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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Широкие и разнообразные возможности платино
вых металлов в катализе с одной стороны, и их высокая стоимость с другой
стороны, делает актуальной задачу создания новых нанесенных каталитиче
ских систем, в которых бы достигалась высокая эффективность использова
ния активного компонента, достаточный срок службы катализатора. При этом
перспективным направлением исследований в области приготовления гетеро
генных нанесенных катализаторов является поиск новых материалов для но
сителей. Идея применения в этом качестве металлов и сплавов привлекатель
на по нескольким причинам. Металлические материалы характеризуются вы
сокой теплопроводностью, что позволяет организовать эффективный теплоотвод из реакционной зоны. Они обладают пластичностью, значительной ме
ханической и эрозионной прочностью, что дает возможность увеличить срок
службы катализатора. Из металлического материала легко изготовить катали
заторы разнообразных геометрических форм и размеров (гранулы, кольца,
вспененные, блочные) с заданным газодинамическим сопротивлением. В то
же время такие свойства металлических материалов, как низкая удельная по
верхность, отсутствие микропористости, сорбционная инертность, препятст
вуют их широкому применению и ставят перед исследователями ряд задач: а)
разработка способов активирования металлов и сплавов; б) поиск новых под
ходов к синтезу каталитически активных поверхностных фаз. Решение этих
задач позволит расширить область использования перспективных каталити
ческих систем «платиновый металл - металлический носитель». Изучение
микроструктуры катализаторов, выявление строения и природы активных
центров, установление взаимосвязи структурных характеристик катализато
ров с их каталитическими свойствами должно способствовать формированию
научных основ синтеза новых каталитических систем.
Работа выполнена в соответствии с темами госбюджетных научных ра
бот: «Исследование кинетики и механизма последовательных процессов и се
лективных катализаторов химического превращения бензола в фенол» (про
грамма Государственного комитета РФ по делам науки и высшей школы по
фундаментальным исследованиям в области естественных наук, проект 2-9228-54, 1993 г.); «Исследование физическими методами катализаторов окисле
ния» и «Создание новых каталитических систем на основе платиновых ме
таллов» (тематический план НИР по фундаментальным исследованиям, фи
нансируемых из средств федерального бюджета по единому заказ --наряду,
1995-2002 Г.Г.); «Каталитический нейтрализатор ихлияШхш^да^свЮ^гателя»
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(Межвузовская НТП «Развитие авиационного, космического, наземного и
водного транспорта», 1998-1999 г.г.).
Цель работы заключалась в том, чтобы определить свойства (актив
ность, селективность, стабильность) новых каталитических систем «металл
платиновой группы - металлический носитель» в окислительных и гидрогенизационных процессах; изучить строение поверхностных слоев; предложить
механизм образования каталитически активных структур на поверхности ме
таллического носителя; научно обосновать оптимальные параметры ведения
процессов на каждом этапе синтеза катализаторов; дать предложения о прак
тическом применении разработанных катализаторов.
Научная новизна работы. Впервые синтезированы каталитические сис
темы с металлическим носителем с использованием метода автоклавного
термолиза комплексов платиновых металлов. Для систем (Ft, Pd, Ir, Rh, Pt-Ir,
Pt-Rh)/MexOy/Me (Me - алюминий, нержавеющая сталь или нихром) впервые
определены каталитические свойства (активность, селективность, стабиль
ность) в процессах глубокого окисления, полного и селективного гидрирова
ния ароматических и олефиновых углеводородов, гидроизомеризации и гидрогенолиза алканов, Изучено строение поверхностных слоев этих систем.
Предложен вероятный механизм образования каталитически активных струк
тур на поверхности металлического носителя.
Практическая ценность работы. Полученные результаты могут быть
положены в основу создания новых высокоэффективных катализаторов с
низким содержанием платиновых металлов, характеризующихся высокой те
плопроводностью и механической прочностью, низким газодинамическим
сопротивлением. Разработаны методы синтеза катализаторов для окислитель
ных и гидрогенизационных процессов. По ряду свойств полученные катали
заторы превосходят известные каталитические системы. Получен пористый
блочный каталитический материал для процессов каталитического горения,
который прошел успешные испытания в датчиках кислорода и каталитиче
ских теплогенераторах.
На защиту диссертационной работы выносятся:
1. Каталитические свойства систем (Pt, Pd, Rh, Ir, Pt-lr)/Al в реакциях
полного гидрирования ароматических и непредельных углеводородов, селек
тивного гидрирования бензола, гидроконверсии н-гексана и систем (Pt, Pd, PtRh)/нepжaвeющaя сталь, Pt/нихром в реакциях глубокого окисления углево
дородов;
2. Кинетические параметры реакций гидрирования толуола и глубокого
окисления н-гексана на катализаторах Pt-Ir/Al и (Pt, R-Rh)/нepжaвeющaя
сталь соответственно;

3. Результаты исследований поверхности катализаторов «платиновый
металл - металлический носитель» физико-химическими методами (элек
тронная микроскопия, микрорентгеноспектральный анализ, фотоэмиссионная
спектроскопия);
4. Схема образования каталитически активных структур на поверхности
металлического носителя.
5. Методы синтеза катализаторов и предложения об их практическом
применении.
Апробация работы. Результаты работы докладывались на международ
ном семинаре «Благородные и редкие металлы (БРМ-94)» (Донецк, 1994 г.);
на научно-производственной конференции "Разработка и совершенствование
технологий производства катализаторов, каталитических процессов нефтепе
реработки, органического и неорганического синтеза" (Новокуйбышевск,
1995 г.); на XIX Всероссийском Чугаевском совещании по химии комплекс
ных соединений (Иваново, 1999); на Russian - Dutch Workshop "Catalysis for
sustainable development" (Novosibirsk, 2002); на 1-ой Международной Школеконференции молодых ученых по катализу «Каталитический дизайн - от ис
следований на молекулярном уровне к практической реализации» (Новоси
бирск, 2002 г.).
Публикации. По содержанию диссертации опубликована 21 работа, в
том числе 2 статьи в центральной печати, 4 статьи в сборниках и трудах на
учных конференций, 2 депонированных рукописи, 5 патентов на изобретения
и 8 тезисов докладов.
Объем и структура работы. Диссертация изложена на 153 страницах
машинописного текста, включая 18 таблиц, 45 рисунков. Состоит из введе
ния, четырех разделов, выводов, списка литсрат^фы из 149 наименоваюга к
приложения, которое содержит 10 таблиц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, определены возможные
практические приложения результатов работы и сформулированы цели рабо
ты.
В первой главе проведен обзор отечественной и зарубежной литерату
ры. Глава состоит из четырех разделов. В первом разделе кратко описано
применение платиновых металлов в гетерогенном катализе, приведены при
меры использования нанесенных каталитических систем с платиновыми ме
таллами в конкретных промышленных процессах нефтехимии, органического
и неорганического синтеза, в экологическом катализе. Сделан вывод об акту
альности поиска и исследования новых эффективных в окислительно-

восстановительных реакциях углеводородов каталитических систем, содер
жащих в высокодисперсном состоянии металлы платиновой группы на носи
телях различной природы. Во втором разделе проанализированы методы при
готовления нанесенных катализаторов, в том числе на металлических носите
лях. Показаны преимущества каталитических систем с металлическими носи
телями по сравнению с оксидными носителями. Отмечено, что такие свойства
металлических материалов, как низкая удельная поверхность, отсутствие
микропористости, сорбционная инертность, препятствуют их широкому при
менению и ставят перед исследователями ряд задач: а) разработка способов
активирования металлов и сплавов; б) поиск новых подходов к синтезу ката
литически активных поверхностных фаз. В третьем разделе представлены в
наиболее общем виде имеющиеся в научной литературе схемы механизмов
реакций, позволяющие объяснить особенности каталитических процессов
окисления и гидрогенизации углеводородов. Четвертый раздел обобщает ре
зультаты исследований по превращению комплексных соединений платино
вых металлов в растворах при повышенных температурах (процесс автоклав
ного термолиза). Представленные результаты указывают на принтщпиальную
возможность разработки достаточно простых в осуществлении автоклавных
способов получения дисперсных, каталитически активных фаз платиновых
металлов заданных химического и гранулометрического составов на подлож
ках из различных материалов и любой конфигурации.
Глава заканчивается постановкой задач исследований.
Вторая глава включает описание установок и методик приготовления
катализаторов. Приготовление катализаторов включало стадии:
1. Изготовление металлического носителя заданной геометрической формы
(фанулы, пружинка, дробленая стружка, кольца Рашига, блок из материа
ла «металлорезина»);
2. Активирование поверхности носителя, заключающееся в оксидировании
нержавеющей стали и нихрома высокотемпературным окислением на воз
духе или алюминия - в водном растворе хромат - ионом;
3. Автоклавное нанесение платиновых металлов, которое основано на про
цессах их необратимого восстановления из щелочных растворов аммиачно-хлоридных комплексов, протекающих по уравнению:
[М(МНз),Су + ОН- -> М° -1- Nj + NH3 + СГ + НгО,
(1)
где М - Pt, Pd, Ir или lUi.
Изложены результаты исследований по выбору оптимальных условий
ведения автоклавного термолиза (концентрация комплекса, рН раствора, тем
пература, время выдержки в автоклаве), позволяющих достичь наиболее пол
ного осаждения платиновых металлов на металлический носитель, хорошего

качества получаемых покрытий и необходимых каталитических свойств.
В качестве количественной характеристики состава получаемых катали
заторов использовали величину Щп^ - расчетное (теоретическое) процентное
содержание платинового металла. Ее определяли как отношение массы закла
дываемого в автоклав платинового металла к массе носителя:
W.

«'тМ
««=^^^^^•100%

(2).

Анализ серии образцов методом атомно-абсорбционной спектрометрии
показал, что действительное содержание каталитически активного металла
{.(Оам ) пропорционально (Опм и в 2-4 раза меньше, чем можно было ожидать
при полном его осаждении на носитель.
Так же в этой главе описаны установка, приборы и методы исследования
катализаторов. Каталитические исследования проводили на лабораторной ус
тановке проточного типа с изотермическим реактором в условиях, близких к
режиму идеального вытеснения. Состав реакционной смеси анализировали
газохроматографическим методом. Для физико-химических исследований по
верхности катализаторов использовали растровую электронную микроскопию
(РЭМ), микрорентгеноспектральный анализ, рентгенофотоэлектронную
(РФЭС) спектроскопию и Оже-спектроскопию (ОЭС).
В третьей главе излагаются результаты исследований каталитических
систем с носителем из алюминия, содержащих Pt, Pd, Rh, Ir, Pt-Ir. Каталити
ческие свойства этих систем изучали в гидрогенизационных процессах угле
водородов. На Pt, Pd, Rh катализаторах в смеси н-гексена и толуола при дав
лении 0.25-0.35 МПа ниже 100° С селективно с конверсией 100% идет гидри
рование двойной связи. При температуре выше 150° С начинается гидрирова
ние ароматического кольца. Родий уступает в этом процессе платиновым и
палладиевым катализаторам, активности которых близки и не ниже активно
сти промышленных алюмопалладиевых катализаторов МА-15, ПК-25, ПСВ.
Была изучена реакция гидрирования толуола до метилциклогексана, ко
торый является единственным продуктом в интервале температур 25-250° С.
Реакцию проводили при давлении 0.25 МПа, объемной скорости подачи ре
акционной смеси 6000 ч'' и концентрации толуола в смеси 4-5 г/м'. Нанесен
ные на алюминий металлы можно расположить в ряд по увеличению их ак
тивности: Pt < Ir < Pt-Ir. Причем активность Pt-Ir катализатора выше суммар
ной активности платинового и иридиевого катализаторов, что может свиде
тельствовать о синергетическом эффекте (рис. 1). Здесь и далее в качестве
меры активности катализаторов используется степень превращения (конвер
сия) исходного вещества {X, %) при выбранных постоянных параметрах про
цесса.

Рис. 1. Температурные зависимости степени гидрирования толуола (X) на ка
талитических системах с носителем из алюминия. Катализаторы отличаются при
родой нанесенных металлов. Пунктирной линией показана гипотетическая кривая,
полученная сложением степеней превращения, наблюдаемых отдельно на Ft и 1г.
Скорость реакции гидрирования толуола на катализаторе Pt-Ir/AI не за
висит от концентрации толуола в газовой фазе и имеет максимум в интервале
температур 100-150°С. Такие особенности кинетики гидрирования аромати
ческих углеводородов (бензола, и-ксилола) известны для платиновых катали
заторов на AI2O3 или Si02. Они связаны с высоким адсорбционным коэффи
циентом гидрируемого углеводорода или, возможно, торможением реакции
продуктом. При наличии в реакционной смеси соединений серы в двухзарядном состоянии (тиофена или сероводорода) катализаторы Pt/Al и Pt-Ir/Al об
ратимо отравляются. Сульфидирование и последующее восстановление биме
таллического (Pt-Ir) катализатора приводят к существенному изменению его
свойств, что, по всей видимости, связано с изменением числа или природы
активных центров.
На катализаторе Pt/Al было осуществлено селективное гидрирование
бензола до циклогексеиа (давление водорода 0.25 МПа, соотношение
СбНб/Н2=1/100 мл/мл, объемная скорость по бензолу 1 ч'') (рис. 2). Максимум
селективности образования циклогексеиа наблюдали при 200-250° С. При
250°С в начальный момент работы катализатора общая конверсия бензола со
ставила 13% и селективность образования циклогексеиа - 92%. Среди прочих
продуктов реакции преимущественно образуются изо-алканы, а не циклогексан, как можно было бы ожидать согласно общепринятой схеме последова
тельного гидрирования бензола. Через 4 часа работы катализатора в этой ре
акции наблюдается рост общей конверсии бензола до 33% и снижение селек-

тивности образования циклогексена до 85%. При этом кроме циклогексена
образуются только алканы нормального строения.

/ • У
Рис. 2. Состав продуктов реакции гидрирования бензола на катализаторе
Pt, 0.1/А1 в зависимости от температуры. Другие продукты реакции - гомологи бен
зола, алкены.
Вероятно, реакция протекает, по меньшей мере, но двум маршрутам, за
которые ответственны активные центры разного строения. На активных цен
трах одного типа молекулы циклогексена, образующиеся в результате при
соединения к бензолу четырех атомов водорода, слабо связаны с поверхно
стью и легко десорбируются в газовую фазу. Адсорбция циклогексена на ак
тивных центрах другого типа более сильная и молекулы подвергаются даль
нейшему превращению, сопровождающемуся разрывом связей С-С, пере
стройкой углеродного скелета, присоединением по двойной связи водорода и
фрагментов молекул, подвергшихся деструкции. Эти процессы приводят к
образованию набора указанных на рисунке 2 продуктов. Преобладают про
цессы изомеризации, продуктами которых являются циклоалканы (кроме
циклогексана) и изоалканы. С повышением температуры увеличивается ско
рое гь реакций гидрокрекинга и доля ациклических алканов, в том числе нор
мального строения, растет. В процессе работы катализатора происходит пере
стройка его поверхности, в результате которой число активных центров пер
вого типа уменьшается, а число активных центров второго типа увеличивает
ся, что приводит к снижению селективности образования циклогексена.
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При атмосферном давлении, объемной скорости 2250 ч'' и концентрации
н-гексана в смеси с водородом 70-80 г/м^ на катализаторах Pt/Al и Pt-Ir/Al нгексан подвергается гидроизомеризации и гидрокрекингу. Активность в этом
процессе R-Ir катализатора выше. На этом катализаторе при 250° С общая
конверсия к-гексана равна 6%, а доля мзо-алканов в продуктах - 22%. При
350° С исходный углеводород практически полностью превращается в про
дукты гидрокрекинга.

Рис. 3. Изобра^кения поверхности катализатора Pt/Al: 1) во вторичных элек
тронах; 2) в характеристическом излучении гшатины.
Согласно данным РЭМ и РФЭС оксидный слой на алюминиевом носите
ле образован ровными участками неправильной формы, разделенными тре
щинами, состава AI2O3 и СггОз в мольном соотношении 5/2. На рисунке 3
представлены изображения поверхности платинового катализатора с носите
лем из оксидированного алюминия во вторичных электронах и характеристи
ческом рентгеновском излучении платины. Аналогичные снимки с примене
нием РЭМ и микрорентгеноспектрального анализа были получены для Ir/Al и
Pt-Ir/Al катализаторов. Иа поверхности алюминиевого носителя отдельные
частицы платины плохо различимы, наблюдается однородно-аморфная, по
ристая структура. По данным РФЭС (таблица 1) зарядовое состояние нане
сенных на алюминий платиновых металлов близко к нулю, наблюдаются низ
кие атомные отношения платиновый металл/алюминий. В фотоэлектронном
спектре катализатора 0.2 Pt-0.2 Ir/Al отсутствуют линии платины, т.е. ее кон
центрация в поверхностном слое ниже чувствительности метода. Значения
энергии связи А1 2р одинаковы для всех образцов, но несколько ниже, чем
для у-АЬОз, и ближе к величине сигнала А1 2р от аниона АЮг'. Это может

быть связано с влиянием хрома в оксидном слое. Для изучения кислотноосновных свойств носителя требуются дополнительные исследования.
Таблица 1
Данные РФЭС для катализаторов с носителем из алюминия
Расчетное содержа

Есв. Al 2р,
эВ

АЕсв, эВ

ние металла, масс. %

Атомные отношения
Pt/Al

Ir4f7/2
-

0.2 Ir

Pt4f7/2
0
-

+0.2

73.5

0.07
-

0.2Pt-0.2Ir

-

-0.2

73.3

-

0.2 Pt

73.4

Ir/Al
0.09
0.06

Четвертая глава посвящена результатам исследований систем
Pt/нержавеющая сталь, Pd/нержавеющая сталь, Pt-Rh/нержавеющая сталь,
Pt/нихром. Перечисленные системы изучали в реакциях глубокого окисления
углеводородов (н-гексана и и-ксилола).

Х,%
100

200

250

300

350

400

Рис. 4. Температурные зависимости степени превращения и-гексана в реакции
глубокого окисления на каталитических системах с носителем из нержавеющей
стали. Катализаторы отличаются природой нанесенных металлов, цифрами перед
символами элементов указано содержание металла в % масс.
На рисунке 4 представлены результаты сравнительных испытаний в ре
акции глубокого окисления н-гексана MOHO-(Pt, Pd) и биметаллического (PtRh) катализаторов с носителем из нержавеющей стали. Эксперименты прово
дили при объемной скорости реакционной смеси 5000 ч"', концентрации нгексана 2-4 г/м'. Каталитическая активность нанесенных на нержавеющую
сталь металлов уменьшается в ряду: Pt > Pd > Pt-Rh. Особенного внимания
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заслуживает тот факт, что добавление даже небольшого количества родия
(содержание его на порядок ниже, чем платины) приводит к резкому сниже
нию активности биметаллического платинородиевого образца по сравнению с
монометаллическими катализаторами с тем же содержанием платины. Ката
лизаторы Pt/нержавеющая сталь проявляют высокую активность при относи
тельно низкой температуре. Для сравнения, на испытанном в тех же условиях
промышленном алюмоплатиновом катализаторе АП-56 степень конверсии нгексана 80% наблюдается при 300°С. Как видно на рисунке 4, для катализато
ра 0.02 Pt/нержавеющая сталь температура достижения той же степени кон
версии составляет 225° С. Приведенные данные относятся к начальному мо
менту работы катализатора (без предварительного восстановления, трениров
ки или индукционного периода). Согласно результатам сравнительных испы
таний катализаторов Pt/нержавеющая сталь и Pt/нихром, материал носителя
мало влияет на активность каталитической системы в целом.
По результатам кинетических измерений было установлено, что в интер
вале температур 473-673 К реакция глубокого окисления н-гексана на катали
заторах Pt/нержавеющая сталь и Pt-Rh/нержавеющая сталь имеет первый по
рядок по углеводороду. Наблюдаемая энергия активации слабо зависит от
природы каталитически активного металла. Ее средняя величина составляет
33 кДж/моль. Несколько различаются величины предэкспоненциальных мно
жителей. Поскольку энергия активации каталитической реакции непосредст
венно связана с адсорбционным потенциалом активных центров, то можно
предположить, что добавление родия не приводит к изменению структуры ак
тивных центров реакции окисления. Отмеченное выше снижение активности
биметаллических платинородиевых катализаторов может быть связано с
уменьшением числа активных центров.
Для образцов катализаторов с одинаковым носителем - из нержавеющей
стали, но с разным содержанием платины были определены удельные актив
ности куд (константа скорости реакции при заданной температуре (200°С), от
несенная к единице массы нанесенной платины) в реакции глубокого окисле
ния н-гексана. Константу скорости рассчитывали по кинетическому уравне
нию первого порядка:
А; = --1п

t

,

1-Х'

(3)

^^

где t - время контакта реакционной смеси с катализатором, с; X - степень
превращения реагента.
Графическая зависимость удельной активности от содержания платины
показана на рисунке 5. Для образцов, содержащих менее 0.03% платины, ве
личина кус), практически одинакова. При более высоких концентрациях плати-

ны удельная активность катализатора снижается почти в два раза, что указы
вает на уменьшение доли доступной для катализа платиновой поверхности. С
другой стороны увеличение количества нанесенной платины заметно влияет
на стабильность работы катализатора, что наглядно демонстрирует рисунок 6.
2

2

3

4

5

2

10 о)ап,масс. %
Рис. 5. Зависимость удельной ак
тивности в реакции глубокого окисле
ния
н-гексана
катализатора
Pt/нержавеющая сталь от содержания
платины (Т=200°С).

Рис. 6. Степень дезактивации ката
лизатора Pt/нержавеющая сталь в реак
ции глубокого окисления н-гексана: 1 fflb;.,=0.012%, х=150 ч, Т=350°С; 2й)„л=0.035%, т=250 ч, Т=400°С; 3 - тот
же образец после нагрева до 900°С.

Для катализатора, содержащего 0.012% платины, спустя 150 ч работы в
окислении н-гексана при 350° С степень дезактивации k(i)/ko, определяемая
как относительное снижение константы скорости реакции после определен
ного времени работы катализатора т, в интервале температур 250-400° С со
ставила от 0.3 до 0.5 (кривая 1). Для образца с содержанием платины 0.035%
через 250 ч работы в том же процессе при 400° С наблюдали исходный уро
вень активности (степень дезактивации близка к 1) (кривая 2). После кратко
временного повышения температуры реакции до 900° С активность
катализатора катастрофически снижается (кривая 3).
При 200° С степень превращения и-ксилола в реакции глубокого окисле
ния на катализаторах Pt/нержавеющая сталь и Pd/нержавеющая сталь выше,
чем степень превращения н-гексана. С увеличением количества нанесенной
на нержавеющую сталь платины конверсия и-ксилола снижается. Катализатор
с очень низким содержанием платины (4-10"^ масс. %) проявляет удельную
активность 184 моль-л''-c''-rpt'', что на два порядка выше, чем активность ос
тальных образцов (1-3.8 моль-л''-c''-rpt"'). Этот экспериментальный факт мож-

но объяснить, если предположить, что для адсорбции и-ксилола требуются
единичные активные центры, концентрация которых тем выше, чем меньше
количество нанесенной платины. Объяснение этому факту возможно так же с
позиций, что в каталитическом процессе активно участвует оксидный слой
носителя, доля свободной поверхности которого увеличивается в образцах с
малым содержанием платины.
Изучены топография и фазовый состав поверхностных слоев носителей
из нержавеющей стали (марка Х18Н10Т) и нихрома (марка Х20Н80). Оксид
ный слой на нержавеющей стали и нихроме имеет отчетливо выраженную
пористую структуру. Увеличение времени и температуры оксидирования не
ржавеющей стали приводит к сглаживанию рельефа поверхности, увеличива
ется толщина оксидного слоя. Поверхностный слой нихрома, оксидированно
го при 750-800° С, образован оксидом хрома (III) и оксидом никеля (II) в поч
ти эквимолярных соотношениях. Оксидный слой на нержавеющей стали, об
разующийся при окислении при 400° С, состоит из FeOOH, СГ2О3 (атомное
отношение Fe/Cr=5.5) и углерода (31 ат. %). Окисление при температуре
500°С в течение более длительного времени приводит к удалению гидроксидных групп и образованию на поверхности нержавеющей стали оксидов желе
за (III), атомное отношение Fe/Cr и содержание углерода в поверхностном
слое снижается. Было показано, что на оксидном слое, образующемся при
температуре окисления 400°С, выше вероятность формирования в процессе
автоклавного термолиза активных каталитических центров.
Таблица 2
Данные РФЭС для катализаторов, содержащих платину
на нержавеющей стали (не) и нихроме (нх)
Катали
затор

AEce.
Pt4f7/2.3B

O.lPt/Hc

0.6

0.1 Р1/НС*

0.5

Атомные отношепия

Ее, фотоэлектронных линий, эВ

Pt/Fe Cr/Fe Pt/Ni Ni/Cr

Ре2рз/2

Сг2рз/2

Ni2p3/2

711.1

577.3

-

5.5

1.4

-

-

712.2

578.8

710.4

577.6

-

5.3

3.3

-

-

576.7

-

8.7

1.1

-

-

576.4

-

10.5

2.1

-

-

577.2

856.5

-

-

4.7

0.9

708.6
0.2 Pt/нс

0.5

0.2 Pt/нс*

0.5

0.2Pt/HX

0.2

710.6
712.2
709.4
-

Примечания: цифрами перед символом Pt указано расчетное содержание металла в
катализаторе в % масс.
*после работы в реакции окисления н-гексана в течение 15ч при 400° С.

в таблице 2 приведены результаты анализа методом РФЭС поверхности
катализаторов с носителем из нержавеющей стали и нихрома. Наблюдаются
положительные сдвиги в величине энергии связи Pt ЩЦ относительно сигна
ла от платины в металлическом компактном состоянии. Это свидетельствует
об электронодефицитности атомов платины и связано, вероятно, с ее дис
персным состоянием. С увеличением содержания нанесенного металла в два
раза атомное соотношение Pt/Fe, по которому можно косвенно судить о вели
чине платиновой поверхности, возрастает в 1.6 раз. Это объясняет отмечен
ный факт снижения удельной активности катализатора при увеличении со
держания платины выше 0.03 масс. %. Если сравнить изменение атомных от
ношений элементов Pt/Fe и Cr/Fe в результате воздействия реакционной сре
ды на катализатор (см. таблицу 2), то можно сделать вывод, что увеличение
содержания платины способствует сохранению ее исходного дисперсного со
стояния, препятствуя миграции металлических частиц, их агломерации, и, как
следствие, уменьшению платиновой поверхности. Кроме того, в процессе ра
боты катализатора наблюдается сегрегация хрома на поверхности оксидного
слоя носителя, и в фотоэлектронной линии Fe2p3/2 появляются, по меньшей
мере, два пика, свидетельствующие об образовании железа в зарядовом со
стоянии +2 и +3. Эти факты указывают на возможное участие носителя в ка
талитическом процессе окисления углеводородов.
Исследования методом РФЭС биметаллических катализаторов PtRh/нержавеющая сталь показали, что, судя по величинам энергии связи Pt4f7/2
(70.9 эВ) и Rh 3d5/2 (306.0 эВ), электронное взаимодействие между металлами
маловероятно. Поверхность биметаллических частиц обогащена родием
(атомное отношение Pt/Rh=0.9), активная в окислении углеводородов платина
оказывается экранирована.
На рисунке 7 представлены изображения поверхности катализатора
Pt/нержавеющая сталь во вторичных электронах и характеристическом рент
геновском излучении платины. Аналогичные снимки с применением РЭМ и
микрорентгеноспектрального анализа были получены для катализаторов
Pt/нихром и Pt-Rh/нержавеющая сталь. Анализ полученных изображений по
зволяет сделать вывод о том, что большая часть поверхности металлического
носителя покрыта платиновыми металлами. Характер распределения нане
сенного металла по поверхности определяется топографией оксидного слоя
носителя. Как правило, частицы платины сосредоточены на выступающих
участках поверхности. Платиновый слой состоит из отдельных, близких к
сферической форме частиц размером от 0.1 до 0.3 мкм. Крупные зерна (конг
ломераты) построены из более мелких зерен. Возможно, что частицы разме
ром 0.1-0.3 мкм так же построены из более мелких, высокодисперсных час-
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тиц, определение размеров которых требует других методов исследований.
Наличие этих частиц приводит к положительному сдвигу фотоэлектронных
линий Pt 4f7/2, и, возможно, именно они ответственны за высокую активность
катализаторов в процессе глубокого окисления углеводородов.

1)

2)

Рис. 7. Изображения поверхности катализатора Pt/нержавеющая сталь: 1) во
вторичных электронах; 2) в характеристическом излучении платины.
Можно предложить следу10П1ую схему образования металлических фаз
на оксидированном металлическом носителе (рисунок 8). При автоклавном
термолизе в процессе образования твердой фазы можно выделить две после
довательные стадии - гомогенное зародышеобразование до появления частиц
некоторого критического размера, которые служат центрами кристаллизации,
и гетерогенная стадия роста частиц. При синтезе катализатора важно, чтобы
гомогенная стадия протекала на поверхности носителя. Этому способствует
наличие гидроксильных групп, которые образуются в результате гидратации
поверхностных оксидов. До появления металла (в индукционный период)
идут процессы замещения хлора и аммиака с образованием аква- и гидроксокомплексов. И если в этих процессах участвуют молекулы воды или гидроксогруппы, связанные с поверхностью носителя, то такой промежуточный
комплекс оказывается закрепленным на носителе. Далее, после внутрисферного восстановления атомы платины служат центрами зародышеобразования.
Как правило, центр кристаллизации образуется на выступах - энергетически
насыщенных участках поверхности. В дальнейшем процесс восстановления
предпочтительнее идет на уже образовавшихся частицах платины, что приво
дит к возникновению конгломератов или островных пленок. При использова
нии в качестве носителя алюминия, оксид которого легко гидратируется и об-
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разует объемный, гелеобразный гидроксид, восстановление платиновых ме
таллов при автоклавном термолизе протекает в слое такого гидроксида. Ме
таллическая фаза образуется не только на внешней поверхности оксидного
слоя, но и внутри пор. Оксид алюминия, окружающий металлические части
цы, не дает им укрупняться. В результате можно было бы ожидать более дис
персное состояние платиновых металлов на поверхности оксидированного
алюминия, по сравнению с их состоянием на носителях из оксидированных
нержавеющей стали или нихрома.
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Рис. 8. Схема образования металлической фазы на поверхности оксидирован
ного металлического носителя в процессе автоклавного термолиза
Если различия между скоростями восстановле1гия аммиакатов двух пла
тиновых металлов значительны, то поверхность биметаллических частиц, об
разующихся при совместном автоклавном термолизе, всегда обогащена ме
таллом, комплекс которого менее лабилен. Эту закономерность наблюдали в
случае платиноиридиевых катализаторов. В том случае, когда скорости вос
становления комплексов двух платиновых металлов сравнимы, их соотноше
ния на поверхности биметаллических частиц оказываются величиной случай
ной и не воспроизводятся для разных образцов. Это наблюдали для платинородиевых катализаторов.
В заключительном разделе четвертой главы показано практическое при
менение результатов исследований. Описан пористый блочный каталитиче
ский материал для процессов каталитического горения. Металлический носи
тель заданной формы и размера изготавливается из материала «металлорезина» определенной порозности. Такой носитель обладает демпфирующими
свойствами, что повышает механическую прочность катализатора. Этот ката
литический материал в настоящее время используется в датчиках кислорода,
где выполняет функцию подготовки газовой пробы. На его основе изготовле
ны и прошли испытания опытные экземпляры каталитических теплогенера-
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торов разной мощности. Ведутся исследования направленные на разработку
каталитических блоков для нейтрализаторов отработавших газов двигателей
внутреннего сгорания и камер горения газотурбинных установок.
ВЫВОДЫ
1. Разработаны способы синтеза катализаторов, содержащих платиновые ме
таллы на металлических носителях из алюминия, нержавеющей стали, ни
хрома.
2. Исследована активность и селективность катализаторов (Pt, Pd, Rh, Ir, PtIr)/Al в реакциях полного гидрирования олефиновых и ароматических угле
водородов, селективного гидрирования бензола до циклогексена, гидрокре
кинга и гидроизомеризации алканов. Показано, что каталитическая актив
ность нанесенных металлов в реакции гидрирования смеси н-гексена и толуо
ла изменяется в последовательности Rh < Pd » Pt, а в реакции гидрирования
толуола и гидроконверсии м-гексана - R < Ir < Pt-Ir. На катализаторе Pt-Ir/Al
исследована кинетика реакции гидрирования толуола.
3. Изучена активность катализаторов (Pt, Pd, Pt-Rh)/нepжaвeющaя сталь и
Pt/нихром в реакциях глубокого окисления н-гексана и и-ксилола. Степень
превращения w-ксилола выше, чем н-гексана. Каталитическая активность на
несенных на нержавеющую сталь металлов уменьшается в ряду: Pt > Pd > PtRh. Кинетическими исследованиями доказано, что факт подавления активно
сти платины с добавлением родия может быть связан с изменением числа ак
тивных центров.
4. Изучены зависимости активности и стабильности катализатора глубокого
окисления углеводородов Pt/нержавеющая сталь от содержания платины. Оп
тимальное содержание состав.пяет 0.05-0.1 %. Эти системы проявляют более
высокую активность, чем некоторые промышленные алюмоплатиновые
катализаторы.
5. Исследованы топография и фазовый состав поверхностных слоев метал
лических носителей из алюминия, нихрома и нержавеющей стали. Установ
лено влияние режима оксидирования на строение оксидного слоя нержавею
щей стали. Замечено возможное участие носителя в каталитическом процессе
окисления углеводородов.
6. Определены размеры, строение, распределение по поверхности носителя
частиц платиновых металлов. Нанесенные платиновые металлы находятся в
зарядовом состоянии близком к металлическому.
7. Предложена схема образования и описано строение каталитически актив
ных структур на поверхности металлического носителя. Важная роль в фор-
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мировании активных структур отводится поверхностным гидроксидным цен
трам.
8. Разработан пористый блочный каталитический материал для процессов
низкотемпературного каталитического горения. Показана перспективность
применения каталитического материала в ряде технических устройств.
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