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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Актуальность работы Очистка воздуха, загрязненного выхлопными 
выбросами автотранспорта, теплоэлектростанций, химических и нефтехими
ческих производств, является актуальной проблемой Наиболее опасными 
токсичными примесями, содержащимися в газовых выбросах, являются мо
нооксид углерода (СО), углеводороды (СН) и оксиды азота (NOx) 

Метод каталитической очистки в настоящее время признан наиболее 
эффективным Особенностью экологического катализа являются низкие кон
центрации веществ в газовых системах и необходимость обеспечения высо
кой степени превращения токсичных веществ, до уровня предельно допусти
мых концентраций (ПДК) К катализаторам очистки газовых выбросов 
предъявляют жесткие требования высокая каталитическая активность, се
лективность, термостабильность, механическая прочность, небольшое гид
равлическое сопротивление, стабильность в течение длительного времени ра
боты, эффективность при больших объемных скоростях газового потока 

Селективное каталитическое восстановление оксидов азота оксидом 
углерода (II) - гетерогенно-каталитическая реакция, для которой актуален 
поиск новых катализаторов, не содержащих благородных металлов, а также 
модифицирование существующих промышленных катализаторов и расшире
ние области их применения 

Исследование окислительно-восстановительных превращений на по
верхности каталитических систем, а также установление механизма реакций, 
чрезвычайно актуально при создании эффективных катализаторов для деток-
сикации отработавших газов от оксидов азота и углерода (II) 

ЦРЛЬЮ настоящей работы является поиск и разработка новых высо
коэффективных и селективных полиметаллических катализаторов, не содер
жащих в своем составе благородных металлов, для комплексного окисли
тельно-восстановительного обезвреживания газовых выбросов от оксидов 
азота и углерода (II) 

Поставленная цель достигается решением следующих задач 
1) установить влияние способа приготовления каталитических систем 

на их активность в реакции окислительно-восстановительного превращения 
оксидов азота и мопооксида углерода при механическом смешивании, меха-
нохимической активации и ультразвуковом воздействии (УЗВ) на каталити
ческие системы, 

2) выявить механизм влияния модифицирующих добавок Си и Ni и ус
ловий приготовления полиметаллических катализаторов на активность окис
лительно-восстановительного взаимодействия NOx и СО, 

3) предложить механизм окислительно-восстановительного взаимодей
ствия NOx и СО на алюмоникельмедных катализаторах, полученных под воз
действием ультразвуковых волн, 

4) определить оптимальный состав алюмоникельмедных катализаторов ~ 
на основе результатов физико-химических исследований каталитических (* 



систем и их активности, взаимодействия очищаемых газов с поверхностью 
катализатора, 

5) осуществить поиск эффективных катализаторов из числа промыш
ленных металлоцементных, не содержащих благородных металлов и создать 
на их основе новые каталитические системы, активные в реакции взаимодей
ствия NOx и СО 

Научная новизна работы заключается в том, что 
1) впервые разработан метод формирования алюмоникельмедных ката

лизаторов под воздействием ультразвука, предложен оптимальный состав и 
методика получения нового 3 % Си, 2 % Ni/ А1203 (УЗО) катализатора для 
комплексного (до уровня ПДК) обезвреживания газовых выбросов от NOx и 
СО, 

2) установлено, что на поверхности алюмоникельмедного катализатора, 
полученного под воздействием ультразвука, окислительно-
восстановительное взаимодействие оксидов азота и оксида углерода (II) про
текает через образование карбонатно-карбоксилатных, нитритых и нитрат
ных комплексов, 

3) впервые показано, что воздействие ультразвуковых волн на промыш
ленные цементсодержащие катализаторы марок НКО-2-3 к84 и НТК-10 
[ФХМ(М)]Ф способствует повышению их активности в процессе комплекс
ной очистки газовых выбросов от СО и NOx в интервале температур 
100-200 °С, 

4) в результате исследования эффективности и селективности медьсо
держащих цементных катализаторов установлен ряд их активности обуслов
ленный составом и методами приготовления катализаторов 

ГТТ < НТК-10-2ФМ < НТК-10 [ФХМ(М)] < НТК-10[ФХМ(М)]Ф = 
1 1 (МХС) < НТК-10[ФХМ(М)]Ф = 1 1 (МС) < НТК-10[ФХМ(М)]Ф (УЗО) < 

НКО-2-3 < НКО-2-3 (УЗО) 
Практическая значимость работы 
Разработан новый катализатор 3 % Си, 2 % Ni/Al203 (УЗО) для обез

вреживания промышленных газовых выбросов и выхлопных газов от NOx и 
СО при низких температурах (от 100 до 250 °С) и объемной скорости (Ѵ0б = 
5000 ч"1) Катализагор прошел апробацию на опытной установке в Саратов
ском государственном университете 

Разработаны способы получения промышленных оксидных катализа
торов механическим, механохимическим смешиванием и воздействием ульт
развука, обеспечивающие увеличение их активности и селективности в про
цессе очистки газовых выбросов от токсичных компонентов (NOx и СО) По
лученные результаты включены в учебные дисциплины «Охрана окружаю
щей среды в нефтепереработке», «Катализ и катализаторы в нефтепереработ
ке» для подготовки студентов по специальности 240403 и 020101 

Автор выносит на защиту: 
1) метод формирования полиметаллических каталитических систем ре

акции окислительно-восстановительного взаимодействия NOx и СО под воз
действием ультразвука, 
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2) механизм действия модифицирующих добавок никеля и меди на по
лиметаллические катализаторы при формировании новых центров каталити
ческой активности (шпинельного типа) для окислительно-восстановительных 
реакций очистки газовых выбросов от оксидов азота и углерода (II), 

3) оптимальный состав и условия предварительной термической обра
ботки алюмоникельмедного катализатора, позволяющего осуществлять де-
токсикацию газовых выбросов в низкотемпературной области (100 - 250 °С), 

4) механизм каталитического окислительно-восстановительного взаи
модействия оксидов азота и углерода (II) протекающего через образование 
карбонатно-карбоксилатных, нитритных и нитратных комплексов адсорби
рованных на медных и никелевых центрах катализатора, 

Обоснованность научных положений и выводов подтверждена, ре
зультатом исследований, выполненных с применением современного научно-
исследовательского оборудования и взаимодополняющих физико-
химических методов анализа (ИК-спектроскопия, электронная микроскопия, 
рентгенофазовый анализ, ртутная порометрия, газожидкостная хроматогра
фия) с применением для расчетов и анализа статистических методов и ком
пьютерной техники 

Публикации и апробация работы. Основные результаты диссертации 
опубликованы в 18 печатных работах, из них 1 статья в журнале, входящем в 
перечень ВАК, 5 - в сборниках научных статей, остальные в сборниках на
учных трудов, тезисах всероссийских и международных конференций, 1 
учебно-методическое пособие, заявка на патент РФ 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из вве
дения, пяти глав, выводов, списка литературы из 152 наименований, прило
жения, работа изложена на 135 страницах, содержит 17 таблиц, 33 рисунка 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении содержится общая характеристика работы, обоснована 

актуальность проблемы, сформулированы цели диссертационной работы, 
представлена научная новизна и практическая значимость полученных ре
зультатов 

Глава 1. Литературный обзор 
Аналитический обзор посвящен вопросам воздействия NOx> СО и угле

водородов на окружающую среду и возможным способом их обезврежива
ния 

Рассмотрены основные методы очистки токсичных газовых выбросов 
от оксидов азота, оксида углерода (II) и углеводородов Показано что наибо
лее перспективными методами являются каталитические, отличающиеся вы
сокой селективностью и эффективностью 

Выявлены перспективные направления создания высокоактивных ка
талитических систем для комплексной очистки газовых выбросов от NOx, 
СО 

Глава 2. Экспериментальная часть 
В экспериментальной части приведены состаг и методы приготовления 

каталитических систем, описание экспериментальных установок каталитн-
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ческой установки проточного типа, промышленной и лабораторной установ
ки ультразвука, изложены методики проведения эксперимента, анализа ис
ходных реагентов и продуктов реакции 

Разработанные каталитические системы изучены с помощью комплек
са физико-химических методов структура катализаторов и носителей - мето
дом ртутной порометрии, оценка активных центров каталитических систем и 
промежуточных соединений на поверхности катализаторов - методом ИК-
спектроскопии на инфракрасном Фурье спектрофотометре (Infralum FT-801), 
состояние поверхности катализаторов - методом рентгенофазового анализа 
на приборе ДРОН-3 с Си-Ка излучением 

Глава 3. Сравнительный анализ физико-химических свойств 
и каталитической активности промышленных металлоцементных 

катализаторов окислительно-восстановительного обезвреживания газов 
Изучение активности многокомпонентных металлоцементных катали

заторов, в состав которых входят оксиды алюминия, кальция, меди, никеля, 
цинка и марганца, марок П Т , НКО 2-3 к84, НТК-10-2 ФМ, НТК-
10[ФХМ(М)]Ф, применяемых в азотной промышленности, проведено в ин
тервале температур 100-500 °С при объемных скоростях очищаемого газа 
5000 ч"1 В качестве модельных использованы газовые смеси, соответствую
щие составу отходящих газов процессов горения углеводородов, включаю
щие, об % оксид азота - 0,6 - 1,5, монооксид углерода - 0,8 - 1,7, кислород 
- 0,1 - 2,0, газ разбавитель - гелий 

На основании результатов хроматограф ического анализа исходного и 
полученного газов рассчитывали глубину превращения исходных веществ 
модельной смеси и селективность реакции по основным направлениям пре
вращения СО и NOx 

Показано, что температурный интервал эффективной работы катализа
торов составляет от 300 до 500 °С (табл 1) 

Установлено, что металлоцементные катализаторы проявляют замет
ную активность в процессе очистки газов от СО и NOx В реакции восстанов
ления оксидов азота монооксидом углерода наименьшую активность проявил 
кагализатор ГТТ, степень превращения NOx не превышает 70 % при темпе
ратуре 500 °С Степень превращения оксида углерода (II) при температуре 
350 °С составляет 60 %, затем с увеличением температуры она растет и лишь 
при температуре 500 "С достигает 100 % степени очистки от оксидов азота и 
углерода (II) 

Все катализаторы подвергались предварительной термической обра
ботке перед опытом в восстановительной (водород) или окислительной (воз
дух) средах при температуре 350 °С в течение 2,5 часов 

Выявлено, что активация в токе водорода способствует значительному 
росту активности катализатора НТК-10-2 ФМ Уже при 100 °С наблюдается 
полное обезвреживание от оксида углерода (И), а степень превращения окси
дов азота достигает 100 % в интервале от 300 до 500 °С При пониженных 
температурах (100-200 °С) селективность по азоту составляет 87 % 
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Таблица 1 
Активность промышленных металлоцементных катализаторов 

в окислительно-восстановительной реакции NOx и СО 
№ 

1 
2 

3 

4 

Катализатор 

П Т 
НТК-10-2ФМ 

НТК-10 
[ФХМ(М)]Ф 
НКО-2-3 к84 

т °с * 
Атах) ^ 

NOx 

500 
300 
500 
100 
500 
100 

300 

СО 
500 
100 
300 
100 
200 
200 

200 

Условия ПТО ** 

восстановительная 
восстановительная 

окислительная 
восстановительная 

окислительная 
восстановительная 

окислительная 

XNOX 

% 
70 
100 
40 
100 
89 
100 

100 

Хсо 
% 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
* - температура максимальной конверсии, 
** - предварительная термическая обрабогка 
Следует отметить, что на НТК-10-2 ФМ после окислительной актива

ции степень конверсии NOx не превышает 40 % при Т = 500 °С, а полная кон
версия СО наблюдается при температуре 300 °С 

Катализатор НКО-2-3 к84, активированный в токе воздуха, при темпе
ратуре 200 °С обеспечивает степень превращения по NOx - 75 % С ростом 
температуры степень превращения увеличивается, и уже при 300 "С 
XNox - 100 % Полное окисление монооксида углерода начинается с 200 °С 
(рис 1) 

При активации катализатора в токе водорода НКО-2-3 к84 показал, что 
степень конверсии NOx при 100 °С составляет 100 %, СО - 71 % и при тем
пературе 200 °С достигает 100 % -ого превращения (рис 2) 

НТК-10 [ФХМ(М)]Ф после окислительной активации, степень конвер
сии NOx не превышает 89 % при 500 °С, а полная конверсия СО наблюдается 
при Т = 200 °С (рис 3) 

Активация в токе водорода так же способствует росту активности ка
тализатора НТК-10 [ФХМ(М)]Ф Уже при 100 °С наблюдается полное обез
вреживание от оксида уперода (II) и оксидов азота (рис 4) 

Таким образом, установлена принципиальная возможность использо
вания металлоцементных катализаторов НКО 2-3 к84 и НТК-10 [ФХМ(М)]Ф 
(после восстановительной предобработки) в реакции обезвреживания іазо-
вых выбросов от оксидов азота и углерода (II) 

Полученные результаты (табл 1) позволили выявить следующий ряд 
активности катализаторов (после окислительной предобработки) в процессе 
комплексной очистки газовых выбросов от NOx и СО 

П Т < НТК-10-2 ФМ < НТК-10[ФХМ(М)]Ф <НК02-3 к84 
Выявлено преимущество восстановительной активации металлоце

ментных катализаторов комплексной очистки газов Окислительная термооб
работка приводит к снижению степени конверсии NOx Данный факт свиде-
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тельствует о том, что в среде водорода на поверхности катализатора форми
руются центры, активные в окислительно-восстановительном превращении 
оксидов азота и углерода (II) 

х,% 

Рис 1 Зависимость степени превращения 
NOs (1) и СО (2) от температуры 

Кат&тизатор НКО 2-3 к84 
Окислительная активация 

Х , % 

00 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

1 

- ' / - /? Q 

I . .1 ! 1 і ! 1 і ; 
100 200 300 400 500 „ 

Т, С 
Рис 2 Зависимость степени превращения 

NOx (1) и СО (2) от температуры 
Катализатор НКО 2-3 к84 

Восстановитетьная активация 

Рис 3 Зависимость степени превращения 
NOx (1) и СО (2) от температуры 
Катализатор НТК-10[ФХМ(М)]Ф 

Окислительная активация 
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Рис 4 Зависимость степени превращения 

N04 (1) и СО (2) от температуры 
Катализатор НТК-10[ФХМ(М)]Ф 

Восстановительная активация 
Эффективным способом повышения активности катализаторов являет

ся механохимическая активация и механическое смешивание катализаторов 
различного состава 

В результате механохимической активации гетерогенных систем гене-
рир>ется большое количество точечных дефектов, приводящих к изменению 
стехиометрии активных центров катализатора и, как следствие, увеличению 
их каталитической активности 



В последнее время большой интерес вызывают многокомпонентные, 
особенно многофазные катализаторы, на которых достигается высокая ак
тивность и селективность за счет эффекта синергизма Одной из разновидно
стей таких композиций являются механические смеси различных катализато
ров 

Состав и методы приготовления лабораторных образцов катализаторов 
представлены в табл 2 

Исследования показали, что катализатор НКО 2-3 к84 + НТК-
10[ФХМ(М)]Ф (полученный механическим смешиванием) (рис 5) проявляет 
заметную активность при 100 °С степень превращения NOx составляет 50 %, 
а степень превращения СО - 75% Полное превращение оксида углерода (II) 
достигается при температуре 200 °С, степень превращения оксидов азота -
50% и достигает 100% лишь при температуре 500 °С 

Таблица 2 
Состав и методы приготовления катализаторов в процессе 

комплексной очистки газов от NO„ и СО 
№ 

1 

2 

Катализатор 

НКО-2-3 НТК-
10[ФХМ(М)]Ф = 1 1 

(МС) 
НКО-2-3 НТК-

10[ФХМ(М)]Ф = 1 1 
(МХС) 

Состав катализа
тора 

CuO, ZnO, NiO, 
CaO, А1203, 

CuO, ZnO, NiO, 
CaO, A1203> 

Метод приготовления 

Промышленный катали
затор, механическое 
смешивание (МС) 

Промышленный катали
затор, механохимиче-

ское смешивание (МХС) 
Каталитическая система на основе НКО 2-3 к84 и НТК-10[ФХМ(М)]Ф 

после механохимической обработки, также не проявила увеличения активно
сти в реакции окислительно-восстановительного взаимодействия NOx и СО 
(рис 6) Степень превращения СО достигает 100% при температуре 200°С, а 
полное восстановление оксидов азота достигается при температуре так же 
как и у катализатора НКО-2-3 НТК-10[ФХМ(М)]Ф = 1 1 (МС) при 500°С 

Таким образом, установлено, что после обработки катализаторов меха-
нохимическим способом и механическим смешиванием, исследуемые образ
цы не проявляют ожидаемого результата, температура 100 % превращения 
оксидов азота и углерода (II) не снижается Эффекта синергизма не удалось 
достичь в связи с тем, что промышленные цементсодержащие катализаторы 
обладают большой механической прочностью 

Для повышения каталитической активности изученных металлоце-
ментных систем использовано ультразвуковое диспергирование Ультразву
ковые колебания высокой интенсивности при распространении оказывают 
значительное влияние на физико-химические свойства систем Эффекты, вы
зываемые высококонцентрированной энергией УЗ волн, включают развитие 
кавитации, возникновение акустических потоков, термические, механиче
ские, электрохимические процессы 
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Рис 5 Зависимость степени превращения 
NOv(l) и СО (2) от температуры 
Катализатор НКО 2-3 к84 + НТК-

10[ФХМ(М)]Ф (МС) 
Окислительная активация 
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Рис б Зависимость степени превращения 
N0 4 (1) и СО (2) от температуры 
Катализатор НКО 2-3 к84+ НТК-

10[ФХМ(М)]Ф(МХС) 
Окислительная активация 

В работе впервые изучено действие ультразвука (УЗ) на активность 
промышленных цементсодержащих катализаторов марок НКО 2-3 к84 и 
НТК-10[ФХМ(М)]Ф Образцы подвергались ультразвуковой обработке (УЗО) 
на промышленной установке ПСБ-56035-05 

На рис 7 представлена зависимость степени превращения NOx и СО от 
температуры на катализаторе НТК-10[ФХМ(М)]Ф до и после обработки его 
ультразвуком при частоте 22 кГц и времени воздействия 1 минута 
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Рис 7 Зависимость степени превращения NOv и СО от температуры и метода приготов
ления катализатора 1 - НКО 2-3 к84,2 - НКО 2-3 к84 (УЗО) Окислительная активация 

Установлено, что модифицирование с помощью УЗО позволяет создать 
катализатор, эффективно работающий при низких температурах 
(100 - 250 °С), что особенно важно для обезвреживания отходящих газов ав
тотранспорта Катализатор НТК-10[ФХМ(М)]Ф обеспечивает 100% превра
щение по NOx и СО лишь при 500 "С. а образец, обработанный УЗ, начиная с 
температуры 200°С позволяет проводить полную комплексную очистку от 
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NOx и CO Сравнительный анализ катализаторов НКО 2-3 к84 и НКО 2-3 к8 
(УЗО) показал, что активность промышленного катализатора НКО 2-3 к84 в 
низкотемпературной области (Т=100°С) составляет по NOx - 50 % и СО - 33 
%, а катализатора НКО 2-3 к84 (УЗО) соответственно 80 и 100 % 

Механическая устойчивость промышленных металлоцементных ката
лизаторов к ультразвуковому воздействию оценивалось состоянием поверх
ности и размером пор каталитической системы 

Оценка удельной поверхности, объем и площадь пор катализаторов 
осуществлялось методом ртутной порометрии 

Исследования показали, что удельная поверхность катализатора НКО 
2-3 к84 (137 м2/г), объем (0,15 см3/г) и размер пор (44 А) после ультразвуко
вой обработки в режиме 22 кГц в течение 1 мин изменяются не значительно 
(удельная поверхность - 129 м2/г, объем - 0,15 см3/г, размер пор - 45 А) 

Таким образом, приготовление высокоактивных и селективных катали
тических систем комплексной окислительно-восстановительной очистки га
зовых выбросов от NOx и СО в поле ультразвукового воздействия на базе 
промышленных металлоцементных катализаторов позволяет сохранить пре
имущество металлоцементов и увеличить степень превращения токсичных 
веществ, при температуре 200 °С 

Глава 4. Разработка алюмоннкельмедных катализаторов 
детоксикации газовых выбросов 

Системный подход в изучении алюмоникельмедных катализаторов 
широкого диапазона количественного состава наносимых металлов заключа
ется в сравнительном анализе различных методов приготовления катализато
ров метод пропитки у-АЬОз в растворе активного компонента и формирова
ние катализатора в условиях ультразвукового воздействия на стадии пропит
ки 

Эксперименты по восстановлению оксидов азота оксидом углерода (II) 
в присутствии алюмоникельмедных катализаторов, полученных традицион
ным методом пропитки носителя, показали, что образцы 1-5 (табл 3) прояв
ляют низкую активность в процессе комплексной очистки газовых выбросов 
Так, например, образцы катализаторов 1, 2 (табл 3) даже при температуре 
600 СС не достигают 50 %-ной конверсии Образцы 3-5 (табл 3), которые 
содержат в своем составе медь и никель, позволяют проводить полную очист
ку модельной смеси от NOx и СО, в интервале Т = 300 - 500 °С 

Однако в экологическом катализе, где необходима высокая активность 
каталитических систем, из-за жестких требований ПДК, катализаторы приго
товленные методом пропитки не всегда соответствуют этим требованиям 
Степень превращения очищаемых компонентов газовой смеси должна со
ставлять 90 % и выше, уже в интервале температур 150 - 200 °С 

Для увеличения активности алюмоникельмедных катализаторов в низ
котемпературной области разработана методика приготовления катализато
ров, содержащих медь и никель на носителе у-А1203 Ее отличие от традици
онного метода пропитки носителя заключается в экстремальном воздействии 
ультразвука на іетерогенную систему носитель + водный раствор солей на-
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носимых металлов Ультразвуковая обработка осуществлялась при варьиро
вании частоты 22-35 кГц и времени воздействия 1-2 минуты, мощности 250 
Вт, тока 4 А 

Таблица 3 
Результаты исследования активности алюмоникельмедных катализаторов 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Катализатор 

10%Си/у-А12О3 
(пропитка) 
10%Ni/y-Al2O3 
(пропитка) 
5%Cu,5%Ni/y-Al203 

(пропитка) 
3%Cu,2%Ni/y-AI203 
(пропитка) 
2%Cu,3%Ni/y-Al203 
(пропитка) 

5%Cu, 5%Ni/y-Al203 
(УЗО 35 кГц, 2 мин) 
5%Cu, 5%Ni/y-Al203 
(УЗО 22 кГц, 2 мин ) 
3%Cu, 2%Ni/yAl203 
(УЗО35 кГц, 1 мин) 
3%Cu, 2%Ni/yAl203 
(УЗО 35 кГц,2 мин) 
3%Cu, 2%Ni/y-Al203 

(УЗО 22 кГц, 2 мин) 
А1203 (УЗО 22 кГц, 1 
мин) 

Ѵ„6, 
101 

и 1 

5 

5 

5 

5 
5 

т* 
1 max 
NOx, 

°С 
600 

600 

600 

300 
400 
300 
500 
300 
500 
200 
300 
200 
300 
200 
300 
100 
300 
100 
250 
200 
300 

т** 
1 max 
СО, 
°с 
600 

600 

500 

300 
300 
300 
400 
300 
400 
200 
300 
200 
200 
200 
200 
200 
300 
200 
250 
250 
300 

ПТО*** 

восстанови
тельная 

восстанови
тельная 

восстанови
тельная 

восстан-ая 
окислит-ая 
восстан-ая 
окислит-ая 
восстан-ая 
окислит-ая 
восстан-ая 
окислит-ая 
восстан-ая 
окислит-ая 
восстан-ая 
окислит-ая 
восстан-ая 
окислит-ая 
восстан-ая 
окислит-ая 
восстан-ая 
окислит-ая 

ХцОх> 
% 

38 

35 

100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Хсо, 
% 

49 

47 

100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
T*ma\ NON "С - температура максимальной конверсии оксидов азота, T**mav СО, "С - тем
пература максимальной конверсии оксида углерода (II), ПТО*** - условия предваригель-
ной термической обработки катализатора 

Для приготовления катализаторов под воздействием ультразвука с час
тотой 22 кГц использовалась промышленная установка Впервые использо
вана лабораторная установка ПСБ-1335-05 для приготовления алюмоникель-
медного катализатора с частотой воздействия 35 кГц 

Катализатор 3%Cu, 2%Ni/Al203 (пропитка), приготовленный традици
онным методом пропитки, в сравнении с образцом 3%Си, 2%№/А1203(УЗО 
35 кГц 2 мин), который подвергался УЗО, отличаются по активности в окис-
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лительно-восстановительной реакции NOx, СО (рис 9, 10) Показано, что на 
катализаторе 4 (табл 3) при температуре 300 °С степень превращения СО со
ставляет 100%, и лишь при температуре 400°С конверсия NOx достигает сто
процентного превращения Катализатор аналогичного состава, приготовлен
ный под воздействием УЗО (35 кГц, 2 мин), уже при температуре 200 °С сте
пень превращения СО составляет 100 %, NO x достигает полного превраще
ния при температуре 300 СС 

Установлено, что частота ультразвукового воздействия, при приготов
ление катализаторов влияет на их активность Образцы 6 и 7 позволяют про
водить полную очистку от токсичных примесей при Т = 300 и 200 °С соот
ветственно (рис 10,11) 

Катализаторы 3% Си, 2% Ni /у-А1203, обработанные при разной часто
те ультразвука (35 и 22 кГц), проявляют разную активность в процессе селек
тивного каталитического восстановления NOx и СО Катализатор 
(УЗО 35 кГц, 1 мин) дает 100% превращение NOx, СО при температуре 
300 °С, а катализатор 3% Си, 2% Ni /у-А1203 (УЗО 22 кГц, 1 мин) - при 100 °С 
Хш=Ю0%, Хсо=Ю0% при Т=200 °С. 

Изучение влияния времени воздействия УЗО на стадии приготовления 
катализаторов показало, что на катализаторе 3%Cu,2%Ni/y-Al203 
(УЗО 22кГц 2 мин) достигается стопроцентное превращение по NOx и СО 
при температуре 200 °С Катализатор аналогичного состава и такого же 
метода приготовления, но с меньшим временем воздействия (1 мин), также 
достигает стопроцентного превращения при температуре 200 °С При 
исследовании лабораторных образцов 7, 8 (табл 3) также выявлено, что 
время воздействия ультразвука практически не влияет на активность 
катализатора Однако увеличение времени воздействия не целесообразно, так 
как это может привести к механическим разрушениям на поверхности 
У-А1203 

Предложенный метод ультразвукового воздействия на гетерогенные 
каталитические системы позволяет улучшить их свойства по сравнению с ка
тализаторами, приготовленными традиционным методом пропитки При со
хранении одинакового химического состава образцов каталитические харак
теристики в зависимости от способа и условий приготовления катализаторов 
приводят к понижению температуры 100 % - ного превращения оксида азота 
и углерода (II) 

Следовательно, применение УЗО в процессе приготовления Си, Ni 
катализаторов, дает возможность проводить полное обезвреживание газов от 
оксидов азота и углерода при низких температурах (200 °С), что является 
важным для экологического катализа, особенно при очистки іазовых 
выбросов сжигания топлив в двигателе внутреннего сгорания в режиме 
«холостого» хода 

Одновременно изучалось изменение объемной скорости подачи ис
ходного газа на активность катализатора в условиях восстановительной ак
тивации 
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Рис 11 Зависимость степени превращения 
ЖХ (1) и СО (2) от температуры 
Катализатор 5%Cu, 5%Ni/y-Al203 

(УЗО 22 кГц, 2 мин) 

При увеличении объемной скорости подачи исходного газа с 1000 до 
5000 ч'1 активность катализатора 3 % Си •*- 2 % Ni/y-Al203 (УЗО 22кГц, 1 мин) 
снижается в области низких температур, но в интервале 250 - 500 °С достига
ется максимальная степень очистки (100 %) от СО и NOx При окислитель
ной активации увеличение объемной скорости до 5000 ч'1 приводит к сниже
нию степени конверсии очищаемых компонентов и при 300 °С степень пре
вращения СО и NOx достигает 100 % 

Таким образом исследование влияния ПТО катализатора и времени 
контакта его с реакционной средой показало, что в процессе комплексной 
очистки отработавших газов автотранспорта от СО и NOx активными 
являются контакты, имеющие на поверхности металлические частицы меди и 
никеля, а уменьшение времени контакта приводит к смещению точки 
100 %-ной конверсии в более высокотемпературную область 
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Глава 5. Влияние состояния поверхности катализаторов 
на их активность в реакции окислительно-
восстановительного обезвреживания газов 

С целью изучения роли ультразвукового воздействия в формировании 
катализатора и влияния состояния поверхности системы на протекание реак
ции окислительно-восстановительного обезвреживания оксидов азота и угле
рода (II) проведены физико-химические, кинетические исследования катали
затора 3 % Си, 2 % Ni/Al203 (УЗО) и сравнительный анализ образцов анало
гичного состава, полученных традиционным методом пропитки. 

Данные рентгенофазового анализа 3 % Си, 2 % Ni/Al203 (УЗО) свиде
тельствуют о том, что под воздействием УЗ происходит образование шпи
нельных структур, за счет миграции Ni2+ в тетраэдрические пустоты А1203_. 

Установлено, что поверхность алюмоникельмедных катализаторов 
имеет многофазный состав: Си, Ni, оксиды никеля (NiO, Ni203) и меди (СиО, 
Си20), а на поверхности катализатора 3 % Си, 2 % Ni/Al203 (УЗО), получен
ного в условиях УЗО, зафиксировано наличие структур шпинельного типа -
CuA102 (рефлексные пики 1,606; 2,381; 2,812), СиА!204 (2,812), (3-CuA102 
(рефлексные пики 1,580; 1,903; 2,238) и NiAl204 (рефлексные пики 1,549). 
Образование шпинельных структур меди и никеля происходит при УЗО на 
катализаторе 3 % Си, 2 % Ni'Al203 (рис. 12). 

Каталитические системы, содержащие в своем составе структуры шпи
нельного типа, представляют особый интерес, так как их химический состав 
можно варьировать в широких пределах путем использования различных 
комбинаций ионов переходных металлов. Кроме химического состава, в слу
чае этих катализаторов, можно менять валентное состояние входящих в их 
структуру ионов, что также расширяет возможности получения новых типов 
катализаторов. 

Высокая активность и селективность реакций протекающих на много
компонентных, особенно многофазных катализаторах достигается за счет 
пространственного разделения активных центров, в результате чего каждая 
стадия каталитического процесса протекает на отдельной фазе. 

Рис. 12. Рентгенограммы алюмоникельмедных катализаторов: 
1 - % Си, 2 % Ni/АІгОз (пропитка) 2 - 3 % Си, 2 % Ni/AljOj (УЗО) 
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ИК - спектроскопические исследования исходных веществ, адсорбиро
ванных на алюмоникельмедных катализаторах показали (табл 4), что ад
сорбция СО сопровождается образованием карбонатного комплекса, под
твержденного полосами поглощения (п п) 1419-1463,1797 см"1 

Монооксид углерода также адсорбируется в виде карбонато-
карбоксилатного комплекса, что подтверждается присутствием полос его 
симметричных (1261-1265,1384 см'1) и ассиметричных (1543-1547,1633-1641 
см"1) колебаний 

В спектре 3 % Си, 2% Ni / АІ203 (УЗО, 22 кГц) - катализатора, полу
ченного с применением восстановительной предварительной термической 
обработки, отчетливо видны полосы поглощения в области 1457 и 1566 см"', 
относящиеся к нитрит-нитратным комплексам. На окисленном образце 
5 (табл 4) нитритн-нитратные комплексы подтверждаются полосами погло
щения 1280,1457,1547 см"1 Таблица 4 

Результаты ИК-спектроскопических исследований 
алюмоникельмедных катализаторов 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Катализатор, тип ПТО 

3%Cu,2%Ni/Al203 
(пропитка), 

окислительная 
3%Cu,2%Ni/Al203 

(пропитка), 
восстановительная 

3%Cu,2%Ni/Al203 
(УЗО, 35 кГц), 
окислительная 

3%Cu,2%Ni/Al203 
(УЗО, 35 кГц) 

восстановительная 

3%Cu 2%Ni/Al203 
(УЗО, 22 кГц), 
окислительная 

3%Cu,2%Ni/Al203 
(УЗО, 22 кГц) 

восстановительная 

Комплекс 

карбонатно-
карбоксилатный 

С03
2" 

Си+ - N0 (аде) 
карбонатно-

карбоксилатный 
СО/ - карбонатный 

N03" - нитратный 
карбонатно-

карбоксилатный 
С03

2 - карбонатный 
Си+ - NO (аде) 
карбонатно-

карбоксилатный 

N03 ' - нитратный 
карбонатно-

карбоксилатный 
N03" - нитратный 
N02" - нитритный 

Си+ - N0 (аде) 
карбонатно-

карбоксилатный 
С03

2" - карбонатный 
N03" - нитратный 
N02" - нитритный 

Полосы 
поглащения, см"1 

«и 1633 
us 1261,1384 

1461 
1735 

ѵ^ 1637 
и, 1384 

1419 
1566 

ѵ^ 1544,1639 
us 1261 

1432, 1797 
1736 

Das 1543, 1633 

us 1261, 1384 
1451 

v„ 1641, 1547 
us 1265, 1384 

1547, 1280 
1457 
П36 

Vas 1543, 1633 
vs 1265, 1384 

1419, 1463 
1566 
1457 
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Таким образом, высокая активность образцов 3-6 (табл. 4) связана с об
разованием на поверхности катализаторов новых активных центров адсорб
ции NOx, способствующих возникновению не только нитратных, но и нит
ратных комплексов, о чем можно судить по интенсивности полосы поглоще
ния 1457см"!. 

Наличие тз структуре катализатора соединений шпинельного типа, на
ряду с оксидными и металлическими активными центрами поверхности по
зволяет увеличить конкурентоспособность N0 в его борьбе с кислородом за 
активные центры поверхности, для взаимодействия с СО. Поэтому в опреде
ленных условиях даже в избытке кислорода возможно восстановление NO. 
Это дает основание считать, что путем подбора определенной комбинации 
наносимых металлов и формированием катализатора в поле ультразвукового 
воздействия можно получить эффективные катаіизаторы детоксикации газо
вых выбросов от N0X и СО даже в присутствии кислорода. 

Результаты порометрического исследования катализаторов 
3 % Си, 2 % Ni/Al203 (пропитка) и 3 % Си, 2 % Ni/Al203 (УЗО), показали, что 
ультразвуковое воздействие не оказывает жесткого влияния на структуру но
сителя катализатора (у-А1203), изменение площади поверхности, объема и 
размера пор. Удельная поверхность катализатора 3 % Си, 2 % Ni/AI203 (УЗО, 
22кГц, 1 мин) составляет 185 м2/г, средний диаметр пор равен 112 А. 

Установленный факг подтвержден данными электронно - микроскопи
ческого исследования, результаты которого показывают, что ультразвуковое 
воздействие не изменяет структуру поверхности обрабатываемого материала 
3 % Си, 2 % Ni/Al203 (пропитка) (рис. 13) и 3 % Си, 2 % Ni/Al203 (УЗО) 
(рис. 14). 

Рис 13 Микроструктура катализатора Рис. 14 Микроструктура катализатора 
3%Cu, 2%Ni/r-Al203 (пропитка), 3%Cu, 2%Ni/ у-А120з (УЗО 22 кГц, I мин), 
увеличение 2450 раз увеличение 2450 раз 

Показано, что под воздействием ультразвука (22 кГц) поверхность ка
тализаторов не разрушается, сохраняется механическая прочность носителя, 
что особенно важно для катализаторов нейтрализации автомобильных вы
бросов работающих в экстремальных условиях. 
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Увеличение активности катализаторов связанное с образованием на 
поверхности катализаторов новых центров, активных в окислительно-
восстановительном взаимодействии NOx и СО, подтверждается результатами 
кинетических расчетов скорости реакций и энергии активации 

В основе кинетических расчетов использована математическая модель 
превращения реагента в реакторе проточного типа 

Данные расчета скорости реакции взаимодействия NOx и СО представ
лены в табл 5 Скорость окислительно-восстановительной реакции взаимо
действия NOx и СО на катализаторе 3%Cu, 2%Ni/y-Al203 (пропитка) состав
ляет 0,22 10"4 моль/мин см3, что почти в два раза ниже, чем у катализатора 
аналогичного состава, но приготовленного под действием ультразвука 
(0,38 10"4 моль/мин см3) 

В табл 6 представлены данные расчета константы скорости реакции 
окислительно-восстановительного взаимодействия NOx и СО на различных 
катализаторах 

По аррениусовской зависимости рассчитана величина наблюдаемой 
энергии активации (Еа

набл) реакции окислительно-восстановительной деток-
сикации NOx монооксидом углерода на катализаторах 1-5 (рис 15-16) 

Таблица 5 
Расчетные данные скорости реакции СКВ NOK, СО 

при температуре 423 К ^__^ 
№ 

1 

2 

3 

4 

5 

Катализатор 

3%Cu,2%Ni/ 
у- А1203 

(УЗ 22 кГцД мин) 
3%Cu,2%Ni/ 

у- А1203 
(УЗ 35 кГц,1 мин) 

5%Cu,5%Ni/ 
у- А1203(УЗ 22 кГц, 

1 мин) 
3%Cu,2%Ni/ 

у- А1203(пропитка) 
5%Cu+5%Ni/ 

у- А12Оз(пропитка) 

Т,К 

423 

423 

423 

423 

423 

Х,% 

0,61 

0,37 

0,55 

0,35 

0,15 

o)=ndx/Sdv 10ч, 
моль/мин см3 

0 38 

0 23 

0 35 

0 22 

0 09 
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Таблица 6 
Расчетные данные константы скорости для реакции селективного 

каталитического восстановления NOx и СО 
№ 

1 

2 

3 

4 

5 

Катализатор 

3%Cu,2%Ni/ 
у- А1203 

(УЗ 22 кГц, 
1 мин) 

3%Cu,2%Ni/ 
у- А1203 

(УЗ 35 кГц, 
1 мин) 

5%Cu,5%Ni/ 
У- А120з 

(УЗ 22 кГц, 
1 мин) 

3%Cu,2%Ni/ 
у- А1203 

(пропитка) 

5%Cu+5%Ni/ 
У- А1203 

(пропитка) 

Т,К 

293 
323 
373 
423 
373 
423 
473 
523 
373 
423 
473 
523 
373 
423 

и473 
523 
523 
573 
623 
673 

По, 
моль/л 

0 26 

0 24 

0 25 

0 23 

0 24 

х, 
% 

0,14 
0,22 
0,44 
0,61 
0,18 
0,37 
0,56 
0,76 
0,33 
0,55 
0,8 

0,91 
0,14 
0.35 
0,76 
0,9 

0 24 
0 40 
0 45 
0 70 

1-Х 

0,86 
0,78 
0,56 
0,39 
0,82 
0,63 
0,44 
0,24J 
0,67 
0,45 
0.20 
0,09 
0,86 
0,65 
0,24 
0,10 
0 76 
0 60 
0 55 
0 30 

1п(1/ 
(1-Х)) 

0,15 
0,25 
0,58 
0,94 
0,20 
0,46 
0,58 
1,43 
0,40 
0,80 
1,61 
2,40 
0,15 
0.43 
1,43 
2,30 
0 27 
051 
0 60 
120 

K=(n0RT/PV) 
[1п(1/1-х)] 

0,04 
0,08 
0,21 
0,38 
0,07 
0,19 
0,27 
0,74 
0,14 
0,31 
0,69 
1,14 
0,05 
0,15 
0,57 
1,01 
1,09 
2,01 
2,45 
4,14 

Энергии активации для ряда катализаторов составляет 
Еа

наол (3%Cu,2%Ni/y-Al203 (УЗ 22 кГц.І мин)) = 17,0 кДж/моль, 
Еа'ы6л ( 3%Cu 2%Ni/y-Al203 (УЗ 35 кГц,1 мин)) = 20,6 кДж/моль, 
Еа

иа6л ( 5%Cu,5%Ni/y-AI203(y3 22 кГц,1 мин )) = 19,6 кДж/моль, 
Еа

на5л ( 3%Cu,2%Ni/y-AI203 (пропитка)) = 28,9 кДж/моль, 
Еа

иа6л (3%Cu,2%Ni/y-Al203 (УЗ 35 кГц,1 мин)) = 31,0 кДж/моль 
Снижение энергии активации взаимодействия оксидов азота и углерода 

(II) на алюмоникечьмедных катализаторах, приготовленных в поле ультра
звука связано с образованием на поверхности катализатора новых центров 
шпинельного типа активных в окислительно-зосстановительном взаимодей
ствии исходных реагентов 
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Рис 15 Зависимость логарифма константы скорости от обратной температуры для реак
ции СКВ КСч, СО в присутствии различных катализаторов а) 1 - 3%Си, 2%Ni/y- АЬОз 
(УЗ 22 кГц, 1 мин), 2 - 3%Cu, 2%Ni/y- А1203 (пропитка), 3 - 5%Cu, 5%Ni/y- А1203 (пропит
ка), б) 1 - 3%Cu, 2%Ni/y- АЬОз (УЗ 22 кГц, 1 мин), 2 - 3%Cu, 2%Ni/y- А1203 (УЗ 35 кГц, 1 
мин), 3 - 5%Cu, 5%Ni/y- АЬОз (УЗ 22 кГц,! мин) 

Кинетическая обработка экспериментальных данных реакции окисли
тельно-восстановительной очистки газов показала, что величина наблюдае
мой энергии активации на алюмоникельмедном 3% Си, 2% Ni/y-Al203 (УЗО)-
катализаторе равна 17,0 кДж/моль, что почти в два раза ниже, чем на катали
заторе, приготовленном традиционным методом пропитки 
3% Си, 2% Ni/y-Al203 (пропитка) 

Основываясь на результатах физико-химическігх исследований разра
ботанных катализаторов и литературных данных можно предположить, что 
каталитическое восстановление оксидов азота монооксидом углерода проте
кает по следующей схеме, включающей адсорбцию молекул оксида углерода 
(II) с образованием карбонатно-карбоксилатных комплексов и адсорбции ок
сидов азота через нитратн-нитритные комплексы, которые в дальнейшем 
превращаются в адсорбированный промежуточный интермедиат, распадаю
щийся на адсорбированный С02 с отщеплением адсорбированного азота и 
последующим образованием молекулярного азота 

Ш ( г ) ^ Ж ) ( а д с ) (П 
СО ( г ) *СО ( а д с ) (2) 

Ш ( а д с ) + СО(адс) в [NO СО](адс) (3) 
[NO С О ] ( а д с ) - ^ ( а д с ) + С02 ( а д с ) (4) 

2N ( M C )-»N2(№) (5) 
N 2 ( M c )^N 2 ( r ) (6) 

С02(адс) -* С02(Г) (7) 
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Выводы 
1 На основе теоретических и экспериментальных данных разработаны 

новые высокоэффективные полиметаллические (алюмоникельмедные и ме-
таллоцементные) катализаторы, не содержащие в своем составе благородных 
металлов, предназначенные для реакции селективного каталитического вос
становления оксидов азота монооксидом углерода в газовых выбросах про
цессов горения углеводородных топлив Катализаторы получены методами 
пропитки носителя растворами активных компонентов и воздействием ульт
развука 

2 Установлено, что окислительно-восстановительное взаимодействие 
оксидов азота и оксида углерода (II) на поверхности алюмоникельмедного 
катализатора, полученного под действием УЗО, протекает через образование 
карбонатно-карбоксилатных и нитрит-нитратных комплексов, адсорбирован
ных на активных центрах катализатора 3 % Си, 2 % Ni/Al203 Предложен ме
ханизм окислительно-восстановительного взаимодействия оксидов азота и 
углерода (II) включающий адсорбцию NOx, СО и образование промежуточ
ного интермедиата, распадающегося на адсорбированный С02 с отщеплени
ем адсорбированного азота дающего молекулярный азот 

3 Впервые показано, что ультразвуковая обработка промышленных 
катализаторов НКО-2-3 к84 и НТК-10 [ФХМ(М)]Ф способствует повышению 
их активности в процессе комплексной очистки газовых выбросов от СО и 
NOx при низких температурах (100 - 200 °С) 

4 Впервые предложены оптимальный состав и методика получения 
нового 3 % Си, 2 % Ni/ АІ20з (УЗО, 22кГц, 1 мин) катализатора для полного 
обезвреживания газовых выбросов от NOx и СО в низкотемпературной об
ласти (100 °С) и объемной скорости - 5000 ч"1 

5 Показано, что предложенный способ приготовления катализаторов 
поззоляет изменить их фазовый состав за счет образования структур шпи-
нельного типа и повысить, тем самым, активность в реакции совместного 
обезвреживания оксидов азота и углерода (II) 

б Выявлен ряд активности промышленных металлоцементных катали
заторов ГТТ < НТК-10-2ФМ < НТК-10 [ФХМ(М)] < НТК-10[ФХМ(М)]Ф = 
1 1 (МХС) < НТК-10[ФХМ(М)]Ф = 1 1 (МС) < НТК-І0[ФХМ(М)]Ф (УЗО) < 
НКО-2-3 < НКО-2-3 (УЗО) обусловленный составом и методами приготовле
ния катализаторов и принципиальная возможность их использования в про
цессе обезвреживания газовых выбросов от NOx и СО 
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