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Работа посвящена установлению закономерностей фотохимического,
термического и каталитического разложения озона, разработке на их основе
новых высокоэффективных оксидных цементсодержащих катализаторов
деструкции озона, а также окислению оксида углерода, метана и других
летучих органических соединений.

Актуальность. Озон является одним из самых сильных окислителей и
источников образования атомарного кислорода, участвующего во многих
окислительных реакциях. Озон как экологически чистый окислитель
эффективно применяется в различных современных технологиях.

При практическом использовании возникает проблема разложения
остаточных количеств озона. Выше предельно допустимой концентрации
выброса, равной 3,3 мкг/м3 (0,017 ррm), что соответствует всего одной
молекуле озона на 60 млн. других частиц, выбрасывать озон в окружающую
среду запрещено.

Возможны фотохимический, термический, каталитический методы
разложения озона. Выбор оптимального способа далеко не простая задача.
Однако, можно предположить, что каталитическая деструкция озона и ее
сочетание с термическим методом будут наиболее оптимальными.

Фотохимическое разложение озона целесообразно использовать для
избирательной селективной деструкции озона. По сравнению с термическим и
каталитическим способами разложения остаточного озона фотохимический
метод достаточно дорогостоящий из-за сложности техники фотолиза.

Термическое разложение озона является одним из немногих методов,
позволяющих, не загрязняя реагирующую систему продуктами распада
окислителя, создавать высокие концентрации атомарного кислорода. Однако,
для достижения предельно допустимой концентрации (ПДК) разложение
остаточного озона термическим способом необходимо проводить при
температурах 350-400°С, что требует значительных энергозатрат.

По-видимому, наиболее предпочтительным с точки зрения экономической
эффективности и простоты аппаратурного оформления технологического
процесса, является каталитическое разложение озона. Поэтому, несмотря на
достаточно широкий ассортимент промышленных каталитических систем,
актуальной остается задача разработки новых материалов для разложения
остаточного озона, что обусловлено расширением сферы практического
применения озонных технологий. Озон требуется разлагать в сухих и влажных
газовых потоках, в агрессивных газообразных средах, а также в отходящих
газах, содержащих летучие органические соединения.

Высокоактивными, механически прочными и термостойкими
катализаторами, не содержащими дорогостоящих компонентов, являются
оксидные цементсодержащие катализаторы (ОЦСК). Однако до наших работ
ОЦСК в разложении озона не исследовались.

Перспективным представляется
качестве основных активных компонентов при



цементсодержащих катализаторов деструкции озона. Оксиды никеля, кобальта
и ванадия способны к образованию твердых растворов с оксидами других
переходных металлов, при этом образуются структуры с подвижным
поверхностным кислородом. Дополнительное введение этих оксидов в состав
ОЦСК должно повысить их каталитическую активность в реакции разложения
озона.

С целью оптимизации условий проведения реакции каталитического
разложения озона необходимы также кинетические исследования процесса
деструкции остаточного озона. Такие исследования целесообразно проводить в
проточном реакторе, заполненном гранулами катализатора, методом
«цилиндрических трубок», внутренняя поверхность которых покрыта-слоем
катализатора, а также методом раздельного калориметрирования при
разложении озона на катализаторе, нанесенном на бусинковый
терморезисторный датчик.

Изучение кинетики и механизма каталитического распада озона, а именно:
определение активности катализаторов, эффективных констант скорости и
энергий активации, установление области протекания процесса, определение
глубины проникновения реакции в гранулу катализатора, разделение
диффузионной и кинетической констант, установление механизма
гетерогенного разложения озона, выяснение лимитирующей стадии,
определение времени жизни субстрата на поверхности катализаторов и
констант скорости элементарных стадий является актуальной задачей.

Каталитическое окисление является эффективным методом очистки
газовых потоков от таких токсикантов, как оксид углерода, метан и другие
летучие органические соединения. В этой связи актуальными задачами
являются разработка и внедрение катализаторов, способных эффективно
окислять эти токсиканты. При этом следует использовать возможности озона
как сильного, экологически чистого окислителя, поскольку его добавки в
технологические потоки должны существенно повысить эффективность
экологической очистки газовых выбросов.

Создание и оптимизация новых каталитических контактов, естественно,
требует систематического исследования их физико-химических свойств, а
также изучения кинетических закономерностей реакций с их участием.
Результаты таких исследований представляют не только теоретический
интерес, но и могут эффективно использоваться для моделирования и
оптимизации современных озонных технологий

Работа проводилась по программе научно-исследовательских работ
Химического факультета МГУ по темам «Химические реакции в
электрическом разряде и при лазерном инициировании» (номер
госрегистрации 01.200.115 175) и «Катализ и физическая химия поверхности»
(номер госрегистрации 01.200.115 176), в соответствии с координационным
планом Совета по адсорбции и газовой хроматографии РАН на 2000-2002 г.г.
по темам «Т 2.15.1: Адсорбционные равновесия в системе гопкалит-вода» и
«М 2.15.1: Новые технологии призводства оксидно-марганцевых водостойких



катализаторов для разложения вредных примесей», а также по программе
Правительства Москвы «Об организации производства отечественных
озонаторных установок большой производительности для систем
централизованного водоснабжения» (Распоряжение от 08.08.2000 г. № 787-РП).

Основной целью настоящей работы являлось:
установление закономерностей фотохимического, термического и

каталитического разложения озона;
- разработка и практическая реализация на их основе концепции создания
новых высокоэффективных оксидных цементсодержащих катализаторов
деструкции озона;
- окисление оксида углерода, метана и других органических соединений с
использованием озона на разработанных каталитических композициях.

Достижение поставленной задачи осуществлено посредством
систематического исследования: фотолиза озона и его смесей в газовой фазе
под действием лазерного излучения в видимой части спектра; гомогенного
пиролиза и воспламенения концентрированного озона и его смесей с
водородом; гетерогенного разложения озона в проточном реакторе,
заполненном гранулами катализатора; макрокинетики разложения озона в
цилиндрических трубках, внутренние стенки которых покрыты
каталитическими композициями; кинетики и механизма разложения озона на
катализаторе, нанесенном на бусинковый терморезистор; синтеза
гопталюмовых цементсодержащих катализаторов деструкции озона на основе
оксидов переходных металлов и исследования физико-химических свойств
разработанных катализаторов; окисления оксида углерода, метана и других
органических соединений на созданных катализаторах - гопталюмах с
использованием озона, а также анализа и обобщения результатов этих
экспериментов.

Научная новизна. Положения, представляющие научную новизну и
выносимые на защиту, заключаются в следующем.

Впервые определены значения квантовых выходов распада озона под
действием лазерного излучения в видимой части спектра для чистого озона и
его смесей с гелием, шестифтористой серой, водородом и бромистым
водородом различного состава при разных мощностях лазерного излучения.

Предложен механизм фотолиза озона красным светом, включающий канал
образования по реакции электронновозбужденных молекул

синглетного определена константа скорости образования молекул
синглетного кислорода.

Доказано, что фотохимическое разложение озона красным светом в
системах протекает по цепному механизму; предложены схемы
процессов, удовлетворительно интерпретирующие экспериментальные
результаты.

Впервые определены характер, пределы и энергия активации
воспламенения стехиометрической озоно-водородной смеси; показано, что оно
следует механизму теплового взрыва.



Количественно исследовано гетерогенное разложение озона на чистой
поверхности кварца; определены константы скорости и энергия активации
этого процесса, а также его вклад в общий процесс термического распада
озона.

Определена область протекания процесса разложения озона на оксидных
цементсодержащих катализаторах при высоких и низких температурах в
проточном реакторе. Впервые изучена кинетика разложения озона на ОЦСК
"методом трубок", определены диффузионно-кинетические параметры
процесса разложения озона.

Предложен механизм разложения озона на оксидных цементсодержащих
катализаторах. Впервые установлено, что лимитирующей стадией данного
процесса является десорбция продукта разложения - кислорода. Определены
времена жизни адсорбированных молекул озона и кислорода на поверхности
изучаемых каталитических композиций. Проведено моделирование процесса
выделения тепла на ОЦСК, нанесенных на бусинковый терморезистор, при
разложении озона. Оценены константы скоростей отдельных стадий
гетерогенного разложения озона на марганец-медном катализаторе.

На основании экспериментально установленных кинетических
закономерностей каталитического разложения озона разработана и
практически реализована концепция создания новых высокоэффективных
оксидных цементсодержащих катализаторов деструкции озона. Приготовлены
и изучены несколько десятков новых цементсодержащих катализаторов
разложения озона с различным составом и соотношением компонентов.

Катализаторы, по своим характеристикам не уступающие лучшим
известным каталитическим композициям разложения озона, запатентованы и
названы гопталюмами (ГТТ).

Методом ИК-спектроскопии показано стабилизирующее влияние
марганца на состояние поверхностных ионов в ГТТ. Методом
рентгенофазового анализа установлено наличие микрокристаллических фаз
соответствующих оксидов переходных металлов. Введение порообразователя
приводит к росту удельной поверхности, изменению вида и размеров пор
катализаторов типа ГТТ.

Впервые установлено, что созданная серия катализаторов - гопталюмов
эффективна также в реакциях окисления оксида углерода, метана и других
органических соединений: стирола, толуола, бутилацетата, изопропилового
спирта и изопропилбензола. Введение в реакционную смесь озона приводит к
увеличению констант скоростей, уменьшению энергии активации, снижению
температуры реакции каталитического окисления, существенно повышает
эффективность очистки газовых выбросов от вредных примесей.

Практическая значимость.
Экспериментальные результаты по фотолизу и термическому разложению

озона использованы в Институте физики атмосферы при исследовании
атмосферных процессов. Материалы диссертации включены в спецкурс лекций
«Кинетика и механизм газофазных реакций с нетермической активацией» и



используются при проведении семинарских занятий по курсу «Физическая
химия. Кинетика и катализ» на Химическом факультете МГУ.

Катализаторы разложения озона ПТ признаны одними из лучших
катализаторов деструкции озона и защищены авторским свидетельством СССР
№ 1768274 и патентом Российской Федерации № 2077946.

Опытно-промышленные партии разработанных катализаторов гопталюмов
изготовлены в Новомосковском институте азотной промышленности и прошли
успешные испытания на озонаторных установках фирмы «Медозон», ООО
«Эктос Аква», фирмы «Экос» РНЦ «Курчатовский институт», Ракетно-
космического завода ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, НПО «Сфера» МАТИ им.
К.Э. Циолковского, НПО «Антарес», завода «Сезон» (г. Москва), Троицкой
технологической лаборатории (г. Троицк МО), ЗАО «ОПТЭК», ЗАО «МЭЛП»
(г. Санкт-Петербург), ФГУП «Турбонасос» (г. Воронеж), фирмы
«Надежда-ВЛ» (г. Томск), ИНХА Университета (Республика Корея).
Катализатор внедрен в промышленную эксплуатацию на станциях
водоподготовки Лебединского ГОК (г. Старый Оскол), 8 предприятий Томской
области, Днепровской водопроводной станции (г. Киев) и заводе компании
«OK Rubber» (Таиланд) по переработке изношенных шин по озонной
технологии.

В ЗАО «Московские озонаторы» на лабораторно-экспериментальной базе
(ЛЭБ) успешно испытан разработанный в диссертации автоматизированный
термокаталитический блок разложения озона, который предназначен для
конверсии остаточного озона и снижения содержания выбрасываемого в
атмосферу озона до предельно допустимой концентрации.

На основании экспериментальных результатов по исследованию
разложения озона на созданных катализаторах-гопталюмах калориметрическим
методом разработан каталитический измеритель концентрации озона
«Озонометр К-1», который прошел метрологическую аттестацию в центре
испытаний и сертификации Госстандарта России. «Озонометр К-1» успешно
испытан и внедрен в промышленную эксплуатацию на Днепровской
водопроводной станции (г. Киев).

Полученные результаты разработки катализаторов-гопталюмов типа ГТТ и
физико-химических исследований в области кинетики и катализа реакций
разложения озона и окисления оксида углерода, метана и других летучих
органических соединений эффективно используются для моделирования,
разработки и оптимизации современных озонных технологий.

Апробация работы. Основные материалы диссертационной работы
представлены на Всесоюзных, Российских и Международных конгрессах,
симпозиумах, конференциях и семинарах: V научных чтениях, посвященных
памяти Н.И.Кобозева (Москва, МГУ, 1979); Всесоюзном семинаре по химии
озона (Тбилиси, 1981); II Всесоюзной конференции молодых ученых по
физической химии (Москва, 1983); Конференции молодых ученых МГУ
(Москва, 1983); VII Всесоюзном симпозиуме качества воды водоемов и
озонирования (Таллин, 1985); IV Всесоюзном симпозиуме по лазерной химии



(Звенигород, 1985); XIII International Conference on Photochemistry (Budapest,
1987); 3-ем Всесоюзном совещании по гетерогенно-гомогеннным реакциям
(Черноголовка, 1988); Конкурсе научных работ Химического факультета МГУ
(Москва, 1990); III European ozone Conferense (Belgrad, 1990); 2-ой Всесоюзной
конференции «Озон. Получение и применение» (Москва, 1991); Конкурсе
научных работ Тульского областного Всесоюзного химического общества им.
Д.И. Менделеева (Тула, 1992); Всероссийской конференции «Озон - 94» (Уфа,
1994); 2-ой Международной конференции «Наукоемкие химические
технологии» (Москва - Санкт-Петербург, 1994); II Conference «Modern trends in
Chemical Kinetics and Catalysis» (Novosibirsk, 1995); 1-ой Международной
научно-технической конференции «Экология человека и природы» (Иваново,
1997); 3-ем Международном конгрессе «Экватек-98», «Вода: экология и
технология» (Москва, 1998); Regional Conference on Ozone Generation and
Application to Water and Waste Water Treatment (Moscow, 1998);
Международной научно-технической конференции «Современные проблемы
химической технологии неорганических веществ» (Одесса, 2001);
Всероссийском семинаре «Термодинамика поверхностных явлений и
адсорбции» (Иваново-Плес, 2001); Международной научно-технической
конференции «Проблемы экологии на пути к устойчивому развитию регионов»
(Вологда, 2001); VII Всероссийском симпозиуме «Актуальные проблемы
теории адсорбции, модифицирования поверхности и разделения веществ»
(Москва-Клязьма, 2002); Всероссийском семинаре «Термодинамика
поверхностных явлений и адсорбции» (Иваново-Плес, 2002); III Украинской
научно-технической конференции по катализу (Северодонецк, 2002); Научно-
практической конференции «Экологические проблемы Тульского региона»
(Тула, 2002); Всероссийском семинаре «Термодинамика поверхностных
явлений и адсорбции» (Иваново-Плес, 2003); 7-й Международной научной
конференции «Молекулярная биология, химия и физика гетерогенных систем»
(Москва-Плес, 2003); Юбилейной научной конференции «Герасимовские
чтения», посвященной 100-летию со дня рождения члена-корреспондента АН
СССР Я.И. Герасимова (Москва, 2003).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 78 печатных работ,
включая 1 монографию, 29 статей в научных журналах, 8 авторских
свидетельств и патентов СССР и РФ, 40 тезисов докладов.

Вклад автора в работы, выполненные в соавторстве и включенные в
диссертацию, состоял в формировании общего направления, активном участии
на всех этапах исследования, в выборе путей решения поставленных в работе
задач, анализе и обобщении полученных результатов.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, семи
глав, выводов, списка цитируемой литературы и трех приложений." Объем
диссертации составляет 397 страниц, включая 112 рисунков и 67 таблиц.
Список литературы содержит 369 наименований.



СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Обзор научной и патентной литературы по соответствующим темам,
теоретические представления, а также экспериментальные методы
исследования даны в начале каждой главы диссертации.

1 Фотолиз озона и его смесей в газовой фазе под действием
лазерного излучения в видимой части спектра

Фотолиз изучался при комнатной температуре в статических условиях. В
качестве источника фотолизирующего озон света использовался, непрерывный'
He-Ne лазер.

Десятичный коэффициент поглощения озоном лазерного излучения
длиной волны 632,8 нм был определен экспериментально; его величина при
нормальных условиях составила

Начальный квантовый выход по озону определенный в первые
несколько минут, когда степень разложения составляла 3-5%, в пределах
ошибки эксперимента не зависит от давления озона и мощности лазерного
излучения. Его величина, усредненная по данным более чем 250 опытов,часть
из которых представлена в табл. 1, составила 2,3 ± 0,2 молек/квант.

Таблица 1

Зависимость начального квантового выхода от
мощности излучения и давления озона

В процессе фотолиза квантовый выход падает по мере разложения озона,
причем тем быстрее, чем больше исходное давление Оз, что подтверждается
данными, представленными в табл. 2. Начальные квантовые выходы в озоно-
гелиевых смесях и смесях озона с шестифтористой серой приведены на рис. 1.
Погрешность определения Видно, что квантовый
выход для. всех смесей с Не равен его значению для чистого озона, а в
смесях даже при разбавлении 1: 20 дает значение больше 2
молек/квант.



Таблица 2
Изменение квантового выхода в процессе лазерного фотолиза озона

Рис. 1. Начальный квантовый выход по озону в смесях озона с гелием (2)
и шестифтористой серой (1). Точки -
эксперимент, сплошные линии - расчет.

Полученные результаты показывают, что вклад термического разложения
озона, связанного с возможным разогревом- О3, вследствие поглощения
лазерного излучения, а также роль процессов, протекающих на стенках, при
фотолизе озона несущественны.



Механизм фотохимического разложения озона красным светом, как
показал анализ литературных данных, может включать следующие реакции:

соответственно, колебательно- и электронно-возбужденные
молекулы кислорода, а X - любая частица, кроме кислорода и озона.

О том, какие именно возбужденные молекулы кислорода
принимают участие в разложении озона, можно в известной степени судить по
результатам опытов по фотолизу смесей озона с Эти газы хорошо

дезактивируют молекулы По нашим оценкам,
основанным на известных в литературе константах скоростей этих реакций,
при разбавлении озона гелием более чем 1:30, а шестифтористой серой 1:3
реакция (4б) должна практически полностью подавляться колебательной
релаксацией Если эта реакция действительно участвует в
процессе фотолиза чистого озона, то должно наблюдаться заметное падение
величины квантового выхода. Однако это противоречит результатам,
представленным на рис. 1.

Следовательно, колебательно-возбужденный кислород, образующийся по
реакции по-видимому, не разлагает озон, а релаксирует на нем. Тогда
значение квантового выхода больше 2, вероятно, связано с реакциями (2в) и
(5б). Это предположение хорошо согласуется с известными литературными
сведениями и нашими экспериментальными результатами. Действительно,
выделяющейся по реакции энергии более чем достаточно для

образования синглетного Константа скорости разложения им озона во
много раз превышает константу скорости релаксации на О3. Добавки Не и SF6

не должны влиять на величину квантового выхода, так как константа

дезактивации этими газами мала. Падение квантового выхода с
увеличением разбавления озона шестифтористой серой удовлетворительно
объясняется реакцией (Зв).

Все полученные нами результаты по фотохимическому распаду чистого
озона и его смесей с хорошо объясняются в рамках механизма
фотолиза, включающего реакции (1), (2а), (2в), (За), (36), (Зв) и (56); реакции
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(26) и (4а) включены в реакцию (2а) как ее промежуточные стадии. Принцип
стационарности дает уравнение:

В литературе приводится достаточно надежная величина константы
скорости реакции определенная по расходованию исходных веществ.
По значению этой константы, величине квантового выхода в чистом озоне и
уравнению (П) найдена константа скорости образования по реакции
молекул При комнатной температуре ее величина равна

см3/молек с, а вклад канала образования составляет - 15 %.
Фотолиз озоно-водородных смесей показал, что в процессе фотолиза

квантовый выход падает, причем тем быстрее, чем больше исходное
парциальное давление водорода в смеси.

Зависимость начальных квантовых выходов в озоно-водородных смесях от
исходного давления водорода приведена на рис. 2. Видно,что начальный
квантовый выход возрастает в несколько раз по мере увеличения исходного
давления водорода в системе. Это свидетельствует о протекании цепных,
процессов. Уменьшение величины квантового выхода с ростом мощности
излучения (рис. 3) свидетельствует о вероятном участии в механизме цепного
распада озона реакций квадратичной рекомбинации активных частиц в объеме.

Рис. 2. Зависимость начального квантового Рис. 3. Влияние мощности излучения на
выхода по озону в смесях от начальный квантовый выход в озоно-
давления водорода. водородных смесях.
(3) и 15 (4) Торр; 0 (1), 5 (2), 15 (3), 25 (4) и 37,5 (5) Торр.



И

Механизм фотохимического разложения озона в системе очевидно,
должен включать, кроме реакций (1), (2а), (2в), (За), (36), (Зв) и (56),
протекающих в неразбавленном озоне, реакции с участием водорода,
приводящие к цепному распаду озона.

Зарождением цепи, по-видимому, является реакция:

(6)
Развитие цепи может идти как по реакциям:

(7)
(8)

так и по реакциям
(9)

(10)
Обрыв цепи в предполагаемом механизме происходит по реакции

(И)
Из литературных данных известно, что в реакции образуются

колебательно-возбужденные вплоть до 9-го уровня радикалы ОН; радикалы ОН
при взаимодействии с озоном могут давать атомарный водород и

образовывать новую цепь. Именно такими «быстрыми цепями» в литературе
объясняются результаты ультрафиолетового фотолиза озона в присутствии
воды. Поэтому, кроме реакции (9), в которой под ОН следует понимать
гидроксилъные радикалы на уровнях v = 0 и 1, в механизм фотолиза введена
реакция

(12)
где

Совместно с реакцией
(13)

она ведет к развитию еще одной цепи.
Кроме того, так как гидроксильные радикалы оказались разделенными на

две группы в схему необходимо добавить реакции
(14)
(15)

и релаксацию возбужденных радикалов
(16)

где М - молекула газа или стенка реактора.
Предлагаемый механизм пригоден для расчета начального квантового

выхода в системе Решение соответствующих уравнений по принципу
стационарности для активных частиц дает приближенную формулу:

(III)

Величина А является сложной функцией констант скорости и
концентраций озона и водорода. Определить ее значение из литературных
данных затруднительно, так как константы некоторых реакций с участием
колебательно-возбужденных радикалов неизвестны. Если пренебречь всеми
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реакциями с участием В общем случае она должна быть
больше. При А равном ~ 5 уравнение (III) хорошо описывает
экспериментальные зависимости от концентрации Оз и Н2 и мощности
излучения (сплошные линии на рис. 2 и 3). При расчете значения констант,
входящих в уравнение (III), брались из литературных данных, константа k1

рассчитывалась по кривым фотораспада О3 и значению фН в неразбавленном
озоне.

Фотолиз озона в присутствии добавок НВг исследовался аналогично
фотохимическому разложению озона в смесях с водородом.

Рис. 4. Зависимость начального квантового Р и с- 5- Влияние мощности излучения на
выхода по озону в смесях О3-НВг от начальный квантовый выход в смесях
парциального давления добавок бромистого озона с бромистым водородом,
водорода.
Торр;р = 61 мВт.

Типичные экспериментальные результаты представлены на рис. 4 и 5,
которые показывают, что фотолиз идет по цепному механизму. Инициатором
цепного процесса, видимо, служит реакция

(17)
Константа скорости ее примерно на 4 порядка больше, чем реакции (6),
поэтому даже незначительные добавки НВr могут вызвать развитие цепей в
системе

Развитие цепи может идти как по реациям (7), (8), так и по
(18)
(19)

а обрыв цепи - по реакции (11) и
(20)

которая обрывает одновременно и «гидроксильный цикл»: (7), (8).
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2 Гомогенный пиролиз и воспламенение концентрированного
озона и его смесей с водородом

Самовоспламенение чистого озона и его смесей с водородом изучалось в
области температур и давлений, указанной на рис. 6, в статических условиях.
Установлено отсутствие характерного для системы «полуострова
воспламенения», приведенного на рисунке совместно с нашими результатами.

Исследование влияния добавок водорода на кинетику термического
разложения озона показало, что при комнатной температуре, общем давлении
до 50 Торр и отношении озоно-водородные смеси достаточно
устойчивы в течение двух-трех часов. При температурах 120-225 °С
незначительные добавки водорода ведут к резкому росту скорости
распада озона по мере увеличения парциального давления водорода в смеси.
При разбавлении водородом в 3-5 раз скорость разложения Оз достигала
предельного значения, и дальнейшее увеличение количества добавленного
водорода практически не изменяло ее величины.

Рис. 6. Пределы самовоспламенения чистого рИс. 7. Определение энергии активации
озона (1), стехиометрической озоно- самопроизвольного взрывного распада
водородной смеси (2) и «полуостров чистого озона (1) и стехиометрической
воспламенения» системы «кислород- озоно-водородной смеси (2).
водород» стехиометрического состава (3).

Результаты экспериментальных данных, обработанных по уравнению
теплового воспламенения Семенова представлены на рис. 7. Прямолинейная
зависимость свидетельствует о том, что оба процесса представляют собой
тепловой взрыв. Энергии активации этих процессов, определенные из наклона
прямых (1) и (2), составили соответственно
Хорошее соответствие полученных значений энергиям активации, известным
из литературных данных, для элементарных реакций: и

позволяет предположить, что самовоспламенение чистого
озона и стехиометрической озоно-водородной смеси происходит в объеме и
лимитируется указанными реакциями.
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Взрывное разложение чистого озона, инициированное искровым разрядом,
при изменении энергии подрыва от до 0,8 Дж сопровождалось
постепенным возрастанием скорости фронта разложения озона от 100 до 700
м/с. Диапазон энергии от 0,8 до 1 Дж являлся своеобразной критической
областью, где происходило резкое увеличение этой скорости до 1900 ±100 м/с.
Дальнейшее увеличение энергии искры практически не изменяло скорости
фронта распада озона, что при этих энергиях соответствует развитию в озоне
стационарного взрывного процесса - детонации.

На основе теории стационарной детонации рассчитаны параметры
детонационной волны в чистом озоне и проведено их сравнение с
экспериментальными результатами.

Кинетика термического разложения озона изучалась при температурах и
давлениях озона, указанных на рис. 6, в области, соответствующей отсутствию
взрыва.

Обработка кинетических данных по уравнениям 1-го и 2-го порядков
позволила заключить, что первый порядок лучше описывает процесс
термического разложения озона. Однако расчет константы по уравнению 1-го
порядка показал, что и она при высоких значениях Т и Ро 3 не остается
постоянной, а монотонно меняется со временем. По мере уменьшения давления
при одной и той же температуре отклонение от первого порядка становится
менее заметным, а для температур, указанных в табл. 3, постоянство констант
скорости в пределах ± 10 % сохраняется для давлений озона 10 Торр и ниже
вплоть до 90 % разложения озона. Отметим, что эта константа зависит от
начального давления озона, то есть разложение озона является' реакцией
псевдопервого порядка.

Таблица 3
Константы скорости термического разложения озона.

Размерности констант: гомогенной — см3/молек-с; гетерогенной — с-1.

Механизм термического разложения озона, объясняющий полученные
результаты, предложен и подробно рассмотрен в диссертационной работе. Он
представляет собой детализированный механизм Бенсона: мономолекулярное
разложение озона записано через стадию активации и собственно распад
возбужденного озона:

(21)

(22)

где М - любая частица, активирующая молекулы озона; учтены реакции (2в),
(56) и гетерогенное разложение озона на поверхности реактора:

(23)
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На основании принципа стационарности из предложенного механизма
было получено уравнение для скорости разложения озона. При относительно
низких давлениях, когда процесс распада лимитируется стадией его активации,
оно имеет вид:

(IV)

В случае, когда происходит распад чистого озона и для
гомогенного разложения, казалось бы, имеем второй порядок: Однако
необходимо учесть, что продукт реакции - молекулярный кислород также
разлагает озон. Обозначая эффективность процесса по сравнению с

и учитывая, что из двух молекул озона образуется три
молекулы кислорода, имеем:

(V)

Если бы начальная концентрация озона), т.е. [М]
- постоянно в процессе разложения озона и должен наблюдаться строго
первый, вернее псевдопервый, порядок. Однако, по данным Бенсона
значит несколько меньше 2/3, и для концентрированного озона получается
дробный порядок, немного большый единицы. Однако разница невелика и
можно считать, что приблизительно выполняется первый порядок.

В работе выведено уравнение, учитывающее разную эффективность озона
и кислорода:

Расчет, проведенный по экспериментальным кинетическим кривым, дает
значение что хорошо согласуется с величиной, найденной
Бенсоном и другими авторами.

Уравнение (VII) удовлетворительно описывает разложение озона
практически во всем исследованном нами интервале давлений и температур (до
- 95 % превращения озона).

Гетерогенная стадия термического разложения озона. Представляет
интерес разделить экспериментальную константу скорости распада озона на
гомогенную и гетерогенную и выяснить вклад каждой из них в общую скорость
термического разложения озона. Это можно сделать на основании уравнения
(IV), из которого следует, что:

Из зависимости от начальной концентрации озона, можно по наклону
прямой найти константу скорости гомогенного разложения озона, равную по
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величине а экстраполируя прямую к нулевому значению

концентрации - константу гетерогенного разложения озона Такой
способ оценки вполне корректен, если константа скорости гомогенного
разложения озона пропорциональна начальной концентрации При
относительно высоких концентрациях озона возможна более сложная
зависимость мономолекулярной константы скорости от концентрации
субстрата. Поэтому данный метод использован для давлений озона, меньших
10 Торр, при которых линейная зависимость между экспериментальной
константой и начальной концентрацией озона хорошо подтверждалась опытом.
На рис. 8 показаны эти зависимости для температур 120-200°С; найденные из

полученных данных значения приведены в табл. 3.

Рис. 8. Зависимость экспериментальной константы скорости термического разложения
озона от начальной концентрации субстрата при температурах: А - 120 (1), 135 (2) и 150

Константа скорости гомогенного разложения озона, вычисленная по
нашим данным, равна:

Усредненная по всем полученным в настоящей работе данным константа
гетерогенного распада озона равна:

Для характеристики процессов на поверхности более корректен
коэффициент гибели озона соответствующий той части молекул озона от
всех сталкивающихся с поверхностью, которая не возвращается в объем. Если
скорость диффузии велика по сравнению со скоростью гибели частиц на
поверхности, то коэффициент гибели может быть вычислен по формуле:

(VIII)

где d - диаметр сферического реактора; тепловая скорость молекул озона.
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Учитывая размер реактора и значение Vt при комнатной температуре,
получим:

Отметим, что гетерогенную стадию необходимо учитывать при
относительно низких температурах и давлениях. Так, в нашем случае при
температуре 120°С и давлении 1,5 Торр гетерогенное разложение составляет
75%, а при 150°С и давлении 50 Торр — менее 2 % от общего разложения озона.

3 Гетерогенно - каталитическое разложение озона. Проточный метод.

Эти исследования проводили на катализаторах на основе оксидов
переходных металлов и высокоглиноземистого цемента - талюма. Данный тип
катализаторов разработан нами при участии Новомосковского НИАП и имеет
ряд существенных преимуществ перед известными аналогами.

Гранулы катализатора помещали в проточный реактор и регистрировали
изменение концентрации озона на входе в реактор и на выходе из него.
Определение концентрации озона в сухом газовом потоке проводилось
оптическим, а при работе с влажным озоно-кислородным потоком -
йодометрическим методами.

За величину активности катализатора была принята величина у - доля
приводящих к разложению столкновений молекул озона с поверхностью
катализатора. Величина активности катализаторов определялись по формуле:

(IX)

где скорость движения молекул, S - общая внешняя поверхность
гранул катализатора, скорость газового потока,
концентрация озона на входе и на выходе из реактора, соответственно.

Величина пропорциональна эффективной константе скорости
гетерогенного разложения озона.

В работе исследовалась активность катализаторов разного состава при
различных начальных концентрациях озона и скоростях озоно-кислородного
потока. Результаты исследования активности кобальт-марганец-медь-оксидных
цементсодержащих катализаторов представлены в табл. 4. Введение оксида
кобальта в состав катализатора заметно повысило его активность, при этом
наиболее эффективным оказался образец 5; приведенные результаты получены
для сухого озоно-кислородного потока.

Активность катализаторов в исследуемом диапазоне не зависит от
начальной концентрации озона, что свидетельствует о первом порядке реакции.
Рост с увеличением объемной скорости потока может быть связан с
влиянием диффузии на скорость разложения озона. В то же время зависимость
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активности от состава катализатора свидетельствует о вкладе в общий процесс
разложения озона не только диффузионной, но и кинетической составляющей.

Таблица 4
Состав и активность катализаторов

Данные по влиянию скорости газового потока на активность катализатора
(образец 5) при двух разных температурах представлены на рис.9. Зависимость
активности катализатора от скорости газового потока имеет предел, который
для низких температур достигается при меньших скоростях потока. При
повышении температуры влияние диффузии возрастает, поэтому для
устранения внешнедиффузионного торможения при более высоких
температурах требуются и более высокие скорости газового потока.

Таким образом, при низких объемных скоростях озоно-кислородного
потока зависимость активности катализатора от скорости газового потока
обусловлена влиянием внешней диффузии на кинетику гетерогенного
каталитического разложения озона на исследованном катализаторе, т. е.
процесс протекает в основном во внешнедиффузионной или переходной
области.



Для дополнительной проверки этого вывода была изучена кинетика
процесса при различных скоростях газового потока в диапазоне температур от

Часть полученных результатов представлена на рис. 10. Как
видно из графика, в области низких температур активность катализатора для
различных скоростей потока практически одинакова, т.е. процесс идет либо в
кинетической, либо во внутридиффузионной области. Однако при высоких
температурах величины активности для различных скоростей газового потока
различаются, следовательно, здесь процесс идет во внешнедиффузионной
области. В интервале наблюдается перегиб зависимости логарифма
константы от обратной температуры, т. е. имеет место переходная область.

Рассчитанные из экспериментальных данных значения эффективных
энергий активации разложения озона составили:

1) в области высоких температур это значение
хорошо согласуется с выводом о том, что в этом температурном интервале
процесс протекает во внешнедиффузионной области;

2) в области низких температур что, по-видимому,
соответствует протеканию процесса во внутридиффузионной области.

Вклад внутренней поверхности был оценен по фактору диффузионного
торможения который показывает долю общей поверхности катализатора,
доступную для реакции разложения озона. При комнатной температуре она
составила величину порядка

Фактор Тиле гиперболический тангенс;

длина, радиус поры; коэффициент диффузии; к- кинстанта
скорости гетерогенного разложения озона.

Доступная поверхность катализатора и кинетические параметры процесса
зависят от величины h, для определения которой, в свою очередь, необходимо
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знать значение удельной константы скорости. Однако в эксперименте мы
определяли лишь эффективную величину константы скорости, поскольку
истинное значение рабочей поверхности неизвестно. Поэтому для расчетов
использовалось следующее выражение:

(X)

где: а - линейный размер зерна катализатора, D - коэффициент диффузии в
поре, G - скорость подачи исходного вещества на 1 см3 катализатора в секунду;

концентрация вещества; степень превращения.

При этом

Результаты оценки величины при различных температурах приведены на
рис. 11. Доля рабочей поверхности в области низких температур сильно
изменяется с изменением температуры. Полученные таким образом величины

позволили провести оценку кинетических констант скорости при разных
температурах с учетом того, что с увеличением температуры доступная
поверхность катализатора уменьшается. Из этих значений f оценена расчетная
энергия активации процесса; ее величина составила 27-28 кДж/моль.

Экспериментально определенное эффективное значение энергии
активации около 15 кДж/моль в области температур от -60 С до комнатной
составляет примерно половину значения рассчитанной энергии активации, по
видимому, соответствующей процессу в кинетической области. Следовательно,
в соответствии с общепринятыми представлениями, можно считать, что в этом
температурном интервале процесс действительно протекает во
внутридиффузионной области.

Это заключение подтверждают расчеты оценки глубины проникновения
реакции в поры катализатора, проведенные по уравнению:

(XI)

где С - концентрация молекул на глубине х; концентрация молекул на
поверхности зерна.

Для оценки величины средней длины поры использовано выражение:

геометрический объем отдельного зерна катализатора;

видимая поверхность зерна катализатора.
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Рис. 11. Зависимость фактора диффузионого Рис. 12. Кинетические кривые разложения
торможения от температуры при скорости озона внутри поры катализатора при
потока 265 л/ч 268 (1) и 301 (2) К.

Результаты расчетов представлены на рис. 12. Уже на глубине 1,5-10-4 см
наблюдается падение концентрации субстрата на два порядка. Т. е. реакция
разложения озона протекает в приповерхностном слое гранул, включая
небольшую часть внутренней поверхности катализатора - поверхность устьев
пор.

Кроме этого, полученный результат подтвержден экспериментами по
определению активности образцов катализатора с различными размерами
зерен, в которых количество разлагающегося озона оказалось
пропорционально внешней поверхности катализатора.

Таким образом, можно сделать вывод о существенной роли диффузии в.
процессе разложения озона и наличии кинетической составляющей в общем
процессе разложения озона.

4 Макрокинетика разложения озона. «Метод трубок».

Для выяснения соотношения между диффузионной и кинетической
составляющими и роли аксиальной и радиальной диффузии в общем процессе
разложения озона в работе использован, так называемый, "метод трубок". Суть
метода заключалась в следующем: изучаемый материал наносился на
внутреннюю поверхность цилиндрической трубки и исследовалась кинетика
разложения озона в потоке озоно-кислородной смеси внутри этой трубки.
Концентрация озона определялась вдоль центральной оси каталитической
трубки на различных расстояниях от ее начала, отбор проб проводился с
помощью капилляра, перемещаемого внутри трубки. Определение
концентрации озона в пробе осуществлялось оптическим методом.

Макрокинетика каталитического разложения озона определяется
скоростями двух основных последовательных стадий: диффузии частиц из
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объема к стенкам и гибели активных частиц на стенках. В проточных условиях
общая скорость диффузии определяется скоростями продольной (аксиальной)
и поперечной (радиальной) диффузии. Причем процессы радиального и
аксиального переноса оказываются взаимосвязанными. Быстрый конвективный
перенос ведет к уменьшению скорости радиальной диффузии из-за выноса
приосевых частиц. А при большой скорости диффузии к активной стенке из-за
гибели частиц возрастает роль аксиальной диффузии.

Для определения кинетических параметров процесса необходимо решить
диффузионно-кинетическое уравнение, которое в стационарных условиях
имеет вид:

(XII)

где оператор Лапласа; С - концентрация активных частиц; D - коэффициент

диффузии; скорость потока газа; константа скорости гомогенного
процесса.

Первый член в этом уравнении характеризует диффузионный перенос ак-
тивных частиц, второй - перенос газовым потоком, третий - гибель активных
частиц в объеме.

Для гетерогенной реакции первого порядка в случае параболического
профиля газового потока при условии пренебрежения гомогенной гибелью
частиц решение диффузионно-кинетического уравнения имеет вид:

(XIII)

(XIV)

где вырожденная гипергеометрическая функция Куммера;
наименьший корень трансцендентного уравнения (XIV);

безразмерные параметры:

Кинетика гетерогенного разложения озона на однокомпонентных
катализаторах. В качестве объектов исследования в работе сначала были взяты
отдельные составляющие многокомпонентных катализаторов:
СоО; NiO; талюм. Измерения проводили при скоростях потока от 20 до 215 л/ч
и концентрации озона от 0,3 до 2% об. Пробы отбирались вдоль оси
последовательно сочлененных стеклянных и каталитической трубок.
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Как было показано в разделе 3, реакция разложения озона протекает в
некотором приповерхностном слое катализатора. Следовательно, при
получении экспериментальных данных необходимо работать с трубками, слой
катализатора в которых имеет толщину не менее этого приповерхностного
слоя. Поэтому были проведены предварительные исследования влияния
толщины нанесенного слоя катализатора на его активность. Установлено, что
активность перестает зависеть от толщины слоя при "поверхностной
плотности" катализатора что соответствует толщине слоя
катализатора Все дальнейшие исследования проводились при
толщинах слоя катализатора не менее указанной величины.

Типичные кинетические кривые разложения озона на исследованных
образцах приведены на рис. 13.

Рис. 13. Распределение концентрации озона Р н с - 1 4 - Зависимость логарифма
вдоль центральной оси трубки с С о О . к о н ц е н т р а ц и и озона от времени: 1 - СоО, 2 -

/

Значение X = 0 оси абсцисс соответствует началу каталитической трубки.
Падение концентрации озона вдоль стеклянной трубки незначительно.
Заметное падение концентрации озона начинается за несколько сантиметров до
начала каталитической трубки. Это, по-видимому, связано с нарушением
равновесной концентрации озона за счет диффузии молекул к поверхности
катализатора. Как видно из рис. 14, кинетические кривые гетерогенного
разложения озона удовлетворительно описываются уравнением первого
порядка. Значит, для расчетов можно использовать формулы (XIII) и (XIV).

«Метод трубою> позволяет оценить величину коэффициента диффузии.
Уравнение, описывающее кинетику гетерогенного разложения озона, образует
систему линейно независимых уравнений с переменными и D и из
зависимости от R можно определить значение коэффициента диффузии.
Проведена серия экспериментов по изучению кинетики гетерогенного
разложения озона при различных значениях радиуса каталитических трубок.
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разложения озона при различных значениях радиуса каталитических трубок.
Из полученных кинетических данных вычислен экспериментальный
коэффициент диффузии озона в кислороде который и
использовался для проведения дальнейших расчетов.

Результаты кинетических расчетов для оксидов меди, марганца, никеля,
кобальта и талюма приведены в таблице 5.

Таблица 5
Кинетические параметры процесса гетерогенного разложения озона на

однокомпонентных системах

Истинная активность всех образцов значительно выше активности,
рассчитанной для случая пренебрежения внешней диффузией. Причем с учетом
внешней диффузии, кинетические параметры, рассчитанные при
пренебрежении продольной диффузией оказываются меньше, чем в случае
учета последней. Однако эти различия существенны только при малых
объемных скоростях; при больших значениях объемной скорости продольной
диффузией можно пренебречь. Таким образом, в наших условиях основной
вклад в диффузионное торможение вносит радиальная диффузия. Как видно из
приведенных результатов, активность у талюма на порядок меньше, чем у
оксидов переходных металлов, для которых из соотношения диффузионной и
кинетических констант можно сделать вывод о протекании процесса в
переходной области. Следует отметить, что при изменении геометрических
характеристик реактора, например, при увеличении радиуса трубок
соотношение констант и область протекания процесса могут измениться.

Кинетика гетерогенного разложения озона на многокомпонентных
катализаторах. В качестве многокомпонентного объекта исследования была
выбрана каталитическая композиция, в которую входили NiO, Mn3O4,CuO и
талюм. В исследуемых образцах поддерживалось постоянным содержание
талюма ~40% и отношение и варьировалось содержание оксида
никеля от 0 до 60%. Измерения проводились при скоростях потока от 20 до
200 л/ч и при начальной концентрации озона от 0,3 до 2 % об.

Типичные кинетические кривые разложения озона на многокомпонентных
катализаторах приведены на рис. 15.
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Рис. 15. Кинетика разложения озона на Рис. 16. Зависимость логарифма
многокомпонентных катализаторах: концентрации озона от времени:

Как видно из рис. 16, полученные кинетические кривые
удовлетворительно описываются уравнением первого порядка. Это позволило
использовать для расчетов представленную выше математическую модель для
параболического профиля потока. Решение обратной кинетической задачи
хорошо совпадает с экспериментальными данными, поэтому можно считать,
что эта модель вполне применима для разложения озона на исследованных
катализаторах.

Таблица 6
Кинетические параметры гетерогенного разложения озона на

многокомпонентных катализаторах
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Результаты исследований, приведенные в табл.6., показывают, что
введение оксида никеля в катализатор существенно увеличивает его
активность, что хорошо согласуется с результатами исследований в проточном
реакторе.

Кроме того, из макрокинетических расчетов видно, что истинная
активность всех катализаторов практически на порядок выше активности,
рассчитанной для случая пренебрежения внешней диффузией. Причем
кинетические константы скорости для всех исследованных каталитических
систем намного больше соответствующих диффузионных констант. Отсюда
следует, что в условиях проведения реакции на изучаемых каталитических
композициях процесс протекает в диффузионной области, причем основной
вклад в диффузионное торможение вносит радиальная диффузия.

Моделирование кинетики разложения озона в отдельной ячейке блочных
сотовых катализаторов показало, что кинетические параметры разложения
озона зависят от геометрических параметров. В частности, при изменении
радиуса ячейки область протекания процесса может измениться. Например, для
разложения озона на оксиде никеля для радиуса ячейки 0,05 см значение
диффузионной константы в пять раз выше значения кинетической константы,
что соответствует протеканию реакции в кинетической области. Для радиуса
1,0 см значение диффузионной константы в пять раз ниже кинетической.
Таким образом, можно считать, что в интервале радиусов примерно от 0,1 до
0,5 см процесс разложения озона протекает в переходной области, при
дальнейшем увеличении радиуса процесс переходит в диффузионную область.

5 Кинетика и механизм каталитического разложения озона.
Калориметрический метод.

Метод раздельного калориметрирования позволяет, поместив бусинковый
терморезистор, покрытый катализатором, в поток озоно кислородной смеси,
наблюдать за изменением температуры датчика в ходе реакции гетерогенно-
каталитического разложения озона.

Химическая реакция на поверхности каталитического датчика может
сопровождаться изменением его температуры в результате экзотермического
разложения озона и передачей неравновесного тепла в окружающую среду. На
рис. 17 представлены кинетическая кривая разложения озона на датчике,
покрытом катализатором (линия 1), и кривая, соответствующая нагреву и
остыванию этого датчика, полученная с использованием миниатюрной
электроспирали, впрессованной в катализатор (линия 2). Видно, что при
включении электроспирали происходит практически мгновенный разогрев
датчика, а при отключении спирали от источника электрического тока - столь
же быстрое остывание терморезисторного датчика до первоначальной
температуры. Т.е., скорость теплообмена с окружающей средой намного
больше скорости химических процессов, происходящих на поверхности
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датчика при гетерогенном разложении озона. Следовательно, кинетическая
кривая (1) характеризует именно процесс выделения тепла на поверхности
катализатора, вследствие разложения озона.

Рис. 17. Зависимость сигнала датчика от Рис. 18. Зависимость сигнала исходного
времени. датчика (1); обработанного озоном, через

120 мин (2) и 20 мин (3) от времени.

Наличие максимумов на кривых связано не с начальной
нестационарностью горения разряда в озонаторе, а с изменением состояния
поверхности. На рис. 18 представлены кинетические кривые для исходного
датчика, и того же датчика после его «отдыха» в токе кислорода. После
«отдыха» датчика, бывшего в контакте с озоном уменьшается максимум по
сравнению с исходным датчиком, причем чем меньше время «отдыха», тем
меньше максимум на кривой, «нагрев датчика - время». При «отдыхе» датчика
в течение 15-20 часов происходит практически полное восстановление,
интенсивности его сигнала.

Метод раздельного микрокалориметрирования позволяет измерять как
относительное, так и абсолютное количество тепла, выделяющегося в
результате каталитического распада озона. Это дает возможность определять
коэффициент разложения озона непосредственно из калориметрических
данных.

Ниже приводятся значения активности катализаторов, измеренные
калориметрическим методом, в сравнении с определеным в проточном
реакторе.

Таблица 7
Активность цементсодержащих катализаторов разложения озона
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Активность талюма невелика, и поэтому калориметрическое определение
у для него затруднено из-за малого нагрева датчика.

Кинетическая схема гетерогенно-каталитического разложения озона,
учитывающая изменение состояния поверхности от времени, должна включать
стадии адсорбции озона, его распада и десорбции кислорода:

i

где молекулы озона и кислорода в газовой фазе,
адсорбированные молекулы озона и кислорода, S — свободная поверхность
катализатора.

Стадия (3) включает в себя ряд других процессов, таких как распад озона
на молекулярный кислород и атом кислорода, взаимодействие атома кислорода
с молекулой озона или с другим атомом кислорода. Эти реакции суммарно
записаны в виде при этом подразумевается первый порядок
реакции распада адсорбированной молекулы озона.

Характер выделения тепла на каталитических терморезисторных датчиках
(рис. 17, 18) объясняется, в соответствии с кинетической схемой (XV),
следующим образом.

В начальный момент времени, т.е. до включения озонатора, на
поверхности калориметрического датчика активных частиц нет, сигнал
датчика, помещенного в поток кислорода равен нулю. При появлении в потоке
озона происходит его адсорбция на поверхности катализатора и последующее
разложение. Если скорость разложения озона меньше скорости адсорбции, то
количество адсорбированного на поверхности озона постепенно увеличивается
и, соответственно, растет сигнал датчика, вследствие разложения Со
временем активные центры блокируются, количество адсорбированного озона
уменьшается, и сигнал датчика падает до стационарного значения: На
стационарном уровне скорость адсорбции озона, скорость разложения и
скорость десорбции кислорода одинаковы, а после выключения озонатора
происходит разложение остаточного адсорбированного озона и сигнал датчика
возвращается к нулевой линии.

Лимитирующей стадией процесса не может быть адсорбция озона, иначе
число свободных активных центров на поверхности оставалось бы примерно
одинаковым, и на кривых зависимости сигнала датчика от времени не
наблюдалось максимума. Нагрев калориметрического датчика присходит,
главным образом, вследствие разложения адсорбированного озона, поскольку
теплота адсорбции озона существенно ниже теплоты реакции распада озона.

Снижение начальной активности катализатора при повторных включениях
озонатора после «отдыха» датчика свидетельствует о том, что на поверхности
катализатора определенное число активных центров блокировано. Это значит,
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что до начала реакции часть активных центров занята либо адсорбированным
озоном, либо адсорбированным кислородом. После выключения озонатора
адсорбированный озон полностью разлагается за несколько минут, и сигнал
датчика обращается в нуль; для восстановления первоначальной активности
обработанного озоном датчика, т.е. для полной десорбции продуктов с
поверхности катализатора необходимо 15-20 часов. Следовательно, на
дезактивированном датчике часть активных центров блокирована
адсорбированным кислородом. Таким образом, лимитирующей стадией
гетерогенно-каталитического разложения озона, по-видимому, является
десорбция кислорода.

Время жизни озона на поверхности талюма и катализаторов определяли
разными способами. Во-первых, в предположении ленгмюровской адсорбции,
разложение озона на твердой поверхности описывается уравнением:

(XVI)

где общая поверхность к а т а л и з а т о р а ; к о н с т а н т ы
кинетической схемы (XV); сечения молекул озона и кислорода
соответственно, соответственно начальная и конечная концентрации
озона.

Из экспериментальных данных для проточного реактора, заполненного
гранулами талюма, по этому уравнению рассчитано суммарное среднее время

жизни озона и кислорода для поверхности талюма оно составило

38 ± 8 с.
Во-вторых, для определения константы достаточно найти активность

талюма и количество адсорбированного на его поверхности озона С
учетом того, что количество озона, содержащегося в приповерхностном слое
талюма, равно количеству адсорбированного поверхностью озона за вычетом
количества разложившегося озона за это же время, определена константа и,
следовательно, время жизни озона на поверхности талюма. Существенным
недостатком такого подхода является то, что количество адсорбированного
озона намного меньше разложившегося к моменту выхода кинетической
кривой на стационарный участок; это и приводит к довольно значительным
ошибкам в определении Из-за больших погрешностей измерений
удается определить только предельные значения константы кз, они равны 0,2 -

т.е. время жизни озона на поверхности талюма лежит в пределах
от 5 до 50 с. Несмотря на большие погрешности, оценка времени жизни озона
на поверхности таким методом представляет определенную ценность,
поскольку для расчета не нужно знать реальную величину поверхности
катализатора и предполагать ленгмюровский характер адсорбции.

Кроме того, калориметрические исследования позволили нам определить
сумму констант на талюме и марганец-медных оксидных
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катализаторах, а величина характеризует время жизни озона на
поверхности. После выключения озонатора (рис. 19) молекулы озона быстро
уносятся потоком кислорода из измерительной ячейки, и адсорбция озона из
газовой фазы на поверхность калориметрического датчика прекращается.
Следовательно, участок кривой после отключения озонатора характеризует
уменьшение концентрации адсорбированного на поверхности катализатора
озона, а скорость остывания каталитического датчика пропорциональна
скорости исчезновения озона с поверхности катализатора. Обработка
экспериментальных данных показала, что исчезновение адсорбированного
озона с поверхности катализатора хорошо описывается уравнением первого
порядка.

Рис. 19. Кинетика остывания датчика после Рис. 20. Зависимость логарифма сигнала
отключения озонатора: 1 -ПТ, 2-талгом датчика от времени: 1 -ГТТ, 2-талюм

Исчезновение озона с поверхности может быть связано с разложением
озона и его десорбцией. По наклону прямой в координатах «логарифм сигнала
датчика - время» (рис. 20) найдена сумма двух констант скорости: разложения
адсорбированного озона и его десорбции, т.е. Определение этой
величины проводили при разных скоростях потока и разных концентрациях
озона, поскольку зависимость величины от этих параметров не
обнаружена.

Оценки среднего времени жизни озона, сделанные по скорости остывания
калориметрических датчиков, приведены в табл. 8.

Таблица 8
Время жизни озона на катализаторах и талюме
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Слабую зависимость времени жизни озона на поверхности от активности
можно объяснить тем, что активность катализаторов в данном случае
определяется, главным образом, не эффективностью активных центров, а их
количеством. Действительно, что при отравлении катализатора парами воды
активность уменьшалась в 4-6 раз, тогда как время жизни озона на его
поверхности увеличивалось только на 1-2 с, т.е. существенно не изменялось.
Можно сделать вывод, что адсорбция воды приводит к уменьшению числа
активных центров катализатора, но практически не изменяет их природы..

Для талюма определение времени жизни различными методами дало
результаты:

Хорошее совпадение величин, полученных разными методами и в рамках
различных моделей, свидетельствует об их соответствии реальному процессу
разложения озона.

Моделирование процесса тепловыделения при гетерогенном
каталитическом разложении озона. Для описания кинетики гетерогенного
разложения озона были сделаны следующие предположения: адсорбция озона
имеет ленгмюровский характер; выделение тепла происходит только на стадии
распада адсорбированной молекулы озона; микрокаталитический датчик мало
влияет на содержание озона в газовой фазе. При этих условиях из
кинетической схемы (XV) следует система уравнений:

(XVII)

Найденное аналитическое решение этой системы позволило рассчитать
значения отдельных констант кинетической схемы разложения озона. Решение
системы дифференциальных уравнений (XVII) имеет вид:

(XVIII)
где количество адсорбированного озона, соответствующее
стационарному участку кинетической кривой; постоянные, зависящие
от констант связанные с константами

соотношениями:

(XIX)

(XX)
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(XXI)

(XXII)

где экспериментально определенное время жизни озона на поверхности
катализатора,

Уравнение (XVIII) передает зависимость количества адсорбированного на
поверхности озона от времени. С другой стороны, экспериментальные
кривые, изображенные на рис. 17 и 18, представляют собой зависимость
величины энтальпия реакции разложения
озона.

Константы скорости элементарных стадий оценивали подбором значений
параметров при которых совпадали теоретическая и экспериментальная
кривые и далее рассчитывали значения констант Для марганец-
медных оксидных катализаторов они составили:

Времена жизни озона и кислорода на поверхности катализатора
соответственно составили Эти результаты
подтверждают предположение, что лимитирующей стадией процесса
разложения озона является десорбция кислорода, образовавшегося в результате
реакции на поверхности катализатора.

Отметим, что для описания каталитического разложения озона
использована довольно простая кинетическая схема. В действительности
распад озона является более сложным процессом. Стадия разложения
адсорбированного озона записана как элементарная, хотя эта реакция может
включать в себя ряд других процессов, и по существу является эффективной
константой скорости. Восстановление первоначальной активности
катализатора и регенерация активных центров связана с десорбцией продукта
разложения - кислорода. В реальности процесс регенерации активных центров
может оказаться более сложным. Однако даже простейшая схема разложения
озона, включающая адсорбцию озона, его распад и десорбцию кислорода,
позволила качественно описать гетерогенно-каталитическое разложение озона
и определить ряд его количественных характеристик, важных для
практической разработки новых высокоэффективных катализаторов
деструкции озона.
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6. Цементсодержащие катализаторы разложения озона на основе
оксидов переходных металлов. Синтез и физико-химические свойства

В работе синтезировано несколько десятков марганец-медь-оксидных
цементсодержащих катализаторов с различным содержанием оксида кобальта
или оксида никеля. Оксиды кобальта и никеля способны образовывать твердые
растворы со многими оксидами переходных металлов, при этом образуются
структуры с подвижным поверхностным кислородом. Можно было полагать,
что введение в состав цементсодержащих катализаторов оксидов кобальта или
никеля должно привести к повышению активности указанных катализаторов.

Катализаторы готовили в виде таблеток или экструдатов из основных
карбонатов соответствующих металлов и высокоглиноземистого цемента -
талюма, с дальнейшей гидротермальной обработкой.

Результаты по определению активности синтезированных
цементсодержащих оксидных марганец-медных катализаторов представлены
в табл. 9, ОЦСК с добавками оксида кобальта - в табл. 4 и оксида никеля - в
табл.10.

Таблица 9
Активность катализаторов типа гопталюм
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Марганец-медные оксидные цементсодержащие катализаторы готовили с
различным соотношением оксидов марганца и меди и разным содержанием
талюма. В процессе приготовления катализаторы прокаливали при температуре
от 300 до 600°С. Эксперименты проводили для сухого и влажного потоков.
Опыты с влажным газом проводили при 25 и 60°С. В аналогичных условиях
испытывали также наиболее часто использующийся в промышленности для
деструкции остаточного озона катализатор - гопкалит.

В сухом газе активность лучшего марганец-медного ОЦСК лишь
незначительно выше гопкалита. Однако во влажном газе при комнатной
температуре активность разработанного нами катализатора в 2-3 раза выше,
чем у гопкалита. Кроме того, он механически прочнее, устойчивие к действию
высоких температур, сохраняет заданную форму при попадении на него влаги.

На этот катализатор было получено авторское свидетельство СССР,
катализатор получил название «гопталюм». В работе найдено оптимальное
соотношение оксидов марганца и меди и содержание талюма в составе
катализатора; установлена оптимальная температура термообработки в
процессе приготовления каталитической композиции.

Введение оксидов кобальта или никеля в оптимальный состав марганец-
медных ОЦСК, как и предполагалось, заметно повысило активность
каталитических композиций. Наиболее активным как в сухом, так и во
влажном озоно-кислородном потоке оказался никель-марганец-медь-оксидный
цементсодержащий катализатор с составом образца № 5 (табл. 10). Этот
катализатор запатентован и под маркой ГТТ внедрен в промышленное
производство.

Таблица 10
Активность катализаторов разложения озона с различным содержанием

оксида никеля

Скорость потока начальная концентрация
температура 20-25°С.

В настоящей работе также синтезированы и испытаны в реакции
разложения озона катализаторы, состав которых приведен в табл. 11. Наиболее
активным оказался катализатор ГТТ, приготовленный с использованием
порообразователя - карбоната аммония.
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Таблица 11
Состав и активность синтезированных ОЦСК

По сравнению с гопталюмом его активность на 25-30% выше. Отметим,
что такое повышение активности в условиях процесса разложения озона,
осложенного внешней и внутренней диффузией, по-видимому, можно считать
хорошим результатом.

Данные, приведенные в табл. 11, подтверждают, что ОЦСК являются
высокоэффективными катализаторами разложения озона. При этом они менее
подвержены действию высоких температур, что подтверждается результатами,
представленными на рис. 21.

Рис. 21. Зависимость активности катализаторов от температуры прокаливания:
1 - гопкалит, 2 - гопталюм, 3 - ПТ - в. Скорость потока газа 220 л/ч.

Физико-химические исследования синтезированных катализаторов
Определение механической прочности катализаторов показало, что

катализатор ПТ обладает высокими прочностными характеристиками.

Такая технико-эксплуатационная характеристика, как механическая
прочность, для таблетированных катализаторов и экструдатов оценивалась в
работе по различным методикам. Из результатов, приведенных в табл. 12,
следует, что при прессовании таблетированный материал по сравнению с
экструдатами имеет насыпную плотность на 7-44 % выше. При этом прочность
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на истирание образцов ГТТ составляет 98-99,6 %. В то же время нормативный
показатель прочности для промышленного гопкалита ГФГ равен 77 %. Для
сравнения отметим, что прочность на истирание промышленного гопкалита
Moleculite, проявившего себя как эффективный деструктор озона с
равна всего 61-64 %.

Таблица 12
Технические характеристики катализатора ГТТ

Величина удельной поверхности синтезированных цементсодержащих
катализаторов, измеренная методом тепловой десорбции азота, лежит в
пределах 70-120 м2/г в зависимости от состава и способа приготовления
образцов. Добавки в состав каталитического контакта оксидов кобальта или
никеля приводят к заметному росту удельной поверхности, а добавка
порообразователя увеличивает поверхность на 10-12 %. Удельная поверхность
ОЦСК имеет величину того же порядка, что и у гопкалита, однако, следует
отметить относительную стабильность величины удельной поверхности
разработанных ОЦСК после их термообработки в диапазоне температур от 300
до 600 °С по сравнению с гопкалитом.

Изотермы адсорбции и десорбции паров бензола на образцах ГТТ и ГТТ-п
приведены на рис. 22 и 23, соответственно. По классификации Бруннауэра,
Деминга Л., Деминга У. и Теллера (БДЦТ) эти изотермы занимают
промежуточное положение между II типом, характеризующим адсорбцию на
непористых твердых телах, и IV типом, относящимся к адсорбции на
мезопористых адсорбентах, для которых характерно явление капиллярно-
конденсационного гистерезиса.

Десорбционная ветвь изотермы для образца ГТТ при р/р0 0,9-1,0
практически совпадает с адсорбционной, вогнута относительно оси абсцисс и
не имеет явно выраженного горизонтального участка при снижении давления
от максимального значения что не позволило четко зафиксировать полное
заполнение пор в процессе капиллярной конденсации адсорбата. Для образца
ГТТ-п в указанном выше интервале относительных давлений десорбционная
ветвь выпукла относительно оси абсцисс.
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Кроме того, в интервале от 0 до 0,2 десорбционная ветвь для образца
ПТ практически совпадает с адсорбционной, величина необратимой
адсорбции незначительна, а в случае ГТТ-п она выше на порядок. Эти факты
свидетельствует о заметном влиянии введения порообразователя на
адсорбционные свойства катализаторов.

Рис. 22. Изотерма адсорбции (1) и Рис. 23. Изотерма адсорбции (1) и
десорбции (2) паров бензола на ПТ десорбции (2) паров бензола на ПТ-п
при 293 К. при 293 К.

Экспериментальные изотермы при линеаризуются в
координатах уравнения:

(ХХ1П)

где р - равновесное давление паров адсорбата, давление насыщенных паров
адсорбата при температуре опыта, п - равновесная величина адсорбции,
емкость монослоя, С - константа, характеризующая энергетику адсорбции.

Интегральные кривые зависимости суммарного объема пор от их радиуса
не имели явно выраженного S-образного характера, поэтому не удалось найти
кривые распределения объема пор по их радиусам. Невозможность оценить
распределение объема пор по радиусам на основании экспериментальных
данных по адсорбции паров бензола обусловлено, вероятно, фактом
специфического взаимодействия между адсорбатом и адсорбентом, что
приводит к усложнению механизма адсорбционного взаимодействия в
изучаемых системах.

Однако можно дать качественную оценку изменениям, сопровождающим
введение порообразователя в состав катализатора:

- снижение адсорбционной способности ПТ-п, по-видимому, связано с
ослаблением специфических взаимодействий в адсорбционной системе,
обусловленных наличием на поверхности льюисовских кислотных центров;

- изменение характера гистерезиса в области высоких относительных
давлений можно объяснить с точки зрения общепринятых представлений тем,
что в образце ГТТ преобладают щелевидные поры, а в образце ПТ-п
цилиндрические; это могло произойти в результате действия модификатора;
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- значительное увеличение остаточной адсорбции в образце ГТТ-п
обусловлено, вероятно, возможностью необратимого внедрения молекул
бензола в поры субмолекулярных размеров, образовавшиеся в результате
введения порообразователя.

Текстурные характеристики образцов определяли по адсорбции азота при
77 К на сорбтометре ASAP 2000 фирмы Micromeritics.

Полученные данные для синтезированных в данной работе катализаторов:
П Т , ПТ-в и ГТТ-п, 'приведены в табл. 13.

Таблица 13
Текстурные характеристики катализаторов типа ПТ

Таким образом, результаты физико-химических исследований
свидетельствуют о влиянии порообразователя на структуру катализатора; в
частности, происходит увеличение его удельной поверхности на 25-30 % и
среднего диаметра пор приблизительно в 1,5 раза. Полученные данные
указывают на наличие развитой пористой структуры синтезированных
катализаторов и позволяют предположить наличие у них высокой активности в
выбранных модельных реакциях.

Методом рентгенофазового анализа изучены цементсодержащие
катализаторы на основе талюма и оксидов переходных металлов: меди,
марганца, кобальта и никеля. Полученные результаты показали наличие
мелкокристаллических фаз оксидов меди, кобальта и никеля. Фазы,
содержащие соединения марганца, методам рентгеноструктурного анализа
идентифицируются плохо. Это можно объяснить тем, что указанные вещества
имеют очень малые размеры кристаллитов и являются по этой причине
рентгеноаморфными. В катализаторах не обнаружено шпинелей.

ИК-спектральные исследования образцов показали, что ионы марганца
оказывают существенное влияние на состояние поверхностных соединений
меди в П Т . Это проявляется в том, что восстанавливаемость двухвалентных
ионов меди в оксидных медно-марганцевых цементсодержащих катализаторах
уменьшается. Это является несомненным преимуществом данных
каталитических композиций по сравнению, например, с гопкалитом, для
которого характерно явление восстановления двухвалентной меди в ходе
каталитической реакции. Вполне вероятно, что именно такой эффект
стабилизации активных центров в матрице из талюма и приводит к более
высокой их активности в разложении озона, особенно во влажном газовом
потоке.
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7. Окисление оксида углерода, метана и других органических
соединений на катализаторах ГТТ с использованием озона

Окисление оксида углерода и метана изучалось импульсным
микрокаталитическим методом. Эффективные константы скорости
рассчитывали по уравнению первого порядка для реакций, протекающих в
импульсном режиме:

(XXIV)

где у - степень превращения субстрата; объемная скорость газа-носителя,
приведенная к нормальным условиям, навеска катализатора, газовая
постоянная.

Эффективную энергию активации реакции окисления определяли по
наклону прямой в координатах построенной при
постоянной скорости потока.

Типичные кинетические кривые, характеризующие зависимость степени
превращения оксида углерода от температуры, представлены на рис. 24, а
величины приведены в табл. 14.

Рис. 24. Окисление СО на цементсодержащих катализаторах:
1 - ПТ-в; 2 - ПТ-п; 3 - ПТ-п (добавки озона); 4 - ГТТ-40;
5 -ГТТ-40 (добавки озона); б - ГТТ; 7 - ГТТ (добавки озона).

Видно, что значение энергии активации реакции окисления СО (без
добавок на исследованных катализаторах составляет от 35 до 38 кДж/моль,
т.е. остается практически постоянным. В то же время константы скорости
изменяются от Наиболее вероятной причиной этого
изменения является, по-видимому, разное модифицирование катализатора
(введение в состав другого оксида, увеличение количества оксида, изменение
пористости образца), которое приводит к изменению количества активных
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центров без существенного изменения их природы, на что указывает заметное
различие в значениях констант скорости при практически одинаковой энергии
активации. В этой связи наиболее эффективным представляется использование
порообразователя, поскольку для образца ГТТ-п по сравнению с исходным ГТТ
наблюдается увеличение константы скорости реакции в 2,5 раза.

Таблица 14
Кинетические характеристики реакции окисления

оксида углерода при 80°С на различных ОЦСК

Введение добавок озона в реакционную смесь приводит к возрастанию
активности катализаторов: константа скорости реакции на образце ГТТ-40
увеличивается с 0,6 до 1,6; на образце ПТ-п с 2 до 3 моль/(Пат-с). При этом
энергия активации снижается с 36 до 25 и с 35 до 15 кДж/моль, соответственно.
Следует отметить, что повышенная активность катализаторов сохраняется
только при наличии в реакционной смеси озона, который выступает в роли
промотора для реакции окисления оксида углерода. После удаления озона из
потока наблюдается возвращение активности катализаторов на прежний
уровень.

Все образцы катализаторов показали высокую эффективность в окислении
не только оксида углерода, но и метана. Кривые, характеризующие
зависимость степени превращения метана от температуры, представлены на
рис. 25, а кинетические характеристики реакций приведены в табл. 15.

Как показывают данные, представленные в табл. 15, величина энергии
активации реакции для всех катализаторов изменяется незначительно, в то же
время константа скорости реакции на катализаторе ГТТ-п существенно выше.

Таблица 15
Кинетические характеристики реакции окисления метана на ОЦСК
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Как следует из результатов, представленных на рис. 25, процесс
каталитического окисления метана начинается при 35О°С (ГТТ), полное
превращение достигается при 450°С, для ГТТ-п реакция начинается при ЗОО°С,
полная конверсия - при 400°С. Таким образом, введение порообразователя
приводит к значительному увеличению степени превращения субстрата при
одной и той же температуре опыта. Наиболее вероятной причиной такого
увеличения активности может быть повышение вклада внутренней
поверхности катализатора в процесс окисления метана.

Рис. 25. Окисление метана на ОЦСК: 1- ПТ-п; 2 -ГТТ;
3 - ГТТ-в; 4 - ПТ-в (добавки озона).

Следует отметить, что образцы ГТТ и ГТТ-п имеют практически
постоянную активность, для ГТТ-в активность катализатора постепенно
снижается, достигая некоторого стационарного уровня. Кроме того, для этого
катализатора характерно снижение степени превращения субстрата при
увеличении его концентрации (температурная кривая сдвигается в область
более высоких температур). При этом увеличение концентрации метана в
реакционной смеси с 3,1 до 5,7 % об. приводит к возрастанию энергии
активации с 87,5 до 108 кДж/моль и снижению эффективной константы с

Добавки озона в реакционную смесь, как и в случае СО, приводят к
снижению энергии активации и увеличению константы скорости реакции
гетерогенного окисления метана.

Созданная серия катализаторов - гопталюмов эффективна не только в
реакциях окисления оксида углерода и метана, но и других органических
соединений: стирола, толуола, бутилацетата, изопропилового спирта и
изопропилбензола. Данные по окислению этих субстратов на катализаторе ГТТ
представлены в табл. 16. Исследования проводились в проточной установке
при скоростях потока смеси воздуха (в том числе с озоном) с органическими
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соединениями от 4 до 40 л/мин. Концентрация летучих органических
соединений (ЛОС) варьировалась в пределах 50-2000 ррm.

Таблица 16
Степень превращения ЛОС (%) на катализаторе 111

Введение в реакционную смесь озона, как и в реакциях окисления оксида
углерода и метана, приводило к увеличению констант скоростей, уменьшению
энергий активации, снижению температуры каталитического окисления, что
существенно повышало эффективность очистки газовых выбросов от примесей
летучих органических соединений.

Таким образом, вместо алюмоплатиновых катализаторов в процессах
конверсии летучих органических соединений можно эффективно использовать
значительно менее дорогостоящие оксидные цементсодержащие катализаторы
марки П Т . Перспективным является проведение окислительных процессов с
участием экологически чистого окислителя - озона, ускоряющего реакции
окисления органических соединений.

ВЫВОДЫ

1. Впервые для чистого озона и его смесей с гелием и шестифтористой
серой определены квантовые выходы распада под действием лазерного
излучения в видимой части спектра. Квантовый выход в чистом озоне не
зависит от давления и мощности излучения и составляет 2,3 ± 0,2
молекул/квант; разбавление озона шестифтористой серой в несколько десятков,
а гелием - сотен раз не влияет на квантовый выход.

Предложен механизм фотолиза озона красным светом, включающий канал

образования синглетного Впервые на основании этого механизма и

значения квантового выхода в чистом озоне определена константа скорости

образования молекул по реакции
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2. Впервые определены значения квантовых выходов фотолиза красным
светом смесей озона с водородом и озона с бромистым водородом различного
состава при разных мощностях лазерного излучения. Фотохимическое
разложения озона в системах происходит по цепному
механизму. Предложены кинетические схемы процессов, хорошо объясняющие
полученные экспериментальные результаты.

3. Разложение чистого озона при искровом инициировании соответствует
механизму нестационарного взрыва или детонации со скоростью 1900 ±100
м/с. В рамках теории стационарной детонации рассчитаны параметры
детонационной волны в чистом озоне и проведено их сравнение с
экспериментально полученными результатами.

Определены энергии активации и пределы воспламенения и исследована
кинетика термического разложения чистого озона и впервые
стехиометрической смеси озона с водородом. Процессы воспламенения озона и
озоно-водородной смеси протекают по механизму теплового взрыва.
Определяющую роль в них играют гомогенные реакции:
и энергии активации процессов воспламенения
соответственно равны

4. Показано, что смеси озона с водородом термически достаточно
устойчивы. При незначительных добавках водорода скорость термического
разложения озона растет пропорционально разбавлению; с увеличением
содержания водорода в системе скорость распада озона достигает предельного
значения и далее остается неизменной.

Термическое разложение озона хорошо описывается кинетическим
уравнением реакции первого порядка. Отклонение от первого порядка в
области высоких температур и давлений при значительных степенях
разложения озона связано с разной эффективностью молекул озона и
кислорода в реакции: Выведено
уравнение, удовлетворительно описывающее полученные результаты.

5. Предложен механизм термического разложения озона, учитывающий
возможность гибели молекул озона на кварцевой стенке и удовлетворительно
объясняющий полученные данные. Экспериментальная константа скорости
распада озона разделена на гомогенную и гетерогенную составляющие и
установлен вклад каждой из них в общий процесс термического разложения
озона. Впервые найдена константа скорости гетерогенного процесса, равная

При низких температурах и давлениях
гетерогенная стадия термического разложения может преобладать над
гомогенным процессом распада озона. Определен коэффициент гибели озона
на чистой поверхности кварца. Впервые обнаружена зависимость активности
талюма в реакции разложения озона от концентрации субстрата. При
повышении концентрации на порядок коэффициент разложения озона на
талюме уменьшается в четыре раза. Активность оксидных цементсодержащих
катализаторов не зависит от концентрации озона.
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6. Гетерогенное разложение озона на оксидных цементсодержащих
катализаторах в проточном реакторе в интервале температур 300-400 К
протекает во внешнедиффузионной, а в интервале температур 210-280 К во
внутридиффузионной областях с энергиями активации
кДж/моль, соответственно. Реакция разложения озона на оксидных
цементсодержащих каталитических композициях осложнена внешней и
внутренней диффузией.

7. На основе решения дифференциального уравнения, описывающего кине-
тику и диффузию при разложении озона в цилиндрическом реакторе,
определены кинетические параметры разложения озона на
многокомпонентных цементсодержащих катализаторах. Истинная активность
лучшего катализатора составила .Определены кинетические
параметры разложения озона на отдельных составляющих
многокомпонентных катализаторов. Диффузия молекул озона оказывает су-
щественное влияние на кинетику разложения озона в цилиндрическом
реакторе; причем основной вклад в диффузионное торможение вносит
поперечная диффузия, роль продольной диффузии незначительна.

8. Предложен механизм гетерогенного каталитического распада озона,
удовлетворительно описывающий экспериментальные данные. Лимитирующей
стадией в реакции каталитического разложения озона является десорбция
продукта разложения - кислорода. Время жизни озона на поверхности
исследуемых материалов составило: на талюме 12-18 с, на оксидных
цементсодержащих катализаторах 4-10 с. Проведено математическое
моделирование процесса выделения тепла на поверхности катализаторов при
гетерогенном распаде озона, оценены константы скорости элементарных
стадий реакции разложения озона.

9. На основании экспериментально установленных кинетических
закономерностей каталитического разложения озона разработана и
практически реализована концепция создания новых высокоэффективных
оксидных цементсодержащих катализаторов деструкции озона. Приготовлены
и изучены несколько десятков цементсодержащих катализаторов разложения
озона с различным составом и соотношением компонентов. Разработанные
катализаторы характеризуются высокоразвитой пористой структурой, высокой
активностью, стабильностью работы в сухих, влажных и агрессивных газах,
сохранением формы гранул под действием воды, механической прочностью,
термостабильностью, устойчивостью к закоксовыванию, отсутствием в составе
драгоценных металлов, экологической чистотой технологии их изготовления.

10. Методом ИК-спектроскопии установлено стабилизирующее влияние
марганца на состояние поверхностных ионов в ГТТ; восстанавливаемость
хмеди в медь-марганцевых цементсодержащих катализаторах заметно меньше,
чем в медь-марганецоксидных катализаторах, не содержащих талюм,
являющийся стабилизатором поверхностных ионов металлов. Введение
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порообразователя приводит к росту удельной поверхности, изменению типа и
размеров пор катализаторов ГТТ. Методом РФА показано наличие
микрокристаллических фаз соответствующих оксидов переходных металлов.

11. Созданные катализаторы по своим характеристикам не уступают
лучшим известным каталитическим композициям разложения озона.
Катализаторы, названые гопталюмами (ГТТ), запатентованы в РФ. Опытно-
промышленные партии катализаторов типа ГТТ изготовлены в
Новомосковском институте азотной промышленности; они прошли успешные
испытания в озонаторных установках более двадцати пяти российских и
зарубежных фирм и внедрены в промышленную эксплуатацию.

12. Впервые установлено, что гопталюмы эффективны также в реакциях
окисления оксида углерода, метана и других органических соединений:
стирола, толуола, бутилацетата, изопропилового спирта и изопропилбензола.
Введение, в реакционную смесь озона приводит к увеличению констант
скоростей, уменьшению энергий активации, снижению температуры реакций
каталитического окисления, существенно повышает эффективность,
экологической очистки газовых выбросов от вредных примесей.
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