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В свете послед них д остижений физики маг нетизма
рассмотрены метод ы исслед ования металлнанесенных катализаторов, сод ержащих ферромаг нитные
металлы. В частности, описан метод маг нитной г ранулометрии, основанный на использовании метод а
максимальной энтропии. Привед ены примеры использования измерения намаг ниченности in situ д ля
исслед ован ия к атализатор ов метод ами температурно-прог раммируемой
реакции, температурнопрог раммируемог о восстановления. Показана возможность исслед ования широког о спектра топох имических реакций при помощи вибрационног о маг нитометра.
Введение
Металлнанесенные катализаторы на основе металлов под г руппы железа широко используются в промышленном катализе. Исслед ованию этих катализаторов посвящено г ромад ное число работ, тем не менее число публикаций по этой теме не убывает. Во
мног ом этот интерес обусловлен запросами промышленности, т.е. зад ачами повышения активности и селективности катализаторов, в частности, в таких
ключевых процессах , как г ид рирование СО.
Проблемы, с которыми сталкиваются исслед ователи, как правило вызваны сравнительно высокой реакционной способностью малых частиц металлов под г руппы железа и их оксид ов, прежд е всег о это относится к процессам взаимод ействия металлов и их
оксид ов с носителем [1]. Кроме тог о, указанные металлы в высокод исперсном состоянии лег ко взаимод ействуют с реакционной сред ой, что позволяет г оворить о широком спектре топох имических процессов, протекающих в металлнанесенных катализаторах . К таким процессам, в частности, относятся окисление металлов след овыми количествами кислород а,
карбид ирование, часто сопровожд ающее превращение од ноуг лерод ных молекул, образование нитрид ов
и сульфид ов и т. д . Очевид но, что при разработке
эффективных каталитических процессов необх од имо
иметь по возможности исчерпывающую информацию
о топох имических реакциях , сопровожд ающих каталитический процесс и зачастую вед ущих к изменению
как активности, так и селективности. Современные
метод ы исслед ования топох имических процессов в
системах , сод ержащих наночастицы, не всег д а по-

зволяют получить д остаточно над ежные д анные о
кинетике и мех анизме этих процессов. Применение
маг нитных метод ов оказалось весьма эффективным
д ля решения мног их проблем, связанных с металлнанесенными катализаторами на основе металловферромаг нетиков (Fe, Co, Ni).
Самостоятельную зад ачу пред ставляет собой опред еление д исперсности или размера частиц рассматриваемых металлов в катализаторах на их основе. Электронная просвечивающая микроскопия высоког о разрешения, которая, в принципе, позволяет
непосред ственно измерять размеры частиц, а также
получать распред еление частиц по размерам, не всег д а применима к рассматриваемым объектам из-за
плавления наночастиц указанных металлов под пучком электронов высоких энерг ий. Метод ы опред еления размеров частиц нанесенных металлов, основанные на рассеянии рентг еновског о излучения, также не
всег д а позволяют решить зад ачу о распред елении
частиц металла по размерам, особенно в тех случаях ,
ког д а искомое распред еление не од номод альное.
Од нако метод ы маг нитной г ранулометрии позволяют
во мног их случаях решить эту зад ачу.
В настоящем обзоре сд елана попытка рассмотреть
послед ние д остижения в области применения маг нитных метод ов д ля исслед ования металлнанесенных
катализаторов. Зд есь не рассматриваются резонансные метод ы — яд ерный маг нитный резонанс, а также
ферромаг нитный резонанс. Внимание в основном
сосред оточено на метод ах измерения намаг ниченности в системах , сод ержащих ферромаг нитные фазы.
Методы измерения намагниченности
Классические метод ы исслед ования маг нитных
свойств можно под разд елить на д ве г руппы: статические и д инамические метод ы. Для исслед ования катализаторов применим любой из этих метод ов. Од нако
специфика исслед уемых объектов пред ъявляет некоторые особые требования к маг нитометрическим установкам. Так, установка д олжна позволять провод ить
измерения в условиях in situ, т.е. в контролируемой
г азовой сред е и в возможно более широком д иапазо3
не температур (от г елиевых д о 10 К). Кроме тог о, изза присутствия в исслед уемых системах суперпарамаг нитных частиц пред полаг ается использование
маг нитных полей высокой напряженности (д о 100 кЭ).
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Выполнение всех перечисленных требований зачастую созд ает опред еленные конструктивные труд ности и препятствует созд анию универсальных приборов.
Статические методы основаны на метод е Фарад ея
и часто используются д ля измерения парамаг нитной
восприимчивости. В метод е Фарад ея исслед уемый
образец помещается в область постоянног о г рад иента маг нитног о поля, значение которог о можно установить, провед я калибровку по образцу с известной
намаг ниченностью. В метод е обычно измеряется сила,
д ействующая на образец:
 dH 
F = χVH

 dx 

(1)

г д е χ — маг нитная восприимчивость; V — объем образца; Н — напряженность поля; dH/dx — г рад иент
напряженности в направлении оси х; направление оси
х может быть как вертикальным (коромысловые весы
Фарад ея), так и г оризонтальным (маятниковые весы).
Обычно пространство межд у полюсами с постоянным г рад иентом поля мало, а поскольку нежелательно, чтобы на образец д ействовали сильно отличающиеся по напряженности поля, то используются образцы малог о объема. Метод Фарад ея особенно уд обен при исслед овании полевых зависимостей, т.е.
зависимости намаг ниченности от напряженности
поля в широком д иапазоне температур при наличии
криостата и микропечи д ля наг рева образца.
След ует отметить, что метод Фарад ея имеет некоторые строг ие ог раничения. Од но из них состоит в
том, что намаг ниченность никог д а не измеряется в
истинно од нород ном поле, так как д ля получения
измеримой силы необх од имо наличие г рад иента
поля на каком-либо конечном расстоянии. Для всех
веществ, маг нитный момент которых является функцией напряженности поля, т.е. д ля ферро- и ферримаг нетиков, это ог раничение может быть существенным. Кроме тог о, использование метод а д ля исслед ования процессов, сопровожд ающих ся изменением
намаг ниченности в результате реакции, сталкивается
с тех ническими труд ностями, связанными со значительным «мертвым» объемом установки.
В динамических методах измеряется потенциал,
который возникает в катушках , помещенных в маг нитное поле при перемещении образца вблизи катушек. Потенциал этот пропорционален маг нитному
моменту образца. Наибольшее распространение получил экстракционный метод Вейса [2]. Исслед уемый
образец помещают в од нород ное поле межд у полюсами маг нита. По обе стороны от образца располаг аются д ве пары катушек Гельмг ольца, соед иненных с
рег истрирующей частью установки. В момент измерения образец резко мех анически перемещается вверх ,
но таким образом, что прод олжает нах од иться в од нород ном маг нитном поле. В результате таког о перемещения в катушках навод ится электрический потенциал, пропорциональный намаг ниченности образца. Современные приборы снабжены системой
обработки д анных , интег рирующей сиг нал от серии
перемещений, что позволяет повысить точность измерений. Наряд у с этим используются сверх провод ящие
соленоид ы, позволяющие получать д остаточно высокие напряженности поля.
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Д р уг ой р азн ови д н остью д ин амическ ог о метод а
является метод Фон ер а [3] (с исп ользован ием вибр ац ион н ог о маг н итометр а). В этом метод е обр азец
с п омощью п р ец изион н ог о вибр атор а к олеблется
со звук овой частотой п ер п ен д ик уляр н о п р иложен н ому п олю. Пр и этом в стац ион ар н ых д етек тир ующих к атушк ах возн ик ает п отен ц иал, п р оп ор ц ион альн ый н амаг н ичен н ости обр азц а. По существу
метод Вейса отличается от метод а Фон ер а [3] тольк о системой обр аботк и д ан н ых . В вибр ац ион н ом
маг н итометр е в отличие от эк стр ак ц ион н ог о маг н итометр а сиг н ал от к атушек п од вер г ается фазовому д етек тирован ию и п ослед ующему усилен ию.
Метод облад ает шир ок ими возможн остями д ля
исслед ован ия к атализатор ов, сод ер жащих фер р оили фер р и маг н и тн ые фазы [4]. Сложн ости п р и исп ользован ии этог о метод а возн ик ают лишь в случае
исслед ован ия п р овод н ик ов из-за возн ик н овен ия
ток ов Фук о. Пр и изучен ии же большин ства к атализатор ов ток и Фук о н е возн ик ают, п оск ольк у частиц ы
металла элек тр ическ и изолирован ы д р уг от д р уг а.
Несмотр я н а очевид н ые п р еимущества метод н е
п олучил шир ок ог о р асп р остр ан ен и я.
Магнитные свойства наночастиц металлов
Остановимся несколько под робнее на маг нитных
свойствах малых ферромаг нетиков [5].
Доменная структура массивног о ферромаг нетика
возникает в результате минимизации суммарной
энерг ии, в которую вх од ят: обменная энерг ия, минимальная при параллельном расположении спинов
электронов; энерг ия кристаллог рафической анизотропии, обусловленной существованием в кристалле
осей «лег ког о» и «труд ног о» намаг ничивания; маг нитостатическая энерг ия, связанная с наличием маг нитных полюсов внутри и на поверх ности образца; маг нитострикционная энерг ия, вызванная стремлением
д оменов изменить свою д лину. Замыкание маг нитных
потоков д оменов уменьшает число полюсов в образце
и связанную с этим маг нитостатическую энерг ию.
Домены, которые пред ставляют собой области ферромаг нетика, спонтанно намаг ниченные д о насыщения, располаг аются преимущественно вд оль направлений «лег ког о» намаг ничивания. В работе [6] впервые было пред сказано, что д остаточно малые частицы
ферромаг нетика д олжны становиться од нод оменными, поскольку при уменьшении д иаметра частицы
маг нитостатическая энерг ия, пропорциональная объему, убывает быстрее, чем энерг ия г раницы межд у
д оменами, пропорциональная поверх ности. Позд нее
была разработана строг ая теория од нод оменности [7,
8]. Значение пред ельног о, или критическог о рад иуса,
Rc, при котором еще сох раняется од нород ная намаг ниченность, имеет вид :

Rc ≈


0,95
2K H 
(10 A)1/2  Q − 2 − 

Is
I s 
Is


−1/2

(2)

г д е Is — намаг ниченность насыщения; А — параметр
обменной энерг ии; К — константа анизотропии; Q —
размаг ничивающий фактор; Н — напряженность поля.
Отметим, что частица с рад иусом, уд овлетворяющим уравнению (2), при всех значениях поля H > –2K/Is
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нако с уменьшением объема частицы возрастает вероТаблица
ятность своег о род а броуновског о д вижения вектора
суммарног о маг нитног о момента M = V Is. Тепловые
Критические диаметры сферических однодоменных частиц
флуктуации мог ут вызвать вращение M только при
условии преод оления некоторог о энерг етическог о
Материал
D, нм
Материал
D, нм
барьера Е. Вероятность таког о процесса пропорциоCo
70
Fe3O4
128
нальна exp(–E/(kBT)). Суммарная намаг ниченность I =
NM ансамбля из N частиц, возникающая в поле Н, поFe
14
166
γ-Fe2O3
сле выключения этог о поля стремится к нулю из-за
Ni
55
броуновског о д вижения ориентаций векторов М отд ельных частиц, след уя закону:
остается од нод оменной. Условие абсолютной од ноI = Isexp(–t/τ)
(5)
д оменности

R < Rc ≈

0,95  10cB

I s  a0 QR

г д е t — время; τ — время релаксации, с.

1/2





(3)

г д е с = 1/2, 1 и 2 д ля простой кубической, ОЦК и ГЦК
2
решеток соответственно; В = z A — параметр обменной энерг ии; z — число некомпенсированных спинов
на атом; А — обменный интег рал; a0 — параметр кристаллической решетки; QR — размаг ничивающий фактор од нод оменног о эллипсоид а вд оль короткой оси.
Под становка численных значений в уравнение (3)
д ает максимальный критический рад иус од нод оменных частиц. Проблема критическог о размера од нод оменности обсужд алась в ряд е обзоров [9, 10]. В
таблице привед ены оценки критических размеров
од нод оменных частиц сферической формы [11].
По мере приближения ферромаг нитных частиц к
од нод оменному состоянию преоблад ающим мех анизмом перемаг ничивания становится процесс синх ронног о (ког ерентног о) вращения большинства инд ивид уальных атомных маг нитных моментов. Этому
процессу препятствует кристаллог рафическая анизотропия и анизотропия формы частиц. Чтобы перемаг нитить од нод оменную сферическую частицу путем
ког ерентног о вращения, необх од имо приложить обратное поле:
Hc,max = 2Ke/Is

(4)

г д е Hc,max — максимальная коэрцитивная сила;
эффективная константа анизотропии.

Кe —

Экспериментальное исслед ование зависимости
коэрцитивной силы от размера частиц провод илось
на протяжении мног их лет ряд ом авторов [12, 13].
Качественно эту зависимость можно пред ставить в
вид е д иаг раммы (рис. 1). Такая зависимость [13] была
получена д ля системы, пред ставляющей собой наночастицы железа, нанесенные на силикаг ель или оксид
алюминия.
По мере уменьшения R д о некоторог о критическог о значения Rc существование д оменных стенок становится энерг етически невыг од ным, и частица становится од нод оменной. Характерно, что од нод оменная
частица критическог о размера облад ает максимальной коэрцитивной силой, поскольку изменение намаг ниченности уже не может осуществляться за счет
д вижения д оменных стенок, а вместо этог о требует
ког ерентног о вращения спинов.
Од нод оменная частица при уменьшении размеров
прод олжает сох ранять од нород ную намаг ниченность, так как атомные моменты уд ерживаются обменными силами в параллельном расположении. Од -

Таким образом, система малых частиц вед ет себя
под обно ансамблю парамаг нитных атомов, облад ающих большим маг нитным моментом М. Это явление, названное «суперпарамаг нетизмом», изучалось
как теоретически [14], так и экспериментально [15, 16].
Теория пред полаг ает, что время релаксации τ зависит
от энерг етическог о барьера Е:
 E
τ = τ0 exp
 k BT






(6)

г д е параметр τ0 выбирается разными авторами посто–9
–10
янным в пред елах 10 —10 с.
Энерг ия Е = КV, т.е. зависит от константы анизотропии и объема частицы. Сог ласно формуле (6), τ
зависит от V и Т.
Полаг ая τ0 равным 10–9 с, лег ко опред елить критические размеры суперпарамаг нетизма д ля различных
металлов. Так, д ля частиц Fe д иаметром 30 нм при Т =
300 К время релаксации τ ≈ 4•106 с, но при уменьшении объема в д ва раза (D = 23,8 нм) τ ≈ 6•10–2 с. К такому же результату привед ет увеличение температуры в д ва раза, т.е. д о 600 К. Таким образом, частицы с
д иаметром 23,8 нм или меньше при комнатной температуре буд ут д остиг ать тепловог о равновесия уже
за сотые д оли секунд ы и, след овательно, буд ут обнаруживать суперпарамаг нитные свойства. В то же время частицы железа размером 30 нм при комнатной
температуре чрезвычайно стабильны и буд ут вести
Hc, отн. ед.
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Рис. 1 Качественная иллюстрация зависимости коэрцитивной силы от размера частиц
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себя как од нод оменные ферромаг нетики. То или
иное повед ение системы малых частиц зависит от
времени, в течение которог о производ ится измерение маг нитных свойств. Обычно д ля статических измерений полаг ают, что оно равно 100 с, и тог д а перех од в суперпарамаг нитное состояние осуществляется
при условии КV = 25kBT.
Во внешнем маг нитном поле частицы приобретают
д ополнительную энерг ию, которая изменяет энерг етический барьер и, след овательно, время релаксации.
В работе [17] было получено выражение д ля коэрцитивной силы Нс или обратног о поля, требуемог о д ля
тог о, чтобы тепловые флуктуации разориентировали
векторы М частиц объемом V за время 100 с:

Hc =

1/2
2K 
k T  
1 − 7 B 3  
Is 
 KD  


(7)

Эта формула при Т = 0 К д ает значение Н0 = 2K/Is, а
при Т = KV/(25kB) Нс = 0. Уравнение (7), в принципе,
позволяет найти критический объем Vc путем экстраполяции измеренной размерной зависимости Нс(D) к
значению Нс = 0, а затем найти 2К/Is.
Од нако след ует иметь в вид у, что константа анизотропии также зависит от размера частиц [18]. Существует теория «яд ро—оболочка» [19], в которой при
расчете К след ует учитывать вклад в анизотропию
поверх ностных атомов. Очевид но, что этот вклад
увеличивается по мере роста отношения числа поверх ностных атомов к общему числу атомов в частице. Высказано пред положение [20], что д ля систем,
состоящих из ультрад исперсных , частиц энерг ия Е
зависит только от поверх ности частицы и не зависит
от объема.
Ког д а эффектами анизотропии можно пренебречь
(kBT >> KV), ориентация вектора намаг ниченности
отд ельных частиц случайным образом изменяется под
д ействием тепловых флуктуаций. При этом исчезают
признаки ферромаг нетизма. Петля г истерезиса вырожд ается в од иночную сиг моид ную кривую, т.е.
коэрцитивная сила становится равной нулю, как и
остаточная намаг ниченность. В этом случае зависимость намаг ниченности от поля описывается формулой Ланжевена:


MH k BT 

−
I = I s  cth
k BT MH 


(8)

Разлаг ая г иперболический котанг енс в ряд , при
MH >> kBT получим
k T 

I ≈ I s 1 − B 
MH 


(9)

MH
3k BT

(10)

В случае распред еления частиц по размерам, зад аваемог о функцией f(V)dV, полная намаг ниченность
образца объемом V0 опред еляется выражением:
∞
I VH k BT
−
I = I sV0 ∫  cth s
k BT
I sVH
0
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Методы магнитной гранулометрии
Поскольку д ля металлнанесенных катализаторов
вопрос о сред нем размере частиц металла, а также о
распред елении частиц по размерам чрезвычайно
важен, остановимся под робнее на метод ических
приемах , используемых в маг нитной г ранулометрии.
Привед енные выше уравнения (9)—(11), как отмечалось, д ают возможность опред елить как сред ний размер частиц, так и распред еление f(D). Для малых
напряженностей поля (малое значение отношения
Н/Т) из уравнения (10) можно получить след ующее
выражение д ля размера частиц:

 1
D1 = 
 H

 18k ВT

 πρI s2






1/ 3

(12)

Аналог ично, д ля сильных полей из уравнения (9)
получим:


 6k ВT
D2 = 

 (I s − I )πρH 

1/ 3

(13)

г д е ρ — плотность металла.
Поскольку зависимость намаг ниченности от поля
при малых ег о значениях (H → 0) чувствительна к присутствию больших частиц, формула (12) д ает оценку
верх ней г раницы размеров D1. Соответственно, при
сильных полях приближение намаг ниченности к насыщению контролируется г лавным образом малыми
частицами образца, поэтому формула (13) зад ает
нижнюю г раницу размеров частиц. Формулы (12) и
(13) широко используются д ля опред еления размеров
частиц никельнанесенных катализаторов [21—23]
Для нах ожд ения распред еления частиц по размерам был пред ложен [24] метод , в котором уравнение
(11) пред ставлено в вид е:
I
=
Is

∞

∑ g( n)L ( n, H )

(14)

n =0

г д е L(n,H) — функция Ланжевена; n — выбранный
интервал значений D; g(n) и L(n,H) — сред ние значения f(D) и L(D,H) на зад анном интервале, соответственно.
Для зад анных значений Нi можно получить систему
уравнений:

а при MH << kBT
I ≈ Is

Формула (11), в принципе, д ает возможность получить распред еление частиц по размерам из зависимости намаг ниченности от напряженности поля. Важной
отличительной чертой суперпарамаг нитног о повед ения ансамбля частиц является приблизительное совпад ение кривых намаг ничивания, выраженных через
отношение Н/Т.


 f (V )dV



(11)

I 
  − g( D1) L ( D1, H 1) + g( D2 ) L ( D2, H 1 ) + ... = y1
I 
 s H 1
I 
 
− g( D1) L ( D1, H 2 ) + g( D2 ) L ( D2, H 2 ) + ... = y2
I 
 s H 2

(15)

Система уравнений (15) может быть решена относительно значений g(Di) при помощи станд артных
прог раммных сред ств, основанных на алг оритме

Рос. хим. ж. (Ж.
Маркрафта—Ньютона—Рафсона. Начальные значения
g(Di), необх од имые д ля итерационной процед уры,
опред еляются из условия минимума Q = ∑ yn2 . В качеn

стве начальног о приближения используют лог нормальную функцию распред еления. Пред ложенный
метод д ает х орошие результаты д аже д ля бимод альных распред елений [25]. Од нако след ует иметь в вид у, что в общем случае конечный результат зависит от
вид а начальног о распред еления. По существу, мы
сталкиваемся зд есь с проблемой решения обратной
зад ачи, х орошо известной в физике и физической
х имии. След ует под черкнуть, что д ля практическог о
применения этог о метод а необх од имо использовать
весьма высокие напряженности поля д о 100 кЭ, д остижимые только на сверх провод ящих соленоид ах .
Чем выше поле, тем точнее может быть опред елена Is,
поскольку намаг ниченность насыщения в этом случае
опред еляется путем экстраполяции кривой намаг ничивания к бесконечному полю. Кроме тог о, д ля точног о опред еления Is измерения необх од имо провод ить
при г елиевых температурах . Для частиц размером
менее 2 нм опред еление Is пред ставляет собой самостоятельную весьма сложную зад ачу. Был пред ложен
[26] метод , который позволяет обойти эти труд ности с
помощью метод а максимума энтропии, в котором
использован пред ложенный в работе [27] алг оритм.
Метод максимальной энтропии позволяет успешно
решать зад ачи рассматриваемог о выше типа без зад ания начальной формы распред еления. Используется вся совокупность экспериментальных д анных ,
включая ошибки отд ельных измерений. Суть метод а
заключается в поиске максимума выражения
N

(

S = − ∑ f j ln f j / b j
j =1

)

(16)

г д е f — функция распред еления; bj — стартовое значение величины Р, зад аваемой формулой, г д е суммирование производ ится по числу измерений в д анной
точке:
P

I / I s − yi
P = ∑ i
σi2
i =1

(17)

2

г д е σi — д исперсия д ля кажд ой точки; Ii и yi опред еляются системой уравнений (15).
Таким образом, д ля решения уравнений (15) необх од има физическая мод ель, которая сод ержится в
уравнении Ланжевена, а также измеренные значения
намаг ниченности при д анном значении поля. При
этом вовсе необязательно зад аваться каким-либо начальным распред елением f и значением Is. Is нах од ится из условия нормировки функции f. Метод максимума энтропии успешно применен [28] д ля опред еления
функции распред еления частиц Ni в сплаве Ag—Ni.
Друг ой прием, позволяющий исслед овать распред еление частиц по размерам, впервые пред ложенный
Л. Вейлем, основан на измерении остаточной намаг ниченности как функции температуры. Прием основан на том, что остаточная намаг ниченность при зад анной температуре д олжна быть мерой количества
вещества, частицы которог о имеют объем больше
критическог о. Таким способом был исслед ован [29]
порошок Ni и получено бимод альное распред еление,

Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2002, т. XLVI, № 3
которое, по мнению Вейля, было обусловлено метод икой приг отовления. Над о заметить, что метод не
получил распространения.
В привед енных выше метод иках получения распред еления частиц по размерам пред полаг ается, что
частицы вед ут себя независимо д руг от д руг а. Межд у
тем эффекты взаимод ействия частиц в реальных системах мог ут значительно искажать ожид аемую картину. Прежд е всег о это выражается в невозможности
совмещения кривых намаг ничивания, измеренных
при разных температурах , но выраженных через отношение Н/Т.
По существу, возникает известная проблема взаимод ействия межд у частицами, которая значительно
усложняет зад ачу или д елает ее практически неразрешимой. В д анном конкретном случае можно вычислить некоторые пред ельные значения параметров,
при которых зад ача решается в рамках вышеизложенных теорий. Межд у отд ельными частицами суперпарамаг нитных размеров имеют место д ипольд ипольные
взаимод ействия.
Энерг ию
д ипольд ипольног о взаимод ействия межд у частицами, облад ающими маг нитным моментом М, можно приблизи3
тельно оценить, используя выражение [30] Еint = М/R
(г д е R — расстояние межд у частицами). Для системы
суперпарамаг нитных частиц, имеющих д иаметр D =
10 нм и нах од ящих ся д руг от д руг а на расстоянии 2D,
из соотношения Еint = kT след ует, что температура
перех од а в упоряд оченное состояние составляет около 300 К.
В связи с этим рассмотрим систему из N сферических суперпарамаг нитных частиц со сред ним рад иусом r, расположенных на поверх ности пористог о носителя с объемом пор Vpor. Допустим, что распред еление частиц металла по поверх ности носителя является
пуассоновским (из общих физических соображений
можно пред положить, что это так). В таком случае
функция распред еления расстояния от центра од ной
частицы д о центра д руг ой может быть записана в
вид е [31]:
4


f ( l ) = 4πl 2λ exp − λ πl 3 
3



(18)

г д е λ = N/Vpor — число частиц металла в ед инице объема пористог о носителя.
В таком случае сред нее расстояние межд у частицами выражается формулой
∞
4


l = 4πλ ∫ l 3 exp − λ πl 3 dl
3


0

(19)

откуд а после интег рирования след ует, что
1/3
l ≈ 0,55(Vpor/N)
и, след овательно, Еint ≈ 0,17MN/Vpor.
Полученное выражение позволяет рассчитать энерг ию
д иполь-д ипольног о взаимод ействия д ля конкретной
металлнанесенной системы.
Намагниченность и адсорбция на металлах
Все маг нитные свойства, обсужд авшиеся выше,
относятся к массивным ферромаг нетикам, од нако,
очевид но, что по мере уменьшения размеров частиц
растет вклад поверх ностных атомов, имеющих меньшее коорд инационное число. Поверх ностные атомы
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маг нетика ад сорбируют молекулы из г азовой фазы,
при этом d-орбитали металла принимают участие в
связывании ад сорбата и исключаются из обменног о
взаимод ействия. По существу, поверх ностные атомы
после ад сорбции на них молекул из г азовой фазы
перестают д авать вклад в суммарную намаг ниченность частицы.
При исслед овании маг нитных свойств малых ферромаг нетиков, в особенности при изучении топох имических превращений наноразмерных ферромаг нитных частиц, безусловно след ует учитывать влияние
ад сорбции на намаг ниченность.
Наиболее отчетливо эффект проявляется в случае
ад сорбции на никеле. Для нанесенных никелевых
катализаторов наблюд ается линейная и обратимая
зависимость намаг ниченности от степени покрытия
поверх ности вод ород ом (маг нитная изотерма). Наклон изотермы, αH2, выраженный в маг нетонах Бора
на од ну ад сорбированную молекулу, равен приблизительно 1,4µB. Атомный маг нитный момент никеля µNi
равен 0,6 µB и, след овательно, αH2 ≈ 2µNi. Это означает,
что при д иссоциативной ад сорбции вод ород а на
никеле из маг нитног о взаимод ействия исключаются
приблизительно д ва атома никеля. На рис. 2 привед ена зависимость относительной намаг ниченности от
времени д ля катализатора Ni/Cr2O3 при замене тока
вод ород а на ток арг она и обратно при Т = 400 К.
Из рис. 2 вид но, что вслед за заменой вод ород а на
арг он наблюд ается рост намаг ниченности, по сути
отражающий процесс д есорбции вод ород а. Замена
арг она на вод ород привод ит к сравнительно быстрому пад ению намаг ниченности д о прежнег о уровня.
Привед енный результат, в частности, означает, что
перед провед ением маг нитных измерений на свежевосстановленных катализаторах необх од имо д есорбировать вод ород .
Зависимость намаг ниченности от степени заполнения поверх ности вод ород ом в случае катализаторов Со/носитель существенно сложнее. Если д ля никеля относительное изменение намаг ниченности от
покрытия не зависит от температуры, то д ля кобальта
наблюд ается увеличение αH2 с ростом температуры,
что свид етельствует об активированном х арактере
ад сорбции на нем вод ород а [32]. Уменьшение маг нитног о момента при адсорбции водорода на кобальте

при 300 К, отнесенное к од ному атому, составляет 0,54
± 0,06 µВ, или αH2 ≈ 1 [33]. При ад сорбции вод ород а на
высокод исперсном железе в пред елах ошибки эксперимента не наблюд ается уменьшения намаг ниченности, отчасти это может быть связано с труд ностью
д остижения высоких степеней восстановления железа
[34].
Что касается ад сорбции д руг их веществ, то эти
свед ения исчерпывающим образом привед ены в книг е [35]. Остановимся кратко лишь на некоторых результатах , полученных нами при исслед овании Ni- и
Со-нанесенных катализаторов г ид рирования СО на
вибрационном маг нитометре. На рис. 3 привед ена
зависимость намаг ниченности от числа импульсов СО,
пропускаемог о через катализатор 40%(мас.) Ni/SiO2
3
при 300 К. Импульсы 0,05 см СО под авали через петлевой д озатор в токе Ar, а на вых од е из реактора рег истрировали при помощи ИК-д етектора. После кажд ог о импульса СО намаг ниченность сначала снижается, а затем немног о возрастает. По-вид имому, это
связано с частичной д есорбцией СО при замене СО на
Ar. После сед ьмог о импульса наблюд ается частичный
«проскок» СО, что свид етельствует о приближении к
равновесному покрытию.
При адсорбции кислорода на никеле или кобальте
при 283 К наблюдаются процессы, которые скорее всег о
следует отнести к реакции низкотемпературног о окисления, поэтому этот вопрос будет обсуждаться ниже.
Магнитные методы исследования
топохимических процессов
Топох имические реакции, протекающие в процессе формирования и эксплуатации нанесенных г етерог енных катализаторов, облад ают ряд ом специфических свойств, которые обусловлены размером частиц,
принимающих участие в реакции, что в свою очеред ь
требует решения фунд аментальных проблем, связанных с высокой реакционной способностью малых или
наночастиц (10—100 нм). В частности, остается открыI, отн. ед.
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Рис. 2. Зависимость относительной намагниченности от
времени для катализатора Ni/Cr2O3 при замене тока водорода на ток аргона и обратно при 400 К
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Рис. 3. Зависимость намагниченности от числа импульсов
СО, пропускаемых через катализатор 40% (мас.) Ni/SiO2 при
300 К

Рос. хим. ж. (Ж.
тым вопрос о зависимости термод инамики и кинетики топох имических реакций с участием наночастиц от
их размера.
Топох имические реакции сопровожд ают как правило и собственно каталитический процесс. Например, в процессе г ид рирования СО на катализаторах
Со/носитель наблюд ается частичное окисление металла образующейся в результате синтеза вод ой, в
особенности при больших конверсиях СО [36]. При
г ид рировании СО на катализаторах Fe/носитель наблюд ается карбид ирование железа. Процессы пассивирования металлнанесенных катализаторов, по существу, пред ставляют собой реакцию образования
тонких слоев оксид а.
Взаимод ействие межд у нанесенным металлом или
ег о оксид ом и носителем кард инальным образом
влияет на активность и селективность металлнанесенных катализаторов. Особую важность взаимод ействия
таког о род а приобретают в случае металлов под г руппы железа.
Все перечисленные процессы нах од ят отражение в
изменении намаг ниченности, что позволяет в принципе исслед овать эти процессы при помощи маг нитных метод ов. Наиболее уд обным, на наш взг ляд , д ля
этих целей является вибрационный маг нитометр,
который уже на протяжении ряд а лет используется
нами д ля исслед ования металлнанесенных катализаторов [37].
Сочетание трад иционног о метод а температурнопрог раммируемог о восстановления (ТПВ) с непрерывным измерением намаг ниченности позволило
получить принципиально новую информацию о течении топох имических процессов, сопровожд ающих
восстановление, окисление или какую-либо д руг ую
реакцию в металлнанесенных катализаторах .
Кинетика
восстановления
оксидов
металлов
подгруппы железа. Несмотря на то что исслед ованию
процесса восстановления массивных оксид ов металлов посвящено очень большое число работ, мех анизм
восстановления нанесенных оксид ов изучен мало, что
обусловлено высокой реакционной способностью
наночастиц оксид ов и конкуренцией реакции восстановления и процессов взаимод ействия с носителем.
На рис. 4 привед ена зависимость намаг ниченности от
температуры, т.е. термомаг нитная кривая (ТМК), полученная в процессе прог раммированног о наг рева
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катализатора Fe2O3/SiO2 (12% (мас.) Fe на силикаг еле
КСК-2) в токе вод ород а [38]. Поскольку температуры
Т1, Т2 и Т3, соответствующие точкам А, В и С на рис. 4,
зависят от скорости наг рева, то на оси абсцисс не
указаны конкретные значения температуры, кроме
1043 К — температуры Кюри железа. Пунктиром обозначены термомаг нитные кривые, полученные в процессе ох лажд ения образца от зад анной температуры
д о комнатной. Увеличение скорости наг рева привод ит к смещению термомаг нитной кривой в сторону
более высоких температур, од нако при этом по д остижении 1043 К намаг ниченность всег д а пад ает д о
нуля. Из этог о, в частности, след ует, что в используемом д иапазоне скоростей наг рева (д о 1,5 К/с) исслед уемый образец успевает прих од ить в тепловое равновесие с рег истрирующей термопарой. Применяемая метод ика позволяет в любой момент остановить
прог раммируемый наг рев и либо резко ох лад ить
образец, либо прод олжить эксперимент в изотермическом режиме. Оказалось, что образец катализатора,
ох лажд енный по д остижении температуры Т2, вне
зависимости от скорости наг рева пред ставляет собой
Fe3O4/SiO2. Об этом свид етельствует как температура
Кюри образца, закаленног о после д остижения температуры Т2, так и результаты рентг енофазовог о анализа и мессбауэровской спектроскопии. Закаливание
образца по д остижении температуры Т3 показало, что
система не облад ает намаг ниченностью также и при
комнатной температуре. При наг ревании образца
выше температуры Т3 рост намаг ниченности обусловлен появлением в системе α-Fe, которое лег ко может
быть обнаружено на рентг еновских д ифрактог раммах ох лажд енных образцов. Исслед ование образца
катализатора, полученног о ох лажд ением от температуры Т3, метод ами рентг енофазовог о анализа и мессбауэровской спектроскопии показало, что железо
нах од ится в форме вюстита (FeO) [39].
Экспериментально измеряемый на маг нитометре
s
суммарный маг нитный момент насыщения М , обусловленный наличием n маг нитных фаз, может быть
выражен след ующим образом:
M s (T ) =

∑ M is(T )

(20)

i

Mis(T) = σis(T)mi

(21)

г д е σis(T) — уд ельная намаг ниченность насыщения i-й
фазы при температуре Т; mi — масса i-й фазы; причем

I

lim

T →T ( θ)

D
B′
C

A
T1

T2

T3

(22)

г д е T(θ) — температура Кюри i-й фазы.

E
B

σis (T ) = 0

1043 T

Рис. 4. Зависимость намагниченности от температуры
в процессе восстановления водородом образца Fe2O3/SiO2

Если известен вид функции σis(T) д ля кажд ой из
фаз в отд ельности, то из уравнений (20)—(22), располаг ая экспериментальными значениями Мs(T) д ля n
значений Т, можно найти mi. Привед енный метод
опред еления mi справед лив при условии, что можно
пренебречь вклад ом в намаг ниченность от суперпарамаг нитных частиц. Так как д ля всех исслед уемых
образцов наблюд ался маг нитный г истерезис, можно
д опустить, что маг нитная под система пред ставлена
частицами, размер которых , по крайней мере, превышает 8 нм.
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Уд ельные намаг ниченности насыщения σis(T) маг нетита и железа были рассчитаны из экспериментально полученных зависимостей маг нитног о момента
насыщения препаратов Fe3O4 и α-Fe марки х .ч. Термомаг нитные кривые Мs(T) получали, наг ревая исслед уемый образец в токе тщательно очищенног о г елия,
чтобы избежать окисления образца в процессе получения термомаг нитной кривой. Эмпирические зависимости уд ельных намаг ниченностей насыщения σэ(Т)
мог ут быть д остаточно х орошо описаны полиномами
Pk(T) степени k (k = 7). Под становка найд енных эмпирических зависимостей σэ(Т) в систему уравнений
(20)—(22) позволяет опред елить mi д ля любой точки
спектра температурно-прог раммируемог о восстановления с од новременной рег истрацией намаг ниченности (ТМ-ТПВ спектр).
Что касается вопроса о связи маг нитног о момента
насыщения с размером частиц, то можно д опустить,
s
что измеряемый М пропорционален массе образца m
[5]. Утвержд ение справед ливо д ля размеров частиц
Fе, больших 5 нм и, как было показано метод ом РФА,
д ля исслед уемых систем это условие выполняется.
Привед енная выше метод ика позволяет опред елять концентрации маг нитных фаз в любой точке
термомаг нитной кривой. Характеристическими точками спектра являются Тmax и Tmin (см. рис. 4, точки В и
С соответственно). Была измерена суммарная намаг ниченность образца в точках I (Тmin) и I (Тmax) после
наг рева ег о д о соответствующих температур и д альнейшег о ох лажд ения д о комнатной температуры.
Намаг ниченность обусловлена образованием при Тmin
и Tmax Fe3O4 и Fe соответственно, что под твержд ено
метод ом РФА. Кр оме тог о, в точк е мин имума н амаг н ичен н ости обн ар ужен вюстит FеО, что так же
п од твер жд ен о метод ом РФА. Исп ользован ие п р ивед ен н ой выше метод ик и д ля н ах ожд ен ия в любой
точк е сп ек тр а ТМ-ТПВ зн ачен ия m, п озволило оп р ед елить сод ер жан ие Fe3O 4 и Fe п р и Тmax и Тmin. Расчет п ок азал, что к он ц ен тр ац ия маг н етита в ук азан н ых точк ах спектра не зависит от скорости наг рева и
составляет 85% при VH2 = 60 мл/мин. Од нако при высоких скоростях наг рева концентрация маг нетита
существенно зависит от скорости потока вод ород а.
При скоростях ниже 40 мл/мин наблюд ается резкое
уменьшение концентрации маг нетита, что связано с
образованием FеО.
Перех од к изотермическому наг реву в зад анной
точке ТМК (см. рис. 4) позволяет исслед овать кинетику
отд ельных стад ий восстановления Fe2O3 → Fe3O4 → →
FeO → Fe [40]. Отметим, что трад иционные метод ы
исслед ования не позволяют выд елить отд ельные стад ии процесса. Используя зависимость температуры
начала образования фазы от скорости наг рева, можно
исслед овать кинетику изотермическог о восстановления перечисленных выше фаз при различных температурах , что в свою очеред ь позволяет найти кажущиеся энерг ии активации соответствующих процессов. Полученные при различных температурах кинетические кривые были под верг нуты анализу на пред мет выполнения условия од нород ности реакционног о
пространства. В качестве критерия од нород ности
реакционног о пространства было использовано свойство аффинности кинетических кривых , полученных
при различных температурах .
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Оказалось, что кинетика перех од а Fe2O3/SiO2 →
→ Fe3O4/SiO2 в д иапазоне температур от 573 д о 615 К
х орошо описывается уравнением Аврами—Ерофеева:
[–ln(1 – α)]1/2 = kt

(23)

Кинетика
изотермическог о
восстановления
Fe3O4/SiO2 д о FeO/SiO2, опред еленная аналог ичным
образом, х арактеризуется максимальной начальной
скоростью и х орошо описывается мод елью сжимающейся сферы с д иффузией (уравнение Янд ера):
[1 – (1 – α)1/3]2 = kt

(24)

Переход FeO/SiO2 → Fe/SiO2 также хорошо описывается в рамках модели сжимающейся сферы с диффузией.
Метод непрерывног о измерения намаг ниченности
в процессе восстановления оказался очень уд обным
при исслед овании влияния промоторов восстановления таких , как Pt или Cu [41]. Зависимость намаг ниченности от температуры в процессе восстановления
катализаторов Fe2O3/SiO2 и Pt/Fe2O3/SiO2 в вод ород е
показывает, что Pt понижает температуру начала восстановления.
Восстановление нанесенных оксид ов кобальта
также может быть исслед овано метод ом непрерывног о измерения намаг ниченности. В этом случае информативность метод а несколько ниже, чем д ля систем Fe/носитель, поскольку маг нитными свойствами
облад ает только металлический Со, од нако интерпретация полученных д анных упрощается. Кроме тог о,
поскольку Со облад ает высокой температурой Кюри
(≈1600 К) можно исслед овать процессы, протекающие
при сравнительно высоких температурах . Весьма
плод отворным оказалось сочетание трад иционног о
метод а исслед ования катализаторов — температурнопрог раммируемог о восстановления — с од новременным непрерывным измерением намаг ниченности.
На рис. 5 приведены спектры температурнопрог раммируемог о восстановления катализатора 15% (мас.)
Co/ZrO2 + 6% (мас.) Y2O3, прокаленног о перед восста-

r H , мкмоль/(с⋅г)

I, отн. ед.
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Рис. 5. Спектры ТПВ (1, 2) и зависимости намагниченности от
температуры (3, 4) в процессе ТПВ для катализатора
15% (мас.) Co/ZrO2 + 6% (мас.) Y2O3, прокаленного при 300 (1,
3) и 600 °С (2, 4) в течение 0,5 ч
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новлением в течение 0,5 ч при 300 и 600 °С, а также
зависимость намаг ниченности от температуры в процессе ТПВ. Вид но, что появлению намаг ниченности в
системе предшествует пик на спектре ТПВ, который
отвечает процессу восстановления Со3О4 → СоО. Следующий пик на спектре сопровождается ростом намаг ниченности и, следовательно, соответствует переходу
СоО → Со. C ростом температуры прокаливания площадь первог о пика уменьшается и для образца, прокаленног о при 600 °С, этот пик исчезает. По всей вероятности, это связано с понижением устойчивости
Со 3О4 с повышением температуры и перех од ом ег о в
СоО.
При Т > 500 °С на спектре ТПВ наблюд ается третий
пик, который сопровожд ается увеличением намаг ниченности и, след овательно, соответствует появлению
д ополнительног о количества металлическог о Со в
системе. Было показано [42], что таког о род а д вух этапное восстановление СоО может быть обусловлено
д иффузионным торможением процесса восстановления в микропорах носителя. Характерно, что при перех од е к мезопористым носителям восстановление
протекает в од ном температурном интервале. В привед енном примере использование маг нитног о метод а позволило существенно увеличить количество и
качество информации, получаемой из спектров ТПВ.
Кинетика окисления наночастиц металлов подгруппы железа. Окисление малых частиц металла в металлнанесенных катализаторах пред ставляет интерес
как с практической, так и с теоретической точки зрения. Практически важно знать оптимальные условия
пассивации катализаторов после их приг отовления.
Кроме тог о, часто в процессе эксплуатации также
может происх од ить окисление металла, являющег ося
активным компонентом катализатора. И то, и д руг ое
требуют понимания специфики окисления малых
частиц.
С теоретической точки зрения процесс окисления
наночастиц металла пред ставляет собой уд обный
объект д ля исслед ования размерных зависимостей
топох имических реакций. Метод непрерывног о измерения намаг ниченности in situ позволяет эффективно исслед овать процессы низкотемпературног о (от
280 д о 500 К) окисления малых частиц металлов ферромаг нетиков в металлнанесенных катализаторах .
В процессе окисления происх од ит уменьшение
намаг ниченности от некоторог о начальног о значения
I0, соответствующег о восстановленному образцу, д о
значения I(t) в момент времени t. Очевид но, что намаг ниченность I0 пропорциональна r3 (г д е r — сред ний рад иус частиц Со) и лег ко показать, что толщина
оксид ног о слоя может быть опред елена след ующим
образом:
1/
 
I (t ) 

δ = r 1 − 
  I 0 
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но при пониженных температурах , ког д а д иффузия
ионов затруд нена, г лавную роль начинает иг рать
г рад иент электрическог о потенциала. Кинетика образования тонких пленок оксид а при пониженных температурах сравнительно х орошо описывается теорией Кабрера—Мотта [44]. Теория пред сказывает существование некоторой критической температуры, ниже
которой пленка д остиг ает пред ельной толщины в
несколько д есятков анг стрем, после чег о ее быстрый
рост прекращается. Кажд ой температуре ниже критической соответствует некоторая толщина оксид ной
пленки δ, которая опред еляется след ующим законом:
Veb
δ=
(26)
W − 39k BT
г д е V — потенциал, созд аваемый электрическим полем в слое оксид а; e — заряд электрона; b — величина, приблизительно равная половине межплоскостног о расстояния в кристаллической решетке оксид а; W
— работа, необх од имая д ля перемещения катионной
вакансии с поверх ности в объем; kB — постоянная
Больцмана.
Из формулы (26) след ует, что пред ельная толщина
существует лишь при температурах ниже W/(39kB).
На рис. 6 привед ена зависимость толщины оксид ног о слоя от времени д ля процесса изотермическог о
окисления частиц Со в системе 10%(мас.) Со/Al2O3 д ля
ряд а температур. Вид но, что процесс роста оксид ной
пленки прекращается после д остижения опред еленной толщины, зависящей от температуры. Такое развитие процесса окисления качественно соответствует
мод ели Кабрера—Мотта. Окисление в неизотермическом режиме позволяет получить спектр ТПО, который отражает зависимость скорости окисления от
температуры. Скорость окисления опред еляется по
скорости уменьшения намаг ниченности, поэтому
спектры ТПО в нашем случае отражают только процесс убыли металлическог о кобальта, в противопоδ, отн. ед.
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Известно, что в случае образования оксид ных пленок значительной толщины г рад иент потенциала
электрическог о поля очень мал и перенос вещества
опред еляется только г рад иентами концентраций. В
этих условиях окисление протекает по параболическому закону, который след ует из теории Ваг нера [43].
В случае образования тонких пленок оксид а, особен-
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Рис. 6. Зависимость толщины оксидного слоя на поверхности частиц Со в системе 10% (мас.) Со/Al2O3 от времени
окисления при 293 (1), 373 (2), 443 (3) и 484 К (4)
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ложность трад иционному метод у ТПО, в котором
рег истрируется скорость пог лощения кислород а. На
рис. 7 привед ен спектр ТПО д ля катализатора
10%(мас.) Со/ZrO2 + 6%(мас.) Y2O3.
Для ответа на вопрос, почему в спектре ТПО имеется более од ног о максимума скорости, были опред елены д оли суперпарамаг нитных частиц Со на различных стад иях окисления. Чем больше д оля суперпарамаг нитных частиц, тем меньше сред ний размер
частиц Со в катализаторе. Измерения остаточной намаг ниченности в исслед уемых системах показали, что
во всех случаях д оля суперпарамаг нитных частиц
уменьшается при перех од е от первог о пика на спектре ТПО ко второму. Отсюд а след ует, что первый пик
ТПО обусловлен окислением сравнительно малых
частиц Со, в то время как второй пик соответствует
окислению более крупных частиц металла.
Таким образом, спектры ТПО сод ержат информацию о распред елении частиц нанесенног о металла по
размерам, од нако в рамках трад иционног о метод а
ТПО выд елить эти закономерности затруд нительно,
поскольку спектр имеет как правило д остаточно
сложную структуру. Использование маг нитометра в
качестве д етектора существенно упрощает вид спектра ТПО, а в случае таких металлов, как никель и кобальт, позволяет сд елать вывод ы о х арактере распред еления частиц металла по размерам. Тем не менее
д ля железонанесенных катализаторов применение
этог о метод а, вид имо, сопряжено с опред еленными
труд ностями, поскольку образующийся на первой
стад ии окисления маг нетит также облад ает намаг ниченностью.
Кинетика карбидирования железа в процессе гидрирования СО. Реакция карбид ирования железа в железоплавленных катализаторах в процессе г ид рирования СО д етально рассмотрена в работе [45]. Процесс
карбид ирования железа и в этом случае х орошо описывается в рамках д иффузионной кинетики.
Поскольку пред метом нашег о рассмотрения являются прежд е всег о топох имические процессы с уча–dI/dT, отн. ед.

0,5

0,3

стием наночастиц, то мы сосред оточим внимание на
железонанесенных катализаторах синтеза Фишера—
Тропша. Мех анизму этог о синтеза посвящены мног очисленные публикации (см., например, обзор [46]).
Так как карбид ирование железа является од ной из
стад ий г ид рирования СО, то целесообразно кратко
остановиться на некоторых особенностях мех анизма
синтеза Фишера—Тропша. Карбид ирование в процессе синтеза Фишера—Тропша специфично тем, что в
нем принимает участие вод ород . По д анным [47], в
смеси СО/Н2 Fe карбид ируется быстрее, чем в СО/Ar.
Пред полаг ают [47] протекание реакции:
4CO + 6Fe + 2H2 = 2H2O + CO2+ 3Fe2C
Обращают на себя внимание затруд нения, встречающиеся при ид ентификации ε′- и ε-карбид ов метод ом РФА [48]. Не существует ед иной точки зрения на
вопрос о том, ε′- или ε-карбид является фазой внед рения [49]. Параметры кристаллической ячейки εкарбид а опред елены с очень большим расх ожд ением
разными исслед ователями, что может повлечь за собой неправильную ид ентификацию карбид ов. В этом
случае маг нитные измерения мог ут д ать д ополнительную информацию о составе карбид ных фаз благ од аря различиям в температурах Кюри образующих ся карбид ов.
Реакция карбид ирования пред ставляет несомненный интерес и как мод ельная реакция д ля исслед ования г етерог енных процессов в системе г аз—тверд ое
тело. На примере реакции карбид ирования, в частности, можно исслед овать влияние размера частиц на
уд ельную скорость г етерог енног о процесса. При этом
немаловажно, что по своему мех анизму реакция карбид ирования, как составляющая более сложног о процесса г ид рирования СО, существенно отлична от реакции карбид ирования Fe чистым монооксид ом уг лерод а. В послед нем случае карбид ирование протекает
значительно мед леннее и привод ит к иному фазовому составу прод уктов карбид ирования.
Исслед ование кинетики карбид ирования метод ом
непрерывног о измерения намаг ниченности in situ
оказалось на ред кость информативным и позволило
ответить на мног ие поставленные выше вопросы. На
основании измерений намаг ниченности д о процесса
карбид ирования и по окончании карбид ирования,
располаг ая д анными об уд ельных намаг ниченностях
кажд ой из фаз, можно опред елить количество соответствующих карбид ов. Это возможно, так как сод ержание карбид ов стех иометрически связано с массой
Fe в образце д о начала карбид ирования. Зад ача количественног о опред еления карбид ов свод ится к
решению системы д вух линейных уравнений с д вумя
неизвестными:
X1M(ε′)σ(ε′) + X2M(χ)σ(χ) – Ic = 0
σ(Fe){(M(ε′) – 12)X1 + (M(χ) – 12) X2} – IFe = 0 (27)
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Рис. 7. Спектр ТПО для катализатора 10% (мас.) Со/ZrO2 +
+ 6% (мас.) Y2O3
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г д е σ(i) — уд ельная намаг ниченность i-й фазы при
комнатной температуре; X1 и X2 — количество ε′- и
χ-карбид ов соответственно, моль; M(ε′) и M(χ) — молекулярные массы ε′- и χ-карбид ов; Iс и IFe — измеренные
намаг ниченности.
В процессе карбид ирования суммарная намаг ниченность исслед уемог о образца уменьшается, поскольку д ля любых температур σ(Fe) > ∑σ(i). Это по-

Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2002, т. XLVI, № 3
Обработка экспериментальных д анных в коорд изволяет опред елить степень карбид ирования железа,
натах уравнения (31) позволяет найти значения кониспользуя выражение:
стант k1 и k2 метод ом минимизации суммы квад ратов
I 0T − I cT (t )
отклонений с использованием станд артных про(28)
α( t ) = T
г рамм.
I 0 − I cT ( ∞)
Очевид но, что метод непрерывног о измерения
намаг ниченности может быть применен и д ля исслег д е α(t) — степень превращения в момент времени t;
д ования д руг их топох имических процессов, при коIcT — намаг ниченность образца при температуре Т (i = 0
торых происх од ит изменение намаг ниченности исд ля исх од ног о образца; i = c в процессе карбид ирослед уемог о объекта. Естественно, что температура,
вания) в момент времени t и после завершения пропри которой провод ится эксперимент, не д олжна
цесса карбид ирования.
превышать температуру Кюри маг нитной под систеНепрерывное измерение намаг ниченности в реакмы.
ции г ид рирования СО позволяет исслед овать кинетиПод вод я итог , можно утвержд ать, что маг нитные
ку процесса карбид ирования [50]. Кроме тог о, измеметод ы исслед ования катализаторов в сочетании с
рения начальной и конечной (после завершения реактрад иционными метод ами, такими, как ТПВ, ТПО,
ции карбид ирования) намаг ниченности позволяют
температурно-прог раммируемая реакция, метод ы
опред елить количественный состав карбид ных фаз.
отклика, позволяют получить д ополнительную, а поСлед ует отметить, что применение указанног о меторой и неожид анную информацию об изучаемых объд а исслед ования кинетики карбид ирования налаг ает
ектах , сод ержащих ферромаг нитные и ферримаг нитопред еленные ог раничения на фазовый состав иссленые вещества. Отд ельно след ует отметить уникальд уемых систем. Так, присутствие в системе маг нетита
ность металлнанесенных катализаторов с точки зред елает некорректным применение формулы (28), пония физика, исслед ующег о маг нитные свойства наноскольку в этом случае вклад в суммарную намаг ничастиц. Как уже отмечалось выше, в металлнанесенченность помимо карбид ов д ает и маг нетит. Уд ельных катализаторах с высокой уд ельной поверх ностью
ную скорость карбид ирования опред еляли по формупрактически отсутствует д иполь-д ипольное маг нитле:
ное взаимод ействие, существенно затруд няющее
физические измерения в области малых ферромаг n dα
W =
(29)
нитных частиц.
s dt
г д е n — количество железа, моль; S — уд ельная поверх ность железа.

***

Классическая феноменолог ическая теория кинетики реакций г аза с тверд ым телом оперирует ситуацией, возникающей после образования яд ер фазы тверд ог о прод укта, ког д а уже в пред елах тверд ог о тела
появляются г етерог енные включения. При очень малых степенях превращения реакция протекает в области г омог енности. Это так называемый д ояд ерный
период , опред еляющий закономерности формирования яд ер и, тем самым, д альнейшее течение процесса [49]. Оказалось, что при малых степенях превращения (α < 0,03) зависимость имеет х арактерный минимум. Резкое снижение скорости карбид ирования в
начальный момент времени обусловлено тем, что
необх од имо преод олеть некоторое сопротивление
д ля формирования яд ер тверд ог о прод укта. Этот
эффект наиболее отчетливо наблюд ается при температуре карбид ирования ниже 523 К. Было показано
[51, 52], что число яд ер карбид ной фазы зависит от
времени

Работа выполнена в рамках инициативног о проекта Российског о фонд а фунд аментальных исслед ований, г рант № 02-03-32556.

N = z0S[1 – exp(–k2t)]

(30)

г д е z0 — число потенциальных центров яд рообразования; S — поверх ность; k2 — константа скорости
образования зарод ышей (яд ер)
а зависимость степени превращения от времени х орошо описывается уравнением Аврами—Ерофеева:



1
[1 − exp(−k 2t )]
α = 1 − exp− k1′  t −
k2




г д е k1′ = k1z0S/n.

(31)
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