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ОБЩАЯ ХАРАЮ-ЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. При создании нанесенных металлических ка-
тализаторов важную роль играет стадия закрепления молекулярного предшествен-
ника нанесенного металла. Как правило, при синтезе катализаторов Р1/А120з, ко-
торые являются не только модельными, но и промышленно востребованными, 
для регулирования прочности взаимодействия металлокомплекс-носитель исполь-
зуется два подхода. Один из них состоит в варьировании химического состава со-
единения-предшественника, другой - Б химическом модифицировании носителя. 
В то же время остается открытым вопрос, насколько оптимальное взаимодейст-
вие предшественник-носитель, а в дальнейшем необходимые адсорбционные и 
каталитические свойства нанесенного металла, могзт быть достигнуты без введе-
ния химических добавок (модификаторов или промоторов), а просто путем обес-
печения необходимого соотношения функциональных групп поверхности оксида 
алюминия (гидроксильные фуппы и координационно-ненасыщенные ионы алю-
миния). 

Цель работы состояла в изучении влияния количества и свойств поверхно-
стных групп алюмооксидного носителя на адсорбционные и каталитические ха-
рактеристики формирующихся на них платиновых центров. 

Научная новизна. Предложены подходы, позволяющие целенаправленно 
изменять относительное содержание гидроксильных фупп и льюисовских ки-
слотных центров поверхности у-Д^Оз без изменения ее качественного химиче-
ского состава. Первый из них состоял в хемосорбционном закреплении оксалат-
ных комплексов алюминия на поверхности у-А120з и их термическом разложе-
нии. Второй метод включал гидротермальную обработку 7-А12О3 (при которой на 
поверхности у-АЬОз формировалась гидроксидная фаза) с последующей термо-
обработкой. 

Получены образцы носителей у-АЬОз с нанесенными оксидными соедине-
ниями алюминия, исследованы закономерности адсорбции хлоридных комплек-
сов платины (IV) на данных носителях. 

Установлено влияние предложенных методов модифицирования у-А^Оз на 
прочность взаимодействия металлокомплекс-носитель, дисперсность нанесенной 
платины и ее каталитические свойства в модельных реакциях превращения угле-
водородов. 

Практическая значимость. Установленное влияние содержания и типа 
гидроксильных групп, льюисовских кислотных центров поверхности У-А12О3 на 
механизм закреплеши металлокомплекса-предшественника и формирование ак-
тивных центров позволит использовать предложенные методы модифицирования 
носителя для регулирования дисперсности нанесенной платины, ее электронного 
состояния, силы взаимодействия с носителем без введения добавок иной химиче-
ской природы (промоторов и модификаторов). 

Результаты могут быть использованы при разработке новых более эффек-
тивных версий катализаторов для процессов получения высокооктановых компо-
нентов моторных топлив. 



Принципы предложенных приемов регулирования состояния поверхности 
носителя могут бьггь полезны также для более глубокого изучения закономерно-
стей формирования активных центров на стадии пропитки при синтезе других 
нанесенных металлических катализаторов. 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены в виде 
докладов на следующих конференциях: IV Всероссийская научная молодежная 
конференция «Под знаком S», посвященная 50-летию Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (г. Омск, 2 9 - 3 1 мая 2007 г.), Всероссийская научная мо-
лодежная школа-конференция «Химия под знаком СИГМА: исследования, инно-
вации, технологии» (г. Омск, 1 9 - 2 3 мая 2008 г.), XXIV Международная Чугаев-
ская конференция по координационной химии и молодежная конференция-школа 
«Физико-химические методы в химии координационных соединений» (г. Санкт-
Петербург, 1 5 - 1 9 июня 2009 г.), 3"* International School-Conference on Catalysis 
for Young Scientists "Catalyst Design" (Ekaterinburg, Russia, July 13 - 18, 2009), 
Всероссийская научная молодежная школа-конференция «Химия под знаком 
СИГМА: исследования, инновации, технологии», (г. Омск, 1 6 - 2 4 мая 2010 г.). 
The Russian-French Workshop on Catalysis, Petrochemistry and Biomass for Young 
Scientists dedicated to "The Year of Russia in France and the Year of France in Russia 
- 2010" (Omsk, Russia, May 18 - 19,2010). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 1 статья в рецензируемом 
журнале и 6 тезисов докладов. 

Структура н объем диссертации. Диссертационная работа состоит из вве-
дения, трех глав, заключения, выводов и списка литературы. Работа изложена на 
141 странице и включает 58 рисунков, 23 таблицы. Список цитируемой литерату-
ры содержит 212 ссылок. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Основные результаты работы изложены в трех главах. 
В первой главе (литературном обзоре) рассмотрено строение функцио-

нального покрова поверхности Y-AI2O3 и роль оксидной поверхности при синтезе 
нанесенных алюмоплатиновых катализаторов. Представлен современный уровень 
понимания процессов, которые протекают на поверхности носителя при закреп-
лении и дальнейшей трансформации металлокомплекса-предшественника, в том 
числе в результате термоактивации. Из анализа литературных данных следует, 
что металлокомплекс и поверхностные группы носителя следует рассматривать 
как единую реакционную систему на всем пути синтеза катализатора. Однако не-
достаточная изученность этой системы из-за неоднородности реальных поверх-
ностей на атомном уровне (и вытекающей отсюда многокомпонентности локаль-
ных структур закрепленньпс комплексов) приводит к недостаточному пониманию 
протекающих химических процессов и служит основой для господства эмпириче-
ского подхода в области приготовления катализаторов. 

Данная работа на примере алюмоплатиновой системы направлена на реше-
ние следующих задач: 



1) Разработка методов регулирования адсорбционных свойств поверхносгн 
оксида алюминия для изменения прочности взаимодействия металлокомплекс-
носитель. 

2) Установление связи между адсорбционными свойствами поверхности 
носителя и каталитическими свойствами нанесенного металла. 

Во второй главе (экспериментальной части) представлены методики мо-
дифицирования поверхности носителя. При модифицировании носителя с ис-
пользованием органических солей алюминия (оксалат, цитрат, ацетат) было изу-
чено состояние этих солей в водных растворах методом ЯМР на спектромет-
ре Avance-400 («Вшкег»). Исследование адсорбции выбранных солей алюминия 
на У-А12О3 выполнялось с использованием метода отдельных навесок и анализом 
содержания AI в растворе методами комплексонометрического титрования и 
атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе АА-6300 («Shimadzu»). Закре-
пление оксалатных комплексов алюминия на оксиде алюминия также было изу-
чено при помощи метода ПК-спектроскопии многократного нарушенного полно-
го внутреннего отражения ( Ж С МНПВО) на спектрометре Nicolet 5700 («Themio 
Fisher Co.»). 

Гидротермальная обработка (ГТО) у-АЬОз проводилась в титановых авто-
клавах при варьировании температуры и длительности обработки. Фазовый со-
став образцов у-АЬОз, подвергнутых ГТО, определялся методом рентгенофазово-
го анализа (РФА) на дифрактометре ДРОН-3. Относительное содержание струк-
турных алюмокислородных полиэдров в образцах оксида алюминия, подвергну-
тых ГТО, оценивалось по спектрам ЯМР С вращением образца под «магиче-
ским» углом (ВМУ), которые были получены на спектрометре Avance-400 
(«Brakel»). 

Влияние предложенных приемов модифицирования на параметры текстуры 
было изучено методом низкотемпературной адсорбции азота в объемной вакуум-
ной статической установке ASAP-2020 («Micromeritics»). 

Кислотные свойства поверхности образцов оксида алюминия были иссле-
дованы на спектрометре FT1R-8400S («Shimadzu») методом ИКС адсорбирован-
ных молекул-зондов, методом потенциометрии на приборе SevenMulti («Mettler 
Toledo») с определением точки нулевого заряда поверхности, а также при испы-
тании в модельной каталитической реакции позиционной изомеризации гексена-1 
на импульсной микрокаталитической установке. 

Для получения изотерм адсорбции HafPtCU] на подготовленных носителях 
использовался метод отдельных навесок. Концентрация платины в растворах оп-
ределялась фотометрически. Метод основан на образовании окрашенного ком-
плекса с хлоридом олова в солянокислом растворе. 

Состав и прочность закрепления хлоридных комплексов платины (IV) на 
поверхности готовых носителей изучались при помощи градиентного элюирова-
ния, электронной спектроскопии диффузного отражения на спектрофотометре 
UV-2501 PC («Shimadzu»), ВМУ ЯМР " 'P t на приборе Avance-400 («Вгакег»). 
Исследование процессов поглощения-выделения водорода и хемосорбционные 
эксперименты проводились на прецизионном анализаторе AutoChem II 2920 
(«Micromeritics»). 



Каталитические свойства готовых систем Р1/А120з были изучены в модель-
ных реакциях дегадрирования пропана, превращения н-гексана и совместного 
превращения пропана и н-гексана. Дегидрирование пропана проводилось в про-
точном реакторе с неподвижным слоем катализатора. Превращения н-гексана и 
совместное превращение пропана и н-гексана исследовались в импульсном ре-
жиме на микрокаталитической установке. 

В третьей главе приведены данные о влиянии предложенных приемов мо-
дифицирования поверхности 7-А12О3 на состояние ее функционального покрова и 
кислотно-основные свойства. Изложены и обсуждены результаты исследования 
закономерностей формирования платиновых центров на алюмооксидных носите-
лях, различающихся количеством и соотношением функциональных групп по-
верхности, а также в л и я т я этих факторов на каталитические свойства системы 
Р1/А120З. 

1. Модифицирование поверхности У-А12О3 с использованием органиче-
ских солей алюминия. 

При выборе органической соли алюминия и ее использовании для модифи-
цирования поверхности носителя ставилась задача хемосорбционного закрепле-
ния модифицирующего вещества, которое исключало бы формирование объем-
ной фазы оксида алюминия в поровом пространстве у-А^Оз и значительные из-
менения текстурных параметров. С этой целью было изучено состояние органи-
ческих солей алюминия в водных растворах и их адсорбция на поверхности окси-
да алюминия. 

Состояние органических солей алюминия в водных растворах и их ад-
сорбция на поверхности у-А1}Оз. 

С использованием метода ЯМР было исследовано состояние оксалата, 
ацетата и цитрата алюминия в водных растворах в зависимости от рН и мольного 
отнощения лигандгметалл (а). В зависимости от а оксапат алюминия может суще-
ствовать в растворе в виде одной или нескольких комплексных форм: 
[А1(С204)(Н20)4]\ [А1(С204)2(Н20)2]', [А1(С204)з]^". Увеличения доли анионных 
комплексов можно достигнуть при введении дополнительного количества окса-
латного лиганда. При а = 6 в растворе обнаруживается только анион [А1(С204)з]''-
Исследование состава раствора основного ацетата алюминия показало наличие 
акватированного катиона алюминия [А1(Н20)б]'^ и катионных ацетатокомплексов 
[А1(Н20)5(СНзССЮ)]'", [А1(Н20)4(СНзС00)2]\ [А12(Н20)б(0Н)2(СНзС00)]''. Цит-
рат алюминия существует в растворе либо в виде трехьядерных цитратных ком-
плексов, либо моноядерных [А1(СкХН20)з], [А1(НСи)(Н20)4Г и акватированного 
катиона алюминия в зависимости от рН при неизменном значении а. 

Чтобы определить максимальное количество хемосорбционно закрепленных 
на поверхности у-АЬОз оксалатных комплексов алюминия, была изучена их ад-
сорбция при значениях а, равных 1,5 и 2,0. Анализ показал, что при а = 1,5 изо-
терма адсорбции удовлетворительно описывается уравнением Лэнгмюра. При 
этом величина предельной адсорбции соответствует 0,78% (масс.) адсорбирован-
ного А1 (2,9% в пересчете на АЬОз). Увеличение в растворе доли анионных форм 
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при а = 2 позволило увеличить количество хемосорбированных оксалатных ком- ' 
плексов алюминия более чем на 30 %. 

Для определения состава закрепленных на поверхности Y-AI2O3 оксалатных 
комплексов алюминия процесс их взаимодействия с оксидной поверхностью был 
исследован in situ методом ИКС МНПВО. Показано, что оксалатные комплексы 
алюминия хемосорбируются на поверхности оксида алюминия в виде наиболее 
устойчивых бидентатных пятичленных структур. При этом происходит замеще-
ние поверхностных ОН-групп и/или координированных молекул воды и форми-
рование связи между ионами алюминия оксидной поверхности и оксалатньши 
лигандами комплексов. 

Анализ содержания алюминия в растворе ацетата алюминия до и после 
контакта с Y-AI2O3 (время контакта от 24 до 190 ч) методом атомно-
абсорбционной спектроскопии показал, что в близких условиях адсорбции аце-
татные комплексы алюминия, в отличие от оксалатных комплексов, не хемосор-
бируются на у-АЬОз. Обнаруженный эффект можно объяснить как формировани-
ем в водном растворе только катионных форм ацетатных комплексов, так и от-
сутствием в их составе карбонильных группировок, способных образовывать по-
верхностные хелатные структуры. 

Изучение закрепления цитратных комплексов на поверхности оксида алю-
миния показало, что данные комплексы при рН = 5,0, в отличие от оксалатных и 
ацетатных комплексов, частично растворяют У-А12О3, возможно, вследствие ком-
плексообразования со структурными фрагментами поверхности. 

Таким образом, исследование растворов оксалата, ацетата и цитрата алю-
миния показало, что в близких условиях нанесения комплексов (концентрации, 
рН растворов) характер их взаимодействия с поверхностью оксида алюминия 
различается. При этом хемосорбционное закрепление на поверхности y-AljOs ха-
рактерно только для оксалатных комплексов. Поэтому в дальнейшем именно они 
были выбраны для модифицирования поверхности у-АЬОз. При модифицирова-
нии достигалось такое содержание нанесенных оксидных соединений алюминия, 
которое соответствует максимальному количеству хемосорбционно закреплен-
ных комплексов. Формирование оксидных соединений происходило при термо-
обработке, в результате которой адсорбированные оксалатные комплексы алю-
миния разрушались. 

Модифицирование поверхности y-AhOj при нанесении оксидных соеди-
нений алюминия. 

Влияние предложенного способа модифицирования оксида алюминия на 
относительное содержание функциональных фупп поверхности было исследова-
но методом ИКС. На рис. 1 представлены ИК-спектры гадроксильного покрова 
поверхности у-АЬОз и 2,9%А120з/у-А120з. Было показано, что формирование на 
поверхности у-АЬОз оксидных соединений алюминия привело к уменьшению 
суммарной концентрации ОН-групп на 70 мкмоль/г в большей степени за счет 
уменьшения интенсивностей п.п. 3670 и 3775 см"', что свидетельствует об уча-
стии соответствующих типов гидроксильных групп (мостиковые ОН-группы и 
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Рис. 1, ИК-спектры поглощения в области 
валентных колебаний гидроксильных групп: 
1 - Y-AI2O3,2 - 2,9%А120з/у-А120з. 

терминальные группы, связанные с пентакоординированным атомом алюминия) в 
закреплении оксалатных комплексов алюминия. 

По данным хемосорбционного 
эксперимента прочное закрепление 
оксалатных комплексов соответст-
вует участию 290 мкмоль/г гидро-
ксильных фупп исходного оксида 
алюминия (при соотношении ком-
плекс : ОН-группа = 1:1). Реальное 
уменьшение концентрации ОН-
грзшп значительно ниже, что можно 
объяснить формированием на по-
верхности модифицированного у-
AI2O3 оксидных соединений, 
имеющих собственные поверхност-
ные ОН-группы. 

Из анализа ИК-спектров ад-
сорбированного СО следует, что 
нанесение оксалатных комплексов 
алюминия и последующее форми-

рование из них при прокаливании оксидных соединений алюминия приводит к 
незначительному уменьшению концентрации слабых льюисовских кислотных 
центров ( Ж Щ характеризующихся полосой поглощения (п.п.) v(CO) = 2191 см"' 
(регулярные дефекты поверхности оксида алюминия, включающие октаэдриче-
ский ион алюминия). Возможно, слабые ЛКЦ также участвуют в закреплении ок-
салатных комплексов алюминия. Необходимо отметить, что сильные и средней 
силы ЛКЦ исходного оксида алюминия, характеризующиеся п.п. v(CO) 2225 и 
2207 см"' соответственно, не участвуют в закреплении нанесенных оксидных со-
единений. 

Полученные результаты ИКС адсорбированного СО подтвердились при 
тестировании алюмооксидных образцов в модельной реакции позиционной изо-
меризации гексена-1, которая чувствительна к количеству и силе ЛКЦ. Было по-
казано, что нанесение на у-Л^Оз оксидных соединений алюминия приводит к 
уменьшению степени превращения гексена-1, что является следствием уменьше-
ния концентрации ЛКЦ. 

Влияние нанесения оксидных соединений алюминия на у-А^Оз на за-
крепление хлоридных комплексов Pt (IV) и каталитические свойства сис-
темы Pt/AliO}. 

Для исследования влияния предложенного метода модифицирования по-
верхности У-А12О3 на закрепление хлоридных комплексов Pt (IV) были полу-
чены соответствующие изотермы адсорбции. Анализ полученных данньгх пока-
зал, что изотермы удовлетворительно описываются уравнением Лэнгмюра. Зна-
чение предельной адсорбции составило 0,32 ммоль Pt/r, что превышает данный 
показатель для исходного оксида алюминия в 1,5 раза. 



в качестве подхода к исследованию влияния предложенного способа моди-
фицирования на прочность взаимодействия металлокомплекс-носитель был ис-
пользован метод градиентного элюирования (ГЭ), который заключается в посте-
пенной десорбции закрепленных анионных комплексов платины с последующим 
анализом концентрации платины в элюате и исследованием химического состава 
десорбированных комплексов методом электронной спектроскопии. Для удале-
ния поверхностных форм платины состав элюента формировался из кислот раз-
личной основности (хлорной, щавелевой, лимонной). При увеличении концен-

трации и десорбирующей силы 
конкурирующих анионов дости-
гается постепенное вытеснение 
платиновых комплексов «ионо-
обменной» природы с поверхно-
сти носителя в раствор в зави-
симости от прочности взаимо-
действия комплексных анионов 
с оксидной поверхностью. 

Результаты ГЭ представ-
лены на рис. 2 в виде графиков 
зависимости концентрации пла-
тины в растворе элюата от объ-
ема прошедшего через образец 
элюента. Анализ полученных 
данных показал, что при ис-
пользовании модифицированно-
го носителя уменьшается доля 
слабо связанных с поверхно-
стью обогащенных хлором ком-

плексов. В то же время доля прочно связанных недесорбируемых форм платины 
увеличивается в 2 раза. Такие прочно связанные комплексы формируются на по-
верхности носителя по координационному механизму: 

Объем элюента, мл 

Рис. 2. Профили ГЭ хлоридных комплексов платины 
(IV), адсорбированных на поверхности носителя: 1 -
у-АЬОз; 2 - 2,5%А120з/у-А120з. Содержание Рг в ис-
ходных образцах было одинаковым и составляло 1%. 

= А1-0Н +{Р1С1,Т ^ А1-[{0Н)Р1С1,]' +СГ (1) 
Вышесказанное подтверждают результаты термопрограммируемого вос-

становления (ТПВ) (рис. 3). Профили ТПВ обнаруживают две области поглоще-
ния водорода: низкотемпературную (200 "С) и высокотемпературную (340 °С). 
Модифицирование поверхности носителя приводит к 30%-ному увеличению по-
глощения водорода в высокотемпературной области, которая соответствует наи-
более прочно связанным с оксидной поверхностью трудно восстанавливаемым 
формам платины. 

Влияние изменения состояния функционального покрова носителя на 
каталитические свойства готовых катализаторов Р1/А120з было изучено в мо-
дельных реакциях дегидрирования пропана в проточном режиме, превраще-
ния н-гексана и совместного превращения пропана и н-гексана в импульсном 
режиме. 



Было показано, что 
предложенный прием моди-
фицирования заметно влияет 
на свойства нанесенной пла-
тины в дегадрировании про-
пана. Модифицирование но-
сителя приводит к меньшим 
значениям конверсии пропана 
в начале эксперимента (рис. 
4а) в результате меньшей кре-
кирующей активности полу-
ченных катализаторов. Срав-
нение образцов в стационар-
ных условиях показало, что 
при близкой активности ис-
пользование модифицирован-
ного носителя обеспечило 

р 0.04-

1 
0,02 

200°С 

200 290 300 

Температура, ' с 

Рис. 3. Профили ТПВ адсорбированных комплек-
сов в составе образцов: 
1 - 1 ,0%Р1/г-А120з; 2 - 1,0%Р1/(2,9%А120з/г-А120з). 

увеличение селективности образования пропилена на 10% (масс.) (рис. 46). 
Наблюдаемое различие в каталитических свойствах может быть связано с из-
менением состояния нанесенной платины вследствие большей доли прочно 
закрепленных недесорбируемых форм в составе модифицированного образца. 
Действительно, при испытании образца, в котором платина была закреплена 
только в составе недесорбируемых форм (введение стадии ГЭ), практически 
не происходило образования продуктов крекинга пропана и наблюдалась бо-
лее высокая селективность по пропилену (рис 4а и б, кривая 3). 

1 " 
I « 

I 

1 2 3 

Время, ч 

1 

Время, ч 

Рис. 4. Результаты каталитических испытаний в реакции дегидрировании пропана при темпе-
ратуре 550°С в проточном реж5ше: а) зависимость степени превращения пропана от времени, 
б) зависимость селективности образования пропилена от времени; I - 0,50%Р1/7-А120з; 2 -
0,48%Р1/(3%А120з/у-А120з); 3 - 0,48%Р1/у-А120з после ГЭ. 
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Исследование систем O.ÖSroPt/y-AbOj и 0,65%Р1/(2,5%АЬО.,/г-А12Оз) в 
превращениях н-гексана в диапазоне температур 250 - 450 °С (в среде водорода) 
не выявило заметных отличий в их каталитических свойствах. 

Однако образцы, полученные с использованием прочно закрепленных форм 
(стадия ГЭ) характеризуются низкой селективностью крекинга и высокой селек-
тивностью образования метилциююпентана. При увеличении доли таких форм в 
результате модифицирования происходит рост селективности по метилциклопен-
тану и его содержания в продуктах изомеризации н-гексана (метилпентаны) (рис. 
5, табл. 1). 

Превращения пропана, н-гексана и их смеси в присутствии приготовленных 
катализаторов были изучены при атмосферном давлении в диапазоне температур 

350 - 550 °С в среде гелия. Для 
исключения влияния дезактива-
ции испытания проводились в им-
пульсном режиме. Было показано, 
что основным продуктом арома-
тизации всегда является бензол 
(рис. 6). При использовании мо-
дифицированного носителя в про-
дуктах увеличивается содержание 
бензола при одновременном 
уменьшении доли замещенных 
ароматических углеводородов. Ре-
зультат можно объяснить повы-
шенным содержанием прочно 
связанного предшественника в 
модифицированном образце, по-
скольку удаление десорбируемых 
форм усиливает наблюдаемую 
тенденцию. В результате модифи-
цирования доля замещенных аро-

матических углеводородов при совместном превращении уменьшается в 2 раза по 
сравнению с независимыми превращениями н-гексана и пропана. 

Таблица 1, Содержание метилциклопентана в продуктах превращения н-гексана 
Б диапазоне температур 320 - 390 °С при конверсии 20%. 

Продуты крекинга Мвтипцикпопешан 

Рис. 5. Селективности образования про-
дуктов крекинга и метилциклопентана в 
превращении н-гексана в диапазоне тем-
ператур 320 - 390 "С при конверсии 20%: 
/ - 0,68%Р1/-у-А12Оз; 2 - 0,23%Р1/'у-А12Оз 
после ГЭ; 5 - 0,49%Р1/(2,5%А1205/т-А120з) 
после ГЭ. 

Образец катализатора Содержание метилциклопентана, 
% (масс.) 

0,68%Pt/Y-Al2O3 18,7 
0,23%Р1/7-АЬОз после ГЭ 36,2 

0,49%Р1/(2,5%А120з/у-А120з) после ГЭ 50,2 
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Рис. 3.19. Мольная доля ароматиче-
ских углеводородов, образовавших-
ся в результате реакций / - пропа-
на; 2 - н-гексана; 3 - смеси пропана 
с н-гексаном (мольное отношение 
СзН8 : СбН|4 = 3,4) при температуре 
450 °С на алюмоплатиновых ката-
лизаторах: 
а) 0,50%Рь'у-А120з; 
б) 0,50%Р1/(2,9%А120з/у-А120з); 
в) 0,49%Р1^(2,5%А120з/у-А120з) 
после ГЭ. 

2. Модифицирование поверхности y-AljOj при гидротермальной обра-
ботке. 

Влияние гидротермальной обработки на фазовый состав и пористую 
структуру y-AliO,. 

Гидротермальная обработка (ГТО) у-А^Оз состояла в автоклавировании но-
сителя под слоем воды. Температура и длительность ГТО варьировагшсь в интер-
валах 50 - 200 °С и 0,5 - 12 ч соответственно. Согласно данным РФА ГТО у-
охсида алюминия приводит к образованию гидроксидной фазы бёмита А10(0Н). 
При этом варьирование температуры и продолжительности обработки позволяет 
легко регулировать содержание бёмита. Последующая термообработка подверг-
нутых ГТО образцов при температуре 550 °С восстанавливает оксидную фазу 
вследствие дегидратации сформированного бёмита. 

Результаты РФА подтверждаются исследованием алюмооксидных образ-
цов методом ВМУ ЯМР "А1. Уже при температуре 150 "С ГТО приводит к значи-
тельной перестройке структуры у-А^Оз: заметно уменьшается содержание тетра-
эдрических алюмокислородных фрагментов при увеличении содержания октаэд-
рических. При 200 Т структура образца представлена только алюмокислородны-
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ми октаэдрами, однако последующая термообработка при температуре 550 °С 
привела к восстановлению соотношения структурных полиэдров. 

Изотермы низкотемпературной адсорбции-десорбции азота были получены 
для образцов, подвергаутых сначала ГТО, а затем высокотемпературной термо-
обработке при 550 °С. Показано, что ГТО при температурах меньше 200 °С прак-
тически не влияет на параметры пористой структуры у-АЬОз (табл. 2). Наблюда-
ется лишь увеличение доли пор с диаметром 75 - 110 А. 

Таблица 2. Влияние температуры ГТО на параметры пористой струк-
туры у-АЬОз. 

Условия ГТО 8БЭТ, М ' / Г Уадс, СМ Г̂ Deo, А 
у-АЬОз 202 0,55 108 

50 "С, 3 ч 208 0,50 97 
100 Т , 3 ч 219 0,52 95 
120 °С, 3 ч 227 0,52 91 
150°С,3 ч 225 0,53 94 
180 "С, З ч 216 0,51 95 
200 "С, 3 ч 124 0,55 176 

d 3 0 -

Е 

Влияние гидротермальной обработки на состояние функционального 
покрова поверхности y-AlíO^. 

Влияние ГТО и последующей термообработки при 550 °С на концентрацию 
и соотношение функциональных 
групп поверхности Y-AI2O3 было 
изучено методом ИКС. На рис. 7 
представлены ИК-спектры гидро-
ксильного покрова поверхности 
исходного у-АЬОз и у-АЬОз, под-
вергнутого ГТО при различных 
температурах в течение 3 ч и затем 
прокаленного при 550 "С. Количе-
ственный анализ результатов ИКС 
выявил тенденцию изменения от-
носительного содержания различ-
ных поверхностньге ОН-групп у-
AI2O3 с увеличением температуры 
ГТО, ярко выраженную при 200 "С. 
Происходит увеличение доли низ-
кочастотных мостиковых гидро-
ксильных фупп (v(OH) = 3710-
3670 см"') с 50 до 70% от всех ОН-
групп. Вместе с тем наблюдается 
уменьшение содержания терми-

3550 ЗвОО 3SS) 3700 3750 3800 3850 

Волновое число, см ' 

Рис. 7. ИК-спе1стрь[ гидроксильного покрова 
Y-AI2O3 ( / ) и у-ЛЬОз после ГТО в течение 3 ч 
при 150 (2), т (3) и 200 °С (4). Перед регист-
рацией спектров образцы были прокалены при 
температуре 550 "С. 
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нальных гидроксогрупп (v(OH) = 3790-3760 с м ' ) и особенно мостиковой 
А1о(ОН)А1о (v(OH) = 3730 см') . 

Из анализа ИК-спектров адсорбированного СО следует, что увеличение 
температуры ГТО приводит к росту концентрации всех типов ЛКЦ: слабых (2180 
и 2190 см '), средней силы (2205 см"') и сильных (2225 см"'). Особенно заметным 
является увеличение концентрации ЛКЦ, характеризующихся п.п. 2180 см"'. 

Из результатов ИКС видно, что формирование при ГТО гидроксидной фазы 
привело после термообработки к изменению относительного содержания на по-
верхности 7-AI2O3 функциональных групп. Уменьшение концентрации терми-
нальных ОН-групп и одной мостиковой А1о(ОН)А1о сопровождается ростом кон-
центрации всех типов ЛКЦ. 

Полученные данные согласуются с результатами исследования поверхности 
7 - A I 2 O 3 в условиях контакта с водой. Определение рН точки нулевого заряда 
(рНтнэ) для образцов как непосредственно после ГТО, так и после их термообра-
ботки показало заметное уменьшение значения данного параметра (максимальное 
различие составило 1,3 единицы рН), что свидетельствует об увеличении кислот-
ности поверхности в результате модифицирования предложенным приемом. 

Влияние гидротермальной обработки y-AliOi на закрепление хлорид-
ных комплексов Pt (IV) и каталитические свойства системы Pt/Ai20j. 

Для определения влияния ГТО У-А12О3 на количество хемосорбционно за-
крепленньге комплексов [PtCU]^" была исследована адсорбция Н2[Р1С1б] на приго-
товленных образцах носителя. Изотермы адсорбции на образцах у-А^Оз, под-
вергнутых ГТО при разных температурах (рис. 8а), а затем термообработке при 
550 "С (рис. 86), удовлетворительно описываются уравнением Лэнгмюра. 

* 4 
л а — 

4 
Л 

Си, ммопь/п 

Рис. 8. Изотермы адсорбции НгГРгСу на алюмооксидных носителях, а) У-А12О3 ( / ) и образцы у-
AI2O3, подвергнутые ГТО в течение 3 ч при температуре 100 (2), 120 ( i ) , 150 (4), 180 (5) и 
200 °С (6). б) Y-AI2O3 ( / ) и образцы у-А^Оз, подвергнутые ГТО в течение 3 ч при температуре 
150 (2), 180 (3) и 200 °С (4), а затем термообработке при 550 "С. 

Из анализа результатов адсорбционных экспериментов (рис. 8а) следует, 
что увеличение температуры ГТО снижает адсорбционную емкость носителя 
по платине, причем уменьшение максимального количества адсорбируемой 
платины в составе [PtCU]^" наблюдается даже в результате обработки в доста-
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Т О Ч Н О М Я Г К И Х условиях (100 - 150 "С, 3 ч ) . Жесткие условия ГТО (200 "С, 3 ч ) , 

приводящие к образованию бёмита и вместе с этим к увеличению относи-
тельного содержания на поверхности носителя мостиковых ОН-групп, 
уменьшают адсорбционную емкость y-AbOj по платине почти в 10 раз. 

В результате термообработки подвергнутых ГТО образцов носителя не 
произошло полного восстановления адсорбционной емкости по платине (рис. 86). 
Так, после прокаливания при температуре 550 подвергнутого ГТО при 200 °С в 
течение 3 ч y-AljOs максимальное количество адсорбируемой платины возросло 
почти в 4,5 раза, однако не достигло прежнего значения 4,7 масс. % (по R). 

Поскольку адсорбционная емкость носителя зависит как от суммарной кон-
центрации, так и соотношения количеств функциональных групп его поверхно-
сти, наблюдаемое снижение адсорбционной емкости можно объяснить уменьше-
нием в результате ГТО содержания ОН-групп, необходимых для хемосорбцион-
ного закрепления хлоридных комплексов платины. На основании результатов 
ИКС и рН-метрии можно сделать вывод, что такими гидроксильными группами 
на поверхности оксида алюминия являются наиболее основные терминальные 
ОН-группы, а также мостиковая А1о(ОН)А1о. 

Влияние ГТО на состав закрепленных на оксидной поверхности металло-
комплексов и прочность взаи-
модействия металлокомплекс-
носитель было исследовано 
методом ВМУ ЯМР "^Pt. Из-
вестно, что характер взаимо-
действия металлокомплекса с 
носителем может влиять на 
вид сигналов в спектре ЯМР 
"^Pt. Так, электростатическое 
взаимодействие не искажает 
симметрию металлокомплекс-
ных полиэдров, и в ЯМР-
спектре наблюдается сигнал 
адсорбированных анионов 
[PtCle]^" с химическим сдвигом 
в области их поглощения в рас-
творе. Обменные взаимодейст-
вия комплексов с гидроксиль-
ными группами оксидной по-
верхности (уравнение 1 ) M o i y r приводить к уширению и исчезновению сигнала 
ядер адсорбированного иона или появлению других сигналов, соответствующих 
прочно связанным формам [1]. При исследовании методом ЯМР "^Pt образца 
2,0% Pt/AljOs, в котором носитель предварительно был подвергнут ГТО при тем-
пературе 180 "С, было показано, что даже после сушки при комнатной темпера-
туре на свету в течение недели не произошло исчезновения резонанса при 45 м.д., 
которому соответствует адсорбированный гексахлорплатинат-анион (рис. 9). 
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Рис. 9. Спектр ВМУ ЯМР образца 
2,0%Р1УА12ОЗ после сушки при комнатной 
температуре на свету в течение недели. Носи-
тель предварительно был подвергнут ГТО при 
температуре 180 °С в течение 3 ч. 



Таким образом, предложенный способ модифицирования поверхности но-
сителя позволяет изменять природу взаимодействия металлокомплекс-носитель и 
селективно получать формы, адсорбированные посредством электростатического 
взаимодействия (внешнесферньте комплексы): 

= + + [PtCl, f- AI-OH* • • -[PtCl, f (2) 41 y^ll.2 ' L' 
не претерпевая в дальнейшем при сушке и освещении глубоких превращений. 
Принимая во внимание тот факт, что в результате ГТО у-А^Оз формируется бё-
митная фаза, ОН-группы поверхности которой являются мостиковыми, можно 
предположить, что именно такие группы ответственны за электростатическую 
адсорбцию [PtCy^". 

Из полученных данных следует, что ГТО должна приводить к уменьшению 
или полному исчезновению определенных адсорбционных центров поверхности, 

необходимьгх для координацион-
ного закрепления платины. Это 
предположение подтвердилось 
исследованием полученных алю-
моплатиновых образцов методом 
ТПВ. Профили ТПВ (рис. 10) об-
наруживают две области погло-
щения водорода: низкотемпера-
турную (150 - 200 "С) и менее ин-
тенсивную высокотемпературную 
(300 - 400 °С), которая соответст-
вует прочно закрепленным трудно 
восстанавливаемым комплексам 
платины. Как видно, ГТО носите-
ля приводит к формированию на 
поверхности преимущественно 
легко восстанавливаемых слабо 
закрепленных форм платины 
(рис. 10, кривая 2). Термообра-

ботка подвергнутого ГТО носителя не позволила полностью восстановить ад-
сорбционные центры. Поэтому температурные области поглощения водорода ха-
рактеризуются смещением в область более низких температур по сравнению с 
немодифицированным образцом (рис. 10, кривая 3). 

Согласно данным хемосорбции водорода, ГТО носителя приводит к 
уменьшению дисперсности нанесенной Pt с 86 до 24%. При термообработке под-
вергнутого ГТО носителя дисперсность металла увеличивается до 47%, но не 
достигает прежнего уровня. Уменьшение дисперсности можно объяснить форми-
рованием на поверхности носителя слабо закрепленных форм, которые в отличие 
от прочно связанных способны мифировать при термообработке, образуя грубо-
дисперсные частицы платины. 

Влияние гидротермального модифицирования поверхности носителя на 
каталитические свойства готовых катализаторов Р1/А120з было изучено в мо-

2О0 
Теипература, °С 

Рис, 10. Профили ТПВ непрокаленных образцов: 1 -
2,l%Pt/T-Al203; 2 - l,9%Pt/Y-Al203 (ГТО носителя 
при 180 "С в течение 3 ч); i - ^дУоРг/у-АЬОз (ГТО 
носителя при 180 °С в течение 3 ч и последующая 
термообработка при 550 °С). 
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дельной реакции превращения н-гексана в среде водорода. Для исключения 
влияния дезактивации испытания проводились в импульсном режиме. 

Было показано, что ГТО носителя даже в мягких условиях (150 °С, Зч), 
при которых не происходит существенных изменений состояния функцио-
нального покрова Y-AI2O3, влияет не только на характер взаимодействия метал-
локомплекс-носитель, но и на каталитические характеристики нанесенной плати-
ны. При одинаковом содержании платины в образцах модифицирование носи-
теля предложенным методом позволяет изменить соотношение продуктов 
изомеризации и циклизации. Это проявляется, прежде всего, в увеличении 
массовых отношений «арены / продукты изомеризации» и «бензол / метил-
циклопентан» (табл. 3). Соотношение бензола и замещенных ароматических 
углеводородов остается при этом неизменным. Таким образом, в результате 
модифицирования носителя ароматизация становится более благоприятной по 
сравнению с образованием диметилбутанов, метилпентанов и метилцикло-
пентана. 

Таблица 3. Массовые соотношения продуктов превращений н-гексана в среде 

Массовое отношение 
Образец катализатора 

Массовое отношение 
0,68%Pt/Y-Al2O3 

0,68%Pt/Y-Al203 
(ГТО при 150 "С, 3 ч; 

термообработка при 550 °С) 

Продукты циклизации/ 
продукты изомеризации 

1,5 2,1 

Метилциклопентан/ 
продукты изомеризации 

0,22 0,15 

Арены/ 
продукты изомеризации 

1,3 1,9 

Бензол/ 
метилциклопентан 

4,8 10,3 

Бензол/ 
арены С 7 - Се 

3,9 3,8 

Наблюдаемые различия в каталитических свойствах можно объяснить из-
менением состояния нанесенной платины и кислотно-основных свойств поверх-
ности носителя при его гидротермальном модифицировании. В частности, 
уменьшение дисперсности и увеличение кислотаости носителя могут приво-
дить к возрастанию скорости ароматизации, в том числе образования бензола при 
расширении циклопентанового кольца [2 - 4]. Поскольку ГТО приводит как к 
снижению дисперсности металла, так и к увеличению концентрации ЛКЦ, воз-
можно, наблюдаемый каталитический эффект объясняется совместным действи-
ем металлических и кислотных центров. 

В заключении подведен итог проведенным исследованиям. Отличия 
свойств у-А^Оз и модифицированных образцов носителя, влияние модифициро-
вания предложенными методами на природу взаимодействия металлокомплекс-
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носитель и адсорбционные и каталитические свойства системы Р1/А120з могут 
быть представлены следующей схемой (рис. 11). 

Г-А120, 

I А«Ох), 

АЬ(ОхЫт-АЬОз 

А120з°'/у-А120з 

» Уменьшение концентрации поверхностных 
мостиковых и терминальных ОН-групп, свя-
занных с 5-координированными атомами А]; 

• Уменьшение кониентрашта ЛКЦ 

> 

(Р1Си1/(А120; 

н л р с и ] 

Л/Г-АЬОз) 

• Увеличение количества адсорбированной 
платины в составе [ИСу '" в 1,5 раза; 

• Увеличение количества прочно сгхзаиных с 
поверхностью носителя металлокомплексов 

Термоактиваци» 

Неизменное значение дисперсности нанесенной 
платины (90 - 96%); 
Увеличение содержания метилциклопентана в 
продуктах изомеризации н-гексана на 40%; 
Возрастание дегидрирующей активности на-
несенной платины (дегидрирование пропана); 
Уменьшение доли замещенных ароматиче-
ских углеводородов в продуктах совместного 
превращения пропана и н-гексана 

,ГГО 

А10(0Н)/Г-А1205 

Л 

А120з"°/у-А120з 

• Увеличение относительного содержания н 
кочастотных мосггиковьк ОН-групп поверх 
кости; 

• Увеличение концентрации ЛКЦ 

Н2[Р1С1б] 

1Р1С1б1/(А120з"°/у-А120з) 

Уменьшение количества адсорбированной 
платины в составе [Р1С)б}''; 
Закрепление металлокомплекса преимущь 
венно посредством электростатического 
взаимодействия 

Термоактиваии* 

Р1/(А120з"'°/у-А120з) 

• Уменьшение дисперсности нанесенной 
тины; 

• Увеличение массовых отношений «арен 
продукты изомеризавд1и» и «бензол / 
тилциклопентан» в продуктах превращен 
н-гексана 

Рис. П. Способы модифицирования поверхности у-А1гОз и их влияние на природу взаимодействия 
[Р1С1б '̂ с оксидной поверхностью, дисперсность нанесенной платины и каталитические свойства 
системы Р1/А120з. АЬО) - нанесенные оксидные соединения алюминия, полученные при термо-
разложении закрепленных на у-АЬОз оксалатаых комплексов алюминия; АЬОз™' - оксидные со-
единения алюминия, сформированные при термообработке подвергнутого ГТО у-АЬОз. 

Таким образом, нанесение на у-А^Оз оксидных соединений алюминия 
(А12О3 ) позволит применить алюмоплатиновые катализаторы в процессе ри-
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форминга бензинов для получения высокоэкологичных моторных топлив, а также 
процессах вовлечения компонентов природных и попутных углеводородных га-
зов для получения моторных топлив. Варьирование условий гидротермальной 
обработки у-АЬОз позволит изменять кислотно-основные свойства поверхности 
носителя, дисперсность нанесенной платины и тем самым регулировать направ-
ление основных процессов, протекающих при риформинге бензинов. 

ВЫВОДЫ 

1. Для варьирования концентрации функциональных групп поверхности ок-
сида алюминия (ОН-группы, ЛКЦ) предложено модифицирование оксидной по-
верхности оксалатными комплексами атпоминия с последующей термообработ-
кой. С использованием метода ИКС установлено, что модифицирование поверх-
ности у-АЬОз предложенным способом (нанесение оксидных соединений алюми-
ния) приводит к уменьшению концентрации мостиковой и терминальной ОН-
групп, связанных с пентакоординированными атомами ашоминия (п.п. 3775 и 
3670 см"'), а также уменьшению льюисовской кислотности оксидной поверхно-
сти. 

2. Установлено, что нанесение оксидных соединений алюминия на у-АЬОз 
приводит к увеличению количества адсорбированных хлоридных комплексов 
платины (IV) в 1,5 раза, а также доли прочно связанных с поверхностью этих 
комплексов. 

3. Показано, что гидротермальная обработка у-АЬОз является эффектив-
ным методом регулирования состояния функционального покрова оксидной по-
верхности. Согласно результатам ИКС такая обработка приводит к увеличению 
доли низкочастотных мостиковых ОН-групп (п.п. 3670 - 3710 с м ' ) и росту льюи-
совской кислотности оксидной поверхности. 

4. Впервые установлено, что в результате гидротермальной обработки у-
АЬОз хлоридные комплексы платины (IV) закрепляются на поверхности носителя 
преимущественно посредством электростатического взаимодействия и характе-
ризуются более низкой температурой восстановления (ниже 200 °С). В результа-
те происходит формирование частиц платины с низкой дисперсностью (24%). 

5. Продемонстрировано влияние предложенных приемов модифицирования 
поверхности у-АЬОз на каталитические свойства системы Р1/АЬ0з. Нанесение 
на у-АЬОз оксидных соединений алюминия позволяет увеличить содержание 
метилциклопентана в продуктах изомеризации н-гексана на 40%, а также по-
высить селективность образования пропилена в превращении пропана. В про-
дуктах совместного превращения пропана и н-гексана наблюдается двукрат-
ное уменьшение доли замещенных ароматических углеводородов. 

Гидротермальная обработка у-АЬОз приводит к увеличению массовых 
отношений: «арены / продукты изомеризации» и «бензол / метилциклопен-
тан» в продуктах превращения н-гексана. 
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