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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность. Адсорбционно-каталитическое дожигание углеводородов 

состоит в адсорбции углеводородов на катализаторе при низких температурах с 
последующей их десорбцией и окислением в токе воздуха при повышении 
температуры. Данный способ обезвреживания углеводородов приобретает 
актуальность как один из вариантов решения проблемы "холодного старта" 
автомобилей, при котором углеводороды выхлопа, токсичная часть которых 
представлена, главным образом, олефинами и ароматическими 
углеводородами, не успевают окислиться до СОг и НгО и, попадая в 
окружающую среду, являются источниками её загрязнения. 

Разрабатываемые на протяжении последних 40 лет каталитические 
нейтрализаторы автовыхлопа, представляющие собой сочетание активных 
металлов Pt, Pd, Rh, нанесённых на оксид алюминия, позволили значительно 
сократить количество вредных веществ в автовыхлопе. Однако, катализаторы 
начинают работать при температурах 200-250°С, поэтому основная доля 
выбросов (60-90%) приходится на время «холодного старта», когда температура 
катализатора низка. Большинство способов уменьшения выбросов вредных 
углеводородов при «холодном старте», направлены на быстрый нагрев 
нейтрализатора до рабочей температуры. Зачастую это достигается за счёт его 
расположения у выхода из двигателя, что требует от катализатора устойчивости 
к длительному воздействию высоких температур (свыше 1000СС). 

Использование адсорбента, удерживающего углеводороды до температур 
начала работы катализатора, то есть до 200°С, позволяет избежать 
необходимости близкого расположения катализатора к двигателю автомобиля и 
тем самым уменьшить температуру в зоне катализатора до 800°С, что всё же 
требует от катализатора, помимо высокой активности, устойчивости свойств к 
воздействию высоких температур. В качестве адсорбционных ловушек для 
улавливания углеводородов автовыхлопа, главным образом, применяются 
цеолиты, но их удерживающая способность ограничена температурой ниже 
200°С, поэтому большинство исследований направлено на снижение 
температуры зажигания катализатора. Однако, прочность адсорбции 
ненасыщенных углеводородов, можно увеличить путём варьирования природы 
ионнообменного катиона в цеолите. Известно, что присутствие серебра в 
цеолите в наибольшей степени по сравнению с другими элементами 
способствует усилению взаимодействия «адсорбент - адсорбат». Это позволяет 
предположить, что серебросодержащий цеолит будет способен удержать 
углеводороды до достижения катализатором рабочей температуры. 

Следует отметить, что адсорбционно-каталитическое обезвреживание 
является экономичным и эффективным методом борьбы с углеводородными 
выбросами в атмосферу не только при условиях автовыхлопа, но также и в 
стационарных ус; ~виях, например, на установках органического и 
нефтехимического синтеза. Поэтому разработка эффективных адсорбентов-
катализаторов и более активных катализаторов дожигания является актуальной 
задачей в более широком плане, чем только для решения проблемы «холодного 
старта». 
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Целью работы является синтез и исследование свойств 
серебросодержащих адсорбентов и палладиевых катализаторов дожигания 
углеводородов для их эффективного использования в составе адсорбента-
катализатора, предназначенного для сокращения эмиссии углеводородов при 
«холодном старте» автомобиля. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 
1. Изучение влияния состава адсорбента Ag/цеолит (содержания серебра и 
типа цеолита) на адсорбционную ёмкость и прочность удерживания 
толуола при высокотемпературной адсорбции (100°С) толуола, являющего 
модельным компонентом автовыхлопа. 

2. Изучение влияния носителя AI2O3-S1O2 и условий приготовления на 
состояние палладия и его каталитическую активность в модельной реакции 
окисления метана. 

3. Изучение влияния типа цеолита, содержания палладия, присутствия 
церия и циркония на каталитическую активность образцов Pd/цеолит. 

4. Изучение влияния высокотемпературных условий и гидротермального 
старения на структуру и свойства адсорбентов и катализаторов. 

5. Формулирование на основании результатов работы оптимального 
состава адсорбционного и каталитического компонентов адсорбента-
катализатора для обезвреживания углеводородов при «холодном старте» 
автомобиля. 

Научная новизна. Впервые установлено, что для палладиевых 
катализаторов на основе оксида алюминия, модифицированного оксидом 
кремния, характерно присутствие каталитически активной фазы палладия, в 
которой формальный заряд на атоме близок к +1 и стабилизирован по границе 
фаз у-АЬОз и аморфного алюмосиликата. Доля данной фазы в электронном 
состоянии палладия зависит от температурных условий прокаливания носителя 
Al203-Si02. 

Показано, что среди палладиевых катализаторов на основе цеолитов 
ZSM-5, beta, Y после термообработки при 800°С наиболее активными в реакции 
окисления метана являются катализаторы Pd/beta. Найдено, что присутствие 
оксидов церия и циркония способствует увеличению каталитической 
активности Pd/beta в окислении метана и толуола. Однако, данное воздействие 
модификаторов уменьшается с увеличением силикатного модуля цеолита. 

Впервые показано, что введение серебра увеличивает адсорбционную 
ёмкость цеолита при высокотемпературной адсорбции (100°С) и задерживает 
десорбцию толуола до температур выше 200°С. Количество толуола, 
десорбируемого при этих температурах определяется содержанием серебра и 
типом цеолита. Показано, что с увеличением содержания серебра в цеолите за 
счёт образования кластерных адсорбционных центров типа Ag„+ уменьшается 
конкурентное торможение адсорбции толуола парами воды. 

Практическая значимость. На основании полученных в данной работе 
результатов определен состав компонентов адсорбента-катализатора дожигания 
углеводородов. Среди изученных палладиевых катализаторов в практическом 
отношении наиболее активным является катализатор на основе 
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модифицированного оксидом циркония цеолита beta. Среди адсорбентов 
Ag/цсолит наибольшей адсорбционной ёмкостью и прочностью удерживания 
толуола обладают системы на основе цеолитов ZSM-5 и Y. 

На защиту выносятся: 
1. Зависимость каталитической активности палладия в реакции окисления 

метана, его электронного состояния в системе Pd/Al203-Si02 от температуры 
прокаливания носителя. 

2. Зависимость каталитической активности в реакциях дожигания метана и 
толуола катализаторов Pd/beta - цеолит от способа нанесения и содержания 
модификаторов - оксидов церия и циркония. 

3. Зависимость прочности адсорбции толуола на Ag/цеолит от содержания 
серебра и типа цеолита. 

4. Составы адсорбентов: 9% Macc.Ag/Y и 10.5% масс. Ag/ZSM-5, для 
которых количество толуола, удерживаемого до температур выше 200°С, 
составляет 19,6 мг/г и 14,0 мг/г, что соответствует 67% и 75% от общей 
адсорбционной ёмкости, соответственно. 

5. Состав палладиевого катализатора: l%Macc.Pd/l%Macc.Zr/beta 
(8і02/АІ20з=11), обеспечивающий по сравнению с катализатором 1%масс. 
Pd/beta (Si02/Al203=l 1) снижение температуры 50%-ного превращения толуола 
с 226 до 206°С после прокаливания при 800°С и с 256 до 217°С после 
гидротермального старения. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на 
следующих конференциях: Международная школа-конференция молодых 
учёных «Физика и химия наноматериалов» (г. Томск, 2005 г.), конференция 
молодых учёных по нефтехимии (г. Звенигород, 2006г.), IV Всероссийская 
научная молодёжная конференция «Под знаком Сигма» (г. Омск, 2007 г.), III 
Международная конференция «Катализ: теория и практика», (г. Новосибирск, 
2007 г.), XVIII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, (г. Москва, 
2007 г.), Всероссийская научная молодежная школа-конференция «Химия под 
знаком Сигма: исследования, инновации, технологии» (г. Омск, 2008 г.), V 
Всероссийская цеолитная конференция «Цеолиты и мезопористые материалы: 
достижения и перспективы» (г. Звенигород, 2008 г.). 

Публикации. По материалам работы опубликовано 2 статьи в 
рецензируемых журналах, 7 тезисов докладов на российских и международных 
конференциях. 

Объём и структура работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, четырёх глав, заключения, выводов и списка литературы, 
включающего 142 библиографических ссылок. Общий объём диссертации 
составляет 138 страниц и содержит 36 рисунков и 7 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы и её практическая 

значимость, определены цель и задачи исследования. 
В первой главе обобщены литературные данные по состоянию и 

свойствам активных компонентов Ag-цеолитных адсорбентов и Pd-содержащих 
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катализаторов окисления углеводородов. Из анализа литературы следует, что 
введение серебра в состав цеолитов обуславливает повышение прочности 
адсорбции непредельных углеводородов вследствие образования я-комплексов 
между Ag-центрами и молекулами адсорбата. Наибольшей хемосорбционной 
способностью обладает серебро, присутствующее в цеолите в виде 
изолированных ионов Ag+ и кластеров Ag+-Ag°-Ag+. Рассмотрено влияние 
условий термообработок (температура, вакуум, гидротермальное старение) на 
состояние серебра в цеолитах, его адсорбционные свойства и каталитическую 
активность в окислении углеводородов. 

Для Pd-катализаторов рассмотрен вопрос о состоянии нанесённого 
палладия, его связи с природой носителя и условиями термообработок, 
влияющими на каталитическую активность в окислении углеводородов. 
Наиболее каталитически активное состояние палладия связано с совместным 
присутствием фаз Pd и PdO и реализуется на носителях со слабыми кислотно-
основными свойствами. В случае Pd-цеолитных катализаторов высокой 
каталитической активностью обладает палладий, находящийся в виде Pd+ и 
Pd2+- ионов. Отмечено положительное влияние добавок циркония на 
термостабильность структуры цеолита и устойчивость частиц оксида палладия 
к спеканию и распаду до нереакционноспособного металлического состояния 
под воздействием высоких температур. 

Во второй главе описаны методики получения Pd- и Ag-содержащих 
образцов и методы их исследования. В работе были синтезированы и 
исследованы образцы катализаторов Pd/y-Al203, Pd/y-оксид алюминия, 
модифицированный оксидом кремния (обозначаемые далее AbCb-SiCb, Siralox, 
AS), Pd/цеолит (ZSM-5, beta, ZSM-12, ЦВН, ЦВМ) и адсорбентов Ag/цеолит 
(ZSM-5, beta, Y). В случае катализаторов Pd/y-АЬОз и Pd/y-Al203-Si02 в 
качестве предшественника активного компонента использовали Pd(N03)2, 
нанесение которого проводили пропиточным способом. Синтез Ag- и Pd-
цеолитных систем проводили с использованием метода ионного обмена при 
контакте цеолитов с растворами [Ag(NH3)2]N03 и [Pd(NH3)4](N03)2, 
соответственно. 

Термообработку Pd-содержащих образцов проводили при 600-800°С, Ag-
цеолитных систем при 600°С. Для оценки устойчивости свойств компонентов 
адсорбента-катализатора они подвергались гидротермальной обработке в 
течение 25 часов в потоке азота, содержащего 10 об. % Н20, при температуре 
800°С, что соответствует пробегу автомобиля 80 тыс.км. 

Фазовый состав носителей и приготовленных образцов адсорбентов и 
катализаторов, а также средние размеры областей когерентного рассеяния 
(О.К.Р.) исследовали методом рентгенофазового анализа (РФА) на приборе 
"ДРОН-3" в монохроматизированном СиКа-излучении. Удельную поверхность 
носителей и образцов адсорбентов и катализаторов определяли на приборе 
"Sorpty-1750" («Carlo Erba») методом БЭТ. Электронное состояние палладия, 
соотношение элементов на поверхности А1203| модифицированного оксидом 
кремния, исследовали методом рентгенфотоэлектронной спектроскопии 
(РФЭС) на электронном спектрометре ES300 (KRATOS Analytical) с 
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использованием излучения MgKa. Кислотность цеолитов определяли методом 
термопрограммированной десорбции аммиака (ІМНз-ТПД) на приборе Autosorb-
1-C/TCD (Quantachrome Instruments, FL, USA). Спектры 27А1 ЯМР цеолитов 
снимали на спектрометре «Bruker» при частоте 104,2 МГц с вращением образца 
под магическим углом со скоростью ѵ= 10 кГц. В качестве внешнего стандарта 
шкалы химических сдвигов использовали А1(Н20)б

3+. Размер частиц 
нанесённого серебра оценивали с использованием просвечивающего 
электронного микроскопа JEM-4000 ЕХ, Япония (ускоряющее напряжение 280 
кВ). Каталитическую активность Pd-содержащих образцов определяли в 
реакции окисления метана (0,5 % об. в воздухе) при 500°С проточно-
циркуляционным методом, а также в реакции окисления толуола проточным 
методом при времени контакта 0,025с и составе исходной газовой смеси: 150 
ррт толуола, 10 % об. Н20, 0,5 % об. 02 в азоте. Адсорбцию толуола на Ag-
цеолит осуществляли при 100°С в потоке газовой смеси, моделирующей состав 
автовыхлопа: 150 ррт толуола, 10 % об. Н20, 0,5 % об. 02 в азоте, до 
наступления насыщения с последующей отдувкой слабосвязанного толуола и 
термодесорбцией в двух температурных интервалах: 100-200°С и 200-400°С. 

В третьей главе представлены и обсуждены результаты исследования 
Pd-катализаторов окисления углеводородов. 

При изучении свойств катализаторов Pd/A!203-Si02 было проведено 
исследование методом РФА и определение Sya носителей после прокаливания 
при температурах 600-1000°С. Установлено, что для всех носителей Al203-Si02 
после прокаливания при 1000°С значения Sy, составляют более 200 м2/г, в то 
время как для чистого А120з оно снижается от 200 до 107 м2/г (табл.1). Согласно 
сведениям, изложенным в работе [1], введение оксида кремния в матрицу 
оксида алюминия позволяет у-А120з противостоять длительному воздействию 
высоких температур вплоть до 1100°С без значительных потерь величины 
удельной поверхности. 

Таблица 1. Зависимость ѣуЛ Al203-SiO:2 от 
Т прокаливания 

-г-А120: 

А1203 

Siralox -5 
Siralox -10 

AS-5 
AS-30 

содержание 
Si02, % 

масс. 
-

6,0 
10,1 
5,5 

25,1 

Syj, мѴг 
T прокаливания, °С 
600 
200 
319 
371 
203 
236 

800 
-

261 
294 
210 
236 

1000 
107 
222 
235 
205 
237 

20 30 40 50 60 70 
2Theta 

Рис. 1. Дифрактограмма АЬОз-ЗіОг после 
прокаливания при 1000°С 

На дифрактограммах Al203-Si02 (рис.1), прокалённых при 1000°С, 
зарегистрированы рефлексы, соответствующие у-А1203 с о.к.р.~ 5 нм. Это 
свидетельствует о стабилизирующем действии Si02 на А1203, так как известно, 
что при 1000°С А1203 существует в виде более высокотемпературной Ѳ-фазы. 
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S 2 % P d / A S - 5 E 2 % P d / A S - 3 0 0 2%Pd/SiraIox 5 0 2%Pd/Siralox 10 

HI 

2 4-

600 800 1000 600 800 1000 
T прокаливания носителя, °C T прокаливания носителя, "С 

Рис. 2. Каталитическая активность 2 % Pd/Al2C>3-Si02 (Т прокаливания = 800°С) в реакции 
окисления метана при варьировании температуры прокаливания носителя 

Таким образом, Al203-Si02 являются термостабильными системами, что 
позволяет предложить их использование в качестве носителей для 
высокотемпературных Pd-катализаторов окисления углеводородов. 

Испытания в реакции окисления метана показали, что каталитическая 
активность систем Pd/Al203-Si02 зависит от температуры прокаливания 
исходного АІгОз-БіОг (рис.2): после прокаливания носителя при 800°С для всех 
катализаторов наблюдаются более низкие значения каталитической активности, 
чем после прокаливания при 600 и 1000°С. Методом РФЭС на примере 
носителя AS-30 и катализатора Pd/AS-ЗО было показано (рис.3), что нанесение 
палладия существенно меняет соотношение 0/А1 и Si/Al в поверхностном слое 
носителя. Наблюдаемый на катализаторе прирост кислорода относительно 
исходного носителя обусловлен, вероятно, изменением соотношения Si/Al в 
пользу кремния (SiC^) в результате поверхностного выщелачивания алюминия 
при контакте с кислым раствором Pd(N03)2. Согласно авторам [2], "количество 
ионов алюминия, выходящих в кислый водный раствор с единицы поверхности 
А1203, растёт с увеличением температуры прокаливания оксида до 850°С", 
вероятно, вследствие уменьшения защитного, гидроксильного покрова 
поверхности при высокотемпературной дегидратации. 

Для катализаторов Pd/AS-ЗО, носитель которого был прокалён при 800°С, 
характерно уменьшение значений 0/А1, Si/Al и Pd/Al на поверхности. 

3,5 і 
а 

3,4 

з.з 

3,2 J 

3,1 
3 

-AS-30 - Pel/AS-30 

600 800 1000 
T прокаливания носигеля, С T прокаливания носителя, С 

600 800 1000 
Т прокаливания носителя, °С 

Рис. 3. Зависимость атомных отношений элементов на поверхности AS-30 и Pd/AS-ЗО 
от Т прокаливания 



2V.Pd/AS-30-600C 

Это, по-видимому, вызвано переосаждением оксида алюминия, перешедшего в 
кислый раствор Pd(N03)2, при последующей термообработке катализатора. 
Данная структурная перестройка уменьшает доступность палладия для 
активации молекул метана, что объясняет наблюдаемое снижение 
каталитической активности. При формировании катализатора на носителе, 
предварительно прокалённом при 1000°С, количество углерода (С/АІ), 
который, как принято, несет функцию стабилизации дефектов поверхности, 
существенно меньше, чем в случае прокаливания при 600 и 800°С. Это 
свидетельствует о том, что поверхность носителя более устойчива к действию 
кислого раствора Pd(N03)2, вероятно, вследствие окристаллизованности частиц 
у-А1203. Кроме того, согласно результатам РФА, для данного образца 
характерно более дисперсное распределение палладия: область когерентного 
рассеяния (о.к.р.) частиц PdO составляет 6-7 нм, а для образцов, носители 
которых прокалены при 600 и 800°С, она равна 12 нм. 
Состояние палладия на Al203-Si02 при варьировании температуры 
прокаливания носителя определяется в спектрах Pd3d комбинацией трех линий 
(рис.4). Пик с ECB(Pd3d5/2) = 334,8 эВ принадлежит металлическим кластерам 

Тйм палладия, компонента с ECB(Pd3d5/2) = 336,8 эВ 
соответствует состоянию палладия в фазе 
оксида PdO. Пик с ECB(Pd3d5/2) = 335,6-335,8 эВ, 
формально можно отнести к Pd + ионам (Pd5+). С 
повышением температуры прокаливания А120з-
Si02 вклад данного состояния палладия в 
суммарный спектр, наряду с долей 
металлической фазы, возрастает и в образце 
2%Pd/AS-30-1000 становится превалирующим, в 
то время как вклад компоненты от частиц PdO 
уменьшается. Можно полагать, что причиной 
образования и устойчивости состояния палладия 
Pds+ является гетерофазность носителя и 
взаимодействие частиц оксида палладия с 
носителем по границам раздела фаз кристаллов 
у-АІ20з и аморфного алюмосиликата. О 
подобном состоянии палладия Pd^ с ECB(Pd3d5/2) 
= 335,8 эВ сообщается в работе [3], авторы 
которой наблюдали данную фазу на 
поверхности гексаалюмината SLMA после 
прокаливания при 1200°С. Именно 
присутствием фазы Pd5+ в электронном 
состоянии палладия после прокаливания 
Pd/Al203-Si02 при 800°С можно объяснить их 
более высокую активность в окислении метана 

335 350 340 345 
Энергия связи, эВ 

Рис 4. Спектры Pd3d для Pd/AS-
30 (800 СС) при Тпрокаливания 
AS-30 = 600, 800, 1000°С 

по сравнению с Pd/Al203 (8-8,7«10"2 5,3-10"2 

см3(СН4)/(г-с), соответственно). 
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Сопоставление активности Pd-катализаторов в реакции окисления метана 
показало (рис. 5), что после прокаливания при 600°С каталитическая активность 
палладия возрастает в ряду носителей: А120з < Al203-Si02 < цеолит. Одной из 
причин этого является величина удельной поверхности, которая закономерно 
увеличивается в данном ряду и, как известно, определяет дисперсность 
нанесённого палладия. По данным РФА, после 600СС в системах Pd/Al203 и 
Pd/Al203-Si02 палладий присутствует в виде частиц PdO с о.к.р. 5-12 нм, в 
Pd/цеолит фаза нанесённого палладия не наблюдается, что указывает на его 
присутствие в высокодисперсном состоянии. 

AI203 AS-5 beta beta ZSM-5 ZSM-12 ЦВН ЦВМ 
(М=25) (М=36) 

Рис. 5. Зависимость активности палладиевых катализаторов (Сра=2,0 Уліасс.) от 
природы носителя и температуры прокаливания (М= S1O2/AI2O3) 

Было установлено, что в данном ряду носителей возрастает значение 
энергии активации (Еа) окисления метана: 

1) 2% Pd/y-Al203, Еа= 27,7 кДж/моль (в интервале 450-500 °С), 
2) 2% Pd/AS-ЗО, Еа= 53,0 кДж/моль, (в интервале 400-500 °С), 
3) 2% Pd/ЦВМ, Ea= 99,4 кДж/моль (в интервале 450-500 °С). 

Известно [4], что для нанесённого палладия наиболее активным образованием в 
катализаторах является окисленная фаза оксида палладия, в которой 
сохраняется связь Pd-Pd. На таких центрах окисление метана обладает 
пониженной энергией активации, что, по-видимому, характерно для 
катализаторов на основе у-А1203. Что касается катапизаторов Pd/цеолит, то, 
согласно литературным данным [5], энергия активации окисления метана при 
ионном состоянии палладия в цеолите выше, чем при наличии его в виде фазы 
PdO. Следовательно, высокие значения энергии активации и активности, 
наблюдаемые для Pd/цеолит по сравнению с Pd/7-Al203 и Pd/Al203-Si02, 
указывают на присутствие палладия преимущественно в виде ионов Pd+ и Pd2+, 
связанных со структурой цеолита. , 

Повышение температуры прокаливания катализаторов до 800°С приводит 
к снижению их активности (рис. 5), которое в большей степени проявляется для 
катализаторов на основе цеолитов. Согласно авторам [6], оно вызвано 
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миграцией ионов палладия в структуре цеолита и их агрегированием на 
внешней поверхности кристаллов цеолита в виде менее активных частиц 
оксида палладия. Несмотря на это, катализаторы на основе цеолитов beta 
превосходят по активности катализаторы Pd/y-Al203 и Pd/Al2O3-Si02. Однако, 
их термостабильность, как и всех катализаторов Pd/цеолит, ограничена 1000°С, 
при которой происходит разрушение структуры цеолита, о чём свидетельствует 
падение величины Syfl2%Pd/beta от 606 м2/г (при 600°С) до 8 м2/г. 

Варьирование концентрации палладия в цеолитах в пределах 0,5-2 
%масс. показало (рис. 6), что, если при 600°С каталитическая активность 
образцов с увеличением содержания активного компонента, главным образом, 
возрастает, то после 800°С увеличение концентрации Pd до 2% не вызывает 
заметного каталитического эффекта, а в ряде случаев приводит к снижению 
каталитической активности, что вызвано спеканием частиц палладия при 
повышении температуры прокаливания. Следовательно, для катализаторов 
Pd/цеолит, подверженных высокотемпературным обработкам, достаточно 
присутствия палладия в количестве 1% масс. 

beta 25 beta 36 ZSM-12 ЦВМ ЦВН 
Рис. 6. Зависимость каталитической активности Pd/цеолит в реакции окисления 
метана от содержания палладия (Т прокаливания 800 °С) 

Согласно литературным данным [7, 8], устойчивость палладия к спеканию 
возрастает при наличии в составе катализатора оксидов церия и циркония. На 
примере катализатора l%Pd/beta (M=25), прокаленного при 600°С, было 
показано, что при пропитке цеолита (Me-imp) растворами предшественников 
Се02 или Zr02, зависимость активности от содержания добавки в реакции 
окисления метана имеет экстремальный характер (рис. 7а). Для l%Pd/Zr-
imp/beta(M=25) она проходит через максимум при содержании Zr02 1% масс, (в 
расчёте на металл), при этом отмечается двукратное возрастание 
каталитической активности относительно активности исходного образца. В 
реакции окисления толуола присутствие данных добавок также заметно 
повышает каталитическую активность образцов, за меру которой была принята 
Т 50%-ного превращения толуола (рис.7б). Наибольшая каталитическая 
активность наблюдается при содержании Се02 и Zr02 в количестве 1% масс, (в 
расчёте на металл). В этом случае снижение Т5о% превращения толуола 
достигает 40-50°С. Так, для l%Pd/l%Zr-imp/beta T50% составляет 190°С, тогда 
как для исходного Pd/beta Т5о% равна 237°С. 
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a) 2,5 n 

0,5 
1 2 3 

содержание Ce(Zr),% масс, 
1 2 

содержание Се( Zr),% масс. 

Рис.7. Влияние содержаши иерия и циркония на активность l%Pd/beta(M=25) в 
реакции окисления метана (а) и толуола (б) 

Положительное влияние Zr02 и Се02 на каталитическую активность PcVbeta 
связано с наличием взаимодействия с частицами палладия, на что указывает 
снижение значения энергии активации в реакции окисления метана. Если для 
PcMieta Еа составляет 99,4 кДж/моль, то для модифицированных образцов её 
величина снижается до 65-67 кДж/моль. Согласно литературным данным [9], 
контакт между частицами палладия с Zr02 или Се02, способствует повышению 
каталитической активности в окислении углеводородов благодаря тому, что 
кислород в данных оксидах обладает высокой подвижностью и способен 
образовывать мостики между атомами палладия, ослабляя, тем самым, связь 
палладий - кислород поверхности. 

Для оценки каталитической активности адсорбента-катализатора после 
длительной эксплуатации при жестких условиях работы двигателя образцы 
Pd/beta были подвергнуты ускоренному старению в гидротермальных условиях, 
приближенных к условиям, создающимся при впрыске топлива, когда 
отношение 02/топливо мало. По данным ТПД-ЫН3, в результате такой 
обработки концентрация кислотных центров в цеолитах beta снижается более 
чем в 2 раза, что вызвано удалением тетраэдрического алюминия из структуры. 
Подтверждением этого являются также данные 27А1 ЯМР для beta (М=11), 
согласно которым после гидротермального старения уменьшается 
интенсивность линии с химическим сдвигом 55 ррт, соответствующей 
тетраэдрическому алюминию (табл. 2). 

Таблица 2. Относительные интенсивности линии AIO4 с химическим сдвигом 55 ррт. 

Образец 

I, отн. АЮ4 

beta, 
600 °С 

1 

гидротермальное старение 

beta 

0,42 

l%Pd/beta 

0,57 

l%Pd-
l%Ce/beta 

0,67 

l%Pd-
l%Zr/beta 

0,7 
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Однако, среди образцов, подвергнутых гидротермальной обработке, 
содержание «АЮ4» в структуре цеолита возрастает в ряду: beta <l%PoVbeta < 
l%Pd-l%Ce/beta < l%Pd-l%Zr/beta. Очевидно, присутствие церия и циркония 
не предотвращает деалюминирование цеолита, однако препятствует данному 
процессу, повышая устойчивость структуры цеолита к условиям 
гидротермальной обработки. 

Было показано, что действие Zr02 и Се02 на каталитическую активность 
l%Pd/beta определяется силикатным модулем цеолита (Si02/A1203=M). В 
случае Pd/beta (М=11), прокалённого при 800°С, присутствие в составе 
катализатора Zr02 и Се02 в количестве 1% масс, (в расчёте на металл) 
способствует увеличению каталитической активности, что отражается в 
уменьшении значения Т5о% для окисления толуола на 20-24° (рис.8). После 
гидротермальной обработки для всех образцов наблюдается снижение 
каталитической активности. Однако для Се-содержащего катализатора 
уменьшение Tso% относительно активности Pd/beta составляет 24°С, для Zr-
содержащего- 39°С. 

& 
8 

• 800 С, 4ч 
В 800 С, 10% Н20 в азоте, 25ч 

217 

Pd Pd-Ce Pd-Zr 
Рис. 8. Зависимость каталитической активности в окислении толуола исходного 
1 %Pd/beta (М=11) и модифицированных от условий термообработки 

Для Pd/beta (M=25) первоначальное преимущество в каталитической 
активности модифицированных катализаторов после прокаливания при 600°С, 
рассмотренное ранее, после обработки при 800°С и гидротермального старения 
нивелируется. Для Pd/beta (M=36), модифицированного Zr02 и Се02, после 
гидротермального старения каталитическая активность ниже активности 
исходного образца вне зависимости от условий термообработки. 
Следовательно, с увеличением силикатного модуля цеолита наблюдается 
уменьшение положительного действия добавок церия и циркония на 
каталитическую активность Pd/beta и её устойчивость к условиям 
гидротермальной обработки. 

Таким образом, среди рассмотренных каталитических систем 
одновременно активен в окислении углеводородов и устойчив к 
гидротермальному старению катализатор состава 1 %Pd-1 %Zr/beta (M=l 1). 
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В четвёртой главе представлены и обсуждены результаты исследования 
Ag-цеолитных адсорбентов ненасыщенных углеводородов на примере толуола. 
Адсорбция толуола проводилась при 100°С и в присутствии 10% паров воды, 
которая является конкурентом адсорбции толуола на Ag-центрах [10]. При 
сопоставлении адсорбционных характеристик исходного цеолита ZSM-5 и 
содержащего 10,5% Ag было показано (рис.9), что на ZSM-5 десорбция толуола 
происходит преимущественно в области температур 100-200°С. Присутствие 
серебра в цеолите увеличивает количество сорбируемого толуола и при этом 
десорбция толуола существенно возрастает в области температур более 200СС. 

1) 2) 

Рис. 9. Динамика адсорбции-десорбции толуола на l)ZSM-5 и 2) 10,5%Ag/ZSM-5 

Важную роль в адсорбционной способности Ag/цеолит играет состояние 
нанесенного серебра. При прочих факторах оно определятся величиной его 
содержания в системе. В зависимости от вводимого количества серебро в 
цеолите может находиться в виде ионов Ag+, кластеров Ag„+, ответственных за 
адсорбцию ненасыщенных углеводородов, а также в виде наноразмерных 
металлических частиц, не обладающих адсорбционными свойствами [11]. 

При варьировании содержания серебра в цеолитах ZSM-5, Y и beta от 2 
до 11% (Т прокаливания=600°С) было установлено, что адсорбционная 
динамическая ёмкость по толуолу цеолитов, модифицированных серебром, в 
основном, имеет экстремальную зависимость, которая проходит через 
максимум при содержании серебра 5-7% масс. Только в случае Ag/Y данная 
зависимость линейна в пределах исследованных нами концентраций серебра, 
что, вероятно, объясняется малым значением силикатного модуля и 
структурными особенностями цеолита Y. 

Среди цеолитов ZSM-5, Y и beta при одинаковом содержании серебра 
5,5-6,0 % масс, после прокаливания при 600°С лучшими адсорбционными 
свойствами по отношению к толуолу обладают системы Ag/ZSM-5 и Ag/Y. 
Адсорбционная ёмкость данных образцов в интервале температур 100-400°С 
составляет 22-25 мг толуола в расчёте на грамм адсорбента. 
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Рис 11. Зависимость количества 
прочносвяз ашюго толуола, отнесённого 
к массе серебра, от содержания серебра в 
цеолите 

Для них характерно также наибольшее количество толуола, удерживаемого 
адсорбентом до температур 200-400°С за счёт адсорбции на Ag-центрах цеолита 
(13,6 и 11,2 мг/г соответственно). С повышением содержания серебра в 
цеолитах с 2% до 11%масс. наблюдается тенденция увеличения доли толуола, 
десорбируемого в области 200-400°С, в общей адсорбции (рис.10) Для 
адсорбентов на основе цеолитов beta в пределах изученных концентраций 
серебра данная доля не превышает 50% от общего количества адсорбированого 
толуола, что соответствует 7 мг/г. В случае Ag/ZSM-5 при содержании Ag 
10,5% масс, она достигает 75% (14мг/г), а для 8,8% Ag/Y - 67 % (19,6 мг/г), что 
свидетельствует об увеличении количества Ag-адсорбционных центров в 
составе цеолита за счёт вытеснения при ионном обмене исходных Н+-
адсорбционных центров. 

Если количество толуола, десорбируемого в области 200-400°С, отнести к 
содержанию серебра в цеолите, то видно, что прирост адсорбционной ёмкости с 
увеличением содержания серебра непропорционален количеству вводимого 
металла (рис. 11). Для цеолитов beta она имеет экстремальный вид и проходит 
через максимум при содержании серебра 5-7 %. Можно полагать, что 
восходящая зависимость относительного количества толуола от содержания 
серебра, которая наблюдается при меньшей концентрации металла, связана с 
возрастанием адсорбционной силы образующихся центров по отношению к 
толуолу за счёт снижения конкурентной адсорбции молекул воды. 
Подтверждением этого являются результаты квантово-химических расчётов, 
представленных в работе [12], где для изолированных ионов Ag+, 
присутствующих в структуре цеолита, значение теплоты адсорбции воды выше, 
чем для толуола (20,9 и 16,0 ккал/моль соответственно). При переходе к 
частично заряженным кластерам Ag2

+TeiuiOTa адсорбции воды снижается до 6,6 
ккал/моль и существенно уступает теплоте адсорбции толуола, которая 
составляет 15,8 ккал/моль. Следовательно, можно говорить о том, что с 
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увеличением содержания серебра в цеолите возрастает количество кластеров 
серебра, устойчивых к действию воды, ингибирующему адсорбцию толуола. 
Снижение относительного количества адсорбированного толуола для образцов 
beta с содержанием серебра более 5-7 %, вероятно, указывает на то, что наряду 
с приростом Ag-адсорбционных центров имеет место их частичное спекание. 
Для Ag/ZSM-5 в интервале концентраций серебра 3-10 % характерна 
аналогичная зависимость, что свидетельствует об уменьшении эффективности 
использования адсорбционных свойств нанесённого серебра. Вероятно, для 
данного цеолита образование адсорбционных центров, не осложненное 
спеканием, будет иметь место при содержании серебра менее 3%. Для образцов 
4-9% Ag/Y наблюдается увеличение относительного количества толуола с 
ростом содержания серебра в цеолите. Как и в случае Ag/beta, это вызвано 
образованием заряженных кластеров серебра, несопряженным с их спеканием, 
которое, вероятно, будет проявляться при более высоком содержании серебра. 
Таким образом, оптимальная концентрация серебра в цеолите, 
соответствующая наиболее эффективному использованию его адсорбционных 
свойств, определяется структурными особенностями цеолита. 

Длительная гидротермальная обработка вызывает спекание частиц 
серебра. Методом электронной микроскопии было показано, что после 
прокаливания при 600°С серебро в цеолите представлено главным образом 
частицами размером 1-2 нм, хотя и наблюдаются агломераты, размер которых 
достигает 10-20 нм. Это свидетельствует о том, что уже при данных условиях 
происходит спекание высокодисперсных частиц серебра, присутствующих в 
цеолите после ионного обмена. После гидротермальной обработки серебро 
присутствует в цеолите преимущественно в виде крупных частиц до 20 нм. 
Спекание серебра, наряду с деалюминированием цеолита, отмеченным ранее 
для цеолита beta, приводит к уменьшению количества Ag-центров адсорбции 
толуола и является причиной снижении адсорбционной способности 
Ag/цеолит. Для образцов Ag/Y и Ag/ZSM-5, показавших лучшие 
адсорбционные свойства после прокаливания при 600°С, после 
гидротермального старения адсорбционная ёмкость снижается более чем в 5 
раз (рис. 12). При этом количество толуола, десорбируемого при 200-400 °С, 
ничтожно мало (0,7 мг/г), что свидетельствует о дезактивации Ag-
адсорбционных центров. 

Согласно предположению авторов [13], введение церия способствует 
стабилизации дисперсного Ag+-cocnwmiM серебра в цеолите. Нами было 
показано, что адсорбенты 5,8%Ag/beta(M=25), модифицированные Zr02 и Се02, 
после прокаливания удерживают 14,3-14,8 мг/г толуола, в то время как 
адсорбционная ёмкость исходного 5,8%Ag/beta равна 12,2 мг/г (рис.13). После 
гидротермальной обработки для данных адсорбентов наблюдается 
дезактивация, однако для образца, модифицированного цирконием, отмечается 
повышение адсорбционной ёмкости относительно исходного образца, которое 
происходит за счёт увеличения содержания толуола, десорбируемого до 200°С. 
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Рис. 12. Общая адсорбционная ёмкость Рис. 13. Влияние &0 2 и СеОг на 
5,5-6,0% Ag/цеолит до и после адсорбционную способность 5,8%Ag/beta 
гидротермальной обработки (М=25)до и после гидротермальной 

обработки 

При этом количество толуола, удерживаемого за счёт адсорбции на Ag-центрах 
до температур более 200°С, остаётся неизменным. Следовательно, добавление 
церия и циркония в состав адсорбента Ag/цеолит не влияет на состояние 
серебра после гидротермальной обработки. 

Таким образом, среди рассмотренных систем Ag/цеолит наибольшей 
адсорбционной ёмкостью по толуолу обладает образец состава 9% Ag/Y. При 
длительном воздействии условий гидротермального старения происходит 
существенное снижение его адсорбционных свойств. Для решения данной 
проблемы необходимо смягчение температурных условий эксплуатации 
адсорбента, что можно достичь благодаря новым подходам в конструировании 
выхлопной системы автомобиля, например, за счёт байпасирования: 
направления выхлопных газов на катализатор окисления в обход адсорбента-
катализатора после достижения ими температуры, при которой происходит 
полная десорбция углеводородов. 

ВЫВОДЫ 
1. Впервые установлено, что для палладиевых катализаторов на основе 

оксида алюминия, модифицированного оксидом кремния, характерно 
присутствие каталитически активной фазы палладия, стабилизированной 
по границе фаз у-АЬОз и аморфного алюмосиликата, в которой 
формальный заряд на атоме Pd близок к +1. Доля палладия в этом 
состоянии зависит от температурных условий прокаливания носителя 
Al203-Si02. 

2. Показано, что среди катализаторов Pd/цеолит после термообработки при 
800°С наиболее активны в реакции окисления метана катализаторы на 
основе цеолита beta. Найдено, что присутствие оксидов церия и циркония 
способствует увеличению каталитической активности Pd/beta в 
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окислении углеводородов, их оптимальное содержание составляет 1% 
масс. 

3. Впервые установлено, что присутствие серебра в цеолите увеличивает 
адсорбционную ёмкость цеолита при высокотемпературной адсорбции 
(100°С) и задерживает десорбцию толуола до температур выше 200°С. 
Найдено, что количество толуола, десорбируемого при этих 
температурах, возрастает с увеличением содержания серебра в цеолите. 

4. Показано, что с увеличением содержания серебра в цеолите за счёт 
образования кластерных адсорбционных центров типа Agn

+, уменьшается 
конкурентное торможение адсорбции толуола парами воды. 

5. Изучено влияние длительного воздействия гидротермальных условий на 
состояние и свойства компонентов адсорбента-катализатора. Показано, 
что присутствие оксидов церия и циркония в составе Pd/beta (М=11) 
повышает устойчивость структуры цеолита и каталитической активности 
палладия к гидротермальной обработке (800°С, 10%Н2О в N2, 25часов). 
Для Ag-адсорбентов гидротермальная обработка вызывает спекание 
частиц серебра и дезактивацию Ag-центров адсорбции толуола. 

6. На основании полученных результатов предложен состав компонентов 
адсорбента-катализатора дожигания углеводородов, где роль адсорбента 
выполняют системы Ag/ZSM-5, Ag/Y при содержании серебра 9-11% 
масс, а катализатор имеет состав l%Pd/l%Zr/beta (Si02/AI203=l l). 
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