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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Катализаторы Pd/C, широко использующиеся  в  процессах 
гаиического синтеза, обычно получают адсорбцией на поверхность углеродных но
телей  (УН)  металлокомплексных  соединений  палладия,  которые  затем  восстанав
вают до  металлического  состояния. Известно,  что дисперсность  п  катал1ггаческие 
ойства нанесенных  частиц металла сильно зависят от характера  взаимодействия  их 
едшествснников  с  носителем. В  связи  с этим  выявление  природы  взаимодействия 
таллокомплексных  предшественников  частиц Pd  с  поверхностью  УН  является  од
м из главных этапов, ведущих  к  пониманию закономерностей  формирования  ката
заторов  Pd/C  и,  следователыю,  ключом  к  решению  проблемы  целенаправленного 
нтеза катализаторов с требуемыми эксплуатационными  свойствами. 
Настоящая  работа  посвящена  изучению  природы  взаимодействия  палладий
орпстоводородной  кислоты  (H2PdCl4) с поверхностью УН  п влияния  этого  взаимо
1ствия  на состояние частиц активного компонента  в конечных катализаторах  Pd/C. 
[бор  этого  соединения  обусловлен  тем,  что  HaPdCU  традиционно  используется  в 
[1ьшинстве технологаческих прописей приготовления катализаторов Pd/C. 
Цель  работы.  В рамках настоящей  работы  предполагалось  исследовать  основные 
эцсссы  формирования  каталитической  композиции Pd/C на всех стадиях  её  приго
!ле1П1я: 

1) комплексом физикохимических методов изучить закономерности  адсорбции 
PdCl4 на поверхности углей, обладающих различными субструктурными  и текстур
ми свойствами, а также химическим состоянием поверхности; 

2) исследовать  характер  превращений  адсорбированных  предшественников 
тиц  металла  на стадии сушки,  а также связанное с  этим изменение  их  взаимодей
иясУН; 

3) выявтъ  влияние состояния нанесенных предшественников  и природы УН на 
тояние  частиц металлического  Pd в  катализаторах  Pd/C, получаемых  восстановле
;м адсорбнроваш1ых соединений палладия водородом. 
Научная новизна.  В работе впервые получены следующие результаты. 

1) Детально изучены  закономерности  сорбции H2PdCl4 углеродными  адсорбен
[И при вариации химической природы поверхности этих углей, размера их гранул и 
стурных свойств, а также  способа  нанесения  и концентрации растворов  H2PdC]4 и 
тава  газовой  среды.  Показано,  'гго  этот  процесс  протекает,  в  основном,  по  двум 
курентньш  направлениям: через  образование  поверхностных  тгкомплексов  PdCb 
осстановлепие H2PdCl4 углеродом до металлических частиц. 

2) Установлено, что при сушке образцов УН с адсорбированными  га  растворов 
'dCl4  соединениями  палладия  из  поверхностных  комплексов  PdCli  образуются 
стеры (PdCl2)n6o Изучена структура этих кластеров, выявлен характер их взаимо
ствия с поверхностью УН. 

3) Показано, «гго дисперсность  катализаторов Pd/C и их каталитические  свойст
! реакции  гадрнрования  циклогексена зависят от химической  природы и поверхно
ой  концигграции  нанесённых  предшественников  частиц  металла,  а  также  от  суб
уктурных CBoiicTB УН. 

4) Обнаружено,  что  влияние  поверхностных  кислородсодержащих  групп  угля 
цюперсность  катализатора заключается  не в стабилизации высокодисперсных  час
металла,  (что  являлось  общепринятой  точкой  зрершя), а  в уменьшеггаи  вклада  в 



суммарный  адсорбционный процесс побочной реакции восстановления  НгРйСЦ угле; 
до сравтггельно грубых частиц Pd". 

Практическая  значимость.  На  основании  полученных  экспериме1ггальиых  дан 
ных предложена физикохимическая модель формировашм  активного компонента ка 
тализаторов  Pd/C  в рамках  изученного  метода  приготовления  этих  катализаторов  и 
H2PdClc С её использованием  возможен целенаправленный  выбор носителей  и уело 
ВИЙ для си1ггеза катализаторов Pd/C с требуемыми каталитическими  свойствами. 

Апробация работы.  Материалы диссертации были представлены  на 5ом  (1991г.' 
6ом  (1994  г.)  и.7ом  (1997  г.)  Международных  симпозиумах  по  научным  основа 
приготовления  гетерогенных  катал1ааторов  (Бельгия);  1ой  Российской  конференци 
по кластерной химии (С.Петербург,  1994 г.);  15ом Европейском  совещании по кри 
сталлографии  (Польша,  1994  г.),  2й  Конференции  по  современным  тенденциям 
химической  кинетике и катализе  (Новосибирск,  1994 г.);  4й  Европейской  конфсрси 
ции по дифракции от порошков, EPDICIV (Англия,  1995 г.). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  7  статей  и  4  тезиса  докладе! 
материалы этой работы легли в основу 2х авторских свидетельств на изобретение. 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  гла! 
заключения,  выводов,  приложения  и  списка  литературы.  Работа  изложена  на  16 
стршшцах  и включает 26 рисунков, 4 фотографии и 20 таблиц.  В  библиографии  при 
ведено 274 ссылки. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

В  первой  главе,  являющейся  литературным  обзором,  рассмотрены  физике 
химические  свойства  пористых  квазиграфитовых  углеродных  материалов,  а  такж 
существующие теории взаимодействия  электролитов с поверхностью таких адсорбеь 
тов;  дан анализ имеющихся  сведений  о влиявши природы УН  на  состояние  нанесем 
ных металлических  катализаторов. 

Во  второй  главе  описаны  процедуры  проведения  экспериментов  по  адсорбци 
H2PdCl4, способы си1ггеза нанесенных  палладиевых  катализаторов,  а  также  методик 
исследования  различными  физикохимическими  методами  исходных  УН,  растворе 
НгРйСЦ, образцов УН с адсорбированными соединениями  паллад1ш и конечных катЕ 
лизаторов Pd/C. Эти методы  включали  низкотемпературную  адсорбцию  азота  (БЭТ 
t  методы), рентгеновскую  фотоэлектронную  (РФЭС), EXAFS  и  УФ  спектроскопик 
рентгенофазовый  анализ (РФА), малоугловое рассеяние рентгеновских  лучей  (МУР 

оптическую  микроскопию  и  электронную  микроскопшо  высокого  разрешени 
(ЭМВР), метод функции радиального распределения  атомов  (РРА), рНметрию  и мс 
тоды элеменпюго  анализа. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  изучигия  закономерностей  юаимоде! 
ствия  водных  растворов  НгРёСи с  поверхностью  УН  и  предложена  электрохимич( 
екая модель для описания протекания этого процесса. 

В  четвертой  главе  изложены  данные' физикохимических  методов  по  изученш 
состояния нанесенных предшественников  частиц металла и их взаимодействия  с УН 
высушеН11ых образцах. 

В пятой главе приведены результаты изучеши влияния природы УН  и адсорбнрс 
ванных  предшестве1шик0в,  а  также  характера  их  взаимодействия  друг  с  другом,  i 
состояние палладия в конечных катализаторах Pd/C. 

В заключении и кратких выводах подводится итог проведенных  исследований. 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

. Стадия  пропитки углеродного  носителя раствором  H2PdCl4 

.1. Механизм  адсорбции  HjPdCU 

Методами  элементного  анал1ва,  рНметрии,  РФЭС,  РФА  и  ЭМВР  показано,  'гго 
рн контакте растворов H2PdCl4 с поверхностью  УН в анаэробных условиях  протека
1т два основных процесса, приводящих к адсорбции палладия  на носитель: • 

1) 
(^ 

Г 
ty ••••а 

© •С1 

+  2СГ  2  _ L +  [PdClil  ==^ 
2vCr 

•Pd^  +  2СГ  (2) 
СГ 

Прогресс (1)   восстановление  комплексных хлоридрп.1Х анионов Pd" до  металличе
<ого Pd электронами  квазиграфитовых  кристалл1ггов (С) носителя. Оно  сопровожда
гся хемосорбцией  ионов  СГ  в  количествах,  эквивалентных  количеству  электронов, 
отрачепных углем  на восстановление ионов металла  (Ф   положительно  заряженная 
5ырка",  появившаяся  в  MOMeirr восстановления  Pd"  изза  потери  электрона  поверх
остью УН).  .... 
Процесс  (2) пр11В0Д1гг к образованию  лкомплексов  PdCb  с поверхностными  фраг

eirraMH углеродного  каркаса,  которые можно рассматривать  как макролиганды  с не
асыщенными СС  связями. 
В целом для процесса адсорбции H2PdCl4 характерны  следующие черты1 

восстаповленне  ионов  Pd"  протекает  преимущественно  снаружи  частиц  УН  (даже 
гели их размер  не превышает  0.2 мм), так как скорость переноса  электронов  из объ
ема  углерода  на.много  выше,  чем  скорость  диффузии  этих  ионов  по  порам  внутрь 
1астиц УН,  в то  время  как  адсорбированный  PdC^  распределяется  по  поверхности 
УН более равномерно (рис. У); 
при восстановлении  ионов  Pd"  по (1) происходит хлорирование  поверхности  УН, а 
ле её окисление  с образованием  различных  кислородсодержащих  групп  или  газооб
разных окислов (СО, СО2),  как это предполагалось ранее многими авторами; 
каково бы ни было соотношение между вкладами реакций (1) и (2) в суммарный ад
юрбцпоппый  процесс,  концигграция  ионов водорода  в растворе остаётся  практиче
:кп  неизмеп1юй,  а  бруттоотношение  Cl/Pd  в  адсорбироваш!ых  продуктах  взаимо
действия H2PdCl4 с УН близко к двум (обычно 2.002.15). 
На глубину протекания реакций (1) и (2) влияют многочисленные  факторы: с одной 
ороны,    химическая  природа  поверхности  УН,  его  текстурные  свойства  и  размер 
)анул, а с другой,   условия  нанесения  и концентрация раствора H2PdCl4,  присутст
le посторонних электролитов, а также состав газовой фазы  (рис. .1, табл.  I). 

Эффекты указанных  факторов находят всестороннее  объяснение в рамках  элекгро
1мическон теории  адсорбции  ионов электрол1ггов,  которая  изложена  в работах  А.Н. 
румкина и сотр.  [14]. Согласно  её положениям,  при  контакте  с раствором  электро
!та на поверхности  УН  появляется  двойной  электрический  слой  (ДЭС), который  по 
юей  сути  является  совокупностью  электрических  диполей,  определенным  образом 
iHeimipoBanHbix  на  границе  раздела  раствор    углерод.  Так,  УН  приобретает  ДЭС, 
!аствуя  в уста1ювлении  редокс  равновесий  веществ,  которые  находятся  в  растворе 
1И адсорбированы. В часпюстн, при контакте кислорода с суспензией УН в растворе 
1ек1ролнга на поверхности угля возникает ДЭС следующего  строения (схема): 

3 



2С  +  НгО  +  '/2 02  —••  2С®0Н"  ( 

Ионы  0Н~,  входящие  в  состав  этого  ДЭС  (С® —ОН'),  способны  обмениваться 
анионы X" из раствора элек1рол1гга, что приводит к подщелачиванию cycncHsira УК 

С®"ОН  +  X"  ••Х'.+  ОН  ( 

ДЭС может возникнуть также  и вследствие редокс  превращений  различных  ион 
[2,4]. Так, в присутствии солей Fe 

С  +Fe^'^  +  X' 

[4] его образование описывается  как 

  С®Х"  +  Fe^^  ( 

Легко  заметить,  что  по  своей  химической  сути  процессы  восстановления  ио^ 
Ре''* (5)  и комплексных анионов Pd"  (1) поверхностью УН являются  идентичными. 

Известно, что ДЭС может быть образован не только благодаря  редокс  превращег 
ям  какихлибо веществ  (маршрут  1), но  и адсорбированными  (физически  или  хи\ 
чески)  поляршлми  молекулами  (маршрут  2), спещ1фически  адсорбированными  эт 

троЛитами  изза  наличия  поверхностноактивных  И01юв в их  составе  {маршрут  3 

хемосорбированными  гетероатомами  (маршрут  4). Это означает, что  восстановлен 
ионов Pd" (маршрут  1) необходимо рассматривать как один из альтернативных пут 
формирования ДЭС, причём  глубина  этих  превращений  ионов Pd"  будет  зависеть 
эффективности  протекания  других  из  указанных  выше  процессов  (маршруты  2

также приводящих к  появлению ДЭС  па поверхности УН. Оказалось,  что те  марш] 
ты  образования  ДЭС, благодаря  которым  создаётся  положительный  дипольный  с: 
чок потенциала  на поверхности УН, являются  конкурентными  процессу  восстаноа 
ния H2PdCl4 углем (1)  (см. табл.  1).  К таким маршрутам следует отнести  процесс ( 

исходные  размолотые 

1 2  3  1 2 

Номер  образца,  газовая  среда 

Рис. 1. Интегральные интенсивности  сигаалов С1  2р и Pd Sdj/z  (для Pd°, Pd" и Pd°+Pi 
взятые относительно линии С Is носителя, в РФЭ спектрах соединений палладия, адсорби 
ванного при различном составе газовой фазы на носителе Сибунит из 0.01 М HaPdCU (20 
+ 1 г УН, сильное перемешивание). Повышенные интенсивности линий от С1 и Pd° в исх 
ных (фракция 90180 мкм) образцах по сравненшо с таковыми для растертых (215 мкм) с 
дстельствуют о неравномерном (корочковом) распределении С1 и Pd" по зерну УН. 



•  Таблица  1. 
Факторы,  которые  определяет  соотношение  PdClziPd  в  адсорбированных  соедипеци5Гх. 

Высокое  < Соотношение PdClj:  Pd  >  Низкое 

1. Порошковый УН 

  низкая  удельная  поверхность  углеродпьк 
носителей; 

  предварительное  хлорирование  или  окисле
ние поверхности  УН  (высокое  содержание 
групп кислотного типа) (маршрут 4); 

  предварительная  адсорбция  кислот  в  при
сутствии воздуха {маршрут J); 

  быстрая хемосорбция PdCb (см. пункт 6 на
стоящей таблицы) (маршрут 2) 

2. Низкая температура 

3. Присутствие  лигандов,  уменьшающих  вели
чину Epd̂ /̂pjO (например, избыток  С1 ) 

4. Присутствие  электролитов  с  лиофильными 
анионами (например, SO4  п др.) в их соста
ве 

5. Присутствие  посторонних  окислителей,  на
пример, Оз, Н2О2 и др. (.маршруты I, 4)* 

5, Быстрое  проникновение  ионов Pd(II) в поры 
УН: высокая концентрация  H2PdCl4, пропит
ка  по  влагоёмкостн  или  адсорбция  из  не
большого  избытка  раствора  при  интенсив
ном перемешивании суспензии 

7. Высокая  степень  покрытия  поверхности УН 
адсорбированными соединениями палладия 

1. Гранулированный УН 

  высокая  удельная  поверхность  уг
лей; 

  отсутствие  указанных  обработок 
(высокое  содержание  центров  ос
новного типа); 

отсутствие  предварительной  обра
ботки кислотами; 

  диффузионное торможение процес
са хемосорбции PdCb 

2. Высокая температура 

3. Отсутствие  указанных  лигандов  в 
растворе H2PdCl4 

4. Присутствие  солей  с  поверхностно
активными  анионами,  например, 
CIO4" (маршрут 3*) 

5. Отсутствие других окислителей 
(инертная атмосфера) 

6. Медленное  про1шкновеш1е  ионов 
Pd(II)  в  поры  УН:  низкая  концен
трация  НгРйСи  (большой  избыток 
растворителя)  или предварительное 
заполнение пор УН водой 

7. Низкая величга1а заполнения поверх
ности УН адсорбатом 

Указаны маршруты образования двойного электрического слоя (ДЭС) на поверхности УН. 

г.е. хемосорбцию H2PdCl4 с образованием  поверхностных якомплсксов  PdClj. 
При  взаимодействии  растворов  HjPdCU  с  поверхностью  УН  в аэробных  условиях 

{)ормирование ДЭС  осуществляется  одновременно  по несколью1М конкурентным  на
фавлениям,  которые  включают  хемосорбцию  PdCb  (маршрут  2)  и  электрохимиче
;кую адсорбцию ионов СГ (маршрут  1), причём последняя является результатом вос
;тановления  как  ионов  Pd" (реакция  (1)), так  и Oj  (процессы  (3)  и (4)). При  этом  рН 
)астворов незначительно возрастает изза 1фотекан1М указанных выше реакций  с уча
:тием Ог

Таким образом, при  контакте с раствором H2PdCl4 каждая частица УН  превращает
;я в своеобразный  короткозамкнутый  (изза  ее  электропроводности)  гальванический 
шемент:  определенные  участки  поверхности  на  ее  периферии,  обладающие,  по
!Идимому,  наименьшей  работой  выхода  электрона,  становятся  катодом,  на  котором 
фотекает  восстановление Pd" до тех пор, пока на  остальной  части  поверхности  УН, 
[вляюшейся анодом, окончательно не сформируется ДЭС. 



1.1.1. Восстановление HjPdCLi углем и состояние хемосорбированного  хлора 

Процесс  (1)  протекает  в  первые  моменты  контакта  УН  с  раствором  НгРсЮи. Е 
интенсивность  1велика,  если  1)  другие  процессы,  способные  сообщить  поверхнос 
угля  положительный  дипольныи  скачок  потенциала,  или  исключены,  или  испыты! 
ют диффузионное  торможение,  и 2) созданные для  адсорбции  условия  способству; 
поддержаншо  повышенных  редокс  потенциала  пары  Pd^*/Pd  и  восстановительн 
способности УН (см. табл.  1). С увеличением степени  покрытия  поверхности  УН i 
сорбированными  соединениями  палладия количество образующегося  Pd" быстро д( 
тигает определенной величины, постоянной  при выбранных условиях  осуществлен 
процедуры  адсорбщш  H2PdCl4. При достижении  насыщения  этими  адсорбированн 
ми соединениями  поверхность  УН  независилю  от  её  исхоД1юго химического  сост( 
ния  приобретает  потенциал  0.65  V  [5], близкий  к  электродному  потенциалу  па 
[PdCl4]  /Pd  в этих условиях.  Термодинамически  выгодное  окисление  углей  до  га 
образных окислов  (СО, СОг), как допускалось  в [5, 6], не происходит,  вероятно, из 
того,  что  электрохимическая  коррозия  углей  обычно  протекает  со  знач1ггельпым  i 

ренапряжением. 
Согласно  да1шым РФЭС  (рис.  1) ионы  СГ,  соадсорбирующиеся  с  Pd" по  (1), кс 

цетгрируются снаружи гранул УН, т. е. рядом с частицами Pd". Значительная  доля i 
стояний  этих  ионов характеризуется  довольно  высоким  значением  энергии  связи 
электронов, Еь (С1 2рзд), равным ~199.5 эВ (по сравнению с Еь=198.5 эВ в  адсорби| 
ванном PdCb). Это означает, что ионные пары С® —СГ в образующемся ДЭС  сносе 
ны релаксировать  к состояниям с большей долей ковалентпости  связи хлора с угле] 
дом  (типа  >СС1)  путем  переноса  заряда.  Тем  не  менее,  некоторая  доля  состояи 
хлора  в  ДЭС  всё  же  остаётся  ионной  и,  повидимому,  ответственна  за  протека! 
ионного обмена в ДЭС, например: 

2С®СГ  +  [PdCUf"  =^=^  [PdCl4]^"2C®  +  2СГ  ( 

Методами  ЭМВР  и РФА  показано, что  в результате реакции  (1) появляются  оч( 
грубые  частицы  Pd" (от  10  нм  до  нескольких  микрон),  состоящие  из  микроблоко: 
дефектной  структурой.  Формирование  этих  частиц  подчиняется  закономерное! 
электролиза  растворов  солей  металлов, который  включает два  типа  процессов:  об 
зование зародышей  металла н  их последующий  рост. При  близком  содержании Pd 
образцах размер  его частиц  возрастает,  например, с увеличением  размера  гранул " 
или с ростом парциального давления Oi  в газовой фазе, а также в результате  пром! 
ки угля  кислотой  с целью  обеззоливания. Как бы то ни  было, получение  катализа 
ров  Pd/C  посредством  восстановления  H2PdCl4 углем  по  электрохимическому  ме 
низму  (1)  может  представлять  только  специальный  интерес,  поскольку  в  под 
ляющем большинстве случаев требуются более дисперсные  катализаторы. 

1.1.2. Образование  поверхностных  тскомплсксов  PdClj 

Закономерности  образования  и. физикохимические  свойства лкомплексов  PdC 
поверхностными  >С=С<  фрагментами  углеродных  сеток,  описанные  нами  в  [79 
настоящей  работе  не  детализировались.  Мы  использовали  лишь  следующие  вывс 
из этих работ. 
•.' тсКомпдексы PdCl2 различаются по своей устойчивости. Выделено, по  крайней 
ре, три типа  це1ггров  адсорбции  HiPdCLi:  слабой  (Ai),  сильной  (Aj)  и очень  силы 



з). Сравнительное изучение ряда углеродных материалов с различной топологией и 
мическим  состоянием  поверхности  позволило  заключить,  что  центр  типа  Aj,  це
димому,  представляет  собой  гсксагон  на  базальной  rpaira  кристаллита  углерода,  в 
время  как центр типа  Аг  может  быть  некоторой  совокупностью  >С=С<  фрагмен

в, принадлежащих  как базальной, так и боковой граням, которые образуют  поверх
стную ступеньку  (террасу), а цс1ггры типа Лз расположены в микропорах. 
При  синтезе  катализаторов  Pd'C,  изучение  протекания  отдельных  стадий 
торого  является  целью  настоящей  работы,  на  стадии  пропитки  угля  раствором 
PdCU осьювная масса PdCb  занимает центры А2. Математическая  модель этого  ад
рбцнонного равновесия  предложена  нами  в работе  [8]. Согласно  выводам  этой  ра
ты,  PdCU образует  с  лигандами  центров  Аг моноядерные  комплексы,  а  значение 
нстанты рйвновесия их образования  (Kj) определяется  как микроструктурными,  так 
товерхностными химическими свойствами УН. В частности, значите  /Гг возрастает 
5OCT0M разупорядоченности  структуры  углеродной  матрицы  [8, 9]: структурные  де
;кты,  как  известно,  в  значительной  степени  определяют  электронные  (донорно
цепторные) свойства по'всрх1юсти углеродных материалов. В  свою очередь, от силы 
аимодействия  предшественников  катализаторов  с поверхностью  Носителей  обычно 
льно  зависят  дисперсность  и  другие  свойства  этих  катализаторов.  В  связи  с  этим 
ачение Ki может служить важной  характеристикой  состояния  нанесенного  предше
вснника катализатора Pd/C и определять свойства этого катализатора. 

Стадия  сушки: изменение  состояния  адсорбированных 
предшественников  катализаторов  Pd/C 

Возможны  два  основных варианта осуществления  этой  процедуры. Быстрая  суш

I (вакуумирование  с нагреванием  до ~70°С)  приводит  к незначительному  приросту 
юсы  Pd"  за  счёт  термодеструкции  некоторой  части  поверхностных  якомплексов 
ICb  При медленной  сушке  (длительном  стоянии  пропитанного  маточным  раство
|м  угля  на  воздухе  при  умеренной  температуре),  напротив,  наблюдается  уменьше
le  количества  Pd" изза  растворения  его  частиц  при  действии  Ог  и  свободной  НС1 
0], которое сопровождается переосаждепием  палладия на носитель в виде PdC^. 

1. Структура  образующихся  кластеров PdCb и их взаимодействие с носителем 

Методами ЭМВР, МУР и РРА во всех высушенных образцах обнаружены  кластеры 
dCl2)n с размерами  1.8+0.2 нм  (п~бО). Структура  этих кластеров  изучена  методами 
'А,  РФЭС  и  EXAFS.  Она  близка  к  струюуре  aPdC^  {рис.  2).  Однако  некоторая 
1сть (до 40%) нанесённого PdCl2 всё же остаётся в молекулярнодисперсном  состоя
1И. Размер кластеров не зависит от природы УН и в довольно  широком диапазоне  
г весового содержания  Pd" в  образце  {табл. 2), хотя  и  не исключено,  что  при  этом 
ожег  изменяться  соотношение  между  кластерной  и  молекулярной  формами  нане
:пного PdCb. 

Тот  факт,  что  в  высушенных  образцах  найдены  кластеры  (PdC!2)n,  указывает  на 
1жную роль сушки в генезисе катализаторов Pd/C. При удалении растворителя  изме
?ется  характер  сольватации  поверхностных  пкомплёксов  Pd";  если  растворитель 
содггг и в их координационную  сферу, то неизбежно будут возникать координацион
эненасыщенные формы этих соединений. Вероятные пути релаксации таких энерге
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Межатомное  расстояние,  г  (нм) 

Рнс. 2. Кривая  РРА для но
сителя ПМЭ800 (а) и разност
ная  кривая  РРА  для  образца 
0.51 ммоль РаСЬ/ПМЭВОО  (б) 
(после вьиитания  кривой РРА 
от этого носителя). 

Штрихами  отмечены  меж
атомные  расстояния  в  струк
туре  массивного  aPdCb; 
стрелками  указаны  линии,  от
несенные нами к  межатомным 
расстояниям, характерным  для 
поверхностных  тскомплексов 
PdCl2  (в  том  числе  и  тех  л
комплексов,  посредством  ко
торых  цепочки  (PdCl2)k  в  кла
стерах aPdCb  химически свя
заны с поверхностью угля). 

Таблица 2. 
Размер частиц PdCb, образующихся  из поверхностных  якомплексов  VdC\i в результате 

сушки (вакуумирование, 5070°С) образцов с адсорбированными соединениями палладия. 

Углеродный  носитель  Характеристики образцов 
(Pd'+Pd'VC 

Тип и марка 
УН 

Текстурные 
свойства 

количество  поверхност  Содержание 
ных  кислородсодержа

щих групп" 
нанесенных 
соединений 

Средний размер 
частиц PdCb 

согласно данным: 
5БЭТ  Vmi  I  II  III  IV  Pd"  PdCb  ЭМВР  МУР  РФА 
м7г  см^/г  мгэкв/г  ммоль/г  нм 

Сибупит 

1.  МГУМ4П  410  0.07  0.048  0.180  0.072  0.066  0.020  0.180  1.9  <3 
2.  МГУМ20П  450   0.072  0.028  0.040  следы  0.200  1.8  <3 
3.  МГУМ36П  550  0.05   0.084  0.016  0.105  0.030  0.270  2.0  <3 
4.  МГУМ55П  455  0.008  0.012  0.180  1.8  <3 
5.  МГУМ55П  455  .0.008  0.052  0.145  1.6  <3 

Сазка 

6.  ПМ105  110    0.006  0.026  0.009  следы  0.098  2.0  <3 
7.  ПМЭ800  770  0.09  0.150  0.310  0.008  0.111   0.068  1.6  <3 
8.  ПМЭ800  770  0.09  0.150  0.31,0,0.008  0.111  следы  0.510  1.6 '̂  1.9  <3 
9.  ПМЭ800  770  0.09  0.150  0310  0.008  0.111  , 0.050  0.750  1.8  <3 

Активный  уголь 

10. БАУ  740  0.25  0.032  0.490  1.9  <3 
11.ПН  950  0.38  0.302  О.Обб  0.175  0.050  0.580  1.7  2.0  <з' 
12. Norit  SGM  1260  0.45  0.073  0.063  0.279  '0.455  0.100  1.50  1.9  <3 

'* I   карбоксильных, П  фенольных, Ш — карбонильных, ГУ  основных. 
*̂ Нанесение осуществляли адсорбцией HzPdCli в кислородсодержащей  атмосфере из избытка рас

творителя (образцы 5, 6, 10, 11) и пропиткой по влагоёмкости (образцы 14, 79, 12). Грануломет
рический состав УН: 90180 мкм (образец 5),  35 мм (образец 4),  <0.1 м.ч (образцы 13,612). 

'' Данные метода РРА. 



чески  невыгодных  состояний    миграция этих  соедипепин  Pd"  по  поверхности  УН 
песта с наибольшим  адсорбционным  потенциалом  (в микропоры  нлн  на те  участки, 
е  cipyKiypa  подложки  наиболее  разупорядочсна),  а  также  взаимодействие  друг  с 
угом  (агломерация).  При  последовательном  напссенни  возрастаюпцис  количеств 
PdCU на угли  с близкими текстурными  характеристиками,  по различной  топологи
ноперхиости,  методом  РФА  выявлено,  'гго цептрамп  фиксации  кластеров  aPdCl2 

ужат  поверхпостпые  ступеньки  (которые  содержат  месга  обрыва  углеродных  се
к):  чем  больше  конце1гграция  таких  мест,  тем  при  большем  количестве  дополни
пьно  нанесенного  PdC^  становится  заметным  укрупнение  его  кластеров  до  крн
шыитои  aPdCb  По  даншлм  РФЭС  и  РРЛ  эти  кластеры  взаимодействуют  с  нод
жкой химически, за счёт сохранения  лсвязывания,  и эпигаксиально,  изза  иапичня 
:труктурах aPdCIi  и графита близких  межатомных  расстояний  (рис.  3). У  графцгн
ваниых  угле!! (например,  сажи  Согах  3 graph.)  поверхность  представлена  в  основ
'М базальпыми  фаиями  кристаллитов  углерода, н она не способна  удерживать  PdCb 
(ысокодисперсном  состоянии.  Более того, в этом  случае  образующиеся  крнсталли
I PdCl2 имеют слруктуру  fiPdCb. 

Pd 
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Рис. 3.  Во1мож11ыс  способы  эпитаксналыюго  (а,  б)  и  химического  (в)  взаимодействия 
aciepa aPdCI: с поверхностью графитоподобпон подложки, фасетнровапной ступеньками. 
нотстическая  структура  (в)  комплексов  хлорида палла.тня, посредство.м  которых  отдель; 
le цепочки (PdCl2)k в кластерах aPdCb (б) привиты к новсрхностн носителя, наиболее пол
отасчаст характеру крипом РРЛ нлрис. 26  п районе 0.10.3 им  ц данным метода РФЭС. 

I. Блокировка  иовер.хностп  частиц соедипенш! палладия  углеродной  матрицей 

Важным  следствием  удаления  воды из пор УН при  сушке является  б;гокировка  по
рхгюсти некоторых  из частиц Pd" фрагме1ггами углеродного  каркаса, причём  вблизи 
кпх  частиц  упаковка  графитоподобных  кристаллитов  подложки  становится  более 
;оряличе1игой,  чем  на  удалении  >4  им  {/Л1С.  4). Такого  рода  феномен  "графитацин" 
•ласгей подложки,  прилегающих  к поперхности  частиц  металла,  в значительной  ме
опредслястся  природой  УН.  Методами  РРЛ,  РФЛ  п  низкотемпературной  адсорб

1И Nj было показано, что с ростом разупорядочснности  структуры  углей (что  прояв
егся  п усилении  искажений  структуры  и упаковки  графеновых  сеток,  уменьше1гни 
змерои  кристаллитов  углерода,  а также  в увеличении  удельной  поверхности  и со
ржаиия микроиор) усиливаются указанные выше эффекты "граф1ггацнн" нос1ггеля и 
[окировки поверхности  частиц Pd  (вплоть до капсулпровання  этих частиц). 
Причгиюй  этого  феномена,  вероятно,  является  то,  что  при  пропитке  частиц  угля 
1Д0Й в его 1юрах возникает избыточное  гидростатическое давление, называелше рдс
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клинивающим  давлением.  В  результате 
объём  этих  пор  может  увеличиться  [11], а 
упаковка  углеродных  сеток  при  этом  мо
жет  стать  более  совершенной  [И,  12]. 
Обилие  структурных  дефектов  в  частицах 
УН  обуславливает  высокую  подвижность 
частей  углеродного  каркаса  относительно 
друг друга. Расклинивающее  давление  вы
зывает  переориентацию  кристаллитов  уг
лерода  таки.м  образом,  что  вблизи  стенки 
поры  возникают  протяжённые  графитопо
добные  образования,  в  которых  эти  кри
сталлиты  упакованы  с  малыми  углами  ра
зориентации.  После  внедрения  (или  обра
зования)  частиц  инородного  тела  после
дующее  удаление  растворителя  из  такой 
поры  не  может  привести  к  полной  релак
сации  ее состояния  к исходному,  если раз
меры  этих  частиц  превышают  диа.метр 
"сухой" поры. Именно  в это.м случае  в вы
сушенных  образцах  УН  будет  наблюдать
ся  блокировка  поверхности  инородных 

Рис. 4.  Электронномикроскопическое 
изображение  частиц  металлического  Pd, 
образовавшихся  на  поверхности  сажи 
Vulcan СХ72 по электрохи.мическому ме
ха1шзму.  Наблюдается  наличие  опреде
лённого  порядка  в  ориентации  кристал
литов  углерода  вблизи  поверхности  кап
сулированной частицы металла (вверху). 

частиц  и упорядочение  структуры  углеро
да  вблизи  них.  В  результате  создается  видимость  внедрения  частиц  металла  внутрь 
углеродной  матрицы  (рис. 4). Такого  рода  "граф1ггация" углерода  вокруг  кристалли
тов Pd" обусловлена, вероятно, не только тем, что при сушке они препятствуют  релак
сации структуры  стенок пор к исходному  состоянию, но и тем, что палладий  склонен 
эпитаксиально взаимодействовать  с углеродными  сетками. 

Прямых  доказательств  существования  аналогичного  эффекта  блокировки  для  кла
стеров aPdCb не выявлено, поскольку  изза их малых размеров вероятна  лишь  очень 
малая  деформация  структуры  подложки.  Однако  косве1шые  данные,  пр1шеденные 
ниже, указывают на воз.можность существования этого эффекта и для частиц PdCb. 

3. Стадия  восстановлення  адсорбированных  предшественников  катализатора 

3.1. Влияние  природы  предшественника  на дисперсность  частиц  металла 

Изложенные  выше  экспериментальные  результаты  указывают,  что  происхождение 
частиц Pd  в катализаторе  Pd/C  может быть двояким: некоторая  часть этих  частиц  об
разуется  на  начальной  стадии  синтеза  Pd/C,  при  пропитке  УН  растворо.м  HiPdCU,  в 
результате  восстановления  (1)  ионов  Pd"  углем,  в  то  время  как  остальные  частицы 
возникнут только  на заключительном  этапе   при действии  восстановителя  на  лком
плексы  (2)  и  кластеры  PdC^,  а  также  адсорбированные  комплексные  хлоридные 
анионы Pd" (6). В дальнейшем эти компоненты  нанесенного палладия будем  называть 
согласно  их  происхождению,  соответственно,  "первичным''  и  "вторичным"  Pd",  что 
отражает также и последовательность их появления в процессе синтеза Pd/C. 

Обработка  образцов  (Pd''+Pd")/C  водородом  при  250°С  (13  час.)  вызывает  не
значительные  изменения  массы  "первичного"  Pd" и распределения  его  частиц  по раз
мера.м, несмотря  на  восстановление  адсорбированных  соединений  Pd".  Это  обуслов
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eiio тем, что в "перви'пый"  Pd  сосредоточен в виде  очень  крупных частиц  на пери
юрии  гранул  УН,  в  то  вpe^^я  как  Pd" распределен  по  носителю  более  равномерно 
эаздел  1), то есть, в целом, Pd' и Pd" пространственно  разделены. 

Действие Hj на адсорбированный  Pd" может приводить  к появлению как  грубодис
ерсного  (4.510  им), так  и  высокодисперсного  (15  нм)  компонентов  "вторичного" 

d  . Заметпис  количества  груболисперспого  компонента детектировались  в образцах, 
оторые содержали большое количество хлора, хемосорбированного  на УН в присут
гвии  окислителей  (Pd^*, Н2О2) по электрохимическому  механизму.  Среди  поверхно
гных соединений  Pd" на таких УН высока доля ионной формы, [PdCl4]^72C® (6). Эти 
редшественннки,  повидимому,  концегггрируются  на  периферии  гранул  углей  (раз
ал 1.1.1), что способствует образованию грубых частиц металла. 
За  появление  высоколисперсного  компоне1гга  "вторичного"  Pd"  ответственны  по

грхностпые  лкомплексы  и  кластеры  PdCb  Распределение  его  частиц  по  размерам 
fiH3Ko к логнормальному.  Это свидетельствует об i «  росте по механизму  миграции  с 
оследующей  коалесценцией  кластеров  металла  [13]. Средний  размер  образующихся 
1СТИЦ палладия  почти  не  зависит  от  содержания  на  носителе  "первичного"  Pd" (0
1%)  и  PdCl2  (табл.  3,  образцы  58),  а  также  поверхностных  кислородсодержащих 
)упп (0.310.62  мгэкв/г,  образцы  1418). (Указаны изученные диапазоны  изменения 
держаний).  Это  говорит  о том, что  на  поверхности  УН  достаточно  много  цешров 
"абилпзации  кластеров  Pd  ,  которые  возникают  из  PdCl2,  но  кислородсодержащие 
)уппы  таковыми  пе  являются.  В  выбранных  нами  условиях  восстановлетшя  эти 
|уппы подвергаются термодеструкции,  катализируемой  палладием  [14], поэтому  мы 
;  выявили  замспюй  роли  этих  групп  в поддержа1пп1 высокодпсперсного  состояния 
гталлического  Pd,  о  чем  докладывали  другие  авторы.  Эффект  этих  групп  на  дис
;рсность  Pd/C,  тем  не  менее,  существует,  но  он  связан  с  уменьшением  количества 
гервичного" Pd  с ростом степени ою1сленносги поверхности УН (табл.  I). 

Для  неокисленгплх  УН  дисперсность  (ОЭКГОР) этого  компонента  "вторичного"  Pd" 
!еличивается  с ростом  концентрации  фрагментов  боковых  гранен  кристаллитов  уг
•рода, экспоппроваппых  на поверхности  УН {табл. 3, образцы  13).  Такие  фрагмен
•1  углеродной  матрицы  содержат  ценгры  Ац  ответственные  за  сильную  адсорбцию 
iCb (раздел  1.1.2). Вместе с тем, для углей с близкой концетрацией  циггров Аг ока
лось,  что  средние  размеры  частиц  высокодисперсного  компонента  "вторичного" 

i" уменьшаются  с  ростом  значешм  консташы  адсорбционного  равновесия  (К2) его 
)едшсствеиника (рис.  5). 

Рис. 5. Зависимость средашх разме
ров (d„, с/у) частиц "вторичного" Pd° в 
катализаторах Pd/C от константы рав
новесия образования (Кт) поверхност
ных  лкомплексов  PdCb.  Видно,  что 
d„ = dy=l.\  нм  при К2>  «>, что соот
ветствует размеру  кластера Pd  , кото
рый может образоваться из исходного 
кластера aPdCb с размером  1.8 нм. 

Данные  ЭМВР  (О)  и  МУР  (О  • ) ; 
указаны марю1 использованных углей. 
Катализаторы Pd/C (с содержанием Pd 

I  '~  ~1  мкмоль  на  1 м^ УН)  получены  из 
образцов PdCb/C путём их восстанов
ления в lb при 250°С (3 ч). 

ii 
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Таблица  3. 
Зависимость  дисперсности  (D)  катализаторов  Pd/C  от  физикохимических  свойств  УН  и ре
зультатов  расчёта  их  удельной  каталитическо!!  активности  (УКА)  в  реакции  жндкофазною 
гидрирования циклогексепа  (этанол,  1 атм Иг, 0°С) от способа определения дисперсности  Pd. 

Катализатор 
Pd/C 1) 

Углеродный  носитель 

Текстурные  napaNierpbi 
свойства^'  субструкгуры'' 

№ 

SK>T  УШ1  И Х 

MVr  см7г 
ia 

Дисперсность  (D) и  удельная 
каталитическая  акггивность 

(УКА, сек"') нанесенного Pd 
но да1Н1ЫМ 

ЭМВР  Хемосорбции  СО 

Лэмвр)  УКА  D, (СОМ)  УКА 

1  1.0%Pd/Corax 3 graph.  63  0.024  Бз  .8.5  0.346  0.35  0.32 
2  1.0%Pd/nM105  UO  ,  .  .  Ст  1.9  0.362  0.62  0.17 

3  1.0%Pd/CFC2  85  0.028  Бк  5.0  0.344  0.96  0.38 
4  l.l%Pd/nM105  110   C T  1.9  0.362  0.30  1.9  0.24  2.4 

5  1.05%РаМГУМ4П  410  0.07  CT  3.4  0.350  0.60  1.0  0.26  2.3 
6  1.91%Pd/MryM^n  410  0.07  CT  3.4  0.350  0.25  2.4 
7  4.07%Pd/MI'yM4n  410  0.07  CT  3.4  0.350  0.26  2.6 
8  6.0  %Pd/MryM4n  410  0.07  CT  3.4  0.350  0.56  1.2  0.30  2.2 
9  4.0  %Pd/MryM36n  550  0.05  C T  3.5  0.349  0.68  1.6  0.41  2.7 
10  9.0  %Pd/nM3800  770  0.09  CT  2.2  0.356  0.62  1.2  0.30  2.5 
И  6.3  %Pd/APA  1050  0.35  CT  0.60  1.3  0.33  2.3 
12  6.1%Pd/Eponit113H  850  0.15  CT  2.1  0.367  0.92  0.80  0.35  2.1 

13  3.0  %Pd/nH  950  0.38  CT  2.0  0.375  0.83  0.72  0.26  2.3 
14  1.0%Pd/MryM4n  410  0.07  CT  3.4  0.350  0.66  2.0  0.36  3.7 
15  l.!%PdЛVlГУM4П„,l  380  CT  3.4  0.350  0.76  1.8  0.38  3.6 

16  l.U%Pd/Ml'yM4nox8  CT  3.4  0.350  0.71  2.1  0.46  3.3 

17  1.0%Pd'MI'yM4n<,xlO  360  CT  3.4  0.350  0.70  2.1  0.45  3.3 

18  1.0%Pd/MryM4n„13  380  CT  3.4  0.350  0.72  2.0  0.46  3.2 

19  1.0%Pd/MryM619II  500  0.154  CT  4.0  0.345  0.77  2.7  0.54  3.8 

20  1.0%Р4'МГУМ619П 
21  1.0%Pd/MryM619n 

500  0.154  CT  4.0  0.345  0.74  3.5  0.73  3.5 
500  0.154  C T  4.0  0.345  0.23  4.8  0.34  3.2 

' 'Образны  119  получены  пропиткой  УИ  раствором  HzPdCU  но влаюемкости  па  воздухе  (3
12 час) с последуюи;ен  сушкой  вакуумнрованисм  (5070°С)  и восстановлением  в  Hj: образ
цы  13  (150°С, 1 ч.н250''С, 3 ч.); образцы  1419 (250°С, 2 ч.); образцы 413 (250°С, 3 ч.). 

Методом  РФА  показано,  что  содержание  ^'первичного"  Pd*'  в указанных  образцах  не  пре
вышает  5% от общей массы нанесенного  Pd (в образцах  1518 он не детектируется  вообще). 

Образец  20 приготовлен  гадролизом  PdCb,  предварительно  адсорбированного  на  аоснтс
лс  из  раствора  IbPdCLi,  путём  добавления  раствора  КагСОз  к  полученной  суспензии 
PdCb/C с последующей  промывкой  водой, сушкой и восстановле1шем  в Hj при  100°С (1 ч). 

Образец 21  приготовлен  гидролизом  комплексов Pd(II) при смешении  растворов  ЫагСОз и 
H2PdCU  с последующим  осаждением  коллоидов Pd(0H)2  на УН, промывко!! водой,  сушкой 
вакуумировшщем  и восстановлением в Нг при 250°С в течение  1 часа. 

*̂ НТ ~  нанотскстура  (кристаллохимия)  поверхности  УН  (по результатам  работ  [79,  15]; экс
понированы  преимущественно  базальные  (Бз), боковые  (Бк)  грани  кристаллитов  углерода; 
поверхность фасетирована  ступенька.ми  (Ст), каждая  из которых  состоит из фрагментов  бо
ковой  и базачьпой  гранен. 

'* По  данньпч  РФА:  La    размер  кристалл1ггов  углерода,  ёоог    межнлоскостное  расстояние. 
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1овидимому,  эта  зависимость  дисперсности  катализатора  РсУС  от  состояния  его 
тредшественника существует благодаря схожести химического  поведения  PdCl2H Pd" 
J отношении  соединений  с ненасыщенными  >С=С<  связями,  в связи  с чем  мЬлекулы 
1 кластеры  PdCla  "  возникающие  из них  атомы  и  кластеры  Pd"  испытывают  схожее 
jeiicTBHe одних  и тех  же  поверхностных  факторов. Характеристики  адсорбгщонного 
)авновсс11Я  предшественника  катализатора  (конпентрация  центров Лг п snaneinie  К2), 

1 свою  очередь,  определяются  нанотекстурными  и  мнкроструктурными  свойствами 
/и  (раздел  1.1.2).  Таким  образом,  можно  утверждать,  что  чем  выше  концетгграция 
1)рагме1ггов боковых  граней  кристаллитов  углерода,  экспонированных  на  поверхно
ти  УН,  а  также  содержание  различных  дефектов  кристаллической  структуры  угле
юдной матрицы,  тем меньше средние размеры частиц "вторичного"  Pd", образующе
еся при восстановлении поверхностных якомплексов и кластеров PdC^. 

Однако  тс  текстурные  и  микроструктурные  свойства  УН,  которые  способствуют 
табилизации  высокодисперсных  частиц  палладия, могут  отвечать  также  и за  блоки
овку  поверхности  этих частиц для  доступа  адсорбатов  и реагентов  (см. раздел  2.2). 
!ероятно,  вследствие  этого  у  частиц  "вторичного"  Pd",  получаемого  на  углях с  раз
порядоченной  структурой  и развитой  микропористостью,  обнаруживается  занижеп
:ая дисперсность D(co/pd) в сравнении  с ^Ормвр) {табл. 3,  образцы  219).  Существова
ием блокировки  объясняется  также  и то,  что в реакции  гидрирования  циклогексена 
которая  известна  как  структурнонечувствительная)  значения  УКА,  вычисленные  с 
спользова11)1ем  Ј)(co/Pd).  очень  близки,  в  то  время  как  использование  /З(эмвр)  дает 
ильный разброс результатов расчета. (Как видно при сравнении двух серий  образцов 
13  и  1419,  увеличение  времени  восстановления  Pd/C  приводит  к  закономерному 
niMceicHio величины  УКА,  ^пo  может  быть  связано  со  способностью  атомов  С  впе
ряться  в структуру  кристаллитов Pd  и изменять  их  электронные  свойства).  Эффект 
локировки  поверхгшсти  част1щ "вторичного"  Pd" углеродом сохраняется  почти  в не
змещюм  виде с увеличением  содержания Pd (образцы  58),  после окисления  поверх
остн  исходных  УН  (образцы  1418),  а также в результате  обработки  катализаторов 
d/C растворами  1М NaOH или  1М NaOH+12%H202 (эти реагенты способствуют  уда
снню  возможных  примесей  ионов  СГ  и  S  ,  адсорбированных  па  поверхности  Pd). 
хходя  из  всей  совокупиостн  полученных  нами  эксперимептальнмх  данных,  можно 
редположить,  что  этот  эффект,  повидимому,  является  следствием  блокировки  или 
зпсулнровапня  предшественников  металла   кластеров aPdC^   на стадии сушки. 

Таким образом, при использовании УН с разупорядоченной  структурой  кристалли
jrrуглерода  и  развитой  микропористостью  достигается  высокое  значение  удельной 
оверхлюсти  катализатора  (по данным  ЭМВР),  но  значительная  доля  ее  оказывается 
грабочей  (по данным  хемосорбции  СО и гидрирования  циклогексена)  изза  эффекта 
гюкнровки. Напротив,  на непорнстых  и обладающи,х более совершешюй  структурой 
глях получаются  катализаторы с относ1Ггельно низкой дисперсностью (образцы  1, 4). 
ледовательно, для  синтеза катализаторов Pd/C с оптимальными  эксплуатационными 
1рактернстиками  (активностью  и  стабильностью)  в  рамках  данного  метода  приго
)влен11Я требуются, УН  не только  с определёнными  текстурньичи,  но  и  микрострук

у/^ньиш,свойствами. 

2.Свонства  Pd/C: совокупный эффект  адсорбированных  предшественников 

CocyiiiccTBOBaiHie  двух  основных  путей формирования  частиц  Fd  приводит  к  би
одальному  распределению частиц металла по размера.м.в катализаторах Pd/C. В' свя



зи с  этим  наряду  с  эффектом  блокировки  одной щ  причин уменьшения  рабочей  по
верхности  получаемого  палладия  оказывается  образование  "первичного"  Pd°  на  на
чальной стадии сшггеза каталюатора Pd/C   стадии проритки УН раствором HzPdCU

Важным для  понимания  закономерностей  формироваши  катализаторов  Pd/C  явля
ется  то,  что  скорость  образования  "первичного"  Pd"  выше  скорости  хемосорбции 
PdCb, и при прочих равных условиях  содержание  "первичного"  Pd" среди  предшест
венников катализатора уменьшается с ростом их общей концентрации. Исходя из это
го, нетрудно заключить, что катализаторы Pd/C, полученные в условиях, которые спо
собствуют образованию заметных количеств "первичного"  Pd", будзт: показывать вул
кадюобразную зависимость дисперсности палладия от его содержания на носителе: 
  при  получении  катализатора  с  низким  содержанием  Pd,  когда  восстановительная 

способность УН довольно велика, на стадии пропитки угля раствором HzPdCU про
изойдёт  восстановле1гае  почти  всех  ионов Pd  до сравнительно  грубых  частиц ме
талла, и дисперсность конечного катализатора окажется очень низкой; 

  при повышении  содержания  Pd на носителе дисперсность  получаемого  катализато
ра будет возрастать, так как по мере заряжения  поверх1юсти УН изза восстановле
ния H2PdCl4 по (1) работа  выхода  электрона  из угля  будет увеличиваться,  поэтом) 
скорость  процесса  (1)  будет  падать,  что,  в  свою  очередь,  приведет  к  повышеник 
доли якомплексов PdC^ среди адсорбированных  предшественников; 

  в дальнейшем, при нанесении довольно больших  количеств Pd, адсорбция  PdCb (2^ 
станет доминирующей,  поэтому  дисперсность  катализаторов  Pd/C  или  перестанет^ 
или будет мало зависеть от содержания Pd в некотором диапазоне покрытий; 

  однако  достижение  очень  высокого  содержагам  нанесенных  предшсственнико! 
приведёт к понижению дисперсности  палладиевых катализаторов  изза  их  быстро
го спекшшя  на  стадии  восстановлешм,  поскольку  сильно возрастут  как  повсрхно 
стная концентрация этих предшественников, так и доля их слабосвязанных  форм. 

Из этих представлитй  вытекает, что эффекты тех факторов, которые определяют  со 
отношение  скоростей  образования  "первичного"  Pd  и  поверхностных  лкомплексо1 
PdClj  {табл. I),  будут  проявляться  в соответствующем  сдвиге  положен1И  максимум 
вышеописанной кривой: понижение способности УН восстанавливать H2PdCl4 приве 
дет  к  сдвигу  этого  максимума  в  сторону  меньших  значений  поверх1юстной  концен 
трации металла, тогда как её повышение   к сдвигу  в сторону  больших значений. Не 
трудно также заключить, что при постоянном содержании палладия  в катализаторах < 
увеличением  концентрации  кислородсодержащих  групп на поверхности  УН  диспсрс 
1юсть этих катализаторов будет возрастать вследствие уменьшения доли  "первичного 

Pd" среди нанесенных  предшественников. 
В рамках этой модели  можно объяснить данные литературных источников  по экс 

тремальпой зависимости дисперсности  катализаторов Pd/C, полученных  восста1ювле 
нием  адсорбированной  HiPdCU, от  содержания  палладия  на носителе,  а также  сооб 
щения  об эффекте увеличения  дисперсности  низкопроцентных  (0.52%)  катализатс 
ров  Pd/C  в результате  предварительного  окисления  или хлорирования  газообразны) 
СЬ  поверхности  УН,  или  при  введении  избытка  ионов  С1" (в  виде  НС1 и NaCl)  ил 
НгОг в раствор HiPdCU на стадии пропитки носителя. 

Таким образом, использование H2PdCL( для синтеза высокодисперсных  катализатс 
ров Pd/C часто приводит к снижению их эффективности изза снижения  удельной пс 
верхности  палладия,  доступной  для  реагентов,  что  обусловлено  возникновение 
"первичного"  Pd" и эффекта блокировки поверхности частиц металла. Это  накладыв; 
ст жёсткие требования к  физикохимическим  свойствам  используемых  УН  и  услов! 
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ям нанесения H2PdCl4, чтобы избежать нежелательных последствий. Из анализа зако
номерностей  формирования  нанесённых  частиц палладия,  изложенных  выше,  следу
ет, что одним из подходов к созданию высокоэффективных катализаторов Pd/C  может 
быть введение в систему HjPdCU  УН дополнительных реагентов, которые  / )  снижа
ли бы редокс потенциал пары Pd^*/Pd° и 2) приводили бы к возникновению таких кла
стерных соединений Pd'̂ , которые адсорбировались бы на УН из раствора или форми
ровались на его поверхности  в тех местах, где проявление эффекта блокировки  мини
мально, пр1гчём прочность связи этих кластеров с УН была бы к тому  же более высо
кой, чем  для  кластеров PdCl2. Нами  обнаружено, что  гидролиз  адсорбированных  уг,
лем  (табл.  3,  образец 20)  или  находящихся  в растворе  (образец  21)  комплексов  хло
рида Pd" приводит к возникновению вышеописанных условий, и, действительно, спо
собствует созданию  катализаторов  Pd/C, обладающих  высокими  удельной  поверхно
стью частиц металла, доступной для реагентов, и каталитической  активностью  палла
дия (сравни образцы  19 и 20). 
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выводы 
I. Впервые  осуществлено  систематическое  изучение  закономерностей  взаимодей 

ствия водных растворов H2pdCl4 с поверхностью  квазиграфито.вых  углеродных  носи 
телей:  

1) установлено,  что  этот  процесс  протекает,  в  основном,  по  двум  конкурентныл 

маршрутам: через хемосорбцию PdCb и восстшювление H2PdCl4 до частиц металлэ;  i 
также приводит к адсорбции анионов СГ и аниош1Ых хлоридных комплексов Pd(II); 

  при этом адсорбированный  PdCb равномерно распределяется  по зерну  носителя 
а частицы Pd(0) локализованы преимущественно на его периферии; 

  количественное  соотношение  различных  форм  адсорбированных  соединенн! 
палладия определяется размером  зерен носителя, его текстурными  свойствами  и кои 
центрацией хемосорбированных  гетероатомов (О, С1), а также  способом  и условиям! 
осуществления  процедуры адсорбции H2PdCU и составом газовой среды; 

2) показано, что при восстановлении  H2PdCl4 углем  в водных  растворах  на его  по 
верхности  не образуется заметных  количеств  кислородсодержащих  групп,  в то врем: 
как с увеличением  степени окисленности поверхности  углеродных  носителей  величи 
на адсорбции H2PdCl4 падает; 

3) обнаружено, что центрами  адсорбции H2PdCl4 являются, в основном,  фрагменп 
углеродных  сеток,  содержащие  кратные  СС  связи,  которые  образуют,  вероятно,  л 
комплексы  с хлоридом  палладия  или  восстанавливают  H2PdCl4  до  грубодисперсны: 
металлических  частиц,  превращаясь  при этом  в  поверхностные  хлорсодержащне  со 
единения. 

II. Изучен  характер  изменения  состояния  адсорбирова1Н1ых  соединений  паллади 
при удалении растворителя в процессе сушки: 

1) выявлено,  что  при  этом  происходит  переход  основной  массы  поверхностны; 
комплексов PdC^  в кластерные соединения хлорида палладия типа  (PdCl2)n;  предло 
жены модели их структуры  и взаимодейсгвия с углеродным  носителем; 

2) обнаружено,  что  фрагменты  углеродной  матрицы  могут  блокировать  поверх 
ность частиц металлического  палладия, образовавшихся  при восстановлении  H2PdCl 
углем,  причем этот эффект  усиливается  с ростом  разунорядоченности  структуры  не 
ситсля; дано объяснение воз1гакновения эффекта блокировки. 

III. Изучено  влияние  природы  адсорбированных  предшественников  металла  и  и: 
количествещюго  соотношения  на  состояние  активного  компонента  в  катализатора: 
Pd/C: 

1) установлено, что адсорбированные  на периферии  гранул носителя  продукты  са 
мопроизвольного  восстановления  НгРйСЦ  углем  (частицы  Pd,  анионы  СГ)  и  анион 
ные хлоридные комплексы Pd(II) ответственщ.! за появление грубодисперсных  части! 
металла в конечном катализаторе; 

2) показано, что высокодисперсные  частицы  металла  образуются  при  восстановле 
НИИ водородом поверхностных комплексов и кластеров хлорида палладия: 

  дисперсность  этих  частиц  определяется,  в оаювном,  микроструктурой  углерод 
ной  матрицы  носителя  и нанотекстурными  свойствами  его  поверх1юсти,  но почти  н 
зависит  от  содержания  кислородсодержащих  групп  и  нанесенного  PdCl2  в  доводы! 
широком диапазоне их поверхностных  концентраций; 

  эти частицы  палладия также  могут  быть блокированы  углеродной  матрицей,  чт 
приводит к уменьшению доли их поверхности, доступной для адсорбатов и реагенто! 
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н,  как  следствие  этого,  к  уменьшеншо  каталитической  активности  катализаторов 
Pd/C. 

IV. На основании  всей  совокупности  экспериме?ггальных  результатов  предложена 
физикохимическая модель формирования активного компонента катализаторов Pd/C. 

Показано,  что  основными  путями  повышения  эффектавности  катализаторов Pd/C 
являются: 

  оптимизащи  микроструктуры углей и химического состояния их поверхности, 
  введение  щелочных  areirroB  на начальной  стадии  синтеза  этих  катализаторов  

:тадин  пропитки  носителя  раствором  H2PdCl4   с целью  гидролиза  комплексов  хло
рида палладия (как адсорбированных, так и находящихся в растворе) до полиядерных 
шдроксокомплексов палладия (II). 

Основное  содержание диссертации  изложено в следующих  работах: 

I. A.S.  Lisitsyn,  Р.А.  Simonov,  А.А.  Ketterling,  V.A.  Likholobov.  Carbonsupported 

catalysis.  Some  aspects  in  connection  with  the  adsorption  properties  of  the  supports. 

Stud. Surf. Sci. Catal., (G. Fencelet et al., Eds), 1991, Elsevier, Amsterdam, Netherlands, 
Vol. 63, pp. 449458. 

!. P.A.  Simonov,  E.M.  Moroz,  A.L.  Chuvilin,  V.N.  Kolomiichuk,  A.L  Boronin,  V.A. 
Likholobov.  Influence  of  an  interaction  of  FdClj  with  carbon  support  on  state  and 

catalytic  properties  of  Pd/C  catalysts.  6th  Intemat.  Symp.  Scientific  Bases  for  the 
Preparation  of Heterogen.  Catalysts, LouvainlaNeuve,  Belgium,  September,  57, 1994; 
Preprints, Vol. 3, pp. 201210. 

!. V.B. Fenelonov, L.B. Avdeeva, O.V. Goncharova, L.G. Okkel, P.A. Simonov, A.Yu. De
revyankin,  V.A.  Likholobov.  Catalytic  filamentous  carbon  as  adsorbent  and  catalyst 

support. 6th Internat.  Symp. Scientific  Bases for the Preparation of Heterogen.  Catalysts, 
LouvainlaNeuve, Belgium, September 57, 1994; Preprints, Vol. 3, pp. 4350. 

к Э.М. Мороз, С В . Богданов, П.А. Симонов, В.А. Лихолобов.  Структура  кластеров 

PdCh,  нанесенных  на углеродные  материалы.  1я Российская  конф. по  кластерной 
химии,  1994, С.Петербург, Тезисы, с. 38. 

1. Е.М.  Moroz,  S.V. Bogdanov,  Р.А. Simonov. Xray  diffraction  studies  of  structure  and 

substructure  of Pd/C catalysts.  15th European  Crystallographic Meeting,  Dresden, 1994; 
Abstracts, p. 104. 

i. P.A. Simonov, E.M. Moroz, V.A.Likholobov,  M. Pieruccini, P.L. Antonucci, N. Giorda
no. Influence of the substructural  characteristics  of carbon  matrix  on proceeding  of  che

mical processes  on its surface.  2th Conf. Modem Trends in Chemical Kinetics and Cata
lysis, Novosibirsk, Russia, November, 2124, 1994; Abstracts, Part II (2), pp. 363364. 

'. E.M. Moroz, S.V. Bogdanov, P.A. Simonov, V.A.Likholobov. Structure  and  substructure 

of  carbon  supports  at  preparing  supported  Pdcatalysts.  4th  European  Powder 
Dififraction  Conf. (EPDICIV), Chester, England, July,  1014, 199.5, Abstracts, p. 200. 

!. P.A.  Simonov,  A.V.  Romanenko,  LP.  Prosvirin,  E.M.  Moro2'.,  A.I.  Boronin,  A.L. 
Chuvilin, V.A. Likholobov. On the nature of  the interaction  ofB^PdCh  with  the  surface 

of graphitelike carbon  materials.  Carbon, 1997, Vol. 35, No.  l ,pp. 7382. 

17 



9. Р.А.  Simonov,  A.V.  Romancnko,  I.P.  Prosvirin,  G.N.  Kjyukova,  A.L.  Chuvilin,  S.V. 
Bogdanov, E.M. Moroz, V.A. Likholobov. Electrochemical  behaviour  of  quasigraphitic 

carbons  at formation  of  supported  noble  metal  catalysts.  Stud.  Surf.  Sci.  Catal.,  (B. 
Delmon et al., Eds), 1998, Elsevier, Amsterdam, Netherlands, Vol.  118, pp. 1530. 

10. E.M.  Moroz,  S.V.  Bogdanov,  P.A.  Simonov,  A.L.  Chuvilin.  Pdclusters  on  carbon: 

structure  of  adsorbed  PdCl2 clusters  and  interaction  with  matrix.  Material  Sci.  Forum, 
1999, Vols. 321324, pp. 10741080. 

11. П.A.  Симонов,  СЮ.  Троицкий,  В.А.  Лихолобов.  Приготовление  катализаторов 

Pd/C:  исследование  процессов  формирования  активных  центров  на  молекулярном 

уровне.  Кинетика и катализ, 2000, № 2, с. 281297. 

12. АС №  1270939 (СССР).  Способ получения каталгаатора  гидрирования  бензойной 

кислоты  в  цuклoгeкcaнкapбoнoвyюJ  П.А.  Симонов, В.А.  Семиколенов, В.А.  Лихо
лобов, СЮ.  Троицкий, Ю.И. Ермаков, Д.Ю. Троицкий, В.М.  Акимов, С И .  Чистя
ков, А.В. Ромапенко, В.Е. Никитин, Г.В. Плаксин, Суровикип В.Ф. 

13. АС №  1593009  (СССР). Способ  получения  катализатора  гидрирования  онитро

фепола в оаминофенол.1 СЮ. Троицкий, В.А. Лихолобов, П.А. Симонов, А.С. Лн
сицшг, А.В. Романепко, Д.Ю. Трошдкий, Т.Л. Попова,  Г.В. Плаксин,  В.Ф.  Сурови
кин, П.К. Швец, Г.Н. Ян, В.А. Камцсн. 

W^ 

18 


