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НАНОЧАСТИЦЫ ПАЛЛАДИЯ КАК КАТАЛИЗАТОР РЕАКЦИИ
ИЗОТОПНОГО ОБМЕНА В МОЛЕКУЛЯРНОМ ВОДОРОДЕ
А.А. Одинцов, М.О. Сергеев, О.А. Боева
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
125047, Москва, Миусская пл., 9
AlexanderOdintsov@yandex.ru
Аннотация: Установлено, что размер наночастиц металла оказывает влияние на
адсорбционные свойства и каталитическую активность нанесённых палладиевых
катализаторов в реакциях: Н2-D2 обмена и орто-пара конверсии протия. Наночастицы
получены методом радиационно-химического восстановления из обратномицеллярных
растворов. Изучены структура и размеры полученных наночастиц палладия.
Ключевые слова: Наночастицы, палладий, каталитическая активность, катализ,
размерный эффект, изотопный обмен, обратномицеллярный раствор.

1. Введение
В связи с бурным развитием химической промышленности, где
реакции с участием водорода представляют наибольший интерес, остро
проявилась необходимость поиска новых и улучшение свойств
используемых катализаторов. Улучшение физико-химических свойств уже
имеющихся катализаторов приводит к увеличению активности,
селективности и стабильности катализаторов.
Одним из возможных путей увеличения активности катализатора
является размерный эффект, при котором активный металл используется в
нанодисперсном состоянии.
Удобными во многих случаях инструментами для выяснения ряда
аспектов взаимодействия наночастиц металлов катализатора с водородом
являются простые модельные реакции, к которым относятся
гомомолекулярный изотопный обмен водорода (1) и реакция орто-пара
конверсии протия (2):
(1)
H 2  D2  2HD ,
о  H2  п  H2 .
(2)
Данная работа посвящена изучению влияния размера нанесённых
частиц палладия на каталитические свойства композитных систем.
2. Объекты исследования
В качестве объектов исследования были выбраны композитные
системы на основе наночастиц палладия, нанесённых на   Al2O3 (марка
«трилистник»):
Pd /   Al2O3 ,   1,   5,   8 .
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3. Методика приготовления катализаторов
Нанесение активного компонента осуществлялось по методу,
основанному на последовательности стадий: синтез стабилизированных
наноструктурированных частиц металла в обратномицеллярных растворах
(OMP) , далее осаждение металлических наночастиц на поверхность
носителя.
Синтез наночастиц палладия проводился радиационно-химическим
методом восстановления [1] под действием гамма-излучения кобальтового
источника 60Со. Обратномицеллярный раствор представлял собой систему
PdCl2 / H 2O / AOT / изооктан, где AOT – поверхностно-активное вещество,
состава бис (2-этилгексил) сульфосукцинат натрия.
Основным фактором, определяющим размер и форму обратных
мицелл, является степень гидратации или коэффициент солюбилизации ω,
под которым понимается соотношение между молярными концентрациями
воды и AOT в OMP :


 H 2O  .
 AOT 

В работах Пилени [2] используется следующее выражение для
определения радиуса мицеллы rw, содержащей воду: rw  1,5   . В работах
Миргорода и Ефимовой [3] диаметр обратной мицеллы с наночастицами
сульфида кадмия определен уравнением: dnano  0, 28  0,9 . Для наночастиц
серебра, синтезированных в обратномицеллярных растворах, получено
соотношение: dnano  0,1 2  0,73  0,35 [4]. В любом варианте размер
мицеллы пропорционален коэффициенту солюбилизации , а при
постоянной концентрации AOT – молярной концентрации воды (соли) в
растворе. Таким образом, диаметр водного пула обратной мицеллы
является естественным ограничителем размера образующихся в нем
наночастиц металлов.
4. Результаты исследований
1. Спектрофотометрические исследования
OMP
Детектирование
процессов
образования
в
наноструктурированных частиц палладия и их адсорбции на носитель
проводилось методом спектрофотометрии на приборе Hitachi U-3010 со
следующими характеристиками: длина волны от 190 нм до 800 нм;
оптическая плотность от 1 до 10 ; длина оптического пути 1 мм.
Измерения велись относительно системы AOT /изооктан.
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На рис. 1 представлены спектры оптического поглощения
сформированных наночастиц палладия в OMP с различными значениями
коэффициента солюбилизации  (рис. 1а) и спектры оптического
поглощения при адсорбции наночастиц Pd на носитель из раствора   5
(рис. 1б).

Рис. 1. Спектры оптического поглощения сформированных наночастиц палладия в
ОМР (а) и спектры адсорбции наночастиц Pd из раствора   5 на носитель (б)

Из рис. 1. а видно, что с увеличение ω оптическая плотность
увеличивается. Однако, самая высокая оптическая плотность наблюдается
у раствора   5 , а не   8 . Это может быть связано либо с тем, что размер
образующихся в обратной мицелле наночастиц палладия   5 больше, чем
размер наночастиц, образующихся в мицелле с   8 , либо выше
концентрация наночастиц, если предполагать, что оптическая плотность
поглощения не зависит от размеров самих частиц.
По изменению интенсивности оптического поглощения OMP
палладия   5 , показанного на рис. 1б, можно проследить процесс
адсорбции наночастиц на носитель.
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Аналогичные спектры адсорбции наночастиц на носитель были
получены для остальных растворов палладия с коэффициентами
солюбилизации   1 и   8 .
2. Размеры наноструктурированных частиц палладия
Размеры наночастиц определены при помощи атомно-силового
микроскопа EnviroScope 5.30 со следующим разрешением по осям: x и y –
15 нм, по оси z  0,1 нм; радиус закругления иглы кантилевера – 6 нм.
Наночастицы особым образом наносились на подложку из слюды с
атомно гладкой поверхностью, после чего проводились микроскопические
исследования.
На рис. 2 представлены изображения наночастиц Pd и гистограммы
дифференциального распределения частиц по размерам. Видно, что в
обратномицеллярном растворе Pd с   1 наблюдаются достаточно мелкие
частиц, размеры которых составляют всего 1, 4 нм. При увеличении  в 5
раз частицы укрупнились в 4 раза и достигли размера 6,5 нм. Однако при
увеличении  до 8 наночастицы в OMP не увеличились в размере, а
наоборот уменьшились до 2,1 нм.

Рис. 2. АСМ-изображения наночастиц
распределения частиц по размерам

Pd
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Скорее всего, это связано с тем, что в мицелле с большим диаметром
водного пула при высокой концентрации соли металла возникает
несколько центров образования частиц, что препятствует образованию
крупных частиц.

Рис. 3. Увеличенное АСМ-изображение наночастицы и её профиль

На рис. 3 показано увеличенное АСМ-изображение типичной
частицы Pd   1 , а также её профиль. Возможно, что пик в центре на
профиле частицы соответствует наночастице палладия, а два пика по
бокам – стенке мицеллы. При этом видно, что столь малые частицы имеют
слегка продолговатую форму в отличие от сферических чатиц более
крупного размера.
3. Адсорбция водорода на наночастицах палладия
Для определения активной поверхности катализаторов, а именно
поверхности металлических наночастиц, проводились исследования
адсорбции водорода при температуре 77K . Адсорбция изучалась
объемным методом в стеклянной высоковакуумной установке при
давлениях 103 101 Торр.
Построенные изотермы адсорбции для всех образцов имеют
характерное плато, которое принимается за монослой диссоциативно
хемосорбированного водорода. Типичная изотерма адсорбции водорода на
палладиевом катализаторе представлена на рис. 4.
В ходе экспериментов по адсорбции водорода выяснено, что весь
водород, адсорбированный на наночастицах металла, является слабо
связанным с поверхностью. Активная поверхность, занимаемая
наночастицами металла, не изменяется в ходе адсорбционных и
каталитических исследований.
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Рис. 4. Изотерма адсорбции водорода для образца Pd /   Al2O3   5 при T  77 K

4. Гомомолекулярный изотопный обмен в молекулярном водороде
Исследования каталитической активности образцов проводились в
диапазоне температур от 77K до 300K при давлении 0,5 Торр. Накопление
продуктов реакций (1) или (2) контролировалось с помощью ячеек
теплопроводности, соединенных в мост Уитстона.

Рис. 5. График аррениусовской зависимости каталитической активности от обратной
температуры для образцов катализаторов на основе наночастиц Pd .
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По результатам исследований было выявлено, что удельная
каталитическая активность возрастает с ростом размера наночастиц в
диапазоне от 1 нм до 6,5 нм, что является проявлением «отрицательного»
размерного эффекта.
Температурные зависимости удельной каталитической активности в
координатах уравнения Аррениуса для образцов катализаторов на основе
наночастиц палладия для реакции дейтероводородного обмена
представлены на рис. 5.
Все температурные зависимости каталитической активности имеют
излом и разбиваются на два температурных интервала с соответствующим
значением энергии активации реакции изотопного обмена. В области
низких температур (ниже 140 К) энергия активации E1 близка к нулю, а в
высокотемпературной области – E2 близка к 10 кДж/моль.
5. Выводы
На основе наночастиц палладия получены высокоактивные
каталитические системы для реакций изотопного обмена водорода.
Найдены зависимости удельной каталитической активности
палладия от размеров наночастиц. Показано, что с ростом частиц в
диапазоне от 1 нм до 6,5 нм каталитическая активность возрастает.
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