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 Актуальность работы. Процесс парциального окисления этиленгликоля, 
реализующийся на поликристаллических серебряных катализаторах, в отличие от 
одноатомных спиртов обладает рядом существенных характеристик: он протекает в узком 
температурном интервале, характеризуется малыми временами контакта и большим 
разнообразием получающихся продуктов. Известно, что использование промотирующих 
добавок различной природы для каталитических систем позволяет повысить активность и 
селективность образования целевого продукта. Проблеме промотирования серебряных 
катализаторов парциального окисления органических соединений посвящено относительно 
небольшое количество публикаций, в которых рассматриваются процессы эпоксидирования 
этилена, а также окисления метанола в формальдегид. Информация по применению 
промотирующих добавок для серебряных катализаторов парциального окисления 
этиленгликоля содержится лишь в патентных данных. Анализ литературы показывает, что 
промоторы, использующиеся для серебряных систем в процессах парциального окисления, 
включают в себя соединения щелочных металлов, галогенов и фосфора. Однако сведения о 
механизме действия промотирующих добавок носят неполный и несистематический 
характер, а для парциального окисления этиленгликоля, механизм действия промоторов 
практически не раскрыт.  

Цель работы: Установление влияния роли, способа введения и количества вводимого 
промотора на состояние поверхности и каталитическую активность поликристаллического 
серебра в процессе парциального окисления этиленгликоля.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
 изучить особенности процесса парциального окисления этиленгликоля на 
поликристаллических серебряных катализаторах, в зависимости от природы, способа 
введения промотирующей добавки, количества вводимого промотора, состава реакционной 
смеси и температуры; 
 изучить влияние совместного воздействия реакционной среды и вводимых 
промотирующих добавок (CsNO3 или C2H5I) на морфологию поверхности 
поликристаллического серебра; 
 установить роль промотирующей добавки в процессе формирования активных 
кислородсодержащих центров поверхности поликристаллического серебра; 
 детализировать механизм формирования продуктов углеотложения на поверхности 
серебряного катализатора в процессе парциального окисления этиленгликоля. 

Научная новизна работы.  
Показано, что природа промотирующей добавки определяет направление 

превращения этиленгликоля в продукты реакции. Введение в состав реакционной смеси 
этилиодида в количестве 6 – 8 ppm в мольном отношении к этиленгликолю увеличивает 
селективность по глиоксалю на 8 – 12 %, в то время как промотирование поверхности 
серебряного катализатора соединениями цезия в количестве 0,5 % мас. (в пересчете на Cs) 
приводит к интенсификации образования продуктов углеотложения на поверхности серебра 
в 3 – 4 раза.  
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Впервые показано, что:  
 введение соединений йода в реакционную смесь способствует повышению 
селективности процесса окисления этиленгликоля по глиоксалю вследствие накопления йода 
на поверхности и в приповерхностных слоях Ag, что приводит к резкому снижению 
концентрации центров глубокого окисления и повышению количества атомарно-
адсорбированного кислорода, ответственного за селективное окисление этиленгликоля до 
глиоксаля; 
 формирование глубоко растворенной в приповерхностных слоях формы йода 
препятствует диффузии атомов кислорода, растворенного в приповерхностных слоях 
кристаллической решетки серебра, что в свою очередь полностью подавляет образование 
продуктов углеотложения на поверхности катализатора; 
 введение соединений цезия на поверхность поликристаллического серебряного 
катализатора на стадии синтеза приводит к изменению структуры образующихся продуктов 
углеотложения по сравнению с непромотированным серебром. Наблюдается образование, 
наряду с аморфным углеродом, полых нанотрубок, продуктов «бамбуковой» и «роговидной»  
структуры, а также фуллеренов. 

Научная и практическая значимость работы.  
Разработан способ повышения эффективности процесса парциального окисления 

этиленгликоля, заключающийся в периодическом введении этилиодида в состав 
реакционной смеси, что позволяет повысить селективность образования глиоксаля и срок 
службы поликристаллического серебряного катализатора. Предложен способ получения 
уникальных углеродных структур – нанотрубок и фуллеренов. 

На защиту выносятся: 
1. определяющая роль природы промотирующей добавки в направлении 

превращений этиленгликоля: в случае этилиодида – повышение селективности по 
глиоксалю, в случае нитрата цезия – образование продуктов углеотложения; 

2. определяющая роль йода в формировании активных кислородсодержащих 
центров на поверхности серебряного катализатора; 

3. участие соединений цезия в образовании на поверхности серебра углеродных 
нанотрубок и фуллеренов. 

Личный вклад автора в работы, выполненные в соавторстве и включенные в 
диссертацию, состоял в общей постановке задач, активном участии в проведении 
экспериментальных исследований, анализе и интерпретации полученных данных, написании 
статей. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на следующих 
конференциях: XIII Международном Конгрессе по катализу (Париж, Франция, 2004 г.); 2-й 
Международной Школе-конференции молодых ученых по катализу «Каталитический дизайн 
– от исследований на молекулярном уровне к практической реализации» (Новосибирск – 
Горный Алтай, 2005 г.); I Международной Школе-конференции «Физика и химия 
наноматериалов» (Томск, 2005 г.); VII Школе-семинаре молодых ученых «Современные 
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проблемы физики, технологии и инновационного развития» (Томск, 2005 г.); XII 
Всероссийской конференции студентов-физиков и молодых ученых (Новосибирск, 2006 г.); 
II Всероссийской конференции молодых ученых «Физика и химия высокоэнергетических 
систем» (Томск, 2006 г.); XVII Международной конференции по моделированию химических 
реакторов «Chemreactor-17» (Афины, Греция, 2006 г.). 

Работа выполнялась при поддержке Совета по грантам Президента РФ (гранты № 
МД-243.2003.03, № МД-968.2007.3); гранта МО РФ (грант № Е 02–5.0–340); в рамках 
научно-исследовательских работ ГОУ ВПО «Томский государственный университет». 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 15 работ, в том числе 5 
статей в реферируемых журналах и один патент РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка цитируемой литературы. Материал работы изложен на 135 страницах, 
включая 5 таблиц, 42 рисунка и список литературы из 145 наименований. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объекты и методы исследования 
Для проведения каталитических экспериментов в работе использованы кристаллы 

серебра, полученные электролизом расплава AgNO3 (Институт высокотемпературной 
электрохимии УрО РАН, г. Екатеринбург).  

Введение на поверхность соединений цезия осуществлялось на стадии приготовления 
катализатора. Серебро смешивалось с CsNO3 и органическим наполнителем, полученная 
смесь прессовалась в таблетки и отжигалась в токе воздуха при 650 °C. Промотирование 
йодсодержащими соединениями осуществлялось непосредственно при проведении 
каталитического эксперимента – этилиодид добавлялся в раствор этиленгликоля, 
подаваемый в испарительную систему. Каталитическая активность образцов изучена на 
проточной каталитической установке с неподвижным слоем катализатора. Анализ 
газообразных и жидких продуктов осуществлялся хроматографически.  

Для детализации особенностей взаимодействия реакционной среды с поверхностью 
серебряного катализатора и действия промотирующих добавок использованы методы 
растровой электронной микроскопии (РЭМ), просвечивающей электронной микроскопии 
высокого разрешения (ПЭМВР), рентгенофазового анализа (РФА), рентгенфотоэлектронной 
спектроскопии (РФЭС), термопрограммируемой десорбции (ТПД) и масс-спектрометрии. 
Для исследования кинетики формирования продуктов углеотложения (ПУ) применялся 
весовой метод.  

Морфология катализаторов изучена методом РЭМ на автоэмиссионном 
высоковакуумном растровом электронном микроскопе JEOL 6460 LV с энергией первичного 
электронного пучка 20 кВ. Структура ПУ, формирующихся на поверхности серебряных 
катализаторов исследована на автоэмиссионном высоковакуумном просвечивающем 
электронном микроскопе JEOL JEM-100 CX II с ускоряющим напряжением 80 кВ. 
Рентгенофазовый анализ (РФА) продуктов углеотложения осуществлялся методом 
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скользящего пучка на дифрактометре Shimadzu XRD-6000 с использованием CuKα-
излучения (λ = 1,5418 Å) и Ni-фильтра. Изучение взаимодействия этилиодида и кислорода с 
поверхностью серебряного катализатора проводилось на проточной термодесорбционной 
установке. Исследование качественного состава продуктов термодесорбции с поверхности 
серебряного катализатора, обработанного этилиодидом, проводилось на масс-спектрометре 
МХ 7304 (порог чувствительности по аргону 2⋅10–12 Па). Исследование состава поверхности 
катализаторов проведено методом рентгенфотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) на 
спектрометре VG ESCALAB HP с мягким рентгеновским излучением AlKα и MgKα; а также 
методом твердотельной масс-спектрометрии на масс-спектрометре МИ 1201 АТ.  

 
Окисление этиленгликоля на поликристаллических серебряных катализаторах в 

присутствии промоторов различной природы 
Изучено влияние содержания 

этилиодида в реакционной смеси на 
закономерности  процесса окисления 
этиленгликоля (ЭГ) в глиоксаль (ГО). 
Конверсия ЭГ уменьшается с увеличением 
содержания промотора в реакционной смеси 
(рис. 1, кривая 1). Это связано с тем, что 
совместная адсорбция кислорода и 
этилиодида приводит к снижению 
количества адсорбированного кислорода на 
поверхности серебра, как показано методом 
ТПД. При этом происходит постепенное 
насыщение поверхности йодом за счет 
избыточного вытеснения кислорода. 

Зависимость селективности по глиоксалю от концентрации промотора имеет экстремальный 
характер, максимальная селективность по ГО наблюдается при содержании C2H5I в 
реакционной смеси в количестве ~ 6 ppm (рис. 1, кривая 2). При малом количестве промотора 
в смеси на поверхности катализатора остается достаточно высокая концентрация 
адсорбированного кислорода в виде поверхностного оксида Ag2

sO, участвующего в 
окислении целевого продукта. Выше оптимума происходит отравление йодом активных 
центров, ответственных за селективное окисление спирта. 

Данные по влиянию Cs-содержащего промотора на процесс окисления ЭГ в ГО 
представлены на рис. 2. С увеличением парциального давления кислорода в реакционной 
смеси наблюдается рост конверсии этиленгликоля, что связано с увеличением концентрации 
кислородсодержащих центров на поверхности серебра. При этом повышение содержания 
промотора до 0,5 % мас. приводит к снижению селективности по ГО, что связано с  
накоплением на поверхности катализатора углеродсодержащих соединений, сгорающих при 

 
Рис. 1. Влияние количества вводимого этилиодида 
на основные показатели процесса окисления 
этиленгликоля: 1 – конверсия ЭГ (XЭГ), 2 – 
селективность по ГО (SГО). Состав реакционной 
смеси: ЭГ/O2/N2/H2O = 1,0/1,0/10,0/3,4; T = 560 °C. 
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увеличении парциального давления 
кислорода в реакционной смеси, о чем 
свидетельствует рост выхода CO2 (рис. 
2, кривые 5, 6).  

Сопоставлены закономерности 
окисления ЭГ на исходном Ag 
катализаторе и Cs-содержащем 
образце при варьировании содержания 
O2 и температуры в реакционной смеси 
(рис. 3). Увеличение количества 
кислорода в реакционной смеси 
приводит к росту конверсии ЭГ на 
всех исследуемых образцах за счет с 
повышением концентрации активных 
кислородсодержащих центров. При 
этом общая конверсия ЭГ для Ag/I и 

Ag/Cs систем несколько ниже по сравнению с непромотированным катализатором. Как 
показано методом ТПД, при добавлении C2H5I в реакционную смесь на поверхности 
катализатора снижается доля активных кислородсодержащих центров вследствие их 
частичного замещения адсорбированной формой йода в виде AgI, в результате чего доля 
процессов глубокого окисления снижается (рис. 3, в, кривая 3). В случае Ag/Cs часть 
активных кислородсодержащих центров участвует в образовании на поверхности 
катализатора ПУ, что в последствии исключает их участие в процессе превращения ЭГ. При 
этом увеличение содержания кислорода в реакционной смеси приводит к сгоранию 
формирующихся ПУ, о чем свидетельствует значительный рост выхода CO2, по сравнению с 
непромотированным катализатором (рис. 3, в, кривая 2). 

Характер кривых, описывающих зависимость селективности от содержания 
кислорода в реакционной смеси, практически одинаков для всех образцов (рис. 3, а, кривые 4 
– 6), в случае Ag/Cs наблюдается сдвиг оптимального соотношения O2/ЭГ в сторону более 
высокого содержания кислорода в реакционной смеси. Для исходного Ag и Ag/I ниже 
оптимума концентрация кислородсодержащих центров недостаточна для селективного 
окисления ЭГ в ГО, а превышение оптимального значения способствует увеличению 
концентрации формы кислорода, ответственной за глубокое окисление (рис. 3, а, кривые 4, 
6), при этом также возрастает доля процессов неселективного гомогенного окисления.  

Для Ag/Cs часть активных кислородсодержащих центров блокируется 
образующимися углеродсодержащими продуктами, и для повышения селективности 
процесса по ГО требуется избыток O2. При этом достигается стационарное протекание 
процессов образования и сгорания ПУ.  

С увеличением температуры конверсия спирта на непромотированном катализаторе 
(рис. 3, б, кривая 1) и серебре, промотированном этилиодидом (рис. 3, б, кривая 3) 

 
Рис. 2. Зависимость конверсии (XЭГ) этиленгликоля 
(кривые 1, 2), селективности (SГО) по глиоксалю (кривые 3, 
4) и выхода (YCO2

) CO2 (кривые 5, 6) от содержания 
кислорода в реакционной смеси: 1, 3, 5 – 0,5 % мас. Cs; 2, 
4, 6 – 0,05 % мас. Cs. Условия процесса: N2/ЭГ/H2O = 
10,0/1,0/3,4; T = 560 °C 
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снижается, что связано с отжигом активных кислородсодержащих центров. При этом для 
образца, промотированного соединениями цезия, конверсия ЭГ с увеличением температуры 
практически не меняется (рис. 3, б, кривая 2).  

Зависимость селективности по глиоксалю от температуры носит экстремальный 
характер для всех исследованных каталитических систем (рис. 3, б, кривые 4 – 6). При 

значениях температур выше оптимума происходит разложение целевого продукта до CO и 
H2, а при низких температурах формируется меньшее количество активных центров, 
участвующих в селективном окислении этиленгликоля. При этом для Ag/Cs образца (рис. 3, 
б, кривая 5) значения селективности по глиоксалю несколько ниже, чем для 
непромотированного катализатора (рис. 3, б, кривая 4) и образца, промотированного 
этилиодидом (рис. 3, б, кривая 6), что связано с блокировкой центров селективного 
окисления продуктами углеотложения, образующихся на поверхности цезийсодержащего 
серебра. Для катализатора, промотированного йодом, показатели селективности выше, чем 
для непромотированного серебра, однако при увеличении температуры до 560 °C и выше 
селективность процесса снижается (рис. 3, б, кривая 6). Повышение температуры приводит к 
разложению целевого продукта и рекристаллизации поверхности серебра, что в результате 
приводит к снижению селективности процесса по ГО, так и падению выхода CO2. 

 
Рис. 3. Влияние мольного соотношения O2/ЭГ (а, в) и температуры (б, г) на основные параметры процесса 
окисления ЭГ. Для рисунков а, б: 1, 2, 3 – конверсия ЭГ; 4, 5, 6 – селективность по ГО. Для рисунков в, г: 1, 
2, 3 – выход CO2; 4, 5, 6 – выход CO. 
1, 4 – Ag; 2, 5 – Ag/Cs, 3, 6 – Ag/I. Условия процесса: N2/ЭГ/H2O = 10,0/1,0/3,4. 
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Рис. 4. Кинетика накопления C-содержащих продуктов 
на поверхности Ag катализаторов: 1 – исходное Ag, 2 – с 
содержанием цезия 0,05 % мас., 3 – с содержанием цезия 
0,5 % мас. 

При длительной обработке серебра реакционной смесью, содержащей этилиодид, 
наблюдается снижение активности катализатора вследствие накопления йода на поверхности 
и диффузии его в приповерхностные слои кристаллической решетки серебра. Исследована 
возможность регенерации катализатора, длительное время обрабатываемого йодсодержащей 
реакционной смесью. Для этого дезактивированный катализатор обрабатывался реакционной 
смесью при температуре 600 °C в течение 4-х часов. Результаты эксперимента представлены 

в таблице 1. Длительная 
обработка серебра реакци-
онной смесью, содержащей 
этилиодид, приводит к сниже-
нию активности катализа-
тора. Восстановлению актив-
ной поверхности способствует 
высокотемпературная обра-
ботка реакционной смесью, не 
содержащей C2H5I.  

Исследована кинетика накопления ПУ на поверхности цезийсодержащего серебра с 
содержанием промотора 0,5 и 0,05 % мас. Из рис. 4 видно, что с увеличением количества 
вводимого промотора с 0,05 % мас. до 0,5 % мас. растет содержание ПУ на поверхности 

катализатора. При этом для всех систем 
интенсивность формирования ПУ 
быстро падает со временем. Для 
непромотированного катализатора (рис. 
4, кривая 1) и серебра, содержащего 0,05 
% мас. соединений цезия (рис. 4, кривая 
2), значительное накопление ПУ 
наблюдается в течение первых 40 – 60 
минут эксперимента. Затем скорость 
образования ПУ уменьшается и падает 
практически до нуля через 70 – 80 мин, 
достигая стационарного уровня, когда 
скорости формирования и выгорания ПУ 
выравниваются. Для образца, 

содержащего 0,5 % мас. соединений цезия (в пересчете на металл), характер процесса 
образования ПУ несколько меняется (рис. 4, кривая 3). Наблюдается индукционный период, 
составляющий ~ 20 мин, наличие которого, как показано ниже методом растровой 
электронной микроскопии, связано с изменением морфологии поверхности образца. При 
этом происходит образование каналов, образующихся при адсорбции углеродсодержащих 
реагентов на поверхности катализатора, их диффузии в приповерхностные слои при 

Таблица 1 – Сравнение каталитической активности 
серебра, обработанного реакционной смесью, 
содержащей C2H5I, до и после регенерации 

Образец XЭГ, % мол. SГО, % мол.
Ag 90 55 

Ag/I 80 66 
Ag/I (дезактивированное) 70 45 
Ag/I (после регенерации) 80 64 
Состав реакционной смеси O2/N2/ЭГ/H2O = 
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повышенных температурах и последующем выгорании под действием кислорода 
реакционной смеси. 

Таким образом, в ходе процесса окисления этиленгликоля поддерживается 
стационарная степень покрытия поверхности серебряного катализатора 
углеродсодержащими соединениями в результате равенства скоростей образования и 
выгорания ПУ под действием кислорода реакционной смеси для всех исследованных 
каталитических систем. 

 
Исследование взаимодействия этилиодида с поверхностью серебряного 

катализатора методом ТПД 
Для изучения промотирующего эффекта 

этилиодида, добавляемого в реакционную смесь, 
проведено изучение взаимодействия кислорода с 
поверхностью исходного и промотированного 
катализаторов. На рис. 5 представлены спектры 
ТПД кислорода с поверхности исходного 
катализатора. Обработка серебряного 
катализатора кислородом в диапазоне температур 
650 – 200 °C приводит к появлению в ТПД 
спектре трех пиков (Tmax = 250 °C, 470 °C и 650 
°C) десорбции различных форм кислорода с 
поверхности серебра (рис. 5, спектр 1). Пик с 
максимумом 250 °C появляется в результате  
разложения поверхностного оксида Ag2

sO, 
ответственного за глубокое окисление 
этиленгликоля. Пик с максимумом 460 °C связан 
с десорбцией атомарного кислорода, 
ответственного  за селективное окисление ЭГ в 
ГО, а пик с Tmax = 650 °C представляет 
десорбцию кислорода, растворенного в 
приповерхностных слоях серебра.  

Адсорбция этилиодида при T = 200 °C (рис. 5, спектр 2) на неокисленной 
поверхности Ag не приводит к появлению сигналов в спектре термодесорбции (рис. 5, 
спектр 3). При этом повторный спектр ТПД O2 с поверхности, обработанной этилиодидом в 
отсутствие кислорода (рис. 5, спектр 4), практически не меняется – положение пиков 
остается прежним. Снижение интенсивности сигнала с Tmax = 650 °C объясняется частичным 
внедрением атомов йода в приповерхностные слои серебра. Таким образом, из полученных 
данных видно, что этилиодид практически не взаимодействует с восстановленной 
поверхностью серебра. 

 
Рис. 5. Спектры ТПД кислорода с поверхности 
Ag катализатора: 1 – непромотированный 
катализатор; 2 – адсорбция этилиодида на 
обескислороженной поверхности Ag; 3 – 
прогрев поверхности Ag после обработки 
C2H5I; 4 – спектр ТПД кислорода, полученный 
после обработки этилиодидом 
восстановленной поверхности Ag. 
Tадс = 650 – 200 °C. 
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Рис. 6. Спектры ТПД кислорода после обработки предварительно 
окисленной поверхности Ag этилиодидом при увеличении числа 
термодесорбционных циклов: 1 – 1 час, 2 – 5 час, 3 – 20 час, 4 – 50 
час, 5 – 80 час, 6 – после обработки смесью H2 + N2 (10 % об. H2) 
при 650 °C в течение 3-х час, 7 – ТПД кислорода с поверхности 
регенерированного катализатора. Tадс = 650 – 200 °C. 

Обработка окисленной поверхности Ag этилиодидом резко меняет структуру и 
положение пиков в спектрах 
десорбции кислорода (рис. 6). 
Адсорбция этилиодида 
проводилась однократно при T = 
200 °C на поверхность Ag 
катализатора, предварительно 
окисленного в режиме охлаждения 
образца в потоке O2 от 650 до 200 
°C. После нагревания образца в 
потоке газа-носителя проводилась 
повторная адсорбция O2 в режиме 
охлаждения от 650 до 200 °C (рис. 
6, спектр 1). Последующие 
спектры ТПД O2 получены в 
результате последовательной 
обработки поверхности образца 
промотированного йодом в тех же 
условиях (рис. 6, спектры 2 – 5).  

В спектре ТПД, 
полученном после первичной 
обработки кислородом 
поверхности промотированного 
серебра (рис. 6, спектр 1), 
наблюдается появление двух 
пиков десорбции с Tmax = 376 °C и 

580 °C. Масс-спектрометрическим анализом продуктов десорбции установлено, что в 
интервале температур от 350 до 500 °C с поверхности десорбируется кислород, а в интервале 
570 – 650 °C, наряду с O2, в продуктах десорбции обнаружен I2. Появление йода в продуктах 
десорбции связано с разложением поверхностного йодида серебра. Согласно данным 
термогравиметрического анализа, разложение поверхностного йодида серебра протекает в 
диапазоне температур 560 – 590 °C.  

По мере освобождения поверхности Ag от хемосорбированных атомов йода 
наблюдается увеличение количества атомарно-адсорбированного кислорода, о чем 
свидетельствует увеличение площадей пиков в спектрах ТПД с Tmax ~ 400 и 500 °C (рис. 6, 
спектры 2 – 4). Однако положение максимумов в пиках термодесорбции кислорода, по 
сравнению со спектром ТПД O2 с поверхности непромотированного катализатора (рис. 5, 
спектр 1), свидетельствует о том, что химический состав поверхности исследуемого образца 
сильно отличается от непромотированного катализатора. Т.е. при взаимодействии 
этилиодида с окисленной поверхностью серебра часть атомов йода остается на поверхности 
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катализатора в виде AgI. Одновременно, протекает диффузия атомов йода в 
приповерхностную область катализатора, где они локализуются в октаэдрических пустотах 
кристаллической решетки серебра. Исследование химического состава поверхности 
катализатора методом твердотельной масс-спектрометрии показало наличие йода в составе 
катализатора. Именно атомы йода, локализующиеся в октаэдрических пустотах 
кристаллической решетки серебра, препятствуют диффузии кислорода в приповерхностные 
области катализатора, и в спектрах ТПД отсутствует пик с Tmax = 650 °C (рис. 6, спектры 1 – 
6). Важно отметить, что адсорбция йода в виде поверхностного AgI препятствует 
образованию оксида Ag2

sO (рис. 5, спектр 1, пик с Tmax = 250 °C) на поверхности 
катализатора, что в условиях катализа приводит к снижению доли процесса глубокого 
окисления ЭГ, реализующегося с участием этой формы адсорбированного кислорода.  

В спектре ТПД, полученном после 80-часовой обработки поверхности 
промотированного Ag катализатора кислородом в идентичных условиях, снова появляется 
плечо с Tmax = 585 °C (рис. 6, спектр 5). Этот факт свидетельствует о том, что при 
длительной высокотемпературной обработке атомы йода способны диффундировать на 
поверхность из приповерхностных областей с последующей десорбцией.  

Обработка поверхности промотированного Ag катализатора азот-водородной смесью 
(10 % об. H2) при T = 650 °C в течение 3-х часов с последующей адсорбцией O2 в режиме 
охлаждения от 650 до 200 °C приводят к резкому изменению структуры спектра (рис. 6, 
спектр 6). Наблюдается увеличение пика десорбции O2 с Tmax = 504 °C, при этом исчезает 
плечо с Tmax = 585 °C, связанное с десорбцией молекул I2 с поверхности Ag. При 
термической обработке восстановительной смесью атомы водорода диффундируют в 
кристаллическую решетку серебра, где взаимодействуют с йодом, локализованным в 
октаэдрических пустотах решетки катализатора. Последующая термическая обработка 
образца в токе газа-носителя приводит к десорбции HI и практически полному 
освобождению поверхности и приповерхностной области Ag от хемосорбированных форм 
йода. Характер спектра ТПД O2, полученного от регенерированной поверхности Ag (рис. 6, 
спектр 7), практически полностью совпадает со спектром ТПД кислорода с поверхности 
исходного Ag катализатора (рис. 5, спектр 1). 

Таким образом, этилиодид практически не взаимодействует с неокисленной 
поверхностью серебра. Адсорбция C2H5I на окисленной поверхности катализатора приводит 
к образованию адсорбированной формы йода в виде AgI и диффузии атомов йода в 
приповерхностные области кристаллической решетки серебра. Характер адсорбции 
кислорода на поверхности промотированного катализатора определяется количеством 
хемосорбированных атомов йода и формой взаимодействия йода с катализатором. 
Присутствие атомов йода, адсорбированных в виде AgI, препятствует образованию 
оксидоподобной формы адсорбированного кислорода – Ag2

sO, что снижает долю процессов 
глубокого окисления ЭГ в условиях катализа. Глубокоадсорбированная форма йода в 
приповерхностных областях Ag предотвращает диффузию атомов кислорода в объем 
кристаллической решетки серебра, подавляя образование высокотемпературной формы 
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Рис. 7. Морфология серебряных образцов до каталитических экспериментов: а – исходное Ag, б – 
цезийсодержащее Ag, ω(Cs) = 0,5 % мас. 

кислорода, участвующей в дегидрировании ЭГ до ГО. Одновременно с этим наблюдается 
увеличение количества атомарно-адсорбированного кислорода, участвующего в 
парциальном окислении ЭГ в ГО, что в конечном итоге определяет повышение суммарной 
селективности процесса окисления этиленгликоля. 

 
Роль промотирующих добавок в формировании активной поверхности 

поликристаллического Ag катализатора 
Исследование морфологии каталитических систем методом РЭМ 

Из рис. 7, а видно, что исходный образец представляет собой дендритные кристаллы с 
гладкой поверхностью шириной 5÷7 мкм и длиной 40÷60 мкм, что обусловлено 

топохимическим процессами, протекающими при электролизе расплавов металлов. 
Цезийсодержащий образец в целом сохраняет исходную структуру (рис. 7, б), но вместе с 
тем на его поверхности наблюдаются локальные изменения, обусловленные плавлением и 
разложением промотора.  

Длительная обработка исследуемых катализаторов реакционной смесью приводит к 
значительным изменениям морфологии поверхности (рис. 8). Для непромотированного 
катализатора на поверхности образуются каналы, в результате диффузии 
углеродсодержащих структур в объем кристаллической решетки Ag с формированием 
волокнистых ПУ, последующее выгорание которых при взаимодействии с кислородом 
реакционной смеси приводит к образованию сквозных каналов (рис. 8, а). 

На поверхности серебра, обработанного реакционной смесью, содержащей этилиодид 
(рис. 8, б), не наблюдается образования ПУ, поскольку глубокорастворенная форма йода 
препятствует проникновению атомов кислорода и углеродсодержащих структур в 
кристаллическую решетку Ag. В результате длительной обработки происходит значительная 
реструктуризация поверхности с образованием фасетированных участков вследствие 
накопления йода на поверхности и в приповерхностных слоях. Это со временем приводит к 
падению активности серебра, вследствие чего требуется периодическая регенерация 
катализатора. 
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Рис. 8. Морфология серебряных образцов поле длительной обработки реакционной смесью: а – исходное 
Ag, б – йодсодержащее Ag, в – Cs-содержащий катализатор, обработанный реакционной смесью в 
течение 2-х час, г – Cs-содержащий катализатор, обработанный реакционной смесью в течение 10-х час. 

Для серебра, промотированного соединениями цезия, при кратковременной обработке 
реакционной смесью также наблюдается образование каналов (рис. 8, в), причем их 
количество много больше, по сравнению с исходным катализатором. При длительной 
обработке реакционной смесью цезийсодержащего серебра его поверхность покрывается 
сплошным слоем ПУ волокнистой структуры (рис. 8, г), т.е. в присутствии 
цезийсодержащего промотора формируется значительное количество зародышей ПУ в 
объеме кристаллической решетки Ag. 

Таким образом, йодсодержащее серебро более устойчиво к воздействию реакционной 
среды по сравнению с исходным катализатором. Добавление C2H5I в реакционную смесь 
предотвращает образование ПУ на поверхности катализатора. Наоборот, введение в состав 
катализатора цезия способствует значительному накоплению на поверхности ПУ. 

 
Исследование структуры продуктов углеотложения 

На рис. 9 показана структура ПУ, образующихся на поверхности непромотированного 
и цезийсодержащего катализаторов. Видно, что на поверхности Ag (рис. 9, а) образуются 
углеродные волокна диаметром ~ 150 нм, на концах которых локализуются частицы Ag 
размером ~ 100 нм. Строение ПУ, образующихся на поверхности цезийсодержащего серебра, 
намного разнообразнее. Наблюдается образование полых углеродных нанотрубок диаметром 
~ 400 нм (рис. 9, б), нанотрубок бамбуковой структуры диаметром 15 – 20 нм (рис. 9, в) и 
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вытянутых роговидных нанотруб диаметром ~ 200 нм и длиной в несколько микрон (рис. 9, 
г). 

 На рис. 10 представлены спектры РФА ПУ, образующихся при обработке 
непромотированного (а) и цезийсодержащего (б) катализаторов. ПУ, обнаруженные на 
поверхности непромотированного серебра (рис. 10, а), состоят в основном из аморфного 
углерода с небольшим количеством графита, а также толстостенных углеродных нанотрубок 
и углерода «луковичной» структуры. Содержание аморфного углерода составляет ~ 30 %, а 
«луковичного» углерода и нанотрубок – 65 %. Рассчитанное по спектральным данным 
межплоскостное расстояние d002 = 3,356 Å, вместо характерного для нанотрубок 3,34 Å, 
свидетельствует об образовании областей с турбостратной структурой. Кроме того, в спектре 
содержатся сигналы от наночастиц серебра, т.е. при образовании ПУ происходит захват 
атомов серебра из газовой фазы в формирующиеся углеродные волокна, как показано на рис. 
9, а. 

ПУ, образующиеся на поверхности цезийсодержащего катализатора (рис. 10, б), 
представляют собой аморфный углерод с небольшим количеством графита, а также 
фуллерен состава C60, о чем свидетельствуют сигналы 2Θ = 12° и 16°. В образовании 
высокоупорядоченных форм углерода – нанотрубок и фуллеренов – принимает участие 
катион Cs+, обладающий высокой активностью в процессах поликонденсации и циклизации 
органических соединений. В спектре РФА ПУ, образующихся на поверхности 
непромотированного катализатора, не наблюдается сигналов, характерных для фуллерена. 

Рис. 9. структура ПУ, образующихся на поверхности серебряных катализаторов: а – 
непромотированного; б, в, г – промотированного соединениями цезия. 
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 Для подтверждения РФА данных, 
полученных при исследовании ПУ, 
образующихся на поверхности 
катализатора, промотированного 
соединениями цезия, структура ПУ 
изучена методом просвечивающей 
электронной микроскопии в 
микродифракционном режиме (ПЭМ 
ДР). Результаты представлены на рис. 
11. Сопоставление данных, 
полученных методами РФА и ПЭМ 
ДР, а также  рассчитанным 
межплоскостным расстояниям, 
фуллерен, образующийся на 
поверхности цезийсодержащего 
серебра, имеет преимущественную 
ориентацию (111), реализующуюся в 
гранецентрированной кубической 
решетке. 

Таким образом, 
промотирование серебра 
соединениями цезия в процессе 
окисления этиленгликоля способствует 
направлению реакции по пути 
получения ПУ. Роль промотирующей 

добавки заключается в увеличении количества 
образующихся зародышей ПУ в объеме 
кристаллической решетки Ag, ускорении 
поликонденсации и циклизации 
углеродсодержащих структур на поверхности 
серебра, а также стабилизации образующихся ПУ. 

Элементный анализ поверхности, 
проведенный с использованием метода РФЭС, 
представлен в табл. 2. 

Количество цезия, находящегося на 
поверхности, намного превышает расчетное 
значение. Это обусловлено тем, что цезий 
локализуется на поверхности катализатора. Анализ 
спектров показал отсутствие азота в составе 

Рис. 10. Спектры РФА ПУ, образующихся на поверхности 
Ag катализаторов: а – непромотированного, б – 
цезийсодержащего. 

 
Рис. 11. Микродифракционная картина, 
полученная при исследовании продуктов 
углеотложения, образующихся на 
поверхности цезийсодержащего серебра 
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Таблица 2 – Количественный состав 
поверхности цезийсодержащего 

катализатора 
Образец 

Элемент, % ат.  
1 2 3 

Ag 13,76 18,04 0,04 
O 7,85 36,8 14,35
Cs 38,94 0,91 30,40
C 39,45 44,25 55,21

Примечание: 1 – свежеприготовленный образец, 2 
– Ag после катализа, 3 – ПУ, отобранные из 
нижней части каталитического слоя. 

исследуемых образцов, что свидетельствует о 
разложении CsNO3 на стадии приготовления 
катализатора.  

После проведения каталитических 
экспериментов количество цезия на 
поверхности серебра резко снижается. Этот 
факт объясняется десорбцией промотора с 
поверхности катализатора вместе с 
углеродсодержащими продуктами. При этом 
серебро, как в первом, так и во втором 
образце находится в металлическом 
состоянии. 

Таким образом, промотирование серебра CsNO3 приводит к образованию на 
поверхности катализатора широкого спектра ПУ со структурой нанотрубок, «бамбукового», 
«роговидного» углерода и фуллерена.  

 
 

ВЫВОДЫ 
1. На основании изучения влияния роли, способа введения и количества 
промотирующих добавок на направление превращения этиленгликоля показано, что: 
– введение C2H5I в реакционную смесь способствует повышению селективности по 
глиоксалю за счет снижения количества и изменения состояния активных 
кислородсодержащих центров поверхности серебряного катализатора; 
– введение CsNO3 в состав катализатора приводит к интенсификации углеотложения на 
поверхности серебряного катализатора за счет ускорения поликонденсации и циклизации 
глиоксаля с участием ионов цезия. 
2. Детализирован механизм взаимодействия этилиодида с неокисленной и окисленной 
поверхностью Ag методами  термопрограммируемой десорбции и масс-спектрометрии. 
Присутствие атомов йода, адсорбированных в виде AgI, препятствует образованию 
оксидоподобной формы адсорбированного кислорода – Ag2

sO, что снижает долю процессов 
глубокого окисления ЭГ в условиях катализа. Глубокоадсорбированная форма йода в 
приповерхностных областях Ag предотвращает диффузию атомов кислорода в объем 
кристаллической решетки серебра, подавляя образование высокотемпературной формы 
кислорода. Одновременно наблюдается увеличение количества атомарно-адсорбированного 
кислорода, участвующего в парциальном окислении этиленгликоля в глиоксаль, что 
определяет повышение суммарной селективности процесса парциального окисления 
этиленгликоля. 
3. Методом растровой электронной микроскопии показано, что обработка в условиях 
катализа непромотированного серебра и образца, промотированного соединениями цезия, 
приводит к образованию на его поверхности продуктов углеотложения и многочисленных 
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каналов, связанных с их формированием. Морфология катализатора, обработанного 
реакционной смесью, содержащей этилиодид в тех же условиях, практически не изменяется.  
4. Детализирован механизм формирования продуктов углеотложения. Показано, что в 
формировании ПУ ключевую роль играет диффузия кислорода в кристаллическую решетку 
Ag. Формирование глубокоадсорбированной формы йода в приповерхностных слоях 
кристаллической решетки серебра препятствует диффузии атомов кислорода и углеродных 
структур в объем катализатора, полностью подавляя образование продуктов углеотложения. 
В присутствии цезийсодержащего промотора на поверхности катализатора 
интенсифицируется образование продуктов углеотложения за счет увеличения количества 
зародышевых углеродных структур, формирующихся в объеме кристаллической решетки 
серебра. 
5. На основании исследования структуры и химического состава продуктов 
углеотложения методами просвечивающей электронной микроскопии и рентгенофазового 
анализа показано, что с повышением содержания цезийсодержащего промотора на 
поверхности Ag приводит к формированию упорядоченной структуры продуктов 
углеотложения – нанотрубок и фуллеренов.  
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