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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Проблема  нейтрализации  вредных  компонентов  автомобильных  выхлопов  является 
одной из актуальных задач для сохранения экологии атмосферы. Наиболее перспективным 
путем решения данной проблемы является использование каталитических  нейтрализаторов 
для  дожигания  вредных  компонентов  автомобильных  выхлопов,  в  первую  очередь, 
монооксида  углерода  (СО).  В  последнее  время  наиболее  актуальной  задачей  является 
реализация  низкотемпературного  каталитического окисления СО, что позволит устранить 
известную  проблему  "холодного  старта"  двигателя.  Наиболее  распространенными 
каталитическими системами, использующимися в данной области, являются  катализаторы 
на основе палладия, нанесенного  на оксиды с переменной  валентностью, такие  как Се02, 
Ті02,  Cei.xZrx02  и  др.  Эти  катализаторы  являются  высокоактивными  в  реакции  полного 
окисления СО при низких температурах и сохраняют стабильность в высокотемпературной 
области.  Число  работ,  посвященных  исследованию  феномена  низкотемпературного 
каталитического  окисления  оксида  углерода  (НТО  СО),  быстро  возрастает.  При  этом  в 
литературе  отсутствуют  как  полностью сформированные,  однозначные  и  общепринятые 
мнения  относительно  геометрического  строения  и  электронной  структуры  активных 
центров  в  данных  катализаторах,  так  и  систематизированная  информация  относительно 
механизмов  реакции  при  низких  температурах.  Очевидно,  что  эти  фундаментальные 
аспекты  низкотемпературного  окисления  СО  целесообразно  устанавливать  на  примере 
простых  модельных  систем,  таких  как  Pd/CeOj,  Pd/Cei_xZrx02.  Полученная  информация 
будет составлять теоретическую базу для физикохимии  каталитических  процессов НТО и 
может быть далее использована при изучении более сложных каталитических систем. 

Цель работы 

Целью  настоящей  работы  является  исследование  катализаторов  Pd/Ce02  и  Pd/Cei. 

xZrx02 комплексом кинетических и физических методов с выявлением детальной  природы 
активных центров (АЦ) на поверхности катализатора и их функций в механизме НТО СО. 

В рамках сформулированной цели в работе решались следующие задачи: 
1.  Используя  метод  фотоэлектронной  спектроскопии  в  сочетании  со  структурными  и 

каталитическими  методами,  установить  электронное  состояние  и  пространственную 
структуру  активного  компонента  палладия  на  поверхности  носителей  Се02  и  Се|. 

xZrx02  как  в  окисленной,  так  и  в  восстановленной  формах.  Изучить  состояние 
палладия в зависимости от его содержания и термичесхой обработки в кислороде. 

2.  Используя  метод  фотоэлектронной  спектроскопии  и  метод 
температурнопрограммированной  реакции,  исследовать  редокс  свойства  РсѴ Се02  и 
РоУСе^г^Ог  катализаторов  в  реакции  окисления  СО  и  установить  обратимость 
поверхностных структур и фаз в окислительновосстановительном  цикле. Установить 
роль Zr в формировании АЦ поверхности катализаторов. 

3.  Изучить  взаимосвязь  состояний  палладия,  оксида  церия  и  поверхностных  фаз 
катализаторов  Pd/Ce02  и  Pd/CexZr|.x02  с  реакционноспособными  состояниями 
реагентов и каталитической  активностью. На основе  всей совокупности  полученных 
данных предложить схему механизма реакции НТО СО. 
Научная новизна 

Впервые проведено комплексное исследование катализаторов Pd/Ce02 и Pd/Ce|.xZrx02 

с  использованием  широкого  набора  физических  (РФЭС,  ПЭМВР,  ИКС,  УФВид ЭСДО, 
EXAFS,  XAS)  и  кинетических  (ТПР  СО+02,  ТПР  СО,  ТПВ  Н2,  ТПО)  методов 
исследования. 
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Определена электронная структура активного компонента, представляющая комплекс 
окисленного и восстановленного  состояния палладия. Данные формы палладия  находятся 
в  составе  палладийвосстановленной  и  палладийокисленной  фаз  взаимодействия  с 
поверхностью оксида церия (ПВФВ и ПОФВ, соответственно) и имеют природу, отличную 
от  металлических  и  оксидных  наночастиц.  ПВФВ  представляет  собой  мелкие  кластеры 
палладия  [111]РаУ/[111]Се02  с размерами  I  нм и меньше, эпитаксиально закрепленные  на 
<111> микрофасетках Се02. ПОФВ состоит из двух форм: форма I является одномерными 
кластерами,  состоящими  из  плоскоквадратных  фрагментов  [Pd04],  закрепленными  на 
дефектах поверхности носителя; форма II является твердым раствором замещения  PdxCei. 

х02  в поверхностном и, возможно, приповерхностных слоях решетки Се02. 
Проведено детальное исследование окислительновосстановительных  свойств данных 

фаз  с  использованием  режимов  "реактор    спектрометр"  exsitu.  Также  был  исследован 
процесс  формирования  активных  центров  катализатора  Pd/Ce02  по ходу  его  синтеза  из 
смеси нитратов соответствующих металлов в режиме insilu. 

Показано,  что  ПОФВІ  отвечает  за  низкотемпературную  реакцию  с  СО  в 
температурном диапазоне 20   50°С, в то время как активность в области температур 50  
150°С  определяется  кластерами  ПВФВ  [Ш]РаУ/[111]Се02.  Роль  ПОФВ  состоит  в 
активации  решеточного  кислорода  поверхности  носителя  и  активации  газофазного 
кислорода на дефектах поверхности этой фазы. 

Практическая ценность работы 

Результаты  настоящей  работы  представляют  научную  ценность  с  точки  зрения 
фундаментальных представлений в гетерогенном катализе. Полученные результаты важны 
для  понимания  механизмов  низкотемпературного  окисления.  Использование  данных, 
полученных  в  работе,  даст  существенный  вклад  в  развитие  подходов  для  поиска  путей 
повышения  активности  и  синтеза  эффективных  катализаторов  нового  поколения  для 
низкотемпературного окисления. 

Апробация работы 

Результаты,  изложенные  в  работе,  докладывались  и  обсуждались  на  XIX 
Всероссийской  научной  школесеминаре  "Рентгеновские  и  электронные  спектры  и 
химическая  связь"  (Ижевск,  Россия,  2007),  на  Всероссийской  научной  конференции 
"Химия  под  знаком  СИГМА"  (Омск,  Россия,  2008),  на  VII  научной  конференции 
"Аналитика  Сибири  и  Дальнего  востока"  (Томск,  2008),  на  3й  международной  школе
конференции  по  катализу  для  молодых  ученых  "Catalyst  design"  (Екатеринбург,  Россия, 
2009),  на  VII  международной  конференции  "Mechanisms  of  catalytic  reactions" 
(Новосибирск, Россия, 2009), на  Ѵ Іом всемирном конгрессе по окислительному  катализу 
(Лилль, Франция, 2009), на XX Всероссийской научной школесеминаре  "Рентгеновские и 
электронные спектры и химическая связь" (Новосибирск, Россия, 2010). 

Работа  была  представлена  на  молодежных  конкурсах  научных  работ  и  поисковых 
проектов  Института  катализа  им.  Г.К.  Борескова  СО  РАН  и  была  удостоена  именной 
стипендии им. К.И. Замараева в 2008 г. и второй премии в 2009 г. 

Личный вклад автора 

Автор участвовал  в постановке  задач, решаемых в рамках диссертационной работы, 
полностью  провел  все  эксперименты  с  использованием  метода  РФЭС  и  участвовал  в 
обсуждении данных других методов. С участием автора были проведены эксперименты с 
использованием  синхротронного  излучения  в  Берлинском  центре  СИ,  BESSYII,  RGBL 
(Берлин,  2010).  Автор  обрабатывал  результаты,  принимал  участие  в  интерпретации 
полученных данных и подготовке статей к опубликованию. 
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Публикации 

По  материалам  диссертации  опубликовано  4  научных  статьи  в  рецензируемых 
журналах и 6 тезисов докладов. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  выводов  и  списка  цитируемой 
литературы. Работа изложена на  153 страницах и включает в себя 67 рисунков и 7 таблиц. 
Список литературы содержит 153 наименования. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования  и  сформулирована 
цель  настоящей  работы.  В  данной  части  диссертации  вводится  определение  понятия 
низкотемпературной каталитической активности. 

В  первой  главе  изложен  подробный  анализ  литературных  данных,  относящихся  к 
рассмотрению  общих  закономерностей  каталитического  окисления  оксида  углерода  и 
каталитических  систем,  активных  в  реакции  окисления  СО  при низких  температурах.  В 

первой  части  рассмотрены  исследования,  позволившие  сформулировать  критерии, 
необходимые  для  наличия  у  катализаторов  высокой  низкотемпературной  активности 
(НТА) в реакции окисления СО, а также связанные с этим преимущества катализаторов на 
основе  палладия  и  оксида  церия  в  НТО  СО.  Вторая  часть  литературного  обзора 
посвящена подробному  описанию каталитических  свойств палладия в реакции окисления 
СО,  включая  механизмы  реакции  как  на  массивном  металлическом  палладии,  так  и  на 
нанесенных высокодисперсных палладиевых катализаторах, в частности на катализаторах 
Pd7Al203.  Третья  часть  содержит  подробный  анализ  литературных  данных  о 
катализаторах  НТО  СО на основе  палладия  и носителей  Се02  и Cei.xZrx02.  Рассмотрены 
причины  наличия  уникальных  свойств  диоксида  церия  и  проанализированы  данные  о 
влиянии  добавления  оксида  циркония  на  свойства  диоксида  церия.  В  этой  части  также 
подробно  освещены  способы  приготовления  палладийцерийсодержащих  катализаторов, 
их  активность,  а также  данные  физических  методов  исследования  (РФА,  ПЭМВР, ИКС, 
XAS, EXAFS) и теоретических расчетных методов квантовой химии. Отдельное внимание 
в  литературном  обзоре  уделено  рассмотрению  данных,  полученных  методом  РФЭС. 
Общий анализ работ этой части указывает на то, что в литературе присутствует достаточно 
большое  количество  противоречащих  данных  относительно  природы  активного 
компонента катализаторов и механизмов НТО СО. 

ІВ  заключении  литературного  обзора  кратко  декларируется  состояние  научных 
исследований  в  области  низкотемпературного  окисления  оксида  углерода,  определены 
наиболее  актуальные  направления  дальнейших  исследований  и  сформулированы 
конкретные научные задачи диссертации. 

Во  второй  главе  описаны  методы  получения  катализаторов  окисления  СО  и 
экспериментального исследования их физикохимических и каталитических свойств. 

Третья  глава  посвящена  изложению  экспериментально  полученных  даішых  и  их 
обсуждению.  Эта  глава  состоит  из  шести  частей,  в  которых  проводится  детальное 
рассмотрение  фундаментальных  аспектов  низкотемпературного  катализа  и  особенностей 
катализаторов  НТО  СО  с  использованием  палладийцерийсодержащих  катализаторов. 
Первая  часть содержит  сравнение  основных  свойств  катализаторов,  обладающих  НТА 
(Pd/Ce02) и не обладающих НТА (Pd/Al203). Было установлено, что катализаторы Pd/Ce02 

характеризуются  исключительно  высокой  НТА  в  реакции  окисления  СО,  а  именно, 
температура 50% конверсии СО (Т50) в ряде случаев достигает величины около  10   15 °С 
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(рис  la), в то время как для катализаторов  РоУА12Оз величина Т50 равна около  150°С. При 
этом для металлической  фольги и Се02 Т50 составляет 220°С и 320°С, соответственно, что 
означает,  что  как  массивный  палладий,  так  и  оксиды  церия  и  алюминия  не  являются 
каталитически  активными  в  области  НТО  СО.  Эффект  НТА  в  реакции  окисления  СО 
наблюдается только при нанесении палладия на Се02. 

На  рис.  16,  приведены  РФЭспектры  линии  Pd3d,  характеризующие  зарядовое 
состояние  палладия  на  поверхности  катализаторов  разного  типа.  В  случае  палладиевой 
фольги  состояние  поверхности  представлено  металлическим  состоянием  с 
Eca(Pd3ds/2) = 335.2  эВ.  Палладий  на  поверхности  катализатора  Pd/Al203  после 
прокаливания  находится  в  окисленном  состоянии.  Энергия  связи  линии  Pd3d5/2,  равная 
336.9  эВ,  в  данном  случае  точно  соответствует  оксиду  PdO.  Состояние  палладия  на 
поверхности  катализатора  Pd/Ce02  не  соответствует  ни  металлическому,  ни  оксидному 
PdO,  и представлено двумя формами.  Более  интенсивный  дублет  с ECB(Pd3d5/2) = 338.0  эВ 
формально отвечает палладию в более окисленном состоянии, чем 2+ в составе PdO. 

1  '  1  '  I  і  — і  •  1  г
1

" '  •  г і  •  і  і  •  і  •  •  •  •  і  •  •  і  •  і 

0  100  200  300  400  330  335  340  345  350 

Температура, "С  Энергия связи, эВ 

Рис.1, а) кинетические кривые конверсии СО в зависимости от температуры (кривые ТПР 
СО+02)  и  б)  РФЭспектры  линии  Pd3d  для  чистого  Се02,  палладиевой  фольги  и 
катализаторов РоѴ А12Оз и Pd/Ce02. 
Менее интенсивный дублет с ECBPd3d5/2 = 336.2 эВ соответствует палладию в степени 

окисления  промежуточной  между  степенью  окисления  палладия  в  составе  металла  и 
оксида  PdO,  которое  формально  может  быть  приписано  PdI+.  По  литературным  данным 
такое  положение  пиков в спектрах  РФЭС является типичным  для  катализаторов  Pd/Ce02, 
однако,  однозначного  объяснения  не  имеет.  Очевидно,  что  химия  поверхности  данных 
катализаторов заметно отличается от химии катализаторов Pd/Al203. 

Построение  калибровочного  графика  зависимости  положения  уровня  Pd3d5/2  от 
степени  окисления  палладия  (рис.  26)  позволяет  определить  формальную  степень 
окисления  палладия  в  составе  катализаторов  Pd/Ce02.  Полученная  степень  окисления 
палладия для окисленного  состояния с энергией связи Pd3dM~338 эВ близка к трем, тогда 
как для восстановленного  состояния  (Eca(Pd3d5/2) ~ 336  эВ) она  приблизительно  равна +1. 
Очевидно, что два данных состояния палладия не могут быть отнесены ни к металлу, ни к 
оксидам  PdO (Ece(Pd3di/2) ~ 337 эВ) и Pd02  (ECB(Pd3d5/2) ~ 339 эВ) (рис. 26).  Исследование 
катализаторов  Pd/Al203 методом ПЭМВР показывает присутствие  наночастиц оксида PdO 
и металла с размерами 20   50 нм (снимки не приведены). Однако, в случае катализаторов 
Pd/Ce02 не удается обнаружить какихлибо палладиевых структур (рис. За), и морфология 
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катализатора полностью представлена флюоритной структурой Се02. Тем не менее, метод 
EDX свидетельствует о присутствии палладия в структуре Се02. Сопоставление с данными 
РФЭС для этого катализатора (рис. Зв) позволяет предположить существование палладия в 
виде  двух  типов  структур,  недетектируемых  электронной  микроскопией.  Такими 
структурами  могут  являться  твердый  раствор  палладия  в  фазе  оксида  церия  Ро^Се^Ог, 
состояние  палладия  в  котором  может  являться  формально  более  окисленным,  чем  в 
оксиде. Более восстановленное состояние может представлять собой мелкие кластеры 

палладия,  в  которых  за  счет 
эффектов  начального  и  конечного 
состояний  имеется  положительный 
сдвиг  уровня  Pd3d  по  сравнению  с 
массивным  металлом.  Этот  сдвиг 
будет таким, что положение уровня 
Pd3d  будет  промежуточным  между 
положением  для  металла  и  оксида. 
Обработка  катализатора  Pd/Ce02  в 
реакционной  среде  СО  +  02  до 
температуры  450°С  приводит  к 
образованию  незначительного 

количества  кластеров  палладия, 
наблюдаемых  методом  ПЭМВР 
(рис. 36). Необходимо отметить, что 
данные  кластеры  наблюдаются 
эпизодически  и только  в  структуре 

катализаторов  после  воздействия  реакционной  среды.  Кластеры  имеют  эпитаксиальный 
контакт  через  <111>  грань  с  <111>  гранью  оксида  церия,  и,  вероятно,  наличие  такого 
взаимодействия  стабилизирует  кластеры  от  спекания  и  их  окисления  в  оксидные 
наночастицы.  Одновременно  с  этим  в  спектрах  РФЭС  катализаторов,  обработанных  в 
реакционной среде, наблюдается рост интенсивности компоненты с ECB(Pd3d5/2)= 336.2 эВ, 
что подтверждает принадлежность 

Рис.3. ПЭМВР снимки катализатора  l%Pd/Ce02 а) до и б) после воздействия реакционной 
среды СО + 02  и РФЭспектры  линии Pd3d для данного  катализатора  в) до и г) после 
воздействия реакционной среды СО + 02. 

338.9 

Степень окисления 
335  340  345  350 

Энергия  связи, эВ 

Рис.2,  а)  зависимость  энергии  связи  уровня  Pd3d  от 
степени окисления для металла и оксидов PdO и Pd02. 
б) спектр Pd3d для чистой и в) окисленной кислородом в 
микроволновом разряде палладиевой фольги. 
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данной  компоненты  к  мелким  палладиевым  кластерам.Т.о.,  на  примере  катализаторов 
Pd/Ce02  и  Pd/A!203  показано,  что  состояние  палладия  в  них  сильно  различается.  В 
катализаторе  Pd/Ce02  активный  компонент  имеет морфологию  не в виде  наночастиц,  а в 
виде  сильновзаимодействующих  с  поверхностью  носителя  структур.  Эти  структуры 
представляют  собой  твердый  раствор  Ро^Се^Ог  (ECB(Pd3d5/2) = 338.0 эВ),  наиболее 
вероятно,  в  пределах  поверхностного  и  приповерхностных  слоев  решетки  Се02  и 
экстремально  мелкие  кластеры  палладия с размерами  менее  1 нм (ECB(Pd3d5/2) = 336.2 эВ). 
Учитывая  наличие  сильного  взаимодействия  между  палладием  и оксидом  церия,  данные 
структуры  названы,  соответственно,  палладийокисленная  и  палладий

восстановленная фаза взаимодействия (ПОФВ и ПВФВ). Таким образом, наличие двух 
данных фазовых состояний палладия обуславливает высокую НТА катализаторов Pd/Ce02 

в реакции окисления СО. 

Во  второй части этой  главы  рассматривается  влияние условий  приготовления и 

содержания  палладия  на  каталитические  свойства  и  физикохимические 

характеристики катализатора РаѴ Се02,  в том  числе  и  на образование  поверхностных 
фаз и состояний палладия. На примере катализаторов с низким содержанием палладия 0.25 
и  0.5%,  используя  кинетические  данные  (рис. 46),  удалось  выявить  существование  трех 
температурных  диапазонов  реакции  окисления  СО:  20  120°С  (диапазон  I),  120300°С 
(диапазон  II)  и выше  300°С  (диапазон  III).  Существование  этих  диапазонов  обусловлено 
либо  действием  различных  активных  центров,  либо  тремя  различными  механизмами 
реакции  окисления  СО, каждый  из которых  вносит  свой  вклад  в общую  каталитическую 
активность  в  определенном  температурном  интервале.  Во  всех  случаях  палладий  в 
катализаторах  находится  в  виде  ПВФВ  (336.6336.0  эВ)  и  ПОФВ  (338.1337.8 эВ) 
(рис.4а), причем доля последней  возрастает  с увеличением содержания палладия до 2%, и 
далее рост прекращается, что может означать насыщение  поверхностноприповерхностных 
слоев носителя  катионами  палладия. Необходимо  отметить, что положение линии  Ѵ ЛіАіа, 

составляющее  336.6  эВ  в  катализаторе  0.25%Pd/CeO2  (рис. 4а)  является  близким  к 
положению данной линии в оксиде PdO (336.9 эВ). 

0.25%Pd  0.5%Pd  1%Ptf 

335  340  345  335  340  345  0  100  200  300  400 

Энергия связи, эВ  Температура, "С 

Рис.4.  Спектры  РФЭС  Pd3d  (слева)  и  каталитическая  активность  (справа)  для  катализаторов 
Pd/Ce02 с содержанием палладия от 0.25 до 5%. % вес. 

Поэтому, можно полагать, что данная компонента  при 336.6 эВ отвечает  фрагментам 
[Pd04],  сохраняющим  плоскоквадратное  окружение,  типичное  для  двухвалентного 
палладия,  и  закрепленным  на  дефектах  поверхности  носителя.  Основная  компонента  с 
Есв ~ 338 эВ  относится  к  одиночным  ионам  Pd2+  в  структуре  Се02  и  за  счет  искажения 
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плоскоквадратной  симметрии  вследствие  химического  взаимодействия  характеризуется 
повышенным значением энергии связи уровня Pd3d по сравнению с положением уровня в 
структуре  PdO.  Учитывая,  что  образование  плоскоквадратных  структур  [Pd04] 
наблюдается  при  малом  содержании  палладия,  а  при  увеличении  содержания  палладия 
происходит рост интенсивности компоненты при 338.0 эВ с сохранением ее положения, то 
представляется разумным предположение о нуклеации первичных палладиевых структур в 
виде  плоских  квадратов  [РёОд]  на  дефектах,  и  последующей  диффузии  ионов  Pd2+  в 
поверхностноприповерхностные  слои  Се02  с образованием  раствора  PdxCei.x02. В  этом 
случае  симметрия  кислородного  окружения  палладия  будет  сильно  искажаться  за  счет 
взаимодействия  с  дефектной  поверхностью  флюоритной  структуры  оксида  церия. 
Первичные кластеры ПОФВ с Ес„ (Pd3d5a) = 336.6 эВ, скорее всего, являются зародышами 
для  формирования  протяженной  двумерной  поверхностной  структуры  PdxCe^Oj.  Таким 
образом,  ПОФВ  может  представлять  собой  две  формы  палладия.  ПОФВІ    первичные 
плоскоквадратные  кластеры  [PdOJ,  закрепленные  на  дефектах  поверхности  носителя  и 
характеризующиеся энергией связи уровня Pd3d5a равной 336.6 эВ. ПОФВІІ   двумерная 
протяженная  структура,  представляющая  собой  твердый  раствор  замещения  PdxCei_x02 в 
поверхностном  слое  (и,  возможно,  приповерхностных  слоях)  решетки  оксида  церия. 
Увеличение  содержания  палладия также приводит  к сдвигу  дополнительной  компоненты 
линии  Pd3d до 336.0 эВ, что уже характеризует образование мелких  кластеров палладия. 
Повидимому, высокое содержание палладия и стабилизирующее влияние носителя за счет 
эпитаксиальной  связи  на  участках  с  ориентацией  поверхности  <111>  (см.  рис.З.б) 
предохраняет  кластеры  от  окисления  в оксид  в  процессе  прокаливания  катализатора.  Из 
рис. 4а видно, что компонента линии Pd3d, характерная для кластеров ПВФВ (Еи, = 336.0 
эВ),  в  катализаторе  с  содержанием  палладия  0.25%  после  прокаливания  отсутствует. 
Однако,  нельзя  исключить,  что  обработка  в  реакционной  среде  может  привести  к 
образованию  кластеров  ПВФВ  за  счет частичного  восстановления  ПОФВІ  и ПОФВІІ  в 
процессе  протекания  реакции  НТО  СО. При  содержании  палладия  больше  1% кластеры 
ПВФВ  присутствуют  изначально.  Таким  образом,  рост  каталитической  активности  при 
увеличении  содержания  палладия  в  катализаторах  Pd/Ce02  можно  объяснить,  как 
увеличением концентрации АЦ в виде ПОФВІІ, так и образованием ПВФВ. 

В этой же части исследуется зависимость  свойств катализаторов  от  морфологии 

носителя.  Показано,  что  вариация  методики  приготовления  Се02  приводит  к 
формированию частиц оксида церия с различной морфологией  и величиной поверхности. 
В  случае  использования  метода  термического  разложения  образуются  частицы 
пластинчатой формы с низкой концентрацией как протяженных, так и точечных дефектов, 
что  подтверждено  методами  ПЭМВР  и  УФВид  ЭСДО.  Использование  методики 
осаждения  приводит  к  формированию  частиц  Се02  округлой  формы  с  высокой 
концентрацией  дефектов,  что  было  обнаружено  по  появлению  полосы  поглощения  при 
18000 см"1 в  спектрах УФВид ЭСДО (спектры не приведены), ответственной  за перенос 
заряда  Се3+Се4+.  Использование  носителя  с  низкой  дефектностью  позволяет  получить 
катализатор, высокоактивный во всем температурном диапазоне окисления СО (рис.5.1.а), 
тогда  как  в  случае  высокодефектного  носителя  наблюдается  падение  каталитической 
активности  при  температуре  выше  50°С,  последующий  рост  при  100°С  и  достижение 
полной конверсии только при температуре около 250°С (рис. 5.1.6). 

Данные  РФЭС  свидетельствуют  о  различиях  в  состоянии  палладия  только  в 
восстановленной  форме    ПВФВ,  тогда  как  состояние  ПОФВ  не  меняется  (рис.  5.2).  В 
случае  менее  активного  катализатора  кластеры  ПВФВ  отсутствуют,  и  палладий  на 
поверхности  находится,  в  основном,  в  виде  ПОВФІІ  (337.9  эВ)  и  ПОФВІ  (336.8  эВ) 
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(рис.5.2.б). Более активный катализатор содержит в своем составе дополнительно кластеры 
ПВФВ  (336.2 эВ).  ИК  спектроскопия  адсорбированных  молекул  СО  подтверждает 
отсутствие  протяженных  палладиевых  структур  на  поверхности  менее  активного 
катализатора (рис. 5.3.6), что видно по наличию только двух полос поглощения при 2120 и 
1995  см"',  характерных  для  одно  и  двухцентровой  адсорбции  СО,  соответственно,  на 
центрах  одномерных  палладиевых  структур  с  формальным  зарядом,  близким  к  +1. 
Образование  таких  центров  адсорбции  СО  из  данных  ИКС  можно  объяснить 
восстановлением  кластеров  ПОФВІ  и  образованием  связей  PdPd  уже  при  комнатной 
температуре, указывая  на то, что переход ПОФВІ   ПВФВ  при воздействии  СО является 
очень  эффективным.  Напротив,  более  активный  катализатор  на  основе  низкодефектного 
носителя  показывает  наличие  дополнительных  п.п.  при  1900,  1960  и  2070  см"', 
характерных  для трех,  двух  и одноцентровой  адсорбции  СО  на  центрах  Pd°.  П.п.  при 
2090 см"' типична для одноцентровой адсорбции СО на атомах Pd6+c 

ТПР СО + 0 2  РФЭС Pd3d  ИКС СО 

001  •  Г  •  I  '  I 
0  100  200  400  450  330  335  340  345  350  1700  1800  1900  2000  2100  2200 

Температура, °С  Энергия связи, эВ  Волновое число, см'1 

Рис 5. Каталитическая активность (1), зарядовое состояние палладия (РФЭС Pd3d) (2) и ИК 
спектры  адсорбированного  СО  (3)  для  катализаторов  1%РаУСеОг  с  низкодефектным 
(термическое разложение) (а) и высокодефектным (осаждение) (б) носителем. 

частичным  положительным  зарядом.  Важно  отметить,  что  наличие  именно  трех
центровой  адсорбции  СО  на  центрах  Pd  в  случае  более  активного  катализатора 
подтверждает  присутствие  на его поверхности  кластеров ПВФВ, что  находится  в полном 
согласии  с  данными  РФЭС.  Высокая  концентрация  дефектов  на  поверхности  носителя, 
приготовленного  методом  осаждения,  означает  снижение  доли  упорядоченных  <111> 
микрофасеток,  необходимых для закрепления  эпитаксиально  связанных  кластеров ПВФВ, 
что приводит к падению каталитической активности в диапазоне 50   100°С. Такое падение 
активности можно объяснить ингибированием ПОФВІ при ее восстановлении молекулами 
СО за счет образования карбонатных комплексов, тогда как кластеры ПВФВ устойчивы к 
подобному ингибированию. 

Резюмируя,  можно  сказать,  что  определяющий  вклад  в  активность  в  диапазоне 
температур 20   50°С вносит ПОФВІ, сформированная на дефектах поверхности Се02, за 
счет  высокой  реакционной  способности  кислорода  ПОФВІ.  Кластеры  ПВФВ, 
эпитаксиально  закрепленные  на  <111>Се02    микрофасетках,  определяют  активность  в 
диапазоне  50   150°С за  счет устойчивости  к ингибированию  продуктами  реакции,  тогда 
как  кластеры  ПОФВІ  после  их  восстановления  молекулами  СО  могут  быть  закрыты 
карбонатами, адсорбированными на анионных вакансиях, окружающих кластеры. 

Таким  образом,  морфология  носителя  играет  существенную  роль  в  распределении 
кластеров  ПОФВІ  и  ПВФВ,  и,  повидимому,  должна  иметь  оптимальное  соотношение 
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дефектов  и  упорядоченных  микрограней  для  достижения  наилучших  показателей 
активности. 

Влияние  температуры  прокаливания  носителя  также  подробно  исследуется  в 
работе,  поскольку  связано  с формированием  не только  активных,  но  и термостабильных 
катализаторов.  В  работе  показано,  что  при  температурах  прокаливания  носителя  ниже 
800°С  НТА  катализаторов  сохраняется  (рис.6),  причем  увеличение  температуры 
прокаливания  с  450°С  до  600°С  приводит  к  росту  активности  в  диапазоне  50    150°С. 
Прокаливание  носителя  при  800°С  ведет  к практически  полной  потере  НТА,  а выход  на 
полную конверсию СО наблюдается только при температуре 250°С. 

Состояние  палладия  в  случае  активных  катализаторов  представлено  типичным 
"фазовым" комплексом  ПВФВ   ПОФВ (рис. 6), при этом прокаливание  катализатора  при 
600°С стимулирует образование  большего количества  эпитаксиально  связанного  палладия 
в виде ПВФВ, что видно по большей интенсивности  компоненты  с ECB(Pd3d5fl) = 336.3 эВ. 
Отметим, что это наблюдение коррелирует с увеличением активности в температурном 

" ' ' ' ^ 3 4 0 ^ 5  °  50  100  150  200о  450  500 
Энергия связи, эВ  Температура,  С 

Рис.6.  Слева    зарядовое  состояние  палладия  (РФЭС. Pd3d).  Справа    каталитическая 
активность катализаторов  l%Pd/Ce02 с температурой прокаливания носителя 450 (а), 600 
(б)  и  800°С  (в).  Дополнительно  приведен  ПЭМВР  снимок  фрагмента  катализатора  с 
температурой прокаливания носителя 800°С (в). 

диапазоне  50    150°С  и  согласуется  с  данными,  изложенными  выше  (рис.5). 
Увеличение  температуры  прокаливания  носителя  до  600°С,  повидимому,  приводит  к 
отжигу  дефектов  и  росту  концентрации  упорядоченных  <111>  микрофасеток  Се02, 
инициируя, в свою очередь, увеличение концентрации кластеров ПВФВ. 

В случае неактивного катализатора состояние палладия на поверхности представлено, 
в основном, одной формой с ECB(Pd3d5/2) = 336.9 эВ, что хорошо соответствует оксиду PdO. 
При этом метод ПЭМВР обнаруживает образование наночастиц PdO с размерами около 20 
нм. Очевидно, что состояние активного компонента в виде наночастиц оксида палладия не 
может  обеспечить  активность  в  низкотемпературном  диапазоне  реакции  окисления  СО. 
Для  реализации  каталитически  активных  в  диапазоне  НТО  СО  форм  палладия  на 
поверхности  носителя  необходимо,  что  бы  последний  обладал  не  только  достаточной 
удельной  поверхностью,  но  и  оптимальной  концентрацией  поверхностных  дефектов, 
которые обеспечивают  взаимодействие  палладия с носителем  и формирование как ПВФВ, 
так и ПОФВ. 

Результаты EXAFS  исследований  полностью  подтверждают  выводы,  сделанные 
выше с помощью  методов РФЭС  и ПЭМВР. Так, для катализатора  5%Pd/CeO2(800)  были 
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получены расстояния  Pd0  и PdPd,  соответствующие  наночастицам  PdO,  в то  время как 
РРЭП образца 5%Pd/CeO2(450) не может быть описано ни металлическими, ни оксидными 
структурами  палладия. Спектры свидетельствуют о наличии изолированных  палладиевых 
ионов в составе ПОФВН. Проведенное моделирование РРЭП зависимостей  показало, что 
одной из моделей ПОФВІІ может быть модель одномерных цепочечных структур PdO на 
поверхности оксида церия. 

Таким  образом,  сильное  химическое  взаимодействие  палладия  с  носителем  Се02, 
осуществляемое,  в  основном,  через  дефекты  поверхности,  приводит  к  образованию 
стабильных  поверхностных  фаз  взаимодействия,  а  образование  индивидуальных 
палладиевых  фаз  в  виде  наночастиц  металла  и  PdO  происходит  только  на  больших 
окристаллизованных частицах Се02. 

Реакционная  способность  поверхностных  фаз  при  взаимодействии  с  оксидом 

углерода  рассматривается  в третьей  части  главы III,  связанной  с использованием  методов 
ТПР СО, ТПО в комбинации с методом РФЭС в режиме "реакторспектрометр". В качестве 
типичных  для  сравнения  катализаторов  были  взяты  катализаторы:  2%Pd/CeO2(450) 
5%Pd/CeO2(450)  и  5%Pd/CeO2(800).  Катализатор  2%Pd/CeO2(450)  содержит  "комплекс" 
ПВФВПОФВ  (рис.  7а,  кр.  1),  тогда  как  катализатор  5%Pd/CeO2(800)  содержит 
наночастицы  PdO вместе  с ПОФВ (рис. 7а, кр. 3). Катализатор  5%Pd/CeO2(450)  содержит 
все типы поверхностных  фаз, включая наночастицы PdO, поэтому эти катализаторы были 
использованы  для  изучения  реакционной  способности  кислорода  в  составе  этих  фаз. 
Характер  восстановления  катализаторов  оксидом  углерода  выявляет  наличие  трех  форм 
реакционноспособного  кислорода,  соответствующих  пикам при  60,  130 и 220°С  (рис. 76). 
Совпадение пиков при 220°С для катализаторов 2 и 5%Pd/CeO2(450)  (с учетом присутствия 
компоненты ПОФВП при 338.0 эВ в спектрах Pd3d данных образцов, рис. 6.а,б) позволяет 
отнести этот пик к восстановлению ПОФВІІ. Пик на кривых ТПР СО с максимумом  при 
ІЗСС (рис. 7.6., кр. 2 и 3), учитывая данные ПЭМВР и РФЭС, можно надежно приписать к 
процессу  восстановления  частиц  оксида  палладия.  Широкий  низкотемпературный  пик  с 
максимумом  при  60°С,  наиболее  вероятно,  отвечает  реакции  слабосвязанных  форм 
кислорода с СО, стабилизированных  в структуре кластеров ПОФВІ. При этом возможно, 
что взаимодействие с СО осуществляется как с кислородом на границе кластера ПОФВІ, 
так  и  непосредственно  с  кислородом  в  его  структуре.  Для  детализации  процессов, 
происходящих  на  поверхности  катализаторов  РгіУСе02  по  ходу  их  парциального 
восстановления  в  СО,  образцы  2%  и  5%Pd/CeO2(450)  были  восстановлены  в  СО  до 
температур,  близких  к  положению  максимумов  пиков  на  кривых  ТПР  СО,  после  чего 
восстановленные катализаторы были охарактеризованы методом РФЭС. В обоих случаях в 
спектрах  Pd3d  при  увеличении  температуры  происходило  уменьшение  интенсивности 
компоненты  ПОФВІІ  без  значимого  сдвига  по  энергии  связи,  что  означает  сохранение 
локальной  структуры  палладия  в  данном  состоянии.  С  другой  стороны,  компонента, 
ответственная  за  ПВФВ,  сдвигалась  в  сторону  меньших  энергий  связи  (рис. 7.в)  с 
одновременным ростом ее интенсивности, что означает постепенное укрупнение кластеров 
ПВФВ до металлических  наночастиц.  Ионы  Pd2+  в  составе  ПОФВН  при  восстановлении 
выходят  из  ее  структуры  и  объединяются  в  кластеры,  что  приводит  к  укрупнению  уже 
существующих. Т.о., ПОФВІІ также может переходить в ПВФВ при восстановлении в СО, 
т.е.  воздействие  СО  осуществляет  фазовый  переход  поверхностных  структур  палладия. 
Следует отметить, что содержание ионов трехвалентного церия, полученное из разложения 
спектров  Ce3d  (рис.  7.д),  начинает  увеличиваться  уже  на  самых  начальных  этапах 
восстановления  при низких температурах, что коррелирует  с пиком I в спектрах ТПР СО. 
Это означает, что в процессе взаимодействия слабосвязанного кислорода с СО происходит 
RedOxпереход Ce4t7 Ce3+. Повышение температуры восстановления до 230°С приводит 
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Рис.7  а)  Спектры  РФЭС  Pd3d  для  исходных  катализаторов,  6)  Кривые  ТПР  СО,  в)  Энергия  связи 
компоненты  Pd3dS/2,  ответственной  за  ПВФВ,  по  ходу  восстановления  катализаторов  в  СО.  г) 
Содержание  ионов  Се  * на  поверхности  катализаторов  по  ходу  их  восстановления  в  СО.  д)  Спектры 
РФЭС  Ce3d  для  исходного  (I)  и  восстановленного  (II)  катализатора.  Катализаторы:  2%Pd/Ce02  (1)  и 
5%Pd/Ce02  (2)  с  температурой  прокаливания  носителя  450°С  и  5%Pd/Ce02  с  температурой 

прокаливания  носителя  800°С (3). 

к  падению  доли  ионов  Се3+.  Этот  феномен  можно  объяснить  тем,  что  при  низких 
температурах  подвижность  ионов  кислорода  в решетке  носителя  и в структуре ПОФВ не 
достаточно  высока,  и  происходит  обеднение  приповерхностных  слоев  катализатора 
кислородом.  Начиная  с  температуры  100°С,  подвижность  ионов  кислорода  становится 
заметной,  и  они  начинают  диффундировать  к  поверхности  из  объема  фазы,  реокисляя 
восстановленные  ионы  в  решетке  Се02.  Т.о.,  в  отличие  от  ионов  Pd2+,  которые  при 
восстановлении выходят из решетки ПОФВИ и образуют кластеры, ионы Се3+ остаются на 
своих  позициях,  обеспечивая  устойчивость  флюоритной  структуры.  При  данных 
температурах  реокисление  палладия  не наблюдалось, что подтверждает  предположение о 
выходе  ионов  Pd2+  из  структуры  ПОФВІІ  с  объединением  в  кластеры  ПВФВ  при 
восстановлении. 

Изучение  процесса  реокисления  восстановленного  катализатора  5%Pd7CeO2(450)  в 
кислороде  было  проведено  для  образцов,  восстановленных  в  СО  при  450  и  230°С. 
Реокисление было проведено при температурах  90, 280 и 450°С. Палладий на поверхности 
катализатора,  восстановленного  в  СО  при  230°С,  по  данным  РФЭС,  в  основном, 
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представлен  наночастицами металла (Есв = 335.3 эВ, рис. 8.а.1),  а меньшая часть  палладия 
находится в виде ПОФВП. Увеличение температуры восстановления до 450°С приводит к 
укрупнению  частиц  палладия,  что  видно  по  сужению  компоненты  с Есв  = 335.2  эВ (рис. 
8.6.1)  и  уменьшению  содержания  ПОФВП.  Тем  не  менее,  окисленная  фаза 
восстанавливается не полностью, что подразумевает ее высокую устойчивость. 

Характер  реокисления  катализаторов  в  кислороде  выявляет  существование  трех 
температурных  диапазонов  окисления,  особенно  выраженных  в  случае  частично 
восстановленного  при  230°С  образца  (рис.  8.а.2.).  Низкотемпературный  пик  поглощения 
кислорода  с  максимумом  при  20°С  свидетельствует  о  фиксации  слабосвязанных 
кислородных  форм  из  газовой  фазы.  Пики  при  —100  и  260°С,  вероятно,  относятся  к 
поверхностному  и объемному  реокислению восстановленных состояний палладия и церия 
с  итоговым  образованием  поверхностных  фаз  взаимодействия.  В  случае  полностью 
восстановленного  при 450°С катализатора  низкотемпературный  пик при 20°С отсутствуег, 
и  интенсивность  пика  при  ~100°С  сильно  снижена,  в  то  время  как  пик  при  260СС  не 
претерпевает  заметных  изменений.  Данный  факт  является  свидетельством  отсутствия 
активных для адсорбции молекулярного кислорода при низких температурах  палладиевых 
фаз на поверхности сильно восстановленного образца. Из представленных данных следует, 
что  окислительновосстановительный  цикл  ПОФВПВФВ  при  температурах  ниже  230°С 
является  полностью  обратимым  и  устойчивым,  в  то  время  как  реокисление 
восстановленного  при  450°С  катализатора  протекает  через  промежуточное  образование 
оксида палладия (рис.8.6.3). 

энергия  с в я ™ .  э в  ТРМПВПЯТѴ ПЯ  f i  Энергия  связи,  эВ 

Рис.8 Катализатор 5%Pd/CeO2(450), восстановленный в СО при 230°С (а) и при 450°С (б). 
Спектр  РФЭС  Pd3d  для  катализатора,  восстановленного  в  СО  (1),  кривые  ТГЮ для 
данного катализатора (2), состояние палладия на поверхности реокислешюго в кислороде 
при 450°С катализатора (3). 

Очевидно, что такие высокие степени восстановленности  поверхности катализатора в 
условиях  реакционной  среды,  когда  кроме  СО в смеси  присутствует  еще  и кислород,  не 
достигаются,  поэтому  логично  предположить,  что  цикл ПОФВПВФВ  "работает"  во всем 
температурном  диапазоне  протекания  реакции  окисления  СО.  Это  справедливо,  если 
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принять  во  внимание,  что  состояние  поверхности  катализатора  после  воздействия 
реакционной среды при 450°С так же представлено комплексом ПОФВ   ПВФВ (рис.3.г). 

Учитывая устойчивость комплекса ПОФВ   ПВФВ во всем температурном диапазоне 
реакции  окисления  СО  и  принимая  во  внимание  реокисление  церия  на  поверхности 
катализаторов  в процессе  их  восстановления  при 230°С  (рис.7.г.),  можно  заключить,  что 
активность в температурном  диапазоне  II (120   280°С, рис. 4) определяется кислородом в 
составе  ПОФВН,  тогда  как  активность  при  низких  температурах  в  диапазоне  I  (20  
120°С)  может  быть  обусловлена  активацией  газофазного  кислорода  в  слабосвязанные 
состояния с участием ПОФВІ в частично восстановленном состоянии. 

Пятая  часть  главы  III  посвящена  изучению  процесса  синтеза  катализатора 

5%РаУСе02  путем  прокаливания  смеси  солей  Pd(N03)2  и  Ce(N03)3  с  мольным 
соотношением 5:95 в кислороде. 

Исследование  процесса  синтеза  методом  XAS  с  применением  СИ  показало,  что  в 
структуре  СеМ5края  поглощения  изначально  присутствующие  полосы,  характерные  для 
ионов Се3+ (рис. 9.а.1),  при увеличении температуры  прокаливания  в кислороде  до 400°С 
полностью  исчезают  (рис.  9.а.2).  Это  означает  полное  окисление  ионов  Се

1
*  до 

четырехвалентного  состояния  азотом  нитратных  групп  в  объеме  фазы.  Одновременно  с 
этим сигнал Ккрая поглощения азота переставал фиксироваться. Увеличение температуры 
прокаливания в кислороде до 500°С приводило вновь к появлению полос, характерных для 
ионов  Се34  (рис.  9.а.3),  указывая  на  необходимость  присутствия  ионов  Се3+  для 
стабилизации флюоритной структуры. Исходя из этого, можно условно разделить процесс 
формирования  структуры  катализатора  на  два  этапа:  "синтетический"  (Ю0    400°С), 
заключающийся в образовании стехиометрической  фазы Се02, и "релаксационный"  (400  
500°С),  заключающийся  в  выбросе  части  кислорода  и  формировании  более  устойчивой 
фазы  Се02.8  Также  установлено,  что  для  диспергирования  палладия  с  образованием 
ПОФВ  необходим  газофазный  кислород  (рис.9.в),  и  состояние  палладия  на  поверхности 
прокаленной в кислороде смеси практически не отличается от такового, описанного выше 
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Энергия фотонов, эВ  Температура, °С  Энергия связи, зВ 

Рис.9  а)  Спектры  поглощения  рентгеновского  излучения  (XAS)  СеМз  края  поглощения  для 
исходной смеси нитратов (1), после прокаливания  в кислороде  при 400°С (2)  и 500°С (3), после 
восстановления  в  СО  при  230"С  (4)  и  реокисления  в  Ог  при  450°С  (5).  б)  Стехиометрия 
поверхностных атомов Pd/Ce, полученная их данных РФЭС по ходу прокаливания смеси нитратов 
в кислороде и вакууме, в) Доля ионов Се3+ и стехиометрия N/Ce по ходу прокаливания смеси в 
кислороде, г) Спектры Pd3d для катализатора  5%Pd/Ce02,  полученного  методом пропитки  (1) и 
прокаливанием смеси Ce(N03)3 + Pd(N03)2 в кислороде (2). 
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для  синтезированного  катализатора  5% Pd/Ce02  (рис. 9.г).  Результаты  исследования 
процесса  окислениявосстановления  данного  катализатора,  приведенные  на  рис.  10а, 
указывают  на  сохранение  основных  черт,  характерных  для  катализаторов,  полученных 
методом пропитки. 

Катализатор,  полученный  путем  прокаливания  смеси  нитратов  церия  и  палладия, 
характеризуется  наличием  слабовыраженной  НТА  в  реакции  окисления  СО  (рис. 10.6). 
Обработка катализатора в  водороде приводит  к резкому  возрастанию  активности так, что 
полученный  катализатор  приближается  к  катализаторам,  синтезируемым  пропиточными 
методами.  Это  связано  с  формированием  кластеров  ПВФВ,  т.к.  изначальное  состояние 
палладия  содержит  недостаточное  количество  восстановленной  формы,  необходимой  для 
активации  СО.  Морфология  катализатора  Pdo 05Се0.95О2  представлена  частицами  оксида 
церия  с  размерами  35  нм.  При  этом  палладиевые  кластеры  методом  ПЭМВР 
зафиксировать не удалось. 

Очевидно,  что  самостоятельная  фаза  ПОФВІІ  характеризуется  слабовыраженной 
НТА,  для  достижения  наибольшей  активности  необходимо  наличие  комплекса  ПВФВ
ПОФВ с оптимальными характеристиками обеих фаз. 

Шестая  часть главы  посвящена  исследованию  влияния  добавки  оксида  циркония 

к оксиду церия на свойства  катализаторов.  В данном разделе были исследованы PaVCe,. 

xZrx02  катализаторы  с  содержанием  оксида  циркония  0,  10,  25  и  50  моль.%.  Кривая 
конверсии СО от температуры для катализатора  1%РсУСе02  претерпевает провал в области 
температур 50   250°С (рис. 11.а.1), что связано с отсутствием кластерных структур ПВФВ. 
Это  подтверждается  данными  РФЭС,  которые  свидетельствуют  о  наличии  компоненты  с 
Есв  =  336.8  эВ,  типичной  для  ПОФВІ.  Добавление  10  и  25  моль.%  оксида  циркония 
приводит  к  возрастанию  активности  катализаторов,  и  провал  на  кинетических  кривых 
уменьшается  (рис.  П.а, кр.2  и  3).  Одновременно  с  этим  наблюдается  сдвиг  компоненты 
ПОФВІ  до  положения  336.1  и  336.3  эВ,  и  одновременный  рост  ее  интенсивности  (рис. 
11.6.2  и  3),  что  указывает  на  образование  палладиевых  кластеров  ПВФВ.  Необходимо 
отметить,  что  метод  ПЭМВР  обнаруживает  наличие  эпитаксиально  связанных  кластеров 
ПВФВ  в  случае  катализаторов  l%Pd/Ceo9Zr0102  и  l%Pd/Ceo75Zro2502,  тогда  как  в 
структуре  катализатора  1%РаУСе02  отсутствуют  какиелибо  частицы  палладия.  При 
увеличении  содержания оксида циркония до 50 моль.% НТА катализатора резко падает, и 
состояние  палладия  на  поверхности  представлено  металлом  и  оксидом  РсЮ (рис.11.6.4., 
Есв=334.9  эВ  и 336.6  эВ)  и незначительным  количеством  ПОФВІІ  (Есв=338.1  эВ). Метод 
ПЭМВР свидетельствует о наличии крупных металлических и оксидных частиц в 
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Рис.11  а)  Кривые  ТПР  ССНОг  и  б)  спектры  Pd3d  после  вычитания  линии  Zr3p  для 
катализаторов  l%Pd/Ce02  (1),  l%Pd/Ceo.9Zn>.i02  (2),  l%Pd/Ceo75Zro2502  (3),  и 
l%Pd/Ceo.sZro502 (4). в) Кривые поглощения СО (1, 3) и выделения С02 (2, 4) в процессе 
реакции ТПР СО+02 (1, 2) и ТПР СО (3, 4). 

структуре данного катализатора. Это может быть связано с расслоением  флюоритной 
структуры  данного  носителя,  что  было  обнаружено  методом  РФА,  в  отличие  от 
катализаторов  с  меньшим  содержанием  оксида  циркония,  фазовый  состав  которых  был 
представлен флюоритной структурой. 

Обработка  катализаторов  в  СО  и  в  реакционной  среде  СО  +  0 2  приводит  к  весьма 
различным  результатам,  особенно  выраженным  в  случае  катализатора  l%Pd/Ce09Zr0|O2. 
Одновременное  воздействие  СО  и  кислорода  в  составе  реакционной  среды  приводит  к 
тому,  что поглощение  СО и выделение С02  наблюдаются  одновременно  (рис.11.в,  кр.1 и 
2).  В  отличие  от  этого  при  воздействии  СО  без  кислорода  наблюдается  сильное 
несовпадение  температур  начала  поглощения  СО  и  выхода  С02  (рис. 11 .в,  кр.З  и  4). 
Поглощение  СО  в  обоих  случаях  начинается  с  температур  около  20°С,  тогда  как 
выделение  С02  при  воздействии  чистого  СО  начинается  только  при  130°С.  Это  может 
являться  прямым  доказательством  конкурентной  сорбции  газофазного  кислорода  и 
карбонатных продуктов реакции на поверхностные дефекты и кислородные вакансии. Это 
косвенно  подтверждается  тем,  что  разница  температур  начала  поглощения  СО  и 
выделения  С02  наибольшая  в  случае  катализатора  l%Pd/Ceo9Zr0  !02  с  самым  высоким 
содержанием трехвалентного церия. 

Таким образом, добавка оксида циркония ведет не только к увеличению термической 
стабильности  и кислородной  емкости  носителя,  но  и приводит  к увеличению  количества 
упорядоченных  <111>  микрофасеток  поверхности  Се02,  что  ведет  к  увеличению 
концентрации  кластеров ПВФВ  [111]РсѴ /[111]Се02 и,  как результат,  к росту  активности  в 
области температур 50   150°С. 
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Выводы 

1.  С применением  комплекса физических (РФЭС, ПЭМВР, ИКС, ЭСДО, EXAFS, XAS 
и  ФЭС  на  СИ)  и  кинетических  (ТПР  С0+О2,  ТПРСО,  ТПО)  методов  исследованы 
палладийсодержащие  катализаторы Pd/Al203, Pd/Ce02 и Pd/Cei_xZrx02 (x = 0.1, 0.25, 0.5) в 
реакции  окисления  СО.  Показано,  что  низкотемпературное  окисление  (НТО)  СО  при 
температурах  ниже  150°С  может  быть  проведено  только  на  церийсодержащих 
катализаторах.  Палладий,  диспергированный  на оксиде  алюминия,  не  катализирует  НТО 
СО. 
2.  Установлено,  что  для  реализации  низкотемпературной  активности  (НТА) 
необходимо  наличие  на  поверхности  катализатора  высокодисперсных  палладиевых 
структур в составе двух  поверхностных фаз, в которых палладий  находится в окисленном 
(ионном)  состоянии  —  палладийокисленная  фаза  взаимодействия  (ПОФВ),  и 
восстановленном  (металлическом)  состоянии    палладийвосстановленная  фаза 

взаимодействия  (ПВФВ).  ПОФВ  представляет  собой  две  формы:  1)  в  виде  оксидных 
плоскоквадратных  структур  [Pd04],  закрепленных  на  дефектах  поверхности  носителя 
(ПОФВІ), и 2) в виде раствора замещения PdxCei.x02.« в  поверхностно/приповерхностных 
слоях  решетки  Се02  (ПОФВІІ).  ПВФВ,  посуществу,  является  кластерами  палладия  с 
размерами  около  1  нм,  стабилизированными  на  < Ш >  микрогранях  носителя  за  счет 
эпитаксиальной связи [111 ]Pd//[ 111 ]Се02. 

3.  Исследованы  RedOx  свойства  поверхности  катализаторов  РсѴ А120з,  Pd/Ce02  и 
Pd/Ce,.xZrx02,  и установлен  высокоэффективный  обратимый  переход ПОФВПВФВ  через 
выход ионов Pd2+ из структуры  ПОФВ с их восстановлением  и объединением  в кластеры 
ПВФВ  при  воздействии  СО,  а  также  обратное  растворение  кластеров  с  образованием 
ПОФВ  при окислении  в  кислороде. Наличие  эпитаксиального  контакта между  кластером 
ПВФВ  и  поверхностью  играет  важную  роль  в  термической  стабилизации  палладиевых 
кластеров. Сильное восстановление катализатора в СО приводит к разрушению эпитаксии 
и  агрегации  палладия  в  трехмерные  наночастицы,  которые  при  последующем 
взаимодействии  с  кислородом  окисляются  в  ПОФВ  через  промежуточное  образование 
наночастиц PdO. 

4.  Установлена роль морфологии и термической прокалки носителя, заключающаяся в 
формировании  дефектов  и упорядоченных  микрограней,  определяющих  образование  как 
ПОФВ, так и ПВФВ. Увеличение температуры прокаливания носителя до 600°С приводит 
к  отжигу  дефектов  и  росту  концентрации  упорядоченных  <111>  микрофасеток  Се02, 
инициируя увеличение  концентрации  кластеров ПВФВ, что, в свою очередь, увеличивает 
НТА.  Прокаливание  носителя  при  800°С  дезактивирует  катализатор  вследствие 
кристаллизации  частиц  носителя  и  их  неспособности  к  химическому  взаимодействию  с 
палладием. 
5.  Детально  исследован  процесс  синтеза  катализатора  в  режиме  insitu 

непосредственно  в  электронном  спектрометре.  Показано,  что  процесс  формирования 
катализатора  состоит  из  двух  этапов.  Первый  этап    разложение  нитратов  в  интервале 
температур  200    400°С    заключается  в  окислении  ионов  С'3+  нитратными  группами  с 
формированием  флюоритной  фазы.  Второй  этап  (400   500°С)  состоит  в  восстановлении 
части ~10   15% катионов Се4+ до трехвалентного состояния с удалением части кислорода. 
На  этом  этапе  происходит  образование  стабильной  фазы, взаимодействия  ионного 
палладия  PdxCei.x02.5  в  поверхностных  слоях  катализатора.  Показана  необходимость 
присутствия  газообразного  кислорода  в  процессе  разложения  нитратов  для 
диспергирования палладия и образования ПОФВ. 

6.  Установлено  влияние  ионов  циркония  на  структурное  и  фазовое  состояние 
поверхности  катализаторов  Pd/Cei.xZrx02,  состоящее  в  увеличении  количества 
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упорядоченных <111> микрофасеток носителя и эпитаксиально связанных металлических 
кластеров  палладия  [lll]Pd//[lll]Ce02  на  их  поверхности,  что  позволяет  резко 
увеличивать НТО СО в области температур 50   150°С. 
7.  Предложена  схема  механизмов  НТО СО и  роль  поверхностных  фаз  палладия  в их 
реализации.  В  работе  обсуждается  действие  различных  механизмов:  слитного,  Марса  
ван Кревелена, ЛенгмюраХиншельвуда  и вклад каждого в зависимости от температуры 

проведения  реакции.  Показано,  что  зажигание  реакции  при  температуре  около  0°С 
осуществляется  с  участием  плоскоквадратных  структур  [Pd04]  и  мелких  кластеров 
палладия,  закрепленных  на  дефектах  носителя.  Каталитическая  активность  в  области 
температур  50    150°С  определяется  взаимодействием  с  кислородом  форм  СО, 
адсорбированных  на  кластерах  палладия  среднего  размера  (~  Інм),  эпитаксиально 
закрепленных  па (111)гранях  Се02. При температурах  выше  150°С возможна  реализация 
как механизма ЛэнгмюраХиншельвуда, так и Марса  ван Кревелена с участием кислорода 
ПОФВ. Относительный вклад механизмов может варьироваться  в зависимости от внешних 
параметров проведения реакции. 
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