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Введение

В последнее десятилетие различные композиты

типа “углерод – оксид металла” (металл — Al, Co, Cu,

Mo, Mn, Ni, Ru, Sn, Ti, V, W, Zn) были разработаны

путем комбинации наночастиц оксидов и 0-, 1-, 2- и

3D размерных форм углерода (наночастицы с

размером менее 1 нм, нанотрубки и нановолокна,

графен и восстановленный окисленный графен, трех-

мерные пористые наноархитектуры, соответственно),

о чем свидетельствует ряд обзоров в международной

периодике [1 – 4]. Такие материалы обладают

Получение растворными методами ультрадисперсных
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размером кристаллитов 10 – 80 нм с использованием гексаметилентатрамина и

N,N-диметилоктиламина для стабилизации золей. Предложенный метод позволяет

контролировать рост кристаллитов и получать порошки с заданным размером кристаллитов с

точностью до 10 – 15 нм. Во всех случаях наблюдали формирование кристаллического WO
3
 в

виде смеси трех фаз с сингониями из следующего ряда: mP32, tP16, aP32 и рР30. Установлено,

что использование пропитки волокнистого углерода раствором вольфрамата аммония приводит

к получению наноструктурированного композита, в котором вольфрам диспергирован в волокне

в виде ионов с разной степенью окисления (от 0 до 6+) или мелких кластеров. По мере удаления

от поверхности волокна наблюдается повышение содержания вольфрама с одновременным

понижением его степени окисления. Сделано предположение о наличии в глубине волокнистого

углерода как связей W(<<1+)–O, так и W(<<1+)–C. Тестирование разработанного W-углеродного

композита в газо- и жидкофазной конверсии гексана с водородом, а также в низкотемпературной

гидроочистке бензиновой фракции показало, что он является перспективной моделью для

разработки на его основе низкотемпературного катализатора процессов облагораживания

углеводородного сырья.

Ключевые слова: модифицированный золь-гель синтез, N,N-диметилоктиламин, гексаметилен-

тетрамин, наноструктурированный WO
3
, гетероструктура “волокнистый углерод – нано-WO

3
”,

каталитическая гидроочистка на наноструктурированных композитах.

The modified sol-gel method with using of hexamethylenetetramine and N,N-dimethyloctylamine as sol

stabilizers was developed for obtaining of ultradispersed WO
3
 powders with crystallite size 10 – 80 nm.

The proposed method allows to control the crystallite growth and to obtain the powders with given

crystallite size an accuracy of 10 – 15 nm. The formation of crystalline WO
3
 as the mixture of the three

phases with syngonies of the following series: mP32, tP16, aP32 and PP30 was observed in all cases.

It has been found that using the impregnation of carbon fiber with ammonium tungstate solution results

in the obtaining the nanostructured composites, in which tungsten is dispersed in the carbon fiber as

ions at various oxidation states (from 0 to 6+) or as small clusters. The increasing of tungsten content

and simultaneous decreasing in its oxidation state were observed with increasing of the distance from

fiber surface. It was suggested the presence of both bonds W(<<1+)–O and W(<<1+)–C in the recess

of carbon fiber. The testing of the developed W-carbon composite in gas and liquid phase conversion of

hexane with hydrogen as well as in the low temperature hydrotreatment of gasoline fraction showed

that it is promising model for the development based on it a low-temperature catalyst for the hydrocarbon

feed refining processes.

Keywords: Modified Sol-Gel Method, N,N-dimethyloctylamine, Hexamethylenetetramine, Nanostructured

WO
3
, Heterostructure “carbon fiber – nano-WO

3
”, Catalytic hydrotreatment on nanostructured composites.
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повышенной электроемкостью и являются перспек-

тивными для создания на их основе электродов

суперконденсаторов и высокопроизводительных

систем хранения энергии [4, 5].

Установлено явление синергизма по удельной

емкости, плотности энергии, плотности мощности,

скорости и циклической стабильности для композитов

такого рода [6]. Этот эффект повышения емкости

достигается благодаря сочетанию (комбинации) двух

явлений: “распорки” слоев графена и окислительно-

восстановительных реакций, обусловленных его

высокой химической активностью. Композиты типа

“оксид металла – графен (оксид графена)” получают

как в виде наноструктурированных пленок [7 – 9], так

и в виде чешуек графена или оксида графена,

декорированных наночастицами оксидов [10 – 12]. В

этих соединениях наночастицы оксидов металлов

(SnO
2
, MnO

2
, RuO

2
) химическим путем были при-

креплены к чешуйкам графена.

Химические и физические способы получения

композитов на основе оксида или восстановленного

графена и наночастиц металлов многообразны

[14 – 19]. Так, был предложен экспресс-метод нане-

сения наночастиц палладия, золота и родия на оксид

графена с использованием водных растворов тетра-

хлорпалладиевой кислоты, золотохлороводородной

кислоты и хлорида родия, соответственно [20].

Теоретические исследования возможной структуры

слоя металла на поверхности углеродных нанотрубок

с помощью квантовохимических расчетов, прове-

денные методом теории функционала плотности,

показали, что равномерное однослойное покрытие

из скандия или титана может образовываться на

трубках с диаметром менее 10 нм, тогда как ванадий

может равномерно покрывать нанотрубки любого

диаметра [21].

В настоящее время широко признается, что

наноструктурированные полупроводники, имеют

потенциальные преимущества в качестве базовых

материалов для фотоэлектрохимических ячеек и

фотокатализаторов по сравнению с сыпучими мате-

риалами. Это обусловлено тем, что наноструктури-

рованные материалы имеют большую удельную

поверхность, высокую способность к разделению и

переносу заряда, а также повышенную реакционную

и каталитическую активность [22, 23]. В настоящее

время особое внимание исследователи и разработ-

чики уделяют одномерным (1D) монокристалли-

ческим структурам, так как их теоретически обосно-

ванное использование может решить многие проб-

лемы фотогенерирования на границах зерен и

созданию новых материалов с улучшенными элект-

рон-транспортными свойствами [24 – 26].

Ранее мы сообщали о разработке общих прин-

ципов лабораторной технологии получения ультра-

дисперсных порошков оксидов металлов VI и VIII

групп, основанной на модифицированном золь-гель

методе с использованием гексаметитентетрамина

(ГМТА) и N,N-диметилоктиламина (ДМОА) [27].

Разработанная технология позволяет получать по-

рошки оксидов металлов с заданными морфоло-

гическими параметрами с точностью до 20 – 30 нм.

В настоящем исследовании общие разрабо-

танные принципы были положены в основу способа

получения ультрадисперсных порошков WO
3
 и

развиты для получения на их основе гетероструктур,

содержащих наноуглеродные формы, в качестве

которых была использована широкая фракция

волокнистого углерода (ВУ).

Экспериментальная часть

Исходную соль — вольфрамат аммония

(NH4)10O5W12O36·4 H2О растворяли в деионизо-

ванной воде (ГОСТ 6709-72, удельная электрическая

проводимость <1,0 мкСм/см) при перемешивании и

подогреве (60 °С) на магнитной мешалке. Параллельно

приготавливали органическую фазу: водно-спирто-

вые растворы ГМТА и ДМОА, которые были исполь-

зованы в качестве стабилизаторов золя. Количество

стабилизатора по отношению к W-содержащему

исходному брали в мольном отношении 1 – 6, чтобы

изучить его влияние на морфологию.

Потом исходные растворы соединяли, получая

таким образом водно-органическую фазу, переме-

шивали при температуре 60 – 80 °С до образования

коллоида и далее упаривали до того момента, когда

смесь загустевала с образованием геля. Полученный

гель переносили в фарфоровую или корундовую

чашку и прокаливали в муфельной печи в атмосфере

воздуха, используя различные графики повышения

температуры. На заключительном этапе термообра-

ботки продукт выдерживали при 500°С в течение 1 ч.

В качестве наноуглеродной формы была ис-

пользована широкая фракция ВУ c диаметром

5,5 – 500 нм, размером кристаллитов графита ~3 нм и

размером пор до 240 нм. Его пропитку W-содержа-

щими растворами осуществляли в несколько этапов,

доводя содержание вольфрама в композите ВУ-W до

33,7 масс.% (в пересчете на WO3). На заключительном

этапе композит прокаливали при 500°С.

Для исследования фазового состава и морфо-

логии полученных систем были использованы рент-

геновская дифракция (ДРОН-3 с монохроматизи-

рованным СuKα- и СоKα-излучением), просвечива-

ющая электронная микроскопия (ПЭМ) (EM-301
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фирмы Philips, LEO912 AB OMEGA), элементный

анализ (атомно-эмиссионный спектрометр с индук-

тивно связанной плазмой Optima-5300) и рентге-

новская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС)

(PH1 5500 ESCA, Perkin Elmer).

Каталитическое тестирование полученного ком-

позита ВУ-W было проведено на примере газо- и

жидкофазной конверсии гексана. Газофазную

конверсию гексана с Н
2
 проводили в микрореакторе

идеального вытеснения в интервале температур

100 – 250°С при объемной скорости 600 ч–1. Жидко-

фазную конверсию гексана проводили при темпе-

ратуре 60°С и перемешивании на магнитной мешалке.

Продукты реакции анализировали на газовых

хроматографах “Кристалл-2000” и “Кристалл-4000”.

Результаты и обсуждение

Порошки WO3

Ультрадисперсные порошки WO3 были полу-

чены модифицированным золь-гель методом c

использованием в качестве стабилизаторов золя

ГМТА и ДМОА при величинах мольного отношения

ГМТА/(NH4)10O5W12O36 и ДМОА/(NH4)10O5W12O36
в реакционной смеси в широком интервале значений:

от 1 до 6. По данным элементного анализа, содержание

остаточного углерода во всех образцах составляло не

более 0,08 масс.%.

Анализ данных табл. 1 показывает, что оба ста-

билизатора золя позволяют получать нанопорошки

со средним размером частиц менее 80 нм. Однако

при использовании для стабилизации золей ГМТА

кристаллиты WO
3
 имеют размеры в среднем на

10 – 20 нм меньше, чем при использовании ДМОА.

При этом величина мольного отношения стабили-

затор/(NH
4
)
10

O
5
W
12

O
36

 в интервале 2 – 6 мало сказы-

Рис. 1. Графики прокаливания W�содержащих гелей�
интермедиатов [27]. 1, 2 — режимы термообработки
1 и 2.

Таблица 1

Условия синтеза и данные рентгеновской дифракции для ультрадисперсных порошков WO3

Стабилизатор Мольное отношение  Режим Средний размер Доля

№         золя  cтабилизатор/  термообработки  кристаллитов, микродеформаций,

W-содержащее исходное нм %

1 ГМТА 1/1 1 8 0 0,49

2 ГМТА 1/1 2 5 1 0,50

3 ГМТА 2/1 1 5 4 0,51

4 ГМТА 2/1 2 4 9 0,51

5 ГМТА* 3/1 1 5 2 0,79

6 ГМТА* 3/1 2 5 3 0,77

7 ГМТА 4/1 1 3 9 0,54

8 ГМТА 4/1 2 3 9 0,59

9 ГМТА 5/1 1 3 8 0,54

1 0 ГМТА 5/1 2 3 5 0,56

1 1 ГМТА 6/1 1 3 7 0,62

1 2 ГМТА 6/1 2 2 8 0,51

1 3 ДМОА 1/1 1 7 0 0,39

1 4 ДМОА 1/1 2 5 6 0,37

1 5 ДМОА 2/1 1 6 9 0,44

1 6 ДМОА 2/1 2 7 6 0,43

1 7 ДМОА 3/1 1 7 5 0,42

1 8 ДМОА 3/1 2 6 9 0,39

1 9 ДМОА 4/1 1 6 7 0,42

2 0 ДМОА 4/1 2 7 2 0,40

2 1 ДМОА 5/1 1 7 3 0,41

2 2 ДМОА 5/1 2 7 0 0,37

2 3 ДМОА* 6/1 1 6 3 0,33

2 4 ДМОА* 6/1 2 3 1 0,37

*[28]
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вается на дисперсности получаемого WO
3
 в обоих

случаях. График прокаливания геля-интермедиата

(рис. 1), как правило, также не оказывает сущест-

венного влияния на дисперсность прокаленного

порошка WO
3
 за исключением минимального и

максимального значений мольного отношения

ГМТА/W-содержащее исходное, равных 1 и 6,

соответственно (табл. 1).

На рис. 2а представлены дифрактограммы по-

рошков WO
3
, полученных при различных значениях

мольного отношения ГМТА/(NH
4
)
10

O
5
W
12

O
36

. Все

порошки были однофазными и имели общую фор-

мулу WO
3
, доля микродеформаций не превышала

0,79% (табл. 1). При этом сделать надежный выбор

между различными модификациями не позволяла

огромная ширина линий, маскирующая мелкие

различия и являющаяся следствием высокой дисперс-

ности частиц. Рассмотрим вид мультиплета в области

значений 2θ: 22 – 25 град. Если в образце 1 (табл. 1,

рис. 2а, дифрактограмма 1), по результатам расчета

по методу Ритвельда, WO
3
 присутствовал в двух

модификациях: mP32 — 63 масс.% и tP16 — 37 масс.%,

то по мере роста величины мольного отношения

ГМТА/(NH
4
)
10

O
5
W
12

O
36

 в исходной реакционной

смеси доля tP16 значительно снижалась (рис. 2а,

дифрактограммы 2 – 12).

На рис. 2б представлены дифрактограммы

порошков WO
3
, полученных при различных на-

чальных величинах мольного отношения ДМОА/

(NH
4
)
10

O
5
W
12

O
36

. Все порошки были однофазными

и имели общую формулу WO
3
, доля микродеформа-

ций не превышала 0,44% (табл. 1). Некоторые

различия в форме мультиплетов в области значений

2θ: 22 – 25 град. можно объяснить тем, что в некоторых

порошках присутствовал WO
3
 с различной синго-

нией. Так, дифрактограммы 1 – 10 на рис. 1б соот-

ветствуют, согласно расчету по методу Ритвельда,

сингонии mP32, при этом не исключается присутствие

примеси рР30. Более точному определению харак-

тера сингонии препятствует большая ширина рефлек-

сов, обусловленная высокой дисперсностью частиц

(табл. 1). Выделяются порошки WO
3
 (табл. 1), полу-

ченные при начальном мольном отношении ДМОА/

(NH
4
)
10

O
5
W
12

O
36

, равном 6/1, дифракционная карти-

на в этих случаях соответствует триклинной фазе aP32,

возможно, с присутствием 40 масс.% фазы tP16.

На рис. 3 показаны микрофотографии, получен-

ные с помощью ПЭМ, образцов порошков WO
3

№ 12 и 24 (табл. 1), синтезированных с использо-

ванием ГМТА и ДМОА, соответственно. Как видно,

порошки в обеих сериях состояли из кристаллитов

правильной формы с размерами от 10 нм, однако,

Рис. 2. Дифрактограммы ультрадисперсных порошков WO3 (нумерация соответствует табл. 1), полученных при различных
значениях мольного отношения: а — ГМТА/(NH4)10O5W12O36, б — ДМОА/(NH4)10O5W12O36.

а б
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при использовании ГМТА частицы WO3 были менее

однородными по размерам, а также присутствовало

заметное количество более крупных конгломератов.

Композит ВУ–WO
3

Композит на основе ультрадисперсного WO
3
 и

ВУ с широким распределением по диаметру (5,5 –

500 нм) был получен путем пропитки последнего

водным раствором (NH
4
)
10

O
5
W
12

O
36

. По данным

элементного анализа, содержание WO
3
 в композите

составляло 33,7 масс.%.

По данным РФЭС, вольфрам был распределен в

объеме ВУ неравномерно, и его степень окисления

зависела от глубины проникновения в объем ВУ. С

использованием ионного (Ar+) травления cо ско-

ростью 20 Å/мин было показано, что на поверхности

содержание вольфрама составляло 2,3 – 2,6 ат.%, тогда

как на глубине ~40 нм оно увеличивалось в полтора

раза и достигало 3,9 ат.%. При этом степень окисления

вольфрама уменьшалась от 6+ на поверхности

волокна практически до величины <<1+ на глубине

40 нм (табл. 2). С высокой вероятностью можно

предположить наличие на этой глубине связей W – O

и W – C с участием атомов вольфрама с низкой

степенью окисления. При этом доля вольфрама с

низкой степенью окисления достигала 43 ат.%.

На микрофотографии композита УВ-WO
3

(рис. 4), полученной с помощью ПЭМ, показано

несколько волокон с внешним диаметром около

90 нм. Как отчетливо видно на рис. 4, на поверхности

ВУ отсутствуют металлсодержащие частицы, они

сосредоточены внутри композита, и их размер не

превышает нескольких нанометров.

Тестирование композита ВУ-WO
3
 в процессах

конверсии гексана

Каталитическое тестирование полученного

композита ВУ-WO
3
 было проведено на примере газо-

Рис. 3. ПЭМ�микрофотографии ультрадисперсных порошков WO3, синтезированных с использованием: а — ГМТА, б —
ДМОА.

а

Рис. 4. ПЭМ микрофотографии композита УВ�WO3.

Таблица 2

Результаты РФЭС анализа композита ВУ�WO3

Содержание, Распределение вольфрама

 Состояние поверхности масс.% по степени окисления, ат. %

С W O Wδ+ (δ+ <<1) WO
2 

(4+) WO
3 

(6+)

Исходное 78,0 – 79,5 2,3 – 2,6 15,1 – 16,1 0 0 100

После травления Ar+ 73,7 3,9 12,0 4 3 2 2 3 5

(на глубине ~40 нм)

б
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и жидкофазной конверсии гексана. Газофазную

конверсию гексана с Н
2
 проводили в микрореакторе

идеального вытеснения в интервале температур

100 – 250°С при объемной скорости 600 ч–1. Анализ

полученных результатов приведен в табл. 3, он пока-

зывает, что катализатор относится к низкотемпера-

турным, так, при 200 – 250 °С степень превращения

на нем достигала 94 – 96%. Все продукты представляли

собой углеводороды изо-строения С
5
 – С

7
, причем

образование гептана в конверсии с Н
2
 ранее наблю-

дали только на цеолитных катализаторах, модифи-

цированных палладием или редкоземельными

элементами [29].

Для сравнения конверсию гексана на том же

катализаторе исследовали в жидкой фазе при

температуре 60 °С и перемешивании. Практически

единственным продуктом конверсии был 2-метил-

пентан, при этом степень превращения достигала

69 – 75%. Тестирование полученного композита

ВУ-WО
3
 в конверсии бензиновой фракции при 60 °С

показало практически полное превращение углево-

дородов С
6
-С
7
 и бензола, а основными продуктами

являлись углеводороды С
7
-С
9
 изостроения и алкил- и

полиалкил-ароматические компоненты.

Выводы

Предложены растворные методы синтеза — мо-

дифицированный золь-гель синтез и пропитка, для

получения наноструктурированных материалов на

основе WO3. Разработанный модифицированный золь-

гель метод позволяет получать ультрадисперсные по-

рошки WO3 c размером кристаллитов 10 – 80 нм. При

этом размер кристаллитов можно контролировать и

направлять его изменения с шагом 10 – 15 нм. Во

всех случаях формируется WO3 c набором из трех

сингоний из следующего ряда: mP32, tP16, aP32 и рР30.

Установлено, что при пропитке ВУ раствором воль-

фрамата аммония (NH4)10O5W12O36·4H2О форми-

руется наноструктурированный композит, в котором

вольфрам диспергирован в виде ионов с разной

степенью окисления (от 0 до 6+) или мелких кластеров.

При этом по мере удаления от поверхности волокна

наблюдается повышение содержания вольфрама с

одновременным понижением его степени окисления.

Сделано предположение о наличии в глубине УВ как

связей W(<<1+)–O, так и W(<<1+)–C. Тестирование

разработанного композита в газо- и жидкофазной

конверсии гексана с водородом, а также в низкотем-

пературной гидроочистке бензиновой фракции

показало, что он является перспективной моделью

для разработки его основе низкотемпературного ката-

лизатора процессов облагораживания углеводород-

ного сырья для производства высокооктановых и

низкосернистых топлив.

Работа выполнена при поддержке РФФИ:

гранты №№ 13-03-00350_а, 14-02-00517_а, и 14-

03-31007 мол_а.
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