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������������ ����������! !"�#�� ��! in situ �����������# $�����$���%& ������'������ 
(�����(� ����$����)���)������# �+��������+�� EXAFS/XANES � ����$�������# ��-
,������ �� ���&��������( �'��"���� +�� +��%7����# ��(+������� � �����������(�# 
$�'���# �����, �����'������# �� ��������� ������������ (���������������� 
<����	. 
��������% +���%� ��'��=���% �����������! >���?��� ������������% ������'������ 
Pt/�-Al2O3, Pd/�-Al2O3 � ��. � &��� ��'��"�%& �)��)���� — ��������! � ���� ���������, 
�������������! � ���� H2/N2, � ���@� +�� ��@�$� � �����(�. 
 
� � 8 $ � # ' �  % � ) # �: in situ, ������'����%, EXAFS, XANES. 

����
� 

�����������! >���?��� ��������% $�����$���%& ������'������ � +������� ��'��"�%& �)-
��)���� )�' �'���"���! �� ��'��& (��@�( in situ) � � ������!&, +��)��@���%& � ����=�%( +��-
(%7����%( +�������( (��@�( operando), ������� ������! � (��� [ 1, 2 ]. ��+��='������ ��! 
+��������! ���������%& �����������# ���&��������$� �'��"���! � ��"����� ������(���� +�-
'���!�� ��)��=�! �������(���� �%����$� +��������������$� � ���(����$� ��'��7���# [ 3 ]. 
������ +��������� +���)�%& � ��@� '��"����=�� )���� +����%& �����������# )%�� ����'-
(�@�� ���D������= � ��+��='������( �)���������!, +������������$� � ���"�������%& ���-
&�������%& ������&. 

������! ������������ (���������������� [ 4 ] 
��"�������$� ������ ���&��������$� �'-
��"���! � ������&����$�# (
<����	) !��!���! ���������# �����������$� +��='�����!, ���-
�����������# �� ��()���������%� ���������%� �����������! ,���������=�%& (��������� 
(�����(� XRD (����$�������! ��,�����!), EXAFS/XANES (�+��������+�! +�$��D���! ����-
$�������& ��"�#) � SAXS (����$�������� (����$����� �����!���). I 2008—2009 $$. �+������-
������, �'$�������� � ����������� �� ���&�������%# +�"�� �+�����=��! in situ !"�#�� ��! ��-
���������! �������������������%& ��������%& ������'������. ������%( (�����( ��! (���-
�����$� ��������% ������'������ �%)���� ��()�����! (������ EXAFS/XANES � XRD. ����-
�% ����$����)���)������# �+��������+�� "���������=�% � ���������(� ��������(�(� ���(�, 
��?� ��,��(���? � �$� )��@�#7�( ����@���� � >���������( �����!��� (���+��� ��������!, 
&�������� ���D�+����! ��)�����# � +��� ��$����� � �.+.). ����$�������! ��,�����! +�'���!�� 
�+�����!�= ,�'��%# ������ �)��'��, � � ���"�� �������������"����& ,�' ��������= �& ���-
+�������=. 
��(� ��$�, ����������! ������� ������������ (���������������� +�'���!�� +��-
�����= �'(�����! � ��@�(� ���(��=��# ��,������ � +���"��= ��,��(���? ���=�� � ,�'�&, 
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�����@�D�& �%)����%# >��(��� [ 5—7 ]. I "��������, � ��+��='������( >,,����� ���(��=��-
$� �����!��! �' ����������# ,�����# ������% ��,������ �� �������� (�@�� �%�����= ��$��� 
�� �������$� ��(+������ ������'�����, "�� ������ ���������%# �����' �D� )���� ����'��"�%( 
� ��"�%( [ 8 ]. ����"��(�! �' >��& ���������%& (������ ��,��(���! �(��� )��=7�� '��"���� 
��! �)V!�����! � +������'���! ��������"����& ���#��� — ���������� � ������������� $�����-
$���%& ������'������ [ 9 ] �, ����( �)��'�(, (�@�� ���@��= ������# ��������=��$� ��'�#�� 
���%& �%����>,,������%& ������'������. 

I ���������� �+����� ������=�� ��+�� ����������# in situ !"���, ��)���?D�& �� ������!& 
� (�@��������%& ������& ���&��������$� �'��"���!, �����%� �����'�?� ��'��"�%� ��()���-
��� (������ �����������! ��������% ������'������ [ 10, 11 ]. 
�()�����! EXAFS � XRD (�-
@�� >,,������� ��+��='����=�! ��! !"��� � ���� (�����?���$� +����"��$� ��+���!���$� ��-
������ � (���-�+�����(����"����( ��������( ������� ����������# �(��� �� �%&��� ��! �+��-
������! ��������"����& &������������ [ 12, 13 ]. �����! ����������! +�'���!�� ����������= 
������'����% +�� �%����( �������� ����������# $�'���# �(���, "�� +��)��@��� ������! >��-
+���(���� � +��(%7�����(� ������'�. 	�( �� (���� ��� �(��� �!� �$����"���# (���@����= 
'�(��% � '����+����! �)��'�� � ��+���!��, ,�����������! ��+��='��(%( ��+���!��( ,��(� 
�)��'�� � ��.), ����?D�& �� (���� ���������=��# +� ��������? � �����������# �� ������ ����-
�(����(�# ��(��%, +�����@����# � [ 14 ]. �)��'�� +�� >��( ,���������! ���@�����(, ��+��-
��?D�( ��������? ���)��� � �%)��� ���D��% � ,��(% �)��'��, � ����������! $�'���! �(��= 
�(%���� �)��'��, "�� ����)�!�� �������� �� ��$�. ��'��)������! ��(� ����������! !"�#�� 
)��'�� � �+������# � [ 14 ], �� �� ��D�������%( +���(�D�����( !��!���! ��'(�@����= +����-
����! ��,��������%& �'(�����#. 
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�&�(� in situ !"�#��, ������������# �� ������� ������������ (����������������, �'�)��-
@��� �� ���. 1. K"�#�� +�'���!�� +�������= ���&��������? ���$������� �)��'�� (�����(� XRD 
� EXAFS/XANES � $��(����� ��� +��+��������. ��� +��������!�� ��)�# ��@�D�# �� )��� ��-
����� ���(����( 200 (( � �%����# 200 ((. I�� ������ ��(��% ������% +��%(� � ���������?-
D�# +� +�����!( ����# ��! ���(����)���'���� ������ !"�#��. I����� �)V�(� !"�#�� +����-
�(�����% ��+���%� >����%, '�(���!?D�� ��+���)(�� (�@�� ������(� ��(��% � �)��'��(. 
I&����� � �%&���%� ���� ��(��% �%+�����% �' ������� � �������% �� $��!"�$� ���� ��! +��-
������D���! �& +���$����. I%+�������� � ,��(� ��$� �%&����� ���� +�'���!�� �'(��!�= ��-
,���������? ������� � ���+�'��� �$��� 0—60� � +�(�D=? ����#��$� ���������. ��! ��$�����-
��� ����$�������# ,������������ +�����(������ ��+�������=��� ����, ���+���@����� � +���-
����� ��)��% >���������$� +�"�� ����+����=��$� ���=�� +�� �$��( 90� � ��+�������? +�"�� 
��. 

�)��'�� � ��(��� �������! � +�(�D=? (���+��!���� "���' )�����# ,�����. ���@����= 
�)��'�� �'$������� �' ���@���?D�# �����, �� �)��+�"����� ���+����� � +�'�������������  
� +�"�� �)��'�� � ,��(� +����������# ��)����� ���(����( 10 � ���D���# 1—2 ((. ���@����= 
+����� �&���� � ��������� � ����=��( $��!"�( ����, "�� �)��+�"����� &���7�# ��+����# ���-
����. ����+��!��� �+�������� +�'���!�� (��!�= �)��'�% � ��(��� )�' ��D��������$� �'(���-
��! ��(+������% !"�#��. ��! �%���������! �������! +�� >��( ��+��='����! ������%# $�' (Ar 
��� N2). 

��! ��$���� ��+��='����! �����(� �' "��%��& ����(�"����& ���(�>��(�����, �&��!D�& � ��-
������! � $��!"�( ���� ��� �����(����(�$� �)V�(�. 	�(+������� �� �)��'�� �'(��!���! � +����-
��& 20—550 �C � ���)���'������! � ��"����=? �1 �C � +�(�D=? ���(���$��!���� HANYOUNG 
NX4 (^@��! 
���!) � ��"������ � &��(��=-��?(�����# ���(�+���#, ���+���@����# ������ 
�����# � �)��'��( +������ $��!"�$� ����. I��&��# +����� ��(+������% �+�����!���! (����-
(��=��# ��(+�������#, �� ������? ����"����% ����@��. 	��(�>��(���% (�@�� �+�������� 
������=, �� ����7�! $��(���"��$� �)V�(� ��(��%, � �)��'�� �������= +�����( &������$� $�'�-
�)��'��$� (�� –100 �C) ��� @����$� �'��� (�� –196 �C). 	��(����)���'���! � �)����� ��'��& 
��(+������ � ��'(�@����=? +�����$� �'(�����! ��(+������% +��� �� �����'�����. 
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��. 1. �&�(� in situ !"�#�� (� ��'��'�): 
1 — ���@����= �)��'�� � $��!"�( ����, 
2 — �&����� ����, 3 — �%&����� ���� 
��! �'(�����! XRD, 4 — $��!"�� ����, 
5 — ��+���%� >����%, 6 — ���7�!! 
���#��! ������ !"�#��, 7 — ��+�����# 
+����)�� �����(% ���!��$� �&��@����! 
                     ���7��& ������ 

  
��. 2. �'(������=�%# ��(+���� � in situ !"�#��# �� ����-
��� ������������ (���������������� 
<����	: 1 — in 
situ !"�#��, 2, 3 — ����'������%� ��(��% ��! ����$���-
�)���)������# �+��������+��, 4 — ���@����= +������% 
                     ImagingPlate ��! ��,�����(����� 

 
��! �'(�����! �+������ EXAFS � $��(����� ��� +��+�������� ��+��='�?��! ��� ����'�-

�����%� ��(��%, ���+���@���%� +���� �&���%( ����( in situ !"�#�� (I0) � '� ��( (It). ������ 
$�'���# �(��� � ����'������%& ��(���& +��)������! � '�����(���� �� ��)�"�$� ���+�'��� ,�-
����%& >���$�# (30 � 70%-� +�$��D���� ��! I0 � It ��������������) � (�@�� �����@��= �����-
�%� $�'% He, N2, Ar, Xe. ��! �'(�����! �+������ ��+��='����! ���$����=��� �+����!?D�� +��-
$��((��� �)��+�"���� � $��,�"����( �����,�#��( +��='������!, +�'���!?D�� �+����!�= +��-
�����( �)��� ����%&. ���������� ���(! �'(�����! ����$� �+����� ���=������! � +������& 
10—60 (��. ��! �'(�����! �+������ +� �%&��� ����$�������# ,������������ ��+��='����! 
>�������?(���������%# $�'��%# �������� ��k�_� (��� �k����-+�?��, �.-�����)��$) [ 15 ]. 
M$� >���$���"����� ��'��7���� �������!�� 10 %, "�� +�'���!�� ��'���!�= ,�����������%� ��-
��� >��(����� Z � Z+2 � +�(�D=? ���&+���$���$� ������(�������. �����(��=��! �������= 
�"��� ��������� �������!�� 20 000 �(+/�. 

�'(������ XRD (���. 2) +���'������! � ��+��='������( ,���"���������=��# +������%  
� '�+�(���?D�( ����( ImagingPlate � +���������(����# $��(����� (�'(��!���! +����� 7���-
��# 15 ((). I%&����� ���� in situ !"�#�� +�'���!�� ��$����������= ��,���������? ������� 
�� �$�� �����!��! �60�, "�� �������"�� ��! )��=7������ (�����������"����& '���" +�� ����-
��� ��+��='�����! �'��"���! � �����# ����% 0,4—1,0 Å. ���@����= +������% +���(�D����!  
� $���'�����=��( ��+��������, "�� +�'���!�� ��$����������= ����? ��,�����$��(( (�� 10 �� 
���� +�������). �����! �+��! +���'�� +�� ����#�%& �'(�����!& �� ����( �)��'�� (��+��(��, 
+�� ���=�������� ��(+������% ��� ������������ (�������# �������� &�(�"����# �������  
� ��@�(� ����=��$� ���(���). ���������� ���(! >��+�'���� 10—15 (��, � (���(��=��� ���-
(! ��$�������� ����# ��,�����$��((% 1—2 (��. 

_�'������(��! �&�(� !"�#�� +����������� �� ���. 3. I !"�#�� +�����(�����% ��� ,����� 
��! +����?"���! � �����(��# �����(� � ��� ��+����%& ������! � �����# ��$��������# ��! 
'�+������! !"�#�� ���������%(� $�'�(�. ��+��� $�'�� ���D�����!���! "���' +��(�@���"�%# 
�(������= �' $�'��%& )������� � +�(�D=? ������������ +����� AALBORG (�b�) � (����- 
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��. 3. �&�(� $�'������(��$� ����D���! in situ !"�#-
��: 1 — in situ !"�#��, 2 — ����! ����"�� in situ !"�#-
�� � '�+���%( �������(, 3 — ����! '�+������! in situ 
!"�#�� ���������%(� $�'�(� � ��+����%( �������(, 
4 — ����! �)���� ����)�����%& $�'��, 5 — �(������= 
���������%& $�'��, 6 — �����((���, 7 — ���������-
�% +����� ���������%& $�'��, 8 — )�����% �� �@�-
�%(� $�'�(�, 9 — )�'(���!�%# �+����=�%# ����� 
Varian SH-110, 10 — '�+���%# ������=, 11 — ������= 
                              ��+���� ��(��,��% 

 

 
 

��. 4. �'(������ �+������ XANES �� Pt L3-
���� ��! +��������$� ������'����� PtOx /�-
Al2O3 � &��� ��&����$�"����& �)��)����: 
1 — ��&���%# ������'����, 2 — ��@�$ � ��-
���(� +�� 450 ��, 3 — +������?D�# ��@�$ 
                 � ��������� +�� 450 �� 

 
(��=�%( +�����( 1000 (�/(��, '������(%( � ��"����=? 0,1 (�/(��. ��+��='����! ��� ����& 
�����������, ������)������%& ��! ��'�%& $�'��, ��! +��$��������! ���&��(+������%& �(���# 
�' ��)��� $�'�� He, N2, Ar, O2, H2, CO, CH4 (� ���"�� CO � H2 ��+��='�?��! )�����% � '������ 
+��$��������%(� �(��!(� ������%& $�'�� � �'���( � �)V�(��# ������������# 2 %). 
�(��� 
��)����� � +����"��( ��@�(� ��)� +�� ��(��,����( ��������, ��)� � ������!& ����(�"����-
$� �����(� +�� +����!���# ����"�� �+����=�%( ������( Varian SH-110. 

����	����� 
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��@� +����������% +��(��% �+������ XANES � EXAFS, ��(��������?D�� ��'��"�%� 
��@�(% ��+��='�����! in situ !"�#��. 

�������! ���= ��+��='�����! in situ !"�#�� ������� � ������������ �)��'���, +�����$��-
�%& �+���,�"����( ��&����$�"����( �)��)����(, )�' �������� � ��(��,���#. �� ���. 4 +����-
�!��! �+����% XANES �� L3-���� Pt ��! �������$� +��������$� ������'����� PtOx /�-Al2O3  
(� ������( ��&����� ���������=��� �����!��� +�����% )��'�� � 4+) � +������� ��'��"�%& ���-
(�"����& �)��)���� � �����������(�# $�'���# �����: ���(�"����$� �������������! � ����(�-
"����( �����(� � +������?D�$� ��������! � ���� ���������. �'������, "�� �%���� �)���# ��-
���� � �+����� XANES �� L3-���� Pt (�%��@���%# (����(�(, ��+������������ +��(%��?D�# 
� ���? +�$��D���!, ,��(����(%# ��+��=��-��'��7���%(� >��������%(� +���&���(� 
2p � 5d) ����������� �� ���+��=? ��������! +�����% [ 10, 16 ]. �� +���������( ������� ���-
��, "�� +�� +��$���� � �����(� ������%# ������'���� "����"�� ����������������!, "�� �)V!�-
�!���! ���(�����(�"����# �����)��=����=? ������� +�����% +�� +��%7���%& ��(+�������& 
[ 17 ], � ����= �����!���! +�� +������?D�( +��$���� � ��(��,��� ���������. ������ � ��'��=-
���� ����$� ����� ��������������—��������� � �)��'�� �����'����! �����!��� +�����%, ����"-
��� �� ��&����$� ������'�����, "�� ���'%���� �� ���)����(%# &������� +������?D�& ������#. 

��'��=���% ����$����+������=��$� (��������$� �������������! ��=������+�����$� ��-
�����$� +��������$� ������'����� � ���� �������� +�� �'(������ ��(+������% �)��'�� +����-
���% �� ���. 5 � 6. �� (��� +��%7���! ��(+������% �)��)���� �(��=7����! �%���� �)���# ��-
���� � �+�����& XANES (�(. ���. 5 � 6), "�� ������������� +����+����(� �������������? +��- 
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��. 5. �'(������ �+������ Pt L3 XANES (�) � EXAFS (') +�� �������������� ������'����� PtOx /�-Al2O3 
� ���� 2,5 % H2—N2 (170 (�/(��) +�� +��%7���� ��(+������%: 1 — ��&���%# ������'����, 2 — 100 �C,  
                                                         3 — 200 �C, 4 — 400 �C, 5 — Pt (����� 

 
���% �' ���������$� �����!��! 4+ � ���=�������%# (�����. ���)���� ��D��������� �'(������ 
� �+����� ��)�?�����! � ��(+��������( ��������� 100—200 �C: � >��& ������!& �����������-
�����! )��=7�! "���= ���(�� +�����%, ������ +������?D�� �'(�����! �+����� +�����@�?��! 
�+���= �� ��(+������% 400 �C (�(. ���. 5). k��� ��'��=��� ���'%���� �� ��, "�� ������'���� ��-
���@�� ������=�� ��>����������%& ��+�� +�������%& ������%& �������, �����%� +�����$�-
?��! �������������? � ��'�%& ��(+�������%& ���������&, "�� +������@�����! ����%(� ���-
(�+��$��((��������$� �������������! (	�I) �)��'�� ��������( — (�����, �����%# �����-
������ ��+��='�?� ��! &������������� "���� � ������7���! ��������%& ,��( +�����% �� 
+����&����� ������'����� [ 18—21 ]. �����' ����%& 	�I (�(. ���. 6) ���'%���� �� +���������� 
� �����( �)��'�� +� ���#��# (��� "��%��& ��+�� ���������# +�����%, �)D�# �)V�( +�$��-
D����$� �������� �������!�� 2 (��! �2 �� (��= +�����%, "�� ������������� ���&��(����� +�-
��&��� PtO2 � Pt0. ��� >��( ���(� ��(�����?D�$� ��+� ������%& ������� (�70 %), ���������-
����?D�&�! ����� 200 �C, � �)��'�� �(�?��! ������(%� ����"����� (�����%& ,��( � T(�& 
����� 95, 270 � 370 �C, � +����( ��$����� � ����%(� XANES. ��������� ��(����=, "�� +� ���-
�%( EXAFS ����"�%# +������ �������������! ��D�������� ����"����! �� �)V�(��# ,�'% 
+�����%, "�� ���'%���� �� ��=������+����%# &������� +�������%& ��������� � �������( ��(- 
 

+������ ������'�����. 
�����$�"��� �������� in situ ������-

�������� )%�� ���D�������� ��! �����-
��$� +���������$� ������'����� PdOx /�- 
 

��. 6. �'(������ �%���% )���# ����� (Pt L3 
XANES, �(. ���. 5, �) � ��������� � ��'��=��-
��(� ���(�+��$��((��������$� �����������-
��! �)��'�� PtOx /�-Al2O3 ��������(. 	�I 
��! 0,1 $ �)��'�� ���D�����!�� � +����� 
10 % �2 � Ar (40 (� (��–1) +�� ��$����  
                             5 $��� �(��–1 
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��. 7. I������������� �)V�(��# ,�'% PdO � ���� 2,5 % H2—N2 +�� +��%7���� ��(+������%. �+����% 
XANES (�) � w��=�-�����,��(���% �+������ EXAFS (') �� K-���� Pd: 1 — ��&���%# PdO, 2 — 50 �C,  
                                                                                  3 — 60 �C 

 
Al2O3. ��� �)��)���� ��������( �)V�(��# ,�'% PdO �������������� ��"������! �@� +�� ��(-
�����# ��(+������� � +���(�D�������� '����7����! �@� +�� 60 �C (���. 7). I ���"�� �������-
��$� ������'����� � ���������=�� ���+�%(� "������(� ������ +������! (�5 �() +������ ���-
����������! � �������� +�������� � )���� 7�����( ��(+��������( ��������� (���. 8). ���(��-
�! �� �� "�� ������%� �'(�����! � �+�����& EXAFS � XANES �� K-���� Pd +����&��!� (�@�� 
50 � 100 �C, ������"�%# ����� ��������� Pd—O ��&���!���! �+���= �� ��(+������ �)��)���� 
 

 
 

��. 8. I������������� ������'����� PdO/�-Al2O3 � ���� 2,5 % H2—N2 +�� +��%7���� ��(+������%. 
�+����% XANES (�) � w��=�-�����,��(���% �+������ EXAFS (') �� K-���� Pd: 1 — (������"����# Pd,  
                                               2 — ��&���%# ������'����, 3 — 50 �C, 4 — 100 �C 
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200 �C, "��, ��'(�@��, ��!'��� � �������������"����# ���������# ������'����� � � ���=�%( 
�'��(���#�����( "����� PdO � ��������(. I ����"�� �� �)��@����%& �%7� ��'��=����� ��! 
+��������$� ������'�����, � �+�����& EXAFS +���������$� ������'����� �"��= "���� ��$���-
�������! +�!������ ��������������# �,��% Pd—Pd, &���������# ��! (������. 

���� 

I ����=� +����������� ����������! � ������%� ��&��"����� &������������� in situ !"�#��, 
������������# �� ��������� ������������ (���������������� 
��"�������$� ������ ���&��-
������$� �'��"���! � ������&����$�#. �� �!�� +��(���� +����(�����������% ��'(�@����� 
��'�����$� �)���������! ��! �'�"���! �'(�����# ��������% ������'������ � +������� ��(+�-
�������# �)��)���� � ��'��"�%& $�'��%& �����&. K"�#�� ��D�������� ���7��!�� ��'(�@����� 
������� ��! �'�"���! ���������%& �'(�����# ������'������ � ��'��"�%& &�(�"����& +�����-
��&. 

���������%� $�'��%� �(���, �����%� (�@�� $������= � ��+��='������( $�'������(��$� 
����D���! in situ !"�#��, +�'���!?� (����������= ��� )�'��%� +������% ���(�"����$� ��'��-
@���!, ��������! � �������������!, ������� ��+��='��(%� � +�������& +����)��)���� � ����-
����� ��������%& ������'������, "�� � )%�� +����(������������ � �����# ����=�, ��� � ����-
��! +��������# +��(%7����� ��@�%& ��������"����& +��������. ��)�� $�'�� ��! ���&��-
������$� (��������$� ��������"����& +�������� +��� �$����"�� �2 � �2, CO � CH4, +�'��-
�!?D�& (����������= �!� +�������� >����$�"����# ��+�����������, � "��������, +������% 
������������ +��(%7����%& �%)����� � �%&��+�� ����(�)��=�%& ���$�����#. ���=��#7�� 
���7������ ��)��� �����+�%& $�'�� )���� �+�����!�=�! '�+����(� +��������=�%& +��='���-
����#. 

��)��� +� ����)���� (������� +��������! �����������# � ������!& +��������! &�(�"�-
���& ������# �D� +�����@����!. I "��������, �������� ��()���������� �+��������+�� +�-
$��D���! � ����$�������# ��,������#, +�����(�������� � ����������� in situ !"�#��, +�'��-
��� +���"��= ��+�������=��? ��,��(���? � ��������� �����(% � ���(����� �����'������= 
����%� >��& ��(+��(������%& (������. 

 
��)��� �%+������ +�� "����"��# ,��������# +�����@�� �����#���$� ,���� ,����(��-

���=�%& �����������# (+�����% 09-02-12257-�,�_( � 08-03-00389-�). 
#��#$�  :��;�%���< 

1. Topsoe H. // J. Catal. – 2003. – 216. – P. 155. 
2. Grunwaldt J.-D., Frenkel A.I. // Synchr. Rad. News. – 2009. – 22. – P. 2. 
3. Kimmerle B., Grunwaldt J.-D., Baiker A. et al. // J. Phys. Chem. C. – 2009. – 113. – P. 3037. 
4. Chernyshov A.A., Veligzhanin A.A., Zubavichus Y.V. // Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A. – 2009. – 603. – P. 95. 
5. Waseda Y. Anomalous X-Ray Scattering for Materials Characterization. – Germany, Berlin: Springer, 2002. 
6. Bazin D., Guczi L., Lynch J. // Appl. Catal. A. – 2002. – 226. – P. 87. 
7. Hodeau J.-L., Favre-Nicolin V., Bos S. et al. // Chem. Rev. – 2001. – 101. – P. 1843. 
8. Bazin D., Lynch J., Ramos-Fernandez M. // Oil Gas Sci. Technol. – 2003. – 58. – P. 667. 
9. Goncharova S.N., Paukshtis E.A., Bal	zhinimaev B.S. // Appl. Catal. A. – 1995. – 126. – P. 67. 

10. Lytle F.W., Wei P.S.P., Greegor S.P. // J. Chem. Phys. – 1979. – 70. – P. 4849. 
11. Weckhuysen B.M. // Chem. Commun. – 2002. – P. 97. 
12. Sankar G., Thomas J.M. // Topics Catal. – 1999. – 8. – P. 1. 
13. Grunwaldt J.-D., Clausen B.S. // Topics Catal. – 2002. – 18. – P. 37. 
14. Kampers F.W.H., Maas T.M.J., van Grondelle J. // Rev. Sci. Instr. – 1989. – 60. – P. 2635. 
15. !������ =.%. � ��. // �	k. – 1984. – 2. – P. 206. 
16. Yoshida H. // Physica Scripta. – 2005. – 115. – P. 813. 
17. Muller O., Roy R. // J. Less Common Metals. – 1968. – 16. – P. 129. 
18. Lieske H., Lietz G., Spindler H., Volter J. // J. Catal. – 1983. – 81. – P. 8. 
19. Bond G.C., Gelsthorpe M.R. // Applied Catalysis. – 1987. – 35. – P. 169. 
20. Hwang C.-P., Yeh C.-T. // J. Mol. Catal. A. – 1996. – 112. – P. 295. 
21. �����>�� ?.%., @��
��� �.�., "�����
�� &.�. � ��. // 
������� � ������'. – 1998. – 39, � 1. – C. 100. 
 


