористых кремнеземов
Пористые кремнеземы используются в качестве сорбентов для различных газов и
жидкостей.

Например,

микропористые

кремнеземы

могут

использоваться

для

адсорбцииМе углекислого газа из газовых смесей как природного, так и техногенного
происхождения [69, 70].
Приблизительно 20% всех реакций, задействованных на фармацевтических
предприятиях, протекают по механизму кросс-сочетания. Данные процессы протекают на
нанесенных

платиновых

катализаторах.

Благодаря

термической

и

химической

стабильности, высокой и доступной к варьированию пористости, низкой токсичности
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пористые кремнеземы все чаще используются в роли носителей для гетерогенных
палладиевых каталитических систем [71].
Пористый оксид кремния также используют в качестве наполнителя при
производстве технических изделий из резины [72]. Дисперсный пористый кремнезем
вводят в состав резины протекторов, вследствие чего происходит уменьшение расходов
топлива автомобилей, что позволяет сократить выбросы транспортными средствами
вредных парниковых газов. Тем самым на сегодняшний день, применение кремнеземных
наполнителей позволило уменьшить сопротивление качению приблизительно на четверть,
по причине понижения расхода топлива количество выбросов в атмосферу углекислого
газа сократилось до 5%. На данный момент проводятся активные исследования, связанные
с разработками синтеза кремнеземных материалов, направленные на улучшение
характеристик шин [73].
Кремнеземные материалы с варьируемым диаметром пор активно изучаются в
области создания методов доставки лекарственных препаратов. Изменяя ширину пор,
можно контролировать процесс диффузии молекул в порах, и, следовательно, оказывать
влияние на время десорбции веществ, что делает кремнеземы привлекательными
носителями при доставке лекарств [74, 75].
Композиты на основе МСМ-41 могут использоваться в качестве адсорбентов
для физиологически активных веществ, таких как витамины и аминокислоты [76-78].
Часто мезопористые силикагели используются в качестве подложки для получения
катализаторов различных процессов, в частности, реакции дегидратации [79]. Существует
несколько путей производства олефинов, например, конверсия метанола в диметиловый
эфир, а затем в олефины. Основными реакциями конверсии метанола через диметиловый
эфир в углеводороды является дегидратация метанола в диметиловый эфир и
превращение

его

в

легкие

олефины,

которые

затем

превращаются

в

более

высокомолекулярные олефины, нормальные и изопарафины, ароматические и нафтеновые
углеводороды. В работе [92] Изучена конверсия диметилового эфира на цеолитных
катализаторах типа ЦВМ, аналога ZSM-5. Показано, что наиболее селективными по
отношению к легким олефинам являются катализаторы, модифицированные Zr и P.
Авторами [80] было изучено получение бутиленов на высококремнеземном
цеолитном катализаторе (НВЦК) SiO2/Al2O3=60,3, модифицированном 8 % оксидом цинка
при температуре 423–773 K. Показано, что образование жидких продуктов реакции
наблюдается при температуре выше 443 K. Установлено, что продукты реакции при 448–
523 K состоят, в основном, из алифатических, а при 623–723 K – из ароматических
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углеводородов; активность катализатора в образовании продуктов реакции появляется
только после накопления на его поверхности 4–6% продуктов уплотнения.
Кроме того, катализаторы на основе модифицированного силикагеля показывают
высокую эффективность в реакциях гидрирования непредельные углеводородов, в работе
[81] изучали конкурентные реакции гидрирования между 1-пентином, фенилацетиленом,
2-пентином и 1-фенил-1-пропином на палладий/углеродном катализаторе в автоклаве
объемом 0,5 л. Результаты показали, что в целом конкурентная реакция приводит к
уменьшению скорости гидрирования алкинов. Соединения пентин-1/пентин-2 показали
повышение скорости гидрирования обоих алкинов. Авторы предполагают, что это
происходит из-за усиленного переноса водорода на поверхности катализатора.
Авторами [82] описано применение полученного гидротермальным методом
кремнезема, допированного литием и нанесенного на керамическую подложку, в качестве
чувствительного элемента для измерения влажности поверхности.

Рис. 6. Схема детектора измерения влажности воздуха [82].
При добавлении мезоопристого материала прибор показал высокий диапазон
чувствительности 11-95%, низкое время отклика и быстрое восстановление материала.
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1.3.

Модифицирование мезопористых кремнеземов редкоземельными
элементами и металлами

Для придания кремнезему дополнительных свойств и характеристик проводят его
модифицирование различными соединениями [83-89].
Мезопористые кремнеземные материалы можно модифицировать по объему и по
поверхности. Для модифицирования по объему используют метод осаждения оксидов
кремния и металла из смеси растворов соли данного металла и силиката натрия, после
чего полученный образец гидролизуют с последующей ГТО.
Для модифицирования по поверхности применяют следующие методы:
1) Пропитывание кремнезема растворами солей металлов с последующим
высушиванием при комнатной температуре и прокаливанием [85,86].
2) Взаимодействие кремнезема с галогенидами бора, фосфора, алюминия, титана и
других элементов в безводной среде при повышенной температуре [87].
3) Обработка кремнезема алкоксидами металлов и обезвоживание с последующим
прокаливанием [88].
4) Метод микроволнового излучения [89].
Модификаторы – это вещества, добавляемые в систему в малых количествах с
целью улучшения их свойств, например, повышения активности, селективности и
стабильности материала.
Существуют

различные

классификации

промоторов,

но

наиболее

распространённой является разделение на два типа – структурообразующие и
модифицирующие [90].
Структурообразующие промоторы увеличивают время жизни активной фазы,
препятствую её рекристаллизации и укрупнению частиц. Классическим примером служит
добавка окиси алюминия в железный катализатор при синтезе аммиака. Без промотора
активность катализатора быстро падает до 10% от начальной величины, тогда как при
наличии Al2O3 активность не только повышается в 2 раза, но и поддерживается на
высоком уровне в течение нескольких месяцев работы.
Модифицирующие промоторы изменяют строение и химический состав активной
фазы. В отличие от структурообразующих, модифицирующие промоторы изменяют
суммарную энергию активации исследуемой реакции, а также изменяет энергетику
хемосорбции реагирующих веществ. Модифицирующие промоторы можно назвать
«электронными промоторами», поскольку они создают новые активные центры [90].
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Одним

из

способов

улучшения

характеристик

катализатора

на

основе

мезопористого силикагеля является допирование (встраивание в структуру) на начальном
этапе темплатного синтеза [91-93].
Промотирующей активности различных металлов посвящено множество статей,
так, было изучено влияние природы промотирующего металла на свойства никелевого
катализатора Ni/SiO2 в реакции риформинга метана [94]. В процессе исследования были
проанализированы стабильность катализаторов и конверсия исходных веществ при
варьировании природы и содержания промотирующего металла. Среди испытанных
образцов (чистый Ni/SiO2 и промотированные La, Mg, Co либо Zn) наилучшие показатели
показал катализатор, промотированный лантаном. Варьируя содержание компонентов
катализатора, был экспериментально определён оптимальный состав для рассматриваемой
каталитической реакции – 10% Ni и 5% La. Использование редкоземельного металла
позволило получить катализатор с большей активностью и хорошей стабильностью.
В статье [95] было исследовано влияние на каталитические свойства силикагеля
при его модифицировании природы редкоземельного элемента на примере реакции
каталитического разложения бензола. В работе показано, что введение в образец иттрия,
церия, лантана, празеодима или неодима приводит к повышению каталитической
активности и понижению температуры полной конверсии (рис. 7). Наибольшую
эффективность из представленных редкоземельных металлов проявил неодим.

Рис. 7. Кривые окисления бензола над катализатором [95].
Допирование

силикагеля

лантаном

позволяет

получить

катализатор,

превосходящий свойства катализатора, не содержащего лантан, как по активности в
реакции метанирования, так и по селективности по метану [96] (рис. 8).
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Рис. 8. Зависимость конверсии CO и селективности по CH4 от содержания лантана
в образце [96].
В работе [97] изучены реакции окисления стирола на силикагеле, допированном
лантаном, и выявлено, что введение лантана в структуру материала значительно повышает
активность

катализатора.

Каталитическая

активность

La-MCM-41

незначительно

возрастает при увеличении молярного соотношения La/Si в образцах с 0,021 до 0,048, что
объясняется увеличением количества активных центров, однако с увеличением
содержания La в образцах селективность к бензальдегиду постепенно снижается, а
селективность по отношению к оксиду стирола постепенно возрастает.
Авторами

работы

[98]

было

проведено

сравнение

гидротермального

и

микроволнового способов допирования металла в структуру силикагеля. В качестве
критериев сравнения были площадь поверхности, размер пор и адсорбция водорода.
Выявлено, что при использовании микроволнового метода площадь поверхности выше,
размер пор не превышал 2,8 нм (при гидротермальном – 3,1 нм), а адсорбция водорода
составляла 0,44% по массе.
В работе [99] были изучены каталитические свойства МСМ-41, допированного
цезием и модифицированного оксидом магния. Добавление соли цезия (нитрата цезия) в
различных молярных соотношениях проходило на стадии получения силикагеля,
модифицирование

оксидом

магния

подтверждения

эффективности

катализаторами

в

реакции

проводили

катализатора

этерефикации

при

помощи

проводили
отработанного

ультразвука.

сравнение

с

растительного

Для

другими
масла,

используемого в биотопливе. В результате была получена конверсия около 94% при
температуре реакции 70°С спустя 6 часов, когда в сравнении на катализаторе MCM-Nb8,
при температуре 200°С спустя 4 часа была получена конверсия 95% (рис.9).
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Рис 9. Конверсия реакция реакции производства биодизельного топлива из отработанного
масла на катализаторе MgO/Ce-MCM-41[99].
Подобным методом проводился синтез катализатора Ca/Zr-MCM-41 в работе [100],
где в качестве допанта был ZrOCl2.8H2O, а модификатора- Ca(NO3)2∙4H2O, при различных
соотношениях Si/Zr. Сравнение эффективности полученного катализатора проводилось с
катализатором Mg/MCM-41 в реакции этерефикации отработанного растительного масла.
Конверсия масла на катализаторе Ca/Zr-MCM-41 равна 88,5%, при температуре 70°С
спустя 6 часов реакции, когда на катализаторе Mg/MCM-41, при температуре >200°С
спустя 24 часа этерефикации, конверсия не превышала 87%.
Авторами работы [101] был синтезирован катализатор Pd/Sn-MCM-41 и проведено
сравнение поверхностных характеристик в зависимости от мольного соотношения Sn/Si. В
результате исследования катализаторов с разным мольным соотношением, наиболее
эффективным себя показал катализатор Pd/SnM12 (молярное соотношение Si/Sn равно 12)
с наибольшим значением конверсии 99,6% в реакции окисления 1,2-пропандиола до
пировиноградной кислоты.
В работе [102] авторами был синтезирован гидротермальным методом катализатор
La-MCM-41, при соотношении Si/La 50%. Исследование каталитических свойств
проводилось в реакции окисления 2-метил-1,4-нафтохинона (витамин К3) в жидкой фазе.
При использовании данного катализатора значение конверсии витамина была равна 96%,
тогда как на ранее изученном катализаторе Ce-MCM-41 конверсия не превышала 76%.
В работе [103] на примере реакции окисления стирола были изучены
каталитические свойства синтезированых катализаторов Ce-MCM-41 и La-MCM-41
гидротермальным методом в соотношении Ln/Si= 0.04. Результаты исследования
поверхности показали, что, при примерно равном диаметре пор (Ce-MCM-41=3.02нм, La26

MCM-41=3.07нм) объем пор значительно больше у образца, допированного церием, - 0,61
см3/г. Результаты изучения каталитических свойств показали, что образец допированный
лантаном спустя 24 часа от начала реакции показал конверсию 21%, а на образце,
содержащем церий, через тот же самый промежуток времени конверсия достигла 7%.
Гидротермальный синтез катализатора MCM-41, допированного кобальтом и
модифицированного молибденом, описан в работе [104]. Поверхность катализатора
исследовалась методами XRD и СЭМ. Исследование структуры мезопористого материала
показала увеличение объема пор и уменьшение площади поверхности, а также размера
пор, при увеличении содержании кобальта.
Таким образом, из анализа литературных данных видно, что допирование
силикагеля редкоземельными металлами позволяет получить более эффективные
катализаторы как по селективности, так и по активности.
1.4. Изучение физико-химических свойств мезопористых материалов
1.4.1. Адсорбционные свойства модифицированных мезопористых
кремнеземов
В настоящее время исследователи много внимания уделяют проблемам
загрязнения окружающей среды органическими соединениями, потому что многие из них
классифицируют как токсичные, аллергенные, патогенные, канцерогенные, мутагенные,
тератогенетические, а также во многих случаях они действуют как эндокринные
нарушители

или

влияют

на

гормональный

фон

[105-108].

Модифицированные

мезопористые силикагели широко применяются в качестве адсорбентов для очистки
окружающей среды.
В области очистки от полиароматических углеводородов (ПАУ) Si-МСМ-41
продемонстрировал эффективное удаление приблизительно 90% бензофлуорантена и
бензопирена [106] за 60 минут адсорбции при комнатной температуре. В свою очередь,
модифицированный п-аминобензойной кислотой (PABA) мезопористый материал (PABAMCM-41) продемонстрировал удаление 96,4% бензопирена за 90 минут до достижения
равновесия при 25 °C, при не наблюдалось никаких существенных различий с
повышением температуры. Чистый МСМ-41 имеет меньшую эффективность при
удалении бензофлуорантена, чем его модифицированный аналог (PABA-MCM-41) [107].
Авторы

статьи

[109]

обнаружили,

что

при

увеличении

температуры

эффективность адсорбции на МСМ-41нафталина, антрацена и пирена падает. Коллектив
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авторов [110] использовал MCM-41 для удаления фенантрена и достигли эффективности
удаления 94%.
Исследователи [111] изучали влияние рН на эффективность адсорбциии
мезопористого материала на примере удаления анилина на C-MCM-41-3 при pH=1 за 2
часа (эффективность удаления составила 94,52%). При рН=13 максимальным значением
удаления анилина было 0,71%.
В некоторых работах также сообщается об удалении органических соединений в
кожевенной

и

текстильной

промышленности

(например,

красителей,

этилендиаминтетрауксусной кислоты), а также в атомной энергетике. В этой области была
проверена эффективность адсорбции модифицированного мезопористого материала (NH 2MCM-41) при удалении красителя из резазола красного и обнаружила максимальную
эффективность адсорбции 99,1%. Было обнаружено, что адсорбционная способность
модифицированного мезопористого материала увеличивается со временем адсорбции,
количеством NH2-MCM-41, температурой и концентрацией красителя, но уменьшается,
когда pH раствора был выше [105]. Такое же поведение наблюдал коллектив авторов [112]
при удалении метиленового синего с помощью Al-MCM-41. Однако в этом случае
адсорбционная емкость возрастала с увеличением рН раствора и уменьшалась при
высокой температуре.
Группа авторов [113] пришла к выводу, что в ряду Al3 + -MCM-41, La3 + -MCM-41
и Zn2 + -MCM-41 заметно падает адсорбционная способность по отношению к ДНК.
Авторы статьи [114] использовали МСМ-41 для удаления такого часто
используемого

в

сельском

хозяйстве

химиката

как

1,1,1-трихлор-2,2-бис

(п-

хлорфенил)этана (ДДТ) и получили эффективность удаления ~ 92% после 36 ч адсорбции.
Еще одной проблемой окружающей среды являются процессы очистки и
дезинфекции воды, поскольку в некоторых из этих процессов могут возникать вредные
для

человека

побочные

продукты.

Авторы

статьи

[115]

использовали

амино-

модифицированный мезопористый диоксид кремния МСМ-41 для удаления нитратаниона и получили максимальную адсорбционную емкость при удалении нитрата с
помощью синтезированных адсорбентов через 2 ч адсорбции при температуре 25 °С и рН
7. В то же время группа ученых [116] обнаружила ослабление адсорбционной способности
MCM-41-CFA-10 по отношению к фосфатам при увеличении температуры.
Промышленное развитие и динамика роста населения значительно увеличили
загрязнение окружающей среды токсичными металлами, поскольку многие из них
классифицируются как биоаккумулирующие, небиоразлагаемые, токсичные даже при
очень низких концентрациях, стойкие и канцерогенные. Эти металлы могут быть
28

продуктом самых различных загрязнений, в основном автомобильной, гальванической,
электрической, топливной, лакокрасочной, металлургической, кожаной, ядерной отраслей
и др. Ввиду этих особенностей, неправильное обращение с этими веществами может
служить постоянной угрозой для окружающей среды и людей.
Авторы статьи [71] изучили эффективность удаления металлов As (III) и As (V) с
помощью адсорбента α-Fe2O3/MCM-41. Авторы отметили, что повышение температуры
приводит к снижению эффективности адсорбции α-Fe2O3/MCM-41 этих металлов, а
увеличение pH оказывает негативное влияние на адсорбцию As (V), тогда как рН=7 был
идеальным для удаления As (III).
В работе [118] достигли эффективной адсорбции при одновременном удалении
Pb2 + и MnO4˗ с использованием NH2/MCM-41/NTAA при значении pH=5,0 для Pb2 + и 3,0
для MnO4˗.
Использование мезопористых материалов для удаления радиоактивных частиц
также находит широко распространение в литературе. Ученые [119] сообщили о сильной
адсорбции урана на NH2-MCM-41, но в то же время в статье [120] представили низкие
значения адсорбции на чистом мезопористом материале МСМ-41. Авторами статьи [121]
показано, что MCM-41 значительно менее эффективен, чем MCM-41-SH при адсорбции
цезия Cs.
Можно сказать, что одной из основных проблем, связанных с выбросом газов в
атмосферу, является выброс парниковых газов, который может внести существенный
вклад в усиление глобального потепления. Из так называемых парниковых газов мы
можем выделить углекислый газ (CO2), который выделяется главным образом в
результате сжигания ископаемого топлива. Загрязнение атмосферы также может быть
вызвано выбросом других газов, таких как BTEX (бензол, толуол, этилбензол и ксилол),
которые также могут создавать серьезные проблемы для людей и окружающей среды. В
литературе имеется несколько работ, посвященных изучению разложения и / или
хранения газа с помощью материалов с мезопористой структурой.
Авторы статьи [122] обнаружили усиление адсорбции CO2 в ряду мезопористых
материалов MCM-41-TEPA60% и MCM-41-APTS30% -TEPA40%. Группа ученых [123]
использовала композиты MCM-41 и MCM-41/Cu для удаления CO2 и CH4 и обнаружила
значительное увеличение адсорбционной ёмкости для модифицированного силикагеля.
Исследователи [124] доказали, что адсорбция CO2 увеличивается в ряду мезопористых
материалов MCM-41, PE-MCM-PEHA (50), PE-MCM-TEPA (50), PE-MCMPEI (50).
Авторы

статьи

[125]

использовали

мезопористые

материалы

MCM-41,

APTMS/MCM-41, PEI/MCM-41 и AAPTS/MCM-41 для удаления H2S. Они обнаружили
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наименьшие значения адсорбционной ёмкости для чистого MCM-41 и наибольшие для
APTMS/MCM-41.
Наибольшие трудности возникают в процессах хранения и транспортировки, в
частности, водорода. Авторы статьи [126] обнаружили уменьшение адсорбционной
ёмкости в ряду H2, CO2, O2, CH4, N2 на MCM-41. Группа ученых [127] доказала
наибольшую эффективность адсорбции Н2 на Ni/MCM-41 (1).
1.4.2. Каталитические свойства модифицированных мезопористых кремнеземов
Носители для катализаторов

Носители, являясь инертными для целевого каталитического процесса, могут
сильно влиять на свойства катализатора, вступая во взаимодействие с нанесёнными
активными веществами. Для нанесённых катализаторов характерна неравномерность
распределения активных компонентов по сечению гранул катализатора, что приводит к
разделению нанесённых катализаторов на 4 типа [128]:
1– с равномерным распределением;
2 – «корочковый», где активный компонент сосредоточен на периферии гранул;
3 – «желтковый», где активный компонент сосредоточен в центре гранул;
4 – «кольцевой», где активный компонент расположен в средней области,
удаленной как от центра, так и от внешней поверхности зерна катализатора.
Схематичное изображение всех типов приведено на рис.10.

Рис. 10. Схематичное изображение распределения нанесённого активного
компонента [128].
Равномерное

распределение

активного

компонента

по

всей

внутренней

поверхности зерна носителя приводит к наложению диффузионного торможения и
снижению степени использования поверхности катализатора. Приготовление так
называемых «корочковых» катализаторов, содержащих активный компонент вблизи
наружной поверхности зерна, целесообразно использовать только в условиях высокой
скорости реакции и предпочтительно для необратимых реакций первого порядка.
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«Желтковый» тип катализатора целесообразно применять для реакций, протекающих в
кинетической области, а «кольцевой» тип - для реакций в диффузионной области.
Характер распределения активного компонента по грануле носителя зависит от ряда
факторов: от природы компонентов системы носитель – наносимое вещество, условий
проведения синтеза катализатора (последовательности нанесения активных компонентов,
рН среды, вязкости пропиточного раствора, температуры, скорости сушки, прокаливания
и др.) [129].
В зависимости от свойств носителя, требований к характеру распределения и
количеству активного вещества применяются различные методы нанесения активных
компонентов.
Метод окунания [128] состоит в погружении носителя в пропиточный раствор с
заданными

концентрацией

и

температурой

при

непрерывном

перемешивании.

Результатом процесса является избирательная адсорбция некоторых компонентов на
носителе. Вариацией метода является пропитывание носителя не избытком, а
рассчитанным объёмом раствора. Такой метод применяется для каталитических систем,
работающих

во внутридиффузионной

области. Для синтеза малого

количества

катализатора может применяться пропитка с упариванием, что является безотходным
методом.
Можно проводить пропитку носителя расплавом солей. Таким методом был
получен катализатор окисления нафталина во фталевый ангидрид, представляющий собой
расплав V2О5, нанесенный на корунд (α-Аl2О3).
В случае нанесения оксидов пропитку ведут растворами нестойких солей:
нитратов,

формиатов,

оксалатов,

аммониевых

солей,

образующих

оксиды

при

разложении. Иногда применяются нестойкие кислоты, например, хромовая кислота. Для
нанесения на носитель нерастворимых солей применяют комбинирование пропитки и
осаждения: носитель пропитывают растворимой солью, сушат и вводят раствор осадителя.
Применяют также нанесение одного осадка на другой. Например, гидроксид
никеля осаждают аммиаком из раствора нитрата никеля в присутствии суспензии
гидратированного оксида алюминия. Осадок фильтруют, тщательно промывают, сушат и
прокаливают при 500°С на воздухе [128].
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1.4.3. Катализаторы на основе мезопористых силикагелей
В настоящее время в химической промышленности используют катализаторы,
значительная доля которых относится к гетерогенным. По дисперсному состоянию
активной фазы гетерогенные катализаторы классифицируются следующим образом (рис.
11) [130]:


массивные - катализатор целиком состоит из активного компонента;



нанесенные - активный компонент нанесен на каталитически инертное тело;



иммобилизованные (закрепленные) - активный центр прикреплен к каталитически
инертному телу.

Рис. 11. Типы катализаторов [130].
Использование носителей позволяет увеличить дисперсность активной фазы,
например, металла, стабилизировать малые частицы, т.е. предотвратить спекание,
повысить эффективность использования активного вещества.
К носителям для катализаторов предъявляется ряд требований, таких как
механическая прочность, химическая инертность, термическая стабильность и развитая
удельная поверхность [130]. Наиболее часто в качестве носителей используются оксид
алюминия, кремнезём, активированный уголь, иногда – оксиды магния, титана, циркония
и цинка.
Силикагель

является

подходящим

носителем

катализаторов

в

реакциях

гидрирования, полимеризации и окисления, поскольку его размеры пор и частиц, удельная
площадь поверхности, можно варьировать в процессе синтеза с учетом требований для
конкретного процесса.
Материал

типа

МСМ-41

является

хорошо

изученным

представителем

мезопористых материалов на основе диоксида кремния. Структура материала МСМ-41
представляет собой каркас, напоминающий структуру пчелиных сот, диаметр пор
которого составляет около 3,5 нм. Стенки пор МСМ-41 на молекулярном уровне аморфны
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и имеют толщину порядка 0,8 нм. Удельная поверхность материала варьируется в пределе
от 1000-1200 м2/г, объем пор достигает 1 см3/г [131].
При синтезе МСМ-41 в качестве источника кремния используют различные
кремнийсодержащее соединения: кремнийорганические (чаще всего тетраэтоксисилан –
ТЭОС [132, 133]), так и кремнийнеорганические (Na2SiO3 [134], суспензия SiO2 [135]).
Наиболее

распространенным

является

«щелочной»

синтез

мезопористых

кремнезем, в котором чаще всего, в качестве щелочных агентов применяют водный
раствор аммиака. В случае MCM-41 наиболее часто используют ПАВ, отвечающие
формуле CnH2n+1N(CH3)3Br c n = 12–18 (например, цетилтриметиламмония бромид, ЦТАБ
- [(C16H33)N(CH3)3]Br). Степень мицеллизации и форма мицелл зависят от концентрации
ПАВ. При высоких концентрациях ПАВ происходит агрегация мицелл с образованием
жидкокристаллических фаз, структура которых зависит от температуры и концентрации
раствора (рис. 12).

Рис. 12. Схематическая фазовая диаграмма [(C16H33)N(CH3)3]Br – вода [132].
При введении в раствор ПАВ отрицательно заряженных производных кремния,
например, анионов [SiO(OH)3]-, анионы вытесняют «собственные» противоионы ПАВ,
накапливаясь на поверхности мицеллы. Далее сорбированные анионы проходят ряд
превращений, результатом которых является полимерная структура, образованная SiO2.
Органический темплат удаляется из материала прокаливанием на воздухе при 400-700°С
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либо экстракцией, оставляя твёрдый мезопористый кремнезёмный материал [136]. Схема
описанных технологических процессов представлена на рис. 13.

Рис. 13. Схема синтеза (a) и микрограмма (b) MCM-41 [136].
В работе [137] темплатным методом были получены образцы МСМ-41. В процессе
синтеза 0,25 г ЦТАБ растворяли в 100 мл деионизированной воды при слабом
перемешивании. После добавления раствора аммиака (25 мас. %) по каплям добавляли
ТЭОС для получения конечного состава смеси 0,051ЦТАБ:414H 2O:3,29NH3:1ТЭОС.
После 10 ч перемешивания был получен белый осадок, который затем фильтровали,
промывали, сушили и прокаливали при 600°С в течение 4 ч для удаления остаточного
шаблона. На рис. 14а представлен MCM-41 в виде дисперсной эллиптической формы
(200-300 Нм) с сотовидной пористостью, характерной для типичных гексагональных
упаковочных мезопор для молекулярных сит семейства MCM-41. Малоугловой
рентгеновский профиль состоит из четырех дифракционных пиков, индексируемых на
(100), (110), (200), и (210) плоскостей MCM-41 с двумерной гексагональной симметрией
р6мм (рис. 14b), демонстрируя высокое качество мезопористой упаковки.
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Рис. 14. ПЭМ изображение (а) и малоугловая дифрактограмма (b) MCM-41 [137].
В технологии производства катализаторов широкое распространение получили
методы, основанные на нанесении активного компонента на носитель из раствора. Из
преимуществ данного метода можно выделить более эффективное использование
активного компонента вследствие его высокой дисперсности, меньшее количество
вредных отходов и др. Использование нанесенных катализаторов позволяет увеличить
поверхность работающего катализатора, снизить стоимость катализатора вследствие
снижения расхода дорогостоящих активных веществ (например, Ag, Pt, Pd и др.),
предотвратить рекристаллизацию и спекание активного компонента при высоких
температурах, удлинить срок работы катализатора [138].
Синтезу катализаторов на основе мезопористых силикагелей посвящено большое
количество как отечественных, так и зарубежных научных статей [139- 145].
В статье [146] темплатным методом синтезированы мезопористые материалы
MCM-41 и Ti-MCM-41 (Рис. 11); в качестве реактивов использовались ЦТАБ, ТЭОС, а в
случае Ti-MCM-41 в реакционную смесь тетраизопропилат титана Ti(OiPr). Полученный
MCM-41 обладал удельной поверхностью 983 м2/г и средним диаметром мезопор 2,64 нм,
а Ti-MCM-41 - 705 м2/г и 3,05 нм соответственно.
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Рис. 15. ПЭМ изображение Ti-MCM-41 [146].
Существуют технологии, позволяющие получить носители катализаторов сложного
строения. Примером может послужить MOR@MCM-41 [147] со структурой ядрооболочка, представляющий собой структуру с «ядром» из цеолитового минерала
морденита и «оболочкой» из мезопористого силикагеля MCM-41 (модифицированный
образец на рис. 12). Для создания такой структуры MOR диспергировали в смеси воды и
этиленамина. После перемешивания в смесь добавляли ЦТАБ.
В

ходе

исследования

были

изучены

каталитические

свойства

Ag/ZnO-

MOR@MCM-41 и индивидуальных цеолита и силикагеля после модифицирования их
поверхности оксидом цинка и серебром, а также катализатора в виде наночастиц. Образец
Ag/ZnO – MOR@MCM-41 показал наибольшую степень деградации (окисления
ароматической группы) метиленового синего красителя 92%.
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Рис. 16. ПЭМ изображение структуры ядро-оболочка [147].
Также существуют статьи сравнивающие различные кремнезёмные носители для
катализаторов. Например, в статье [148] проводят сравнение катализаторов, созданных с
применением различных носителей: 2 вида SBA-15 (синтезированный классическим
методом CL и при микроволновом нагреве во время гидротермального синтеза MW),
MCM-41 и цеолит HNaUSY. Полученные образцы модифицировали никелем (массовое
содержание 15%), активность катализаторов изучали в реакции метанирования
углекислого газа.

Рис. 17. Числа TOF определены для образцов 15% Ni/SBA-15 CL, 15% Ni/SBA-15
MW, 15% Ni/MCM-41 и 15% Ni/HNaUSY [148].
Из рис. 17 видно, что образец Ni/MCM-41 показал самые высокие конверсии CO2 и,
следовательно, лучшие числа TOF. Эти лучшие каталитические характеристики могут
быть объяснены более низким присутствием карбонильных частиц, отравляющих
поверхность частиц Ni0, по сравнению с материалами SBA-15, а также усиленным
взаимодействием между металлом и носителем, отраженным в расчетных значениях
запрещенной зоны.
Наибольшее

распространение

в

качестве

окислительно-восстановительных

катализаторов получили материалы трёх типов [149]: простые и сложные оксиды
переходных элементов (CuO, NiO, MnO2, Cr2O3, Fe2O3 и др.); шпинели и перовскиты
(CoCr3O4, LaCoO3); металлы и сплавы (Pt, Pd, Rh, Ru, Ag, Ni, Pt-Rh, Ni-Cu). Наиболее
часто применяются платиновые, палладиевые и никелевые гетерогенные катализаторы
гидрирования. Особую группу катализаторов представляют металлы и сплавы,
нанесённые на пористые носители – SiO2, Al2O3, цеолиты и др.
С начала XX века гидрирование бензола осуществляли на никеле (в форме никеля
Ренея или пропиточных катализаторов) и платиновых металлах на носителях. В ранних
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промышленных процессах, которые проводили при высоких температуре и давлении,
наряду с основной протекали и побочные реакции: крекинг с образованием н-гексана,
изомеризация циклогексана в метилциклопентан, изомеризация и крекинг с выделением
более легких углеводородов.
Наилучшие результаты при получении высокочистого циклогексана может быть
обеспечена при применении двухстадийной схемы: на первой стадии используют
нанесенный Ni-катализатор (30-45% Ni/Аl2О3), а на второй — Pt-катализатор на носителе
(0,2-1,0% Pt/Аl2О3). Чистота циклогексана достигает при этом 99,57-99,88% [150].
Одним из примеров применения катализаторов гидрирования может служить
процесс гидрооблагораживания моторных топлив - гидрирование алкенов и аренов,
входящих в состав горючего. Процессы гидрооблагораживания нефтяных фракций
проводят с помощью водорода, именно по этой причине в состав каталитических систем
процесса входят металлы VIII группы (никель, кобальт, платина, палладий, железо),
оксиды или сульфиды VI группы (молибден, вольфрам, хром). Носителями служат TiO 2,
SiO2, Al2O3 обладающие развитой удельной поверхностью, высокой механической
прочностью, кислотными свойствами. Наиболее широко распространены каталитические
системы, в состав которых входит композиция двух пар металлов Мо или W с Ni или Co
[151].
Разработке катализаторов, в состав которых входит серебро, посвящено множество
статей [152-157]. Исследованы катализаторы, в которых серебро является как основным
компонентом, так и каталитические системы, где серебро играет роль промотирующего
агента.

Рис. 18. Процесс гидрирования диметилоксалата [158].
Так, в реакции каталитического гидрирования диметилоксалата (ДМО) до метил
гликолята

(МГ)

(схема

которой

представлена

на

рис.

18)

при

допировании

серебросодержащего катализатора оксидом бора наблюдается повышение каталитической
активности, а именно при сохранении условий реакции неизменными (объёмная скорость
WHSV = 0,2 ч-1, мольное соотношение реагентов H2:ДМО=150:1, P=0,5МПа) происходит
повышение конверсии ДМО с 54,4% (для Ag/SiO2) до 98,9%(для Ag-B2O3/SiO2),
сопровождающееся

некоторым

снижением

соответственно).
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селективности

(с

99,8%

до

97,2%

Катализаторы, содержащие серебро, широко используются в реакциях окисления и
гидрирования. Зарегистрирован патент [159] катализатора реакции гидрирования алкенов
и алкинов. Запатентованный катализатор представляет собой носитель в виде оксида
алюминия, диоксида кремния, диоксида титана, диоксида циркония, алюмосиликатов,
алюмината цинка, титаната цинка или смесей двух и более указанных компонентов, с
нанесёнными на его поверхность 0,01-10 мас.% Аg, 0,01-2 мас.% Pd и 1-10000 ч./млн по
массе йодидного компонента.
В статье [160] было изучено влияние массовой доли серебра в катализаторе и
влияние размера кристаллитов серебра на каталитическую активность катализатора в
реакциях селективного гидрирования диметилоксалата до метилгликолята. Установлено,
что повышение содержания серебра приводит к повышению каталитической активности
образца без значительных изменений селективности, однако такая тенденция сохраняется
лишь до определённого критического значения в 10 %масс., однако дальнейшее
повышение содержания серебра ведёт к снижению каталитической активности.
Также было проведено исследование влияния размера кристаллитов серебра на
каталитическую активность, результаты которого представлены на рис. 19.

Рис. 19. Зависимость TOF и селективности гидрирования ДМО от размера
кристаллитов серебра [160].
Кристаллиты Ag демонстрировали повышение частоты оборотов (TOF), когда
средний размер кристаллитов Ag составлял 3,6 нм. Дальнейшее увеличение размера
кристаллитов Ag приводило к постепенному снижению TOF, что указывает на то, что
помимо простой зависимости между количеством поверхностных атомов металла и
активностью каталитического гидрирования также существуют сложные корреляции по
образованию каталитических центров с высокой эффективностью для хемоселективного
гидрирования ДМО.
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Примером использования серебра и меди в качестве промотирующего агента
может служить катализатор гидрирования метилацетата до этанола [161]. В ходе
исследования были синтезированы образцы с различным содержанием серебра, среди
которых наилучшими показателями обладал образец с массовым содержанием меди и
серебра 20% и 1% соответственно.
Ряд работ посвящен изучению кинетических характеристик катализаторов,
допированных методом соосаждения редкоземельными элементами [162-169].
Анализ литературы за последние годы показал, что допирование носителей
редкоземельными

металлами

является

эффективной

мерой

улучшения

свойств

катализатора по сравнению с просто модифицированием их поверхности [170].
Из

литературного

обзора

очевидно,

что

интерес

ученых

к

изучению

физикохимических свойств мезопористых силикагелей, допированных редкоземельными
элементами и модифицированных переходным и металлами, велик и обусловлен
уникальными свойствами получаемых материалов, однако, в литературе недостаточно
исследовано влияние влияние природы допанта и модифицирующего металла на
адсорбционные и каталитические свойства.
Поэтому, целью работы являлось изучение адсорбционных и каталитических
свойств

мезопористых

силикагелей,

допированных

модифицированных никелем, медью и серебром.
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диспрозием,

лантаном

и

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Реагенты и оборудование
В работе использовали следующие реагенты:


тетраэтоксисилан (ТЭОС) (abcrGmbH, Germany),



диспрозия хлорид (abcrGmbH, Germany),



сульфат меди (abcrGmbH, Germany),



хлорид никеля (abcrGmbH, Germany),



серебра нитрат (abcrGmbH, Germany),



аммония гидроксид (abcrGmbH, Germany),



этанол (abcrGmbH, Germany),



цетилтриметаммоний бромид (ЦТАБ) (abcrGmbH, Germany),



метанол (abcrGmbH, Germany)



этанол (abcrGmbH, Germany)



циклогексан (abcrGmbH, Germany)



диэтиловый эфир (abcrGmbH, Germany)



Гексин (abcrGmbH, Germany)



Гексен (abcrGmbH, Germany)



бензол (abcrGmbH, Germany),



этилбензол (abcrGmbH, Germany)



о-ксилол (abcrGmbH, Germany),



м-ксилол (abcrGmbH, Germany),



п-ксилол (abcrGmbH, Germany).
Оборудование:



газовый хроматограф ЛХМ-80М с детектором по теплопроводности



газовый хроматограф Цвет-500



автоклав высокого давления (NoaLab Shaker 2.0/ Shaker 2.1)



порозиметр Quantochrome Autosorb-1



Спектрометр рентгенфлуоресцентный БРА-18 «Россия»



спектрометр PlasmaQuant PQ9000



электронный микроскоп CarlZeiss EVO 50 с энергодисперсионной приставкой X-

Max 80


просвечивающий электронный микроскоп LEO912 ABOMEGA



дифрактометр Rigaku Miniflex 600 (Япония)
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газовый хроматограф TraceGC с пламенно-ионизационным детектором
2.2. Методика получения мезопористых силикагелей, допированных диспрозием и
лантаном и модифицированных медью, никелем, серебром
Методом темплатного синтеза были получены образцы мезопористого силикагеля

(МС), допированного диспрозием и лантаном и модифицированного никелем (Dy-Ni/МС,
La-Ni/МС), медью (Dy-Cu/МС, La-Cu/МС) и серебром (Dy-Ag/МС, La-Ag/МС). В качестве
структурообразующего агента (темплата) использовали цетилтриметиламмоний бромид
(ЦТАБ). Темплат ЦТАБ растворяли в водно-спиртовой среде при интенсивном
перемешивании в течение 30 минут и добавляли по каплям тетраэтоксисилан ТЭОС с
последующим перемешиванием в течение 30 мин. Величину рН реакционной смеси
доводили раствором аммиака до 10, после чего перемешивали раствор в течение 5 ч.
Реакционную смесь оставляли на воздухе 24 часа, а затем образец автоклавировали при 5
атм в течение 5 часов при температуре 115 ºС. После автоклавирования образцы
фильтровали и промывали деионизированной водой до нейтральной среды (pH=7÷7.5).
Для удаления темплата проводили температурную обработку в муфельной печи в течение
5 часов при 650 ºС.
Допирование мезопористого силикагеля редкоземельными металлами (Dy и La)
проводили по следующей методике: в ходе темплатного синтеза на стадии перемешивания
ЦТАБ и ТЭОС производили добавление соответствующих солей редкоземельных (хлорид
диспрозия, ацетилацетонат тербия и нитрат лантана). Наличие редкоземельных элементов
в структуре МС подтверждали методом рентгенофлуоресцентного анализа.
Модифицирование мезопористого кремнезема никелем проводили по следующей
методике: образец мезопористого кремнезема помещали в спиртовой раствор хлорида
никеля (NiCl2) и перемешивали в течение 2 часов. Затем этиловый спирт удаляли,
полученные образцы (Dy-Ni/MC, La-Ni/МС) подвергали температурной обработке при 450
о

С в токе водорода в течение 5 часов для восстановления никеля.
Модифицирование мезопористого кремнезема медью проводили по следующей

методике: образец мезопористого кремнезема помещали в водный раствор сульфата меди
(CuSO4) и перемешивали в течение 2 часов; затем воду удаляли и полученные образцы
(Dy-Cu/MC, La-Cu/МС) подвергали температурной обработке при 450 оС в токе водорода
в течение 5 часов для восстановления меди.
Модифицирование

мезопористого

кремнезема

серебром

проводили

путем

помещения образца мезопористого силикагеля в водный раствор нитрата серебра с
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последующим перемешиванием в течение 2 часов. После воду испаряли, и образцы (DyAg/MC, La-Ag/МС) подвергали температурной обработке при 550оС в течение 3-х часов
до восстановления серебра.
Для подтверждения наличия металлов в мезопористых силикагелях использовали
методы рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) и спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP). С помощью ICP-метода проводили и количественное
определение металлов методом абсолютной градуировки.
Для дополнительного изучения и подтверждения некоторых структур образцов
мезопористых силикагелей использовали рентгенофазовый анализ (XRD). Использовали
дифрактометр Rigaku Miniflex 600 (Япония) с графитовым монохроматором и медным
антикатодом (Cu – Kα излучение, λ = 1,54187 Å).
Текстурные характеристики синтезированных образцов были определены методом
низкотемпературной

адсорбции-десорбции

азота

на

адсорбционном

порозиметре

Quantochrome Autosorb-1. Для определения удельной площади поверхности использовали
модель Брунауэра-Эммета-Тэллера (БЭТ). Общий объем пор и распределение мезо- и
макропор по размерам рассчитывали по десорбционной кривой с использованием модели
Баррета-Джойнера-Халенды

(BJH).

Для

анализа

микропор

использовали

метод

функционала плотности DFT.
Размеры и форму частиц мезопористых материалов исследовали с помощью метода
электронной микроскопии с применением сканирующего электронного микроскопа
CarlZeiss EVO 50 с энергодисперсионной приставкой X-Max 80.
Для изучения адсорбционных свойств мезопористых кремнеземов применяли
метод обращенной газовой хроматографии. Применяли газовый хроматограф TraceGC с
пламенно-ионизационным

детектором.

Газ-носитель

-

гелий

особой

чистоты.

Использовали металлическую насадочную колонку длиной 50,2 см и внутренним
диаметром 2 мм. В качестве адсорбатов использовали: нормальные алканы (C6 - C8),
метанол, этанол, бензол, нитрометан, ацетон, о-ксилол, м-ксилол, п-ксилол, циклогексен,
диэтиловый эфир, ацетонитрил. Все адсорбаты имели квалификацию «химически
чистые». Адсорбаты вводили в хроматографическую колонку микрошприцем объемом 1
мкл после разбавления пробы воздухом до достижения предела чувствительности
прибора, что позволило работать в линейной области изотермы сорбции (области Генри).
Первичные хроматографические данные обрабатывали в программе XcaliburTM (Home
Page version 1.4 SR1).
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Исследование кинетики гидрирования бензола и его производных проводили на
оригинальной установке, позволяющей в on-line режиме осуществлять процесс
гидрирования и анализ реакционной смеси (рис.1)

Рис. 1 Схема установки гидрирования и анализа реакционной смеси
1 – баллон с газом-носителем; 2 – редуктор; 3 – кран регулировки расхода газа
носителя; 4 – манометр давления газа носителя в аналитической колонке; 5 – компьютер и
АЦП; 6 – детектор; 7, 16 – термостаты; 8 – аналитическая колонка; 9 – 6-портовый
трехпозиционный кран; 10 – кран на выходе водорода из реактора; 11 – манометр
давления водорода в реакторе; 12 – редуктор давления водорода в реактор; 13 –
испаритель (ввод реагентов в реактор); 14 – генератор водорода; 15 – реактор
Установка состоит из реакционного блока (термостата с испарителем для ввода
жидких проб в химический реактор) и аналитического блока - газового хроматографа.
Блоки соединены между собой с помощью 6-портового трехпозиционного крана–
дозатора. Петля в кране-дозаторе заменена на реактор, в котором проводили реакции
газофазного гидрирования. В качестве источника водорода использовали генератор
водорода. Давление водорода в реакторе контролировали с помощью манометра. Через
определенные промежутки времени (диапазон временных промежутков зависел от
удобства проведения расчетов) при помощи 6-портового трехпозиционного крана–
дозатора через реактор пропускали гелий, и реакционная смесь поступала в
аналитический блок - хроматографическую колонку. По полученным хроматограммам
определяли качественный и количественный состав реакционной смеси. Для проведения
качественного и количественного анализа реакционной смеси использовали газовый
хроматограф ЛХМ-80М с детектором по теплопроводности. Применяли систему из двух
последовательно соединенных стальных насадочных колонок с Carbowax-20M (10%) и
Carbowax-1,5M (10%). Газ-носитель - гелий. Полученные хроматограммы обрабатывали с
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помощью программы Мультихром 3.4.00121. Масса катализаторов равнялась 0,3 г. Объем
вводимых проб в реактор – 1 мкл. Объем реактора 1 мл.

2.3. Методика изучения адсорбционных свойств полученных материалов на
основе мезопористых силикагелей
Адсорбционные

свойства

мезопористых

кремнеземов

изучали

методом

обращенной газовой хроматографии на газовом хроматограф TraceGC с пламенноионизационным детектором. Газ-носитель - гелий особой чистоты. Использовали
металлическую насадочную колонку длиной 50,2 см и внутренним диаметром 2 мм.
Использовали следующие модельные адсорбаты: нормальные алканы (C6 - C8),
метанол, этанол, бензол, нитрометан, ацетон, о-ксилол, м-ксилол, п-ксилол, циклогексен,
диэтиловый эфир, ацетонитрил.
Адсорбаты вводили в хроматографическую колонку микрошприцем объемом 1 мкл
после разбавления пробы воздухом до достижения предела чувствительности прибора, что
позволило

работать

в

линейной

области

изотермы

сорбции

(области

Генри).

Хроматографический эксперимент проводили в интервале температур 423–443 К.
При расчете термодинамических характеристик адсорбции модельных адсорбатов
использовали следующие формулы:
- чистый (эффективный) объем удерживания адсорбата рассчитывали по
уравнению [171]:
𝑉𝑁 = (𝑡𝑅 − 𝑡𝑀 ) ∙ 𝐹𝐶 ∙ 𝑗32

(1)

где tR – время удерживания адсорбата; tM – время удерживания
несорбирующегося вещества (в качестве такого вещества использовали пропан);
Fc– объемная скорость газа-носителя; 𝑗32 – коэффициент Джеймса и Мартина.
- объемную скорость газа-носителя рассчитывали по уравнению [171]:
Fc = Fa ∙

𝑇𝑐 (𝑃𝑎 − 𝑃𝑤)
∙
𝑇𝑎
𝑃𝑎

где Fa – скорость газа-носителя при температуре окружающей среды, Tc –
рабочая температура колонки, Ta – температура окружающей среды, Pa –
атмосферное давление, Pw – давление паров воды.
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(
(2)

Константу адсорбционного равновесия рассчитывали по уравнению [171]:

K1,C 

(

VN
Wa  S уд

(3)

где Wa – масса адсорбента; Sуд – удельная поверхность адсорбента.
В работе определяли константы Генри адсорбции K1,c(см3/м2) при различных
температурах, на основании которых по уравнению[171]
𝑙𝑛𝐾1,𝑐 =

𝐵

𝑄

+ 𝐴 = 𝑅𝑇1 +
𝑇

0
∆𝑆1,𝑐

𝑅

+ 1.

(4)

Рассчитывали дифференциальную молярную теплоту адсорбции 𝑄1 и разность
стандартной дифференциальной молярной энтропии адсорбированного вещества и
стандартной

молярной

энтропии

идеального

газа

(изменение

стандартной

0
дифференциальной молярной энтропии при адсорбции) ∆𝑆1,𝑐
. Для расчета энтропии при

адсорбции применяли следующие стандартные состояния – концентрация в газовой фазе
CG = 1 мкмоль/см3 и концентрация на поверхности адсорбента Г=1 мкмоль/см2.
2.4. Методика изучения каталитических свойств полученных материалов на
основе мезопористого силикагеля
Для проведения качественного и количественного анализа реакционной смеси
использовали газовый хроматограф ЛХМ-80М с детектором по теплопроводности.
Применяли систему из двух последовательно соединенных стальных насадочных колонок
с Carbowax-20M (10%) и Carbowax-1,5M (10%). Газ-носитель - гелий. Полученные
хроматограммы обрабатывали с помощью программы Мультихром 3.4.00121. Масса
катализаторов равнялась 0,3 г. Объем вводимых проб в реактор – 1 мкл. Объем реактора 1
мл. Расчет констант скоростей реакций гидрирования проводили графическим методом
используя кинетическое уравнение реакции первого порядка (т.к. водород брали в
большом избытке). Исследование проводили в интервале температур 80-170

о

С и

давлении водорода 3 кгс-см2.
Выражение для константы скорости реакции первого порядка k имеет вид [172]:
𝑘=

1
𝑆0
1
𝐶0
ln ( ) = 𝑙𝑛 ( )
𝑡
𝑆
𝑡
𝐶

(5)

где S0 – площадь пика исходного вещества в начальный момент времени, при t = 0; S
– площадь пика исходного вещества в момент времени t; C0 – концентрация исходного
вещества в начальный момент времени, при t = 0; C – концентрация исходного вещества в
момент времени t.
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Правильность выбора уравнения подтвердилась значениями констант скоростей,
рассчитанных в различные моменты времени протекания реакции и колеблющихся вокруг
средней величины.
Энергию активации реакции гидрирования E≠ рассчитывали по уравнению [172]:
𝐸≠ =

𝑘𝑇
𝑅 ∙ 𝑇1 ∙ 𝑇2
∙ 𝑙𝑛 ( 2 )
𝑇2 − 𝑇1
𝑘𝑇1

(6)

где k T2 и 𝑘 𝑇1 – константы скорости реакции при температуре T1 и T2 соответственно;
R – газовая постоянная, равная 8,314 Дж/моль·К.
Для нахождения энергии активации графическим способом использовали уравнение
Аррениуса, в экспоненциальной форме
𝑘 = 𝐴𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸≠
)
𝑅𝑇

(7)

и логарифмической форме:
𝑙𝑛𝑘 = 𝑙𝑛𝐴 −

𝐸≠
𝑅𝑇

(7.1)

где k – константа скорости, мин-1;
A – предэкспонинциальный множитель;
E≠ – энергия активации, Дж/моль;
R – газовая постоянная, равная 8,314 Дж/моль∙K;
T – температура, K
Энтропию активации рассчитывали по следующему уравнению [172]:
𝐴ℎ
∆𝑆𝑝≠ = 𝑅𝑙𝑛 (
) + (1 − 𝑥)𝑅𝑙𝑛(𝑅𝑇)
𝜒𝑘𝑇𝑒 𝑥

(8)

где А — предэкспоненциальный множитель в уравнении Аррениуса, R — газовая
постоянная, k — постоянная Больцмана, h — постоянная Планка, Т — температура, x —
молекулярность реакции, χ — трансмиссионный коэффициент, принимаемый за единицу.
Предэкспоненциальный множитель был рассчитан по уравнениям теории
активированного комплекса [173]:
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(9)

где Q≠– статистическая сумма по состояниям активированного комплекса; Q A и QB
– статистические суммы реагентов.
При расчёте предэкспоненциального множителя (А) принимали несколько
допущений: 1) трансмиссионный коэффициент при невысоких температурах принимали
равным единице; 2) считали, что активированный комплекс обладает только
поступательными и вращательными видами движений и пренебрегали колебательными.
Поступательные суммы рассчитывали по уравнению [173]:
(10)

Для жесткой линейной несимметричной молекулы вращательная сумма по
состояниям равна [173]:
(11)

где IxIyIz – моменты инерции частицы относительно главных осей инерции; γ –
число симметрии.
Для двухатомной молекулы значения вращательной суммы по состояниям равна:
(12)

Для расчета моментов инерции исходных веществ и активированных комплексов
геометрия молекул была оптимизирована с помощью программы Gaussian-09 методами
теории функционала плотности (DFT) в гибридном функционале B3LYP с
использованием базиса 6-311G.
Конверсию реакции гидрирования рассчитывали по уравнению:
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К = (1 −

𝑆
С
) ∙ 100% = (1 − ) ∙ 100%
𝑆0
С0

(13)

где S – среднее значение площадей пиков бензола в различные промежутки времени,
S0 – значение площади пиков бензола в начальный момент времени, С– концентрация
бензола в различные промежутки времени, С0 – концентрация бензола в начальный
момент времени.
Для расчета селективности (S) гидрирования п-, о- и м- ксилолов использовали
значения констант скорости компонентов смеси [174]:
𝑆=

𝑘цел.р
∙ 100%
∑ 𝑘𝑖

(10)

где 𝑘цел.р -константа скорости целевой реакции, ∑ 𝑘𝑖 - сумма скоростей всех реакций.
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ГЛАВА 3. ТЕКСТУРНЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОЛУЧЕННЫХ ОБРАЗЦОВ
3.1. Влияние условий темплатного синтеза на морфологию и текстурные
характеристики мезопористых кремнеземов
При проведении темплатного синтеза варьировали следующие экспериментальные
параметры:
- давление автоклава;
- соотношение вода/ТЭОС и концентрацию темплата.
На рис. 2 приведены изотермы адсорбции и десорбции и распределение пор по
размеру для четырех образцов MС, полученных при различных давлениях (соотношении
вода/ТЭОС равно 140).

б

a

в
Рис. 2. Изотермы адсорбции и десорбции мезопористых кремнеземов и распределение пор
по размеру для образцов МС (2 атм), MС (5 атм, ПАВ×2), MС (5 атм), MС (13 атм).
По полученным данным рассчитывали удельную площадь поверхности и объемы
пор, значения которых приведены в таблице 1.

50

Таблица 1
Значения удельных площадей поверхности и текстурных характеристик пор
S
(БЭТ)
(м2/г)

Vпор
(ВJH
дес)
(см3/г)

MС (2 атм)
MС (5 атм, ПАВх2)
MС (5 атм)

666±33
579±29
600±30

1.462
0.913
0.828

MС (13 атм)

563±28

1.266

Образец

Dэф
(BJH
дес)
(нм)
<
4/39
<4
<4
<
4/43

T-plot
Vмикро

Dэф
(DFT)
(нм)

Vпор
(DFT)
(см3/г)

2.18
2.38
2.38

1.10
0.45
0.44

491
394
456

0.290
0.206
0.277

2.38

0.75

413

0.236

Sмикро
(м2/г)

пор

(см3/г)

Показано, что синтезированные образцы MС отличались как «общей» удельной
площадью поверхности, так и площадью поверхности, приходящейся на поры с
диаметром меньше 4 нм. С увеличением давления при синтезе МС удельная поверхность
образцов уменьшается. Максимальную площадь поверхности, приходящейся на поры с
диаметром меньше 4 нм имеет образец, синтезированный при давлении 2 атм.
Синтезированные при различных давлениях образцы, достаточно сильно различаются по
величинам объемов пор. Максимальным объемом пор характеризуется образец,
синтезированный при 2 атм, а минимальным объемом пор образец, синтезированный при
5 атм. Увеличение концентрации темплата в два раза, привело к уменьшению удельной
поверхности и увеличению объема пор относительно образца, синтезированного при 5
атм. Выявлено, что мезопористые кремнеземы, синтезированные при давлении 5 атм,
характеризуются мономодальным распределением пор по радиусу.
В дополнение методом микроскопии было изучено влияние условий синтеза на
размеры частиц. На рис. 3 приведены некоторые СЭМ – фотографии и распределение
частиц по размерам.
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а) МС (2 атм);

б) МС (5 атм);

в) МС (13 атм)

Рис.3. СЭМ фотографии синтезированных мезоструктурированных кремнеземов и
распределение частиц по размерам.
Показано, что частицы синтезированных мезопористых кремнеземов имеют
сферическую

форму

и

распределение

частиц

по

размерам

характеризуется

распределением, близким к мономодальному. Выявлено, что наименьшим диаметром
частиц характеризуется образец, синтезированный при давлении 2 атм; средний диаметр
частиц – 88 нм. Размер частиц мезопористого кремнезема, полученного при рабочем
давлении 5 атм составил 180 нм, а при рабочем давлении 13 атм – 125 нм. Увеличение
концентрации ЦТАБ в два раза, по сравнению с критической концентрацией
мицеллообразования (ККМ), приводило к изменению размера частиц; средний диаметр
частиц – 86 нм.
Для образцов MС (2 атм) и MС (13 атм) характерно наличие мезопор с
эффективным диаметром 39 и 43 нм соответственно.
Образец, полученный при 5 атм обладает мономодальным распределением пор по
размеру и объему, что позволило предположить, что атомы металлов локализуются в
мезопорах в виде наночастиц.
Анализируя данные, приведенные на рис. 2-3 и в табл. 1, было установлено, что
образец мезопористого силикагеля, синтезированный при давлении 5 атм обладает
оптимальными текстурными и морфологическими характеристиками, и в дальнейшем был
использован для получения модифицированных образцов.
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3.2. Изучение текстурных и морфологических характеристик
синтезированных образцов на основе мезопористых силикагелей
3.2.1. Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) и спектрометрия с индуктивносвязанной плазмой (ICP)
Наличие металлов в образцах Ni/МС, Ag/МС, Cu/МС, Dy/МС, La/МС, Dy-Ni/МС,
Dy-Ag/МС, Dy-Cu/МС, La-Ag/МС, La-Ni/МС и La-Cu/МС доказывали методом
рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) (рис. 4-6).

а

б
Рис. 4. РФА- спектр для образцов а) Ni/МС, б) Cu/МС

Рис. 5. РФА- спектр для образцов а) Dy/МС
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а

б

в
Рис. 6. РФА- спектр для образцов а) Dy-Ag/МС, б) Dy-Ni/МС, в) Dy-Cu/МС.

а

б
Рис. 7. РФА-спектр для образцов: а) La-Ag/МС, б) La-Ni/МС.
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Количественное определение образов проводили методом спектрометрии с
индуктивно-связанной плазмой (ICP), ICP-спектры некоторых образов представлены на
рис. 8.

а

б
Рис.8. ICP – спектры образцов а) Dy-Ni/MC, б) Dy-Cu/MC,
Концентрации металлов в образцах определены методом абсолютной градуировки
(табл.2)
Таблица 2
Концентрации металлов в синтезированных образцах
Образец

Концентрация d-металла

Концентрация
редкоземельного элемента

Dy-Ni/МС

Ni – 7% масс.

Dy – 1,3 % масс.

Dy-Cu/МС

Cu – 8% масс

Dy – 1,4 % масс

Dy-Ag/МС

Ag – 8%, масс

Dy – 1,3 %

La-Ag/МС

Ag – 7 % масс.

La – 1,8 % масс

La-Ni/МС

Ni – 7 % масс.

La – 1,8 % масс

3.2.2. Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) и просвечивающая
электронная микроскопия (ПЭМ)
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Размеры и форму частиц, полученных мезопористых силикагелей исследовали с
помощью метода сканирующей электронной микроскопии с применением электронного
микроскопа CarlZeiss EVO 50 (рис.6).

а

б
Рис.9. СЭМ - фотографии образцов a) Ni/MC, б) Cu/MC

б
а
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в

г

д
Рис.10. СЭМ - фотографии образцов a) Dy-Ag/MC, б) La-Ag/MC, в) La-Ni/MC, г) DyNi/MC, д) Dy-Cu/MC
Установлено, что частицы всех синтезированных мезопористых силикагелей
имеют форму близкую к сферической; средний размер для образцов Dy-Ag/MC, LaAg/MC, La-Ni/MC, Dy-Ni/MC, Dy-Cu/MC составляет 100, 220, 100, 100, 350 и 230 нм
соответственно.
В дополнение к СЭМ исследованию было приведено изучение образцов Ni/MС и
Dy-Ni/MС с помощью просвечивающей электронной микроскопии (рис.11).
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а

б

Рис. 11. ПЭМ – фотография образцов а) Ni/MС, б) Dy-Ni/MС соответственно.
Анализ методом ПЭМ образца Ni/MC показал, что никель преимущественно
локализован в порах мезопористого материала. Средний размер частиц никеля составляет
около 3,7 ± 0,5 нм. Однако существуют конгломераты с размерами частиц около 20-30 нм.
Анализ методом ПЭМ мезопористого материала Dy-Ni/MС показал, что никель
также преимущественно локализован в порах. Средний размер частиц никеля составляет
также, как и для образца Ni/MС - 3,8 ± 0,5 нм. Однако в отличие от образца Ni/MС в
образце Dy-Ni/MС практически отсутствуют большие конгломераты.
3.2.3. Низкотемпературная адсорбция-десорбция азота
Текстурные
низкотемпературной

характеристики

образцов

адсорбции-десорбции

азота

были
на

определены

адсорбционном

методом
порозиметре

Quantochrome Autosorb-1. На рис.12 приведены изотермы адсорбции –десорбции азота и
распределение пор по размерам для образцов Dy-Ag/MC, Dy-Cu/MC, Dy-Ni/MC, LaAg/MC, La-Ni/MC
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а)

б)

59

в)

г)

д)
Рис. 12. Изотермы адсорбции – десорбции азота и распределение пор по размеру: а) DyAg/MC, б) Dy-Cu/MC, в) Dy-Ni/MC, г) La-Ag/MC, д) La-Ni/MC
Из полученных изотерм адсорбции были рассчитаны удельная поверхность
материалов по модели Брунауэра-Эммета-Тэллера (БЭТ), средний размер пор, общий
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объем пор и распределение мезо- и макропор по размерам рассчитывали по
десорбционной кривой с использованием модели Баррета-Джойнера-Халенды (BJH). В
таблице 3 представлены текстурные характеристики для полученных мезопористых
силикагелей.
Таблица 3
Значения удельной площади поверхности и текстурных характеристик пор для МС,
Dy/MC, Dy-Ni/МС, Dy-Ag/МС, Dy-Cu/МС, La-Ag/МС, La-Ni/МС
Vпор
Dэф
T-plot
S
Vпор
(ВJH
(BJH Dэф(DFT)
Образец
(BET)
(DFT) Smicro Vmicro пор
des)
des)
(nm)
3
(м2/г)
(см
/г) (м2/г) (см3/г)
(см3/г) (nm)
MС (5 атм)
600±30 0.828
<4
2.38
0.44
456
0.277
Dy/MC
514±30 0.457
3.8
695
0.39
Ni/MС
235±12 0.305
<4
2.40
0.187
157
0.105
<4
Cu/MC
250±20 0.315
Dy-Cu/MC
44±30
0.949
3.8
2.83
0.137
62
0.029
Dy-Ni/MC
215±12 0.298
4.0
2.40
0.426
245
0.112
Dy-Ag/МС
208±12 2.400
3.8
2.38
0.461
102
0.058
La-Ag/MC
191±12 0.887
3.3
2.38
0.365
69
0.040
La-Ni/MC
467±25 0.783
3.4
2.38
0.489
266
0.150
Введение редкоземельного элемента (диспрозия) в сетку мезопористого силикагеля
приводит к незначительному уменьшению площади поверхности с 600 до 514 м 2/г.
Дальнейшее модифицирование допированных образцов мезопористых силикагелей
переходными металлами (Ni, Ag и Cu) приводит к значительному уменьшению удельной
поверхности, кроме образца La-Ni/MC. Образец Dy-Cu/MC характеризуется самым
низким значением удельной поверхности, что по-видимому, связано с преимущественной
локализацией меди в порах мезопористой сетки в процессе ее модифицирования. Атом
меди характеризуется меньшим размером, чем атомы никеля и серебро и, вероятно, ему
легче проникать в поры силикагеля. Все синтезированные образцы характеризуются
средним диаметром пор, лежащим в диапазоне 3,3 – 4,0 нм. Образец Dy-Ag/MС
характеризуется наибольшим (2,4 см3/г), а образец Dy-Ni/MC (0,298 см3/г) наименьшим
удельным объемом пор.
3.2.4. Рентгенофазовый анализ (XRD)
Для подтверждения структуры некоторых образцов мезопористых силикагелей
проводили рентгенофазовый анализ (XRD) с использованием дифрактометра Rigaku
Miniflex 600 (Япония) с графитовым монохроматором и медным антикатодом (Cu – Kα
излучение, λ = 1,54187 Å). Результаты для образцов Dy-Ni/MC, La-Ni/MC, La-Ag/MС и
Dy-Ag/MС приведены на рис. 13-16.
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Рис. 13. Дифрактограмма образцов: MC, Ni/MC и Dy-Ni/MC.

Рис.14. Дифрактограмма образцов MC, Ni/MC и La-Ni/MC.
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Рис.15. Дифрактограмма образца La-Ag/MС.

Рис.16. Дифрактограмма образца Dy-Ag/MС.
Характеристический пик в малоугловой области свидетельствует о наличии в
структурах всех синтезированных мезопористых силикагелей упорядоченной системы
мезопор, соответствующей фазе типа MCM-41 (рис.13-16). Наличие никеля виде
металлической фазы подтверждается соответствующими рефлексами (2Θ = 44,5, 51.9,
76.4) на дифрактограммах. На основе рентгенограмм с использованием уравнения
Шеррера были рассчитаны средние размеры кристаллитов никеля. Размер кристаллитов у
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допированных образцов уменьшился по сравнению с размером для модифицированного
силикагеля, что можно объяснить присутствием в допированных образцах связей Dy-OSii, препятствующих росту частиц переходного металла. Наличие этих рефлексов
соответствует кубической гранецентрированной ячейке металлического никеля с
индексами Бравэ (111), (200) и (220) соответственно (рис. 13 и 14). Присутствие серебра в
форме

металлической

фазы

с

гранецентрированной

металлической

решеткой

подтверждается наличием характерного рефлекса (2Ɵ=39о) на дифрактограммах (рис. 14 и
15). Таким образом, рентгенофазовый анализ показал, что предложенная методика
модифицирования позволяет получать металлические никель и серебро на мезопористой
силикатной матрице. Методом рентгенофазового анализа не удалось обнаружить
редкоземельные металлы, в связи с их низкими концентрациями в матрице (меньше 3 %,
масс.). На рентгенограмме не обнаружены характерные рефлексы для фазы Dy2O3, что
свидетельствует о вероятном статистическом распределении ионов диспрозия в фазе
диоксида кремния. Предположительно возможно образование связей Dy-O-Si, что
подтверждается изменением рефлексов в низкоугловой области рентгенограммы для
допированного кремнезема по сравнению с чистым кремнеземом.
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ГЛАВА 4. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДСОРБЦИИ
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА МЕЗОПОРИСТЫХ СИЛИКАГЕЛЯХ,
ДОПИРОВАННЫХ ДИСПРОЗИЕМ, ЛАНТАНОМ И МОДИФИЦИРОВАННЫХ
МЕДЬЮ, НИКЕЛЕМ И СЕРЕБРОМ
В настоящем диссертационном исследовании методом обращенной газовой
хроматографии на газовом хроматограф TraceGC с пламенно-ионизационным детектором
были изучены адсорбционные свойства полученных темплатным методом мезопористых
силикагелей, допированных редкоземельными элементами (Dy, La) и модифицированных
переходными металлами (Cu, Ni, Ag).
В качестве газа-носителя использовали гелий особой чистоты, в качестве
адсорбатов нормальные алканы (C6 - C8), метанол, этанол, бензол, нитрометан, ацетон, оксилол, м-ксилол, п-ксилол, циклогексен, диэтиловый эфир, ацетонитрил.
4.1. Влияние допирования редкоземельным элементом на адсорбционные
свойства образцов на основе мезопористого силикагеля.
Полученные

значения

констант

адсорбционного

равновесия

Генри

(K1,c)

исследуемых адсорбатов на некоторых синтезированных мезопористых силикагелях
приведены в таблицах 1-3 в Приложении.
На основании температурных зависимостей констант Генри рассчитывали теплоту
адсорбции и стандартные мольные изменения энтропий. На рисунках 17-26 представлены
температурные зависимости констант Генри для модельных адсорбатов на исследуемых
МС.
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2.25
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Рис.17. Температурная зависимость логарифма константы Генри для тестовых
адсорбатов на немодифицированном МС.
Гексан

0

Гептан
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2.36
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Рис.18. Температурная зависимость логарифма константы Генри для тестовых
адсорбатов на Ni/MC.
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Рис.19. Температурная зависимость логарифма константы Генри для тестовых
адсорбатов на Dy-Ni/MC.

Рис.20. Температурная зависимость логарифма константы Генри для тестовых
адсорбатов на La-Ni/MC.
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Рис.21. Температурная зависимость логарифма константы Генри для тестовых
адсорбатов на Cu/MC.

Рис. 22. Температурная зависимость логарифма константы Генри для тестовых
адсорбатов на Dy-Cu/МС.
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Рис. 23. Температурная зависимость логарифма константы Генри для тестовых
адсорбатов на La-Cu/МС.

Рис. 24. Температурная зависимость логарифма константы Генри для тестовых
адсорбатов на Ag/МС.
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Рис. 25. Температурная зависимость логарифма константы Генри для тестовых
адсорбатов на Dy-Ag/МС.

Рис. 26. Температурная зависимость логарифма константы Генри для тестовых
адсорбатов на La-Ag/МС.
Исходя из этих зависимостей, были рассчитаны теплоты адсорбции по формулам 7
и 8, приведенным выше в п.2.4; полученные значения представлены в таблицах 9 и 10.
Для изучения вклада специфических взаимодействий исследуемых веществ с DyNi/MС была проанализирована зависимость теплоты адсорбции от поляризуемости
молекул (рис. 27).
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Рис.27.

Зависимость

теплоты

адсорбции

от

поляризуемости

исследуемых

соединений на Dy-Ni/МС.
В таблице 4 показаны теплоты адсорбции (Ǭ1) и изменения дифференциальной
энтропии адсорбции (ΔS̅1⁰) соединений, склонных к различным типам межмолекулярных
взаимодействий.
Таблица 4
Значения Ǭ1 (kДж/моль), ΔS̅10(Дж/(моль*K)) исследуемых адсорбатов
на МС, Ni/MС и Dy-Ni/MС
Адсорбат
Гексан
Гептан
Октан
Этанол
Бензол
Нитрометан
Ацетон
м-ксилол
Диэтиловый
эфир
п-ксилол
Циклогексан
Вклады
рассчитывались

Ǭ1
30,1
33,2
35,8
31,8
33,8
36,5
64,2
52,3

MС
- ΔS̅1⁰
113,6
114,4
114,9
108,6
113,0
113,1
164,0
141,2

56,6
47,1
33,8

энергетических
из

зависимости

Ni/MС
Ǭ1 - ΔS̅1⁰
36,6 119,1
37,7 115,3
38,5 111,5
36,7 111,4
39,1 116,9
45,0 123,9
51,2 128,1
46,2 119,8

Dy-Ni/MС
Ǭ1
- ΔS̅1⁰
31,3
112,4
35,3
114,5
40,2
119,5
14,8
65,7
26,3
96,3
39,5
116,1
43,8
120,2
42,1
117,5

150,5

51,1

130,4

55,6

146,8

129,1
114,5

48,5
36,4

125,4
113,7

44,8
43,1

123,0
133,5

взаимодействий

в

дифференциальной
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полную
теплоты

энергию

адсорбции

адсорбции

Ǭ1

от

поляризуемости исследуемых адсорбатов. Энергетические вклады специфического
взаимодействия адсорбатов с сорбентом рассчитывались по формуле [175]:
Ǭ1,спец. = Ǭ1,сорбата – Ǭ1,н-алкана
где Ǭ1,сорбата – общая теплота адсорбции данного вещества на иследуемом
сорбенте, кДж/моль; Ǭн-алкана – теплота адсорбции гипотетического н-алкана с таким же
значением поляризуемости, что и у исследуемого вещества.

Рис.28. Влияние условий синтеза на теплоты адсорбции (Ǭ1) на MС, Ni/MС, Dy-Ni/MС.

Рис.29 Влияние условий синтеза на теплоты специфических взаимодействий (ΔǬ 1,спец)
адсорбатов с MС, Ni/MС, Dy-Ni/MС.
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Из Таблицы 4 и Рис.28-29 следует, что адсорбция всех исследуемых соединений
характеризуется

высокими

значениями

молярной

стандартной

энтропии;

для

немодифицированного мезопористого кремнезема значения энтропии находятся в
диапазоне от -108 Дж/(моль * К) (для этанола) до -164 Дж/(моль*К) (для ацетона).
Сравнивая адсорбционные характеристики синтезированного МС с сорбционными
характеристиками традиционного кремнеземного сорбента - Силохрома С-120, можно
сделать вывод, что они выше при адсорбции на МС. По-видимому, это связано с тем, что
адсорбция на синтезированном МС сопровождается проникновением молекул адсорбата в
мезо- и микропоры, что приводит к сильному снижению конфигурационной подвижности
исследуемых молекул. Этот эффект менее выражен при адсорбции на классическом
Силохроме С-120 с диаметром пор более 20 нм. Также было установлено, что теплоты
адсорбции на модифицированных Ni/MС и Dy-Ni/MС отличаются от таковых на МС.
Теплоты адсорбции н-алканов на модифицированном МС увеличиваются. Таким образом,
увеличение теплоты адсорбции алканов на Ni/MС составляет 2,7 - 6,5 кДж / моль. Для DyNi/MС теплота адсорбции уменьшается и находится в диапазоне от 1,2 до 4,4 кДж / моль.
На рис.28-29 показаны вклады удельных взаимодействий для м- и п-ксилолов в
уменьшение

в

исследуемых

системах

следующим

образом:

ΔǬ1,

спец

(MС)>

ΔǬ1,спец(Ni/MС)>ΔǬ1,спец(Dy-Ni/МС). Таким образом, для модифицированного никелем и
диспрозием МС неспецифичность увеличивается, и адсорбция ненасыщенных и
ароматических

углеводородов

будет

в

основном

определяться

дисперсионными

взаимодействиями. Для циклогексена вклад специфических взаимодействий в адсорбцию
на модифицированном МС также выше, чем на немодифицированном образце. Повидимому, адсорбция циклогексена на модифицированном МС будет увеличиваться за
счет взаимодействия его π-электронов с электронами наночастиц никеля и диспрозия,
расположенными как на поверхности, так и в порах МС.
Вклады специфических взаимодействий этанола и ацетона на модифицированном
МС значительно ниже, чем на немодифицированном МС, что указывает на ослабление
способности модифицированного МС образовывать водородные связи.
Вклад специфических взаимодействий в адсорбцию (ΔǬ1,спец.) нитрометана выше
для Dy-Ni/MС по сравнению с Ni/MС. Это указывает на значительную роль донорноакцепторных взаимодействий при адсорбции на адсорбенте Dy-Ni/MС. Очевидно, что
электронная оболочка атома диспрозия будет существенно влиять на образование
донорно-акцепторных связей при сорбции органических молекул. Основываясь на
значениях ΔǬ1,спец для ацетона и диэтилового эфира, можно сделать вывод, что Dy-Ni/MС
более склонны к ориентационным и индукционным взаимодействиям, чем Ni/MС. Таким
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образом, показано, что допирование мезопористого кремнезема диспрозием позволяет
увеличить вклад специфических взаимодействий в адсорбцию соединений, склонных к
этому типу взаимодействия.
Для оценки сорбционных свойств адсорбентов по отношению к различным
сорбентам важно знать физико-химию процесса. Из корреляции между теплотой и
энтропией адсорбции можно выяснить, какой из этих термодинамических факторов
определяет процесс. На рис.30 показана корреляция между теплотой и энтропией
адсорбции для тестовых сорбатов на синтезированном МС.
Анализируя рис.30 можно сделать вывод, что энтропийный фактор играет
доминирующую роль в адсорбции тестовых адсорбатов на всех синтезированных МС.
Термодинамическая

компенсаторная

зависимость

более

выражена

для

немодифицированного МС. На модифицированных образцах возможны некоторые
специфические взаимодействия между адсорбентом и адсорбатом из-за электронной
структуры атомов металла.
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a)

б)

в)
Рис. 30. Термодинамическая зависимость между теплотой адсорбции и изменением
энтропии для исследуемых соединений: a) MС; б) Ni/MС; в) Dy-Ni/MС.
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4.2. Сравнение адсорбционных свойств мезопористых силикагелей, допированных
диспрозием
(Dy-Cu/МС, Dy-Ag/МС и Dy-Ni/МС)
Для определения влияние природы модификатора на допированный диспрозием
мезопористый силикагель проводили сравнение величин теплот адсорбции (Ǭ1) и
изменения дифференциальных энтропий адсорбции (ΔS̅1⁰) тестовых органических
соединений (табл.5).
Таблица 5
⁰

Величины Ǭ1 (кДж/моль), ΔS̅1 (Дж/(моль*К))
для тестовых адсорбатов на МС, Dy-Ag/МС, Dy-Ni/МС, Dy-Cu/MC
МС
Dy-Ag/МС
Dy-Ni/МС
Dy-Cu/MC
Сорбат
⁰
⁰
⁰
Ǭ1
- ΔS̅1
Ǭ1
- ΔS̅1
Ǭ1
- ΔS̅1
Ǭ1
- ΔS̅1⁰
Гексан
26,0
160,9
31,3
112,4
18.7
99.6
30,1 113,6
Гептан
35,5
183,3
35,3
114,3
35.1
131.4
33,2 114,4
Октан
48,1
153,7
40,2
119,5
45.3
148.9
35,8 114,9
Метанол
45,9
183,6
24,7
89,1
54.7
172.5
40,7 128,9
Этанол
59,0
206,4
14,8
65,7
43.8
146.3
31,8 108,6
Бензол
33,9
153,7
26,3
96,3
31.2
120.7
33,8 113,0
Нитрометан
26,9
136,7
39,5
116,1
51.3
160.3
36,5 113,1
Ацетон
35,1
149
43,8
120,2
69.0
193.9
64,2 164,0
м-ксилол
33,0
136,4
43,8
117,5
59.9
172.8
52,3 141,2
п-ксилол
28,2
131,1
44,8
123
32.2
109.1
47,1 129,1
о-ксилол
38,7
155,4
43,9
121
47.3
144.2
Диэтиловый
77.5
204.3
32,8
104,3
55,6
146,8
56,6 150,5
эфир
Ацетонитрил 49,3 136,9
33,2
145,7
33,1
98,1
43.9
138.1
Циклогексен 33,8 114,5
29,0
151,7
43,1
133,5
39.8
139.7
По данным, приведенным в таблице 5 были построены сравнительные
гистограммы по теплотам адсорбции тестовых органических адсорбатов на МС, DyAg/МС, Dy-Ni/МС, Dy-Cu/MC (рис.31 и рис. 32).
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Рис.31. Влияние модификатора на величины теплот (Ǭ1) адсорбции углеводородов на
адсорбентах МС, Dy-Ag/МС, Dy-Ni/МС и Dy-Cu/MC.

Рис.32. Влияние модификатора на величины теплот (Ǭ1) адсорбции полярных соединений
на адсорбентах МС, Dy-Ag/МС, Dy-Ni/МС и Dy-Cu/MC.
Из экспериментальных данных по теплотам адсорбции, приведенных в табл. 5 и на
рис. 31 и 32 следует, что допирование и модифицирование металлами влияет на
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адсорбционные свойства материалов. Для линейных углеводородов теплоты адсорбции на
модифицированных силикагелях закономерно увеличиваются от гексана к октану, но
интенсивность роста различается. В частности, для Dy-Cu/MC разница составляет около
30 кДж/моль (от гексана к октану), а для Dy-Ni/МС около 10 кДж/моль. Причем сильное
различие в теплотах адсорбции наблюдается для гексана. При увеличении числа
углеродов разница в значениях теплот адсорбции нивелируется для гептана.
Металлы в мезопористых силикагелях в целом усиливают дисперсионные
взаимодействия относительно немодифицированного силикагеля. На образце Dy-Ni/МС
теплота адсорбции для бензола чуть ниже, чем на образцах с серебром и медью. Теплота
адсорбции м-ксилола на образце Dy-Cu/MC значительно выше; наименьшими теплотами
адсорбции ксилолов характеризуется образец мезопористого силикагеля, допированного
диспрозием и модифицированного серебром Dy-Ag/МС.
На образцах Dy-Ag/МС и Dy-Cu/MC теплоты адсорбции для спиртов выше, чем на
немодифицированном образце МС. Образец Dy-Ni/МС характеризуется низким значением
теплоты адсорбции для спиртов. Таким образом, показано, что склонность к образованию
водородных

связей

на

Dy-Ni/МС

ниже,

чем

на

Dy-Ag/МС,

Dy-Cu/MC

и

немодифицированном МС. Установлено, что теплоты адсорбции для метанола выше, чем
для этанола на МС, Dy-Ni/МС и Dy-Cu/MC. У силикагеля, модифицированного серебром,
наблюдается противоположная зависимость. Это связано, вероятно, с тем, что материал
Dy-Ag/МС характеризуется высоким значением удельного объема пор (2,4 см3/г) и
молекула этанола легче проникает в поры и соответственно, лучше удерживается за счет
большей поверхности соприкосновения с сеткой силикагеля. Материалы МС, Dy-Ni/МС и
Dy-Cu/MC характеризуются более низкими значениями удельного объема пор (не более
0,950 см3/г) и молекуле этанола сложнее проникать в них и, следовательно, ее адсорбция
будет обусловлена взаимодействием с внешними стенками пор.
Теплоты адсорбции для нитрометана, ацетона, диэтилового эфира и ацетонитрила
на образце Dy-Cu/MC выше. Можно предположить, что модифицирование медью,
допированного диспрозием мезопористого силикагеля, увеличивает склонность этого
материала к диполь-дипольным и донорно-акцепторным взаимодействиям.
Анализируя теплоты адсорбции нитрометана, ацетона, диэтилового эфира и
ацетонитрила для Dy-Ag/МС можно сделать вывод, что склонность этого материала к
диполь-дипольным и донорно-акцепторным взаимодействиям самая низкая среди
синтезированных мезопористых силикагелей.
Для оценки адсорбционных свойств адсорбентов по отношению к различным
адсорбатам важно иметь представление о физикохимии процесса. Для этого анализируют
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зависимости между теплотой и энтропией адсорбции, на основании которых можно
определить, какой из этих термодинамических факторов определяет процесс. На рис.33
представлены компенсационные зависимости между теплотой и молярной энтропией
адсорбции для тестовых адсорбатов на синтезированных образцах мезопористого
силикагеля.

а

б

в
Рис. 33. Термодинамические компенсационные зависимости между теплотой
адсорбции и изменением мольной энтропии тестовых адсорбатов: а) Dy-Ag/МС; б) DyCu/MC; в) Dy-Ni/MC.
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Анализируя термодинамические компенсационные зависимости можно сделать
вывод об определяющей роли энтропийного фактора при адсорбции тестовых адсорбатов
на

всех

синтезированных

мезопористых

силикагелях.

Термодинамическая

компенсационная зависимость проявляется в более явном виде для Dy-Cu/MC.
4.3. Сравнение адсорбционных свойств мезопористых силикагелей, допированных
лантаном
(La-Cu/МС, La-Ag/МС и La-Ni/МС)
Для определения влияния природы модификатора на допированный лантаном
мезопористый силикагель проводили сравнение величин теплот адсорбции (Ǭ 1) и
изменения дифференциальных энтропий адсорбции (ΔS̅1⁰) тестовых органических
соединений.
В табл. 6 представлены величины теплот адсорбции (Ǭ1) и изменения
дифференциальных энтропий адсорбции (ΔS̅1⁰) тестовых органических соединений.
Таблица 6
Величины Ǭ1 (кДж/моль), ΔS̅1⁰(Дж/(моль*К))
для исследуемых адсорбатов на La-Ni/МС, La-Cu/MC и La-Ag/МС
МС
La-Ni/МС
La-Ag/МС
La-Cu/МС
Сорбат
⁰
⁰
⁰
Ǭ1 - ΔS̅1
Ǭ1
- ΔS̅1
Ǭ1
- ΔS̅1
Ǭ1
- ΔS̅1⁰
Гексан
20,9
67,0
24.3
78.2
30,1 113,6
Гептан
20,9
78.7
27,0
75,3
28.6
84.1
33,2 114,4
Октан
32,6
101.3
29,9
76,9
35,8 114,9
Нонан
45.9
133.2
40.2
101.4
Метанол
38,5
113.2
24,6
57,1
26.1
68.7
40,7 128,9
Этанол
39,2
106.6
31,7
73,5
27.8
75.1
31,8 108,6
Бензол
32,2
103.5
23,0
64,3
19.7
58.8
33,8 113,0
Нитрометан
47,7
132.4
31,9
77,1
45.3
129.7
36,5 113,1
Ацетон
55,4
140.9
57,2
129,7
46.7
122.1
64,2 164,0
м-Ксилол
45,5
120.5
39,5
91,4
34.9
84.1
52,3 141,2
п-ксилол
42,7
115.1
36,4
83,8
26.4
64.0
47,1 129,1
о-ксилол
41,9
110.7
38,1
76,5
31.4
75.3
Диэтиловый
64.8
167.3
46,7
122.6
33,1
78,6
56,6 150,5
эфир
Ацетонитрил
49,1
131.5
29,2
64,5
38.0
100.35
49,3 136,9
Циклогексен
34,6
113.5
15,7
49,3
44.5
130.4
33,8 114,5
На рис.34 и 35 приведены сравнительные диаграммы по теплотам адсорбции
тестовых органических адсорбатов на МС, La-Ni/МС, La-Cu/MC и La-Ag/МС.
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Рис.34. Влияние модификатора на величины теплот (Ǭ1) адсорбции углеводородов
на адсорбентах МС, La-Ni/МС, La-Cu/MC и La-Ag/МС.

Рис.35. Влияние модификатора на величины теплот (Ǭ1) адсорбции полярных соединений
на адсорбентах МС, La-Ni/МС, La-Cu/MC и La-Ag/МС.
Из экспериментальных данных по теплотам адсорбции, приведенных в табл. 6 и на
рис. 34 и 35 следует, что модифицирование металлами достаточно влияет на
адсорбционные свойства материалов. Для линейных углеводородов теплоты адсорбции на
модифицированных силикагелях закономерно увеличиваются от гексана к нонану.
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На образце La-Cu/МС теплота адсорбции для бензола чуть ниже, чем на образцах с
серебром и никелем; для циклогексена - значительно выше, чем на этих образцах. Таким
образом, можно предположить, что природа металла модификатора влияет на
селективность адсорбции плоских (бензола) и не плоских органических молекул
(циклогексена). Теплоты адсорбции м- и п-ксилолов выше на La-Ni/MC, чем образах,
модифицированных медью и серебром. Наличие высокой π-электронной плотности в ядре
бензола и гомологов должно приводить к проявлению более сильных донорноакцепторных взаимодействий с незаполненной d-оболочкой ионов никеля, при этом
бензол выступает в качестве донора электронной плотности, а ионы никеля в роли
акцептора.
Модифицирование металлами также приводит к изменениям теплот адсорбции для
соединений, склонных к различным типам специфических взаимодействий. На образце
La-Ni/МС теплота для этанола выше, чем на немодифицированном образце МС. Образцы
La-Cu/МС и La-Ag/МС характеризуются более низкими значениями теплот адсорбции для
спиртов относительно других исследуемых материалов, таким образом, можно
предположить, что склонность к образованию водородных связей на них ниже.
Теплота адсорбции для диэтилового эфира на образце La-Cu/МС выше, чем на
образцах La-Ag/МС и La-Ni/MC. Можно предположить, что модифицирование медью
допированного лантаном мезопористого силикагеля увеличивает склонность этого
материала к диполь-дипольным и донорно-акцепторным взаимодействиям. Анализируя
значения теплот адсорбции нитрометана, диэтилового эфира и ацетонитрила для LaAg/МС можно предположить, что склонность этого материала диполь-дипольным и
донорно-акцепторным взаимодействиям самая низкая по сравнению с другими
синтезированными мезопористыми силикагелями.
На рис. 36 представлены компенсационные зависимости между теплотой и
энтропией

адсорбции

для

тестовых

адсорбатов

на

синтезированных

образцах

мезопористого силикагеля.
Анализируя термодинамические компенсационные зависимости можно сделать
вывод об определяющей роли энтропийного фактора при адсорбции тестовых адсорбатов
на

всех

синтезированных

мезопористых

силикагелях,

допированных

лантаном.

Термодинамическая компенсационная зависимость проявляется в более явном виде для
La-Cu/MC.
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Рис. 36. Термодинамические компенсационные зависимости между теплотой
адсорбции и изменением мольной энтропии тестовых адсорбатов: а) La-Ag/МС; б) LaCu/MC; в) La-Ni/MC.
Таким образом, показано, что природа модифицирующего металла сильно влияет
на адсорбционные свойства допированного диспрозием и лантаном мезопористого
силикагеля и в дальнейшем может позволить управлять селективностью процесса
адсорбции соединений склонных к различным типам межмолекулярного взаимодействия.
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4.4. Сравнение адсорбционных свойств мезопористых силикагелей
La-Ag/MC и Dy-Ag/MC,
La-Ni/МС и Dy-Ni/МС, La-Cu/MC и Dy-Cu/MC
Для изучения влияния природы допанта на адсорбционные свойства полученных
образцов проводилось сравнение активности образцов мезопористого силикагеля,
допированного диспрозием и лантана и модифицированного серебром, никелем и медью
(La-Ag/MC и Dy-Ag/MC, La-Ni/МС и Dy-Ni/МС, La-Cu/MC и Dy-Cu/MC). Для этого по
полученным значениям теплот адсорбции тестовых органических адсорбатов были
построены сравнительные диаграммы (рис.37).

а)

б)
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в)
Рис.37. Влияние допанта на величины теплот (Ǭ1) адсорбции углеводородов на
адсорбентах а) Dy-Ag/МС и La-Ag/МС, б) Dy-Ni/МС и La-Ni/МС, в) Dy-Cu/МС и LaCu/МС.
Из экспериментальных данных по теплотам адсорбции, приведенных в табл. 5-6 и
на рис. 37, следует, что встраивание редкоземельного элемента в структуру мезопористого
силикагеля влияет на адсорбционные свойства материалов. Для большинства соединений
теплоты адсорбции на мезопористых силикагелях, допированных диспрозием несколько
выше, чем на допированных лантаном.
В основном природа допанта приводит к изменениям теплот адсорбции для
соединений, склонных к различным типам специфических взаимодействий. Анализируя
рис. 37(а) можно сделать вывод, что Dy-Ag/МС более склонен к проявлению водородных
связей, чем La-Ag/МС, поскольку теплота адсорбции этанола на образце, допированном
диспрозием значительно выше. Аналогичная ситуация наблюдается и для адсорбентов
Dy-Cu/МС и La-Cu/МС (рис. 37в).
Теплота адсорбции диэтилового эфира на всех силикагелях, допированных
диспрозием, выше, чем для образов, допированных лантан; однако, для образцов LaAg/МС и La-Ni/МС теплота адсорбции ацетона значительно выше, чем для Dy-Ag/МС и
Dy-Ni/МС. Наблюдаемые зависимости объяснимы, если предположить, что диэтиловый
эфир образует с поверхностью более сильные донорно-акцепторные взаимодействия с
незаполненной f-оболочкой ионов диспрозия.
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Из полученных данных можно сделать вывод, что природа допанта также
оказывает влияние на величины теплот адсорбции, что может быть связано с электронной
конфигурацией редкозмельного элемента, встраиваемого в структуру силикагеля (наличие
у диспрозия f-электронов); также атом диспрозия охарактеризуется меньшим радиусом,
чем атом лантана вследствие лантаноидного сжатия, что увеличивает диполь-дипольное
взаимодействие на адсорбенте, допированном диспрозием.

Заключение по главе 4
Экспериментально изучены термодинамические характеристики адсорбции из
газовой фазы органических соединений различных классов (нормальные алканы (C6 - C8),
метанол, этанол, бензол, нитрометан, ацетон, о-ксилол, м-ксилол, п-ксилол, циклогексен,
диэтиловый

эфир,

ацетонитрил)

на

мезопористых

силикагелях,

допированных

диспрозием, лантаном и модифицированных никелем, медью и серебром.
Из экспериментальных данных по теплотам адсорбции, приведенных выше
следует, что допирование и модифицирование металлами достаточно сильно влияет на
адсорбционные свойства материалов. Для линейных углеводородов теплоты адсорбции на
модифицированных силикагелях закономерно увеличиваются от гексана к октану, но
интенсивность роста значительно различается.
При увеличении числа углеродов разница в значениях теплот адсорбции
нивелируется, в частности для гептана. Металлы в мезопористых силикагелях в целом
усиливают

дисперсионные

взаимодействия

относительно

немодифицированного

силикагеля. Так на образце Dy-Ni/МС теплота адсорбции для бензола чуть ниже, а для
циклогексена выше, чем на образцах с серебром и медью. Теплота адсорбции м-ксилола
на образце Dy-Cu/MC значительно превыше, чем на Dy-Ni/МС и Dy-Ag/МС;
наименьшими теплотами адсорбции ксилолов характеризуется образец мезопористого
силикагеля, допированного диспрозием и модифицированного серебром Dy-Ag/МС.
Для изучения влияния природы допанта на адорбционные свойства полученных
образцов проводилось сравнение активности образцов мезопористого силикагеля,
допированного диспрозием и лантана и модифицированного серебром, никелем и медью
(La-Ag/MC и Dy-Ag/MC, La-Ni/МС и Dy-Ni/МС, La-Cu/MC и Dy-Cu/MC).
Установлено,

что

встраивание

редкоземельного

элемента

в

структуру

мезопористого силикагеля влияет на адсорбционные свойства материалов. Для
большинства

соединений

теплоты

адсорбции

на

мезопористых

допированных диспрозием несколько выше, чем на допированных лантаном.
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силикагелях,

В основном природа допанта приводит к изменениям теплот адсорбции для
соединений, склонных к различным типам специфических взаимодействий, так образец
Dy-Ag/МС более склонен к проявлению водородных связей, чем La-Ag/МС, поскольку
теплота адсорбции этанола на образце, допированном диспрозием значительно выше.
Аналогичная ситуация наблюдается и для адсорбентов Dy-Cu/МС и La-Cu/МС.
Анализируя данные исследований адсорбционных свойств, синтезированных
мезопористый

силикагелей,

допированных

редкоземельными

элементами

и

модифицированных переходными металлами, можно сделать вывод, что Dy-Ni/MC и LaNi/MC, проявляют наиболее ярко выраженные адсорбционные свойства по отношению к
исследуемым сорбентам, а, следовательно, можно предположить, и более эффективные
каталитические характеристики в процессах гидрирования этих соединений. Ниже
приведено исследование, направленное на изучение каталитических характеристик
синтезированных МС (Dy-Cu/MC, Dy-Ni/MC, Dy-Ag/MC и La-Ag/MC, La-Ni/MC, LaCu/MC) в реакции гидрирования бензола, о-, м- и п- ксилолов.
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ГЛАВА 5. ИЗУЧЕНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЕЗОПОРИСТЫХ
СИЛИКАГЕЛЕЙ, ДОПИРОВАННЫХ ДИСПРОЗИЕМ, ЛАНТАНОМ И
МОДИФИЦИРОВАННЫХ МЕДЬЮ, НИКЕЛЕМ, СЕРЕБРОМ
Исследование

кинетики

гидрирования

тестовых

органических

соединений

проводили на оригинальной установке, позволяющей в on-line режиме осуществлять
процесс гидрирования и анализ реакционной смеси. Схема установки представлена на
рис. 1 выше в главе 2. Гидрирование проводили при разных температурах и давлении 3
атм.
5.1.

Изучение кинетики реакции гидрирования ароматических

углеводородов на Ni/MС и Dy-Ni/MС, Cu/MC и Dy-Cu/MC, Ag/MC и DyAg/MC.
На рис. 38-40 приведены зависимости конверсии исследуемых ароматических
производных на катализаторах Ni/MС и Dy-Ni/MС, Cu/MC и Dy-Cu/MC, Ag/MC и DyAg/MC для производных бензола при температуре реакции гидрирования 150 оС и
давлении водорода 3 атм.
Установлено,

что

допирование

диспрозием

мезопористого

кремнезема,

содержащего никель, медь или серебро ведет к усилению каталитической активности
катализатора в реакции гидрирования по отношению к производным бензола. Повышение
каталитической активности при гидрировании бензола практически не наблюдалось для
катализатора Dy-Ni/MС. Показано, что конверсия для ксилолов и этилбензола на DyNi/MС заметно выше, чем на Ni/MС (рис.38).
Например, для этилбензола через 10 минут от начала реакции конверсия составляет
100 % на Dy-Ni/MС, а на Ni/MС только порядка 80%. Ксилолы полностью гидрируются
через 30 минут на катализаторе Dy-Ni/MС, а на катализаторе Ni/MС конверсия через 30
минут составляет порядка 70-80 %.
Наибольшая разница между конверсиями исследуемых соединений заметна для
катализаторов, модифицированных медью и серебром. Так при гидрировании о-ксилола
(150 оС, 3 атм) на катализаторах Cu/MC и Dy-Cu/MC через 45 минут от начала реакции
конверсия возрастает с 9% до 32 % соответственно, на катализаторах Ag/MC и Dy-Ag/MС
через 30 минут от начала реакции возрастает с 20% до 57% соответственно (рис.39-40).
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Рис. 38. Графики зависимости конверсии производных бензола от времени (150 оС и 3
атм) на катализаторах Ni/MC и Dy-Ni/MC: а) м-ксилол; б) о-ксилол; в) п-ксилол; г)
этилбензол; д) бензол.
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Рис. 39. Графики зависимости конверсии производных бензола от времени (150 оС и 3
атм) на катализаторах Cu/MC и Dy-Cu/MC: а) м-ксилол; б) о-ксилол; в) п-ксилол; г)
бензол.
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Рис. 40. Графики зависимости конверсии производных бензола от времени (150 оС и 3
атм) на катализаторах Ag/MC и Dy-Ag/MC: а) м-ксилол; б) о-ксилол; в) п-ксилол; г)
бензол.
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Для определения влияния природы модификатора на каталитические свойства
материала, проводили сравнение каталитической активности образцов Dy-Ag/MC, DyNi/MC и Dy-Cu/MC.
На рис. 41 приведены зависимости конверсии на катализаторах Dy-Ag/MC и DyNi/MC, Dy-Cu/MC для производных бензола при температуре реакции гидрирования
150оС и давлении водорода 3 атм.
Наибольшей каталитической активностью в реакциях гидрирования бензола, м, п, и
о-ксилолов обладает образец, модифицированный никелем Dy-Ni/MC (рис. 41). Для пксилола, через 30 мин после начала реакции при 150

о

С значение конверсии на

катализаторе Dy-Ni/МС выше 95 %, в то время как для образца Dy-Ag/MС конверсия не
превышает 70%, для Dy-Cu/MС – 60%.

Рис.41. Графики зависимости конверсии бензола и ксилолов от времени протекания
реакции на катализаторах Dy-Ni/MС, Dy-Cu/MС и Dy-Ag/MС (температура 150оС,
давление 3 атм).
При увеличении температуры до 170оС на катализаторе Dy-Cu/MС через 45 минут
от начала реакции конверсия п-ксилола значительно выше, чем м- и о- ксилолов, но
полной конверсии за это время не происходит. На катализаторе Dy-Ag/MС конверсия м- и
п- ксилолов через 30 мин протекания реакции практически одинакова и несколько выше,
чем для о-ксилола (рис. 42).
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б)

Рис. 42. Графики зависимости конверсии ксилолов от времени протекания реакции на
катализаторах а) Dy-Cu/MС, б) Dy-Ag/MС (температура 170оС, давление 3 атм).
Таким образом, можно сделать вывод, что природа модификатора также влияет на
каталитическую

активность

допированного

силикагеля.

Наиболее

эффективным

катализатором гидрирования бензола и его производных является мезопористый
силикагель, допированный диспрозием и модифицированный никелем (Dy-Ni/MC).
Скорости реакций для всех исследуемых соединений на катализаторах Dy-Ni/MC,
Dy-Cu/MС, Dy-Ag/МС закономерно возрастают с увеличением температуры (табл.7-9).
Таблица 7
Константы скорости реакции гидрирования бензола и ксилолов
на катализаторе Dy-Ni/МС
Соединение
бензол

этилбензол

о-ксилол

м-ксилол

T oC

k, мин-1

80

0,0415

100

0,0744

150

0,1242

130

0,1446

150

0,5143

170

1,8587

130

0,056

150

0,1155

170

0,1676

130

0,0703

150

0,1391

170

0,2083
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п-ксилол

130

0,1142

150

0,1657

170

0,2977

Таблица 8
Константы скорости реакции гидрирования бензола и ксилолов
на катализаторе Dy-Cu/МС
Соединение

бензол

о-ксилол

м-ксилол

п-ксилол

T oC

k, мин-1

110

0,0027

130

0,0029

140

0,0057

130

0,0077

150

0,008

170

0,0084

130

0,0107

150

0,0138

170

0,0145

130

0,0191

150

0,0214

170

0,0236
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Таблица 9
Константы скорости реакции гидрирования бензола и ксилолов
на катализаторе Dy-Ag/МС
Соединение
бензол

о-ксилол

м-ксилол

п-ксилол

На

рис.

43-48

приведены

T oC

k, мин-1

130

0,0127

150

0,0128

170

0,0146

130

0,0239

150

0,0289

170

0,0361

130

0,0107

150

0,0242

170

0,0538

130

0,0386

150

0,0450

170

0,0504

графики

зависимости

конверсии

исследуемых

ароматических производных в реакции гидрирования на катализаторах Dy-Ni/MC, DyCu/MС, Dy-Ag/МС в интервале температур 80 - 170 оС и давлении водорода 3 атм.
Из на рис. 43 представленных данных видно, что максимальная конверсия
достигается для бензола при 150°С через 30 минут (97,54%), для м-ксилола при 170°С
через 15 минут (95,3%), для о-ксилола при той же температуре спустя 30 минут (99,2%), у
п-ксилола при тех же условиях спустя 10 минут (99,5%), этилбензола- 2,5 минуты
(99,28%).
На рис. 44 видно, что на катализаторе Dy-Ni/MC максимальная конверсия
достигается для всех веществ спустя 30 минут (95-99%), а у этилбензола уже спустя 10
минут (99,6%).
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а)

б)

в)

г)

д)
Рис. 43. Зависимость конверсии от времени гидрирования
а) м-ксилола; б) о-ксилола; в) п-ксилола; г) бензола, д) этилбензола на катализаторе
Dy-Ni/MC
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Рис.44. Зависимость конверсии от времени гидрирования для изомерных ксилолов
(3 атм и 170оС) на катализаторе Dy-Ni/МС.
Анализируя рис. 45 можно сделать вывод, что при гидрировании бензола и его
производных

на

катализаторе

Dy-Cu/MC

увеличение

температуры

оказывает

незначительное влияние.

а

б

в

г

Рис. 45. Зависимость конверсии от времени гидрирования для
а) м-ксилола; б) о-ксилола; в) п-ксилола; г) бензола на катализаторе Dy-Cu/MС (130
- 170оС и 3 атм).
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Из рис. 46 видно, что на катализаторе Dy-Сu/MC через 45 минут от начала реакции
наибольшую конверсию достигает п-ксилол (66%), наименьшую бензол (23%).

Рис.46. Зависимость конверсии от времени гидрирования для бензола и изомерных
ксилолов (3 атм и 170оС) на катализаторе Dy-Cu/МС.

а)

б)

в)

г)

Рис. 47. Зависимость конверсии от времени гидрирования для
а) м-ксилола; б) о-ксилола; в) п-ксилола; г) бензола на катализаторе Dy-Ag/МС (110
- 170оС и 3 атм).
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Наибольшее влияние изменение температуры реакции гидрирования оказывает на
конверсию м-ксилола: с увеличением температуры конверсия возрастает с 28 до 80 %
через 30 минут от начала реакции, в то время как для остальных исследуемых соединений
конверсия при повышении температуры меняется незначительно (рис.47).
На рис. 48 приведены зависимости конверсии бензола и его производных на
катализаторе Dy-Ag/МС при температуре реакции гидрирования 170оС и давлении
водорода 3 атм.

Рис. 48. Зависимость конверсии от времени гидрирования для изомерных ксилолов
(3 атм и 170оС) на катализаторе Dy-Ag/МС.
Установлено, что при 170°С конверсия ксилолов через 30 минут от начала
проведения реакции превышает 65 %, тогда как конверсия бензола за это время не
превышает 35 %. На катализаторе Dy-Ag/MС конверсия м- и п- ксилолов через 30 мин
протекания реакции практически одинакова и несколько выше, чем для о-ксилола.
Из полученных экспериментальных данных по формулам 6-8 были рассчитаны
энергии активации и энтропии образования активированного комплекса реакции
гидрирования производных бензола на всех полученных образцах (табл. 10-12).
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Таблица 10
Значения энергии и энтропии активации реакции гидрирования бензола и ксилолов на
катализаторе Dy-Ni/МС
Соединение

- ΔS≠,
Дж*(моль*K)-1

E≠,
кДж*моль-1

бензол

117

76

о-ксилол

213

40,8

м-ксилол

211

40,5

п-ксилол

230

35,0

этилбензол

262

18,5

Сравнивая энтропию образования активированного комплекса и энергию активации,
можно сделать вывод, что наибольшую каталитическую активность катализатор DyNi/MC проявляет по отношению к этилбензолу. Для ксилолов каталитическая активность
уменьшается в ряду п-ксилол – м-ксилол – о-ксилол. Кинетические параметры бензола
близки к параметрам ксилолов: полное гидрирование проходит за 30 минут.
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Таблица 11
Значения энергии и энтропии активации реакции гидрирования бензола и ксилолов на
катализаторе Dy-Cu/МС
Соединение

- ΔS≠,
Дж*(моль*K)-1

E≠,
кДж*моль-1

бензол

265

29

о-ксилол

322

3.2

м-ксилол

300

11.4

п-ксилол

303

7.86

Наибольшей энергией активации характеризуется бензол, что объясняет его малую
конверсию при сравнении с изомерными ксилолами в реакции гидрирования на
катализаторе Dy-Cu/MC. Наименьшей энергией активации характеризуется п-ксилол,
однако при гидрировании, однако он характеризуется невысокими значениями конверсии
(32%); вероятно, в реакции гидрирования о-ксилола на катализаторе Dy-Cu/MС
значительное влияние оказывает энтропийный фактор.
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Таблица 12
Значения энергии и энтропии активации реакции гидрирования бензола и ксилолов на
катализаторе Dy-Ag/МС
Соединение

- ΔS≠,
Дж*(моль*K)-1

E≠,
кДж*моль-1

бензол

304

9

о-ксилол

289

15

м-ксилол

179

60

п-ксилол

293

10

На катализаторе Dy-Ag/МС наибольшей энергией активации характеризуется мксилол, однако его константы скорости сопоставимы с таковыми для изомерных
ксилолов. По-видимому, на скорость реакции м-ксилола будет влиять энтропийная
составляющая, что подтверждается достаточно низким рассчитанным для него значением
энтропии по сравнению с таковыми величинами для бензола, п- и о- ксилолов. Показано,
что энергия активации для бензола ниже, чем у других исследуемых соединений, однако
его константы скорости значительно ниже, чем у ксилолов. По-видимому, при
гидрировании бензола на катализаторе Dy-Ag/MС значительное влияние оказывает
энтропия образования активированного комплекса, которая для бензола является
наибольшей, что объясняет низкие значения его конверсий.
Было интересно установить влияние природы металла на селективность
синтезированных образцов. Для изучения селективности гидрирования на полученных
катализаторах готовили искусственную смесь с равным содержанием бензола, м-, п- и оксилолов.
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Установлено, что исследуемые катализаторы проявляют высокую селективность
для п-ксилола при всех рабочих температурах, но наиболее ярко это проявляется при 130
0

С (рис.49). На катализаторе Dy-Cu/MС также наблюдается высокая селективность для п-

ксилола и при температуре 1700С.

Рис. 49. Зависимость селективности гидрирования ксилолов на катализаторах Dy-Ni/MС,
Dy-Cu/MСи Dy-Ag/MС при различных температурах проведения реакции.
Установлено

также,

что

катализатор

Dy-Ag/MС

характеризуется

низкой

селективностью к м-ксилолу при 130 °С, что позволяет выделить м-ксилол из смеси
ксилолов при гидрировании их на этом катализаторе (рис.49).
Исследования показали, что при гидрировании м-, о- и п-ксилолов на катализаторе
Dy-Ag/MС температура реакции значительно влияет на его селективность по отношению
ко всем этим изомерам, тогда как на других исследуемых катализаторах это влияние
меньше (рис.50). Наилучшей селективностью по отношению к п-ксилолу характеризуется
Dy-Ag/MС - при конверсии этого изомера 65 % селективность составляет около 55 %. На
Dy-Cu/MС конверсия п—ксилола составляет около 60 % при селективности катализатора,
равной 50 %. Конверсия п-ксилола на Dy-Ni/MС приближается к 90 %-ной при
селективности катализатора около 45 %.

102

а)

б)

в)
Рис 50. Значение селективности и конверсии ксилолов при различных
температурах на исследуемых катализаторах.
Катализатор

Dy-Cu/MС

характеризуется

самыми

низкими

показателями

селективности и конверсии по отношению к о-ксилолу - конверсия этого изомера не
превышает 30 % при всех температурах реакции, селективность - 20%.
На катализаторе Dy-Ni/MС конверсии о- и м- ксилолов высокие и достигают 80 %,
но при этом значения селективности не превышают 35%.

Катализатор Dy-Ag/MС

обеспечивает

(порядка

достаточно

высокую

конверсию

м-ксилола

75

%)

при

селективности около 40%. Из графика зависимости видно, что образец обладает низкой
каталитической активностью по отношению к бензолу, что делает его перспективным
материалом для выделения бензола из смеси его гомологов.
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5.2.

Изучение кинетики реакции гидрирования ароматических

углеводородов образцов Ni/MС и La-Ni/MС, Cu/MC и La-Cu/MC, Ag/MC
и La-Ag/MC
Изучение кинетики образцов Ni/MС и La-Ni/MС, Cu/MC и La-Cu/MC, Ag/MC и LaAg/MC проводили в реакции гидрирования бензола, о-, м- и п-ксилолов в интервале
температур 80-170 оС при давлении 3 атм.
На рис. 51-52 приведены зависимости конверсии исследуемых ароматических
производных на катализаторах Ni/MС и La-Ni/MС, Cu/MC и La-Cu/MC, Ag/MC и LaAg/MC для производных бензола при температуре реакции гидрирования 150 оС и
давлении водорода 3 атм.
Установлено, что допирование лантаном мезопористого кремнезема, содержащего
никель, медь или серебро ведет к снижению каталитической активности катализатора в
реакции гидрирования по отношению к производным бензола. При гидрировании бензола
конверсия достигает 100% через пять минут от начала реакции на катализаторе La-Ni/MC,
на катализаторе Ni/MC конверсия бензола также достигает максима, но через 20 минут от
начала реакции. Максимальная конверсия гидрирования м-ксилола на катализаторе LaAg/MC достигает 60% через 60 минут от начала реакции, тогда как на катализаторе
Ag/MC конверсия 60% достигается в два раза быстрее.

а

б

в

г

Рис. 51. Графики зависимости конверсии производных бензола от времени (150 оС и 3
атм) на катализаторах Ni/MC и La-Ni/MC: а) м-ксилол; б) о-ксилол; в) п-ксилол; д) бензол.
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Рис. 52. Графики зависимости конверсии производных бензола от времени (150 оС и 3
атм) на катализаторах Ag/MC и La-Ag/MC: а) м-ксилол; б) о-ксилол; в) п-ксилол; г)
бензол.
Для определения влияния природы модификатора на каталитические свойства
материала, проводили сравнение каталитической активности образцов La-Ag/MC, LaNi/MC.
На рис. 54 приведены зависимости конверсии на катализаторах La-Ag/MC и LaNi/MC для производных бензола при температуре реакции гидрирования 170 оС и
давлении водорода 3 атм.
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Рис.54. Графики зависимости конверсии ксилолов от времени протекания реакции на
катализаторах La-Ni/MС и La-Ag/MС (температура 170оС, давление 3 атм).
Наибольшей каталитической активностью в реакциях гидрирования бензола, п, и оксилолов обладает образец, модифицированный никелем (La-Ni/MC). Для м-ксилола
значения конверсии на катализаторе La-Ag/MС незначительно выше, чем на La-Ni/MС.
Скорости реакций для всех исследуемых соединений на катализаторах La-Ni/MC,
La-Ag/МС закономерно возрастают с увеличением температуры (табл.11-12).
Таблица 13
Константы скорости реакции гидрирования бензола и ксилолов на катализаторе La-Ag/MC
Соединение
бензол

о-ксилол

м-ксилол

п-ксилол

T oC

k, мин-1

130

0,0107

150

0,0234

170

0,0251

130

0,016

150

0,0202

170

0,0272

130

0,0046

150

0,0151

170

0,0341

130

0,0018

150

0,0103

170

0,0140

Таблица 14
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Константы скорости реакции гидрирования бензола и ксилолов на катализаторе La-Ni/MC
Соединение

бензол

о-ксилол

м-ксилол

п-ксилол

T oC

k, мин-1

130

0,041

150

0,0926

170

1,6548

130

0,0392

150

0,0586

170

0,1541

130

0,0094

150

0,0165

170

0,0275

130

0,0414

150

0,0515

170

0,0682

На рис. 55 приведены графики зависимости конверсии исследуемых ароматических
производных в реакции гидрирования на катализаторе La-Ni/MC в интервале температур
80 - 170 оС и давлении водорода 3 атм.
Наибольшее влияние повышение температуры оказывает на конверсию реакции
гидрирования м-ксилола и бензола (рис. 55): для м-ксилола при увеличении температуры
до 170 оС конверсия возрастает больше чем в 2,5 раза. При увеличении температуры
гидрирования бензола с 80 оС до 150 оС достигается полная конверия уже через 5 минут от
начала реакции, для этилбензола при температуре 150 оС 100%-ная конверсия достигается
через 20 минут от начала реакции.
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Рис. 55. Зависимость конверсии от времени гидрирования для
а) м-ксилола; б) о-ксилола; в) п-ксилола; г) бензола; д) этилбензола на катализаторе
La-Ni/MC
На рис. 56 приведены зависимости конверсии производных бензола
о

на

катализаторе La-Ni/МС при температуре реакции гидрирования 170 С и давлении
водорода 3 атм.
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Рис. 56. Зависимость конверсии от времени гидрирования бензола и его
производных (3 атм и 170оС) на катализаторе La-Ni/МС.
Из рис. 56 видно, что при температуре 170 оС полная конверсия бензола достигает
через 5 минут от начала реакции, этилбензола - через 7,5 минут от начала реакции, оксилола - через 30 минут; максимальные конверсии через 30 минут от начала реакции для
п-и м-ксилолов составляют 87 и 80% соответственно.
На рис. 57 приведены графики зависимости конверсии исследуемых ароматических
производных в реакции гидрирования на катализаторе La-Ag/MC в интервале температур
130 - 170 оС и давлении водорода 3 атм.
При гидрировании на катализаторе La-Ag/MC с увеличением температуры
конверсии бензола и его производных закономерно увеличиваются, при этом полной
конверсии не достигают; через 60 минут от начала реакции максимальной конверсии
достигает м-ксилол (87%).
Из рис. 57 видно, что, наибольшее влияние температура указывает на конверсию пксилола, при повышении температуры реакции со 130 оС до 170 оС его конверсия
возрастает в пять раз.
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а)

б)

г)

в)

д)
Рис. 57. Зависимость конверсии от времени гидрирования для
а) м-ксилола; б) о-ксилола; в) п-ксилола; г) бензола; д) этилбензола на катализаторе
La-Ag/MC.
На рис. 58 приведены зависимости конверсии бензола и его производных на
катализаторе La-Ag/МС при температуре реакции гидрирования 170оС и давлении
водорода 3 атм

.
Рис. 58. Зависимость конверсии от времени гидрирования для производных бензола
(3 атм и 170оС) на катализаторе La-Ag/МС.
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Установлено, что при 170°С через 60 минут от начала проведения реакции
конверсия всех исследуемых соединений превышает 50 % (рис. 52). На катализаторе LaAg/MС наибольшей конверсией характеризуется

м- ксилол (87%), наименьшей – п-

ксилол (54%).
Из полученных экспериментальным данных по формулам 6-8 были рассчитаны
энергии активации и энтропии образования активированного комплекса реакции
гидрирования производных бензола на всех полученных образцах (табл. 15-16).
Таблица 15
Значения энергии и энтропии активации реакции гидрирования бензола и ксилолов на
катализаторе La-Ni/МС
- ΔS≠,

E≠,

Дж*(моль*K)-1

кДж*моль-1

16

106

220

34

о-ксилол

191

50

м-ксилол

215

40

п-ксилол

260

22

Соединение

бензол

этилбензол

Сравнивая

энтропии

образования

активированного

комплекса

и

энергию

активации, можно сделать вывод, что наибольшую каталитическую активность
катализатор La-Ni/MC проявляет по отношению к бензолу. Значения энергии и энтропии
активации для м-ксилола сопоставимы с таковыми для о-ксилола. Наименьшей энергией
активации характеризуется п-ксилол, однако, его конверсии не достигаю максимума, повидимому, для него скорость реакции в большей степени определяется энтропийной
составляющей.
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В табл. 16 представлены значения энергии активации и энтропии образования
активированного комплекса реакции гидрирования бензола и его производных.
Таблица 16
Значения энергии и энтропии активации реакции гидрирования бензола и ксилолов на
катализаторе La-Ag/MC
- ΔS≠,

E≠,

Дж*(моль*K)-1

кДж*моль-1

бензол

248

32

о-ксилол

276

20

м-ксилол

150

75

п-ксилол

152

77

Соединение

Наибольшей энергией активации обладает п-ксилол, что подтверждается высокими
значениями констант скорости реакции гидрирования. Значения энергии и энтропии
активации для м-ксилола сопоставимы с таковыми для п-ксилола, однако константы
скорости гидрирования м-ксилола выше. По-видимому, для м-ксилола скорость реакции в
большей степени определяется энтропийной составляющей.
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5.3.

Изучение влияния природы редкоземельного элемента на
каталитическую активности полученных образцов

Для изучения влияния природы допанта проводилось сравнение каталитической
активности образцов:
1)

мезопористого

модифицированного

силикагеля,
никелем

допированного

(Dy-Ni/MС)

и

диспрозием

мезопористого

и

силикагеля,

допированного лантаном и модифицированного никелем (La-Ni/MС) (рис.59).
2)

мезопористого

силикагеля,

допированного

диспрозием

и

модифицированного серебром (Dy-Ag/MС) и мезопористого силикагеля,
допированного лантаном и модифицированного серебром (La-Ag/MС) (рис.60).

Рис. 59. Графики зависимости конверсии бензола и его производных от времени (150 оС и
3 атм) на катализаторах Dy-Ni/MC и La-Ni/MC
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Рис. 60. Графики зависимости конверсии производных бензола от времени (170 оС и 3
атм) на катализаторах Dy-Ag/MC и La-Ag/MC.
Анализируя рис. 59-60 можно сделать вывод, что природа допанта оказывает
значительное влияние на каталитическую активность образца. Особенно выражено
влияние природы допанта при гидрировании на полученных образцах бензола: при
гидрировании на Dy-Ni/MC и La-Ni/MC конверсия бензола на La-Ni/MC достигает 100%
через 5 минут от начала реакции, за это же время на Dy-Ni/MC она достигает 40%.; при
гидрировании на катализаторах Dy-Ag/MC и La-Ag/MC через 60 минут от начала реакции
конверсия бензола на La-Ag/MC – 76%, на

Dy-Ag/MC - 49%. Для всех остальных

исследуемых соединений наблюдается обратная закономерность: конверсии веществ
выше на образце, допированном диспрозием и модифицированном переходными
металлами.
Заключение по главе 5
Изучены

каталитические

свойства

полученных

материалов

в

реакциях

гидрирования бензола, этилбензола, м-, п- и о-ксилолов. Установлено, что допирование
диспрозием мезопористого кремнезема, содержащего никель, медь или серебро ведет к
усилению каталитической активности катализатора в реакции гидрирования по
отношению к производным бензола. Повышение каталитической активности при
гидрировании бензола практически не наблюдалось для катализатора Dy-Ni/MС.
Показано, что конверсия для ксилолов и этилбензола на Dy-Ni/MС заметно выше, чем на
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Ni/MС, так для этилбензола через 10 минут от начала реакции конверсия составляет 100 %
на Dy-Ni/MС, а на Ni/MС только порядка 80%.
Показано, что допирование лантаном мезопористого кремнезема, содержащего
никель, медь или серебро ведет к снижению каталитической активности катализатора в
реакции гидрирования по отношению к производным бензола. При гидрировании бензола
конверсия достигает 100% через 5 минут от начала реакции на катализаторе Ni/MC, на
катализаторе La-Ni/MC конверсия бензола также достигает максима, но через 20 минут от
начала реакции; максимальная конверсия гидрирования м-ксилола на катализаторе LaAg/MC достигает 60% через 60 минут от начала реакции, тогда как на катализаторе
Ag/MC конверсия 60% достигается в два раза быстрее.
Установлено,

что

природа

допанта

оказывает

значительное

влияние

на

каталитическую активность образца, особенно выражено влияние природы допанта при
гидрировании на полученных образцах бензола: при гидрировании на Dy-Ni/MC и LaNi/MC конверсия бензола на La-Ni/MC достигает 100% через 5 минут от начала реакции,
за это же время на Dy-Ni/MC она достигает 40%.; при гидрировании на катализаторах DyAg/MC и La-Ag/MC через 60 минут от начала реакции конверсия бензола на La-Ag/MC –
76%, на Dy-Ag/MC - 49%. Для всех остальных исследуемых соединений наблюдается
обратная закономерность:

конверсии

веществ выше на образце, допированном

диспрозием и модифицированном переходными металлами.
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ГЛАВА 6. ИЗУЧЕНИЕ СЕЛЕКТИВНОСТИ ПОЛУЧЕННЫХ ОБРАЗЦОВ В
РЕАКЦИИ ГИДРИРОВАНИЯ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ
6.1. Теоретический расчет энтропий и энергий образования активированных
комплексов реакций гидрирования гексина-1 и гексена-1 в газовой фазе
Расчеты были проведены аспирантом кафедры физической химии и хроматографии
Самарского университета Виноградовым Кириллом Юрьевичем на суперкомпьютере
«Сергей

Королев»

с

программным

обеспечением

Gaussian

09.

Моделирование

проводилось методом теории функционала плотности с использованием функционала
b3lyp и применением базиса 6-31G*.
Для оценки вклада катализаторов Cu/MC Dy-Cu/MC, Dy-Ag/MC в кинетику
гидрирования гексина-1 и гексена-1 был смоделирован процесс их гидрирования в газовой
фазе без катализатора и рассчитаны энтропия образования активированного комплекса по
уравнению (8) и энергия активации по уравнению:
E≠г.ф=Eа.к.- Eисх + EBSSE

()

где Eисх – энергия исходных веществ;
Eа.к– энергия активированного комплекса.
EBSSE – суперпозиционная погрешность базисного набора.
Активированный комплекс представляет собой динамическую структуру с
образованием новых связей и разрывом старых. Для расчета кинетических параметров
реакций гидрирования гексина-1 и гексена-1 были приняты структуры активированных
комплексов в которых начинает образовываться связь С-Н и ослабевает связь Н-Н в
молекуле водорода (рис.61).

Рис.61. Структура гексина-1, активированного комплекса и гексена-1.

Рис.62. Структура гексена-1, активированного комплекса и гексана.
Из полученных структур реагентов и активированных комплексов, были
определены моменты инерции гексина-1, гексена-1, активированных комплексов
гидрирования и водорода относительно трех осей координат, которые представлены в
таблице 17.
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Таблица 17
Моменты инерции Ix, Iy, Iz исходных веществ и активированных комплексов реакций
гидрирования гексина-1 и гексена-1
Ix (А2∙Да)

Ix (А2∙Да)

Ix (А2∙Да)

Гексин-1

120.68

1374.69

1450.95

Активированный
комплекс реакции
гидрирования
гексина-1

144.65

1445.51

1482.68

Гексен-1

133.12

1458.06

1484.76

Активированный
комплекс реакции
гидрирования
гексена-1

124.05

1581.10

1635.66

Водород

0.00000

0.997

0.997

Молекула

Полученные значения моментов инерции были использованы для расчета
вращательных сумм по состоянию реагентов и активированных комплексов по формулам
(10) и (11); поступательные суммы были рассчитаны по уравнению (9). Используя
полученные суммы по состояниям и уравнение (8), рассчитали энтропии образования
активированных комплексов, значения которых представлены в таблице 18.
Таблица 18
Значения энтропий образования активированных комплексов реакций
гидрирования гексина-1 и гексена-1 в газовой фазе при 100 оС.
Реакция

-ΔS≠, Дж/(моль*К)

Гидрирование гексина-1

87,2

Гидрирование гексена-1

79,1

Расчетные значения энтропий образования активированных комплексов реакций
гидрирования гексина-1 и гексена-1 в газовой фазе в отсутствии катализатора отличаются
незначительно; различие между энтропиями образования активированных комплексов
процессов гидрирования этих соединений в гетерогенной каталитической реакции в
газовой фазе определяет вклад катализаторов в изменение энтропии реакции.
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В таблице 19 представлены определенные с помощью программы Gaussian-09
энергии исходных веществ и активированных комплексов, а также рассчитанная энергия
активации.
Таблица 19
Энергии исходных веществ (Еу.в, Еводород), активированных комплексов (Еа.к.) и
энергии активации реакций гидрирования гексина-1 и гексена-1 в газовой фазе
(Е≠г.ф)(кДж/моль)
Реакция

Еу.в

Еводород

Еа.к.

EBSSE

Е≠г.ф

Гидрирование

-6,2*105

-3,1*103

-6,1*105

3

324

-6,2*105

-3,1*103

-6,2*105

3

380

гексина-1
Гидрирование
гексена-1
Как следует из приведенных данных, экспериментальные значения энергии
активации реакций гидрирования гексина-1, приведенные в табл. 20-21 значительно ниже
теоретически рассчитанных для газовой фазы, что свидетельствует о высокой
каталитической активности исследуемых катализаторов в процессах гидрирования
изучаемых непредельных углеводородов.
6.2. Гидрирование непредельных углеводородов на катализаторах Cu/MC и
Dy-Cu/MC
На катализаторах Cu/MС и Dy-Cu/MС была изучена реакция селективного
гидрирования смеси гесин-1/гексен-1. Была создана искусственная смесь с 5 %
концентрацией гексина-1 в соответствующем алкене. Реакцию проводили в течении 15
минут при температурах 100 - 140 оС.
Скорости реакций для всех исследуемых соединений на катализаторах Cu/MC, DyCu/МС

закономерно

возрастают

с

увеличением

температуры;

из

полученных

экспериментальным данных по формулам 6-8 были рассчитаны энергии активации и
энтропии образования активированного комплекса реакции гидрирования гексина-1 и
гексена-1 на всех полученных образцах (табл. 20).
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Таблица 20
Константы скорости, энергии и энтропии активации реакции гидрирования гексина-1 и
гексена-1 на катализаторах Cu/MC, Dy-Cu/МС
Реакция

Образец
T oC

k, мин-1

- ΔS≠,

E≠,

Дж*(моль*K)-

кДж*моль-1

1

100

0.0053

120

0.0137

Гидрирование

130

0.0400

гексина-1

100

0.0235

120

0.0254

140

0.0265

100

0,0041

120

0,0107

130

0,0171

100

0,053

120

0,0251

140

0,0279

Cu/MC

Dy-Cu/МС

Cu/MC
Гидрирование
гексена-1
Dy-Cu/МС

118

80

310

4

108

59

245

26

Наибольшей энергией активации реакции гидрирования гексина обладает образец
Cu/MC. Образец Dy-Cu/МС характеризуется низким значением энергии активации
реакции гидрирования гексина (3 кДж*моль-1) и высоким значением энтропии активации.
На рис. 63 приведены графики конверсии гексина-1 (63а), селективности по
гексену-1 (рис.63б) на Cu/MС и Dy-Cu/MС.

а

б

Рис. 63. Значение селективности по гексену-1 и конверсии гексина-1 при
различных температурах на Cu/MС и Dy-Cu/MС (3 атм, 15 минут от начала реакции).
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Анализируя рис. 63 можно сделать вывод, что катализатор Dy-Cu/MС проявляет
повышенную каталитическую активность в реакциях гидрирования гексина-1, по
сравнению с катализатором Cu/MС. Однако, для Cu/MС проявляется большая
селективность процесса по соответствующему алкену, по сравнению с Dy-Cu/MС.
Показано, что при высоких конверсиях алкинов селективность по гексену-1 заметно
снижается. Наибольшее влияние изменение температуры оказывает на селективность по
гексену-1 на катализаторе Cu/MС, этот образец характеризуется лучшей селективностью
по отношению к гексину-1 – при конверсии гексина 54% селективность составляет около
99% при 130 оС. На Dy-Cu/MС конверсия гексина при 140 оС за то же время составляет
52% при селективности катализатора равной 68%.
6.3. Гидрирование непредельных углеводородов на катализаторах Dy-Ag/MC и
La-Ag/MC
На катализаторах Dy-Ag/MC и La-Ag/MC была изучена реакция селективного
гидрирования смеси гесин-1/гексен-1. Была создана искусственная смесь с 20 %
концентрацией гексина-1 в соответствующем алкене. Реакцию проводили в течении 10
минут от начала реакции в интервале температур 100 - 140 оС.
Скорости реакций для всех исследуемых соединений на катализаторах La-Ag/MC,
Dy-Ag/МС закономерно возрастают с увеличением температуры; из полученных
экспериментальным данных по формулам 6-8 были рассчитаны энергии активации и
энтропии образования активированного комплекса реакции гидрирования непредельных
углеводородов (табл.21).
Таблица 21
Константы скорости, энергии и энтропии активации реакции гидрирования гексина на
катализаторах La-Ag/MC, Dy-Ag/МС
Образец

La-Ag/MC

Dy-Ag/МС

o

-1

T C

k, мин

100

0,0311

120

0,0334

140

0,048

100

0.1222

120

0.1414

140

0.1962

120

- ΔS≠,

E≠,

Дж*(моль*K)-1

кДж*моль-1

282

14

267

15

Из табл.20 видно, что энергии активации и энтропии образования активированного
комплекса реакции гидрирования гексина сопоставимы на La-Ag/MC и Dy-Ag/МС. На
катализаторе Dy-Ag/МС реакция гидрирования гексина-1 характеризуется большими
значениями констант скорости.
На рис. 64 приведены графики конверсии гексина-1 (64а), селективности по
гексену-1 (рис.64б) на Dy-Ag/MC и La-Ag/MC.

б

а

Рис. 64. Значение селективности по гексену-1 и конверсии гексина-1 при
различных температурах на Dy-Ag/MC и La-Ag/MC (3 атм , 10 минут от начала реакции).
Исследования показали, что катализатор Dy-Ag/MС проявляет повышенную
каталитическую активность в реакциях гидрирования гексина-1, по сравнению с
катализатором

La-Ag/MC

(рис.64),

для

Dy-Ag/MС

также

проявляется

большая

селективность процесса по соответствующему алкену. Изменение температуры оказывает
значительно влияние на селективность обоих образцов. Показано, что на образце LaAg/MC с увеличением температуры селективность по алкену уменьшается: при
температуре 140 оС через 10 минут от начала реакции селективность по гексену-1
составляет 65% (конверсия гексина при этом 56%), при той же температуре через 10
минут от начала реакции

на Dy-Ag/MС гексин-1 достигает полной конверсии, а

селективность по гексену-1 составляет 99.3%.
Таким образом, можно сделать вывод, что Dy-Ag/MС является эффективным и
селективным катализатором реакции гидрирования гексина-1.
Заключение по главе 6
На катализаторах Cu/MС и Dy-Cu/MС, Dy-Ag/MC и La-Ag/MC была изучена
реакция селективного гидрирования смеси гесин-1/гексен-1.
Установлено, что катализатор Dy-Cu/MС проявляет повышенную каталитическую
активность в реакциях гидрирования гексина-1, по сравнению с катализатором Cu/MС.
Однако, для Cu/MС проявляется большая селективность процесса по соответствующему
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алкену, по сравнению с Dy-Cu/MС. Показано, что при высоких конверсиях алкинов
селективность по гексену-1 заметно снижается.
Исследования показали, что катализатор Dy-Ag/MС проявляет повышенную
каталитическую активность в реакциях гидрирования гексина-1, по сравнению с
катализатором La-Ag/MC, для Dy-Ag/MС также проявляется большая селективность
процесса по соответствующему алкену.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.

Определены условия темплатного синтеза мезопористого силикагеля (МС),

обеспечивающие его оптимальные текстурные и морфологические характеристики.
Выявлено, что мезопористые кремнеземы, синтезированные при давлении 5 атм,
характеризуются мономодальным распределением пор по радиусу. Методом СЭМ
определено, что частицы синтезированных

МС

имеют

сферическую

форму;

распределение частиц по размерам характеризуется распределением, близким к
мономодальному.

Было

установлено,

что

образец

мезопористого

силикагеля,

синтезированный при давлении 5 атм, обладает оптимальными текстурными и
морфологическими характеристиками.
2.

Частицы полученных

темплатным методом образцов мезопористого

силикагеля, допированного редкоземельными элементами диспрозием и лантаном и
модифицированного никелем, медью и серебром (Dy-Ni/MC, Dy-Cu/MC, Dy-Ag/MC,
La-Ni/MC, La-Cu/MC, La-Ag/MC) имеют форму близкую к сферической; средний
размер для образцов Dy-Ag/MC, La-Ag/MC, La-Ni/MC, Dy-Ni/MC, Dy-Cu/MC
составляет 100, 220, 100, 100, 350 и 230 нм соответственно. Установлено, что введение
редкоземельных металлов (диспрозия и лантана) в сетку мезопористого силикагеля
приводит

к

незначительному

уменьшению

площади

поверхности.

Методом

рентгенофазового анализа не удалось обнаружить редкоземельные металлы, в связи с
их низкими концентрациями в матрице (меньше 3 %, масс.). На рентгенограмме не
обнаружены характерные рефлексы для фазы Dy2O3, что свидетельствует о вероятном
статистическом распределении ионов диспрозия в фазе диоксида кремния.
3.

Показано, что для линейных углеводородов теплоты адсорбции на

модифицированных силикагелях закономерно увеличиваются от гексана к октану.
Установлено, что встраивание редкоземельного элемента в структуру мезопористого
силикагеля влияет на его адсорбционные свойства: для большинства соединений
теплоты адсорбции на мезопористых силикагелях, допированных диспрозием
несколько выше, чем на допированных лантаном; в основном природа допанта влияет
на теплоты адсорбции соединений, склонных к различным типам специфических
взаимодействий
4.

Установлено, что допирование диспрозием мезопористого кремнезема и

последующее модифицирование его никелем, медью или серебром ведет к усилению
каталитической активности катализатора в реакции гидрирования производных
бензола. Показано, что наиболее эффективным катализатором в реакции гидрирования
бензола

является

мезопористый

силикагель,
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допированный

диспрозием

и

модифицированный

никелем

(Dy-Ni/МС)

–

конверсия

всех

ароматических

углеводородов достигает 100% через 30 минут от начала реакции. Значительное
влияние на каталитическую активность катализатора при гидрировании бензола
оказывает природа допанта.
5.

Катализаторы Dy-Ni/MC, Dy-Cu/MC и Dy-Ag/MC при гидрировании смеси

ксилолов селективны к п-ксилолу при всех рабочих температурах, но наиболее ярко это
проявляется при 130 0С. Установлено, что катализатор Dy-Cu/MС проявляет большую
каталитическую активность в реакциях гидрирования гексина-1, по сравнению с
катализатором Cu/MС; для Cu/MС проявляется большая селективность по гексену-1
при гидрировании смеси гексен-1/гексин-1. Мезопористый силикагель, допированный
диспрозием и модифицированный серебром

проявляет большую селективность по

гексену-1 при гидрировании смеси гексин-1/гексен-1 по сравнению с мезопористым
силикагелем, допированным лантаном.
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Таблица 1
Значения констант Генри (K1,c, см3/м2) на адсорбентах МС, Ni/MC, Cu/MC, Ag/MC
Сорбат

MC

Ni/MC

Cu/MC

Ag/MC

K1,c

K1,c

K1,c

K1,c

K1,c

K1,c

K1,c

K1,c

K1,c

K1,c

K1,c

K1,c

Гексан

0,0094

0,0077

0,0067

0,0535

0,0417

0,0335

0,0013

0,0017

0,0021

0,900

0,7724

0,6459

Гептан

0,0192

0,0160

0,0132

0,1153

0,0912

0,0711

0,0030

0,0031

0,0051

1,656

1,3596

1,1548

Октан

0,0360

0,0290

0,0241

0,2286

0,1789

0,1395

0,0049

0,0062

0,0093

2,459

1,9874

1,6166

Метанол

0,0252

0,0199

0,0159

0,1168

0,1023

0,0847

0,0107

0,0182

0,0143

11,26

6,2691

6,7960

Этанол

0,0267

0,0233

0,0187

0,1399

0,1084

0,0874

0,0120

0,0143

0,0176

-

-

-

Бензол

0,0271

0,0223

0,0186

0,1443

0,1108

0,0874

0,0043

0,0035

0,0055

2,199

1,8216

1,4439

Нитрометан

0,0531

0,0441

0,0352

0,3294

0,2520

0,1848

0,0090

0,0097

0,0108

3,002

2,2019

1,8139

Ацетон

0,1801

0,1316

0,0876

0,5994

0,4427

0,3288

0,0159

0,0213

0,0325

3,880

2,8986

1,4623

м-Ксилол

0,1227

0,0897

0,0682

0,4077

0,3395

0,2360

0,0107

0,0159

0,0197

7,2338

5,3500

4,1268

Диэтиловый

0,1255

0,0917

0,0665

0,4506

0,3236

0,2474

-

-

-

8,237

5,4624

3,8758

0,0936

0,0696

0,0538

0,3143

0,2693

0,2207

0,0197

0,0237

0,0287

6,784

4,7949

3,7054

эфир
Ацетонитрил

п-Ксилол

0,1336

0,1022

0,0787

0,3976

0,3066

0,2250

-

-

-

7,708

5,2391

4,0031

Циклогексен

0,0223

0,0185

0,0153

0,0984

0,0790

0,0616

-

-

-

11,27

6,2583

4,7199
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Таблица 2
Значения констант Генри (K1,c, см3/м2) на адсорбентах Dy-Ni/MC, Dy-Cu/MC, DyAg/MC
Сорбат

Dy-Ni/MC

Dy-Cu/MC
K1,c

K1,c

K1,c

Dy-Ag/MC

K1,c

K1,c

K1,c

K1,c

K1,c

K1,c

Гексан

0,0147

0,0131

0,0103 0,1992 0,1839 0,1566 0.0313 0.0260 0.0224

Гептан

0,0330

0,0269

0,0222 0,4802 0,3500 0,3064 0.0944 0.0742 0.0598

Октан

0,0664

0,0531

0,0423 1,0331 0,7601 0,5777 0,2288 0,1710 0,1234

Метанол

0,0428

0,0363

0,0324 0,8460 0,6534 0,4186 0,1227 0,0873 0,0681

Этанол

0,0519

0,0478

0,0440 0,9334 0,6961 0,5359 0,3297 0,2013 0,1549

Бензол

0,0278

0,0233

0,0207 0,5652 0,4557 0,3787 0,1443 0,1152 0,0933

Нитрометан

0,0851

0,0676

0,0546 1,4150 1,1176 0,7307 0,1596 0,1251 0,1111

Ацетон

0,1629

0,1239

0,0996 3,5937 2,7283 1,4793 0,3612 0,2823 0,2300

м-Ксилол

0,1427

0,1111

0,0890 3,5917 2,5428 1,6649 0,9188 0,6637 0,6024

Диэтиловый

0,1508

0,1108

0,0808 4,7377 2,5465 1,7555 0,1694 0,1358 0,1112

Ацетонитрил

0,1309

0,1143

0,0902 2,5454 1,9704 1,4490 0,3128 0,2435 0,2043

п-Ксилол

0,1482

0,1160

0,0896 3,0614 2,3118 2,0265 0,4262 0,3501 0,2969

Циклогексен

0,0268

0,0210

0,0165 3,2424 2,1910 1,7706 0,4562 0,3472 0,2778

эфир

Таблица 3
Значения констант Генри (K1,c, см3/м2) на адсорбентах La-Ni/MC, La-Cu/MC, LaAg/MC
Сорбат

La-Ni/MC

La-Cu/MC
K1,c

K1,c

K1,c

K1,c

Гексан

0,2135

0,1555

0,1077 0.0790 0.0737 0.0578 0.1299 0.1157 0.0993

Гептан

0,0417

0,0346

0,0310 0.1352 0.1104 0.0938 0.2363 0.2003 0.1670

Октан

0,0864

0,0708

0,0545 0.4660 0.3453 0.2785 0.4649 0.3725 0.3164

Метанол

0,1228

0,0934

0,0713 0,4329 0,3585 0,3097

Этанол

0,3310

0,2556

0,1903 0,3281 0,2296 0,2704 1.1648 0.8750 0.7762

Бензол

0,0599

0,0469

0,0380 0.2335 0.2058 0.1812 0.2799 0.2546 0.2245

Нитрометан

0,1898

0,1287

0,0961

Ацетон

0,6751

0,4426

0,3092 0,2545 0,1761 0,1398 1.9468 1.1361 0.9378

м-Ксилол

0,4012

0,2959

0,2112 0.8487 0.6518 0.5421 1.2114 0.9283 0.7296

Диэтиловый

0,4506

0,3470

0,2327 0,1805 0,1241 0,0785 0.8889 0.7714 0.5803

Ацетонитрил

0,3146

0,2399

0,1571 0,2729 0,2232 0,1676 1.6459 1.3225 1.1319

п-Ксилол

0,3377

0,2638

0,1846 0,8362 0,6800 0,5961 1.2945 0.9536 0.8111

О-ксилол

0,2478

0,3399

0,4477 0,8771 0,7063 0,5865 1.3772 1.1446 0.8927

Циклогексен

0,0377

0,0295

0,0236 0,0524 0,0312 0,0297 0.2208 0.1906 0.1797

0,069

K1,c

La-Ag/MC
K1,c

K1,c

K1,c

K1,c

0,0440 0,0388 0.7651 0.6378 0.5079

эфир
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