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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Оксиды азота - N 0 и N0^ («NO,»), занимают одно из первых мест по маспггабам 

негативного воздействия на окружающую среду. Количество NO,, выбрасываемое в атмосферу в 
результате человеческой деятельности, превышает объём оксидов азота, вырабатываемых в 
природных процессах, причём вклад антропогенных источников увеличивается год от года. 
Основная доля антропогенной эмиссии N 0 , связана с высокотемпературными реакциями 
сгорания, протекающими в турбинах электростанций и двигателях автотранспорта. 

Для очистки газообразных выбросов от оксидов азота широкое распространение 
получили каталитические методы удаления N0, . Однако с ростом использования более 
экономичных дизельных двигателей, селективность современш.1х трехкомпонентных 
автомобильных катализаторов (three-way catalysts - TWC) снижается. Это связано с избытком 
кислорода, присутствующего в топливных смесях, в результате чего, содержащиеся в выхлопных 
газах восстановители оксидов азота (СО, несгоревшие углеводороды (УВ)) реагируют с Ог- К 
проблеме низкой селективности добавляется необходимость уменьшения рабочей температуры 
катализатора до температур 150-200°С, характерных для вьклопных газов высокоэкономичных 
двигателей. 

Одним из возможных путей повышения селективности катализатора и снижения рабочих 
температур является использование технологии селективного каталитического восстановления 
(СКВ). В условиях СКВ восстанавливающие реагенгы (УВ, ЫНз, мочевина) селективно 
реагируют с оксидами азота даже в присутствии избытка О2. 

Не смотря на то, что оксиды азота эффективно восстанавливаются аммиаком на V-W-TÍO2 
или цеолитных катализаторах, этот метод осложнен проблемами транспортировки, дозирования 
и хранения аммиака в транспортных средствах. В связи с этим создание катализаторов, 
способных восстанавливать оксиды азота углеводородами моторного топлива, представляется 
актуальным. 

В настоящее время одной из наиболее перспективных систем для проведения СКВ 
являются катализаторы на основе Ag, нанесенного на AI2O3 (Ag/AljOj). Однако температура 
реакции СКВ при использовании в качестве восстановителя углеводородов на этом типе 
каталшаторов слишком вьюока (350 - 4 0 0 ^ ) для практического применения. Возможным 
методом увеличения их низкотемпературной активности (Т = 150 - 350°С) может быть 
использование эффекта Н2-промотирования, заключающегося во введении в выхлопные газы 
водорода. Однако механизм этого промотирования, а также влияние ультрамалых количеств Н2 
на селективность катализаторов остаются неясным, поэтому выяснение этих вопросов 
представляет значительный интерес для создания катализатора реакции низкотемпературного 
селективного восстановления N 0 , углеводородами. 

Цель работы 
Цель этого исследования заключалась в изучении взаимосвязи между строением 

катализаторов А§/А120з и их каталитическими характеристиками (активность и селективность) в 
реакции селективного каталитического восстановления N 0 , углеводородами в условиях 
«мягкого» Н2-промотирования, т.е. при добавлении ультрамалых количеств Н2 (-1000 м.д.). 

Для решения поставленной цели исследование проводили на серии катализаторов 
Ag/AljOs, содержащих от 0.25 до 5 мас.% Ag. Для изучения структуры активных центров бьш 
использован комплекс физико-химических методов. Особый интерес представляло изучение 



влияния малого количества Нг, реально достажимого на практике (1000 м.д.), на адсорбцию N0;, 
и углеводорода (в работе бьш использован н-гексан) в условиях реакции СКВ N0, . 

Научная новизна 
С использованием комплекса физико-химических методов, включающего УФ 

спектроскопию, термопрограммированное восстановление (ТПВ) и рентгенофотоэлектронную 
спектроскопию (РФЭС) установлена природа активных центров, ответственных за реакцию 
селективного восстановления оксидов азота н-гексаном. Определена взаимосвязь между 
структурой активных центров и такими каталитическими характеристиками, как активность и 
селективность катализаторов А^А1гОъ. Предложена общая схема протекания стадии активации 
N 0 в условиях мягкого Н2-промотирования (1000 м.д. Нг) реакции селективного каталитического 
восстановления N 0 , н-гексаном на Аё/АЬОз. 

Практическая ценность работы 
Результаты, полученные в настоящей работе, показывают, что серебряные катализаторы 

являются перспективными системами для реакции селективного каталитического 
восстановления N0^ углеводородами. Определена оптимальная концентрация А§, необходимая 
для достижения высокой степени конверсии N0;, в условиях промотирования водородом в 
низкой концентрации. Полученные в работе данные вносят вклад в понимание механизма 
процесса при его протекании на Ag/Al20з. Результаты могут быть применены для разработки 
новых систем каталитической нейтрализации оксидов азота в выхлогап,1х тазах 
высокоэкономичных дизельных и бензиновых двигателей и оптимизации условий их работы. 

Апробация работы 
Основные результаты диссертационной работы были представлены на XXVII 

Всероссийской школе-симпозиуме молодых ученых по химической кинетике (Москва, Россия, 
2009), IV Молодежной Всероссийской конференции (Москва, Россия, 2010), 14-ом Симпозиуме 
скандинавских стран по катализу 14"" Ы8С (Хельсингор, Дания, 2010), 10-ом Европейском 
конгрессе по катализу ЕигораСа! X (Глазго, Великобритания, 2011) и 9-ом Международном 
конгрессе молодых ученых Уоип§С11ет 2011 (Краков, Польша, 2011). 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ из них 3 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, и 6 тезисов докладов (устных и стендовых). 
Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, 3 глав, выводов и списка цитируемой 

литературы. 
Во введении дано обоснование актуальности темы диссертационной работы, 

сформулированы цель и задачи исследования, а также основные положения, выносимые на 
защиту. 

В первой главе (Литературный обзор) рассмотрены методы очистки выхлопных газов 
дизельных двигателей от оксидов азота, их преимущества и недостатки. Приведены 
литературные данные о механизме СКВ N0.^ углеводородами на оксидных катализаторах. 
Описаны преимущества серебряных катализаторов и основные факторы, позволяющие управлять 
их каталитическими свойствами. Представлены имеющиеся в литературе данные о структуре 
частиц Ag на поверхности А^Оз. 

Во второй главе (Экспериментальная часть) приведены методики получения образцов и 
описаны методы исследования их физико-химических и каталитических свойств. 

В третьей главе (Обсуждение результатов) представлены результаты изучения структуры 
частиц Ag и взаимосвязь этих данных с характеристиками катализаторов А§/А120з. Эти 
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результаты сопоставлены с литературными данными по строению серебряных катализаторов, 
наиболее активных в реакции СКВ N0^ углеводородами. 

Приведены данные о возможности промотирования реакции СКВ N0^ малым 
количеством Н2, а также результаты изучения влияния добавки водорода на адсорбцию оксидов 
азота и н-гексана в условиях проведения реакции. 

На основе полученных результатов сформулированы выводы и практические 
рекомендации по созданию новых катализаторов селективного восстановления оксидов азота 
углеводородами. 

Работа изложена на ИЗ страницах, содержит 50 рисунков, 12 таблиц и 108 
библиографических ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Объекты и методы исследования 
Для приготовления катализаторов Ag/AlzOs, содержащих от 0.25 до 5 % Ag 

(0.25Ag -5Ag) , был использован коммерческий носитель Y-AI2O3 («Sasol», Íbet = 152 м^ г"'), 
который предварительно прокаливали в токе сухого воздуха (300 мл мин"') при 550°С в течение 
4 ч. Затем носитель пропитывали водным раствором AgN03, применяя метод пропитки по 
влагоёмкости. Полученные образцы высушивали при комнатной температуре и прокаливали в 
токе сухого воздуха (300 мл мин"') при 550°С в течение 4 ч. Катализаторы просеивали через сита 
и отбирали фракцию ( т = 0.375 г) с размером частиц 0.4 - 1.0 мм. 

"Модельные" образцы AgNOj/AbOs (1 мас.% Ag) и А1(М0з)з/А120з (0.1 мас.% Al) 
готовили с помощью пропитки по влагоёмкости носителя у-АЬОз водньши растворами AgNOs и 
А1(ЫОз)з соответственно. Полученные образцы затем были просушены (24 ч) при комнатной 
температуре, спрессованы в таблетки (3 мин, 80 кг см'^) и раздроблены до фракции с размером 
частиц г = 0.4 - 1 мм. 

Исследование каталитических свойств проводилось на установке проточного типа при 
давлении 1 атм. в трубчатом кварцевом реакторе 6 мм). Газовая смесь, моделирующая 
выхлоп дизельного двигателя, содержала следующие компоненты: 7.5 % О2, 10 % СО2, 
0 / 9 % Н2О, 0-1500 м.д. Н2, 300 м.д. н-СбН14 и 300 м.д. NO в N2; скорость потока газовой смеси -
500 мл мин"'; объемная скорость 10 ООО и 60 ООО ч"'; скорость понижения температуры 
2.5 град мин"'. Продукты реакции анализировали с помощью газового хроматографа «ЛХМ-80», 
а также хемилюминесцентного газового анализатора NO/NO, «Eco Physics CLD 70 S». 

Конверсии NO, (Хт^, %) и н-СбНы %) рассчитывали по формулам: 

'̂ NQt = 1 - CjuxNOj/ C„NO, 

где Свх и Свьк - концентрации соответствующих газов на входе и на выходе из 
реактора, м.д. 

Каталитическую активность образцов (Ащ, мкмоль г"' с"') рассчитывали по формуле: 

V^m 
где XNO, - конверсия NO,, %; С,х NO - концентрация NO на входе в реактор, м.д.; и -

скорость потока, мл с"'; - молярный объем газа, мл моль"'; т - масса катализатора, г. 
Селективность реакции (S, моль N 0 / моль н-СбН^) рассчитывали по формуле: 

S = 
QxNO-^NOi 

С,х СбН14 -^СбНи 



где ^N0, и -УсбНм - конверсии N 0 , и н-СбНи, %; С, , N0 и С ^ СбН,4 - концентрация N 0 и 

н-СбНи на входе в реактор, м.д.; и - скорость потока, мл с"'; - молярный объем газа, 

мл моль"'; т - масса катализатора, г. 
Эффективность каталитического действия оценивани по снижению температуры 

25 %-ной конверсии N0^ (Ггзко^, °С) и н-СбН» (7"25СбН,4, °С). которую определяли интерполяцией 
конверсионных кривых. 

Для исследования адсорбционных свойств в реактор загружали образец объемом 3 см 
(г = 0 . 4 - 1 мм) и пропускали через него газовую смесь следующего состава; 7.5 % О2, 10 % СО2, 
О- 1500 м.д. Нг, 300 м.д. N 0 в N2. Скорость потока газовой смеси составляла 500 мл мин"'. 
Количество адсорбированных комплексов (мкмоль г-' ,„) определяли методом 
термопрограммированной десорбции (ТПД) в токе О / 1000 м.д. Н2, 7.5 % О2 и N2 (500 мл мин"') 
со скоростью 7.5 град мин"'. Температура начала записи кривой ТПД определялась температурой 
предварительной адсорбции. 

Разложение "модельных" образцов АдКОз/А^Оз и А1(Ы0з)з/А120з проводили в токе 
0/300М.Д. N 0 , О / 1000 М.Д. Нг, 7.5 % О2 и N2 со скоростью потока 500 мл мин"'; скорость 
подъёма температуры - 7.5 град мин"'. 

Исследование механизма реакции проводили по следующей схеме: 
1. Формирование на поверхности катализатора нитратньге комплексов путем контакта 

1 % Ав/АЬОз со смесью 300 м.д. N 0 , 1000 м.д. Нг, 7.5 % О2 и 10 % СОг в Кг при температурах 
140 и 250''С (условия аналогичные условиям, при которых исследовались адсорбционные 
свойства). Насыщение поверхности катализатора определяли по равенству концентрации N0» на 
выходе из реактора и концентрации N0, , подаваемой в реактор (С,ь„ ко, = С,х ш)- В среднем 
время насыщения поверхности нитратами при температуре 250°С составляло 150 мин, при 
140''С - 240 мин. 

2. Проведение поверхностной реакции. Для этого на каталшатор с адсорбированными на 
нём нитратными комплексами подавали смесь, содержащую восстановитель. В качестве 
основных реагентов для проведения поверхностной реакции были использованы следующие 
газовые смеси (остальные компоненты газовой смеси - 7.5 % О2,10 % СО2 в N2): 
1.300 М.Д. н-СбН,4; 2. 1000 М.Д. Нг; 3 .300 м.д. N 0 ; 4 .300 м.д. н-СбНм и 1000 м.д. Н2; 
5.300 м.д. н-СбН14 и 300 м.д. N 0 ; 6.300 м.д. н-СбН,4, 1000 м.д. Нг и 300 м.д N 0 . 

После использования каждой из указанных смесей проводилась ТПД для расчета 
количества оставшихся на катализаторе комплексов и установления скорости взаимодействия. 
Перед использованием каждой из указанных смесей на катализаторе проводили накопление 
поверхностных комплексов (см. пункт 1) 

3. Анализ изменения концентраций оксидов азота в газовой фазе во время поверхностной 
реакции и сопоставление его с анализом данных ТПД после проведения поверхностной реакции. 

Остальные исследования проводили по стандартньш методикам, описание которых 
приведено в диссертационной работе. 

2. Основные закономерности протекания процесса н-С>,Н14-СКВ N0^ на 
катализаторах Ле/АЬОт в условиях «мягкого» Н7-промотирования. Природа активных 

центров Ле/Л170^ 
Исследование каталитической активности 0.25 -5% Ag/Al/)з в СКВ N0^ н-гексаном 

Для установления основных закономерностей протекания реакции СКВ N 0 , н-гексаном 
на серебряных ката11изатх)рах были проведены измерения зависимости конверсии N 0 , от 
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температуры в отсутствие и в присутствии Нг для серии образцов 0.25Ag - 5Ag. 
На рис. 1. сопоставлены конверсионные кривые NO^, полученные в условиях реакции 

СКВ N 0 , на катализаторе 2 % Ag/A^Os. В присутствии Нг скорость реакции резко возрастает, а 
конверсионная кривая сдвигается на -ЮО^С в область низких температур'. Температура начала 
реакции в условиях мягкого Нг-промотирования составляет 150 - 175''С. 

При 250°С добавление Нг увеличивает скорость СКВ в 10 - 1 3 раз; от ~ 0.008 мкмоль г ' с"' 
без Нг до ~ 0.105 мкмоль г"' с"' при введении 1000 м.д. Нг. 

На конверсионной кривой, полученной в 
присутствии Нг, возникает «плато» полной 
конверсии NOx в интервале 275 - 450°С. 
Другими словами, в этом температурном 
интервале катализатор обеспечивает полное 
удаление N 0 , из газовой фазы в условиях Нг-
промотирования. Однако выше 400''С введение 
Нг не требуется, т.к. скорость СКВ достаточна 
для полной конверсии оксидов азота даже в 
отсутствие Нг- Оценить влияние Нг на 
активность катализаторов можно по графикам 
зависимости температуры 25 %-ной конверсии 
N 0 , (Гг5ыо,) и 25 %-ной конверсии н-СбНм 
(̂ 25СбН14) от концентрации Ag (рис. 2а, б). В 
области концентраций Ag от 0.25 до 0.5 % 
влияние Нг на активность катализаторов 
незначительно и практически не проявляется. 
При увеличении содержания Ag выше 0.5 % 
эффективность Нг-промотирования возрастает. 

100 200 300 400 500 
Температура, °С 

Рисунок 1. Сравнение зависииостей конверсии 
оксидов азота от температуры в реакции СКВ 
N 0 , н-гексанои в отсутствие и в присутствии 
Н2 на 2 % Ag/Al20> Условия реакции: 300 м.д. 
N 0 , 300 М.Д. и-СбНи, О / 1000 м.д. Нг, 7.5 % О2, 
10 % СО2, N2 (60 ООО ч"'). 

О чем свидетельствует быстрое снижение Ггзыо, и Г25СбН14- Однако для образцов с высоким 
содержанием Ag (3 и 5 %) наблюдается падение селективности восстановления N0, , несмотря на 
увеличение их активности. 

На основе приведенных данных и данных каталитических тестов можно заключить, что 
оптимальными характеристиками в условиях мягкого Нг-промотирования обладают 
катализаторы, содержащие от 1 до 2 % Ag (снижение Ггзш^ и 7'г5СбН|4 на ~100°С). При меньшей 
концентрации Ag (0.25 - 0.75 %) катализаторы малоэффективны как в отсутствие, так и в 
присутствии Нг. Для катализаторов же с высокой концентрацией Ag (3 - 5 %) положительный 
эффект добавления Нг ощутим в интервале температур 175 - 350°С, однако в области высоких 
температур селективность восстановления N0» резко снижается и исчезает «плато» полной 
конверсии N0». 

Селективность А§/А120з катализаторов 
Важной характеристикой СКВ N0^ является селективность, которая определяется 

количеством углеводорода, необходимого для восстановления оксидов азота. Если селективность 

в контрольных экспериментах, проводимых без введения углеводорода в реакционную среду, но в 
присутствии Н2, было установлено, что восстановления N 0 , не происходит. Данный результат находится в 
хорошем соответствии с литературными данными и указывает на то, что водород не принимает участия в 
процессе в качестве восстановителя. 



высокая, то весь УВ расходуется по реакции восстановления N 0 , (1), а побочная реакция 
неселективного окисления углеводорода (2) не протекает. 

2 К 0 , + С„Н„ + (/г+ »1/4 - 2Х)02 N2 + ПСО2 + т1гПгО (1) 
С„Н„ + (т/4 + п)Ог — ПСОг + т /2Н20 (2) 

2 3 4 5 0 1 2 3 
Ag, мас.% Ag, мас.% 

Рисунок 2. Зависимость температуры 25 %-ной конверсии N 0 , (а) и н-СбН» (6) от концентрации Ag 
в реакции н-СбНц-СКВ N 0 , в отсутствие и в присутствии Нг для серии серебряных катализаторов. 
Условия реакции: 300 м.д. N0 ,300 м.д. н-СбН,4,0 /1000 м.д. Н ,̂ 7.5 % О2,10 % СО2, N2, (60 ООО ч '). 

На рис. За, б. приведены диаграммы, показывающие изменение селективности 
восстановления N 0 , н-гексаном в отсутствие и в присутствии Нг в интервале температур от 150 
до 550°С на катализаторах, содержащих 2 и 3 % Ag. 
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Рисунок 3. Диаграммы зависимости селективности СКВ N 0 , и-гексаном в отсутствие и в 
присутствии Н: на 2 % Ag/Al20з (а) и 3 % Лg/Al20з (6) от температуры. Условия реакции: 300 м.д. 
N0 ,300 М.Д. СвН,4,0 / 1000 и.д. Н2, 7.5 % О2, 10 % СО2, N2, (60 ООО ч '). 

Селективность восстановления оксидов азота на 2 % Ag/Al20з при 250°С достигает 
максимального значения ~ 3 моль N 0 на 1 моль н-СбНи, что указывает на высокую 
эффективность катализаторов и возможность их практического использования. При повышении 
температуры (> 250°С) селективность реакции снижается и при 450 - 500°С составляет моль 



N 0 на 1 моль н-СбНи. Т.к. мы предполагаем, что н-гексан вовлечен в два параллельно 
протекающих процесса: СКВ N0^ (реакция 1) и неселективное окисление кислородом воздуха 
(реакция 2), то уменьшение селективности СКВ N0^, при температурах выше 250 - 300''С 
связано, вероятно, с увеличением вклада реакции окисления (2). 

Для катализатора 3 % Ag/Al20з значение селективности при 250°С не превышает 2 моль 
N 0 на 1 моль н-СбНи (рис. 36), т.е. в этом случае вклад неселективного окисления н-гексана 
(реакция 2) выше, чем на 2 % А^/АХгОг. Наиболее вероятной причиной этого является 
формирование на поверхности 3 % А§/А120з металлических частиц (см. далее), обладающих 
повышенной активностью в реакции (2). 

Из представленных данных можно также сделать вывод, что добавление водорода не 
оказывает влияния на селективность реакции для обоих катализаторов. Это наблюдение 
находится в хорошем соответствии с литературными данными, а также с результатами, 
полученными в настоящей работе, которые указывают на то, что водород не принимает 
непосредственного участия в реакции как восстановитель, а только промотирует процесс. 

Физико-химическое исследование катализаторов 
Как было показано выше, активность 

катализаторов А§/А120з зависит от концентрации 
серебра. Это связано с тем, что количество внесенного в 
образец Ag определяет форму металлических частиц. 
Для выявления взаимосвязи между структурой А§-
центров и каталитическими характеристиками образцы с 
различным содержанием Ag были исследованы 
комплексом физико-химических методов: РФЭС, 
УФ-спектроскопия и ТПВ. 

Методом РФЭС было показано, что частица А§ 
равномерно распределены по поверхности АЬОз, о чём 
свидетельствует линейная зависимость весовой 
концентрации Ag от его поверхностного содержания. 

На рис. 4. приведены УФ-спектры катализаторов 
Ag/Al20з с различной концентрацией серебра. Согласно 
литературным данным [1] в области 240 нм поглощают 
ионы Ag•̂  и а в полосы поглощения при 305 и 360 
нм соответствуют поглощению кластерами Ag;,^ и Ag„°. 
Крупные металлические частицы Ag° поглощают выше 
400 нм. 

Исходя из представленных УФ-спектров, на 
поверхности наиболее активных в реакции СКВ 
катализаторов ( 1 - 2 %) формируются кластеры серебра 

(305 нм) и Ag„'' (360 нм), которые, вероятно, и 
являются активной формой Ag. В образцах с меньшей 

концентрацией Ag (< 1 %) преобладают ионные формы (п.п. 240 нм), малоактивные в СКВ и не 
чувствительные к Нг-промотированию. На поверхности катализаторов, содержащих от 3 до 5 % 
Ag, образуются крупные частицы металлического серебра (п.п. свыше 360 нм), которые 
обладают повышенной окислительной активностью, что приводит к снижению селективности 
СКВ и уменьшению максимальной конверсии N 0 , при сохранении эффекта Нг-промотирования. 
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Длина волны, нм 

Рисунок 4. УФ-спектры образцов 
Ай/лиО] с различной 
концентрацией Ag. 
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Данные ТПВ находятся в хорошем согласии с результатами УФ-спектроскопии и 
подтверждают существование различных Ag-coдepжaщиx форм. Измерение количества 
поглощённого водорода, а также анализ формы профиля ТПВ свидетельствует об образовании 
изолированных катионов (вероятно, в форме поверхностного алюмината) при содержании 
серебра, равном 0.25 - 0.5 % [2]. Увеличение содержания серебра приводит к смещению 
температуры пика поглощения Иг в область меньших температур, что указывает на образование 
оксидных кластеров (Ag20)„ [2]. При увеличении концентращ1и Ag до 3 - 5 % происходит 
дальнейшее снижение температуры восстановления и уменьшение соотношения (Н2)погл/А§ до 
0.25 - 0.3, что связано с образованием частиц Ag'' [2]. 

3. Адсорбция N 0 в условиях «мягкого Н^-промотирования» 
Образование поверхностных комплексов МОхпо, 

Одним из основных вопросов, исследованных в настоящей работе, является выяснение 
стадийности реакции селективного каталитического восстановления N 0 , н-гексаном в условиях 
мягкого Н2-промотирования. 

Данные, полученные при исследовании влияния водорода на общую стехиометрию 
реакции СКВ, указывают на то, что водород не принимает непосредственного участия в реакции 
(см., например, рис. 3). В связи с этим, для выяснения механизма Нг-промотирования было 
предпринято детальное исследование влияния Н2 на адсорбцию обоих компонентов реакции -
N 0 и углеводорода (н-СбНи). 

Основное внимание было уделено активации оксидов азота. Это было связано с тем, что, 
согласно литературным данным, водород оказывает выраженное промотирующее действие на 
процесс селективного каталитического восстановления оксидов азота как углеводородами 
(УВ-СКВ), так и аммиаком (МНз-СКВ). Однако активация такого реакционно-способного 
соединения, как КНз, не требуется. Это позволяет заключить, что стадия активации оксидов 
азота в присутствии Нг является ключевой как для УВ-СКВ, так и КИз-СКВ. 

Нз-промотированая адсорбция N0, входе реакции 
В ходе проведения катапитических экспериментов было установлено, что введение Нг в 

реакционную смесь, проходящую через катализатор, приводит к интенсивной адсорбции N 0 , и 
только после насьш1ения поверхности реакция селективного восстановления переходит в 
стационарный режим (рис. 5а). 
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Рисунок 5. Изменение концентраций N 0 и КОг (N0, ) при пропускании смеси при гЗО'С в отсутствие и 
в присутствии Нг: (а) - 300 м.д. N0, 300 м.д. СвНм, 7.5 % О2, 10 % СО; / N2; (б) - 300 м.д. N0, 7.5 % О2, 
10 % СОг / N2 через 1 мас.% Аг/ЛиОз. 
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Введение Ha в газовый поток, не содержащий углеводород, также приводит к 
интенсивной адсорбщш оксидов азота. После завершения стадии адсорбщ1и общая концентрация 
NOj. на выходе из реактора становится равной концентрации N 0 на входе (рис. 56). В этой смеси 
на выходе из реактора детектируется значительное количество NO2. 

Полученные данные позволяют заключить, что введение Н2 инициирует интенсивную 
адсорбцию N 0 на поверхности А§/А120з. 

Выделение значительньсх количеств NO2 в газовую фазу, детектируемых после 
завершения насыщения поверхности, позволяет предположить, что образование NO2 является 
одной из стадий, осуществляемой при протекании Нг-промотированной адсорбции N0, . 

На рис. 6. представлены спектры диффузного 
1560 отражения адсорбционных комплексов оксидов азота на 

поверхности 1 % Ag/AbOs, сформированных при 250°С. 
После взаимодействия потока N 0 с поверхностью 
катализатора в ИК-спектрах наблюдается появление 
интенсивных п.п. в высокочастотной (1550 -1650 см"') и 
относительно мало интенсивных п.п. в низкочастотной 
(1280 - 1320 см"') областях. 

На основе литературных данных п.п. в этих 
спектральных областях соответствуют колебаниям связи 
в монодентантных M-O-NO2 (1250 и 1550 см"'), 
бидентангных M-O2NO (1300 и 1590 см"') и мостиковых 
(M-0)2=N0 (1613 см"') нитратных комплексах [3]. Таким 
образом, N 0 , адсорбируется на поверхности 
катализатора преимущественно в виде нитратных 
комплексов (ЫОз"„ов). 

Учитьшая, что поверхностные нитраты и 
выделяющийся на стадии адсорбции NO2 могут играть 
ключевую роль в общем механизме процесса 
селективного каталитического восстановления N 0 , в 
условиях Нг-промотирования, было предпринято 
детальное исследование процесса Нг-промотированной 
адсорбщш N 0 и сопутствующего ей процесса 
образования NO2. 

Влияние температуры и концентрации Н2 на 
количество адсорбированных МО^-комплексов 

Количество адсорбированных нитратных 
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Рисунок 6, in siüi НК-спекгры 
диффузного отражения в процессе 
взаимодействия 300 м.д. NO, 1000 
м л На, 7.5 % О2, в Аг с 1 % Ag/AljOj 
при 250°С: 1 - спектр образца до 
адсорбции, 2 - адсорбция 8 мин, 3 -
алсообиия 120 мин. комплексов КОз"пов изучали в температурном интервале 

120 - 400°С при изменении концентрации Н2 от 200 до 1500 м.д. Измерения проводили двумя 
методами: интегрированием адсорбционных кривых и методом термопрограммированной 
десорбции после завершения адсорбционной стадии (т.е. после насыщения поверхности 
образца). Результаты обоих методов совпадали с точностью ± 5%. 

Результаты определения количества ЫОз"„о, для катализатора 1 % А$/А120з после 
адсорбции при 250°С представлены на рис. 7. 

Температура оказывает заметное влияние на количество поверхностных комплексов. С 
понижением температуры адсорбции происходит существенный рост количества ЫОз"„ов, которое 
при ПО^С достигает 240 мкмоль г"'. Концентрация водорода оказывает не столь существенный 

И 



эффект - повышение концентрации Нг от 200 до 1000 м.д. приводит менее чем к двукратному 
увеличению количества поверхностных нитратных комплексов. Повышение концентрации Нг 
выше уровня 1000 м.д. не вызывает дальнейшее изменение количества NO,„„„ которое остается 
равным ~100-110 мкмоль г"', что, видимо, связано с насыщением поверхности катализатора. 
Следует отметить, что адсорбционные эксперименты, проводимые в отсутствие Нг показали, что 
в этих условиях количество КОз'пс,, не превышает 5-7 мкмоль г"'. 

Зависимость количества адсорбированного N 0 , от содержания А§ приведена в Таблице 1. 
Исходя из этих данных, можно заключить, что с увеличением концентрации происходит 
сначала рост количества поверхностных комплексов, которое проходит через максимум для 
образца 1 % Ag/Al20з, а затем снижается при дальнейшем увеличении концентрации Ag. 
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Рисунок 7. Зависимость количества поверхностных нитратов от концентрации Нг при 250°С (я) и от 
температуры адсорбции (6) на катализаторе 1 % Ае/А120з. 

Таблица 1. Зависимость количества КОз',„„ образующегося 
в результате адсорбции N 0 а присутствии Нг при 250°С, от 
количества Ае, нанесенного на АЬОз ^ д р ^ ^ ^ , ^ максимальным количеством 

NOз"шв обладают наибольшей 
каталитической активностью в 
условиях мягкого Нг-промотирования. 
Это подтверждает то, что образование 
поверхностных нитратных комплексов 
является важной стадией всего 
процесса УВ-СКВ. 

Идентификация поверхностных комплексов МОз'„ое 
Для идентификации поверхностных нитратных комплексов и определения путей их 

образования была исследована адсорбция N 0 в присутствии Нг на АЬОз. Бьшо установлено, что 
количество КОз"„о,ц образующихся в этих условиях, сопоставимо с количеством поверхностных 
нитратов, образующихся при адсорбции N 0 в отсутствие Нг на А§/А120з. Эти данные позволяют 
сделать вывод, что присутствие А§ является необходимьш условием образования значительных 
количеств ЫОз'пов-комплексов в присутствии водорода. 

Можно предположить, что Нг-промотированная адсорбция приводит к образованию 
нитратных комплексов, локализованных на Ag (например, в виде поверхностного AgNOз), о чём 

Концентрация Ag Количество NOj'noj в мкмоль г ' 
в % в мкмоль г ' Стадия адсорбции Стадия ТПД 
0.5 46 47 45 
0.75 69 92 88 
1 93 108 109 
1.25 116 90 87 
2 185 86 93 
3 278 60 62 
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свидетельствует корреляция между количеством ЫОзш. и содержанием серебра в образце в 
области 0.5 - 1.25 % (Таблица 1). 

Однако при понижении температуры адсорбции происходит существенный рост 
количества ЫОз"„о„ которое при 120''С превышает количество нанесенного Ag (93 мкмоль г"') ~ в 
2.5 раза (Рис. 76). Эти данные указывают на то, что адсорбция происходит не только на частицах 
Ag, но и на поверхности ЛЦОз, который в отсутствие промотирования серебром является 
инертным по отношению к смеси N 0 и Нг. 

По-видимому, в присутствии частиц Ag происходит окисление N 0 до N02, который затем 
адсорбируется на АЬОз. Контрольные эксперименты по адсорбции смеси N 0 и N02 
(соотношение = 1 / 1) на АЬОз привели к образованию поверхностных нитратов в количествах 
сравнимых с количеством КОз'п»,, образующихся в условиях Н2-промотированной адсорбции на 
Ag/Al20з (Таблица 2). 

Таблица 2. Сопоставление количества N0^, образующегося в результате 
разложения NOз•,„,-кoмплeкcoв в отсутствие и в присутствии Нг 

Образец Количество NOj'noB, мкмоль г"' 
адсорбировалось ТДЦ с Hj Эксперимент без Н2 

1 % Ag/AliO, 108 107 109 

Y-AI2OJ 109 112 ПО 

Более точная идентификация мест локализации NOз"„o, была проведена методом ТПД. 
Ранее было установлено, что термопрограммированная десорбция N03' пов о поверхности как 
Ag/Al20з (рис. 86, 1), так и АЬОз (рис. 8а, 1) в токе воздуха и инертного газа (N2) приводит к 
появлению одного десорбционного пика с максимумом ~ 450°С. 

ч 
i 
г 
Z 

а 
S 

й 

900-
А 

900 -

750- 4 750 • 

600- о" 600 

450- / 1 • 
300- / \ 1 300-

150- (а) // \ 150 

0 -

(а) JJ. ' L 
100 200 300 400 500 100 200 300 400 

Температура, °С Температура, °С 
Рисунок 8. Профили ТПД NO;, в отсутствие (/) и в присутствии Hj (2), сделанные после стадии 
образования NO,-кoиплeкcoв на поверхности y-AljOj (а) н 1 % Ag/AljOj (б) при 250°С. 

При проведении десорбции в потоке воздуха и N2, содержащем 1000 м.д. Н2, в ТПД-
спектре образца Ag/AbOs (рис. 86, 2) появляется характерный пик в области низких температур 
(~250-300°С), предположительно связанный с восстановлением нитратных комплексов, 
локализованных на частицах Ag, до нититных комплексов, разложение которых протекает при 
существенно более низкой температуре; 

AgN03„c + H2->AgN02„oB + H20 (3) 
A g N 0 2 „ o . ^ A g ' ' + N02T (4) 
В ТПД-спектре образца AI2O3 наблюдается один десобрционный пик независимо от 

присутствия Н2 в газовой смеси при проведении десорбции (рис. 8а, 2). 
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Соответственно, для подтверждения этого предположения данные, полученные в 
результате ТПД, были сопоставлены с результатами изучения разложения «модельных» образцов 
AgN0з/Al20з и А1СЫ0з)з/А120з. 

Разложение А § Ш з и А1(КОз)з, нанесенных на АЬОз, сопровождается выделением N0, , 
количество которого соответствует теоретически рассчитанному количеству N©2 согласно 
уравнениям (5) и (6) и представлено в Таблице 3. 

2А§КОз — 2Ag + 2М02 + О2 
4А1(ЫОз)з - 2А120з + 12Ш2 + ЗО2 

Таблица 3. Сопоставление количества N0» образующегося в результате 
разложения «модельных» образцов в отсутствие и в присутствии Нг 

(5) 
(6) 

Образец Количество N0„ мкмоль г"' 
Теория Эксперимент с Нг Эксперимент без Нг 

AgNOj/AbO, 93 91 92 

Al(N0j)3/Al203 111 106 112 

Добавка Нг к газовому потоку при разложении А1(К0з)з/А120з не влияет на форму 
профиля разложения этого образца. Как с Н2, так и без Н2 наблюдается появление одного пика 

десорбции N 0 , с температурой максимума 

S 

Z 

350 

: : : AgNOj/Ai^ 

t t t А1(К0з)З/А120З 

1000 м.д. И; 

безН, 

1000 м.д. Hj 

• . • • • • 
• « • 

6e3Hj 

100 200 

Рисунок 9. 
разложения «модельных» 
AgNOj/AbOj и А1(\0з)з/А120з. 

300 400 500 
Температура, "С 

Профили термического 
образцов 

Тм„с = 450''С(рис. 9А, Б). 
При введении Н2 в газовую смесь при 

разложении А§Ы0з/А120з мы видим 
изменение профиля разложения: появление 
двух пиков десорбции с Т„акс при 300°С и 
450''С (рис. 9Г). 

В случае отсутствия Нг в газовой 
смеси, профиль, полученный в результате 
разложения А§Ы0з/А120з (рис. 9В), идентичен 
профилю разложения А1(Ы0з)з/А120з 
(рис. 9А). Эти данные свидетельствуют о том, 
что присутствие Нг влияет на разложение 
только нитратов Ag. 

Появление пика десорбции N 0 , в 
области низких температур 250 - 320°С 
(рис. 9Г) при разложении нитрата серебра в 
присутствии Нг согласуется с точкой зрения о 

том, что добавление Нг способствует удалению нитратов с поверхности катализатора при 
протекании реакции СКВ N0». 

Таким образом, данные термодесорбции в присутствии Нг позволяют идентифицировать 
нитратные комплексы, образованные на поверхности оксида алюминия и на частицах Ag, или в 
непосредственной близости к ним. 

На рис. 10. приведены профили ТПД N0^, полученные в ходе разложения комплексов, 
сформированных на поверхности 1 % Ag/Al20з в течение разного времени. 

С увеличением времени адсорбции количество ЫОз"„о,-комплексов возрастает, о чём 
свидетельствует рост интенсивностей ЬТ и НТ пиков эмиссии КОг. Обе формы поверхностных 
комплексов образуются с одинаковой скоростью. Полученные данные позволяют заключить, что 
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900 

О 
г 

КОхпов формируются в условиях Нг-промотированной адсорбции N 0 как на поверхности как 
АЬОз, так и частиц А$. При этом соотношение этих форм остается примерно постоянным при 
изменении времени адсорбции. 

Образование N02 в ходе 
Нг-промотированной адсорбции 

и активация N0 
Важным вопросом является 

механизм образования N02, который 
выделяется в ходе адсорбции N 0 в 
условиях реакции СКВ N0^ н-гексаном с 
Н2-промотированием. 

На рис. 11. приведены результаты 
изотермического эксперимента по 
Н2-промотированной адсорбции N 0 на 
поверхности 1 % А§/А120з при 250°С с 
детальным анализом изменения 
концентраций N 0 и N02 от времени. 

Прекращение подачи N 0 приводит 
к немедленному исчезновению N 0 из 
газовой фазы, тогда как образование N02 
продолжается, хотя и в значительно 
меньшей степени, чем при стационарном 

100 200 300 400 500 
Температура, °С 

Рисунок 10. Профили ТПД N 0 , после насыщения 
поверхности катализатора 1 % Ag/Al20з при 140°С. 
Условия адсорбции: 300 м.д. N0, 7.5 % Ог, Ю % СОз, 
1000 мд. Нг, N2 при 1=15-240 мин, (10 ООО ч'). 
Условия ТПД: 1000 м.д. Нг, 7.5 % Ог, N2. Скорость 
нагрева 7.5град мнн'. 

режиме. Последующее отключение Н2 приводит к исчезновению N02, однако его выделение 
возобновляется при повторном включении Н2 (не показано на рисунке). Полученные данные 
указывают на то, что в присутствии Нг происходит восстановление поверхностных нитратных 
комплексов до нитритных, стабильность которых существенно ниже, с последующим их 
разложением с образованием N02 (реакции 3 и 4). 

1 Восстановлению подвергаются 
"2 1 

только нитратные комплексы, 
локализующиеся либо на частицах А§ 
(AgN0з пов), либо в непосредственной 
близости к ним. Об этом 
свидетельствуют результаты ТПД 
экспериментов по разложению 
нитратных комплексов, находящихся на 
поверхности АЬОз и А$/А1гОз (рис. 8). 

Данные изотермических 
адсорбционных экспериментов 
указывают на то, что водород не играет 
главной роли в разложении 
поверхностных нитратньг; комплексов, а 
основным маршрутом их 
трансформации в юггр1ггные комплексы 
с последующим разложением, 
приводящим к образованию ЫОг, 

Время, мин 
Рисунок 11. Зависимость изменения концентрации N0,, 
от времени до и после отключения газового потока N 0 
в присугствии Нг на поверхности 1 % Ag/Al20з при 
250°С. Условия: О / 300 м.д. N0 , 1000 м.д. Нг, 7.5 % О2, 
1 0 % C 0 2 / N г , (10 ООО ч '). 
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является взаимодействие КОз'пов с N0. 
На рис. 12. приведены результаты изотермического адсорбционного эксперимента по 

прекращению подачи Нг после завершения насыщения поверхности и установления 
стационарного режима. 

Прекращение подачи Нг 400 
приводит к резкому увеличению общей 
концентрации КО,, которая постепенно 
снижается и достигает стационарного 
значения (через ~2.5 ч), 
соответствующего концентрации N0, 
подаваемой в реактор. При этом 
образование КОг не прекращается, а 
происходит значительно интенсивнее, 
чем в экспериментах с прекращением 
подачи Нг (рис. 11). 

Образование N©2 после 
прекращения подачи Н2 сопровождается 
расходом N 0 из газовой фазы, 
концентрация которого достигает 
входного значения (300 м.д.) после 
установления стационарного режима. 

300 

Время, мин 
Рисунок 12. Зависимость изменения концентрации N0^ 
от времени при переключении газового потока Н2 в 
присутствии N 0 на поверхности 1 % Ag/Al20з при 
250°С. Условия: 300 м.д. N0 , О / 1000 м.д. Нг, 7.5 % О2, 
10% СО;/N2, (10 ООО ч"'). 

Анализ литературных и экспериментальных данных позволяет сделать вывод, что в 
отсутствие водорода, адсорбция N 0 немедленно прекращается, однако образование N02 
продолжается. Основным маршрутом образования N02 является взаимодействие поверхностных 
нитратов с N 0 по следующей схеме: 

2N0з-п„. + 2 N 0 - ^ 2 N 0 2 Í + 2N02•„0. (7) 

2N02•„o. N021 + N 0 1 + О'по. (8) 
2N0з-„„, + N 0 - ^ З N 0 2 T + 0 ^ „ . (9) 
Экспериментально определенное соотношение [образовавшийся К02]/[поглощенный N 0 ] 

хорошо согласуется с теоретическим соотношением, вычисленным из суммарной реакции (9). 
Так в течение первых 60 минут после прекращения подачи На образуется - 5 0 мкмоль г ' N02. За 
этот же период времени расход N 0 составляет ~17 мкмоль г"', что соответствует соотношению 
N02/N0 ~ 2.9. Восстановление NOз"пoв позволяет объяснить резкое увеличение обшей 
концентрации N0,, наблюдаемое после прекращения подачи Н2, поскольку поглощение 
1 молекулы N 0 по суммарной реакции (9) приводит к образованию 3-х молекул N02. 

Следует отметить, что образование N02 в экспериментах с прекращением подачи Нг 
(рис. 12) протекает значительно более интенсивно, чем в экспериментах с прекращением подачи 
N 0 (рис. 11). Количество N02, образующегося по уравнению (9), превышает количество N02, 
образующегося по уравнению (3 и 4), более чем в 2 раза. Например, количество N02 за первые 
60 минут разложения поверхностных нитратов в водороде не превышает 25 мкмоль г"', а 
количество N02, полученное разложением нитратов в присутствии N 0 (за тот же период 
времени) составляет ~ 50 мкмоль г"'. Этот результат указывает на то, что N 0 является 
существенно более эффективным восстановителем NOз"пo„ чем Н2, поэтому, предполагается, что 
основным маршрутом образования N02 является восстановление NOз•„o. в результате реакции 9. 

Этот вывод был подтвержден изотермическими адсорбционными экспериментами при 
140°С (рис. 13). 
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Рисунок 13. Зависимость изменения концентрации 
N 0 , от времени при переключении газового потока Нг 
и N 0 после адсорбции на поверхности 1 Уо Ag/Al20з 
при 140°С. Условия адсорбции: О / 300 м.д. N0, 7.5 % 
Ог, 10 % СОг, 0 /1000 мл. Нг, N3, (10 ООО ч '). 

Из приведенного графика 
хорошо видно, что прекращение подачи 
N 0 приводит к полному прекращению 
образования N©2 (стадия 2). 
Возобновление же подачи N 0 при 
одновременном отключении Нг вновь 
вызывает образование ЫОг, (стадия 3), 
концентрация которого достигает 
практически того же значения, что и в 
стационарных условиях (стадия 1). 

Можно сделать вывод, что 
присутствие водорода играет 
решающую роль на стадии адсорбции 
N 0 . Анализ литературных данных 
позволяет заключить, что наиболее 
вероятная роль водорода заключается в 
восстановлении Ag'̂  до [4]. На 
образующемся при этом металлическом 
серебре происходит активация 

молекулярного кислорода и окисление N 0 до ЫОг или ЫОз'шв Образование N62 происходит 
преимущественно в результате взаимодействия КОз"„о, с N 0 , роль же водорода при этом 
вторична. 

А§20 + Н2 —2Ag° + H20 (10) 
2Ag° + 0 2 - » A g г 0 + [ 0 • ] (11) 
К 0 + [ 0 * ] - Ш г (12) 
ЗК0г + 0 ^ 0 . - » 2 Ы 0 з - ш . + Ы0 (13) 
2ЫОз-„„. + 2Ы0 ^ 2К0гТ + ЗКОгпо. (М) 

2Ы02-„„.^Ы0гТ + N 0 1 + 0 ^ 0 . (15) 
Активация молекулы N 0 происходит на стадии (14) в результате образования высоко 

реакционно-способного поверхностного нитрита ЫОг'по,, взаимодействие которого с молекулой 
восстановителя приводит к образованию молекулярного азота. 

4. Исследование адсорбции восстановителя (н -СДы) в условиях «мягкого» Н?-
промотирования реакции СКВ N0^. 

Важной задачей при изучении механизма реакции СКВ ЫОг углеводородами в условиях 
мягкого Нг-промотирования является вопрос об участии водорода на стадии адсорбции 
молекулы углеводорода. Было изучено влияние водорода на скорость образования N2 по реакции 
взаимодействия NOз•„„, с н-гексаном в отсутствие и в присутствии N0 . Скорость определяли по 
результатам поверхностной реакции в изотермическом режиме в сочетании с 
термопрограммированной десорбцией. Полученные значения скоростей образования N2 в 
условиях поверхностной реакции были сопоставлены со скоростью, полученной из данных СКВ 
в условиях промотирования малым количеством Нг (табл. 6). 

На рис. 14. приведены данные, полученные в изотермическом режиме (Т = 250°С) при 
проведении поверхностной реакции между ЫОз"„о, и газовым потоком N2 и воздуха, содержащим 
различные сочетания Нг.НОин-СбНм. 
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Перед проведением канщой поверхностной реакции на катализаторе Ag/AI20з 
адсорбировали N 0 в присутствии Н2 (рис. 14, стадия а) вплоть до насыщения поверхности 
NOзпol>-кoмшIeкcaми, 

В результате взаимодействия МОз'„о, с газовым потоком, содержащем 1000 м.д. Н2 
(рис. 14, стадия в), образуется ~ 40 м.д. N02. За 60 мин взаимодействия с водородом количество 
NOз•noв уменьшается от 102 до 78 мкмоль г ' согласно данным ТПД (рис. 15 и табл. 4). 
Образование N02 и понижение концентрации поверхностных комплексов в этом случае 
обьясняется протеканием реакций 3 и 4. 

Таблица 4. Сопоставление количества NOз",„„ оставшихся после поверхностной 
реакции в течение 60 мин, с количеством первоначально адсорбированных нитратных 
комплексов. 

Реагент Общее количество Юз'„„, по Количество ЫОз'„„, по данным 
данным адсорбции, мкмоль г ' ТПД, мкмоль г"' 

Н2 102 78 
Ш 103 65 

КО+н-СбН,4 107 64 

Взаимодействие NOз•пo, с газовым потоком, содержащим 300 м.д. N 0 (рис. 14, стадия г), 
сопровождается образованием N02 (> ЮО м.д.) в результате протекания реакций 9. Количество 
КОз'по. уменьшается от 103 до 65 мкмоль г ' за 60 мин согласно данным ТПД (рис 15 и табл. 4). 

N 0 СБН,41 
N 0 I 
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• 
• • 
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• < 
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; / 
ч ' I « ^ ч • . * * * 

180 
Время, мин 

Рисунок 14. Сравнение состава газовой смеси при взаимодействии поверхностных нитратов 
на 1 % Ag/Лl20з при 250°С с: 
6-7.5%02/К2; 
в - 1000 М.Д. Нг, 7.5 % О2,10 % СО:! N2; 
г - 300 М.Д. N0 ,7 .5 % О2,10 % СО2 / N2; 
д - 300 М.Д. н-СбНы, 300 м.д. N0, 7.5 % О2,10 % СО2 / N2. 

В том случае, когда в газовый поток, содержащий 300 м.д. N0, было дополнительно 
введено 300 м.д. н-СеНи, никакого изменения в динамике образования N02 (рис. 14, стадия д) не 
произошло. Количество прореагировавших поверхностных комплексов NOз'пo^ совпадает с 
количеством КОз'пов, израсходованньк на стадии г (реакция с N0 , рис. 14, табл. 4). Этот 
результат однозначно указывает на то, что в отсутствии водорода н-СбНи с NOз•тов не реагирует, 
несмотря на образование реакционно-способных Ы02'„„, (о чем свидетельствует выделение N©2). 
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600 

Реакция КОз'по, с газовым потоком, содержащим 300 м.д, н-СбНм (рис. 16, стадия е), не 
приводит к изменению концентрации КОз'„о,, судя по данным ТПД (рис. 17). Инертность 
н-гексана по отношению к поверхностным нитратам подтверждает необходимость его 
предварительной активашш на стадии адсорбции. 

300 В том случае, когда в газовый 
поток, содержащий н-гексан, было 
добавлено 1000 м.д. Нг (рис. 16, 
стадия ж ) , происходит значительное 
уменьшение концентрации КОз'по,, на что 
указывает значительное уменьшение 
интенсивности эмиссии N0^ в спектре 
ТПД этого катализатора после 
проведения поверхностной реакции 
(рис. 17). Рассчитанное значение 
интегральной скорости образования N2 
составляет ~ 1.9 мкмоль г'^ат мин"'. 

При дополнительном введении 
300 м.д. N 0 к этому газовому потоку 
(рис. 16, стадия 3) рассчитанное значение 
интегральной скорости образования N2 
увеличивается до значения 

400 

200 

200 500 300 400 
Температура, "С 

Рисунок 15. ТПД-спектры 1 % Ag/Al20 3, полученные 
после проведения поверхностной реакции в течение 
60 мин (см. рис. 14) при 250°С. 
Условия ТПД: 1000 м.д. Щ 7.5 % О2 / N2. 

количество нитратных 
остающихся после взаимодействия, совпадает с предыдущим случаем (рис. 18). 

комплексов. 

С̂ Нн 
н, 

: тпд ; ;тпд|* »тпд 

Время, мин 
Рисунок 16. Сравнение состава газовой смеси при взаимодействии поверхностных нитратов 
на 1 % Ag/Al20з при 250°С с: 
е - 300 М.Д. СбПц, 7.5 % О2 / N2; 
ж - 300 м.д. СбНц, 1000 м.д. Н2, 7.5 % О2 / N2; 
3 - 300 М.Д. «-СйНм, 1000 М.Д. Н2,300 м.д. N0, 7.5 % О2,10 % СО2 / N2. 
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800 

Столь высокое значение скорости образования N2 связано с тем, что в присутствии N 0 
происходит не только уменьшение концентраши КОз'пов (о чем свидетельствуют данные ТПД), 
но и восстановление значительной части N0, подаваемого в реактор (на выходе из реактора 
детектируется только ~ 100 м.д. N 0 , в виде КОг). 

В Таблице 5 приведены данные, полученные в результате проведения поверхностной 
реакции на катализаторе 1 % А^/А^Оз при 250''С. Очевидно, что скорость образования N2 
значительно изменяется в зависимости от условий проведения реакции. 

Полученные нами данные 
позволяют заключить, что основными 
функциями Нг при проведении УВ-СКВ в 
условиях мягкого Нг-промотирования 
являются следующие: 

1) Нг промотирует интенсивную 
адсорбцию N 0 с образованием 
значительного количества НОз"„о„ 
играющих важную роль в процессе 
селективного каталитического 
восстановления, 

2) При температуре проведения 
реакции > 200''С Нг принимает участие в 
трансформации поверхностных 
нитрогрупп КОз'пов, восстанавливая их до 
высоко реакционно-способных 
нитритных-групп N02'noв• Однако 
основным маршрутом перехода ЫОз'пов в 

300 400 
Температура, ®С 

Рисунок 17. ТПД-спектры 1 % Ag/AljOj, полученные 
после проведения поверхностной реакции в течение 
20 мин (см. рис. 16) при 250°С. 
Условия ТПД: 1000 и.д. Hj, 7.5 % Oj / N2. 

N02-„ взаимодействие 
нитратных комплексов с N0, причем вклад этого маршрута возрастает с понижением 
температуры реакции. 

3) В присутствии Нг в реакционной смеси происходит адсорбция восстановителя 
(н-СбНм), приводящая к его активации. Активированный углеводород реагирующего с 
реакционно-способными КОг'шв с образованием молекулярного азота. 

Таблица 5. Обобщенные данные скоростей образования N2 по реакции взаимодействия 
NOз"„„, различными реагентами при 250°С 

Условия ТППР Скорость, мкмоль г ' в мин Примечание 
Н-СбН,4 0 Восстановления нет 

Н2 0.3 Разложение по уравнениям 3 и 4 

N 0 0.6 Разложение по уравнению 9 

H-CiHw+NO 0.7 
Разложение по уравнению 9, 
УВ не активирован 

Н-С«Н,4+Н2 1,9 Восстановление, УВ активирован 

н-СбН„ + N 0 + Нз 3.3 
Восстановление, образование ЫОз'„„„ 
УВ активирован 

H-CsHU + NO + HJ 2,1 Реакция СКВ 
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выводы 
1. с применением комплекса физико-химических методов определено, что активными 

формами серебра являются малые кластеры Ag„^, образующиеся на поверхности 
А§/А120з с оптимальной концентращ1ей Ag (1 - 2 %). В образцах с более низким 
содержанием Ag (< 1 %) преобладают ионные формы Ag'^ и А ^ * , не обладающие 
высокой активностью в СКВ и не чувствительные к Нг-промотированию. На 
поверхности катализаторов 3 - 5 % А£/А120з формируются крупные частицы Ag°, что 
приводит к снижению селективности СКВ, а также к уменьшению максимальной 
конверсии КОг при сохранении эффекта Нг-промотирования. 

2. Впервые проведено систематическое исследование влияния различных параметров 
(концентрация Ag, концентрация Нг, температура реакции) на активность Ag/Al20з в 
реакции селективного каталитического восстановления N0;^ н-гексаном в условиях 
«мягкого» Нг-промотирования (т.е. малыми количествами Нг). Показано, что даже при 
использовании ультрамалых количеств Нг (1000 м.д.) увеличивается скорость реакции и 
снижается температура восстановления ЫОг примерно на 100°С, что приводит к 
эффективному удалению оксидов азота в широком интервале: 175 - 400°С 

3. Установлено, что оптимальное проведение селективного каталитического 
восстановления оксидов азота в условиях мягкого Нг-промотирования достигается на 
катализаторах, содержащих 1 - 2 % которые обеспечивают 100%-ную конверсию 
N 0 , в широком интервале температур и при высокой объемной скорости (60 ООО ч"). 
Показано, что на катализаторах оптимального состава эффективность восстановления 
оксидов азота (молярный расход восстановителя) составляет ~ 1 моль н-СбНм на 3 моль 
N 0 при 150-300°С. 

4. Впервые детально исследован механизм Нг-промотированной адсорбции оксидов азота 
на поверхности Аё/АЬОз и маршруты образования ЫОг в ходе адсорбции. Установлено, 
что введение 1000 м.д. Нг ускоряет адсорбцию N 0 через образование нитратов КОз'пов на 
поверхности оксида алюминия и Ag-coдepжaщиx частиц. Взаимодействие КОз'пов с Нг и 
N 0 приводит к образованию реакционно-способных КОг'пов и вьщелению N0^ в газовую 
фазу. 

5. Выяснено, что в реакции СКВ N0» н-гексаном Нг: 
промотирует адсорбцию N 0 и образование МОз пов; переводит КОз' пов путем их 
восстановления в NOг'пoв (совместно с N0) ; инициирует адсорбцию восстановителя (н-
СбН14), взаимодействие которого с КОг'пов приводит к образованию молекулярного азота. 
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