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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы Каталитическое сжигание газообразных углеводоро-

дов, в первую очередь природного газа, имеет явные преимущества перед окисле-

нием углеводородов в пламени. К ним можно отнести: более низкую температуру

процесса, возможность дожигания бедных газо-воздушных смесей, отсутствие вы-

бросов токсичных продуктов неполного окисления и оксидов азота загряз-

няющих атмосферу.

Наиболее активными в процессах глубокого окисления (сжигания) являются

платиновые и палладиевые катализаторы, нанесенные на высокоповерхностные

носители типа Для улучшения свойств их часто модифицируют различ-

ными оксидами, например, редкоземельных элементов (Р.З.Э.).

В ранних исследованиях, проведенных в лаборатории каталитических мето-

дов защиты атмосферы ИППУ СО РАН, отмечен факт увеличения удельной ката-

литической активности (в расчете на ] нанесенных Pt и Pd в реакциях глубоко-

го окисления парафинов после высокотемпературного прокаливания алюмоплати-

новых и алюмопалладиевых на воздухе. Однако, детального изучения природы

данного явления не проводилось. Поэтому в фундаментальном плане было важно

выяснить, проявляется ли эффект термоактивации (т.е. увеличения атомной ката-

литической активности (АКА) образцов с повышением температуры прокалива-

ния) после термообработки платиновых и палладиевых катализаторов, нанесенных

на оксиды, широко используемые в качестве модификаторов к нанесённым плати-

новым и палладиевым катализаторам, а именно, на

Кроме того, необходимо было исследовать модифицированные этими окси-

дами алюмо - платиновые и алюмо - палладиевые катализаторы на предмет про-

явления в этих системах эффекта термоактивации. Следует отметить, что такие ка-

тализаторы важны в плане практического использования.

Поскольку стадия прокаливания является завершающей в приготовлении ка-

тализаторов дожигания, важно было установить и рекомендовать оптимальные

температуры прокаливания платиновых и палладиевых катализаторов, нанесенных

не только на оксид алюминия, но и на модифицированный



В качестве объектов исследования в данной работе были взяты системы:

Pt(Pd)/носитель, где носитель: а также

В качестве модельных реакций для испытания активности катализатора ис-

пользовали реакции глубокого окисления метана и н-пентана.

Цель работы. Исследовать взаимосвязь между температурой предваритель-

ного прокаливания нанесенных платиновых и палладиевых катализаторов, приро-

дой носителя и их удельной (в расчете на 1г. катализатора -УКА) и атомной (в

расчете на 1 поверхностный атом металла - АКА) каталитической активностью в

реакциях окисления парафинов; установить причины эффекта термоактивации в

данных системах.

Научная новизна. Впервые проведено систематическое исследование эф-

фекта возрастания атомной каталитической активности с увеличением температур

предварительной обработки на воздухе платиновых и палладиевых катализаторов,

нанесенных как на модифицированный оксидами редкоземельных элементов и

циркония оксид алюминия, так и на «чистые» оксиды-модификаторы: и

Показано, что величина атомной каталитической активности, а также сте-

пень ее роста с увеличением температуры прокаливания катализаторов от 500 до

700 °С определяется природой и фазовым составом носителя, а также степенью

взаимодействия носителя и нанесенного металла. Установлена определяющая роль

размера нанесенного кристаллита металла (Pt или Pd) на УКА и АКА.

Впервые, на примере образца 2% с использованием элек-

тронной микроскопии высокого разрешения показано, что при повышении темпе-

ратуры прокаливания на воздухе до 600°С происходит образование некогерентных

границ между спекающимися кристаллитами Pd. Это явление связано с тем, что

при спекании вместе с кристаллитами Pd мигрируют взаимодействующие с ними

фрагменты модификатора - Образование оксидных дефектных фаз модифи-

катора между спекающимися кристаллитами палладия задерживает спекание и

может приводить к образованию новых активных центров катализа



Практическая значимость работы. В соответствии с результатами, полу-

ченными в данной работе и сделанными рекомендациями, пилотная партия алюмо

- палладиевого катализатора (12 кг), предназначенного для дожигания шахтного

метана, была на завершающей стадии приготовления прокалена при 600°С на воз-

духе. Катализатор успешно прошел испытание в реакторе в нестационарном режи-

ме в опытно-химическом цехе (О.Х.Ц.) Института катализа СО РАН.

Даны рекомендации по завершающей термообработке модифицированных*,

алюмо - платиновых и алюмо - палладиевых катализаторов дожигания.

Положения, выносимые на защиту;

1. Установление эффекта термоактивации - возрастания АКА для платины

и палладия, нанесенных на носители: после прокаливания в

интервале 500 °С -700°С (800°С) на воздухе; установление эффекта для нанесен-

ной на модифицированный оксидом циркония, оксидом церия и оксидом лантана

2. Исследование и объяснение эффекта термоактивации платиновых и пал-

ладиевых катализаторов глубокого окисления за счёт уменьшения степени взаимо-

действия нанесённых кристаллитов платиноидов с носителем при увеличении их

размера после предварительного прокаливания на воздухе в интервале 500-700 °С.

3. Установление зависимости эффекта термоактивации от природы и фазо-

вого состава носителя.

4. Установление факта миграции палладиевых кристаллитов по поверхности

носителя - оксида алюминия — совместно с фрагментами оксида - модификатора

на примере катализатора

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной

работы докладывались и обсуждались на Научной молодежной конференции

«Молодые ученые на рубеже третьего тысячелетия» (г.Омск, 2001), Междуна-

родной научно-технической конференции «Динамика систем, механизмов и ма-

шин», (г.Омск, 2002), Ежегодном научном семинаре аспирантов и студентов-

выпускников «Под знаком (г.Омск, 2003), 1-ой Международной Школе-

конференции молодых ученых по катализу «Каталитический дизайн - от исследо-
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ваний на молекулярном уровне к практической реализации» (г. Новосибирск,

2002), XIII Всероссийском симпозиуме «Современная химическая физика» (г. Ту-

апсе, 2001).

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 3

статьи в центральных рецензируемых журналах и 5 тезисов докладов на россий-

ских и международных конференциях.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения,

трех глав, заключения, выводов и списка цитируемой литературы.1 Работа изложена

на 150 страницах, включает 42 рисунка, 9 таблиц и 152 библиографических ссылок.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ-

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы задачи прове-

денных исследований..

В первой главе дан обзор литературных данных по спеканию носителя и ак-

тивного компонента в нанесенных платиновых и палладиевых катализаторов при

высокотемпературных обработках. Рассмотрены теории, описывающие природу

активных центров на поверхности нанесенных платиновых и палладиевых катали-

заторов окисления, а также механизм и условия их формирования. Показана воз-

можность взаимодействия металл-носитель в катализаторах данного типа. Обсуж-

дено неоднозначное влияние добавок Р.З.Э. и на каталитическую активность

модифицированных алюмоплатиновых и алюмопалладиевых катализаторов глубо-

кого окисления. Показаны противоречия в истолковании влияния размера нане-

сенных частиц платины и палладия на адсорбционные свойства и каталитическую

активность образцов.

Во второй главе приведены методики получения образцов и описаны мето-

ды их исследования.

В работе исследованы модельные платиновые и палладиевые катализаторы

глубокого окисления, нанесенные как на немодифицированные носители

так и на модифицированный оксидами РЗЭ и оксид алю-

миния

(3,5% масс. а также на Носители, сформованные в ви-
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де черенков, были приготовлены экструзией пептизированных азотной кислотой

гидроксидов, предварительно осажденных (соосажденных в случае модифициро-

ванных носителей) аммиаком из растворов азотнокислых солей соответствующих

металлов с последующей сушкой и термообработкой на воздухе. Активную фазу

наносили или пропиткой носителей, или хемосорбцией. Платину наносили из аце-

тонового раствора карбон ила платины, палладий - из раствора нитрата палладия

при комнатной температуре. Термообработку образцов проводили на воздухе в ин-

тервале температур 500 - 700 (800) °С.

Площадь удельной поверхности катализаторов определяли методом БЭТ по

адсорбции азота при Р =135 торр и Т= -196 °С. Фазовый состав носителей и нане-

сенных платиновых катализаторов, а также средние размеры областей когерентно-

го рассеяния (О.К.Р.) определяли методом рентгенофазового анализа (РФА) на

приборе ДРОН-3 в монохроматизированном излучении.

При определении морфологии нанесенных частиц применяли просвечиваю-

щую электронную микроскопию (электронный микроскоп JEM-2010, разрешение

0,14 нм, ускоряющее напряжение 200 кВ). Дисперсность (отношение числа по-

верхностных атомов к общему числу атомов металла) нанесенных Pt и Pd измеряли

методом хемосорбции и газового титрования в безгради-

ентной, цельнопаянной стеклянной установке с хроматографическим анализом ве-

личин поглощения реагентов.

Электронное состояние нанесенных частиц после окислительной обработки ис-

следовали при помощи рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) на модер-

низированном электронном спектрометре ЭС-2401. В его состав входили рентгенов-

ская трубка с Mg-анодом и анализатор типа «двойное цилиндрическое зеркало».

Каталитическую активность образцов, обработанных при разных темпера-

турах на воздухе, определяли с использованием проточно — циркуляционной уста-

новки в безградиентных условиях в модельных реакциях глубокого окисления ме-

тана и н-пентана в кинетической области.

В третьей главе представлены и обсуждены результаты проведенных ис-

следований.
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Влияние предварительной термообработки в окислительных условиях

на спекание нанесенных платиновых и палладиевых катализаторов.

Зависимости дисперсности платины и палладия, нанесенных на «чистые» ок-

сидные носители и

от температуры предварительного прокаливания на воздухе

(500, 600 и 700 °С в течение 2 часов) представлены на рис. 1. Видно, что в 1 % об-

разцах дисперсность платины и палладия снижается с повышением температуры

прокаливания. Обращает на себя внимание возрастание дисперсности (от 14% до

37 %) образца при повышении температуры предварительного прокалива-

ния на воздухе от 500 до 600 °С (рис. 1 (а)). Эффект редиспергирования платины

связан с тем, что носитель, согласно данным РФ А, представляет в основном фазу

образующуюся при медленном охлаждении образца на воздухе. С повы-

шением температуры прокаливания образца относительное содержание в

носителе снижается, что сопровождается увеличением содержания оксида лантана

на котором может диспергироваться платина, и повторное охлаждение ката-

лизатора стабилизирует высокую дисперсность Pt.



Для 2% палладиевых образцов на на-

блюдается заметное снижение степени спекания Pd с повышением температуры

прокаливания от 500° до 700 °С (рис. 2). Стоит отметить, что носитель обра-

ботанный в более мягких условиях способствует лучше-

му диспергированию палладия по сравнению с прокаленным при 750 ° вследствие

большей исходной удельной поверхности. Термическая предобработка при

750 °С хотя и снижает дисперсность затем нанесенного но повышает термоста-

бильность палладия в интервале темпера-

тур прокаливания 500-700 °С по

сравнению с Влияние

температуры обработки на спекание

по-видимому, связано с формирую-

щейся структурой носителя. Так, согласно

данным РФА, в случае диоксида цирко-

ния, предобработанного при 500 °С,

фиксируются моноклинная и тетрагональ-

ная фазы, причем, по мере повышения

температуры прокаливания катализаторов

от 500° до 700°, тетрагональная фаза пе-

реходит в моноклинную. Для образца

750°С, РФА показал наличие преимущест-

венно моноклинной модификации ZrO2.

Образец характеризуется высокой степенью спекания нанесен-

ного Pd при переходе от 500 ° к 700 °С (рис. 2).

Таким образом, степень снижения дисперсности Pt или Pd, нанесенных на

«чистые» оксиды-модификаторы и с ростом температур прокаливания оп-

ределяется природой металла, используемым предшественником активного ком-

понента, а также природой носителя.



Зависимость дисперсности модифицирована алюмоплатиновых и алюмо-

палладиевых катализаторов с оксидами-добавками от Т прока-

ливания представлены на рис. 3-4. Видно, что только добавка способствует

замедлению спекания как платины, так и палладия в интервале температур прока-

ливания 500-700 °С. В случае палладиевых образцов, добавки также

как и не только замедляют снижение дисперсности нанесенного Pd при изу-

ченных температурах обработки, но и способствуют лучшему диспергированию

металла по сравнению с немодифицированным образцом. Для алюмоплатино-

вых систем, напротив, добавки оксидов циркония и лантана понижают дисперс-

ность Pt при 500-700 °С и приводят к более интенсивному спеканию металла при •

600 °С по сравнению с алюмоплатиновым образцом без модификатора, что проти-

воречит ранее полученным данным [1]. Причиной различного влияния добавок на

термостабилизацию Pt в алюмоплатиновых образцах, является другой способ вве-

дения этой добавки в катализатор на стадиях его приготовления.

Стабилизация дисперсности палладия данными добавками (и платины - ди-

оксидом церия) связана с изменением электронного состояния металла, а точнее, с

«закреплением» его в окисленном состоянии с образованием поверхностных со-
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единений модификатора с палладием (платиной), стабилизированных фрагментами

поверхности оксида алюминия. При этом важна природа модифицирующей добав-

ки, так как устойчивость «окисленных» форм палладия (и платины в работе [1]), а,

следовательно, и устойчивость их к спеканию увеличивается в ряду:

Электронно-микроскопические исследования.

Для более детального изучения спекания нанесенного палладия, а также для

выяснения роли добавок, были проведены электронно-микроскопические исследова-

ния поверхности модифицированных алюмопалладиевых систем

Полученные с помощью просвечивающей электронной микроскопии микро-

фотографии высокого разрешения представлены на рис. 5 - 7 . Для исходного све-

жеприготовленного образца, т.е. образца, прокаленного при температуре 500 °С на

воздухе, но не испытанного в реакции окисления, характерен размер частиц нане-

сенного Pd в среднем около 10 нм, хотя иногда встречаются удлиненные частицы.

На высоком разрешении (рис.5) видно, что частицы имеют огранку, а внутренняя

структура их хорошо упорядочена. На рис. 6 (а) и 6 (б) представлен этот же обра-

зец, прокаленный на воздухе при температуре 500 °С и затем испытанный в реакции

окисления метана (средний размер нанесенных частиц увеличивается до 15 нм). По-

прежнему, это изолированные частицы с хорошей огранкой. По-видимому, сущест-

вует взаимодействие частиц оксида алюминия с оксидом церия, что проявляется в

наличии характерного, регулярного контраста на высокоразрешающих изображени-

ях носителя (рис. 6 (б)). Значительные изменения происходят после прокаливания

образца на воздухе при температуре 600°С. Наблюдается спекание частиц до разме-

ра 40 нм, но есть и отдельные частицы с размером 10 нм. Спекание происходит не-

упорядоченно, с образованием некогерентных границ между частицами, где струк-

тура материала сильно искажена (рис. 7). Это явление может быть связано с тем, что

при спекании вместе с кристаллитами Pd мигрируют сильно взаимодействующие с

ними фрагменты модификатора - Наличие таких «структурных барьеров»

может стабилизировать дисперсность нанесенного палладия и активность. Возмож-

но, образование оксидных дефектных фаз между спекающимися кристаллитами

палладия задерживает спекание и приводит к образованию новых активных центров

катализа. Описания подобных фактов и гипотез мы не нашли.
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Каталитические испытания немодифицированных образцов

в модельных реакциях окисления метана и н-пентана.

Как следует из рис. 8-10, для нанесенных 1% платиновых и палладиевых ка-

тализаторов на «чистых» носителях разной природы в

реакции глубокого окисления метана и н-пентана активность на 1 г и

для образцов не изменяется (в пределах ошибки эксперимента ~

20 %) или падает в интервале температур прокаливания образцов 500° -700 °С.

Исключение составляет система для которой получена самая низкая

УКА, и она возрастает при переходе к в реакции окисления метана.

В то же время атомная каталитическая активность 1% платиновых и 1% пал-

ладиевых катализаторов, нанесенных на те же носители, растет в реакциях окисле-

ния метана и н-пентана с)) с увеличени-

ем размера нанесенных частиц как это следует из таблиц 1 и 2. Для образцов, нане-

сенных на данный эффект не наблюдается, и подобное поведение в реакции

глубокого окисления после прокаливания может быть связано с нестабильностью

состава носителя на воздухе. Т.о., подтверждается структурная чувствительность

реакций окисления метана и н-пентана на платине и палладии.



Величины кажущейся энергии активации реакции окисления н-пентана на

практически не изменяются с повышением темпера-

тур прокаливания образцов от 500 ° до

700 °С, несмотря на значительное воз-

растание АКА. При этом, Еакт для ката-

лизатора оказывается немного

ниже, чем для алюмоплатинового об-

разца, что согласуется с распределением

платиновых систем по величине атом-

ной активности.

Значения кажущихся энергий ак-

тивации реакции окисления метана в

случае систем ос-

таются постоянными после прокалива-

ния образцов при 500 и 700 °С несмотря

на значительный рост среднего раз-

мера кристаллитов Pd и АКА. Для сис-

темы наблюдается некоторое с н и ж е н и е п о сравнению с образцами,

рассмотренными выше. реакции на так же снижается при переходе от

температуры прокаливания катализатора 500 ° к температуре 700 °С.

Подобное снижение энергии активации согласуется с более высокой активно-

стью образца в реакции окисления по сравнению с и

(табл. 2). По энергии активации в реакции окисления н-пентана образцы

практически не отличаются друг от друга, несмотря

на то, что АКА отличаются значительно. Кроме того, с повышением температур

прокаливания, увеличением спекания Pd и ростом АКА энергия активации остается

постоянной.

Для 2% палладиевых образцов, нанесенных на и

750 °С), УКА, а также АКА в реакции глубокого окисления метана не меняются (в

пределах погрешности - 20 %) с увеличением на воздухе от 500° до 700 °С
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(табл. 3). При этом, повышение температуры прокаливания носителя

до 750°С приводит к росту УКА в 1,5-2 раза, что связано с фазовыми

Таблица 1.
Каталитические свойства нанесенных Pt катализаторов, испытанных в реакции

глубокого окисления н-пентана.



превращениями носителя. УКА образца 2% значительно снижается, тогда

как АКА остается неизменной. Т.о. для данных 2% образцов соблюдается правило

постоянства удельной каталитической активности (в данном случае, АКА) Г.К.

Борескова Данные по энергии активации также подтверждают этот вывод. По аб-

солютному значению энергия активации для 2% палладиевых систем ниже, чем

для 1%, что согласуется с более высокой АКА и УКА катализаторов, содержащих

больше Pd.

Решающее значение размера кристаллитов палладия на рост АКА можно

проследить из сопоставления атомной активности алюмопалладиевых катализато-

ров, прокаленных при одной и той же температуре, но имеющих различную дис-

персность, полученную за счет разных концентраций палладия в катализаторе.

Так, для 1 и 2 % алюмопалладиевых катализаторов, прокаленных при 500° С, при

увеличении содержания Pd с 1 до 2 % масс, средний размер частиц нанесенного

палладия увеличивается в 2,2 раза, а АКА в реакции окисления метана возрастает в

2,6 раза (табл. 2 и 3). Анализируя приведенные данные, можно заметить, что при
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Таблица 3
Характеристики 2% Pd катализаторов, прокаленных при различных температурах и *

испытанных в реакции глубокого окисления СН 4.



одном и том же содержании палладия и близкой его дисперсности АКА в наи-

большей степени определяется природой оксида — носителя, и чем сильнее взаи-

модействие нанесенный металл - носитель, тем ниже АКА.

Объяснением эффекта увеличения АКА с увеличением размеров кристалли-

тов может служить предположение об уменьшении электронно-акцепторного

влияния носителя на кристаллиты нанесенных платины или палладия с увеличени-

ем их размера: чем меньше кристаллиты, тем сильнее акцепторное влияние носи-

телей, приводящее к дефициту электронной плотности на атомах Pd или Pt, т.е. к

увеличению степени окисления [2]. Активация молекул углеводородов определя-

ется концентрацией электронной плотности на активных центрах для передачи ее

на разрыхляющую орбиталь связи С-Н [3]. Поэтому, с ростом температур прокали-

вания, и соответственно, с увеличением размера частиц каждый поверхностный

атом в среднем становится более активным.

РФЭС исследования.

Для более детального исследования изменения электронного состояния на-

несенного палладия в алюмопалладиевом образце с температурой прокаливания, с

использованием рентгенофотоэлектронной спектроскопии были получены спектры

образца 1 % прокаленного на воздухе при 500,600 и 700 °С (рис. 11).

Анализ РФЭ-спектра ясно показывает, что с увеличением температуры про-

каливания и, соответственно, с увеличением среднего размера частиц нанесенного

палладия наблюдается некоторое уширение и уменьшение интенсивности линии Pd

с энергией связи 336,7 эВ, отвечающей окисленному состоянию При

этом, начиная с образца, прокаленного при 600 °С, на плече пика появляется линия,

характерная для металлического палладия с энергией связи 335,1 эВ. С повышени-

ем температуры прокаливания интенсивность линии, отвечающей металлу, усили-

вается.
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Сопоставление данных РФЭС и катали-

тических испытаний показало, что для

проявления более высокой атомной ка-

талитической активности палладиевые

частицы должны иметь активные цен-

тры, содержащие оптимальное соотно-

шение металлического палладия и его

оксида. Если вернуться к рассмотрению

реакции окисления н-пентана на алю-

мопалладиевом катализаторе (табл. 2),

то очевидно, что АКА образца, прока-

ленного при 600 °С и имеющего опти-

мальное соотношение является

наибольшей. С повышением температу-

ры прокаливания образца до 700 °С со-

отношение несколько изменяет-

ся в пользу металла и, как следствие, роста АКА не наблюдается.

Для образца 0,91% прокаленного на воздухе при 500 - 700 °С, РФЭС

исследования показали, что Pd в состоянии, близком к металлическому фиксирует-

ся только после прокаливания образца на воздухе при температуре 700 °С. РФЭ-

спектры катализаторов, прокаленных при 500 и 600 °С, идентичны и палладий в

данных образцах находится в окисленном состоянии. Наблюдаемое отличие в РФЭ-

спектрах может объясняться более сильными электронно-

акцепторными свойствами носителя по сравнению с что приводит к

увеличению дефицита электронной плотности на поверхностных атомах и замедля-

ет образование центров, содержащих металлический Pd. В соответствии с этим и

АКА для палладия, нанесенного на диоксид циркония, более резко возрастает при

переходе от в реакции окисления метана.
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Каталитические испытания модифицированных образцов в модельных

реакциях окисления метана и н-пентана.

Каталитические свойства алюмоплатиновых и алюмопалладиевых катализа-

торов, модифицированных оксидами после высокотемператур-

ных обработок представлены на рис. 12 и в таблице 4.

Для реакции глубокого окисления н-пентана модифицирование нанесенных

1 % алюмоплатиновых катализаторов оксидами редкоземельных элементов

и приводит к повышению удельной активности по сравнению с немодифи-

цированным примерно в 2 раза при всех изученных температурах. Моди-

фицирование алюмоплатиновых катализаторов оксидом существенно не из-

меняет их активности в реакции глубокого окисления н-пентана. Следует отме-

тить, что модифицирование всеми указанными оксидами влечет за собой

существенную стабилизацию (выравнивание) УКА катализаторов (рис.12 (а)). При

этом, атомная каталитическая активность модифицированных образцов значитель-

но возрастает с повышением температур прокаливания от 500 ° до (700)800 °С на

фоне снижения дисперсности нанесенной платины (рис.12 (б)).
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Добавки Р.З.Э. и циркония к алюмопалладиевым катализаторам фактически

приводят к стабилизации и сохранению высоких значений УКА и АКА образцов в

реакции окисления метана и н-пентана во всем интервале температур предвари-

тельного прокаливания (500-700 °С) для всех модифицированных образцов (табл.

4). Полученные данные согласуются с незначительным снижением дисперсности

нанесенного при тех же температурах прокаливания. Т.о., для данных систем

выполняется правило постоянства удельной каталитической активности Г.К. Боре-

скова. Отмечаемая тенденция к снижению АКА при переходе от немодифициро-

ванного алюмопалладиевого катализатора к модифицированному диоксидом цир-

кония и, далее, к модифицированому оксидами РЗЭ объясняется усиливающимся

взаимодействием модификатора с частицами нанесенного палладия в ряду

Это, с одной стороны, приводит к стабилизации более высокой дисперсно-

сти, но, с другой стороны, к снижению АКА из-за увеличивающегося дефицита

электронной плотности на поверхностных атомах палладия.
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выводы
1. Установлен эффект термоактивации платиновых и палладиевых катализа-

торов глубокого окисления, нанесенных на заключающийся в

резком увеличении атомной каталитической активности (АКА) после.предвари-

тельного прокаливания образцов на воздухе в интервале 500-700 (800) °С; эффект

установлен также для нанесенной на модифицированный оксидом циркония,

оксидом церия и оксидом лантана

2. Найдено, что добавки оксидов-модификаторов к оксиду алюминия спо-

собствуют замедлению спекания нанесенного палладия. Для нанесенной платины -

такой эффект отмечен только при введении

3. Установлено, что для нанесенных платиновых и палладиевых катализато-

ров на носителях разной природы в реакции глубокого окисления' метана и н-

пентана активность на 1 г для всех образцов не изменяется или падает в интервале

температур прокаливания

4. Показано, что значение атомной каталитической активности, а также сте-

пень ее роста с увеличением температуры прокаливания катализаторов от 500 до

700 °С определяется природой и фазовым составом носителя, а также степенью

взаимодействия носителя и нанесенного металла. Установлена определяющая роль

размера нанесенного кристаллита металла (Pt или Pd) на УКА и АКА.

5. Предложено объяснение наблюдаемого роста АКА нанесенных платино-

вых и палладиевых катализаторов с повышением температур предварительного

прокаливания. Наблюдаемое явление связано с уменьшением донорно-

акцепторного взаимодействия с носителем при увеличении размера кристаллита.

Уменьшение электронно-донорного взаимодействия между платиной (или палла-

дием) и носителем приводит к повышению электронной плотности на поверхност-

ных атомах нанесенного металла, что увеличивает вероятность активации адсор-

бирующихся молекул углеводородов.

6. В случае нанесенных палладиевых катализаторов предположено, что ак-

тивными при окислении углеводородов будут являться частично восстановленные
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центры, содержащие оптимальное соотношение металлического палладия и его

оксида для проявления максимальной активности.

7. Впервые обнаружено с использованием электронной микроскопии высо-

кого разрешения, что при прокаливании образца 2% при 600 °С на

воздухе происходит образование некогерентных границ между спекающимися

кристаллитами. Для немодифицированных катализаторов это не наблю-

дается. Предположено, что при спекании вместе с кристаллитами палладия мигри-

руют сильно взаимодействующие с ними фрагменты модификатора.
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