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Исследование платиновых и золотых катализаторов на тонких пленках Al2O3 и пористом
оксиде алюминия физико-химическими методами. Влияние способа приготовления на

размер и стабильность наночастиц активного компонента.

Нартова А. В.
Отчет

Одной из основных задач фундаментального катализа является установление взаимосвязи

между структурой активных центров и их каталитическими свойствами. Приблизиться к

решению этой проблемы можно путем изучения процессов, протекающих на поверхности

катализаторов, с применением современных методов исследования. Однако промышленные

нанесенные катализаторы – это сложные системы, прямое изучение которых в ряде случаев

затруднено, как вследствие методических ограничений, так и из-за сложности интерпретации

получаемых данных. В связи с этим исследования зачастую проводятся на специальных моделях,

упрощающих систему и позволяющих изучать определенные аспекты катализа. Таким образом,

актуальными являются не только совершенствование методов и методик измерения, но и

развитие моделей, наиболее адекватно отражающих свойства каталитических объектов.

В качестве основной цели данного проекта заявлено: приготовление и исследование

модельных Pt и Au катализаторов, как максимально приближенных к реальным, так и

специально сконструированных систем с нанесенными частицами металла с контролируемыми

размерами. Адекватность закономерностей, получаемых с использованием моделей, процессам,

протекающим в промышленных катализаторах, планировалось контролировать в исследовании

нанесенных систем на пористых носителях с изученной каталитической активностью. В связи с

вышеcказанным в ходе выполнения проекта получены следующие результаты.

I Приготовление и исследование модельных носителей
Для приготовления модельных нанесенных систем использовались носители Al2O3/FeCrAl

(для нанесения Pt и Au) и Al2O3/NiAl(110) (нанесение Au). Приготовление модельного носителя

Al2O3/NiAl(110) осуществлялось по методике, описанной в работах [1,  2], в результате

применения которой на поверхности формируется 1 монослой искаженного g-Al2O3. Модельный

носитель Al2O3/FeCrAl является новым. Оригинальная методика его приготовления была развита

автором ранее [3,  4]. Проведенные исследования методами сканирующей туннельной

микроскопии (СТМ) и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) показали, что от

классических модельных аналогов систему отличают развитый рельеф и высокая стабильность в

условиях обработок в газах и в растворах.

Однако с точки зрения моделирования катализаторов интересно было сравнить

Al2O3/FeCrAl с реальными пористыми оксидами алюминия. Такое сравнение было проведено на

основе анализа данных метода РФЭС. В качестве параметров сравнения использовались энергии

связи (Есв.) линий Al2p, O1s и атомные отношения O/Al (см. таблицу 1). Из таблицы видно, что

исходный модельный носитель отличается от реальных пористых оксидов.
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Таблица 1 - Результаты РФЭС-исследования модельных и пористых носителей Al2O3 (исходные и после
обработки раствором азотной кислоты)

Есв.(Al2p), эВ** Есв.(О1s), эВ** Атомные
отношения O/Al

Образец Sуд., м2/г

до после до после до после
Al2O3/FeCrAl 0.025* 74.4 73.8 531.2 531.1 1.56 1.85
a - Al2O3 5.3 73.7 73.7 530.4 530.3 1.55 1.62
q - Al2O3 110 73.9 73.7 530.7 530.4 1.72 1.70
d - Al2O3 115 74.0 73.9 530.8 530.7 1.69 1.84
g - Al2O3 244 74.1 73.8 530.9 530.7 1.67 1.85

* -   Оценочное значение удельной поверхности (Sуд.), полученное с учетом данных СТМ.
** - Для учета эффекта подзарядки использовалась линия C1s с энергией связи 284.5 эВ.

На следующем этапе все носители были обработаны в одинаковых условиях раствором

HNO3. Это позволило смоделировать кислотность растворов, из которых впоследствии

наносился активный компонент. Анализ данных РФЭС (таблица 1) свидетельствует о том, что

при этом модельный носитель Al2O3/FeCrAl ведет себя подобно g-Al2O3 и близок к d-Al2O3,  а

смыва оксидной пленки не наблюдается. Можно предположить, что в ходе данной обработки

происходит перестроение поверхностного слоя оксида и, как результат, изменение окружения

Al, включая гидроксилирование поверхности, о чем свидетельствует рост отношения O/Al.

В связи с вышесказанным можно утверждать, что предложенный модельный носитель

Al2O3/FeCrAl и нанесенные системы на его основе являются на настоящий момент максимально

приближенными к реальным катализаторам.

II Исследование моделей Pt/Al2O3, приготовленных методом “препаративной химии”
Проведенные ранее исследования моделей, приготовленных термическим напылением

металла на носитель, показали, что для более корректного моделирования каталитических

систем необходимо создание моделей, не только адекватно отражающих рельеф носителей, но и

приближенных к ним по химическому составу. Ключом к последнему послужило применение

методов “препаративной” химии, традиционных для практического катализа.

Использование нитрата платины (IV) в качестве предшественника активного компонента в

таких практически значимых катализаторах как Pt/Al2O3 является достаточно перспективным.

Отработка методики нанесения Pt на пористый оксид алюминия (образцы предоставлены Бекк

И.Э.) показала, что использование метода пропитки приводит к формированию бимодального

распределения частиц Pt по размерам: наночастицы со средним размером 1.1 нм и агломераты с

размерами сотни нанометров (данные просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), В.И.

Зайковский). Попытки перенести метод пропитки на модельные системы также не привели к

желаемому результату. В связи с этим для приготовления моделей Pt/Al2O3/FeCrAl

адаптировался метод адсорбции платины из раствора нитрата платины (IV) с последующим

восстановлением в Н2. Условия предварительной обработки, сушки и восстановления

выбирались близкими к используемым при приготовлении реальных катализаторов.

В таблице 2 приведены данные РФЭС после восстановительных обработок одного из
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образцов, приготовленных данным методом (Pt/Al2O3-1). После прогрева-1 анализ данных РФЭС

и СТМ свидетельствует о существовании бимодального распределения частиц по размерам:

металлические частицы с размерами до 55 нм, Pt-1 с Есв.(Pt4f7/2) – 71.4 эВ, и сверхмелкие частицы с

размерами порядка 1 нм, компонента с Есв. –  72.7  эВ.  Значение энергии связи Pt-2  может быть

отнесено как к Pt(II) [5], так и очень мелкой металлической платине. Последнее предположение

подтверждают данные РФЭС/СТМ-исследования систем Pt/Al2O3/FeCrAl, приготовленных

термическим напылением металла: при максимуме распределения частиц по размерам от 1 до 3

нм Есв.(Pt4f7/5) составляла 72.5 – 72.6 эВ. Можно предположить, что формирование как крупных

объектов - накоплений вещества в складках носителя, так и мелких частиц на ровных участках

являются результатом сильного взаимодействия прекурсора с поверхностью модельного носителя,

с учетом возможности модифицированния последней в условиях кислой среды раствора.

Таблица 2 - Эффект восстановительных прогревов образца Pt/Al2O3-1 по данным РФЭС
Прогрев-1 Прогрев-2

Условия прогрева Р(Н2) = 5´104Па, 470К, 2 часа Р(Н2) = 5´104Па, 570К, 3 часа
Атомное отношение Pt/Al 1.10 0.69

Есв.(Pt4f7/2)-1, эВ 71.4 71.4
Атомное отношение Pt-2/Al 0.74 0.43

Есв.(Pt4f7/2)-2, эВ 72.7 72.2
Атомное отношение Pt-1/Al 0.36 0.26

Далее методика была развита, варьировались условия приготовления: концентрация

платины, кислотность раствора и т.д. Так удалось приготовить образцы, на поверхности которых

по данным СТМ крупные объекты встречаются достаточно редко, а максимальный размер

обнаруженных частиц не превышает 25 нм, хотя бимодальное распределение частиц по размерам

сохраняется (см. рис. 1, образец Pt/Al2O3-2).

С целью исследования особенностей взаимодействия нитрата платины (IV) с поверхностью

носителя было проведено сравнительное РФЭС- исследование g-, q-, a-Al2O3 и Al2O3/FrCrAl с

адсорбированным прекурсором. Анализ данных показал, что в случае a-Al2O3 исходно вся

платина находится в состоянии Pt(IV), а на g-Al2O3 и q-Al2O3 обнаружена смесь Pt(II)  и Pt(IV):

Pt(II)/Pt(IV)~1.1 на g-Al2O3 и Pt(II)/Pt(IV)~0.2 на q-Al2O3. В случае модельной системы

Pt/Al2O3/FrCrAl – Pt(II)/Pt(IV)~0.3. Таким образом, модель по отношению к предшественнику
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Рис. 1. Гистограмма распределения
частиц по размерам, построенная на
основе анализа данных СТМ, для
образца Pt/Al2O3-2: цветом обозначены
два распределения частиц по размерам,
математически выделенные из общего
распределения.
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ведет себя подобно Pt/g-Al2O3 и Pt/q-Al2O3. Частичное восстановление платины происходит уже

на стадии нанесения при формировании сверхмелких частиц и сильном взаимодействии с

поверхностью носителя, характер которого определяется типом последнего.

Используя накопленный опыт, методом адсорбции (Бекк И.Э.), апробированным на

модельных системах, удалось приготовить образец Pt/g-Al2O3 с очень узким однородным

распределением частиц по размерам и средним размером частиц Pt ~1.2 нм (данные ПЭМ).

III Исследование термической стабильности системы Pt/Al2O3/FeCrAl
Для исследования такой важной характеристики как термическая стабильность модели

Pt/Al2O3/FeCrAl, приготовленной “препаративным” методом, был выбран образец Pt/Al2O3-1  c

наиболее широким бимодальным распределением частиц по размерам. Из таблицы 2 видно, что

повторный восстановительный прогрев по данным РФЭС приводит к спеканию платины.

Причем об укрупнении частиц свидетельствует как падение отношения Pt/Al, так и смещение

линии Pt-1 до 72.2 эВ. Однако метод РФЭС не позволяет судить о механизме спекания.

Сравнительный СТМ - анализ после 1-ого и 2-ого прогревов не выявил принципиальных

изменений для крупных частиц. После прогрева-1 анализ данных указывает на формирование

частиц с размерами до 1 нм, в то время как объекты с размерами 2 - 5 нм практически не

наблюдаются. После прогрева-2 на поверхности обнаружено большое количество частиц с

размерами до 6  нм с максимумом распределения в районе 2  нм.  Наличие бимодального

распределения частиц по размерам чаще является благоприятным фактором для реализации

механизма спекания нанесенного металла путем миграции отдельных атомов [6]. Однако

наблюдаемое неполное исчезновение мелких частиц и формирование объектов со средними

размерами ~2 нм, вероятно, являющихся результатом спекания более мелких частиц, указывают на

механизм миграции частиц как целого. Полученные данные не позволяют полностью исключить

механизм миграции атомов, однако его вклад, по-видимому, не является преобладающим.

Аналогичные результаты были получены ранее при исследовании термической

стабильности в условиях прогрева в вакууме – 470К, 20 мин – системы Pt/Al2O3/FeCrAl,

приготовленной напылением металла. В этом случае также преобладал механизм миграции

частиц. Однако даже такого непродолжительного прогрева хватило для более значительного

изменения распределения частиц по размерам. Данное наблюдение свидетельствует о более

высокой термической стабильности систем, приготовленных нанесением активного компонента

из раствора предшественника, за счет изменения особенностей его взаимодействия с

поверхностью носителя по сравнению с классической моделью с напыленным металлом.

IV Исследование модельных Pt нанесенных систем на носителе, модифицированном SnO2

Следующим этапом представленной работы стало изучение особенностей

модифицирования платиновых катализаторов введением диоксида олова. Ранее было проведено

исследование “кривых зажигания” в реакции окисления СО катализаторов Pt/g-Al2O3 и Pt/SnO2/
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g-Al2O3, приготовленных из нитратных предшественников с последующим восстановлением в Н2

(данные Бекк И.Э.). Было показано, что Т50 – температура достижения 50 % конверсии СО,

используемая для оценки каталитической активности, после термосостаривания ниже для

модифицированных образцов. Однако причина подобного эффекта исследована не была.

Последнее обстоятельство объясняет наш интерес к моделированию подобных систем.

Нанесение олова на Al2O3/FeCrAl осуществлялось адсорбцией из раствора ацетата олова (II)

в ледяной уксусной кислоте при комнатной температуре с последующей промывкой водой и

сушкой на воздухе при 390К. По данным РФЭС: Оже-параметр a = Евс.(Sn3d5/2)+ Екин.(M4N45N45)

= 919.0 эВ – свидетельствует о формировании диоксида олова [7].

На поверхность чистого и модифицированного носителей в одинаковых условиях

адсорбцией из раствора нитрата платины (IV) с последующим восстановлением в Н2 была

нанесена платина. После нанесения в обоих случаях разложение спектров РФЭС свидетельствует

о существовании двух форм платины: Pt(IV) и Pt(II) (см. рис. 2).

После восстановления в Н2 для образца Pt/Al2O3/FeCrAl анализ данных РФЭС свидетельствует

о том, что Pt находится преимущественно в металлическом состоянии, и наблюдается небольшое

недовосстановление. В случае модифицированной системы после восстановления разложение

спектра указывает на существование двух состояний платины с энергиями связи 71.3 и 72.0 эВ.

СТМ-исследование образца Pt/SnO2/Al2O3/FeCrAl (см. рис. 3, 4) указывает на бимодальное

распределение объектов на поверхности по размерам. Следует заметить, что в случае образца

Pt/Al2O3/FeCrAl методом СТМ обнаружены частицы с размерами от 1 до 9 нм. Попытка связать

данные РФЭС и СТМ и сопоставление образцов позволяет предложить следующую

интерпретацию: первая часть распределения может быть связана с частицами платины,

расположенными непосредственно на носителе; вторая часть – может быть отнесена к объектам

типа “Pt + SnO2”, т.е. к платине, связанной / лежащей на диоксиде олова.

Таким образом, полученные данные позволяют предположить, что предложенный подход
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обеспечивает прямое взаимодействие Pt с модифицирующей добавкой – диоксидом олова, что

может служить основной причиной изменения свойств системы.

V Исследование золотых нанесенных катализаторов

Золотые нанесенные системы являются новыми и перспективными катализаторами

окисления СО и селективного окисления углеводородов. Однако каталитической активностью

обладают только наночастицы Au [8], что делает актуальным исследование “размерных эффектов”.

В рамках данного проекта методом РФЭС исследована серия образцов Au/q-Al2O3,

приготовленных методом “нанесение-осаждение” (Deposition Precipitation). Образцы и данные

ПЭМ, рентгенофазового анализа (РФА) и каталитического тестирования предоставлены Б.Л.

Морозом (таблица 3). Тестирование каталитической активности проводилось в реакции

окисления СО (“кривые зажигания”): хорошим является катализатор с более низкой Т50.

Таблица 3 - Данные исследования серии образцов Au/q-Al2O3

Размер частиц, нмНазвание
образца

Au вес.
% РФА ПЭМ РФЭС

(1)
РФЭС

(2)

Атомное
отношение

Au/Al (РФЭС)

BE(Au4f7/2),
эВ*

Т50, К

Au-63 1.49 £ 2.5 2.8 2.1 1.9 0.0051 83.4 298
Au-70 1.84 3.0 3.9 4.1 3.9 0.0040 83.3 320
Au-61 1.40 4.0 4.3 3.8 3.6 0.0032 83.3 319
Au-48 1.35 7.0 8.6 6.0 5.7 0.0021 83.2 403
Au-44 1.60 18.5 26.7 13.3 12.7 0.0012 83.1 -

* Для учета эффекта подзарядки использовалась линия C1s с энергией связи 284.5 эВ, при этом положение линии
Al2p для различных образцов находилось в пределах от 74.0 до 74.3 эВ.

Для изучаемых систем была проведена адаптация методик определения среднего размера

частиц металла из данных РФЭС, приведенных в работах [9] (метод 1)  и [10] (метод 2).

Подобные оценки для размеров частиц до ~10 нм достаточно хорошо согласуются с данными

независимых методов (см. таблицу 3).

Из таблицы 3 видно, что каталитические свойства образцов хорошо коррелируют со

средним размером частиц золота. Кроме того, в спектрах РФЭС рост размера частиц соотносится

с уменьшением энергии связи линии Au4f. Подобная зависимость положения РФЭС-линии от

размера частиц наблюдается и для других металлов, в частности, для платины. Отличительной

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0-3 12-15 24-27 36-39 48-51 60-63
Размер частиц, нм

Д
ол

я 
ча

ст
иц

, %

Рис. 4. СТМ - изображение поверхности
Pt/SnO2/Al2O3/FeCrAl: поле 200нм´200нм´
17.1нм;  Ut =3.87В, I =0.034нА.

Рис. 3. Гистограмма распределения частиц по
размерам, построенная на основе анализа данных
СТМ, для образца Pt/SnO2/Al2O3/FeCrAl.
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особенностью данных золотых систем является смещение линии Au4f в сторону меньших

энергий связи относительно положения 84.0 эВ, характерного для массивного металла [5].

Можно ожидать, что создание и исследование модельных золотых систем поможет

определить причину наблюдаемого смещения линий в спектрах Au4f. В связи с этим были

приготовлены серии модельных систем Au/ВОПГ (высокоориентированный пирографит)

нанесением Au адсорбцией из растворов цитратных золотых коллоидов. В качестве подложки

использовался как свежеотслоенный пирографит, так и образцы после предварительной

обработки [11], увеличивающей количество дефектов на поверхности. По данным РФЭС

положение линии Au4f7/2 – 84.0 эВ; по данным СТМ размеры частиц – от 20 до 60 нм для образцов

на модифицированных носителях и более 100 нм – на необработанном ВОПГ. При нанесении

коллоида на поверхность носителя Al2O3/FeCrAl  по данным РФЭС положение линии Au4f7/2 –

84.1 эВ также соответствует металлическому золоту. Таким образом, в случае очень крупных

частиц золота, слабо взаимодействующих с поверхностью носителя, положение линии Au4f не

зависит от природы носителя, а спектр золота соответствует спектру металла, в отличии от

систем Au/q-Al2O3, приготовленных препаративным методом (например, образец Au-44).

Для дальнейшего исследования особенностей золотых систем на оксиде алюминия были

проведены эксперименты по термическому напылению металла в вакууме. Так, на поверхность

порошка q-Al2O3 была нанесена небольшая доза золота, предполагающая формирование очень

мелких частиц. По данным РФЭС при покрытии поверхности Au ~0.017 монослоя Есв.(Au4f7/2)=83.7

эВ, т.е. по-прежнему наблюдается сдвиг линии. При нанесении Au на модельный носитель

Al2O3/NiAl(110) в случае небольших покрытий – атомное отношение Au/Al(оксид)=0.055 – Есв.(Au4f7/2)

=83.9 эВ. После прогрева данного образца при 770К в течение 3 часов анализ спектров указывает на

падение Au/Al(оксид) до 0.031. Одним из объяснений такого падения является укрупнение частиц,

при этом Есв.(Au4f7/2) принимает значение 84.1 эВ. Таким образом, для Au на Al2O3 в случае

мелких частиц всегда наблюдается небольшой сдвиг линии Au4f в сторону меньших Есв..

Следует заметить, что в экспериментах по последовательному напылению золота на модельный

носитель FeOx/Fe(100) и коллоидный углерод упомянутого сдвига линии Au4f не наблюдалось.

Таким образом, в случае системы Au/Al2O3 проведенное исследование подтверждает

прямую связь каталитических свойств со средним размером частиц золота. При этом,

обнаруженный сдвиг линий Au в спектрах РФЭС может быть связан как с природой носителя,

так и со способом нанесения металла. На данный момент проведены все запланированные в

рамках данного проекта постановочные эксперименты по исследованию подобных систем,

однако полученных данных недостаточно для объяснения наблюдаемых эффектов как в

каталитическом поведении, так и РФЭ-спектроскопии. И в связи с актуальностью поставленных

задач работы в этом направлении будут продолжены в рамках самостоятельных исследований с

учетом методических наработок, полученных в данном проекте.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения проекта:

1. Исследованы особенности формирования и спекания модельных систем Pt/Al2O3/FeCrAl,

приготовленных “препаративными” методами практического катализа. Показано, что

варьирование условий приготовления позволяет изменять распределение частиц по размерам.

Проведено сравнение предложенных систем с классическими моделями, приготовленными

напылением металла, и реальными катализаторами. Полученные данные указывают на то, что

поведение системы Pt/Al2O3/FeCrAl в условиях обработок в растворах аналогично образцам на

пористом g-Al2O3. В связи с вышесказанным можно утверждать, что предложенные модели на

настоящий момент максимально приближены к реальным катализаторам.

2. Отработана методика модифицирования поверхности модельного оксида алюминия введением

диоксида олова. Проведено сравнительное исследование систем Pt/Al2O3 и Pt/SnO2/Al2O3.

Полученные данные указывают на прямое взаимодействие Pt с SnO2, обеспечиваемое на стадии

нанесения.

3. Для системы Au/Al2O3 проведенное исследование подтверждает прямую связь каталитических

свойств со средним размером частиц золота. Показано, что наблюдаемые особенности в спектрах

РФЭС золота могут быть связаны как с природой носителя, так и со способом нанесения металла.

По результатам выполнения проекта подготовлен доклад Nartova A.V., Beck I.E.,

Bukhtiyarov A.V., Kvon  R.I.,  Bukhtiyarov  V.I.  “STM  and  XPS  Study  of  Pt/Al2O3 and Pt-Sn/Al2O3

Model Catalysts Prepared by “Wet Chemistry” Methods on Alumina Thin Films” для Российско-

Немецкого семинара по катализу “Bridging the Gap Between Model and Real Catalysis”, который

состоится в июле этого года. Также подготовлена статья Nartova A.V., Kvon R.I., Bukhtiyarov V.I.

“New model support on the base of alumina for STM study”, являющаяся обобщением

экспериментальных данных по приготовлению и исследованию модельных носителей нового

типа на основе оксида алюминия (планируется направить в журнал Journal of Catalysis).
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