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Ц ! i LiiJ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Выброс в атмосферу токсичных веществ при работе двигателей 

віг/треннего сгорания создает серьезные экологические проблемы. Дизельные двигатели, 
обладая рядом неоспоримых преимуществ, как, например, низкий уровень выхода газов, 
вызывающих парниковый эффект, имеют несколько недостатков: повышенный выброс N0* 
и твердых частиц, состоящих преимущественно из углерода. Помимо общего загрязнения 
окружающей среды, мелкие частицы сажи являются канцерогенными. Существует несколько 
способов снижеішя эмиссии твердых веществ. Наиболее перспективным представляется 
использование каталитических фильтров, одновременно улавливающих и окисляющих 
частицы сажи. 

В зависимости от нагрузки двигателя температура на выходе выхлопного газа 
варьирует от 200 до 600°С, а в результате локальных перегревов, возникающих при 
регенерации фильтра, может достигать 1000°С. В связи с этим, одним из основных 
требований, предъявляемых к катализаторам, является термическая стабильность. Также 
отмечается особая роль окислительно-восстановительных свойств каталитической системы, 
т.е. ее способность высвобождать кислород из решетки для участия в окислительном 
процессе в широком диапазоне температур. В свете этого большой интерес вызывают 
системы на основе СеСь, благодаря способности церия легко менять степень окисления. 
Наилучшими показателями по мобильности кислорода и устойчивости к термическим 
обработкам обладают бинарные Ce-Zr системы, особенно оксид состава Ceo.5Zro.5O2. Тем не 
менее, остается актуальной задача повышения мобильности кислорода в данных системах, 
что может привести к понижению температуры окисления сажи. 

Эффективность работы катализатора окисления сажи определяется также площадью 
его контакта с субстратом. Поэтому разработка методов синтеза каталитических систем с 
высокоразвитой и стабильной поверхностью является актуальной задачей. Одним из 
способов получения оксидных систем, устойчивых к спеканию, служит метод темплатного 
синтеза. Использование в качестве структурообразующего элемента разнообразных 
природных объектов позволяет варьировать морфологию и текстуру конечных продуктов. 
Применение в этих целях фрагментов древесины, как это сделано в настоящей работе, 
позволяет помимо улучшеши структурных свойств целевых продуктов, решить ряд 
экологических проблем: утилизировать отходы деревообрабатывающей промышленности, 
избежать расхода дополнительных реактивов при синтезе и минимизировать расходы воды. 

Цель работы. Получение новых оксидных систем на основе оксидов церия и 
циркония с использованием фрагментов древесины в качестве структурного темплата и 
изучение их физико-химических характеристик. Исследование каталитических свойств 
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данных систем, названных биоморфиыми, в окислении сажи и сравнение их активности с 

активностью традиционно приготовленных аналогов. 

Научная новизна. Биоморфная система CeOa-ZrOj впервые исследована в 

каталитическом окислении сажи, Показано, что она обладает рядом преимуществ по 

сравнению с соосажденным оксидом: имеет более развитую поверхность, в большей степени 

устойчива к спеканию, характеризуется большим количеством мобильного кислорода. Кроме 

того, благодаря своей морфологии и структуре, биоморфная система CeCb-ZrO? оказывается 

активнее в реакции окисления сажи за счет обеспечения лучшего контакта с субстратом. 

Установлено, что, независимо от предобработок, проведенных на биоморфном и 

соосажденном катализаторах, температура окисления сажи на биоморфіюіі системе всегда 

ниже соответствующего значения для соосажденного аналога. Также впервые предложены 

пути частичного восстановления активности катализаторов в случае их дезактивации под 

воздействием высоких температур, заключающиеся в окислительно-восстановительных 

обработках спеченных образцов. Показано также, что активность CeOi-ZrO; систем в 

нескольких последовательных циклах окисления сажи не только не падает, но даже 

возрастает. Установлено, что присутствующие в древесине минеральные компоненты 

включаются в структуру биоморфных систем, модифицируя их свойства. 

Практическая значимость. Показана возможность использования отходов 

деревообрабатывающей промышленности для синтеза нового перспективного биоморфиого 

катализатора окисления сажи, образующейся в результате работы двигателей внутреннего 

сгорания. Предложены методы регенерации каталитических систем Cec.5Zro.5O2 в случае 

неблагоприятного воздействия высокотемпературных обработок. Продемонстрирована 

возможность многократного использования катализатора в окислении сажи, что является 

необходимым условием при применении разработанной системы в реальном процессе 

переработки вредных производственных и автотранспортных выбросов. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были 

представлены на II Международной конференции «Физикохимия лигнина» (Россия, 2007), на 

III Международной конференции «CATALYSIS: FUNDAMENTALS AND APPLICATION» 

(Россия, 2007), на Международной конференции «2"d International IUPAC Conference on 

Green Chemistry» (Россия, 2008), на Международной конференции «XVIII International 

Conference on Chemical Reactors CHEMREACROR-18» (Мальта, 2008). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 2 статьи и 6 тезисов 

докладов. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

литературного обзора (глава 1), экспериментальной части (глава 2), результатов и их 

обсуждений (глава 3), выводов и списка цитированной литературы. Работа изложена на 127 
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страницах, включает 55 рисунков, 12 таблиц. Список цитируемой литературы содержит 198 
наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы и сформулированы цели 

диссертационной работы. 

Глава 1. Литературный обзор. В литературном обзоре представлены данные по 
структуре, окислительно-восстановительным и каталитическим свойствам оксидной системы 
CeOi-ZrOj, проанализированы имеющиеся на настоящий момент сведения о связи 
кислородообменных свойств с особенностями кристаллической структуры катализаторов. 
Обоснована актуальность применения данных систем для окисления частиц сажи, 
выбрасываемых в атмосферу при работе автомобильных двигателей, представлен обзор 
имеющихся в литературе сведений по активности данных систем. Особо отмечена важность 
контакта каталюатор/сажа в рассматриваемом процессе. Приведены данные по 
модификации Ce-Zr систем ионами переходных металлов. Также обсуждены различные 
способы поучения оксидных систем, включая последние работы по синтезу биоморфных 
материалов. Данный метод синтеза керамических соединений основан на применении 
разнообразных природных объектов в качестве структурных темплатов. 

Глава 2. Экспериментальная часть. В экспериментальной части описаны способы 
приготовления катализаторов, методики проведения физико-химических исследований и 
каталитических опытов. 

Биоморфные оксид циркония Zr02 и бинарный оксид Ceo.5Zro.5O2 получены путем 
пропитки фрагментов древесины с размером частиц 0.63-1.25 мм раствором нитратов 
соответствующих компонентов. Содержание соли в растворе выбрано так, чтобы отношение 
массы образовавшихся в процессе термических обработок чистых оксидов к биомассе 
составляло 1:10. Высушенные после пропитки системы (5 ч, 90°С) подвергали отжигу на 
воздухе при 600°С в течение 4 часов. 

Для сравнения система Ceo.5Zro.5O2 приготовлена методом соосаждения гидроксидов 
металлов раствором аммиака из растворов смеси нитратов составляющих компонентов 
(рН=10-11). Наряду с биоморфным оксидом циркония, образец Zr02 получен термическим 
разложением оксинитрата циркония. Марганец- и медьсодержащие каталшаторы получены 
пропиткой биоморфного оксида (Ceo.5Zro.5O2) растворами нитратов соответствующих 
элементов с последующим отжигом при 500°С (30 мин). 

Удельную поверхность образцов (Syjt) определяли по низкотемпературной адсорбции 
азота по методу БЭТ («AUTOSORB-1»). 

Рентгснофазовый анализ (РФА) образцов проводили на приборе Advanced D8 powder 
X-ray Diffractometer фирмы BRUCKER с использованием CuKa излучения (Х=0.15406 mil). 
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Регистрацию дифрактограмм проводили в диапазоне углов 20 10-80°. Съемку проводшіи по 

точкам с интервалом 0.05 град и экспозицией 20 с. 

Электронномикроскопическое исследование полученных оксидов проводили на 

сканирующем микроскопе Cam Scan Series 2. 

Элементный анализ на предмет содержания Са, Mg, К проводили методом атомной 

эмиссионной спектроскопии в Центре Химического Анализа CNRS (Франция). 

Кислородообмеиные свойства катализаторов изучены методом температурно-

програмированного восстановления (ТІТВ) и окисления (ТПО) (редокс-обрабтки) на 

приборе Zeton Altamira, AMI 200. Восстановление проводили в токе смеси Hi и Аг (5% ВД. 

Импульсное окисление восстановленных образцов проводили при 500°С (10% Оз в Не, о = 

253 мкл) до полного насыщения системы кислородом. Величину емкости но кислороду 

(OSC) рассчитывали по количеству кислорода, поглощенного восстановленным образцом. 

Определение каталитической активности образцов в реакции горения синтетической 

сажи (СВ N330, DEGUSSA) проводили при помощи дифференциально-сканирующей 

калориметрии и термогравиметрического анализа (ДСК-ТГ) на приборе NETZSCH STA 409. 

В каталитических экспериментах использованы смеси сажа/катализатор (2-20 мг), 

приготовленные различными методами. Окислеіше образцов осуществляли в режиме 

равномерного повышения температуры от комнатной до 650°С или 1000°С со скоростью 2.5-

5°/мин в потоке воздуха (75 мл/мин). Газообразные продукты анализировали с помощью 

масс-спектрометра Netzsch QMS 403C. 

Глава 3. Результаты н обсуждение. В третьей главе проведено исследование 

физико-химических и каталитических свойств биоморфных и традиционно приготовленных 

систем. 

3.1. Физико-химические и кислородообмеиные свойства биоморфного н соосяждеиного 

Ceo.5Zro.5O2. 

3.1.1. Физико-химические характеристики свежеприготовленных систем. 

В Таблице 1 представлены величины удельной поверхности, насыпной плотности и 

процентное содержание щелочных и щелочноземельных металлов в исходных образцах. 

Таблица 1. Физико-химические характеристики CeOj-ZrOi систем. 

Ce02-Zr02 

биоморфный 

соосажденный 

Sya., м"/г 

72 

54 

Плотность, 

г/см3 

0.07 

2.44 

Содержание примесных 

масс. % 

К+ С^ 
0.58 1.21 

і " 

металлов, | 

мг" 
0.24 

-
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Исследуемые системы имеют сравнимую величину удельной поверхности, однако 

насыпная плотность образцов различается почти в 35 раз. Это связано с тем, что данные 

образцы имеют различную морфологию. На рис. 1 представлены электронные 

микрофотографии биоморфиого (а-г) и соосажденного (д, е) оксидов церия-циркония. 

Рис.1 Электронные микрофотографии систем CeOj-Zr02 

а-г) биоморфной; д,е) соосаждеиной. 

Из рис.1 (а-г) видно, что биоморфный образец имеет рыхлую, пористую, волокнистую 

структуру, в то время как соосажденный оксид представляет собой относительно гладкие 

кристаллиты, существенно различающиеся между собой по размеру (рис. 1 д, е). 

Элементный анализ показал присутствие в биоморфном образце некоторого количества 

щелочных и щелочноземельных металлов, включенных в структуру оксида в результате 

метода синтеза. РФА исходных образцов Ceo.5Zro.5O2 не позволяет однозначно 

интерпретировать полученные дифрактограммы. Наибольшее соответствие наблюдается с 

тетрагональной t" фазой состава Ceo.5Zro.5O2 (а = 5.28 А). 

3.1.2. Термическая стабильность исходных систем. 

Различная текстура исходных Ce-Zr оксидов может оказывать существенное влияние на 

спекаемость катализаторов, поэтому представляло интерес сравнить термическую 

устойчивость биоморфной и соосаждеиной систем. Для этого их подвергли прокаливанию 

при 1000°С в течение 2 часов. Диаграммы распределения пор по размерам и значения 

удельной поверхности для исходных и спеченных катализаторов приведены на рис. 2. 

Из рис.2 видно, что в биоморфной системе распределение пор по размерам 

представлено в широком диапазоне, наряду с микропорами присутствуют мезопоры. Кроме 
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того, из микрофотографий биоморфного Ceo.5Zro.5O2 (рис. 1 а-г) очевидно наличие макропор. 

Соосаждеиный оксид можно отнести к микропористым системам. Как известно из 

литературы, системы, характеризующиеся широким распределением пор по размерам, более 

устойчивы к воздействию высоких температур. Этим объясняется тот факт, что после отжига 

удельная поверхность биоморфной системы падает в 3.4 раза, в то время как для 

соосажденного оксида эта величина составляет 27 раз. 

а) | 2.1&03 I б) 
7 2 --> 21 М /Г 

50 90 
Диаметр пор, А 

54 --> 2 м'/г 

I 1.4Б03 

о.оеюо 
60 90 

Диаметр пор, А 

Рис. 2. Распределение пор по размерам в системах CeO>-Zr02 

а) биоморфной; б) соасажденной. 

С помощью метода РФА установлено, что высокотемпературная обработка исходных 

оксидов на воздухе приводит к появлению нескольких церий- и цирконнй-обогащенных фаз, 

что выражено особенно ярко в случае биоморфного образца. Прокаленный биоморфныП 

образец представлят собой смесь нескольких фаз: Ceo.7jZro.25O2, Ceo.fZro.4O2, Ceo.5Zro.5O2, 

Zro.6Ceo.4O2, Zro.82Ceo.i8O2. Состав спеченного соосажденного образца выражен следующими 

фазами: Ceo.5Zro.4O2, Ceo.5Zro.5O2, Zro.6Ceo.4O2. В данном случае отсутствуют две крайние 

фазы (Ceo.75Zro.25O2 и Zro.82 Сео.івОг), что говорит о меньшей склонности соосажденного 

оксида к расслаиванию твердого раствора. Данные рентгенофазового анализа позволяют 

сделать заключение, что структура исходных образцов метастабильна. 

3.2. Емкость по кислороду бноморфных и соосажденных образцов Ceo.5Zro.5O2 по 

данным методов ТПВ-ТПО. 

Для оценки окислительно-восстановительных свойств полученных систем 

использованы методы температурно-программированного восстановления и окисления. В 

качестве параметров, характеризующих способность оксидов к восстановлению, служили 

температура максимальной скорости восстановления Т„,„х> связанная с подвижностью 

структурного кислорода, и количество восстановителя (водорода), принявшего участие в 

реакции, характеризующее емкость образца по кислороду (OSC). В настоящей работе 

кислородообменные свойства исходных и спеченных систем исследованы в четырех 

последовательных циклах ТПВ-ТПО. Значения OSC выражены в процентном соотношении 

количества восстановленного церия к общему количеству ионов церия в системе. 
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3.2.1. Исходные биоморфный и соосажденный оксиды. 

На рис. 3 приведены профили ТПВ неспеченных систем. 

200 400 600 800 
Температура, °С 

Рис. 3. ТПВ профили свежеприготовленных биоморфной (1) и соосажденной (2) систем: 

а) ТПВ-1, б) ТПВ-2, в) ТПВ-3, г) ТПВ-4. 

Температура максимума на кривой восстановления свежеприготовленной 

биоморфной системы на 22° ниже, чем в случае соосажденного аналога. Последующие 

редокс-цикды вызывают смещение основных пиков на ТПВ профилях в 

высокотемпературную область для обеих систем, что связано с уменьшением величины 

удельной поверхности оксидов при редокс-обработках (табл. 2). На ТПВ-1 профиле 

биоморфиого образца присутствует единственный пик, тогда как на последующих профилях 

наблюдается дополнительный эффект в высокотемпературной области. Для соосажденного 

оксида характерна противоположная картина: на первом ТПВ профиле имеется два пика, а в 

последующих редокс-циклах ник в высокотемпературной области исчезает. 

Таблица 2. Емкость по кислороду и удельная поверхность исходных биоморфной и 

соосажденной систем Ceo.5Zro.5O2 в четырех последовательных редокс-циклах. 

Ce02-Zr02 

Биоморфный 

Соосажденный 

OSC, % 

Sya. перед ТПВ, м2/г 

OSC, % 

Буд, перед ТПВ, M'Vr 

ТПВ-1 

78 
72 

31 

54 

ТПВ-2 

70 
46 

52 

7 

ТПВ-3 

68 
44 

56 

4 

ТПВ-4 

65 

43 

56 

3 

Свежеприготовленные образцы заметно отличаются по величине OSC (табл. 2). 

Редокс-циклы по-разному влияют на емкость систем по кислороду: OSC биоморфиого 

оксида уменьшается, тогда как в случае соосажденного образца наблюдается резкое 

увеличение данной велиины, особенно после первого редокс-цикла. 

РФА, проведенный до и после первой окислительно-восстановительной обработки 

обеих систем, выявил, что в случае биоморфиого образца редокс-цикл вызывает сегрегацию 

кубической церий-обоі ашешюй и тетрагональной циркоиий-обогащенной фаз. В случае 
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соосажденного оксида подобного процесса не наблюдается. Появление в биоморфной 

системе тетрагональной фазы с большим содержанием циркония (Zro.gjCeo.i80:), 

характеризующейся меньшей емкостью по кислороду, приводит к уменьшению величины 

OSC. Кроме того, в данной фазе подвижность активного кислорода меньше, чем в исходной 

t''-фазе, что объясняет появление дополнительного высокотемпературного пика на втором и 

последующих ТПВ профилях биоморфной системы. Что касается еоосаждснного оксида, то 

метод соосаждения в сочетании с мягкими условиями отжига не позволяет получить до 

конца выкристаллизованную систему. Это отражается на характере ТПВ-кривой и емкости 

по кислороду свежеприготовленного оксида (ТПВ-1). Согласно литературе, редокс-цпклы 

приводят к выравниванию фазового и химического состава системы, поэтому на 

последующих ТПВ профилях еоосаждснного оксида наблюдается единственный пик. Этим 

же объясняется резкое увеличение OSC еоосаждснного образца после первого редокс-цикла. 

Существенное различие в поведении биоморфного и соосаждешюго образцов в 

последовательных редоке-циклах связано с присутствием в бноморфном оксиде 

минеральных добавок из древесины. Мы полагаем, что при высоких температурах катионы 

Са2+, К \ Mg2f, встроенные в структуру биоморфного образца, вызывают расслаивание 

твердого раствора и стабилизацию церий и цирконий-обоі антенных фаз. Следует 

подчеркнуть, что, несмотря на ухудшение кислородообменных свойств биоморфной системы 

после редокс-циклов, общее количество активного кислорода и его мобильность остаются 

выше, чем аналогичные характеристики для соосажденного оксида. 

3.2.2, Воздействие спекания на кнелородообменные свойства систем Ceo.5Zro.5O2. 

Во время эксплуатации катализатор подвергается воздействию жестких условий, 

поэтому необходимо исследовать влияние высокотемпературных обработок на редокс-

свойства Ce-Zr систем. На рис. 4 представлены профили ТПВ спеченных биоморфного и 

соосажденного образцов. 

Рис. 4. ТПВ профили спеченных биоморфной (!) и соосаждеітой (2) 

систем: а) ТПВ-1, б) ТПВ-2, в) ТПВ-3, г) ТПВ-4, 

10 

http://Zro.gjCeo.i80
http://Ceo.5Zro.5O2


Спекание вызывает увеличение температуры восстановления обеих систем. Как 
обсуждено выше, подобиая обработка приводит к сегрегации фаз, что выражено особенно 
ярко в случае биоморфной системы. Расслоение твердого раствора вьиывает два пика на 
ТПВ профиле спеченного биоморфного оксида. Восстановление соосажденной системы 
происходит при более высоких температурах (~650°С). В данном случае на ТПВ-профиле 
невозможно различить эффекты, относящиеся к разным фазам. После первого редокс-цикла 
оба спеченных образца проявляют заметное улучшение подвижности кислорода: появляется 
низкотемпературный пик и шшотемпературное плечо в случае биоморфного и 
соосажденного Ceo.5Zro.5O2, соответственно. 

Рентгенофазовый анализ обеих прокаленных систем после редокс-цикла-1, 
свидетельствует об обогащении кубической фазы цирконием и увеличении содержания 
церия в тетрагональной цирконий обогащенной фазе, т.е. наблюдается тенденция к 
гомогенизации твердого раствора, что хорошо согласуется с литературными данными. Это 
положительно влияет на мобильность кислорода и объясняет появление 
низкотемпературных эффектов на ТПВ-кривых образцов. Значение OSC для обеих 
спеченных систем несколько возрастает в результате проведения первого редокс-цикла, а 
затем остается неизменным (табл. 3). Это также связано с изменениями фазового состава, о 
которых сказано выше. Отжиг Ceo.5Zro.5O2 образцов вызывает существенное уменьшение 
удельной поверхности, которая в дальнейших редокс-циклах практически не меняется 
(табл. 3). 

Таблица 3. Емкость по кислороду и удельная поверхность спеченных биоморфного и 
соосажденного образцов Ceo.5Zro.5O2 в четырех последовательных редокс-циклах. 

Ce02-Zr03 

Биоморфный 
спеченный 

Соосажденный 
спеченный 

OSC, % 

Syi перед ТПВ, м2/г 

OSC, % 
Syj. перед ТПВ, м2/г 

ТПВ-1 

45 

21 
47 

2 

ТПВ-2 

49 
20 

50 

2 

ТПВ-3 

48 
20 

50 
2 

ТПВ-4 

49 
19 

51 
2 

Спекание по-разному влияет на кислородообменные свойства свежеприготовленных 
систем: увеличивает OSC соосажденного оксида и уменьшает в случае биоморфного. Отжиг 
соосажденной системы приводит к ее упорядочиванию и лучшей кристаллизации, что 
положительно влияет на величину OSC. Высокотемпературные обработки биоморфного 
оксида в различных средах приводят к расслоению фаз на цирконий- и церий-обогашенные, 
что вызывает уменьшение OSC. Изначально высокое значение OSC свежеприготовленного 
биоморфного Ce,)5Zro50; связано с равномерным распределением ионов церия и циркония в 
твердом растворе, чему способствует применение биогемплата при синтезе. Кроме того, 
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присутствие низковалентных катионов Са~\ К7, Mg2: способствует увеличению 

мобильности кислорода за счет создания дополнительных кислородных вакансий. 

Расслоение фаз н Ce-Zr оксидах промежуточного состава является частично или 

полностью обратимым явлением, что подтверждается экспериментами, проведенными с 

соосаждснным Ceo.5Zro.5O2- Подобный эффект не наблюдается, однако, для биоморфного 

оксида, в котором кристаллизация Zr-и Се-обогащенных фаз при высоких температурах 

является практически необратимой за счет примесей других ионов. Однако, несмотря на их 

негативное влияние, даже после спекания биоморфный образец характеризуется высокой 

емкостью по кислороду. Подвижность кислорода в спеченном биоморфном образце 

существенно выше, чем для соосажденной системы, прошедшей аналогичные 

предобработки. 

Таким образом, темшіатный метод синтеза обеспечивает: 

/ Высокую устойчивость биоморфной системы к спеканию. 

S Упорядоченность структуры и гомогенность химического состава свежеприготовленного 

оксида, что приводит к высокому значению OSC биоморфного оксида. 

S Модификацию системы минеральными добавками из древесины (Са"\ Кт, Mg:T), что, 

как мы полагаем, играет двоякую роль. 

• С одной стороны, включение данных катионов в структуру свежеприготовленною 

оксида способствует увеличению количества кислородных дефектов за счет их 

меньшего заряда. Это положительно влияет на кислородообменные свойства 

свежеприготовленной системы. 

• С другой стороны, при воздействии высоких температур рассматриваемые ионы 

вызывают сергегацгао и стабшшзицию Се- и Zr-обогащенных фаз, что негативно 

отражается как на мобильности кислорода (появление высокотемпературного пика), 

так и на общем значении OSC. 

3.3. Исследование каталитических свойств Ceo.sZro.5O2 в окислении сажи. 

3.3.1. Свежеприготовленные и спеченные биоморфный п соосажденныіі 

Ceo.5Zro.5Oj. 

Большое влияние на скорость окисления сажи оказывает качество контакта субстрата 

с катализатором. В настоящей работе, если не оговорено, смесь сажи с катализатором 

получали совместным перетиранием веществ в ступке. На рис. 5 приведены термические 

кривые каталитического окисления сажи на исходных и спеченных системах. В качестве 

характеристики процесса выбрана температура на ДТА кривой, при которой скорость 

горения сажи максимальна (Ттах )• 
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50 150 250 350 450 550 650 

Температура, °С 

Рис. 5. Термические кривые окисления сажи на исходных биоморфном (а) и соосажденном(б) 

CeosZrojOi и спеченных биоморфном (в) и соосажденном (г) катализаторах. 

Горение чистой сажи происходит при 628°С. Биоморфный катализатор снижает Ттах до 

415°С, соосажденный - до 49()"С. Эффективность катализатора определяется площадью 

контакта сажи и катализатора, которая, наряду с величиной удельной поверхности, 

определяется морфологией образца. Биоморфный образец представляет собой хрупкую, 

рыхлую, легко размалываемую структуру, с большим количеством полостей, поэтому при 

перетирании с сажей образуется однородная смесь. Частицы соосажденного оксида более 

твердые, различаются между собой по форме, измельчение в ступке происходит 

неравномерно, что отражается на ходе термической кривой. Таким образом, при перетирании 

смеси в ступке на первый план выходят особенности текстуры катализатора, его 

морфология. 

Отжиг при высоких температурах изменяет текстурные и кислорообменные свойства 

систем. Как отмечено выше, прокаливание исходных оксидов на воздухе при 1000°С 

приводит к уменьшению поверхности и распаду твердого раствора на церий- и цирконий-

обогащенные фазы. Т т ю . горения сажи при этом увеличивается на 35 и 2б°С в случае 

биоморфного и соосажденного оксидов, соответственно. 

Итак, 

S биоморфный катализатор Ceo.5Zro.5O2, имея развитую, легко доступную для субстрата 

поверхность, лучше проявляет себя в каталитическом окислении сажи по сравнению с 

соосаждешіым аналогом. 

•/ спекание вызывает ухудшение каталитических свойств обеих систем, однако спеченный 

биоморфный катализатор проводит окисление сажи при более низкой температуре, чем 

свежеприготовленная соосажденная система. 

3.3.2. Влияние редокс-обработок на каталитические свойства Ceo.5Zro.5O2. 

Поскольку редокс-обработки существенным образом сказываются не только на 

текстурных, но и на кислородообмеиных свойствах Ceo.5Zro.5O:, предварительно 
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проведенные редокс-цикяы должны отразиться на активности катализаторов в реакции 
окисления сажи. Термические кривые окисления сажи на свежеприготовленных образцах до 
и после редокс-циклов приведены на рис. 6, 7. 

1! 

у.е
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415 

/ \ 4 5 1 

/л\ ^ J A ~ ^^У \L-
0 250 450 

Температура, "С 

• • 

650 

Рис. 6. Термические кривые окисления сажи Рис. 7, Термические кривые окисления сажи 

на биоморфном Ceo.sZro.5O2: исходном (а); на соосажденном Ceo.sZro.5O2: исходном (а); 
после редокс-циюш-1 (б). после редокс-цикла-1 (б) и редокс-цикла-2(в). 

Как показано выше, первый редокс-цикл по-разному отражается на окислительно-
восстановительных свойствах биоморфного и соосажденного оксидов. В случае биоморфной 
системы редокс-обработка приводит к повышению температуры окисления сажи на ней, а в 
случае соосажденной - к понижению. 

В результате редокс-циклов происходит уменьшение удельной поверхности 
соосажденного оксида. Можно ожидать, что это приведет к увеличению температуры 
окисления сажи. Однако, происходит обратное. Первый редокс-цикл вызывает заметное 
увеличение емкости системы по кислороду, что улучшает каталитическую активность 
образца. Второй редокс-цикл не вызывает существенных изменений свойств катализатора, и 
термическая кривая окисления сажи на образце, прошедшем два редокс-цикла, практически 
совпадает с кривой после первого редокс-цикла. 

На спеченные образцы редокс-обработки влияют иным образом. На рис. 8 и 9 
приведены термические кривые окисления сажи на спеченных катализаторах до и после 
одного редокс-цикла. 

Как видно из рис. 8 и 9, редокс-цикл улучшает каталитические свойства обеих систем. 
Результаты каталитического окисления сажи на спеченных образцах хорошо согласуются с 
ТПВ экспериментами, свидетельствующими об увеличении мобильности кислорода в 
данных системах после редокс-цикла с мягкими условиями реокисления. 
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Рис. S. Термические кривые окисления сажи Рис. 9. Термические кривые окисления сажи на 

на спеченном диоморфном Ceo.5Zrf1.sO2: спеченном соосажденном СеоУ/щ.зОг: 

(а) до и (б) после редокс-цикча-1. (а) до и (б) после редокс-цикла-1. 

Итак, 

S редокс-обработки свежеприготовленных систем негативно сказываются на 

каталитических свойствах биоморфной системы, однако положительно влияют на 

свойства соосажденного катализатора, что согласуется с результатами ТПВ. 

^ редокс-циклы, проведенные на спеченных системах, приводят к уменьшению 

температуры окисления сажи, что коррелирует с данными ТПВ, т.е. каталитическая 

активность спеченных систем Ceo.5Zro.5O2 способна частично восстанавливаться в 

результате редоке-обработок, несмотря на необратимую потерю поверхности. 

3.3.3. Исследование поведения биоморфной и соосажденной систем Ceo.5Zro.5O2 

при их многократном іісііолыоішнші в каталитической реакции. 

Применение катализатора предполагает его многократное использование. Поэтому 

важно исследовать воздействие каталитического процесса на свойства системы. В настоящей 

работе проведены трехкратные испытания катализаторов, состоящие из следующих этапов: 

после проведения полного окисления сажи на катализаторе (до 650°С) (цикл I), бинарный 

оксид окислен па воздухе (600°С, 1 ч), затем перетерт в ступке с новой порцией сажи и 

повторно проведен каталитический процесс (цикл II) и т.д. На рис. 10 представлена 

результаты трех последовательных каталитических циклов на обеих системах. В Таблице 5 

приведены значения удельной поверхности катализаторов в каждом цикле. 
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Рис. 10. Термические кривые окисления сажи на биоморфном (1) и соосажденном (2) 
катализаторах: исходных (а); после первого (б) и второго (в) циклов окисления сажи. 

Таблица 5. Удельная поверхность биоморфного и соосажденного образцов в трех 
последовательных каталитических циклах. 

Ceo.5zro.502 

Sy,,., м2/г 
биоморфный 

соосажденный 

№ каталитического цикла 

1 
72 

54 

2 

66 
47 

3 
62 

39 

Повторные каталитические циклы приводят к смещению температуры горения сажи 
на обеих Ceo.5Zro.5O2 системах в гапкотемпературную область. Каталитические циклы 
проведены до температуры 650°С, поэтому не наблюдается существенной потери 
поверхности. 

Таким образом, 
*/ повторные циклы окисления сажи, проведенные на одном и том же катализаторе, 

свидетельствуют о стабильности работы систем Ceo.5Zro.5O2 в условиях проведегаш 
данного процесса, что является немаловажным фактором, поскольку характеризует 
продолжительность работы катализатора. Тот факт, что каталитический процесс 
способствует улучшению работы катализатора, говорит о целесообразности 
использования данной системы в рассматриваемом процессе. 

3.3.4. Тесный контакт субстрата с катализатором. Механизм окисления сажи. 
В работе предпринята попытка исследовать механизм каталитического окисления 

сажи на церий-циркониевых катализаторах. Для того чтобы нивелировать текстурные и 
морфологические особенности образцов, использован тесный контакт сажи с катализатором, 
осуществлявшийся путем перемалывания смеси сажа/катализатор в мельнице. На рис. 11 
приведены термические кривые окисления сажи при контакте подобного типа на исходных 
биоморфном и соосажденном катализаторах. 

16 

http://Ceo.5zro.502
http://Ceo.5Zro.5O2
http://Ceo.5Zro.5O2


SO 250 450 650 850 
Температура, вС 

Рис. 11. Термические кривые окисления сажи в присутствии биоморфного (а) и 

соосажденного (6) Се0 ІХГЦ.ІОІ. 

Для систем сажа/катализатор, приготовленных в мельнице, окисление сажи протекает 

в два этапа, что проявляется в виде двух пиков на ДТА кривых. Соотношение 

иитенсивпостей данных пиков различно для биоморфнои и соосажденной систем. В работе 

показано, что присутствие двух пиков не связано с распеределением тепла и кислорода во 

время каталитического эксперимента. Также не обнаружено корреляции между величиной 

удельной поверхности и количеством сажи, окисляемой в первом процессе. Для выяснения 

причины возникновения двух экзоэффектов выполнен ряд дополнительных экспериментов. 

Проведены тесты по окислению сажи на бноморфном катализаторе с различной 

концентрацией субстрата (2, 5, 10, 20%), из которых сделай вывод, что количество сажи, 

выгораемой в первом процессе, остается практически постоянной величиной для одного 

катализатора. Также проведено окисление смеси (10% сажи) па бноморфном и соосажденном 

церий-циркониевых катализаторах в атмосфере недостатка кислорода. Показано, что 

количество выгораемой сажи существенно отличается для биоморфного и соосажденного 

катализаторов. В случае биоморфного оно в 2.8 раза больше. Эти результаты коррелируют со 

значениями OSC. Основываясь на проведенных экспериментах и литературных данных, 

можно сказать, что в рассматриваемой реакции окисление происходит по стадийному 

механизму Марса-ван-Кревслсна, включающему в себя попеременное окисление и 

восстановление катализатора. 

В общем виде каталитическое окисление состоит из двух стадий: 

1. Реакция между катализатором в окисленном состоянии Cat-О и субстратом S, в 

которой катализатор восстанавливается 

Cat-0 + S -» SO + Cat 

2. Повторное окисление (реокисление) восстановленного катализатора 

кислородом газовой фазы 

2Cat + 0 2 -» 2СаЮ. 
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Кислород, принимающий участие в каталитическом процессе, может быть либо из 

воздуха, либо высвобождаться из катализатора. В реакции окисления сажи конкурируют два 

процесса: окисление сажи и реокисление катализатора, т.е. в окислении сажи, наряду с 

адсорбированным на катализаторе кислородом, принимает участие мобнлыіыИ кислород из 

CexZr|.x02. Адсорбированный кислород расходуется одновременно как на окисление сажи, 

так и на реокисление катализатора. В начале каталитической реакции Се0 .iZrosOj насыщен 

кислородом, поэтому процесс реокисления катализатора не препятствует окислению 

субстрата, оба типа кислорода, как адсорбированный из воздуха, так и высвобождающийся 

из смешанного оксида, участвуют в окислении сажи. Так как реакция проходит в условиях 

постоянного повышения температуры и система обладает некоторым запасом по кислороду, 

то до определенного момента (Tmnx. первого пика) скорость окисления сажи увеличивается. 

Однако одновременно с этим происходит истощение запасов мобильного кислорода в 

объеме катализатора. Несмотря на то, что некоторая часть израсходованного из объема 

кислорода пополняется за счет адсорбированного из атмосферы Оз, скорость реокисления 

оказывается недостаточной, чтобы восполнить потери. Поэтому в некоторый момент, 

соответствующий максимуму первого пика на термической кривой, дефицит кислорода в 

объеме оказывается столь значительным, что процесс реокисления катализатора начинает 

преобладать над окислением сажи, т.е. значительная часть адсорбирующегося кислорода 

начинает уходить в объем Ceo.5Zro.5O2. На термической кривой окисления сажи наблюдается 

спад. К моменту завершения первого процесса насыщение катализатора кислородом 

оказывается достаточным для того, чтобы вклад адсорбирующегося из атмосферы кислорода 

в окисление сажи начал увеличиваться и кислород из объема снова стал принимать участие в 

окислительном процессе. Таким образом, тангенс наклона термической кривой вновь 

становится положительным и скорость окисления сажи начинает возрастать. 

Итак, интенсивность первого пика зависит от количества мобильного кислорода в 

катализаторе. Этим объясняется примерно постоянное количество сажи, выгораемой в 

первом процессе на одном и том же катализаторе. Однако если рассматривать разные 

системы, имеющие различное количество подвижного кислорода, (биоморфный и 

сорсажденный катализаторы) интенсивность этого пика коррелирует с величиной OSC. 

Интенсивность второго пика определяется только количеством сажи, которое 

необходимо доокислить. Об этом говорят данные, полученные при окислении систем, 

содержащих различное количество сажи. 
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3.3.5. Исследование нлччляя модификаторов (Ми, Си) на каталитические 

свойства бноморфного Ceo.5Zro.5O2. 

В работе приготовлены биоморфные Cen.5Zro.5O2 катализаторы, модифицированные 

оксидами Мп и Си. Значения их удельной поверхности и температуры окисления сажи 

приведены в Таблице 6. 

Таблица 6. Значения удельной поверхности и температуры горения сажи для 

модифицированных катализаторов. 

Биоморфный 

Ceo.sZrosOj 

Sy3(M"7r) 

1 пик 
Тщг С ! 

і 2 ник 

исходный 

72 

281 

372 

Се0.5 Zro.502 

1 
68 

281 

369 

Мп 

3 
65 

274 

356 

5 

60 

266 
353 

Си 

3 
63 

291 
376 

Нанесение модифицирующих добавок приводит к некоторому снижению величины 

удельной поверхности, что часто наблюдается при приготовлении нанесенных катализаторов 

методом пропитки. Смесь катализаторов с сажей готовили в шаровой мельнице. Из таблицы 

видно, что присутствие оксида марганца на поверхности бинарного оксида вызывает 

снижение температуры окисления сажи, причем данный эффект усиливается с увеличением 

содержания Мп. Так, при содержании модификатора в количестве 5% Тт ш . на кривой 

окисления сажи снижается более чем на 15°С. 

Модификация поверхности Ceo.5Zro.5O2 оксидом меди не вызывает улучшения 

каталитических свойств системы, а даже приводит к их незначительному ухудшению. 

3.4. Физико-химические и каталитические свойства бкморфного Zr02. 

Традиционно полученный оксид циркония практически не активен в окислении сажи. 

Однако, присутствие примесей других металлов может увеличивать мобильность кислорода 

в ZrO;, что в свою очередь может улучшить редокс-свойства данной системы. Поскольку 

биоморфный метод синтеза обеспечивает модификацию системы щелочными и 

щелочноземельными металлами, представляло интерес охарактеризовать и испытать в 

катализе биоморфный ZrOs. Для сравнения оксид циркония получен термическим 

разложением соли. Данные РФА свидельствуют, что биоморфный ZrOi состоит из 

тетрагональной фазы оксида циркония, тогда как при термическом разложении соли 

образуется смесь тетрагональной и моноклинной фаз. Стабилизацию тетрагональной фазы в 

образце, полученном с помощью биомассы, можно связать с присутствием ионов щелочных 

и щелочноземельных металлов, включающихся в структуру Zr03. 

Биоморфный оксид циркония исследован в реакции окисления сажи. Условия 

приготовления и проведения каталитического эксперимента полностью аналогичны тем, что 
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использованы в случае Ceo.5Zro.5O2 системы. Смесь готовили перетиранием в ступке. Как 
оказалось, каталитические свойства биоморфного ЪсОг близки к свойствам Ce-Zr систем: 
температуру горения сажи равна 477°С. Таким образом, данная система оказывается 
активной в исследуемом процессе, что говорит о высокой мобильности кислорода в данной 
системе. 

ВЫВОДЫ 
1. Разработан новый метод получения оксидных систем на основе оксидов церия и 

циркония с использованием фрагментов древесины в качестве структурного темплата. 
Данный метод приводит к воспроизведению структуры биотемплата образцом, 
названным биоморфным. 

2. Сравнительное исследование физико-химических и кислородообменных свойств 
биоморфной и «осажденной систем Ceo.5Zro.5O2 показало, что биоморфный оксид 
обладает более развитой поверхностью, имеет' ббльшую пористость, в большей степени 
устойчив к спеканию. Установлено, что количество мобильного кислорода, способного 
принимать участие в окислительных процессах, в свежеприготовленной биоморфной 
системе в 2.5 раза больше, чем у соосажденного аналога. 

3. Биоморфная и соосажденная системы Ceo.5Zro.5O2 активны в окислении сажи. В 
условиях, использованных в работе, соосажденшый катализатор снижает температуру 
окисления сажи на 140°С, а биоморфный на 210°С. 

4. Отжиг систем на воздухе приводит к уменьшению удельной поверхности, затруднению 
выхода активного кислорода из объема систем и, соответственно, к ухудшению 
каталитических свойств. Высокотемпературные термические обработки в 
восстановительной среде с последующим окислением при средних температурах (500-
600°С) (редокс-циклы) повышают активность спеченных катализаторов в окислении 
сажи. 

5. Проведено несколько каталитических циклов с одной и той же порцией катализатора. 
Установлено, что окисление сажи на церий-циркониевых системах приводит к активации 
катализатора: при повторном его использовании понижается температура окисления 
субстрата. 

і. Результаты настоящей работы и известные литературные данные свидетельствуют о том, 
что механизм окисления сажи на Ce-Zr системах протекает по стадийному механизму 
Марса-ван-Кревлена, включающему в себя попеременное окисление и восстановление 
активного компонента катализатора. 

'. Биоморфный оксид Ceo.5Zro.5O2 обладает преимуществами по сравнению с традиционно 
приготовленным аналогом: 
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- метод синтеза прост, не требует расхода дополнительных реактивов, воды; темплатом 

служат отходы деревообрабатывающей промышленности. 

- полученная система может быть использована для экологически важного процесса 

окисления сажи, образующейся в результате работы дизельных двигателей. 

Биоморфная система проявляет более высокую каталитическую активность в данном 

процессе по сравнению с соосшкденным аналогом. 

Все вышеперечисленные факты согласуются с основными принципами зеленой химии. 

8. Биоморфный ZrOi обладает свойствами, отличными от свойств традиционно 

приготовленного оксида циркония: характеризуется повышенной подвижностью 

кислорода, фазовый состав представлен тетрагональной фазой. 
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