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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 

Детектирование малых количеств токсичных азот- и фосфорсодержащих 
веществ является важной практической задачей. Непрерывный мониторинг 
атмосферы с целью обнаружения опасных соединений необходим на 
предприятиях, использующих в производственном цикле такие вещества, в 
местах хранения химических отходов и утилизации химического оружия, а 
также в местах массового скопления людей для противодействия угрозе 
террористических актов. 

Существующие лабораторные методы определения малых концентраций 
токсичных веществ в воздухе, хотя и отличаются надежностью и высокой 
селективностью, но, как правило, требуют длительного времени для анализа, 
применения дорогостоящего стационарного оборудования и наличия 
расходуемых реактивов, что не позволяет использовать эти методы в 
мобильных устройствах. 

Актуальной задачей в настоящее время является создание современных 
газоанализаторов и газосигнализаторов, позволяющих в автономном режиме и 
за короткое время обнаруживать опасные химические вещества. В качестве 
детекторов в таком оборудовании чаще всего используются сенсорные 
устройства, которые не всегда обладают необходимыми чувствительностью и 
селективностью. Один из способов улучшения характеристик детектирующих 
систем состоит в предварительном адсорбционном концентрировании 
определяемого вещества из потока воздуха с последующим 
термодесорбционным извлечением пробы, что позволяет существенно 
увеличить концентрацию определяемого соединения в потоке. Однако на 
сегодняшний день в научной литературе имеется очень мало сведений о 
сорбентах, не только улавливающих низкие концентрации (менее 1 мг/м") 
токсичных соединений, но и способных длительное время работать в условиях 
реальной воздушной среды. В связи с этим, в настоящей работе была 
поставлена задача поиска новых сорбционных материалов и разработка на их 
основе методов детектирования азот- и фосфорсодержащих веществ. 

Цель работы 
Целью данной работы являлась разработка эффективных адсорбционных 

концентраторов для малых количеств азот- и фосфорсодержащих соединений в 
воздухе, а также изучение возможности каталитического превращения целевых 
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соединений для последующего детектирования продуктов с целью повышения 
селективности и чувствительности анализа. 

Основные задачи работы: 
1) Поиск материалов, эффективных в адсорбционном концентрировании 

азот- и фосфорсодержащих веществ. 
2) Установление основных процессов, происходящих на поверхности 

сорбента, оптимизация характеристик адсорбционного материала и условий 
концентрирования. 

3) Создание и исследование физико-химических свойств каталитических 
систем для превращения целевых соединений в легко определяемые маркеры. 

Научная новизна 
Впервые предложен механизм процессов, происходящих на поверхности при 

концентрировании фосфорорганических веществ (ФОВ) из воздуха на 
кремнийоксидных сорбентах. Показано, что адсорбция 
диметилметилфосфоната (ДММФ), имитирующего свойства токсичных ФОВ, 
сопровождается его частичным разложением. 

Впервые предложен способ снижения потерь при концентрировании N02, 
основанный на каталитическом окислении N0, образующегося при адсорбции 
диоксида азота. 

Разработан метод, позволяющий повысить селективность детектирования 
примесей азот- и фосфорсодержащих веществ в воздухе путем одновременного 
определения не только этих соединений, но и продуктов их каталитического 
превращения. 

Практическая значимость 
Разработаны способы адсорбционного концентрирования малых количеств 

азот- и фосфорсодержащих веществ в воздухе, позволившие увеличить 
концентрацию ДММФ в потоке в 12 раз и диоксида азота - в 500 раз. 
Предложен способ повышения селективности детектирования малых количеств 
фосфорсодержащих веществ, состоящий в одновременном детектировании как 
целевого соединения, так и продукта его превращения. Предложен способ 
определения малых количеств азотсодержащих веществ, состоящий в 
окислении их до диоксида азота с его последующим концентрированием и 
детектированием. Показана возможность практической реализации подобного 
подхода. 
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Апгіобация работы 
Основные результаты работы были доложены на 16-ой Международной 

цеолитной конференции (Сорренто, Италия, 2010), 5-й Всероссийской 
цеолитной конференции (Звенигород, Россия, 2008), 4-й Международной 
конференции Европейской Федерации Цеолитных Ассоциаций (FEZA, Париж, 
Франция, 2008 г.). а также на Международных конференциях студентов и 
аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов-2007», «Ломоносов-
2008» и «Ломоносов-2009» (Москва, Россия). 

Публикации 
По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, из них 1 

статья в рецензируемом журнале, 2 патента, 1 научная работа, депонированная 
в ВИНИТИ, и б тезисов докладов на международных и российских 
конференциях. 

Объем и структура диссертации 
Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, 

экспериментальной части, результатов и их обсуждения, выводов, а также 
списка цитируемой литературы. Во введении обоснована необходимость 
создания систем концентрирования азот- и фосфорсодержащих соединений для 
мониторинга их присутствия в воздухе. В обзоре литературы рассмотрены 
лабораторные и полевые методы детектирования и концентрирования азот- и 
фосфорсодержащих соединений, перспективные способы повышения 
селективности детектирования ФОВ и концентрирования диоксида азота. В 
экспериментальной части приведены методики синтеза сорбентов и 
катализаторов. Описаны методы исследования образцов и методика проведения 
экспериментов по адсорбционному концентрированию и каталитическому 
разложению ФОВ, а также концентрированию диоксида азота. В 
заключительной главе диссертации приведены экспериментальные данные и 
проведён их детальный анализ. 

Работа, изложенная на 128 страницах машинописного текста, содержит 78 
рисунков и 8 таблиц. Список литературы включает 101 наименование. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Объекты и методы исследования 

В части работы, посвященной детектированию ФОВ, в качестве объектов 
исследования были выбраны кремнийоксидные сорбенты типа Силипор (далее 
обозначенные как Sil) с различной площадью поверхности, а также мезо-
макропористые силикаты (обозначены как MMS) (табл.1). Образцы ММС были 
приготовлены по двухстадийной методике, первый этап которой заключался в 
спинодальном разложении фазы, полученной смешением воды с 

тетраэтоксисиланом в присутствии 
полиэтиленоксида. Затем материалы 
были обработаны аммиачным раствором 
при различной температуре для 
формирования мезопор и стабилизации 
структуры. Эта обработка не затрагивала 
размер и количество макропор, но 
позволяла варьировать размер мезопор и 
удельную поверхность материала. 
Методом пропитки носителя по 
влагоемкости из растворов 
полимолибдата аммония, нитрата железа 
и ванадата аммония были также 
приготовлены три катализатора 
разложения ФОВ, представляющие собой 
оксиды железа, молибдена и ванадия, 
нанесенные на сорбент Sil-200. 

В качестве объектов исследования в 
части работы, посвященной 
детектированию диоксида азота, были 
использованы цеолиты со структурой 
MFI с соотношением Si02/Al203 23,50, 80 
и 280 в Н- и Си-формах. 

Медь вводили 4-кратным ионным 
обменом путем добавления к цеолиту в NHt-форме водного раствора ацетата 
меди (табл.2); такой способ обеспечивал введение ионов меди в количествах, 
близких к максимально возможному. Образец Cu(l,5)-MFl-23 был приготовлен 
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Таблица 1. Материалы для 
концентрирования и каталитического 
разложения ФОВ. 

Образец * 

Sil-75 
Sil-200 
Sil-300 
Sil-400 
Sil-600 

MMS-195 
MMS-320 
MMS-490 
MMS-570 
MMS-710 

Fe203 /Sil-200 
M0O3/Sil-200 
V205 /Sil-200 

Удельная 
площадь 

поверхности, 
м2/г 
50 
125 
250 
265 
350 
195 
320 
490 
570 
710 
125 
125 
120 

* Образцы типа Силипор обозначены 
в соответствии с их торговыми 
названиями. 



Таблица 2. Материалы для концентрирования 
диоксида азота. 

Образец 

Cu(l,5)-MFI-23 
Cu(3,3)-MFl-23 
Cu(l,9)-MFI-50 
Cu(l,8)-MFI-80 
Cu(0,7)-MFI-280 

Si02/Ab03 

23 
23 
50 
80 

280 

Содержание 
меди, 

мае. % 
1,5 
3,3 
1,9 
1,8 
0,7 

однократным ионным обменом; он отличался неполным замещением 
ионообменных позиций медью. 

Количество нанесенного 
металла определяли методом 

рентгенофлуоресцентного 
анализа. Пористую структуру 
образцов изучали методами 
низкотемпературной адсорб
ции азота и СЭМ. Кислотные 
свойства характеризовали 
методом термопрограм-
мируемой десорбции 
аммиака. Адсорбционную 

емкость образцов и количество силанольных групп на поверхности определяли 
с помощью термогравиметрического анализа. Взаимодействие целевых 
соединений с поверхностью сорбентов исследовали методом ИК-
спектроскопии. Изучение продуктов взаимодействия ФОВ с сорбентами и 
катализаторами проводили методом масс-спектрометрии. 

Эксперименты по концентрированию целевых веществ из воздуха проводили 
в проточной системе с использованием масс-спектрометра в качестве детектора 
для ФОВ; для оксидов азота - электрохимических газосигнализаторов типа 
ИГС-98 производства ФГУП НПП «Дельта» с диапазонами определяемых 
концентраций 0,01-5 и 1-30 мг/м3. 

Необходимо отметить, что создание концентраторов для мобильных 
сенсорных систем мониторинга малых количеств токсичных соединений 
предъявляет к ним определенные требования. Так, при эксплуатации 
концентрирующей системы не должны использоваться расходные материалы и 
инертные газы, а их функционирование - не требовать участия оператора. Для 
автоматизации расчетов обработку данных детектора предпочтительно 
осуществлять путем регистрации величины сенсорного сигнала во время 
десорбции сконцентрированной пробы. Поскольку сенсорный сигнал 
пропорционален содержанию веществ в потоке, то для повышения 
чувствительности детектора необходимо добиться максимальной концентрации 
определяемых веществ, достигаемой при термодесорбции. Поэтому далее под 
эффективностью предварительного концентрирования будет подразумеваться 
именно возможность достижения наибольшей концентрации в потоке воздуха 
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целевого вещества во время его десорбции. Для количественной оценки этого 
параметра использовали величину кратности концентрирования, равную 
отношению максимальной концентрации в потоке при извлечении пробы к 
содержанию целевого вещества в анализируемом воздухе. 

2. Концентрирование ФОВ 
В качестве тестового вещества для концентрирования ФОВ был использован 

диметилметилфосфонат, широко применяемый на практике в качестве 
имитатора химических свойств токсичных ФОВ. Выбор кремнийоксидных 
сорбентов был обусловлен их химической инертностью, которая обеспечивала 
термодесорбцию ФОВ без их существенного разложения. Было обнаружено, 
что адсорбционные емкости по ДММФ у сорбентов типа Силипор и мезо-
макропористых материалов прямо пропорциональны величине удельной 
поверхности, что свидетельствует об однородности и одинаковой доступности 
адсорбционных центров сорбентов одного типа. 

Тестирование материалов в адсорбции и термодесорбции ДММФ показало, 
что мезо-макропористые силикаты более эффективны при концентрировании 
ФОВ (рис.1), при этом оптимальная удельная поверхность сорбента составляет 
около 300 м2/г. Для каждого типа материалов - MMS или Sil - зависимость 
эффективности концентрирования от удельной поверхности проходит через 
максимум, что вызвано, по-видимому, происходящим при термодесорбции 
размыванием фронта концентрации вещества при увеличении удельной 
поверхности. 

?4 

£ 3 

о 
S 

MMS-320 
- О -

MMS-W£ 
а 

4MWIS-490 
-Q MMS-570 

Sil-75 
0 

Sil-200 
fr--.. SII-300 

Sil-600 
Sil-400 *• ^ 

' - MMS-710 

100 200 300 400 , 500 600 700 2 
Удельная поверхность, м /г 

Рис. 1. Максимальные концентрации ДММФ, полученные при термодесорбции с мезо-
макропористых силикатов и образцов типа Силипор. Анализ - масс-спектрометрический, 
концентрирование - 15 минут из потока 1,6 мг/м3, термодесорбция - 3 мин. 
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Для наиболее эффективных в концентрировании ДММФ образцов Sil-200 и 
MMS-320 был изучен состав десорбирующихся продуктов взаимодействия 
ДММФ с поверхностью (рис. 2). В начале нагрева образца Sil-200 (рис.2а), 
значительно возрастает концентрация ионов с m/z=3\, соответствующего 
СНзО+. Поскольку при этом не происходит увеличения количества ДММФ, 
такой факт указывает на десорбцию с поверхности сорбента метилового спирта, 
т.е. свидетельствует о разложении ДММФ. Количественная оценка этого 
процесса показала, что примерно 23% обнаруженных ионов СНзО+ 
регистрируется до появления ДММФ в потоке. 

m/z=94*1013 (СН3ОР02+) 

m/z=31 *1013 (СН30+) 

18 19 20 21 
Время, мин 

Рис. 2. Масс-спектрометрический анализ продуктов десорбции ДММФ с образцов Sil-200 (a) 
и MMS-320 (б). Концентрирование - 15 минут из потока 1,6 мг/м3, термодесорбция - 3 мин. 
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Аналогичный расчет для образца MMS-320 (рис.26) показал, что до 
появления ДММФ в потоке регистрируется только 6% от общего количества 
ионов СН3О+. Поэтому для концентрирования ДММФ предпочтительнее 
использовать мезо-макропористые силикаты, поскольку они в меньшей 
степени, чем материалы типа Силипор, разлагают целевое соединение. 

Для выяснения причины наблюдаемых отличий в поведении 
кремнийоксидных материалов была проведена оценка плотности силанольных 
групп поверхности. Термогравиметрические данные о потере массы образцами 
в интервале 300-600°С позволяют оценить среднюю плотность ОН-групп 
образца MMS: она составляет ~7'10 групп/м2, для образцов типа Силипор она 
существенно выше и равна 3,1 ІО" групп/м2. 

ИК-спектроскопическое исследование поверхности материалов показало 
(рис.З), что в случае мезо-макропористых силикатов активные центры 
представлены, в основном, одиночными ОН-группами (полоса 3743 см" ), а в 
случае материалов типа Силипор - как одиночными, так и водородно-
связанными силанольными группами (3700-3450 см" ). 

3500 3000 2500 СМ-1 2000 1500 

Рис. 3. ИК-спектры образцов Sil-200 и MMS-320 в области колебаний ОН-групп. 

Следовательно, при адсорбции на образцах Силипор, в отличие от мезо-
макропористых силикатов, возможно адсорбционное взаимодействие молекулы 
ДММФ с несколькими силанольными группами поверхности. 

Для того, чтобы определить, как ДММФ взаимодействует с ОН-группами 
поверхности, методом функционала плотности с обменно-корреляционным 
функционалом B3LYP и базисом 6-31G** рассчитывали энергию адсорбции, 
определяемую как разницу между энергией образования комплекса ДММФ с 
кремнийоксидной поверхностью и составляющих его фрагментов. Расчёт 
показал, что энергетически наиболее выгодным является образование 
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водородной связи между ОН-группой поверхности и атомом кислорода 
фрагмента Р=0 молекулы ДММФ, здесь энергия адсорбции составила 62,3 
кДж/моль. 

Метод ИК-спектроскопии показал, что адсорбция ДММФ действительно 
происходит путем взаимодействия с одиночными ОН-группами (рис.4): 
интенсивность полосы 3743 см"1 уменьшается, при этом возникает широкая 
полоса в области 3350 см"', отвечающая комплексу ДММФ с ОН-группами. 

3500 3000 2500 
см ^1 

Рис. 4. ИК-спектры вычитания, полученные после адсорбции ДММФ на ММС, 
последующего вакуумирования и нагревания до 300°С. 

Вакуумирование не приводит к разрушению этого комплекса, что 
свидетельствует о сильной адсорбции. Однако после нагревания до 300°С 
полоса в области 3350 см"1 исчезает, и наблюдается практически полное 
восстановление полосы, соответствующей одиночным ОН-группам. 

Следует отметить, что в результате нагрева образца полосы, отвечающие 
колебаниям -ОСН3 (2964 см"') и -СНз (2859 см"), исчезают не полностью. При 
адсорбции ДММФ отношение площадей этих полос было равно 1,6. Однако 
нагрев привел к снижению этого соотношения до 0,65, что указывает на 
разложение ДММФ до метилового спирта и метилметилфосфоната. 

Поскольку практическое использование сорбента при концентрировании 
ФОВ предполагает его работу во влажной атмосфере, была проведена серия 
экспериментов по изучению мешающего влияния воды при адсорбции ДММФ. 
Методом ИК-спектроскопии было показано, что наличие воды не влияет на 
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адсорбцию и десорбцию Д М М Ф , т.е. их конкурентной адсорбции не было 
обнаружено. 

В то же время, в присутствии воды на поверхности мезо-макропористого 
силиката несколько увеличивается количество водородно-связанных ОН-групп, 
что может способствовать разложению Д М М Ф . Для оценки этого эффекта 
было проведено сравнение концентрирования Д М М Ф в сухом и влажном 
воздухе на образце MMS-320. Как было обнаружено, степень извлечения из 
потока сухого воздуха, содержащего 1,6 мг/м3 Д М М Ф , составляет 9 3 % , а в 
условиях 90%-ой влажности - 87%. Таким образом, сорбент на основе мезо-
макропористого силиката сохраняет достаточно высокую эффективность и в 
присутствии водяных паров. 

Полученные данные об особенностях адсорбции и десорбции Д М М Ф на 
кремнийоксидных сорбентах позволили нам предложить следующий механизм 
взаимодействия Д М М Ф с ОН-группами поверхности. 

В случае адсорбции на одиночной силанольной группе связывание молекулы 

Д М М Ф происходит СН3 СН> 

путем образования с н ^ }> I « К Я о*, 

водородной связи между /Г~~° 200-300°С /Г~~° 
кислородом Р=0 группы О О 
и ОН-группой k . % Н 
поверхности, и в этом si ! 

случае десорбция | ! 
протекает без разложения (I). 

Если же возможно взаимодействие ДММФ с несколькими ОН-группами, то 
уже на стадии адсорбции (II) может происходить расщепление молекулы 
ДММФ с образованием остатка метилметилфосфоновой кислоты, прочно 
связанного с поверхностью, и адсорбированной молекулы метанола: 

^ П н сн. ІГ 
;u 6 Н \ / С Н 3 А 1 

Ь о ^ • с и з . X ™-100°с > снзо и * н ги 

І X и*\ Т ? ^\ У ? ѴН: 
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В этом случае даже незначительное нагревание приводит к десорбции слабо 
удерживаемого на сорбенте спирта (II'), в то время как десорбция фосфата 
происходит при более высоких температурах и сопровождается захватом из 
газового потока молекулы воды, необходимой для восстановления 
адсорбционного центра и образования молекулы метилметилфосфоновой 
кислоты (II"): 

О % 
Si 

? 
Si 

II" 
200-300°С 

"3Q С \ Ѵ н 
? 
Si 

Для подтверждения стадии II" был проведен дополнительный эксперимент 
по концентрированию ДММФ на образце MMS-320: в поток воздуха, 
содержащий 1,6 мг/м3 ДММФ, добавляли следовые количества воды. Для 
регистрации продуктов десорбции ДММФ использовали метод масс-
спектрометрии в режиме контроля концентраций отдельных ионов m/z = 17 
(ОН+), 31 (СН30+), 94 (СН3(Ог)РО+). Все эти ионы наблюдаются в масс-спектре 
самого ДММФ, поэтому в случае десорбции молекул ДММФ без разложения 
их количество в потоке должно изменяться одновременно и симбатно. 

m/z=94*1012(CH3OPO2+) 

m/z=31 МО11 (СН30+) 

0 1 2 3 4 5 

Рис. 5. Десорбция ДММФ с поверхности MMS-320 по данным масс-спектрометрии 

6 _ 7 8 
Время, мин 



Сразу после начала нагрева наблюдается возрастание только ионных токов, 
соответствующих массам m/z = 17 и 31, т.е., как показано выше, ДММФ 
разлагается на поверхности мезо-макропористого силиката с образованием 
метанола. Дальнейший нагрев ведет к десорбции ДММФ с поверхности оксида 
кремния, и это проявляется в возрастании ионных токов, соответствующих 
массам m/z = 94 и 31, причем максимумы этих пиков совпадают. Одновременно 
наблюдается уменьшение количества ионов с m/z = 17, чей уровень опускается 
ниже фоновой концентрации. Совпадение минимума концентрации этого иона 
с максимумом иона с m/z = 94 указывает на захват молекул воды из потока 
воздуха во время десорбции остатка ДММФ и восстановление силанольных 
групп поверхности. 

Предлагаемый механизм взаимодействия ДММФ с поверхностью объясняет, 
почему сорбенты типа Силипор значительно быстрее разлагают ДММФ по 
сравнению с мезо-макропористыми силикатами, т.к. они имеют на поверхности 
большее количество ОН-групп, и поэтому их взаимодействие с ДММФ 
протекает преимущественно по механизму II. 

Возможность длительной работы мезо-макропористого силиката MMS-320 в 
циклах адсорбции-десорбции была проверена в следующих условиях: 
адсорбция в течение 5 мин из потока, содержащего 1,6 мг/м3 ДММФ и 
термодесорбция в течение 3 мин с нагревом до 350°С. После проведения -4000 
циклов адсорбции-термодесорбции не наблюдалось снижения эффективности 
концентрирования ДММФ, причём максимальная концентрация ДММФ в 
потоке воздуха во время термодесорбции более чем на порядок превышала 
исходное содержание определяемого соединения. 

Поскольку недостаточная селективность детекторов, используемых в 
системах мониторинга воздуха, может снизить достоверность получаемых 
результатов, то для её повышения было предложено проводить детектирование 
не только самих ФОВ, но одновременно и продуктов их каталитического 
разложения. 

Наиболее перспективным представляется проводить разложение ДММФ с 
получением спирта, как одного из продуктов, который в условиях работы 
газоанализатора может регистрироваться чувствительным к нему сенсором. В 
качестве подложки для катализатора был выбран сорбент Sil-200, который, 
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. m/z=31 *10" CH3O+ 

• m/z=94 '10,2(CH3OPO2+) 

согласно полученным данным, уже на стадии адсорбции способен отщеплять 
молекулу метанола от ДММФ. На подложку наносили оксиды железа, 
молибдена или ванадия. 

Исследование превра
щения ДММФ на 
синтезированных катализа
торах в циклах адсорбции-
разложения показало, что в 
случае Fe2O3/Sil-200 и 
исходного сорбента Sil-200 
большая часть ДММФ при 
нагреве десорбируется без 
разложения. MoCb/Sil-200 
разлагает часть адсорби
рованного на нем ДММФ, а 
V2O5/SiI-200 способен раз
лагать ДММФ полностью. 

Таким образом, исполь
зование в газоанализаторе в 
параллельных воздушных ли
ниях концентратора на 
основе мезо-макропористого 
силиката с сенсором, чув
ствительным к ФОВ и 
катализатора V2O5/SH-2OO с 

/• ~ , „..,..*. •, „ , сенсором, реагирующим на 
Рис. 6. Термодесорбшія ДММФ с образцов Sil-200 (a), 
Fe2O3/Sil-200 (б), MoO3/Sil-200 (в), V2O5/Sil-200 (г) по СПИРТ ' п о з в о л и т повысить 
данным масс-спектрометрии. Концентрирование селективность детекти-
ДММФ - 5 минут из потока 1,6 мг/м3, термодесорбция рования: наличие сигнала 
~3 мин. одновременно в двух линиях 
будет однозначно указывать на присутствие ФОВ в воздухе. 

6 7 
Время, мин 
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3. Концентрирование азотсодержащих соединений 
В качестве сорбентов для концентрирования диоксида азота был испытан ряд 

материалов на основе цеолитов Y и MFI в Н-, Na-, Mg- и Cu-форме. Наиболее 
перспективными показали себя сорбенты Cu-MFI, которые и были выбраны для 
дальнейших исследований. 

Концентрация N02, мг/м3 

H-MFI 
Температура, °С 

400 

300 

200 

100 

г, 7 8 

Время, мин 

Рис. 7. Сигнал электрохимического сенсора во время 
цикла адсорбции-десорбции NO2 из потока 2,6 мг/м3. 

На рис. 7 представлен 
общий вид сигнала, 
полученного при 
концентрировании 
диоксида азота на 
образце Cu(l,9)-MFI-50, 
практически все 
ионообменные позиции 
которого заняты ионами 
меди. Для сравнения 
приведены результаты 
концентрирования на 
исходном цеолите Н-
MF1-50, содержащем преимущественно бренстедовские кислотные центры. 

При адсорбции NO2 из потока с концентрацией 2,6 мг/м на образце H-MFI-
50 был обнаружен проскок 0,3 мг/м3, тогда как на образце Cu(l,9)-MFI-50 
проскок диоксида азота не наблюдался. Достигаемые во время десорбции 
максимальные концентрации NO2 в потоке достаточно близки для обоих 
образцов и соответствуют кратности концентрирования 4-4,5. Главное отличие 
в поведении этих двух материалов состоит в том, что десорбция диоксида азота 
с поверхности Cu(l,9)-MFI-50 происходит при значительно большей 
температуре, чем с H-MFI-50. Кроме того, величина пика для образца H-MFI-50 
существенно зависела от колебаний температуры и скорости потока при 
адсорбции, в то время как для образца Cu(l,9)-MFI-50 результат был полностью 
воспроизводим. 

Чтобы установить причины такого различия, методом ИК-спектроскопии 
было исследовано взаимодействие диоксида азота с образцом Cu(l,5)-MFI-23, 
который вследствие неполного ионного обмена содержал как бренстедовские 
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кислотные центры, так и ионы меди. Обнаружено, что связывание молекул 
диоксида азота с поверхностью происходит, во-первых, путем адсорбции на 
бренстедовских кислотных центрах цеолита, что зафиксировано по 
исчезновению полосы 3609 см" и, во-вторых, за счет образования нитратов 
меди, которым соответствуют новые полосы 1629 и 1571 см"' (рис.8). 

1629 j 

Рис. 8. ИК-спектры для Cu(l,5)-MFI-23 соответствующие исходному образцу (I), после 
адсорбции ЫСЬ при комнатной температуре (2), после вакуумирования и нагрева до 
100°С(3), 300°С(4). 

Десорбция N0^ с бренстедовских кислотных центров происходила уже при 
вакуумировании образца, при этом наблюдалось полное восстановление 
полосы 3609 см"1. Нагрев до 100°С не приводил к распаду нитратных 
комплексов, и полосы 1629 и 1577 см'1 исчезали лишь при нагреве до 300°С. 
Это свидетельствует о сильном взаимодействии ионов меди с диоксидом азота. 
Таким образом, на бренстедовских кислотных центрах происходит только 
слабое связывание диоксида азота, а на ионах меди - его прочная хемосорбция. 

Участие в сильном связывании именно ионов меди, а не оксидных частиц, 
подтверждают результаты по концентрированию NO2 на образце CuO/SiC^. 
Этот образец был приготовлен пропиткой оксида кремния раствором нитрата 
меди с последующим прокаливанием, которое приводило к образованию на 
поверхности носителя оксида меди. Полученный материал оказался полностью 
неактивен в концентрировании NO2, на что указывал заметный проскок, а также 
лишь незначительные количества извлекаемого диоксида азота. 
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Следует отметить, что несмотря на меньший проскок, максимальная 
концентрация N02 в потоке, достигаемая при десорбции с образца Cu(l,9)-MF1-
50 не была выше, чем для H-MFI-50. Этот факт может свидетельствовать о том, 
что при концентрировании происходят потери диоксида азота в форме 
соединения, не детектируемого электрохимическим сенсором HaN02. Наиболее 
вероятно, в процессе связывания диоксида азота в нитрат на поверхности 
происходит образование монооксида азота по реакции: 

Zeol-CuOH + 3N02«-» Cu(N03)2 + NO + Zeol-H, 
т.е. хемосорбционное улавливание N02 влечет за собой потери целевого 
соединения в виде N0. Поскольку сенсорные детекторы на N0 гораздо менее 
чувствительны, чем детекторы на N02, было предложено каталитически 
окислять выделяющийся монооксид азота, а затем детектировать продукт 
электрохимическим сенсором, селективным к N02. Лучшим из предложенных 
для решения этой задачи катализатором окисления (далее в тексте он обозначен 
как КО) оказался оксид марганца (IV), нанесенный на Si02, при этом наиболее 
эффективно он окисляет N0 до N02 при 200°С. 

В экспериментах по концентрированию реактор с КО устанавливался после 
термодесорбера , как это показано на рис.9. 

Катализатор 
Сорбент окисления w o

 C e " f o p 

•^Ч—fl-i )H2il^=1 д ) - * 2 u Q 
Рис. 9. Схема использования КО 

Применение КО позволило обнаружить (рис.10), что взаимодействие с 
катионами меди на поверхности адсорбента может приводить к потере до 
половины подаваемого N0? (1,3 мг/м" при подаче 2,6 мг/м) может теряться в 
виде монооксида азота, не задерживающегося сорбентом. Кроме того, 
значительные количества N0 удерживаются на сорбенте и затем извлекаются 
при десорбции. 
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Рис. 10. Оценка потерь, вызванных образованием N0 во время концентрирования и 
термодесорбционного извлечения пробы на Cu(l,9)-MFI-50 из потока 2,6 мг/м3 N0;. 

Зависимость эффективности концентрирования от количества 
адсорбционных центров нами была исследована на примере образцов 
(см.табл.2), содержащих различное количество ионов меди (рис.11). 

1,6 -

1 -

0 ,5 -

0 -

МГІК J а 

Cu(3,3)-MFI-23 Cu(1,9)-MFi-50 Cu(1,8)-MFl-80 Cu(0,7)-MFI-280 

100 -i 

80 -

60 

40 

20 -

0 

• Потери в присутствии КО 

Е Потери в отсутствии КО 

Рис. 11. Максимальная кон
центрация NO2, 
достигаемая при десорбции 
(а), и проскок (доля от 
суммарного поданного на 
сорбент количества, б) на 
образцах Cu-MFI в 
присутствии и в отсутствии 
КО, после 5 минут 
концентрирования из 
потока, содержащего 0,04 

Cu(3,3)-MFI-23 Cu(1,9)-MFI-50 Cu(1,8)-MFl-80 Cu(0,7)-MFI-280 мг /м NO?. 
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Как было установлено, увеличение количества введенных в образец ионов 
меди приводит к росту максимальной концентрации NO2 в потоке, достигаемой 
при термодесорбции (рис.11а). Это согласуется с результатами по проскоку 
диоксида азота через сорбент во время сбора пробы (темные столбцы на 
рис. 11 б): чем меньше ионов меди в образце - тем выше потери. Необходимо 
отметить, что полученные в присутствии КО (рис.116) данные о количестве 
монооксида азота, проходящего через сорбент во время сбора пробы, свиде
тельствуют, что на всех образцах имеют место существенные потери 
определяемого компонента за счет N0. Для их минимизации был разработан 
сорбент, содержащий, помимо адсорбционных центров, каталитический 
компонент - оксид марганца, способствующий реокислению выделяющегося 
монооксида азота в NCb. 

Нанесение на сорбент каталитической фазы оксида Мп(ІѴ) увеличивает 
максимальные концентрации NO2, наблюдаемые при десорбции (рис. 12), что 
говорит о повышении эффективности адсорбции целевого соединения. 
Кратность концентрирования из потока, содержащего 0,04 мг/м3 диоксида 
азота, составила около 100 (рис. 12а). При этом потери в виде монооксида азота 
во время сбора пробы снизились с 50 до 12% от подачи (рис.126). 

При использовании последовательно с концентрирующей системой 
MnC>2/Cu(3.3)-MFI-23 катализатора окисления детектируемые количества 
диоксида азота не увеличиваются, что свидетельствует о полноте окисления 
монооксида азота нанесенной каталитической добавкой. 

Система MnC>2/Cu(3,3)-MFI-23 была испытана в концентрировании N02 из 
потока, содержащего 0,01 мг/м3, что соответствует 0,25 среднесуточной ПДК 
для диоксида азота. Насыщение сорбента в течение 10 мин с последующей 
термодесорбцией позволило достичь увеличения максимальной концентрации 
N02 в 500 раз по сравнению с исходной концентрацией. 
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Рис. 12. Максимальная концентрация NO2, достигаемая при десорбции (а) и проскок (доля от 
суммарного поданного на сорбент количества (б) на сорбенте MnCb/Cu(3,3)-MFI-23 с 
нанесенной каталитической фазой в сравнении с исходным сорбентом Cu(3,3)-MFI-23. 
Концентрирование - 5 минут, десорбция - 3 мин, исходное содержание NO2 - 0,04 мг/м . 

Разработанная система концентрирования может быть применена и для 
детектирования других азотсодержащих соединений, в частности, 
нитробензола. Для обнаружения в воздухе нитробензола при концентрации 
1 мг/м его предварительно разлагали на катализаторе РаУА120з. При этом 
образовывался диоксид азота, который затем концентрировали в течение 5 мин 
на сорбенте Mn02/Cu(3,3)-MFl-23. При термодесорбции зафиксирована 
концентрация NOi 30 мг/м . Таким образом, спектр применения концентратора 
диоксида азота может быть существенно расширен за счет его использования 
для обнаружения различных азотсодержащих веществ. 
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Выводы 

1. Установлено, что на оксиде кремния адсорбция диметилметилфосфоната 
(ДММФ), имитирующего свойства отравляющих фосфорорганических 
соединений (ФОВ), происходит как обратимо, так и с разложением с 
образованием метанола; в первом случае в адсорбции участвуют одиночные 
ОН-группы поверхности оксида кремния, во втором случае происходит 
хемосорбция ДММФ на водородно-связанных ОН-группах. 

2. Показано, что наибольшей эффективностью при концентрировании ДММФ 
обладают мезо-макропористые силикаты с удельной поверхностью 300 м2/г; 
для такого сорбента степень извлечения ДММФ составила 93% из сухого и 
87% из влажного воздуха. 

3. Предложен метод, позволяющий повысить селективность определения 
малых количеств ФОВ путем одновременного детектирования как самих 
ФОВ, так и продуктов их каталитического разложения; на примере ДММФ 
показано, что эффективным катализатором разложения ФОВ является оксид 
ванадия на кремнийоксидном носителе типа Силипор. 

4. Продемонстрирована возможность адсорбционного концентрирования 
примесей диоксида азота в воздухе на медьсодержащих цеолитах MFI; 
установлено, что поглощение NO2 происходит за счет сильной хемосорбции 
на катионах меди и слабого связывания с бренстедовскими кислотными 
центрами цеолита; обнаружено, что прочная хемосорбция диоксида азота 
сопровождается поверхностной реакцией с образованием монооксида азота, 
ведущей к потере 20-50% целевого соединения. 

5. Предложен способ снижения потерь NO2 при концентрировании за счет 
использования каталитического окисления N0 в NO2; на основе цеолита MFI 
разработан эффективный сорбент диоксида азота, содержащий, помимо 
адсорбционных медных центров, каталитические центры оксида марганца, 
участвующие в окислении NO в NO2; использование концентратора 
позволило увеличить содержание N02 в потоке воздуха в 500 раз по 
сравнению с исходной концентрацией 0,01 мг/м . 
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6. Предложена методика детектирования азотсодержащих органических 
соединений, включающая их каталитическое разложение с образованием 
NO2, его последующее концентрирование и термодесорбцию; методика 
успешно проверена при детектировании нитробензола в концентрации 1 
мг/м". 
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