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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Парциальное окисление органических соединений – один из важнейших 
способов синтеза таких веществ, как формальдегид, оксид этилена, уксусная кислота, 
ацетальдегид и др. Глиоксаль – простейший диальдегид – является активным 
химическим веществом, близким по свойствам к формальдегиду, но он менее 
токсичен и превосходит формальдегид по реакционной способности. В настоящее 
время производство глиоксаля непрерывно растет: его все шире используют в 
производстве лекарств, бумаги, пленок, клеев, ракетных топлив, взрывчатых веществ 
и др.  

Существуют различные способы синтеза глиоксаля, но лучшим, с точки зрения 
экономики и экологической безопасности, является парофазный процесс окисления 
этиленгликоля на серебряных катализаторах. Данный процесс является относительно 
новым, вследствие чего число публикаций, касающихся закономерностей синтеза 
глиоксаля, невелико.  

Известно, что при использовании массивного серебряного катализатора 
максимально возможный выход целевого продукта – глиоксаля – составляет около 
60% при 93%-ной конверсии этиленгликоля. Улучшить показатели процесса можно 
промотированием катализатора. Проблемам промотирования серебряных 
катализаторов окисления спиртов, в том числе глиоксаля, посвящено незначительное 
число публикаций, в основном, это патентные данные. Известны работы по 
окислению спиртов, главным образом метанола, на серебряных катализаторах, 
промотированных щелочными металлами, оксидами d-металлов, галогенами и др. 
Показано, что в некоторых случаях удается повысить выход целевого продукта, 
однако механизм промотирующего действия данных соединений практически не 
раскрыт. 
 
Целью работы является создание эффективной в процессе окисления этиленгликоля 
каталитической системы, представляющей собой серебро, промотированное 
соединениями фосфора, а также детализация механизма действия серебряного 
катализатора. 
 
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. разработка активного катализатора на основе серебра, модифицированного 

соединениями фосфора, для процесса парциального окисления этиленгликоля в 
глиоксаль; 
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2. установление взаимосвязи между физико-химическими и каталитическими 
свойствами фосфорсодержащего серебра; 

3. детализация механизма формирования активных центров на поверхности 
промотированного серебряного катализатора процесса превращения 
этиленгликоля.  

 

Научная новизна  
Впервые методом растровой электронной микроскопии установлено, что 

фосфорсодержащий серебряный катализатор в условиях протекания каталитического 
процесса в меньшей степени подвержен морфологическим изменениям по сравнению 
с непромотированной системой. Наличие на поверхности серебра пленки промотора 
предотвращает нежелательные процессы углеотложения и образования каналов в 
структуре катализатора. 

Впервые установлено, что повышенная активность фосфорсодержащего 
серебра обусловлена появлением активных центров, характеризующихся высокой 
устойчивостью к действию реакционной среды в широком интервале температур. 
Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии определен качественный и 
количественный химический состав активной поверхности промотированного 
катализатора. Показано, что повышение селективности серебра при введении в его 
состав фосфора достигается за счет разрушения Ag2

sO и образования в слое 
промотора кислородсодержащих кластеров серебра. 

 
Практическое значение работы 

Разработаны условия приготовления промотированного серебряного 
катализатора, позволяющего повысить селективность процесса по глиоксалю по 
cравнению с непромотированным серебром без уменьшения конверсии 
этиленгликоля. При этом существенно снижается выход продуктов глубокого 
окисления СО и СО2 и интенсивность накопления на катализаторе 
углеродсодержащих веществ, растет срок его службы. Особую значимость 
выполненной работы подтверждает тот факт, что каталитические эксперименты 
проводились в условиях, близких к промышленным: при малом разбавлении 
реакционной смеси азотом (N2/ЭГ = 10) и при поддержании температуры в 
каталитическом слое за счет теплового эффекта реакции (адиабатический режим). 

Катализатор может быть рекомендован для промышленного использования в 
производстве глиоксаля. 
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В работе защищаются следующие положения: 
1. Увеличение селективности серебряного катализатора в процессе парциального 

окисления этиленгликоля в глиоксаль при введении в его состав соединений 
фосфора. 

2. Установление причины повышения селективности окисления этиленгликоля 
при введении в состав катализатора фосфора, заключающейся в разрушении 
оксидоподобных форм кислорода, ответственных за глубокое окисление 
спирта. 

3. Определяющая роль кластеров Ag, образующихся в слое промотора, в процессе 
формирования активных центров превращения этиленгликоля в глиоксаль. 

Апробация работы 
 Материалы диссертации доложены на Научно-практической конференции 
«Химия и химическая технология в XXI веке» (Томск, 2001), VIII Международной 
конференции «Физико-химические процессы в неорганических материалах» 
(Кемерово, 2001), IV Всероссийской конференции «Механизмы гетерогенно-
каталитических реакций», (Москва, 2002), I международной школе-конференции 
молодых ученых по катализу (Новосибирск, 2002), II конференции «Современные 
наукоемкие технологии» (Хургада, Египет, 2003), 3rd Asia-Pacific congress on catalysis 
«APCAT-3» (Dalian, China, 2003), V международной конференции «Химия нефти и 
газа» (Томск, 2003), XVI International Conference on Chemical Reactors 
«CHEMREACTOR-16» (Berlin, Germany, 2003).  
 Работа выполнялась в соответствии с НП МО РФ (код 015) «Фундаментальные 
исследования высшей школы в области естественных и гуманитарных наук. 
Университеты России» (код проекта 015.05.01.008); Федеральной Программой 
Министерства образования РФ по фундаментальным исследованиям в области 
естественных наук (грант № Е02-5.0-340, номер гос. регистрации 01200310309); ФЦП 
МО РФ «Интеграция науки и высшего образования России на 2002-2006 годы» по 
направлениям 2.8 (грант № Д3173), в рамках финансирования исследований для 
поддержки молодых ученых – докторов наук по гранту Президента РФ № МД-
243.2003.03. 
По результатам выполненных исследований опубликовано 4 статьи, 10 материалов 
конференций и тезисов докладов. 
 
Структура и объем диссертации 
 Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и списка цитируемой 
литературы. Объем диссертации составляет 131 страницы, в том числе 33 рисунка, 9 
таблиц и библиография из 137 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объекты и методы исследования 

Для проведения каталитических экспериментов в работе использованы 
следующие образцы: кристаллы серебра, полученные электролизом расплава AgNO3 
(Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, г. Екатеринбург), а также 
нанесенный серебряный катализатор, синтезированный путем нанесения серебра 
на алюмосиликат марки D-53M (содержание серебра 34% масс, Sуд = 0,3 м2/г). Для 
электролитических кристаллов серебра разработана методика тонкой очистки от 
примесей тяжелых металлов. Чистота изучаемых катализаторов контролировалась 
методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии.  

Введение фосфора на поверхность массивного и нанесенного катализаторов 
производилось путем обработки образцов фосфорной кислотой. Для детализации 
физико-химических свойств промотированных фосфором серебряных катализаторов, 
использованы модельные образцы: поликристаллическая серебряная фольга, 
толщиной 50 мкм, обработанная фосфорной кислотой, и фосфат серебра, 
полученный осаждением фосфата аммония (ОСЧ) нитратом серебра (ЧДА). 
Каталитическая активность образцов изучена на проточной каталитической установке 
с неподвижным слоем катализатора. Анализ газообразных (СО, СО2) и жидких 
продуктов реакции осуществлялся хроматографически. В жидких продуктах реакции 
помимо глиоксаля присутствуют формальдегид, муравьиная, глиоксалевая и 
гликолевая кислоты. 

Для детализации особенностей взаимодействия реакционной среды с 
поверхностью серебра и механизма поверхностного превращения этиленгликоля 
использованы методы растровой электронной микроскопии (РЭМ) и рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). Морфология катализаторов изучена 
методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) на автоэмиссионном 
высоковакуумном растровом электронном микроскопе BS-350 (TESLA) с энергией 
первичного электронного пучка 16 кВ. Образцы покрывались золотой пленкой для 
исключения эффекта подзарядки поверхности и улучшения контрастности 
изображения1. 

Спектры РФЭС получены на электронном спектрометре «VG ESCALAB HP». 
Запись спектров РФЭС производилась в режиме постоянной энергии пропускания 
(HV) анализатора. Базовый вакуум в камерах прибора составлял 10-8 Па. Поверхность 
фольги очищалась циклами, включающими ионное травление и прогрев образца в 

                                              
1 Выражаю благодарность сотрудникам Института катализа СО РАН к.х.н. Саланову 
А.Н. и аспиранту Титкову А.И за помощь в получении электронных снимков РЭМ. 
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вакууме. Эмиссия электронов из образца производилась с помощью рентгеновского 
излучения AlKα. 

 
Каталитическая активность массивного и нанесенного серебряных 

катализаторов, промотированных фосфором 
Основной задачей явилось сопоставление эффективности исходных и 
промотированных фосфором Ag систем в процессе окисления этиленгликоля. При  
этом в качестве основных параметров, оказывающих существенное влияние на 
условия протекания процесса, использованы мольное отношение 
кислород/этиленгликоль и температура в слое катализатора. Влияние отношения 
кислород/спирт на селективность по глиоксалю (ГО) и конверсию этиленгликоля (ЭГ) 
для электролитических серебряных кристаллов, исходных и промотированных 
фосфором, показано в Таблице 1а.  

Таблица 1.
Влияние содержания кислорода в реакционной смеси (а) и температуры (б) на 
показатели процесса для исходного (1) и промотированного (2) серебряных 

катализаторов. Время контакта 0.06 с. 
а) Состав реакционной смеси: ЭГ / N2 / H2O = 1.0 / 10.0 / 3.4, Т = 560 оС 

Выходы побочных продуктов, % масс. О2/ЭГ 
 

К(ЭГ)1 

% 
К(ЭГ)2 

% 
S(ГО)1 

% 
S(ГО)2

% СО2 
1 СО2 

2 СО 1 СО 2 С1 1 С1 2

0,8 87,5 88,2 49,1 65,5 11,1 9,8 7,4 2,3 21.2 12.3
1.0 88,8 94,0 52,1 62,3 12,8 13,5 8,2 3,4 10.1 14.3
1,2 92,0 94,8 49,0 64,5 13,2 13,6 10,0 2,3 8.4 11.5
1,4 93,2 95,2 32,6 70,5 24,8 14,1 13,6 2,4 7.9 10.6
1,6 93,0 94,6 30,4 65,4 25,2 13,7 32,5 2,4 2.2 9.6 

 
б) Состав реакционной смеси: ЭГ / N2 / О2 / H2O = 1.0 / 10.0 / 1.0 / 3.4 
 

Выходы побочных продуктов, % масс. Т, оС 
 

К(ЭГ)1 

% 
К(ЭГ)2 

% 
S(ГО)1 

% 
S(ГО)2

% СО2 
1 СО2 

2 СО 1 СО 2 С1 1 С1 2 
500 79,6 83,6 49,1 50,8 21.2 15.7 7,4 5.3 11.9 20.1 
525 80,4 87,3 55,8 51,9 22.5 14.8 8,2 5.4 6.8 21.8 
560 81,3 91,3 56,1 62,8 16.2 14.4 8,4 5,6 7.1 12.8 
585 71,2 91,5 63,0 77,0 14.9 14.3 8,6 6.4 2.8 5.3 
620 69,4 92,4 57,9 61,9 16.2 12.3 8,5 7.2 4.5 8.7 

К(ЭГ) – конверсия этиленгликоля, S(ГО) – селективность по глиоксалю, В(СО2) и В(СО) –
выходы оксидов углерода. В(С1) – суммарный выход формальдегида и карбоновых кислот
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На промотированном катализаторе селективность по глиоксалю и конверсия 
этиленгликоля выше, по сравнению с исходной системой. В условиях варьирования 
мольного соотношения кислород/этиленгликоль (О2/ЭГ) от 0,8 до 1,6 селективность 
по глиоксалю проходит через максимум. Из Таблицы 1а видно, что для 
промотированного катализатора соотношение кислород/ этиленгликоль, при котором 
селективность по целевому продукту и конверсия спирта максимальны, смещено в 
сторону больших величин в сравнении с непромотированным образцом (О2/ЭГ = 1,4 и 
1,0 для Ag/P и Ag, соответственно). Аналогичные результаты получены во всем 
исследованном интервале температур. 

При повышении температуры для непромотированного серебра, как показано в 
Таблице 1б, практически во всем исследованном интервале температур наблюдается 
падение конверсии этиленгликоля. Это связано с рекристаллизацией поверхности 
серебра, приводящей к разрушению поверхностных дефектов, участвующих в 
формировании активных кислородсодержащих центров, на которых реализуется 
процесс парциального окисления этиленгликоля. Снижение селективности по 
целевому продукту связано с ускорением процессов глубокого окисления и 
разложением глиоксаля, приводящее к увеличению выходов побочных продуктов.  

Для фосфорсодержащего серебряного катализатора конверсия ЭГ и 
селективность по целевому продукту растут с повышением температуры. 
Селективность по глиоксалю проходит через максимум в диапазоне температур 590 ÷ 
600оС. Т.е. для промотированного серебра оптимальная температура ведения 
процесса на 40oC выше, чем для исходного образца.  

В продуктах реакции, наряду с глиоксалем и оксидами углерода, обнаружены 
формальдегид и карбоновые кислоты, обозначенные в Таблицах 1, 2, как С1-
продукты. Следует отметить, что для промотированного катализатора выход 
побочных продуктов С1 превышает таковой для серебра, не содержащего фосфор. Это 
может быть связано с тем, что для фосфорсодержащего серебра интенсифицируются 
все реакции парциального окисления, продуктами которых являются глиоксаль, 
формальдегид и карбоновые кислоты. 

Повышение оптимальной температуры ведения каталитического процесса 
(Таблица 1) при введении фосфора на поверхность катализатора связано с 
формированием активных центров, устойчивых в широком интервале температур. 
Этот результат хорошо согласуется с данными ТПД исследований, которые 
указывают на более высокую термостабильность кислородсодержащих центров 
формирующихся на промотированной поверхности серебра.  
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В работе показано, что промотирование фосфорной кислотой оказывает 
положительное действие на активность не только массивных, но и нанесенных на 
алюмосиликат Ag катализаторов (Таблица 2). Введение фосфора в состав нанесенного 
серебра позволяет также повысить селективность по глиоксалю и конверсию 
этиленгликоля  по сравнению с исходной системой. При этом подобно эффектам, 
наблюдаемым для массивного серебра, при промотировании нанесенного 
катализатора наблюдается снижение выхода диоксида углерода, увеличивается 
значение оптимального соотношения кислород/этиленгликоль. 

 
Таким образом, промотирование фосфором серебряного катализатора 

позволяет улучшить его характеристики для процесса парциального окисления 
этиленгликоля. Фосфорсодержащее серебро характеризуется большей 
селективностью по глиоксалю и конверсией этиленгликоля, а также повышенной 
стабильностью в широком интервале температур и мольных соотношений 
кислород/этиленгликоль. 

 
Изменение морфологии поверхности катализаторов под действием реакционной 

среды 
Важная информация об изменении в реакции морфологии поверхности 

серебряных катализаторов получена с использованием метода РЭМ. Исходный 
образец имеет вид вытянутых кристаллов шириной 5÷7 мкм и длиной 40÷60 мкм, 
имеющих гладкую хорошо округленную по краям поверхность (Рис.1а). 

Таблица 2.
Влияние содержания кислорода в реакционной смеси на показатели процесса для 

исходного (1) и промотированного (2) нанесенных серебряных катализаторов:
Состав реакционной смеси: ЭГ/N2/О2/H2O = 1.0 / 10.0 / 1.0 / 3.4, Т = 560 оС 

Выходы побочных продуктов,  
% масс. 

О2/ЭГ 
 

К(ЭГ)1 

% 
К(ЭГ)2 

% 
S(ГО)1 

% 
S(ГО)2 

% 
СО2 

1 СО2 
2 С1 1 С1 2 

0,8 91.3 93.0 49.1 62.5 15.5 6.1 24.7 22.1 
1.0 91.9 93.6 56.7 72.9 19.8 8.6 17.3 13.2 
1,2 92.4 94.2 54.3 73.0 24.4 9.1 12.9 11.1 
1,4 92.8 94.8 52.9 74.3 25.7 10.3 13.2 10.9 
1,6 93.4 94.9 48.4 72.2 28.2 12.5 14.2 10.8 
1.8 93.1 95.6 41.7 67.5 30.1 13.4 19.4 4.1 

К(ЭГ) – конверсия этиленгликоля, S(ГО) – селективность по глиоксалю, В(СО2) – выход 
диоксида углерода. В(С1) – суммарный выход формальдегида и карбоновых кислот 
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Промотирование катализатора фосфорной кислотой с последующей активацией в 
потоке воздуха при Т = 650 оС, приводит к травлению образца и к появлению на 
поверхности многочисленных изломов (Рис.1.б).  

После взаимодействия с реакционной средой на непромотированном 
серебряном образце наблюдается образование большого числа каналов, 
образующихся при выгорании углеродсодержащих соединений, аккумулирующихся в 
приповерхностных слоях катализатора (Рис.1в). Для непромотированного 
катализатора, обработанного в условиях катализа, формируются продукты 
углеотложения, имеющие форму волокон размером ~1 мкм. 

Для промотированного фосфором серебра после обработки реакционной 
смесью подобных эффектов не наблюдается (Рис. 1.г), поскольку находящийся на 
поверхности слой промотора препятствует проникновение кислорода и 
углеродсодержащих структур в приповерхностную область серебра. 

Фосфорсодержащее серебро, как показали исследования методом РЭМ, более 
стабильно к действию реакционной среды, по сравнению с исходным катализатором. 
Присутствие в составе катализатора фосфорсодержащего промотора предотвращает 
образование каналов и способствует рекристаллизации поверхности катализатора, 
благоприятной для формирования активных центров, селективных в реакции синтеза 
глиоксаля. Это объясняет причину высокой устойчивости промотированного серебра 
к действию реакционной смеси и высокой температуры, реализующихся в условиях 
катализа. 

 
Оценка химического состояния поверхности серебра, промотированного 
фосфором, до и после обработки в условиях катализа методом РФЭС 
Согласно исследованиям химического состояния поверхности катализаторов, 

выполненных методом РФЭС, для непромотированного серебра характерна сильная 
неоднородность в состоянии кислорода (Рис. 2а). Два доминирующих состояния, 
характеризующиеся O1s пиками с энергиями связи (Есв) 532.0 эВ и 533.8 эВ, могут 
быть отнесены к кислороду, локализованному в приповерхностных дефектах 
кристаллической решетки серебра. Форма кислорода с энергией связи 529.8 эВ 
достаточно надежно может быть отнесена к оксидоподобному кислороду. Пик, 
характеризующийся Есв = 536.2 эВ, соответствует молекулярному кислороду и/или 
молекулам Н2О. 
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Промотирование катализатора приводит к существенному изменению 
структуры кислородного спектра (Рис. 2б).  

 

533.8

532.0

536.2529.8

530 535

533.2

531.4

535.1

530 535

а) б)

Энергия связи, эВ
Рис. 2. Фотоэлектронные O1s спектры образцов, полученные от поверхности Ag 

катализаторов: (а) электролитические серебряные кристаллы,  
(б) промотированный катализатор, высушенный при 200  оС на воздухе 
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Полностью исчезают все компоненты кислородных форм, наблюдаемых на 
непромотированном образце, и появляются два новых пика, которые могут быть 
отнесены к мостиковому кислороду групп Ag-O-P, P-O-P (Есв = 531.4 эВ) и к 
терминальному кислороду группы P=O (Есв = 533.2 эВ). Сопоставление структуры 
спектров О1s, P2p и Ag3d показало, что на поверхности серебряного катализатора в 

процессе промотирования образуется фосфат серебра, который при термической 
обработке поликонденсируется в метафосфатную структуру с выделением воды при 
250 оС.  

Наиболее важным отличием промотированного серебра от исходного 
катализатора является отсутствие на поверхности оксидоподобного состояния 
кислорода (529.8 эВ). Согласно литературным данным∗, кислород, включенный в 
структуру оксида, является активным центром, ответственным за глубокое окисление 

                                              
∗Водянкина О.В., Курина Л.Н., Судакова Н.Н., Изатулина Г.А. Взаимодействие 
этиленгликоля и кислорода с поверхностью серебра // Журн. физ. химии. - 1998. - Т. 
72. - №3. - С.521-524. 

 
Рис.3 (a) Ag-MNN спектры, полученные от 

фосфорсодержащей серебряной фольги:      
(1) после температурной обработки образца 

в режиме 200 – 650 – 200 oС; (2) после 
обработки отожженного в условиях (1) 

образца кислородом при Р(О2) = 400 Па, Т = 
200 oС, в течение 10 ч.; (3) после 

термодесорбционного эксперимента 

(б) Термодесорбционный 
спектр, полученный от 
промотированной сереб-
ряной фольги после обра-
ботки кислородом (Р(О2) 

= 400 Па, Т = 400 oС, 
время обработки – 10 ч) 
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спирта. Очевидно, наличие на катализаторе пленки промотора препятствует 
образованию Ag2

sO, приводя к уменьшению доли реакций глубокого окисления при 
протекании каталитического процесса. Согласно исследованию модельного образца – 
серебряной фольги – промотированной фосфорной кислотой, в процессе отжига при 
650 оС на его поверхности образуются кластеры металла, окруженные фосфатной 
матрицей.  

Расчет, проведенный по данным метода РФЭС с угловым разрешением 
(РФЭСУР), показал, что толщина слоя промотора составляет 35-40Å. При этом в Ag-
MNN-спектре дополнительно к пикам, относящимся к катионам серебра, 
включенным в состав фосфата, появляются пики, характерные для металлического 
состояния Ag (Рис. 3а).  

Термодесорбционный спектр кислорода для непромотированной фосфором 
серебряной фольги имеет несколько максимумов (492, 519 и 597 оС), которые 
соответствуют десорбции прочносвязанного кислорода, растворенного в объеме 
кристаллической решетки образца. Для серебра, обработанного фосфорной кислотой, 
десорбция кислорода в диапазоне температур 200 – 550 оС не происходит (Рис. 3б). 

 
Это говорит об отсутствии на поверхности промотированного образца 

относительно слабосвязанных форм кислорода, ответственных за неселективное 
окисление этиленгликоля, что объясняет увеличение селективности процесса 
(Табл.1.) при введении фосфора в состав катализатора.  

Обнаружено, что образование кластеров серебра на поверхности 
промотированного катализатора может происходить как под действием высокой 
температуры, так и под влиянием реакционной среды, содержащей восстановитель. 
На Рис. 4 представлены микрофотографии поверхности фосфата серебра, 
синтезированного специально для подтверждения возможности образования 
серебряных кластеров на поверхности соли. Как видно из Рис.4, обработка Ag3PO4 
восстановительной азот-водородной смесью приводит к появлению на поверхности 
образца частиц серебра, что также подтверждено исследованием химического состава 
поверхности методом РФЭС.  

Под действием высокой температуры образующиеся при восстановлении 
частицы серебра диффундируют в приповерхностную область. С использованием 
травления поверхности отожженного при 450 оС образца ионами Ar+ исследовано 
послойное распределение элементов для образца фосфата серебра, восстановленного 
смесью N2 / H2. Как видно из Рис. 5, зависимость атомного отношения O/Ag от 
глубины травления образца носит экстремальный характер. Это показывает, что 
кластеры металлического серебра окружены фосфатной матрицей, причем, 
поверхность образца содержит избыточное количество атомов кислорода по 
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сравнению с объемом. Такое распределение элементов, наблюдаемое для модельного 
образца, отражает свойства, характерные для серебряного катализатора, 
промотированного фосфором.  

Сопоставление O1s спектров фосфорсодержащих электролитических 
кристаллов серебра, фосфата серебра и серебряной фольги, промотирован-ной 
фосфором, показало, что состояние кислорода на поверхности этих систем 
достаточно близко и отвечает спектру, приведенному на Рис. 2б. Т.е. присутствуют 
две формы кислорода, связанные с фосфором: мостиковый кислород групп Ag-O-P, P-
O-P (Есв = 531.0 эВ), терминальный кислород группы P=O (Есв = 533.0 эВ), а также 
форма с Есв = 535.0 эВ, соответствующая молекулам Н2О и/или О2, локализованным в 
приповерхностных слоях образцов.  
В результате термической обработки и действия восстановительной реакционной 
среды на поверхности промотированного серебра образуют-ся Ag кластеры, 
взаимодействующие с кислородом газовой фазы с образованием 
кислородсодержащих активных центров, стабилизированных фосфатной матрицей. 
Содержание этих структур достаточно мало по сравнению с фосфатом серебра, 
поэтому в O1s-спектре не наблюдается появления дополнительных пиков, 
соответствующих кислороду, включенному в состав кластерных структур. 

На Рис. 6 приведен O1s-спектр 
промотированного фосфором 
серебряного катализатора, 
обработанного в условиях катализа. 
Такая обработка не приводит к 
существенному изменению структуры 
спектра по сравнению со спектром 
исходного образца, приведенного на 
Рис. 2б. Это свидетельствует о 
высокой стабильности 
фосфорсодержащего образца, 
поскольку высокая температура 
реакции и повышенная химическая 
активность веществ, участвующих в 
процессе, являются достаточно 
жесткими условиями. 
Промотированный катализатор не 
теряет активность при температурах 
свыше 600 оС, в то время как для 
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Относительная концентрация
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Рис.5. Распределение элементов в структуре 
восстановленного фосфата серебра после 
отжига в вакууме (30 мин, Тотжига = 450 оС). 
Травление поверхности проведено ионами Ar+ в 

камере РФЭС спектрометра. 
(1) Атомное отношение O/Ag, 
(2) Атомное отношение O/P 
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немодифицированного серебра при таких температурах процесс протекает с весьма 
низкой селективностью (Табл.1). 

Важным отличием свежепромоти-
рованного катализатора от обработанного 
реакционной средой является различная 
интенсивность форм с энергиями связи 531 
и 533 эВ. До реакции в O1s-спектре 
доминирует вторая форма, отвечающая 
несвязывающему кислороду группы Р=О. 
После обработки интенсивность первой 
формы, входящей в состав группы Ag-O-P, 
выше. Наблюдаемый эффект связан с 
диффузией атомов серебра в слой 
промотора и образованием полимерных 
фосфатных структур под действием 
высокой температуры и восстановителей, 
содержащихся в реакционной смеси, 
подобно явлениям, наблюдаемым при 

исследовании модельных образцов: фосфата серебра и фосфорсодержащей 
серебряной фольги.  

Таким образом, комплексный подход к исследованию парциального окисления 
этиленгликоля в глиоксаль на промотированном соединениями фосфора 
металлическом и нанесенном Ag катализаторе позволил установить факторы, 
определяющие активность и селективность катализатора, а также раскрыть механизм 
формирования активной поверхности, образующейся при промотировании серебра. 
Введение фосфора в состав серебряного катализатора приводит к разрушению оксида 
серебра – активных центров неселективного окисления этиленгликоля. При 
взаимодействии фосфорсодержащего серебра с реакционной средой в слое промотора 
происходит образование металлических частиц серебра, на которых формируются 
стабилизированные фосфатной матрицей кислородсодержащие структуры, 
принимающие непосредственное участие в селективном превращении этиленгликоля. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Изучена каталитическая активность промотированного фосфором серебряного 
катализатора в процессе парциального окисления этиленгликоля. Путем 
варьирования состава реакционной смеси и температуры найден оптимальный режим 
работы фосфорсодержащего серебра: атомное отношение О2/ЭГ = 1.2 при Т = 590 ÷ 
620 оС. Показано, что промотирование серебра фосфором приводит к увеличению 

Энергия связи, эВ
530.0 535.0

531.1

532.9

534.9

 
Рис. 6. O1s спектры фосфорсодержащего 

серебряного катализатора после 
обработки в условиях катализа. 

Состав реакционной смеси: ЭГ/H2O/O2/N2 = 
= 1.0 / 3.4 / 1.0 / 10.0; обработка проведена 

при 550 oC в течение 60 мин 
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конверсии, а также селективности по глиоксалю как для массивного, так и для 
нанесенного на алюмосиликат серебряных катализаторов. Увеличение селективности 
процесса по глиоксалю сопровождается снижением выходов оксидов углерода. 
2. Методом растровой электронной микроскопии показано, что обработка в условиях 
катализа непромотированного серебряного катализатора приводит к образованию на 
его поверхности продуктов углеотложения и многочисленных каналов, связанных с 
их формированием. Морфология поверхности фосфорсодержащего катализатора, 
обработанного в тех же условиях, не изменяется. Большая устойчивость 
промотированного серебра связана с присутствием на поверхности пленки 
промотора, препятствующей проникновению углеродсодержащих соединений в 
объем катализатора. 
3. Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии показано, что состояние 
кислорода на поверхности непромотированного и фосфорсодержащего серебра 
различаются. Для непромотированного образца характерны четыре состояния 
кислорода (оксидоподобный, молекулярный и два состояния, связанные с дефектами 
поверхности, соответственно, 529.8, 532.0, 533.8, 536,2 эВ). Введение промотора 
приводит к исчезновению компонент адсорбированного и оксидоподобного 
кислорода в О1s спектре, а также к появлению двух новых состояний кислорода, 
относящихся к мостиковому кислороду групп Ag-O-P, P-O-P (531.4 эВ) и 
терминальному кислороду группы P=O (533.2 эВ). Под действием высокой  
температуры реакции происходит реструктуризация слоя промотора, приводящая к 
увеличению количества мостиковых кислородных групп.  
4. Методом термопрограммированной десорбции установлено, что слой промотора 
препятствует образованию на поверхности серебра слабосвязанных форм 
адсорбированного кислорода, ответственных за неселективное окисление 
этиленгликоля. Это является одной из причин повышения селективности 
промотированного серебряного катализатора в парциальном окислении 
этиленгликоля. Предложена схема формирования активных центров с участием 
кластеров серебра, взаимодействующих с кислородом реакционной смеси. 
Предположено, что в качестве активных центров процесса окисления этиленгликоля 
выступают обогащенные кислородом кластеры серебра, стабилизированные 
фосфатной матрицей. Термодесорбция прочносвязанного кислорода с поверхности 
фосфорсодержащего серебряного образца, ответственного за парциальное окисление 
этиленгликоля, наблюдается при температуре выше 590 оС. 
5. Анализ поверхности (методом РЭМ и РФЭС) промотированной Н3РО4 серебряной 
фольги и фосфата серебра, взятых в качестве моделей реального серебряного 
катализатора, позволил рассчитать толщину пленки промотора, составившую 35÷45Ǻ 
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и показать образование серебряных кластеров в условиях высокотемпературной 
восстановительной реакционной среды.  
6. Комплексом физико-химических методов установлено, что при активации 
промотированного катализатора под действием высокой температуры и/или 
реакционной смеси в слое промотора происходит образование металлических Ag 
частиц, способных взаимодействовать с кислородом, образуя центры селективного 
окисления этиленгликоля. Показано, что фосфорсодержащий катализатор, в отличие 
от непромотированного, сохраняет постоянный химический состав и стабильную 
активность в условиях высокотемпературного окислительного процесса.  
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