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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Акгуальность  темы  Современные  процессы  нефтехимии  и  нефтепереработки 

требуют  постоянного  совершенствования  и  обновления  используемых  каталитических 

систем  Несмотря  на  огромное  количество  известных  катализаторов,  постоянно  ощущается 

острая необходимость  в  повышении  их  активности  и  селективности  Одним  из  критических 

этапов, определяющих  эффективность  действия  катализатора,  является  его  активация  перед 

проведением  реакции  (прокаливание,  восстановление,  обработка  реакционной  средой)  В 

связи  с  этим,  пробтема  создания  новых  методов  активации  является  весьма  актуальной 

Традиционные  термические  методы  активации  гетерогенных  катализаторов  к  настоящему 

времени  практически  исчерпали  свой  потенциал  Это  связано  с  тем,  что  такие  методы 

обработки, как  окисление  или  восстановтение  при высоких  температурах  в среде  разтичных 

газов,  часто  не  обеспечивают  требуемой  активности,  селективности  или  стабильности 

катализаторов  При подобных  воздействиях  генерируется  широкий  спектр активных  центров 

различной  природы, включая и те, которые ускоряют нежелательные побочные реакции 

В  последние  годы  внимание  исследователей  привлекают  нетрадиционные  методы 

активации  гетерогенных  катализаторов  использование  СВЧ или микроволнового  излучения, 

обработка  плазмой,  гаммаизлучением  и  другие  Особый  интерес  представляет  активация 

гетерогенных  катализаторов  путем  облучения  их  потоком  ускоренных  электронов  высокой 

энергии  ( 3  1 5  МэВ),  генерируемых  с  помощью  электронного  ускорителя  Это  связано  с 

рядом  причин  Вопервых,  электронные  ускорители  все  шире  используются  в  различных 

отраслях  промышленности,  становятся  более  доступными  и  дешевыми  Вовторых,  с 

химической  точки  зрения,  большой  интерес  представляют  процессы,  которые  могут 

происходить  на поверхности  и в глубине твердого тела под  воздействием  пучка  ускоренных 

электронов  Облучение  ускоренными  электронами  может  приводить  к  активации 

химических  связей, образованию дефектов на поверхности  и в объеме твердого тела  В то же 

время  медленные  электроны  (с  энергией  менее  0 15    0 3  МэВ)  могут  непосредственно 

оказывать  химическое  воздействие  на  твердое  тело  Такое  комбинированное  физическое  и 

химическое  влияние  потока  ускоренных  электронов  потенциально  способно  приводить  к 

образованию новых типов активных  центров 

Однако,  в  настоящее  время  вопросы,  связанные  с  использованием  электронного 

облучения  для  активации  гетерогенных  катализаторов,  остаются  недостаточно 

исспедованными  Количество  работ,  посвященных  изучению  механизма  воздействия 

электронного  излучения  на  структуру  гетерогенных  катализаторов,  относительно  мало 

Весьма  немногочисленны  и  систематические  данные  о  тех  каталитических  эффектах 
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которые  электронный  пучок  может  вызывать  при  его  использовании  на  стадии  активации 

гетерогенных катализаторов 

Цель  работы  Целью настоящей работы являлось систематическое изучение влияния 

электронного обтучения на каталитические свойства и сгруктуру платиновых и палладиевых 

катализаторов,  нанесенных  на  носители  различной  природы  углеродный,  оксидные  и 

цеолитные  При  этом  ставилась  задача  исследовать  возможность  использования 

электронного облучения exsitu,  т е  на стадии, предшествующей каталитической реакции 

Научная  новизна  и  практическая  ценность  работы  Проведено  комплексное 

физикохимическое  исследование  воздействия  электронного  облучения  на  каталитические 

свойства  и  структуру  Pd  и  Pt  катализаторов,  нанесенных  на  углеродный,  оксидные  и 

цеолитные носители 

Впервые  установлено,  что  предварительное  (exsitu)  облучение  катализаторов 

электронным  пучком  может  приводить  к  существенному  (в  2    3  раза)  увеличению  их 

активности  в  реакции  газофазного  гидрирования  толуола  При  этом  показано,  что 

достигаемый  каталитический  эффект  зависит  от  состава  газовой  среды,  в  которой 

проводится  облучение  (окислительная,  инертная  ити  восстановительная)  Проведенное 

комплексное  физикохимическое  исследование  облученных  систем  позволило  установить, 

чю  обработка  электронами  высокой  энергии  не  приводит  к  знашгельным  изменениям 

структуры  носителей,  а  изменение  каталитической  активности  связано  с  изменением 

дисперсности металлических частиц, образующихся на последующей стадии восстановления 

катализатора 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы  были 

представлены  на  1ой  Молодежной  конференции  ИОХ  РАН  (Москва,  2005,  работа  была 

удостоена  премии  за  стендовый  доклад),  7ом  Европейском  конгрессе  по  катализу 

EUROPACATV1I  (София,  2005),  Пй  Российской  конференции  "Актуальные  проблемы 

нефтехимии"  (Уфа,  2005),  Международной  конференции  VIII  Харитоновские  чтения  по 

проблемам  физики  высоких  плотностей  энергии  (РФЯЦВНИИЭФ,  Саров,  2006)  и 

Всероссийской школеконференции молодых ученых по нефтехимии (Звенигород, 2006) 

Публикации  По теме диссертации опубликованы 2 статьи и 7 тезисов докладов 

Объем  и структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  обзора литературы, 

экспериментальной  части,  обсуждения  результатов  исследования,  выводов  и  списка 

литературы 

Во  введении  сформулированы  основные  цели  исследования  В  первой  главе 

(литературный  обзор)  рассмотрены  данные,  посвященные  влиянию  ионизирующего 
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излучения  на структуру и свойства  поверхности твердых тел, и специфика  взаимодействия 

электронного пучка с металлнанесенными катализаторами 

В  экспериментальной  части  приведены  методики  приготовления  катализаторов  и 

описаны методы исследования их физикохимических и каталитических свойств 

В  главе,  посвященной  изложению  результатов  работы  и  их  обсуждению, 

представлены  данные  о  каталитических  свойствах  облученных  и  необлученньгх 

катализаторов  в  реакции  газофазного  гидрирования  толуола,  рассмотрены  результаты 

физикохимического  исследования  влияния  электронного  пучка  на  структуру  и  удельную 

поверхность носителей, а также на структуру активного компонента (частиц Pd и Pt) 

Работа изложена на  I Э  )  страницах, включает  5"/  рисунок и  'J  таблиц  Список 

литературы содержит .ОС/наименований 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1  Экспериментальная  часть 

В  работе  изучены  катализаторы,  содержащие  l%Pd  (l%Pt)  В  качестве  носителя 

использовали  графитизированный  углеродный  носитель  Сибунит  (ЭБЭТ  =  330  м2/г), оксид 

алюминия (SE3T = 79 4 м2/г) и диоксид титана (ЭБЭТ = 48 5 м2/г), а также цеолиты типа ZSM5 

и Y  Палладий и платину наносили  из растворов аммиачного комплекса  [Pd(NH3)<i]Cb или 

[Pt(NH3)4]Cl2*H20 при комнатной температуре методом пропитки по влагоемкости в случае 

оксидного  и  углеродного  носителей,  и  методом  ионного  обмена  в  случае  цеолитных 

носителей  Затем все исследованные системы сушили при  120°С  После этого катализаторы 

прокаливали в токе воздуха (скорость потока 300 мл/мин) при 350°С в случае углеродного 

носителя и при 500°С в случае  оксидных  и цеолитных  носителей  в течение 2 ч  (скорость 

подъема температуры 0 20 5°/мин) 

Обработку  образцов  осуществляли  электронным  пучком  линейного  резонансного 

ускорителя  электронов  ЛУ1020  Временная  структура  электронного  пучка  представляла 

собой  последовательность  из  импульсов  длительностью  3 8  мкс  Частота  повторения 

импульсов равнялась  1000  Гц  Средняя  энергия  электронов  составляла  7 7 МэВ  Образцы 

располагали  на расстоянии  14 5 см  от  выхода  из  ускорителя  Для  замедления  электронов 

использовали  А1 экран толщиной 5 мм, который помещали между выходом из ускорителя и 

образцом  Ширина  полосы  облучения  равнялась  диаметру  электронного  пучка  на  выходе 

ускорителя (20 мм), а длина составляла 700 мм (при неоднородности поглощенной дозы не 

ботее  25%)  Дозу  облучения  варьировали,  изменяя  время  воздействия  электронов  на 

образцы  Контроль  дозы  осуществляли  путем  измерения  тока  ускорителя  с  помощью 

цифрового  интегратора  тока  Дозу  облучения  оценивали,  измеряя  ее  на  поверхности 
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образцов  Обработку  катализаторов  ускоренными  электронами  проводили  в  различных 

газовых  средах  окислительной  (воздух),  инертной  (Аг)  и  восстановительной 

(смесь Аг+5% Н2) 

Влияние  электронного  облучения  на активность  катализаторов  в реакции  газофазного 

гидрирования  толуола  изучали  на  установке  проточного  типа  при  атмосферном  давлении  в 

интервале  температур  100200°С  Перед  проведением  эксперимента  все  образцы  были 

восстановлены  в  токе  Н2  (40  мл/мин)  при  температуре  200°С  в  течение  1  часа  (скорость 

подъема  температуры  4 4°/мин)  Качественный  и количественный  состав  продуктов  реакции 

определичи методом газожидкостной  хроматографии 

Валентное  состояние  металлов  исследовали  методом  рентгенофотоэлектрончой 

спектроскопии  (РФЭС)  Рентгеновские  фотоэлектронные  спектры  регистрировали  на 

спектрометре  XSAM800  с  использованием  А1 Ка '  г излучения  с  энергией  I486 б  эВ  Шкала 

энергий связи была откалибрована по основной линии носителя  (Cis, Si2P, А12р, Ti2p3<2) 

Регистрацию  спектров рентгеновского  поглощения  EXAFS  проводили  на  станции  XI 

лаборатории  HASYLAB  в  центре  синхротронного  излучения  DESY  в  Гамбурге  (Германия) 

Спектры  регистрировали  в  режиме  пропускания  при  температуре  жидкого  азота  в  потоке 

гелия  Обработку ЕХАГЭ спектров проводили  с помощью программы VIPER для  Windows 

Рентгенофазовый  анализ  проводили  на  стационасном  рентгеновском  дифрактометре 

ДРОНЗМ с использованием  излучения  Си Ка 

2  Результаты 

1  Катализаторы на основе углеродного  носителя  (сибунит) 

Изучение  влияния  электронного  облучения  на  каталитические  свойства 
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Рис  1  Влияние дозы электронного облучения 
в  токе  воздуха  на  активность 
катализатора  Pt/C  в  гидрировании 
толуола 

Рис  2  Влияние дозы электронного облучения 
в  токе  воздуха  на  активность 
катализатора  Pd/C  в  гидрировании 
толуола 
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металлнанесенных  катализаторов  на основе  сибунита  проводилось  для систем  1%Pt/C и 

1% Pd/C при варьировании дозы электронного облучения от 120 до 900 Мрад 

После  обработки  катализатора  Pt/C  электронным  пучком  в  токе  воздуха  не 

наблюдалось какоголибо  изменения каталитической  активности  гидрирования толуола при 

уве течении дозы до 900 Мрад  (Рис  1)  Аналогичные  данные  бьши  получены  для  Pd/C 

катализатора  Изменение дозы электронного облучения в широких пределах практически не 

оказывает влияния на конверсию толуола на данном катализаторе (Рис 2) 

После  проведения  облучения  в  инертной  (Аг) или  восстановите тьной  (смесь 

Аг+5%Н2)  газовой  среде  было  обнаружено  существенное  влияние  электронного  пучка на 

активность  катализаторов  На Рис  3 сопоставлены  температурные  зависимости  конверсии 

толуола  для катализатора  Pt/C после  проведения  облучения  (доза  900 Мрад)  в  токе 

различных  газов  Облучение  в  восстановительной  среде  приводит  к  дезактивации 

каталитической системы  В то же время, предварительная обработка в токе аргона приводит 

к  существенному  возрастанию  каталитической  активности   конверсия  толуола  при  120°С 

увеличивается  с 50% для необлученного  образца  до 94% для  катализатора,  прошедшего 

предварительную активацию электронным пучком 
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Рис  3  Влияние  газовой  среды  при 
проведении  электронного  облучения 
(900  Мрад)  на  активность 
катализатора  Pt/C  в  гидрировании 
толуола 

Рис  4  Влияние  газовой  среды  при 
проведении  электронного  облучения 
(900  Мрад)  на  активность 
катализатора  Pd/C  в  гидрировании 
толуола 

Данные, полученные  для системы Pd/C, также указывают на существенное влияние 

состава  газовой атмосферы, в которой  проводилось  электронное  облучение, на активность 

катализатора (Рис  4) Облучение как в потоке инертного газа (Ах), так и в восстановительной 

газовой среде (смесь Аг+5%Нг) вызывает заметное снижение каталитической активности 

Можно  установить  некоторые  общие  закономерности  при  анализе  воздействия 

этектронного  пучка  и  состава  газовой  среды  как на Pt/C, так и  на Pd/C  Для обеих 



каталитических  систем  выраженный  эффект  уменьшения  каталитической  активности 

наблюдается  при  облучении  в  восстановительной  среде  (смесь  Лг+5%Н2),  тогда  как  после 

облучения  в  потоке  воздуха  активность  обоих  катализаторов  остается  практически 

неизменной  Наиболее  существенные  отличия  наблюдаются  после  обучения  в среде  аргона 

Для  катализатора  Pt/C  наблюдается  значительное  (в  23  раза)  увеличение  каталитической 

активности,  а  для  образца  Pd/C  конверсия  толуола  на  облученном  катализаторе  заметно 

снижается 

Весьма  интересные  эффекты  были  обнаружены  для  Pd/C  в том  случае,  когда  образец 

не  проходил  предварительное  прокаливание  в  токе  воздуха  при  350°С  Д1я  разложения 

комплекса  [Pd(NH3)4]Clj,  использованного  для  нанесения  металла  В  этом  случае 

электронное  облучение  в  токе  воздуха  приводит  к  существенному  росту 
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Рис  5  Влияние дозы электронного облучения 
в  токе  воздуха  на  активность 
непрокаленного  катализатора  Pd/C  в 
гидрировании тол/ола 

Рис  6  Влияние дозы электронного облучения 
в  токе  воздуха  на  активность 
непрокаленного  катализатора  Pt/C  в 
гидрировании толуола 

каталитической  активности  (Рис  5)  Активность  катализатора,  прошедшего  электронное 

облучение,  в  1 52  раза  превышает  активность  как  прокатенного  (Рис  2),  так  и 

непрокаленного  образца 

Следует  отметить,  что  столь  ярко  выраженный  положительный  эффект  наблюдается 

только для палладиевого  катализатора, тогда как попытка активировать  катализатор Pt/C  (без 

предварительного  прокаливания)  привела  лишь  к  уменьшению  каталитической  активности 

(Рис  6) 

Полученные  данные  позволяют  заключить, что  активность  платинового  катализатора 

на  основе  сибунита  может  быть  существенно  повышена  при  проведении  предварительной 

активации  путем  электронного  облучения  в  потоке  инертного  газа  Для  палладиевого  же 
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катализатора  существенное  увеличение  активности  в  гидрировании  достигается  и при 

проведении об!учения непрокаленного катализатора в окислительной среде 

2  Катализаторы, нанесенные на оксидные носители 

Катализаторы,  нанесенные  на  оксидные  носители,  представляют  интерес  как с 

практической  точки  зрения,  так  и  с  точки  зрения  выявления  фундаментальных 

закономерностей  влияния  электронного  облучения  на  структуру  и  свойства 

мсталлнанссенных  катализаторов  В  настоящей  работе  было  изучено  воздействие 

электронного  облучения  на  каталитические  свойства  платиновых  и  палладиевьгх 

катализаторов, нанесенных на AI2O3 и Т1О2 

Было  установлено, что состав  газовой  среды, в которой  проводилось  электронное 

облучение, оказывает  существенное в таяние на активность данных  систем, как и в случае 

катализаторов, нанесенных на углеродные  носители  (Рис  7)  После  обработки в инертной 

или восстановительной среде активность Pt/АЬОз практически не меняется, а при облучении 

в  окислительной  (воздушной)  среде  наблюдается  заметный  рост  активности  образца в 
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Рис  7  Влияние  газовой  среды  при 
проведении  электронного  облучения 
(900  Мрад)  на  активность 
катализатора  Р1/А1203  в  гидрировании 
толуола 
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Влияние  среды  электронного 
облучения  дозой  900  Мрад  на 
активность  катализатора  Pt/Ti02 

в гидрировании толуола 

Аналогичный,  хотя  и  менее  выраженный  эффект,  наблюдался  после  проведения 

этектронной активации платинового катализатора, нанесенного на оксид титана (Рис  8)  Как 

и  дтя образца  Pt/АЬОз,  некоторое  возрастание  каталитической  активности  происходило 

после облучения в воздушной  среде  Облучение  же в восстановительной  (смесь Аг+5%Н2) 

или инертной (Аг) атмосфере приводит к некоторому снижению каталитической активности, 

хотя этот эффект и невелик 
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Следует  отметить,  что  в  отличие  от  каталитической  системы  Pt/C,  положительный 

каталитический  эффект электронного  облучения  бьш получен после проведения  обработки  в 

окислительной  среде 
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Рис  9  Влияние  газовой  среды  при 

проведении  электронного  обручения 

(900  Мрад)  на  активность 

катализатора  Pd/Al203  в  гидрировании 

толуола 

Рис  10  Влияние  газовой  среды  при 
проведении  электронного 

облучения (900 Мрад) на  активность 
катализатора  Pd/Ti02  в 
гидрировании  толуола 

При  исследовании  палладиевых  катализаторов  было  установлено,  что  электронное 

облучение  Pd/АЬОз  и  Pd/TiCb  в  среде  воздуха  практически  не  оказывает  влияния  на  их 

каталитическую  активность  в  диапазоне  доз  10   900  Мрад  (Рис  9  и  10, соответственно)  В 

то же время, после проведения облучения  в восстановительной газовой среде  каталитическая 

активность существенно  (в 24 раза)  снижается 
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Рис  11  Влияние  дозы  электронного 
облучения  в  токе  воздуха  на 
активность  непрокапенного 

катализатора  Pd/Al203  в 
гидрировании  толуола 

Рис  12  Влияние  дозы  электронного 
облучения  в  токе  воздуха  на 
активность  непрокаленного 

катализатора  Рс7ТЮ2  в 
гидрировании толуола 
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Некоторые различия в поведении исследуемых систем проявляются при облучении в 

токе  инертного  газа  При обработке  Pd/АЬОз  в  токе  аргона  его активность  остается 

неизменной  даже  после  облучения  дозой  900 Мрад,  тогда  как гидрирующая  активность 

облученного Рё/ТЮг заметно снижается 

В  целом  наблюдаемые  эффекты  весьма  сходны с эффектами,  обнаруженными  при 

исследовании палладиевого катализатора, нанесенного на углеродный носитель (см  Рис 4) 

Следует  также  отметить,  что как и для катализатора  Pd/C,  облучение  образцов 

Рё/А^Оз и Pd/Ti02, не прошедших  предварительного прокаливания, приводит к заметному 

росту  каталитической  активности  после  их  облучения  в  токе  воздуха  (Рис  11 и 12, 

соответственно) 

3  Цеолитные металлнанесенные катализаторы 

Аналогичные  каталитические  эффекты  были  установлены  при  исследовании 

платиновых  катализаторов,  нанесенных  на  цеолитные  носители  Посте  электронной 

активации Pt/ZSM5 его активность в гидрировании толуола возрастала в 35 раз 
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Рис  13  Влияние  газовой  среды  при 
проведении  электронного 
облучения  (900 Мрад) на активность 
катализатора  Pt/ZSM5  в 
гидрировании  толуола 

Рис  14  Влияние  газовой  среды  при 
проведении  электронного 
облучения  (900 Мрад)  на  активность 
катализатора  Pt/Y в  гидрировании 
толуола 

При  этом  наблюдалось  существенное  влияние  состава  газовой  среды,  в  которой 

проводилось предварительное электронное облучение, на каталитическую активность  После 

обтучения в воздушной среде каталитическая активность Pt/ZSM5 практически не меняется 

(Рис  13), в то время  как после  обработки  в  среде  аргона  или Аг+5%Н2  существенно 

увеличивается  конверсия  толуола  на  активированном  катализаторе  Ярко  выраженный 

каталитический эффект установлен и при облучении катализатора Pt/Y, дчя которого также 
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существенно  возрастала  активность  в  случае  проведения  предварительного  электронного 

обчучения  в токе аргона и Аг+5%Н2 (Рис  14) 

При  исследовании  цеолитнанесенных  палладиевых  катализаторов  было  установлено 

что  их  активация  электронным  пучком  либо  практически  не  оказывает  влияния  на 

каталитические  свойства  образцов,  либо  приводит  к  некоторому  снижению  их  активности 

(Рис  15 и Рис  16) 
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Рис  15  Влияние  среды  электронного 
облучения  дозой  900  Мрад  на 
активность  прокаленного 

катализатора  Pd/ZSM 5  в 
гидрировании толуола 
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Рис  16  Влияние  среды  электронного 
облучения  дозой  900  Мрад  на 
активность  прокаленного 
катализатора  Pd/Y  в  гуу^зировании 
толуола 

4  Стабильность  каталитических  эффектов 

Ключевым  вопросом,  застуживающим  специального  рассмотрения,  является 

устойчивость  тех  положительных  каталитических  эффектов,  которые  были  получены  в 

результате  электронного  облучения  Это  связано  с  тем  что  из  обширных  литературных 

данных  по  влиянию  различных  методов  физического  воздействия  на  гетерогенные 

катализаторы  (воздействие  гаммаизлучения,  плазменная  обработка,  активация 

рент! еновскими  лучами)  известно,  что  во  многих  случаях  эффекты  увеличения 

каталитической  активности,  полученные  в  результате  такой  обработки,  являются 

короткоАивущими  В  ходе  каталитической  реакции  при  повышенных  температурах  может 

происходить  "отжиг"  высокоактивных  дефектных  каталитических  структур,  являющихся 

причиной  повышенной  каталитической  активности,'  залечивание"  вакансий  на  поверхности 

катализатора,  переход металлов  в более  устойчивые  валентные  состояния, изменение  формы 

металлических  частиц  на  ботее  термодинамически  стабильные,  их  частичная  миграция  и 

агломерация 
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Для проверки устойчивости  найденных эффектов были выбраны две каталитические 

системы различного типа, для которых наблюдалось значительное возрастание активности в 

результате  предварительной  активации  с использованием  электронного  облучения  Pd/C и 

Pt/ZSM5 (см  Рис  5 и Рис  13, соответственно) 

На данных каталитических  системах после их активации  электронным  пучком была 

проведена  реакция  гидрирования  толуола  при  160°С  в  течение  20  часов  (Рис  17  и  18, 

соответственно)  Хорошо видно, что конверсия толуола остается постоянной в течение всего 

времени проведения каталитического процесса  Это наблюдение позволяет сделать вывод о 

том,  что  эффект  возрастания  каталитической  активности  является  весьма  стабильным  и 

обеспечивает  повышенную  активность  катализатора  в  течение  длительного  времени 
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Рис  17  Зависимость  конверсии  толуола  от 
продолжительности  реакции 
гидрирования  при  Трч41О1=160"С  для 
непрокаленного  катализатора  Pd/C, 
облученного  электронным  пучком  в 
токе воздуха 

60% 
Си 

а  40% 

20% 

0% 

<>  Ф  °  «  о  , 

О 900 Мрад 
•  необлученный 

1  1  1  1 

О 00  4 00  8 00  12 00 
время, ч 

18 00  20 00 

Рис  18  Зависимость  конверсии  толуола  от 
продолжительности  реакции 
гидрирования  при  Трч1И„=160°С  для 
катализатора  Pt/ZSM5, 
облученного  электронным  пучком  в 
токе аргона 

Представляет интерес систематизация полученных каталитических данных о влиянии 

электронного  облучения  на  стадии,  предшествующей  восстановлению  катализаторов 

(активация  exsitu),  на  каталитические  свойства  Pt  и  Pd  катализаторов  в  реакции 

гидрирования толуола (Таблица 1) 

Из  приведенной  таблицы  видно,  что  для  платиновых  катализаторов  значительные 

положительные  каталитические  эффекты  наблюдаются  после  проведения  облучения  в 

инертной или в восстановительной среде, тогда как облучение в токе воздуха практически не 

влияет на активность катализатора  Для палладиевых систем (Таблица  1) предпочтительным 

является  облучение  в  окислительной  атмосфере  При  этом  значительное  увеличение 

активности  набтюдалось  для  образцов,  не  прошедших  прокаливание  перед  проведением 

облучения 
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Наибоаде  существенные  эффекты  были  обнаружены  для  катализаторов, 

пригоговленных  на  основе  углеродною  носителя  (сибунит),  и  для  металлнанесенных 

цеолитных катализаторов 

Таблица  1. Влияние электронного облучения на стадии, предшествующей восстановлению, 
на активность платиновых и палладиевых катализаторов в реакции гидрирования толуола 

Катализатор 

Pt/C 
Pt/C 

Pt/АЬОз 
Pt/АЬОз 
Pt/Ti02 

Pt/Ti02 

Pt/ZSM5 
Pt/Y 

Pd/C 
Pd/C 

Pd'Al203 

PdAl203 

Pd'Ti02 

Pd/n02 

Pd/ZSM5 
Pd/Y 

Термообработка  на стадии, 
предшествующей 

электронному  облучению 

Прокален  350°С 
Высушен  60°С 

Прокален  500°С 
Высушен  60°С 

Прокален  500°С 
Высушен  60°С 

Прокален  350°С 
Прокален 3 5 0°С 

Прокален  350СС 
Высушен  60°С 

Прокален  500°С 
Высушен  60°С 

Прокален  500СС 
Высушен  60°С 

Прокален  350°С 
Прокален  350°С 

Pt 

Pd 

Состав газовой среды, в которой 
проводилось  обтучение 

Воздух 

0 

+ 

+ 

0 


0 
1

0 
+ 
0 
+ 

0 
0 

Аг 

+ 

0 

0 

+ 
4



0 



Аг+5%Н2 



0 

0 

+ 
+ 







"+"   увеличение  активности  катализатора  после облучения  электронным  пучком, 
""   уменьшение  активности  катализатора после облучения  электронным  пучком, 
'  0"   отсутствие изменения  активности  катализатора после облучения  электронным  пучком, 

5  Физикохимическое  исследование  влияния  эчектронного  облучения  на 

структуру металлнанесенных катализаторов. 

Приведенные  выше каталитические  данные  показывают, что электронное  облучение 

металлнанесенных  катализаторов может оказывать существенное вчияние на их активность, 

как  в  положительную,  так  и  в  отрицательную  сторону  Наблюдаемые  каталитические 

эффекты  могут  быть  связаны  с  двумя  возможными  аспектами  влияния  электронного 

облучения  1)  изменение  структуры  носителя  в  результате  электронного  облучения 

2) изменение свойств катализатора, связанное с влиянием этектронного  пучка на структуру 

металлического компонента 

Влияние электронного облучения на структуру носителя. 

Воздействие  электронного  обтучеиия  на  структуру  носителя,  используемого  для 

приготовления  катализаторов,  изучалось  двумя  методами  С  помощью  метода 
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низкотемпературной  адсорбции азота (БЭТ) оценивали  влияние электронного обручения на 

общую  удельную  поверхность  носителя  Метод  рентгенофазового  анализа  (РФА)  был 

использован  для  исследования  возможных  изменений  кристаллической  структуры 

катализаторов под воздействием пучка ускоренных электронов 

Данные  метода  БЭТ  приведены  в  Таблице  2  Можно  сделать  вывод,  что  даже  при 

облучении  дозой  900  Мрад  удельная  поверхность  носителей  остается  практически 

постоянной  Изменение удельной поверхности не наблюдается даже для таких относительно 

менее стабильных носителей, как TiOj и цеолит Y 

Таблица  2  Удельная  поверхность  исходных  носителей  до  и  после  облучения  в 
окистительной среде дозой 900 Мрад 

Сибупнт 
А1203 

ТЮ2 
ZSM5 

Y 

Значение 
Исходный 

431 
80 
48 
350 
670 

удельной поверхности, м7г 
После облучения 

429 
81 
46 
348 
699 

Данные рентгенофазового анализа хорошо согласуются с результатами, полученными 

методом БЭТ (Рис  19) 

Дифрактограммы образцов, прошедших облучение электронным пучком дозой до 900 

Мрад  практически  полностью  соответствуют  дифрактограммам  исходных  носителей 

*)  лцо, 

'А  А1;0, 

Сибунит  Г графит 

20  10  40  50  60  70 
Угол 20  град 

А анатаз 
Ррутил 

А  л  рд 

900 Мрац 

40  50  60 
Угол 29  град 

25  30  35 
Угол 29, град 

Рис  19  Дифрактограммы  исходных  сибунита, цеолита  ZSWI5 и  оксидных  носителей 
до и после облучения (900 Мрад) 
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Стоит  отметить,  что  при  облучении  не  наблюдается  какихлибо  изменений  в 

дифрактограмчах не только таких низкокристаллических носителей, как сибунит или АЬОз, 

но и для высокоупорядоченной структуры цеолита (см  Рис  19 г) 

Интересно  было  проанализировать  дифрактограммы  диоксида  титана  Исходный 

носитель  представляет  собой  смесь  двух  кристаллических  фаз  оксида  титана  анатаза  и 

рутила  Фаза  анатаза  является  метастабильной,  и  при  нагревании  или  какойлибо  другой 

активации  существует  высокая  вероятность  ее  перехода  в  более  термодинамически 

стабильную  фазу рутила  Однако  сопоставление  дифрактограмм  облученного  и исходного 

образцов показывает, что обработка электронным пучком практически не оказывает влияния 

на соотношение фаз анатаза и рутила в используемом носителе 

Таким  образом,  данные,  полученные  методом  РФА,  а  также  их  сопоставление  с 

результатами  измерений  поверхности  носителей  методом  БЭТ,  позволяют  заключить, что 

воздействие электронного пучка на структуру носителей весьма незначительно 

Влияние электронного облучения на структуру нанесенной фазы. 

Исследование методом РФЭС. 

Исследование катализатора Pd/C методом РФЭС позволяет сделать вывод о том, что в 

результате электронного облучения химическое состояние нанесенной палладийсодержащей 

фазы  существенно  меняется  (Рис  20)  В исходном  образце  энергия  связи  линии  Pd  3dsc 

относительно  высока  и  составляет  338 4  эВ 

900 Мрад 

Столь  высокие  значения  энергии  связи 

характерны для изолированных катионов Pd2+ (не 

входящих  в  состав  оксидной  фазы  PdO), 

молекулярнодиспергированных  на  поверхности 

углеродного  носителя  В  облученном  образце 

энергия  связи  Pd  3d  электронов  сдвигается  в 

сторону меньших энергий на 0 5 эВ  Кроме того, 

наблюдается  некоторое  уширение  линии 

Изменения  в  РФЭспектрах  можно  связать  с 
351  348  345  342  339  336  333 

Энергия связи  эВ  переходом  части  палладия  из  катнонной  в 
Рис 20  РФЭ  спектры областей Pd 3d  оксидную  форму,  для  которой  характерны 

для  непрокаленного  Pd/C  . ,  , , 
катализатора,  необлученного  и  меньшие  значения  энергии  связи  линии  Pd  3d 
облученного  в  токе  воздуха  0  появлении  нового  состояния  Pd  косвенно 
дозой 900 Мрад 

свидетельствует  и  увеличение  ширины  пика  на 

полувысоте, наблюдаемое для облученного образца 
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В  результате  перехода  части  палладия  из  катионной  в  оксидную  форму  его 

способность  к  восстановлению  заметно  повышается,  что  видно  из  данных 

рентгенофотоэлектронной  спектроскопии,  подученных  при  обработке  облученного  и 

иеоблучешгого катализаторов водородом при температурах 20, 200, 250 и 300°С (Рис  21) 

35!  345  339  333  351  345  339  333 
Энергия связи, эВ  Энергия связи  эВ 

Рис  21  РФЭ  спектры областей Pd 3d для чеоблученного  (а) 
и  облученного  дозой  900  Мрад  (б)  катализаторов 
после обработки в Н2 при разных температурах 

Необгученный катализатор начинает восстанавливаться при 200°С (Рис  21 а)  Однако 

при этой температуре восстановление является неполным, о чем свидетельствует «плечо» со 

стороны более высоких энергий связи 

Восстановление  облученного  электронами  катализатора  начинается  уже  при 

комнатной  температуре, о чем свидетельствует  появление линии с энергией связи 336 4 эВ 

(Рис  21 б;  Появление линии металлического палладия после обработки в Нг при комьатной 

температуре подтверждает предположение  о переходе части катионов палладия в оксидн>ю 

форму, поскольку  оксид  палладия  восстанавливается  в интервале  температур  020°С  При 

повышении  температуры  восстановтения  до  200°С  происходит  увеличение  интенсивности 

линии металлического  палладия  с энергией  связи  336 3 эВ, при этом  анализ  формы линии 

позволяет заключить, что уже при 200°С восстановление протекает практически полностью 

Исследование  методом  ТПВ  Аналогичные  данные  были  получены  при 

исследовании воздействия электронного облучения на структуру катализатора Pd/Y методом 

температурнопрограммируемого  восстановления  (Рис  22)  В исходном образце нанесенный 
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Температура,°С 

Рис  22  Результаты  исследования 
температурнопрограммируемого 
восстановления  водородом  для 
необлученного  и  облученного 
дозой  900  Мрад  катализаторов 
Pd/Y 

палладии  находится  в  катионных  позициях  и 

восстанавливается  только  при  температуре, 

превышающей  100°С 

После  проведения  электронного 

облучения  площадь  пика  "катионного" 

палладия  заметно  снижается,  и  на  кривой 

температурного  программированного 

восстановления  появляется  пик  в  районе 

О 20°С,  который  относится  к  палладию, 

находящемуся в оксидной  форме 

Исследование  методом  EXAFS 

Механизм  воздействия  электронного  пучка на 

химическое  состояние  предшественника  металлической  фазы  и  возможный  путь  перехода 

катионного  палтадия  в  оксидную  форму  бьи  установлен  при  исследовании  катализаторов 

Pd/Y,  обработанных  электронным  пучком,  методом  EXAFS  (Рис  23)  Из  приведенных 

функций  радиального  распределения,  полученных  с  помощью  фурьепреобразования 

осциллирующей  части  спектра  для  невосстановленных  образцов  Pd/Y,  хорошо  видно,  что 

облучение  образца  электронным  пучком 

PdPd 

Рис  23  Фурьепреобразование спектров EXAFS  Pd 
Ккрая  для  невосстановленного 
катализатора Pd/Y, 
Исходный катализатор   сплошная линия, 
Катализатор,  облученный  дозой  600  Мрад 
  штриховая линия, 
Палладиевая фольга   точечная линия 

приводит  к  образованию  малых  частиц 

металлического  Pd,  о  чем  свидетельствует 

появление  сигнала  PdPd,  характерного 

для  фазы  металла  (Рис  23)  Данный 

эффект  наблюдался  также  для 

катализаторов  Pd/C  и  Pd/AI203  (Рис  24 

и 25, соответственно) 

Согласно  данным  EXAFS,  состав 

газовой  среды,  в  которой  проводилось 

электронное  облучение,  оказывает 

существенное  влияние  на  степень 

восстановления  металла  После  облучения 

Pd/C  катализатора  в  токе  воздуха 

восстанавливается  только  неботыпая  часть 

Pd  (Рис  24)  Электронная  же  активация  в 
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PdPd  PdPd 

71 

6 

5_ 

1  4 

H  3

MX. 
Рис  24  Фурьепреобразование спектров EXAFS Pd 

Ккрая  для  невосстановленного 
катализатора Pd/C, 
Исходный катапиэатор   сплошная линия 
Катализатор  облученный дозой 600 Мрад 
  штриховая линия 
Палладиевэя фольга   точечная линия 

0  2  4  6  8 
г, А 

Рис  25  Фурьепреобразование спектров EXAFS Pd 
Ккрая  для  невосстановленного 
катализатора Pd/Al203 

Исходный катализатор   сплошная линия 
Катализатор,  облученный дозой 600 Мрад 
  штриховая линия 
Палладиевая фольга точечная линия 

PdPd 

инертной  или  в  восстановительной  среде  приводит  к  образованию  существенно  большего 

количества  Pd°  (Рис  26)  Интенсивность  сигнала,  харагаерного  для  невосстановленного 

палладия,  ослабевает  и  в  спектрах 

преобладает  пик  связи  PdPd 

металлического  палтадия  Данные 

рентгенофотоэлектронной  спектро

скопии  подтверждают  результаты, 

полученные  методом  EXAFS,  и 

свидетельствуют  о  появлении 

значительного  количества  метал

лического  палладия  после 

проведения облучения  катализатора 

исходный  в  т о к е  ^ г  и л и  с м е с и  Ar+5%Hj 

Pdфольга  (Таблица  3) 

Анализ  имеющихся 

литературных  данных  позволяет 

сделать  вывод  о  том,  что 

найденный  «восстановительный» 

эффект  электронного  облучения 

связан  с  комплексным 

Рис  26  Функции  радиального  распределения, 
полученные фурье преобразованием  Pd 
Ккрая EXAFS спектров  Pd/C катализатора 
облученного электронным  пучком  в 
присутствии  различных  газов  дозой  900 
Мрад и эталонов  (Pd фольги и PdO) 
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воздействием  электронного  пучка как на твердое тело (носитель и/или  нанесенную фазу), так 

и на газовую среду, в которой проводилась  активация 

Таблица  3  Изменение  энергии  связи  Pd 3ds/2 и  атомного  отношения  Pd/C  в  зависимости  ог 
среды электронного облучения  по данным  РФЭС 

Обработка  Степень 
восстановления Pd  , % 

Облученный  катализатор 

Есв Pd  3dsn 
Атомное 

отношение Pd/C 
Воздух 

Аг 
Аг+Н2 

20 
56 
48 

337! 
337! 
337! 

0 0018 
0 0010 
0 0005 

*  по данным анализа формы линии Pd 3d 

Влияние  электронного  облучения  на дисперсность  нанесенной  фазы. 

Анализ  данных  РФЭС  показывает,  что  после  восстановления  необлученного 

катализатора  атомное  отношение  Pd/C  заметно  снижается  (Таблица  4)  В то  же время,  после 

восстановления  этого  образца,  облученного  в  токе  воздуха  дозой  900  Мрад,  атомное 

отношение металлноситель  остается практически  неизменным 

Таблица  4. Изменение  энергии  связи  Pd Ъй$а  и  атомного  отношения  Pd/C  в зависимости  ог 
температуры  восстановления 

Температура 
восстановления, 

°С 

Исходный 
20 

200 
250 
300 

Необлученньц 

Есв Pd 3d5/2 

338 4 
338 4 
336 1 
336 1 
336 1 

i катализатор 

Атомное 
отношение 

Pd/C 
0 0020 
0 0019 
0 0022 
0 0018 
0 0014 

Облученный  катализатор 
(900  Мрад) 

ECBPd3d5/2 

337 9 
337 7 
336 1 
336 1 
336 1 

Атомное 
отношение 

Pd/C 
0 0023 
0 0030 
0 0025 
0 0023 
0 0025 

Эти  результаты  позволяют  предположить,  что  при  восстановлении  исходного 

катализатора  происходит  спекание  металлического  Pd,  в  результате  чего  наблюдается 

уменьшение  отношения  сигнала  Pd/C  В  катализаторе  же,  предварительно  облученном, 

соотношение  Pd/C  практически  не  меняется,  что  указывает  на  то,  что  уменьшение 

дисперсности металла значительно менее  выражено 

Это  предположение  было  подтверждено  при  исследовании  катализаторов  Рй/АЬОз  и 

Pd/C,  обработанных  электронным  пучком,  методом  EXAFS  (Таблица  5)  Для  обоих 

катализаторов,  прошедших  электронное  облучение,  наблюдается  уменьшение  среднего 

координационного  числа  PdPd  в кластерах  металла,  что  указывает  на уменьшение  среднего 

размера  наночастиц 
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Таблица  5  Данные  EXAFS  для  катализаторов  Pd/A^Oa,  Pd/C,  обработанных  различными 
дозами электронного обчучения и восстановленных в водороде при 250°С 

Обработка 

Исходный 
120 Мрад 
600 Мрад 

Исходный 
120 Мрад 
600 Мрад 

Атомная пара 

PdPd 
PdPd 
PdPd 

PdPd 
PdPd 
PdPd 

r.A 

Pd/Al203 

2 757  ±0 001 
2 745  ± 0 002 
2 745  ±0 019 

Pd/C 
2 740  ±  0 002 
2 742  ± 0 002 
2 743  ± 0 002 

КЧ 

8 1 ± 02 
7 2 ± 0 2 
6 4 ± 0 2 

106±04 
9 9 ± 0 3 
9 5 * 0 3 

DPd 
кластера 

(A) 

12 5±  07 
100±05 
8 5 ± 0 3 

35  2 ±14 
24 6 ± 5 4 
214±32 

Полученные  данные  позволяют  объяснить  наблюдаемое  увеличение  каталитической 

активности  этих  образцов  в  гидрировании  толуола  после  предварительной  обработки 

электронным пучком (см  Рис  5 и Рис  11) уветичением дисперсности металлической фазы 

С  другой  стороны,  как  было  показано  ранее,  облучение  этих  образцов  в  Аг  и  в 

Аг+5%Н?  средах  приводит  к  заметному  снижению  активности  Данные 

рентгенфотоэлектроннои  спектроскопии  позволяют  предположить,  что  в  результате 

обработки  катализатора  в  инертной  ичи  восстановительной  среде  происходит  спекание 

металла, о чем  свидетельствует заметное снижение соотношения  Pd/C (Таблица 3)  Данные 

спектроскопии  EXAFS  подтверждают  эту  гипотезу  (Таблица  6)  Согласно  резутьтатам 

измерений,  при  облучении  в  этих  средах  происходит  заметное  увеличение  среднего 

координационного  чиста  PdPd  после  восстановления  катализатора,  что  свидетельствует  о 

заметном снижении дисперсности металла 

Таблица  6  Данные  EXAFS  для  катализатора  Pd/C,  облученного  электронным  пучком 
(900 Мрад) в различных газовых средах 

Обработка  Атомная 
пара 

КЧ 

Исходный 
Воздух 
Лг 

Аг + ЕЬ 

PdPd 

PdPd 

PdPd 

PdPd 

2 751  ±0 025 
2 749  ±0 019 
2 743  ±0 017 
2  743  ±0 016 

6 2 ± 0 3 
5 4 ± 0 2 
59  +  03 
8 4 ± 0 3 

Dpd 

кластера 

(A) 
8 2 ± 0 5 
7 1 ±03 
7 8 ± 0 4 
135±13 

Таким  образом,  данные,  полученные  физикохимическими  методами  исследования, 

позволяют  сделать  вывод,  что  в  результате  воздействия  пучка  ускоренных  электронов 

происходит  частичное  восстановление  металла  Этот  эффект  наблюдается  даже  при 

проведении облучения в окислительной  (воздушной) среде, а при обработке в инертной или 

восстановительной  среде  этот  эффект  весьма  значителен  Таким  образом,  предварительная 

активация катализаторов с использованием электронного обтучения оказывает существенное 
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влияние  на  процесс  формирования  металлических  частиц  на  стадии  их  восстановления  В 

результате  дисперсность  металла  после  восстановления  катализатора  определяется 

условиями  проведения  предварительного  облучения  (его  дозой  и  составом  газовой  среды) 

Сопоставление  каталитических  данных  и данных  физикохимических  методов  исследования 

позволяет  заключить,  что,  меняя  дозу  и  состав  газовой  среды,  в  которой  проводится 

предварительное  электронное  облучение,  можно  регулировать  дисперсность  нанесенной 

металлической  фазы, формирующейся  в ходе восстановления  катализатора  в водороде, и его 

каталитическую  активность 

Выводы 

1  Впервые  установлено,  что  предварительное  (exsitu)  облучение  исследуемых 

катализаторов  может  приводить  к  существенному  изменению  конверсии  в  реакции 

газофазного  гидрирования  толуола  в  интервале  исследуемых  температур  При  этом 

наблюдаемый  каталитический  эффект  (увеличение  или  уменьшение  конверсии  толуола) 

определяется  как  дозой  электронного  облучения,  так  и  составом  газовой  среды,  в  которой 

проводится электронная  обработка 

2  Найдено,  что  для  платиновых  катализаторов  существенное  увеличениг 

каталитической  активности  наблюдается  после  проведении  облучения  в  инертной  (Аг)  или 

восстановительной  (Аг+5%Н2)  газовой  среде  Для  палладиевых  катализаторов 

положительные  каталитические  эффекты  установлены  после  проведения  электронного 

облучения в токе  воздуха, при  этом  наиболее выраженные  эффекты  были  обнаружены  после 

облучения непрокаленных  образцов 

3  Показано,  что  установленные  положительные  каталитические  эффекты, 

вызванные  предварительной  электронной  активацией  катализаторов,  являются  весьма 

стабильными  Высокая  каталитическая  активность  облученных  образцов  сохраняется  в ходе 

проведения реакции в течение 20 часов при  160°С 

4  На основе данных  рентгенофазового  анализа  и низкотемпературной  адсорбции 

азота  показано,  что  электронное  облучение  не  оказывает  заметного  воздействия  на 

кристаллическую  структуру  носителей,  исследованных  в  данной  работе,  или  их  удельную 

поверхность 

5  С  помощью  физикохимических  методов  исследования  (РФЭС  и  EXAFS) 

показано,  что  наблюдаемые  каталитические  эффекты,  вызванные  предварительным 

электронным  облучением,  связаны  с  изменением  дисперсности  металлической  фазы 
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Установлено  существенное  увеличение  дисперсности  фазы  металла  в  катализаторах, 

активность которых возрастает после их электронной активации 

6  На  основании  полученных  результатов  сделан  вывод  о  том,  что  влияние 

электронного  облучения  на  каталитические  свойства  исследованных  систем  связано  с 

изменением  процесса  формирования  фазы  металла  в  результате  образования  наночастиц 

металла  на  стадии  предварительной  электронной  активации,  что  оказывает  значительное 

влияние на формирование  активного катализатора в ходе его последующего  восстановления 

водородом 
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