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Общая  характеристика работы

Актуальность  темы.  Успехи  гетерогенного  катализа  за  последние

десятилетия  тесно  связаны  с  разработкой  новых  каталитических  систем,  в

частности,  систем  на  основе  синтетических  цеолитов.  Для  направленного

регулирования  их  кислотно-основных  и  окислительно-восстановительных

свойств  используют  ионный  обмен,  изменение  состава  кристаллической

решетки и нанесение металлов.  Наряду с этим, в  настоящее время развиваются

и другие  методы  получения эффективных  катализаторов,  которые  основаны  на

введении  гостевых  частиц  различной  природы  в  структуру  цеолитов.  В  рамках

этого  подхода  проводятся  интенсивные  исследования  систем  цеолит-оксид,

содержащих  активные  компоненты  в  высокодисперсном  состоянии.

Использование  наноматериалов  на  основе  цеолитов  позволяет  упорядочить

расположение  введенных  частиц  и  управлять  их  свойствами  на  микроуровне.

Формирование  кластеров  оксидов  различных  элементов  открывает  новые

возможности для создания активных центров с необычными свойствами.

Известно,  что  Zn-содержащие  системы  являются  перспективными

катализаторами  неокислительного  дегидрирования  метанола  в  формальдегид,

который  необходим  для  производства  большого  числа  ценных  соединений

(красителей,  лекарственных  препаратов,  взрывчатых  веществ,  пластмасс

различных  типов).  Одностадийное получение  безводного  формальдегида имеет

существенные  преимущества  перед  процессами  окислительного

дегидрирования  метанола,  сопряженными  с  образованием  воды.  Важными

факторами,  определяющими  активность  и  селективность  Zn-систем,  являются

природа  носителя  и  микроструктурные  параметры  активного  компонента

(дисперсность оксидных частиц, их  взаимодействие с  поверхностью носителя и

ДР-)-

Цель  работы.  Целью  настоящего  исследования  является  разработка

методов  получения  некислотных  цинксодержащих  цеолитных  систем  -

катализаторов  неокислительного  дегидрирования  метанола  в  формальдегид,  а

также  изучение  их  состояния  и  процессов,  протекающих  при  формировании
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систем  такого  типа.  Для  решения  поставленной  задачи  было  приготовлено

несколько  групп  катализаторов  на  основе  цеолитов  и

проведено  систематическое  изучение  зависимости  их  каталитической

активности,  термических  свойств  и  микроструктурных  характеристик  от

структуры  и  состава  носителя,  метода  приготовления,  а  также  от  условий

предварительных  обработок  с  применением  методов  ТГ-ДТА,  РФА  и  ИК-

спектроскопии.

Научная  новизна  и  практическая  ценность  работы.  В  диссертации

впервые  исследованы  каталитические  свойства  систем  ZnO-цеолит  в

неокислительном  дегидрировании  метанола  в  формальдегид.  Показано,  что

наибольшие  выходы  формальдегида  достигаются  на  катализаторах,

полученных  пропиткой  цеолитов  раствором  нитрата  пинка  с  последующим

восстановлением  в  парах  реакционной  смеси.  Выявлены  процессы,

протекающие  при  формировании  оксид-цеолитных  катализаторов.  На  стадии

пропитки  протекает  ионный  обмен  и  заполнение  цеолитной  структуры

гостевыми  ионами,  что  существенно  изменяет  характер  разложения  нитрат-

анионов  в  Установлено,  что  термостабильность  нитрат-

анионов  в  повышается  с  увеличением  содержания  в

цеолитах  и  снижается  в  присутствии  Впервые  показано,  что  при

прокаливании  систем  образуются  наноразмерные  частицы

ZnO,  которые  имеют  высокую  каталитическую  активность.  Практическая

значимость  работы  определяется  тем,  что  разработанные  оксид-цеолитные

системы  являются  эффективными  катализаторами  неокислительного

дегидрирования метанола в безводный формальдегид.

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на

13  Международной  цеолитной конференции  "Zeolites  and Mesoporous  materials

at  the  dawn  of the  21
s t
  century"  (Montpellier,  2001),  на  конкурсе  работ  молодых

ученых  ИОХ  РАН  (2002  г),  II  Международной  конференции  "Highly-organized

catalytic  systems"  (Москва,  2004),  а также I конференции молодых ученых ИОХ

РАН (2005 г).
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Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликованы  обзор,  2  статьи

и тезисы  трех докладов.

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,

выводов  и  списка  литературы.  Во  введении  сформулированы  цели

исследования.  В  первой  главе  проведен  анализ  литературных  данных  по

использованию  различных  типов  катализаторов  в  дегидрировании  метанола  и

обсуждаются  способы  формирования  и  каталитические  свойства

высокодисперсных  оксидных  фаз  в  цеолитах.  Методики  приготовления  и

исследования  образцов  приведены  в  экспериментальной  части  (глава  2).  В

третьей  главе  представлены  результаты  каталитических  испытаний,  данные

термического  и  рентгенофазового  анализа,  а  также  инфракрасной

спектроскопии  для  систем  на  основе  цеолитов,  и  проведено  их  обсуждение.  В

заключении  (четвертая  глава)  обобщены  и  сопоставлены  полученные  данные  о

влиянии различных факторов  (природа компонентов,  способы приготовления и

условия  обработок  катализаторов,  их  физико-химические  характеристики)  на

эффективность  оксид-цеолитных  систем  в  дегидрировании  метанола.  Работа

изложена  на  116  страницах  машинописного  текста,  содержит  32  рисунка,  24

таблицы и библиографию из 204 наименований.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1.  Катализаторы, методики каталитических экспериментов и физико-

химических  исследований

Приготовление  образцов.  Было  получено  пять  групп  образцов  на  основе

натриевых форм  цеолитов

1.0):

1.  Пропитка  цеолитов  водным  раствором  прокаливание

на воздухе при 500°С в течение 2 ч.



- 4 -

2.  Механическое смешение порошков цеолитов и ZnO, прокаливание

смеси при 500°С на воздухе в течение 2 ч.

3.  Пропитка  водным  раствором

4.  Пропитка  водным раствором

5.  Пропитка цеолитов  водным или  водно-аммиачным раствором

После  пропитки  образцы  сушили  2  ч  при  100°С.  Часть  образцов

прокаливали  при  500°С  2  ч,  после  чего  оставляли  на  воздухе  при  20°С  до

полного  насыщения  парами  воды.  Температура  последней  термообработки

указывается  в  скобках  после  названия  образца  и  приводится  обозначение

если  для  приготовления  системы  использовали  аммиачный  раствор.

(Например,  образцы,  обозначенные  как  готовили

пропиткой  NaY  водно-аммиачным  раствором  соли  с  последующим

прокаливанием  при  500°С.)

Мольное отношение  составляло  0.50,0.37  и  0.33  для цеолитов  Y,

X  и  А  соответственно.  Данные  о  составе  исходных  цеолитов  и  систем  на  их

основе представлены в табл.  1.

Каталитические опыты. Превращение метанола проводили в проточном

кварцевом  реакторе  (внутренний  диаметр  5  мм)  в  присутствии  10  мг

катализатора,  помещенного  между  двумя  слоями  кварцевой  ваты.  Пары

метанола  подавали  в  верхнюю  часть  реактора  в  токе  гелия  (10  мл/мин,

который  пропускали  через  сатуратор  при  20°С.

Массовая  скорость  подачи  метанола  составляла  Перед

проведением  каталитических  испытаний  образцы  подвергали  дополнительной

термообработке  в  реакторе  при  500°С  в  токе  гелия  в  течение  0.5  ч.  В  ряде

случаев  предварительная  обработка  включала  разогрев  образцов  в  токе

реакционной  смеси  от  20  до  500°С.  Продукты  реакции  -

(МФ)  -  отбирали  с  помощью

обогреваемого  шестиходового  крана  и  анализировали  на  хроматографической
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колонке  (2  мм  х  3  м),  заполненной  сорбентом  Porapak  T,  при

*  Масса образца без учета летучих компонентов принята за  100%.

**  Потери  массы  образца  при  прокаливании  до  1000°С  по  данным  ТГ

(предварительно  образцы  обрабатывали  при  500°С и  насыщали  парами  воды

при 20°С).

программированном  повышении  температуры  от  20  до  120°С.  Количество

углерода,  образующегося  на  катализаторе,  определяли  по  уменьшению  массы

образца  при  его  окислительной  обработке  (400-600°С,  атмосфера  воздуха)  в

условиях термогравиметрического  анализа.  В  большинстве случаев  содержание

углерода в  образцах не превышало  5%.
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Термогравиметрический  и  дифференциально-термический  анализ*.

Термогравиметрическое  исследование  исходных  компонентов  и  цеолитных

систем  проводили  на  приборе  Derivatograph-C  (MOM,  Венгрия)  в  алундовых

тиглях  при  программированном  нагреве  (10°С/мин)  в  атмосфере  воздуха.

Навеска образца составляла 20-30 мг.  В  качестве  эталона  использовали

Величины,  характеризующие  термические  свойства  образцов,  рассчитывали  на

основании  следующих  данных:  -  массовое  содержание  в

прокаленных  образцах (масса цеолита принята за  100%);  - потеря массы

в  интервале  -

потеря  массы  при

г/моль.

Были определены следующие параметры:

4)  содержание  (масс. %) в непрокаленных  образцах:

5)  долю  (отн.  %),  оставшуюся  в  образцах  после  нагревания

определяли  как  отношение  высокотемпературной  потери  массы  к  массовому

содержанию  в  соответствующем непрокаленном  образце:

6)  доля  (отн.  %),  удаляемая  в  интервале  температур  из

непрокаленного образца определялась аналогично п.  5:

Потеря нитрат-анионов до  400°С определялась как

* Эксперименты проведены совместно с к.х.н. Белановой Е.П.
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7)  Влагоемкость  цеолитного  компонента  в  прокаленных  образцах  (г

цеолита):

Рентгеновский  фазовый  анализ*.  Рентгенограммы  порошкообразных

образцов  были  получены  на  дифрактометре  Дрон-ЗМ  (излучение  СиКа,

никелевый  фильтр) в  диапазоне  углов  , Относительные интенсивности

пиков  (I)  цеолитных  компонентов  рассчитывались  по  значениям  площадей  19

рефлексов  в  области  5-35°.  Значения  I  для  исходных  цеолитов  приняты  за

100%.  Характеризация  фазы  проведена  по  р е ф л е к с у - по

пикам  при  31.75  и  36.23°.  Ширина  на  полувысоте  соответствующих  рефлексов

использовалась для вычисления средних размеров  частиц

Инфракрасная  спектроскопия**.  ИК-спектры  образцов  после

обработки  системы  в  различных  условиях  снимали  на

спектрофотометре  Specord  M80  в  проточно-вакуумной  кювете  (окна  -

пластинки  КВг,  область  регистрируемых  частот  1200-4000  см
-1

).  Образцы

выдерживали  в  течение  1  ч  при  температуре  20-600°С  в  токе  осушенного

воздуха.  В  ряде  случаев  катализатор  обрабатывали  парами  метанола  (10  торр)

при  100-500°C  1  ч.  Перед  съемкой  спектров  образец  охлаждали  до  20°С  при

одновременном вакуумировании до остаточного давления  ~10
-4
  торр.

*  Рентгенофазовый  анализ  выполнен  совместно  с  главным  специалистом

Казаковым А.В.

** ИКС-исследование проведено совместно с к.х.н. Калининым В.П.



2.  Каталитические свойства исходных цеолитов и систем,

приготовленных на их основе

Сопоставление  каталитических  свойств  различных  групп  ZnO-цеолитных

систем  (табл.  2)  позволило  установить  зависимость  их  активности

селективности  в  превращении  метанола  от ряда  факторов,  таких  как  структура

и  состав  цеолита,  природа  активного  компонента,  метод  приготовления

катализатора и условия его предварительной обработки.

Исходные  цеолиты.  Исходные  цеолиты  NaY,  NaX  и  NaA  проявляют

главным  образом  дегидратирующую  активность.  В  их  присутствии

селективность  (S) по диметиловому эфиру достигает 60%.

Модифицирование  цеолитов  карбонатом  натрия  подавляет

их  кислотную  функцию:  образование  диметилового  эфира  практически  не

протекает.  В  тоже  время  конверсия  метанола  существенно  увеличивается  за

счет  разложения  Максимальная  селективность  по

монооксиду  углерода  составляет  86.8%  на  системе  Образование

протекает лишь в незначительной степени -  не превышает  9%.

ZnO+NaZ,  При  переходе  от  исходных  цеолитов  к  механическим  смесям

конверсия  возрастает  в  ~1.5  раза.  Добавки  ZnO

увеличивают  и повышаются выход  В то же

время  выход  ДМЭ  практически  не  изменяется,  хотя  имеет  место  снижение

5(ДМЭ).  Эти  данные  указывают  на  то,  что  добавление  ZnO  к  цеолитам

вызывает  увеличение  степени  дегидрирования  спирта  при  сохранении

дегидратирующей  функции  цеолитного  компонента.  Об  отсутствии  заметного

взаимодействия  между  ZnO  и NaZ  в  ходе  их  предварительных  термообработок

механических  смесей  при  500°С  свидетельствуют  и  значения  для  NaZ  и

ZnO+NaZ (табл.  1): их снижение (на 22 - 25 отн.  %) соответствует разбавлению

цеолита оксидом цинка, имеющего низкую адсорбционную способность.

- 8 -
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Щелочное

модифицирование  карбонатом  натрия  резко  снижает  при

одновременном  увеличении  конверсии  метанола  Как  и  в  случае  систем

не содержащих  ZnO,  метанол подвергается  преимущественно

глубокому  дегидрированию  приближается  к  80%]  Обращают  на  себя

внимание высокие значения  достигающие 20%,  что, возможно, вызвано

увеличением  вклада  диспропорционирования  СО  Тот  факт,  что  под  действием

происходит  одновременное  снижение  выходов  и  может

указывать  на  изменение  каталитических  свойств  обоих  компонентов  системы

ZnO+NaZ(500)

В  качестве  носителей  для  цинковых  систем  были  также  испытаны

цеолиты,  предварительно  модифицированные карбонатом  натрия  Введение Zn-

компонента  в  этом  случае  осуществляли  пропиткой  носителя  нитратом  цинка

Эти образцы  - не отличались  по  химическому  составу  от

систем  (табл  1),  однако  проявляли  другие  каталитические

свойства  На  образцах,  полученных  разложением

конверсия  составляла  лишь  22  -  30%,  т е  в  2  -  3  раза  меньше,  чем  в

присутствии  Кроме  того,  системы

проявляли  заметную  селективность  по

формальдегиду,  достигающую  33%,  в  то  время  как  на  их  аналогах  не

превышала  3%  В  целом,  по  своему  каталитическому  поведению  образцы

близки  к  механическим  смесям  что

может  свидетельствовать  о  сходстве  состояний  ZnO  в  этих  группах

катализа горов

Рассмотренные  данные  демонстрируют  сильную  зависимость

каталитических  свойств  цинксодержащих  цеолитных  систем  от  способа  их

приготовления  Порядок  введения  компонентов

пракгачески  полностью  определяет их  селективность в  дегидрировании

до  Вместе  с  тем  можно  полагать,  что  увеличение  температуры  и
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продолжительности  прокаливания  этих  систем  сделает  выявленные  различия

менее заметными вследствие разрушения цеолитной  структуры.

Сопоставление  свойств другой группы катализаторов

-  показывает,  что  присутствие  на  стадии  пропитки

практически  не влияет на их каталитические характеристики  (табл.  2).  Следует

подчеркнуть,  что  пропиточные  образцы  более  активны,  чем  механическая

смесь  хотя  они  содержат  одинаковое  количество  ZnO.

Например,  при  переходе  от  конверсия

метанола  возрастает  с  12.5  до  ~36%,  хотя  снижается  с  42  до  30%.

Двукратное  увеличение  выхода  (с  5  до  10%)  сопровождается  ростом

выхода  оксидов  углерода,  в  то  время  как  степень  превращения

практически  не  изменяется.  Эти  данные  указывают  на  то,  что  разложение

индивидуального  нитрата  цинка  и  нанесенного  на  приводит  к

материалам,  каталитические  свойства  которых  сильно  различаются,  что  можно

отнести  к различным  состояниям  ZnO  в  этих  образцах,  например,  к  его  более

высокой дисперсности в

Различия  между  механической  смесью  и  пропиточным

образцом  имеет  несколько  иной  характер,  чем  для

аналогичных  катализаторов  на  основе  цеолита  типа  Y.  Конверсия

снижается  примерно  на треть,  в  то  время как  увеличивается  в  2  раза,

что  происходит  главным  образом  за  счет  снижения  S(ДМЭ).  В  присутствии

протекает  главным  образом

селективное  дегидрирование  в  формальдегид

хотя  по  общей  конверсии  метанола  они  заметно  уступают  аналогичным

катализаторам на основе цеолита NaY.

Система  При  варьировании  условий

предварительных  обработок  Zn-содержащих  цеолитов  были  выявлены

заметные  различия  в  каталитических  свойствах  образцов,  прокаленных  в

атмосфере  воздуха  и  обработанных  парами  метанола  в  токе  гелия.  В  табл.  3

представлены данные  о составе продуктов, образующихся при контакте
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со  свежим  катализатором  (после  высушивания  при  100°С).

Степень  превращения  метанола  при  350°С  находится  на  уровне  11%,  причем

основными  продуктами  реакции  являются  оксиды  углерода.  Это  говорит  об

удалении нитрат-анионов с участием спирта, который подвергается окислению.

При  переходе  от  выход

повышается  от  10  до  22%.  Полученные  данные  указывают  на  то,  что  характер

разложения  анионов  существенно  влияет  на  состояние  активной  фазы.

Возможно,  с  этим  связана  и  более  низкая  дегидратирующая  способность  у

образцов,  достигших  стационарного  состояния  в  восстановительных  условиях.

Видно, что селективность в образовании диметилового эфира на этом образце (t

= 9 ч) находится на уровне  1.6%  (табл.  3),  что в несколько раз меньше значения

^(ДМЭ),  наблюдаемого  для  системы  после  воздушной

обработки при 500°С (табл.  2).

Существенной  особенностью  системы  является  также

увеличение  выхода  целевого  продукта  с  течением  времени,  тогда  как  образцы,
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предварительно  прокаленные  на  воздухе,  подвергались  частичной

дезактивации.

Выявленные  особенности  превращения  метанола  можно  объяснить  тем,

что  восстановительное  удаление  анионов  протекает  при  более  низкой

температуре,  чем  это  имеет  место  в  присутствии  воздуха.  Формирование  фазы

ZnO в  мягких условиях,  вероятно,  обеспечивает  ее высокую  дисперсность,  что

определяет  эффективность  в  дегидрировании  метанола  в

Образованием  кластеров  которые  локализованы  в  цеолитных  полостях,

можно  объяснить  практически  полную  нейтрализацию  кислотных  центров

исходного  образца NaY, на которых протекает  дегидратация

Для  объяснения  установленных  каталитических  закономерностей

различные  группы  цеолитных  систем  были  изучены  методами  термического  и

рентгенофазового анализа и ИК-спектроскопии.

3.  Термогравиметрический и дифференциально-термический анализ

Результаты,  полученные  для  индивидуальных  цеолитов  и  солей,  а  также

для  смеси  позволяют  выделить  две  основные

температурные  области,  в  которых  происходит  изменение  массы.  В  интервале

та часть  анионов  NO
3
  которая преимущественно взаимодействует  с катионами

Во  второй  температурной  области  уменьшение  массы

обусловлено  главным  образом разложением NaNO
3
  й продуктов его частичного

превращения (рис. 1).

Известно,  что  при  контакте  цеолитов  с  неорганическими  солями

происходит  ионный  обмен  и  окклюдирование  гостевых  частиц,  которые

занимают значительный  объем внутрикристаллического пространства. Поэтому

содержание  воды  в  цеолитах  может  быть  критерием  взаимодействия  цеолита  с

нитратами  цинка  и  натрия.  При  переходе  от  реальных  образцов

к гипотетическим композициям, в которых взаимодействие



-14-

соль-цеолит  отсутствует,  наблюдается  снижение  содержания  на  20  -  30

отн.  %.  Это  происходит  в  результате  образования  продукта  ионного  обмена  -

нитрата натрия, не имеющего кристаллогидратов,  и формирования  соединений

включения в системах цеолит-соль.

После  предварительной  термообработки  систем  при  500°С

и  последующего  насыщения  парами  воды  характер  десорбции  воды  такой  же,

как  и  для  цеолитов  NaZ.  Частичное  заполнение  внутрикристаллического



-15-

пространства  гостевыми  частицами  (включая  и  кластеры  ZnO,  образующиеся

при  удалении  нитрат-ионов  в  ходе  термообработок)  приводит  к  снижению  на

20-30 отн.% влагоемкости цеолитного компонента.

Выявлена  сильная  зависимость  термостабильности  нитрат-анионов  от

содержания  в  цеолите  и  присутствия  в  системах  (рис.  2).  В  случае

потеря  массы  в  интервале  от  500  до  1000°С  -  35  отн.  %  -

максимальна  для  изученных  систем,  что  связано  с  высоким  мольным

отношением  (1.5)  в  этом  образце.  Использование  для  пропитки

Рисунок  2.  Влияние  состава  и  способа  приготовления  цеолитных  систем  на

удаление  ионов

цеолитов  водно-аммиачного  раствора  нитрата  цинка  вызывает  значительные

изменения  термических  свойств  образующихся  систем.  На  кривых  ДТА

наблюдаются  экзотермические  эффекты  при  330  и  390°С  (рис.  1),  которые

указывают  на  окисление  молекул  Для  большинства  образцов,
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приготовленных  из  водно-аммиачных  растворов,  наблюдается  значительное  (в

~2 раза) увеличение доли нитрат-анионов, удаляемых до 400°С (рис.  2).

4.  Рентгеновский фазовый анализ н ИК-спектроскопия

По  данным  РФА,  в  спектре  присутствуют  рефлексы,

характерные для исходных компонентов - два пика  и  19

отражений цеолитного каркаса в области 5 - 35°. Размер частиц ZnO превышает

200 нм  и не изменяется после  совместного  прокаливания  с  цеолитом (табл.  4).

Интенсивность цеолитных пиков снижается на 15 -18% по сравнению с /(Z),

Таблица  4.  Относительные  интенсивности (I) и  средний размер  частиц  (Д  нм),

рассчитанные  по  данным  РФА  для  исходных  цеолитов  и  Zn-содержащих

систем на их основе.

что, очевидно, обусловлено разбавлением цеолитных частиц оксидом цинка (16

масс.  %  ZnO).  Нанесение  на  NaZ  как  из  водного,  так  и  из  водно-

аммиачного раствора, приводит к появлению фазы нитрата натрия (рис.  3), что



-17-

является  прямым  указанием  на  протекание  ионного  обмена.  После

высушивания  систем  при  100°С  формируются  крупные  кристаллы

средний  размер  которых  превышает  100  нм.  Прокаливание  образцов

при  500°С  вызывает  исчезновение

рефлекса  хотя,  по  данным  ТГ-ДТА,  для  пропиточных  систем  в

интервале  500-750°С  наблюдается  потеря  массы,  связанная  с  удалением

оксидов азота.

Важно, что интенсивность полос фазы ZnO в  спектрах

и  в  большинстве  случаев  не  превышает  45%  по

сравнению  с соответствующей механической смесью (т.е.  основная доля частиц

оксида  цинка  имеет  размер,  меньший  предела  детектирования).  Кроме  того,

разложение  систем  цеолит-соль  приводит  к  образованию  частиц  средний

размер которых не превышает 40 нм. Эта величина в несколько раз меньше, чем

для  оксида  цинка,  полученного  при  прокаливании  индивидуального

Наблюдаемое  снижение  величин  I(ZnO)  и  D(ZnO)  при  переходе  от

механических  смесей  к  образцам,  полученным  пропиткой,  свидетельствует  о

важной  роли  цеолита  и  присутствующих  в  этих  системах  ионов  в

увеличении  дисперсности  Zn  компонента,  Можно  предположить,  что

локализация  в  полостях  NaZ  препятствует  формированию  крупных

кристаллов  ZnO.  Это  согласуется  с  данными  о  снижении  дегидратирующей

активности систем  а также их влагоемкости по  сравнению с

исходными  цеолитами.  Вместе  с  тем,  следует  учитывать  возможность

уменьшения  свободного  объема  цеолитных  структур  вследствие  ее  частичного

разрушения  при  прокаливании  на  что  указывает  снижение

интенсивности соответствующих рефлексов NaZ.
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Использование  водно-аммиачного  раствора  нитрата  цинка  не  оказывает

влияния  на  размер  частиц  ZnO.  В  то  же  время,  такой  способ  приготовления

ZnO-цеолитных  систем  приводит  к  заметному  увеличению  наблюдаемого

количества  ZnO.  Это,  вероятно,  обусловлено  тем,  что  наличие  аммиачных

комплексов  и/или  участие  катионов  в  ионном  обмене  оказывает

влияние  на  состояние  систем  цеолит-соль,  что,  в  конечном  счете,  сказывается

на распределении по размерам частиц ZnO, образующихся при прокаливании.

Дополнительные  сведения  о  формировании  Zn-цеолитных  систем  и  их

взаимодействии  с  парами  получены  методом  ИК-спектроскопии.  О

наличии  гостевых  частиц  в  цеолитной  структуре  после  стадии  пропитки

свидетельствует  отсутствие  полосы  поглощения  около

соответствующей  взаимодействию  молекул  воды  с  катионами

цеолита.  Очевидно,  это  обусловлено  их  экранированием  гостевыми  ионами

Нагревание  образца  в  токе  осушенного

воздуха  приводит  к  постепенному  уменьшению  интенсивности  полосы

валентных  колебаний  нитрат-анионов  (1380  см
-1

).  Последующая  обработка

парами метанола при  100°С приводит к появлению полосы  около  3690 см
4
.  Это

говорит  о  появлении  взаимодействия  катионов  с  адсорбированными

молекулами  НO
2
  по  мере  удаления  нитрат-ионов.  Оптическая  плотность

полосы  1380  см
-1
  резко  снижается  при  обработке  парами  метанола  при

T>300°С,  однако  ее  полное  исчезновение  не  наблюдается  даже  при  500°С.  Эго

может  указывать  на  существование  частиц  NO
X
,  взаимодействие

восстановителей с которыми затруднено в выбранных условиях.

Совокупность  полученных  данных  позволяет  сделать  предположение  о

том,  что  при  термообработке  систем  цеолит-соль  наряду  с

наноразмерными  частицами  ZnO  образуются  оксид-катионные  кластеры

локализованные  в  цеолитных  полостях  (рис.  4).  Оценка

значения  п  для  системы  может  быть  сделана  исходя  из

данных  о  влагоемкости  цеолитного  компонента,  и  кристаллографических
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параметров  цинкита  (рис.  5).  Без  учета  снижения  влагоемкости  NaY  из-за

присутствия  в  системе  остаточных  частиц  (табл.  20)  и  вследствие

частичного  разрушения  структуры  цеолита  (табл.  4)  п  достигает  значения

8-10.

Рисунок  4.  Окклюзия  NaNO
3
  и  образование  кластеров  в

полостях  фожазитовой  решетки  при  термообработке  систем  цеолит-соль

Рисунок 5. Элементарная ячейка

Разработанные  методы  синтеза  оксид-цеолитных  систем  позволяют

целенаправленно изменять дисперсность фазы ZnO путем варьирования состава

исходных композиций и условий предварительной обработки образцов. В табл.
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5  сопоставлены  конверсия  метанола,  селективность  образования

формальдегида  и  его  выход  в  присутствии  систем,  на  основе  цеолита  NaY  с

относительной интенсивностью рефлексов  ZnO в спектрах РФА этих образцов.

Приведенные  данные  свидетельствуют  о  корреляции  активности  этих  оксид-

цеолитных систем с дисперсностью оксида цинка.

Таблица  5.  Каталитические  свойства  систем  на  основе  цеолита  NaY  в

дегидрировании  метанола  и  относительная  доля  ZnO,  наблюдаемая  методом

РФА в этих  образцах.

Очевидно,  в  ускорении  реакции  принимают  участие  центры  на  поверхности

частиц ZnO.  Внутрицеолитные кластеры ZnO также могут выступать в качестве

активных  центров  дегидрирования  метанола  в  формальдегид.  Кроме  того,

наличие  кластеров  обеспечивает  компенсацию

отрицательных зарядов решетки  цеолита  что  препятствует  образованию

кислотных центров, ведущих побочную реакцию - дегидратацию метанола.
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Выводы

1.  Проведено  систематическое  исследование  некислотных  цинксодержащих

систем  на  основе  цеолитов  NaY,  NaX  и  NaA  (NaZ)  -  катализаторов

неокислительного дегидрирования  метанола в  формальдегид.  Методами  ТГ-

ДТА,  РФА  и  ИК-спектроскопии  изучены  физико-химические  свойства этих

систем и процессы, протекающие при их формировании.

2.  Установлены  закономерности изменения  каталитических  свойств  от  состава,

способа  приготовления  и  условий  предварительных  обработок.  Среди

изученных  групп  катализаторов  (механические  смеси  ZnO+NaZ,

пропиточные системы

и  пропиточные  образцы  проявляют

наибольшую  активность  в  образовании  формальдегида:  выход

достигает  после  их  восстановления  парами

метанола при 300 - 500°С.

3.  Методами  ТГ-ДТА и РФА показано, что на стадии пропитки NaZ раствором

нитрата цинка протекает  ионный  обмен  и  заполнение  цеолитной  структуры

гостевыми  ионами.  Об  этом  свидетельствует  снижение  адсорбционной

емкости  по  воде  цеолитного  компонента  и  появление  фазы  в

образцах

4  Установлено,  что  термостабильность  нитрат-анионов  в

повышается  с  увеличением  содержания  в  цеолитах  и  снижается  в

присутствии  Разложение  в  цеолитах  обеспечивает

формирование  высокодисперсного  оксида  цинка:  средний  размер  частиц

ZnO  не  превышает  40  нм,  причем  методом  РФА  детектируется  менее  45%

ZnO.

5.  Методом  ИКС  выявлен  характер  разложения  нитрат-анионов  в  условиях

окислительных  (атмосфера  воздуха)  и  восстановительных

обработок  системы  Обработка  парами  метанола
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ускоряет  этот  процесс,  который  практически  полностью  завершается  при

500°С.

6.  Каталитическая  активность  ZnO-цеолитных  систем  в  дегидрировании

метанола возрастает с повышением дисперсности оксида цинка.  Подавление

дегидратирующей  функции  катализаторов,  полученных  в  результате

термообработки  систем  цеолит-соль  объяснено  образованием

внутрицеолитных оксид-катионных  кластеров
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