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Введение

Многие гетерогенные процессы с участием

твердых тел в значительной степени определяются

пористой структурой материала, поскольку актив-

ность материалов, участвующих в сорбционных

процессах, зависит от активности единицы поверх-

ности и величины поверхности [1]. Для многокомпо-

нентных систем удельная активность определяется

свойствами продуктов взаимодействия между

компонентами, а удельная поверхность — способом

получения материала.

Пористая структура материала, а также ее дегра-

дация при высокотемпературной обработке, явля-

ются функциями формы и размера частиц, распре-

деления частиц по размерам и характеризуются

такими параметрами как удельная поверхность (S),

объем пор (V), распределение пор по размерам,

средний диаметр пор (d) [2].

В настоящее время уделяется большое внимание

синтезу и исследованию свойств высокодисперсной

медь-алюминиевой оксидной системы, обладающей

высокоразвитой пористой структурой [3, 4]. Интерес

исследователей к системе CuO/Al2O3 обусловлен

возможностью ее использования в качестве носителя

кислорода в процессе сжигания угля (chemical looping

combustion) [5], катализатора органического синтеза

[6, 7] и очистки промышленных стоков [8 – 10], а также

в электрокатализе [11].

Для синтеза медь-алюминиевой оксидной сис-

темы наибольшее распространение получили метод

осаждения из растворов солей металлов и метод

пропитки носителя. Формированию высокодисперс-

ных оксидов, обладающих улучшенными эксплуата-
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ционными характеристиками, способствует прове-

дение процесса их синтеза в нестационарных усло-

виях, которые возникают при использовании пере-

менного тока для проведения электрохимического

процесса [12 – 15]. Совместное электрохимическое

окисление меди и алюминия позволяет получать

высокодисперсный мезопористый материал [16, 17].

Цель работы — исследование изменения харак-

теристик пористой структуры при термообработке

продуктов электрохимического окисления меди и

алюминия под действием переменного тока.

Методика эксперимента

Совместное электрохимическое окисление меди

и алюминия под действием переменного тока

осуществляли по методике, приведенной ранее при

описании кинетических закономерностей неравно-

весного электрохимического окисления меди и

алюминия [18].

Электрохимическое окисление под действие

переменного тока с растворимыми медными (марка

М1) и алюминиевыми (марка А0) электродами

проводили в растворе хлорида натрия (“ч.д.а.”) с

концентрацией 3 масс. % при температуре 90 °С и

плотности тока 1 А/см2.

Продукты электролиза отделяли от электролита

методом декантации и высушивали либо на воздухе

(карбонатный способ), либо при остаточном

давлении 3 – 5 кПа (оксидный способ).

Рентгенофазовый анализ (РФА) проводили с

помощью дифрактометра ДРОН 3М при следующих

условиях: длина волны излучения — 1,54184 Å
(Cu Kα-излучение), I = 25 мкА, U = 35 кВ, скорость

съемки — 4 град./мин, интервал сканирования —

10 до 60 град. Идентификацию фаз, входящих в состав

образцов, проводили с помощью базы данных PDF 2.

Термообработку образцов на воздухе осу-

ществляли в электропечи СНОЛ-1,6.2,5.1/10-ИЗМ в

течение 6 ч при температурах 110, 250, 400, 650, 800 и

900 °С (на основании результатов термического

анализа о фазовых превращениях [19]).

Удельную поверхность определяли методом БЭТ

(Брунауэра – Эммета – Тейлора) (прибор NOVA,

Station, 2.11). Перед изменениями навеску образца

(0,8 – 1,2 г) тренировали в среде газообразного азота

в течение 17 ч при температуре 150 °С.

ИК-спектры образцов регистрировали на

ИК-Фурье спектрометре Nicolet 5700 в диапазоне

частот 4000 – 400 см–1 (разрешение 4 см–1).

Результаты и их обсуждение

При совместном электрохимическом окислении

меди и алюминия под действием переменного тока в

растворе хлорида натрия формируется система оксид

меди (I) – оксигидроксид алюминия [19]. При старении

продукта электролиза в растворе формируется гид-

роксокарбонат меди-алюминия Cu2,5Al2C1,7O8,9×
× 5,2H2O (Cu – Al/LDH), соединение из класса слоистых

двойных гидроксидов (СДГ), и гидроксокарбонат

меди Cu2(OH)2CO3 — в результате взаимодействия

оксида меди (I) с растворенными оксидом углерода

(IV) (рис. 1а). Основным алюминийсодержащим

Рис. 1. Рентгенограммы продуктов электрохимического окисления меди и алюминия, полученных карбонатным (а) и
оксидным (б) способами после термообработки: 1 — Cu2O, 2 — CuO, 3 — CuAl2O4, 4 — AlOOH, 5 — Cu�Al/LDH,
6 — Cu2(OH)2CO3.

а б
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соединением является оксигидроксид алюминия

(бемит, AlOOH, JCPDS №17-0940), широкие рефлексы

которого свидетельствуют о том, что данное соеди-

нение является слабоокристаллизованным. Образо-

вание углеродсодержащих соединений металлов

подтверждается результатами ИК-спектроскопии.

Несмотря на наложение полос поглощения функ-

циональными группами, входящими в состав разных

соединений, повышенное поглощение при 3735, 1620,

1435, 818 см–1 достоверно свидетельствует о наличии

гидроксокарбоната меди (II) в составе образца.

Интенсивное взаимодействие карбонат-ионов с

каркасом структуры слоистого двойного гидроксида

вызывает смещение полос валентных колебаний

группы 
2
3CO −

 на ИК-спектрах в сторону меньших

значений волнового числа [20]. Идентифицировать

слоистый двойной гидроксид в составе образца

позволило “плечо” при 1364 см–1 у полосы погло-

щения с максимумом при 1390 см–1 [21].

Состав продукта электролиза, полученного

оксидным способом при остаточном давлении

3 – 5 кПа, представлен оксидом меди (I) (Cu2O, JCPDS

№ 5-0667) и слабоокристаллизованным оксигидрок-

сидом алюминия (бемит, AlOOH, JCPDS №17-0940)

(рис. 1б).

При термообработке на воздухе образца, полу-

ченного карбонатным способом, гидроксокарбо-

наты разлагаются до оксида меди (II), бемита с

выделением оксида углерода (IV) и паров воды, а оксид

меди (I) окисляется до оксида меди (II).

В соответствии с результатами термического

анализа [19], гидроксокарбонат меди-алюминия

разлагается до оксида меди (II) и бемита в диапазоне

температур 120 – 155  °С, а двухстадийное разложение

гидроксокарбоната меди до оксида меди (II) проис-

ходит в интервале температур 285 – 340 °С. При разло-

жении гидроксокарбонатов выделяются оксид угле-

рода (IV) и пары воды. Оксид меди (I) окисляется до

оксида меди (II) в интервале температур 230 – 320 °С.

При более высоких температурах происходит дегид-

ратация бемита до оксида алюминия и твердофазное

взаимодействие оксидов металлов с образованием

шпинели.

Карбонатный способ позволяет получать при

термообработке менее окристаллизованный оксид

меди (II): рефлексы CuO являются более широкими и

менее четкими, чем рефлексы оксида меди (II),

образующегося при окислении оксида меди (I). В то

же время взаимодействие оксид меди (II) с оксидом

алюминия, являющимся продуктом дегидратации

бемита, протекает при более высоких температурах.

Об этом свидетельствуют рефлексы медь-алю-

миниевой шпинели меньшей интенсивности на

рентгенограмме образца, подвергнутого термооб-

работке при 650 °С (С–Т4) (табл. 1), и наличие

рефлексов непрореагировавшего оксида меди (II) на

рентгенограмме образца после термообработки при

800 °С (С–T5) в то время, как при данной температуре

согласно результатам РФА единственным медьсо-

держащим соединением в составе образца V–T5, по-

лученного оксидным способом, является медь-алю-

миниевая шпинель.

Поскольку оксидные системы используют в

процессах, протекающих, как правило, при высоких

температурах, продукты совместного электрохими-

ческого окисления меди и алюминия подвергали

обработке при температурах до 900 °С.

Результаты исследования влияния термообра-

ботки на характеристики пористой структуры

продуктов электрохимического окисления металлов

представлены на рис. 2, 3 и в табл. 1.

Изменение характеристик пористой структуры

удельную поверхность ∆S и суммарный объем пор

∆V (табл. 1) определяли следующим образом:

100,C V

V

S S
S

S

−
∆ = ⋅

где S
C
, S

V
 — удельная поверхность образцов,

полученных карбонатным и оксидным способами,

соответственно, м2/г,

100,C V

V

V V
V

V

−
∆ = ⋅

где V
C
, V

V
 — суммарный объем пор образцов,

полученных карбонатным и оксидным способами,

соответственно, см3/г.

С ростом температуры удельная поверхность

образцов, полученных карбонатным и оксидным

способами, увеличивается и достигает максимальных

значений при 400 и 650 °С, соответственно (рис. 2а).

Удельная поверхность при данных температурах

превышает S
C
 и S

V
 сухих образцов на 35,2 и 51,4 %,

соответственно. Деградация пористой структуры при

Таблица 1

Температурные зависимости удельной поверхности ∆S
 и суммарного объема пор ∆V продуктов

электрохимического окисления меди
и алюминия от температуры

Образец Температура, °С ∆S, % ∆V, %

С–T1, V–Т1 110 60,0 11,75

С–T2, V–Т2 250 46,5 20,46

С–T3, V–Т3 400 40,4 – 2,31

С–T4, V–Т4 650 22,2 0,26

С–T5, V–Т5 800 70,3 19,37

С–T6, V–Т6 900 113,4 51,72

* Способ получения С — карбонатный, V — оксидный.
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Рис. 2. Температурные зависимости: а — удельной поверхности, б — суммарного объема пор продуктов электрохимического
окисления меди и алюминия, полученных карбонатным (1) и оксидным (2) способами.

Рис. 3. Изотермы адсорбции�десорбции азота продуктами электрохимического окисления меди и алюминия: а — карбонатный
способ, б — оксидный способ.

а б

а б

более высоких температурах обусловливает сни-

жение S
C
 на 47,2 и S

V
 на 66,9 % относительно

максимальных значений. В результате обработки при

900 °С удельная поверхность уменьшается по

сравнению с исходными значениями на 35,2 % (S
C
) и

51,4 % (S
V
). При этом, если температурные зависи-

мости удельной поверхности и объема пор образца,

полученного оксидным способом, подобны, то

продукт полученный карбонатным способом

характеризуется резким снижением объема пор

после термообработки при температуре достижения

максимальной удельной поверхности (рис. 2б).

Разнонаправленный характер температурных зависи-

мостей удельной поверхности и объема пор объяс-

няется изменением пористой структуры. После

термообработки при 900 °С объем пор на 19,1 % ниже
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(оксидный способ) и на 9,8% выше (карбонатный

способ) объема пор исходных образцов.

Наличие петли гистерезиса на изотермах адсорб-

ции-десорбции азота всех образцов свидетельствует

о мезопористой структуре материала, а форма петли

— о щелевидном характере пор (рис. 3) [22]. С ростом

температуры обработки относительное давление,

соответствующее началу петли гистерезиса, увеличи-

вается вследствие значительного изменения объема

пор с размерами вблизи нижнего предела диапазона

мезопор. Это подтверждается распределением пор

по размерам, представленным на рис. 4.

Поскольку с увеличением размера пор снижа-

ется их влияние на удельную поверхность материала,

и возрастает вклад в суммарный объем пор, анализ

распределения пор по размерам позволил определить

причины изменения характеристик пористой струк-

туры при термообработке.

Установлено, что неравновесное электрохими-

ческое окисление меди и алюминия позволяет

Рис. 4. Распределение пор продуктов электрохимического окисления меди и алюминия по размерам: а — карбонатный
способ, б — оксидный способ.

а б
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получать продукт, в структуре которого отсутствуют

микропоры, объем макропор не превышает 1,5 %, а

пористая структура образована преимущественно

порами с размерами от 3 до 40 нм. При термообра-

ботке образцов, полученных как карбонатным, так и

оксидным способами, изменяется распределение пор

по размерам — увеличивается средний диаметр пор.

Изменение пористой структуры образца С–T1 в

значительной степени определяется фазовыми

превращениями. В структуре высушенного образца

С–T1 преобладают поры с размерами d = 3,8 нм. Их

объем превышает объем крупных пор более чем

в 2 раза. В результате термообработки при 250 °С

(образец С–T2) снижается объем пор с размерами

3,8 нм и увеличивается объем пор с размерами 3,4 нм.

Рост объема пор с размерами более 9,6 нм происходит

в результате протекания процессов разложения

анионов, дегидроксилирования слоев типа брусита,

образования кристаллитов оксида меди (II), приво-

дящих к формированию новых пор или увеличению

размеров старых пор [20]. При дегидратации бемита

(образец С–T3), в том числе являющегося продуктом

разложения СДГ, происходит реорганизация струк-

туры: увеличение объема пор с d = 3,8 нм, ответст-

венное за рост удельной поверхности, и уменьшение

объема пор с d = 11 – 40 нм, обусловливающее

снижение объема пор. Спекание оксидной системы

при 650 °С (С–T4), не осложненное протеканием

химической реакции, приводит к исчезновению боль-

шей части пор с d = 3,8 нм, и увеличению объема пор

с размерами более 21,4 нм. Таким образом, в резуль-

тате обработки при данной температуре уменьшается

S
С
 и увеличивается V

С
. Резкое снижение объема пор

с размерами до 9,6 нм и рост объема пор с размерами

9,6 – 28,2 нм после термообработке при 800 и 900 °С

(С–T5, С–T6) является следствием протекания

твердофазной реакции образования шпинели и

обусловливает значительное снижение S
С
 и VС.

Пористая структура образца, полученного ок-

сидным способом, и ее изменение при термообра-

ботке имеют ряд отличий. В структуре образца V1–T

отсутствуют поры с размерами 3,8 нм, а пористая

структура образована преимущественно порами с

размерами от 4 до 40 нм. При температуре до 400 °С

распределение пор в данном диапазоне не изменя-

ется, а их объем увеличивается с ростом температуры.

При температуре выше 400 °С при разложении

бемита формируются поры с размерами 3 – 4 нм,

благодаря этому удельная поверхность возрастает.

Поскольку образование шпинели при термообра-

ботке образца, полученного оксидным способом,

начинается при более низкой температуре, после

обработки при 650 °С содержание медь-алюми-

ниевой шпинели в образце серии V–Т, превышает ее

содержание в образце серии C–Т. Увеличение объема

пор с размерами более 6,6 нм, преимущественно от

6,6 до 17,9 нм, при образовании шпинели является

причиной увеличения суммарного объема пор

образца. Результатом обработки при температурах

800 и 900 °С (образцы V–Т5, V–Т6) является резкое

уменьшение объема пор с размерами менее 18 нм, и

как следствие, существенное снижение удельной

поверхности, и увеличение объема пор с размерами

18 – 33,2 нм, не вносящих значительный вклад в общую

пористость.

Пористая структура материала, в которой мезо-

поры преобладают над микро- и макропорами,

предпочтительна, поскольку такой структуре соот-

ветствует оптимальное соотношение удельной

поверхности и ее деградации при термообработке.

Известно, что чем больше размер пор исходного

образца, тем меньше относительное сокращение его

поверхности при нагреве. При термообработке для

микропор характерно резкое снижение высокой

удельной поверхности, а для макропор — незна-

чительная потеря низкой удельной поверхности.

Таким образом, мезопоры, имеют “среднее” зна-

чение удельной поверхности, то есть настолько

велики, что не происходит резкое спекание материала,

и настолько малы, что исходная удельная поверхность

достаточно высока.

Сравнение характеристик пористой структуры

продуктов электрохимического окисления меди и

алюминия подтверждает литературные данные о

повышенной термостойкости оксидной системы,

полученной из слоистого двойного гидроксида [20].

Образец, полученный методом осаждения,

содержащий слоистый двойной гидроксид, харак-

теризуется бoльшим значением удельной поверх-

ности, чем образец [20], состоящий из оксидов

металлов. Однако, природа прекурсора нивелируется

при спекании с формированием шпинели: прокалив-

ание при температуре более 600 °С приводит к

значительному снижению удельной поверхности, а

после термообработки при 1000 °С удельная поверх-

ность образца, полученного из СДГ, принимает более

низкое значение, чем S образца, синтезированного

из оксидов.

Несмотря на то, что продукт электрохимического

окисления меди и алюминия, полученный оксидным

способом, в интервале температур до 500 °С обладает

более низкими значениями удельной поверхности

(141,8 – 198,2 м2/г), чем образец, полученный

соосаждением и содержащий слоистый двойной

гидроксид (181 – 217 м2/г), в результате термообра-

ботки при более высоких температурах удельная
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поверхность этого образца снижается в меньшей

степени. В результате, после обработки при 900 °С

S
V 

= 68,9 м2/г, а удельные поверхности образцов,

полученных соосаждением и содержащих оксиды

металлов и слоистый двойной гидроксид, составляют

14 и ~ 25 м2/г, соответственно. Таким образом,

оксидный способ позволяет получать медь-алю-

миниевую оксидную систему, удельная поверхность

которой выше в 2,8 в 4,9 раза, соответственно. Продукт

электрохимического окисления металлов, содержа-

щий СДГ, характеризуется более высокими значе-

ниями удельной поверхности высушенного образца

(226,8 м2/г), максимальной S
С
 при 400 °С (278,2 м2/г),

а также повышенной термостойкостью относительно

образцов, полученных соосаждением. S
C
 превышает

удельные поверхности продуктов соосаждения

в 5,9 и 10,5 раз, соответственно.

Образец, полученный карбонатным способом

(рис. 5), содержит агрегированные пластинки,

соответствующие соединению Cu – Al/LDH, иголки,

состоящие из основного карбоната меди и бемита, и

бесформенные агломераты бемита [25].

Система оксид меди (II) – бемит, образующаяся

при разложении Cu – Al/LDH с выделением летучих

а б

в г

д

Рис. 5. Микрофотографии продукта электрохимического окисления меди и алюминия, полученного карбонатным способом,
после термообработки при температурах, °С: а — 110, б — 250, в — 400, г — 650, д — 800, е — 900.

е
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соединений (оксид углерода (IV) и пары воды) при

250 °С сохраняет форму агрегатов в виде пластинок.

Небольшое уменьшение размеров агрегатов после

термообработки при 400 °C является следствием

разложения бемита до оксида алюминия, сопровож-

дающегося выделением паров воды. Разрушение

агломератов до пучков иголок, отчетливо наблю-

даемое на микрофотографии образца, прокаленного

при 650 °С, закономерно и объясняется увеличением

окристаллизованности оксида меди (II), для которого

характерна игольчатая структура. Термообработка в

более жестких условиях приводит к образованию

крупных бесформенных агрегатов шпинели, размеры

которых с ростом температуры изменяются незна-

чительно.

Выводы

При совместном электрохимическом окислении

меди и алюминия под действием переменного тока в

растворе хлорида натрия формируется система

оксид меди (I) – оксигидроксид алюминия.

В процессе сушки продукта электролиза на воз-

духе (карбонатный способ) формируются углерод-

содержащие соединения меди (гидроксокарбонат

меди-алюминия Cu2,5Al2C1,7O8,9·5,2 H2O (Cu – Al/LDH)

и гидроксокарбонат меди Cu2(OH)2CO3).

Проведение сушки при остаточном давлении

3 – 5 кПа (оксидный способ) предотвращает фазовое

превращение оксида меди (I). В пористой структуре

продуктов электролиза преобладают мезопоры.

При термообработке изменяется распределение

пор по размерам в диапазоне мезопор — увели-

чивается средний диаметр пор, но микропоры не

появляются, а объем макропор не увеличивается.

Карбонатный способ позволяет получать про-

дукт, удельная поверхность и суммарный объем пор

которого, на 60 и 11 %, соответственно, выше, чем

данные характеристики продукта, полученного

оксидным способом. После термообработки при

900 °С различия в характеристиках увеличивается:

удельная поверхность оксидной системы, полу-

ченной из слоистого двойного гидроксида выше в

2 раза, а объем пор — 1,5 раза.

Продукты электрохимического окисления меди

и алюминия на переменном токе обладают повы-

шенной термостойскостью по сравнению с продук-

тами, полученными соосаждением. Удельные

поверхности образцов, полученных оксидным и

карбонатным способами, превышают удельные

поверхности образцов, полученных соосаждением,

в 3 – 5 раз и 6 – 10 раз, соответственно.

Работа выполнена при финансовой поддерж-

ке РФ в лице Минобрнауки России (проект

№ RFMEFI57514X0034).
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Пористая структура продуктов совместного электрохимического окисления...

Pore structure of products after AC electrochemical simultaneous

oxidation of copper and aluminium

N. V. Usoltseva, V. V. Korobochkin, A. S. Dolinina

Simultaneous electrochemical oxidation of copper and aluminum under the influence of alternating current results in the formation

of copper oxide (I) – boehmite system which is dried in air (carbonate method) and at a residual pressure of 3 – 5 kPa (oxide

method). The main copper-containing phase in the sample obtained by carbonate method is copper-aluminium carbonate hydroxide

hydrate – compound from the class of layered double hydroxides (Cu – Al/LDH). At the heat treatment it is decomposed to the

oxides of copper and aluminum. Oxide method provides saving copper oxide (I) formed during the electrolysis. Irrespective of the

method for producing the products have a mesoporous structure; micropores are absent and the volume of macropores is less

than 1.5% of the total pore volume. The increase of the treatment temperature causes the change of the pore size distribution,

however, at all temperatures mesopores predominate in the porous structure of the electrolysis products. Carbonate method is

found to result in the production of material with the best characteristics of porous structure and higher thermal stability than the

one obtained by oxide method: the specific surface area and total pore volume are 60 and 11 % higher at 110 °C and in 2 and

1.5 times higher at 900 °C, respectively. Specific surface areas of samples obtained by oxide and carbonate methods exceed

specific surface area of samples obtained by coprecipitation, in 3 – 5 and 6 – 10 times, respectively.

Key words: Alternating current electrolysis, copper oxide, aluminium oxide, layered double hydroxide, phase composition, heat

treatment, pore structure.
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