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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Проблема  защиты  воздушной  среды  от
загрязнения  выхлопными  газами  двигателей  внутреннего  сгорания  стала
актуальной и трудноразрешимой задачей в области технологии  и экологии.
Оксид  углерода(И)  -  угарный  газ  относится  к  химическим  соединениям  с
очень  прочными связями между атомами углерода и  кислорода (1069 кДж/
моль).  В  молекуле СО,  как и  в изоэлектронной ей  молекуле азота имеется
тройная  связь.  Вместе  с  тем,  СО  при  сжигании  топлива,  особенно  с
ограниченным  притоком  кислорода,  образуется  значительно  легче,  чем
конечный продукт окисления - углекислый газ. Энтальпия образования СО
составляет  -110,5  кДж/моль,  а  равна  -393,5  кДж/моль.  Дожигание  СО
до  связано  с  активированием  очень прочной  молекулы  угарного газа
и является кинетически затрудненной реакцией. Поэтому прямое сжигание
СО  возможно  лишь  при  температурах  более  700°С.  При  более  низких

температурах  реакция  реализуется  лишь  с  использованием  различных
каталитических  систем.  В  известных  фильтрах-нейтрализаторах
автомобильного  выхлопа  применяются  каталитические  системы  на  основе
соединений палладия(П), платины(П), родия и его соединений, однако эти
фильтры  дороги  (более  500  долларов  за  комплект),  а  их  использование
накладывает определенные  ограничения на качество применяемых топлив.
Для  этих  фильтров  содержание  сернистых  соединений  в  топливах  не
должно  превышать  0,05%  масс.  В  противном  случае  происходит  быстрое
отравление  катализатора  за  счет  образования  сульфидных  соединений
платиновых  металлов.  Более  перспективными  являются  оксидные
катализаторы  дожигания  угарного  газа  на  основе  оксидов  меди(II),
марганца(IV),  хрома(III),  железа(III),  цинка(II)  и  их  композиций.  Такие
катализаторы менее эффективны по сравнению с катализаторами на основе
платиновых  металлов,  однако,  они  несравненно  более  дешевы  и
технологичны  в  производстве,  что  на  перспективу  должно  обеспечить  их
широкое применение для нейтрализации автомобильного выхлопа.

Эффективным  окислителем  в  подобных  реакциях  является  озон,
который  легко  активируется  и  участвует  в  реакциях  с  отщеплением
активного атомарного кислорода. Нет проблемы и с генерацией озона, т.к.
он  легко  образуется  в  барьерном  разряде  с  использованием  простых
озонаторов,  для  питания  которых  можно  использовать  высоковольтное
высокочастотное  напряжение  систем  зажигания  автомобилей.
Потребление энергии  на генерацию озона весьма незначительно.  Энергия
связи  0-0  в  молекуле  озона  составляет  всего  142  кДж/моль,  что  втрое
ниже, чем в молекуле кислорода.

Указанные  данные  послужили  основой  для  разработки  технологии
дожигания  СО  в  выхлопных  газах  автомобилей  на  основе  простого
озонатора  и  каталитических  систем,  содержащих  оксид  меди(II)  на
различных носителях.
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Целью  настоящей  работы  является  разработка  технологии
каталитического дожигания СО озоном в газовых смесях с использованием
медьоксидных катализаторов  на различных носителях.

Научная новизна  данного исследования состоит в том, что впервые
-  разработан  модифицированный  медьоксидный  катализатор

дожигания  СО  озоном,  полученный  окислением  высокодисперсной
металлической меди (медной черни);

-  доказано  образование  интермедиатов,  содержащих  терминально
координированные  молекулы СО  к  атомам  металла (палладия,  меди)
и  обеспечивающие  эффективное  окисление  СО  до  СО2  за  счёт
существенного  ослабления  химической  связи  в  молекуле  оксида
углерода  (И);

-  утановлено,  что  высокая  каталитическая  активность  оксидов
меди(И)  достигается  применением  оптимальных  режимов
термодеструкции исходных солей меди (П)  на различных носителях;

-  по  данным  электронной  микроскопии  показано,  что  природа
носителя  и  режимы  термообработки  существенно  влияют  на
микроструктуру  катализатора  и  его  дисперсность,  что  и
обуславливает  высокую  каталитическую  активность  при  дожигании
СО озоном.
Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  на  основе

недорогих  каталитических  систем  (оксид  меди  на  носителях)
обеспечивается  практически  полное  дожигание  СО  в  газовых  смесях,  что
позволяет  решать  проблему  загрязнения  воздуха  выхлопными  газами
двигателей  внутреннего сгорания.

Степень  достоверности  и  обоснованности  выводов  по  работе
обусловлена  применением  современных  методов  исследования
(спектрофотометрия,  электронная  микроскопия,  ИК  -  спектроскопия)  и
корректной  интерпретацией полученных данных.

Апробация  работы.  По  теме  диссертации  опубликованно  7  работ.
Результаты  работы  обсуждались  на  Межрегиональной  научно-
практической  конференции  «Инновационные  процессы  в  области
образования,  науки  и  производства»  (Нижнекамск,  2004),  докладывались
на  научных сессиях КГТУ  в 2002 - 2004  гг.

Структура  и  объем  диссертации:  120  стр.,  10  табл.,  41  рисунок,
литература  117 наименований.
На защиту выносятся:

-  данные по объёмному окислению СО кислородом и озоном в
газовых  смесях;

-  сопоставительные данные по окислению СО кислородом и озоном
на различных катализаторах;

-  факторы, определяющие эффективность каталитических систем
для окисления СО озоном и технологические аспекты
использования новых катализаторов.
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Научным  консультантом  по  технологическим  вопросам
использования  новых  каталитических  систем  для  окисления  СО  озоном
был  кандидат  химических  наук,  доцент  кафедры  технологии
неорганических  веществ  и  материалов  КГТУ  Ахмеров  Оскар
Ильгизарович.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Спектрофотометрия.  Спектрофотометрические  и
фотоколориметрические  измерения  проводили  на  приборе  "Спекол"
фирмы  Карл  Цейсс.Йена.  Спектральный  диапазон  прибора  300-850  нм.
Анализируемые  растворы  помещали  в  кварцевые  кюветы  с  толщиной
поглощающего  слоя  1  см.  Оптические  плотности  растворов  находились  в
оптимальном  диапазоне  оптических  плотностей  D  =  0  -  1,0.  Это
обеспечивало  точность  измерения  не  ниже  ±1,0%  отн.  Для  серийных
измерений применяли также фотоколориметр типа КФК-2 со стеклянными
кюветами толщиной 1 см.

Измерение рН растворов.  Измерение рН растворов осуществлялось с
помощью  иономера  И-120.2.  В  качестве  рабочего  электрода  использовали
стеклянный  электрод  типа  ЭСЛ-42-07  с  линейной  характеристикой  в
диапазоне  рН  =  1-15.  Электродом  сравнения  служил  стандартный
хлорсеребряный электрод типа ЭВЛ-1МЗ.

ИК-спектроскопия.  ИК-спектроскопию  использовали  для  изучения
взаимодействия  СО  с  поверхностью  катализаторов  на  основе  оксидов
меди.  ИК-спектроскопию  в  ближней  области  (400-4000  см'1)  применяли
для  установления  состояния  СО  на  поверхности  катализатора.  Для  чего
насыщали  катализатор  газообразным  СО  и  готовили  таблетку  на  основе
КВr.  ИК-спектры  регистрировали  на  приборе  UR-20  К.Цейсс  (Йена).  В
дальней  области  (200-500  см"1)  спектры  регистрировали  на  приборе  М-80
фирмы  К.Цейсс  (Йена).  Образцы  готовили  в  виде  таблеток  на  основе
иодида цезия.

Электронная  микроскопия.  Исследования  выполнены  с  помощью
электронного  микроскопа  "Тесла-БС-500".  Исследования  проводились  в
рамках  традиционной  методики  с  использованием  самооттененных
углеродных  реплик.  На  исследуемую  поверхность  реплики  наносились  с
помощью  универсального  вакуумного  поста  ВУП-4.  Угол  оттенения
подбирали экспериментально, оптимальный угол оттенения составил 30°.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1.Объемное  окисление оксида углерода (II) кислородом  и озоном.
Объемное  окисление  СО  кислородом  и  озоном  за  счет  бинарного

соударения  молекул  угарного  газа  и  окислителя  имеет  существенные
энтальпийные и энтропийные ограничения. Это связано с одной стороны с
высокой  прочностью  связи  С-0  (1069  кДж/моль),  а  с  другой  с
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энтропийным  ограничением  реакции,  т.к.  при  соударении  частиц
должна обеспечиваться строго определенная их взаимная ориентация.

Следствием  этого  и  является  образование  в  автомобильном  выхлопе
значительных  количеств  СО  (до  2%)  несмотря  на  жесткие  условия
сгорания  топливной  смеси  (высокая  температура  и  давление).  Дожигание
СО возможно или за счет подсоса свежего воздуха к выхлопным газам  или
за  счет  применения  более  сильного  окислителя  озона.  Обе  эти
возможности  и  были  исследованы  нами  на  модельных  газовых  смесях  в
лабораторных  условиях.

Модельная  газовая  смесь  приготавливалась  из  расчета  содержания
СО  в  воздухе  равным  1,00%  об.  Одним  из  важнейших  условий  является
скорость  потока  газовой  смеси  в  выхлопной  трубе  и  температура  газа,
которая  составляет  около  300°С.  Именно  при  данной  температуре
проводились  измерения.  Газовая  смесь  нагревалась  до  заданной
температуры  с  помощью  специальной  трубчатой  печи  с  нихромовыми
нагревателями.  В  печь  вставляли  кварцевую  трубку  с  поперечным
сечением 1 см2.

Даже  при  небольших  расходах  газовой  смеси,  составляющей  0,1
л/мин  на  1  см2  сечения  трубы  степень  связывания  СО  не  превышала  10-
12%.

В  целом  следует  отметить,  что  дожигание  СО  в  объеме  выхлопных
газов  за  счет  дополнительной  подачи  воздуха  малоэффективно  из-за
кинетической  затрудненности  процесса  с  одной  стороны  и  высокими
температурами сгорания СО с другой.

Для  кинетически  затрудненных  реакций,  к  которым  относится
реакция  дожигания  СО  существенным  является  эффект  стенки,  т.е.
поверхности  реактора.  В  нашем  случае  использовалась в качестве реактора
кварцевая  трубка  с  поперечным  сечением  1  см2  и  длиной  20  см.  Для
выяснения  эффекта  стенки  нами  использованы  различные  набивки,
которые  помещали  в  трубку.  Размер  частиц  составлял  1-1,5  мм.
Измерения  степени  конверсии  проводили  при  температуре  300°С  и
содержании СО в газе  1,00% об.

В  табл.1  приведены данные  о  влиянии  различных носителей  (кварц,
силикагель,  природный цеолит) на степень конверсии СО.

Приведены  данные  показывают  что  влияние  минеральных
наполнителей  на  степень  конверсии  СО  незначительно,  т.к.  они  могут
только  улучшать  теплопередачу  от  нагревательной  печи  к  газу,  но  не
оказывают  каталитического  влияния  на  сам  процесс  окисления  СО
кислородом.

Таблица 1.
Влияние минеральных носителей на степень конверсии СО в воздухе



Примечание: Скорость потока газовой смеси 0,2 л/мин на 1см2

сечения реакторной трубки.  Т = 300°С.
Окисление СО озоном проводили для тех-же газовых смесей, что и в

предыдущих  экспериментах.  Газовоздушную  смесь,  содержащую  1,00%
об.  СО  пропускали  через  озонатор  для  насыщения  озоном  до
концентрации  1,1%  об.  О3.  Затем  газовую  смесь  подавали  в  нагреваемую
до  заданной  температуры  кварцевую  трубку.  На  выходе  из  реактора
проводили  анализ  газа  на  содержание  СО  и  определяли  степень  его
конверсии в СО2.

На рис.1  приведена  зависимость  степени  связывания  СО  озоном  от
скорости потока газовой смеси.

Хотя  реальные  температуры  выхлопных  газов  после  двигателя  не
превышают  350°С,  мы  провели  исследование  влияния  температуры  на
степень конверсии  СО до  СО2  в  широком  диапазоне температур  от  100  до
600°С.  При  этом  использовали  стандартную  газовую  смесь,  содержащую
1%об.  СО в воздухе. Данные о влиянии температуры на степень конверсии
СО озоном представлены на рис. 2. Из представленных данных видно, что
степень  конверсии  существенно  возрастает  с  увеличением  температуры  и
при  высоких температурах приближается к  100%-ной отметке.  Это связано
с условиями воспламенения СО, который сгорает полностью при 700°С .

Резюмируя  изложенный  экспериментальный  материал,  можно
сделать вывод, что добиться достаточно высокой степени конверсии СО до
СО2 даже с применением такого сильного окислителя как озон  не удается.
Максимальная  степень  конверсии  не  превышает  85%,  что  явно
недостаточно  для  дожигания  СО  в  выхлопных газах.  Поэтому,  необходим
подбор  эффективных  катализаторов  дожигания,  обеспечивающих  полное
окисление СО в газовых смесях.
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2. Каталитическое окисление оксида углерода (II) кислородом и

озоном.

Оксиды  меди  относятся  к  наиболее  активным  катализаторам
окисления  СО,  они  также  входят  в  состав  сложных  катализаторов,
ускоряющих  различные  окислительные  процессы.  Медьоксидные  и
композитные катализаторы наиболее активны при окислении СО в воздухе
в  диапазоне  низких  концентраций,  что  делает  их  перспективными  для
каталитического  дожигания  СО  в  выхлопных  газах.  Нами  оксид  меди  (II)
выбран  в  качестве  модельного  катализатора  для  отработки  оптимальных
условий дожигания СО в выхлопных газах.

Синтез медьоксидных и композитных катализаторов.
Каталитические  системы  для  окисления  СО  синтезировали  с

использованием различных носителей.  В  качестве носителей  использовали
синтетический цеолит типа Na-A в вице гранул 2x5 мм. Природный цеолит
типа  шабазита  месторождения  Республики  Татарстан  с  содержанием
основного  вещества  около  80%,  размер  частиц  2-5  мм.  Силикагель
широкопористый  марки  СТХ-1  с  размером  частиц  1-2  мм.  Оксид
алюминия  с размером частиц 2-5  мм. Все сорбенты предварительно

вымачивали  в  дистиллированной  воде  в  течение  1  суток,  затем  сушили  в
сушильном  шкафу  при  температуре  120°С  в  течение  3-х  часов.
Подсушенные  носители  прокаливали  в  муфельной  печи  при  температуре
500°С  в течение  3-х часов.

Подготовленные  носители  использовали  для  нанесения  на  их
поверхность медьоксидных и композитных катализаторов.
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Синтез  медьоксидных  катализаторов.  Подготовленный  носитель
пропитывали  3%-ным  раствором  соли  меди  (II)  в  течение  10  минут,  так,
чтобы  слой  носителя  был  покрыт  раствором  соли.  В  качестве  исходных
солей использовали в различных опытах нитрат меди (II), сульфат меди (II)
и  хлорид  меди  (I).  После  сливания  избытка  раствора  соли  с  частиц
минерального  носителя,  его  подсушивали  на  воздухе,  затем  сушили  в
сушильном  шкафу  при  температуре  105°С  в  течение  1  часа.
Подготовленный  таким  образом  носитель,  содержащий  микрокристаллы
соли  меди(П)  подвергали  термолизу  в  муфельной  печи  при  температуре
500°С  в течение  3-х часов.

Синтез  композитных  катализаторов.  Для  приготовления
цинкхроммедного,  железохромового  и  медьхроммарганцевого
катализаторов  использовали  сульфаты  соответствующих  металлов  в
равных  пропорциях.  Растворами  солей  пропитывали  минеральные
носители,  подсушивали  при  температуре  105°С.  Обрабатывали  раствором
щелочи,  снова  сушили  и  прокаливали  в  муфельной  печи  при  температуре
500°С.

Модельный  катализатор  на  основе  хлорида  палладия(Н).  Этот
катализатор  получали  пропиткой  минеральных  носителей  1%-ным
раствором  хлорида  палладия(И)  в  течение  10  минут,  сушили  3  суток  при
комнатной  температуре,  затем  прокаливали  в  течение  3-х  часов  в
муфельной печи при температуре 500°С.

Модифицированный  медьоксидный  катализатор.  Для  получения
высокодисперсного  оксида  меди  (II)  на  поверхности  носителя,  после
пропитки  его  раствором  сульфата  меди  (II)  проводили  восстановление
Cu(II) до металла с помощью тетрагидридобората натрия:

Образовавшаяся высокодисперсная металлическая медь после термо-
обработки в муфельной печи превращалась в оксид меди(П).

При  оценке  каталитической  активности  синтезированных
катализаторов  учитывалось  также  влияние  минеральных  носителей.  На
диаграммах рис.3,4  приведены данные о степени конверсии  СО в  реакции
с  озоном  на  различных  носителях  для  медьоксидных  катализаторов,
полученных  из  различных  исходных  соединений  меди  (II).  Из
приведенных  данных  видно,  что  большей  активностью  обладают
медьоксидные  катализаторы,  синтезированные  из  нитрата  меди  (II)  на
цеолигных носителях.  У  катализаторов,  полученных  из  сульфата  меди  (II)
активность  существенно  ниже  и  не  превышает  по  конверсии  СО  80%.  В
данной  серии  опытов температура  выдерживалась на уровне  300±10°С, т.е.
была близка к оптимальному значению.
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Рис.4. Степень конверсии СО на медьоксидном катализаторе,
полученном из сульфата меди (II) на различных носителях (Т=300°С).

Представленные  выше  данные  относятся  к  основному
рассматриваемому  процессу  окисления  оксида  углерода  (II)  озоном.  Тем
не  менее,  необходимо  знать  насколько  окисление  озоном  более
эффективно,  чем  окисление  кислородом  воздуха.  Для  этого  нами  в
сопоставимых  условиях  был  поставлен  специальный  эксперимент,  при
постановке  которого  были  отобраны  два  из  изученных  катализаторов.
Первый из них наиболее активный, синтезированный из нитрата меди (II),
второй наименее активный на основе оксидов хрома (III) и железа (III).

Сопоставительные данные  приведены  на рис.5  и  6.  Из  приведенных
данных  видно,  что  эффективность  окисления  СО  кислородом  воздуха  в
несколько  раз  ниже  по  сравнению  с  озоном,  при  этом  она  не  превышает
20-30% по степени конверсии СО.
Вместе  с  тем  известно,  что  катализаторы  дожигания  СО  на  основе  солей
платиновых  металлов  значительно  более  активны  по  сравнению  с
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металлооксидными,  поэтому  нами  проведен  контрольный  эксперимент
по  определению  активности  катализаторов  на  основе  платиновых
металлов.

Катализатор на основе  показал  в тех же условиях практически

100 % конверсию СО  в  С О 2  под действием озона.
Резюмируя изложенные экспериментальные данные можно  отметить

следующее:  медьоксидные  катализаторы  обладают  высокой  катали-
тической активностью в реакции окисления СО озоном. Их каталитическая
активность  существенно выше,  чем  композитных катализаторов  на основе
смеси оксидов хрома(Ш), марганца (IV), цинка(Н), железа (Ш) и др., и не
уступает  каталитической  активности  солей  палладия(П).  Это  относится  к
модифицированному медьоксидному катализатору, (рис. 7.)

Из  данных,  приведенных  на  рис.7  видно,  что  каталитическая
активность  модифицированного  медьоксидного  катализатора
приближается  к  палладиевому  катализатору  и  может  составить  ему
конкуренцию.
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3. Факторы, определяющие эффективность каталитических

систем для окисления СО озоном.

В  наших  экспериментах  палладиевые  катализаторы  показали
высокую  каталитическую  активность,  поэтому  необходимо  рассмотреть
причины такой активности.  Если исходить из строения хлорида палладия
(II), представляющего собой цепной полимер, то координация СО к атому
металла вполне возможна и легко осуществима.

Для выяснения характера взаимодействия  палладиевого катализатора
с  молекулой  СО  нами  образец  катализатора  на  основе  хлорида  палладия
(II)  выдерживался  в  атмосфере  чистого  СО  в  течение  1  часа,  затем
растирался  с  бромидом  калия  или  иодидом  цезия  и  в  виде  таблетки
использовался  для  получения  спектров  в  ИК-области.  По  данным  ИК-
спектроскопии  установлено,  что  оксид  углерода  (II)  непосредственно
координирован  к  атому  палладия  через  атом  углерода,  о  чем  говорит
полоса  валентных  колебаний  Pd-C  в  дальней  области  при  216  см-1.  В
ближней  области  частота  валентных  колебаний  СО  при  2080  см"1

указывает как на координацию СО к атому палладия так и её терминальное
положение,  т.к.  для  мостикового  положения  для  систем  без  связи  Pd-Pd
частота валентных колебаний карбонильной группы лежит ниже  1800 см-1.

Аналогичные  исследования  проведены  также  для
модифицированного  медьоксидного  катализатора  (МК),  каталитическая
активность  которого  близка  к  палладиевому  катализатору.  В  ИК-спектрах
модифицированного  медьоксидного  катализатора  после  взаимодействия
его  с  оксидом  углерода  (И).  Видно,  что  молекула  СО  координирована  к
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атому  меди  терминально  В  дальней  области  хорошо
просматривается  полоса  валентных  колебаний  связи  Сu-С  при  220  см'1.
Эти  данные  говорят  о  том,  что  интермедиатами  каталитического
окисления СО являются карбонильные соединения.

Приведенные  ПК-спектроскопические  данные  являются  весьма
сходными  для  палладиевого  и  медьоксидного  катализаторов  по  характеру
их  взаимодействия  с  молекулой  оксида  углерода  (II).  Поэтому
каталитическая  активность  этих  катализаторов  в  реакции  окисления
оксида  углерода  (II)  озоном  сопоставима.  Как  для  палладиевого
катализатора,  так  и  модифицированного  катализатора  достигается  100%-
ная  конверсия  оксида  углерода  (II)  до  СО2  при  оптимальных  условиях
проведения процесса.

Вместе  с  тем,  для  композитных  катализаторов  и  медьоксидных
катализаторов  полученных  в  разных  условиях  и  по  разным  методикам
каталитическая  активность  отличается.  Одной  из  причин такого различия
может  быть  структура  катализаторов.  Для  выяснения  этих  структурных
различий  нами  предпринято  электронномикроскопическое  исследование
каталитических систем.

Структурные  исследования  катализаторов  выполнены  с  помощью
электронного  микроскопа  «Тесла  БС-500».  Исследования  проводились  в
рамках  традиционной  методики  с  использованием  самооттененных
углеродных  реплик.

Наиболее  мелкодисперсные  частицы  образуются  при  термолизе
нитрата меди  (II) на поверхности синтетического цеолита. Средний размер
частиц  составляет  0,5-2  мкм,  а  их  поверхность  хорошо  структурирована.
При  осаждении  СuО  на  поверхности  природного  цеолита  (типа  шабазита)
размер  частиц  составляет  2,0-10,0  мкм,  т.е.  почти  на  порядок  больше  по
сравнению  с  синтетическим  цеолитом  .  На  поверхности  и

силикагеля  микрочастицы  оксида  меди  (II),  полученные  из  нитрата
меди(И)  имеют  размер  2-5  мкм,  но  менее  развитую  поверхность
(микрокристаллиты).  Эти  микрокристаллиты  более  однородны  по
размерам,  фактически  монодисперсны.  Приведенные  данные  хорошо
согласуются  с  полученными  данными  по  каталитической  активности
оксида меди (II) на различных минеральных носителях. Для катализаторов,
находящихся  на  поверхности  синтетического  и  природного  цеолитов
каталитическая активность в реакции окисления СО озоном составляет 90-
100%  по  степени  конверсии  СО,  в  то  время  как  для  катализаторов,
нанесенных на оксиды алюминия и кремния она на 1/3 ниже.

Размер  частиц  модифицированного  медьоксидного  катализатора
составляет  всего  0,1-0,2  мкм,  что  на  порядок  меньше,  чем  для  обычного
медьоксидного  катализатора,  (рис.  8,  9)  Это  обеспечивает  более  высокую
удельную  поверхность  оксида  меди  (II)  на  поверхности  носителя  и  тем
самым  высокую  каталитическую  активность  катализатора,  которая
достигает по степени конверсии СО  100%
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Рис.  11.  Принципиальная  технологическая  схема  дожигания  СО  в
выхлопных газах автомобиля (макетная установка).
Для  модифицированного  катализатора  типа  МК  размер  частиц

носителя  составил  2-5  мм,  что  обеспечивало  гидравлическое
сопротивление  слоя  при  рабочих  режимах  двигателя  в  пределах  200-600
мм вод. ст. Высота слоя катализатора составляла 400 мм.

На  макетной  установке  температура  внутри  фильтра-дожигателя
выхлопных  газов  составляла  250-350°С  в  зависимости  от  режима  работы
двигателя.  Результаты  испытаний  фильтра-дожигателя  на  макетной
установке представлены в табл.2.

Измерение  концентрации  оксида  углерода  (II)  в  выхлопных  газах
проводили  в  соответствии  с  ГОСТ  17.2.2.03-87,  используя  газоанализатор
ГИАМ-27-01.  Этот  газоанализатор  является  официальным  инструментом
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для  определения  содержания  СО  в  выхлопных  газах,  которое
используется  службами  ГИБДЦ  для  технического  контроля  состояния
автотранспорта.

Таблица 2.
Результаты  макетных  испытаний  фильтра-нейтрализатора  выхлопных
газов на основе модифицированного медьоксидного катализатора (МК).

Из  приведенных  в  табл.2  данных  макетных  испытаний  фильтра-
дожигателя  видно,  что  степень  очистки  выхлопа  от  примесей  оксида
углерода  (II) составляет 95-97%.  Концентрация  СО  на выходе  из  фильтра-
дожигателя  составляет  всего  0,07-0,12%,  что  значительно  ниже
допустимого  верхнего  предела  содержания  СО  в  выхлопных  газах  по
нормам ГИБДЦ (до 2%, об.).

ВЫВОДЫ

1.  Объемное  окисление  оксида  углерода  (И)  кислородом  и  даже
более  сильным  окислителем  озоном  протекает  очень  медленно  из-за
кинетической  затрудненности данной реакции  и высокой прочности связи
в  молекуле  СО  (1069  кДж/моль).  Более  эффективным  окислителем
является  озон,  т.к.  прочность  связи  0-0 в  молекуле  озона (142  кДж/моль)
значительно ниже, чем в молекуле кислорода (494 кДж/моль).

2.  Степень  конверсии  СО  при  объемном  окислении  кислородом
воздуха  при  оптимальных  температурах  не  превышает  50%,  а  при
окислении  озоном  85%  в  диапазоне  температур  характерных  для
выхлопных газов  автомобиля.

3.  Медьоксидные  катализаторы  обладают  высокой  каталитической
активностью  в  реакции  окисления  оксида  углерода  (II)  озоном.  Их
каталитическая  активность  достигает  95-100%  и  существенно  выше,  чем
для  композитных  катализаторов  на  основе  оксидов  хрома  (III),  марганца
(IV),  цинка (II),  железа  (III)  и  др.  В  идентичных условиях каталитическая
активность  железохромового  катализатора  не  превышает  60%  по  степени
конверсии СО в реакции с озоном.

4. Интермедиатами в реакции каталитического окисления СО озоном
по  данным  ИК-спектроскопии  являются  карбонильные  соединения
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металлов.  На  примере  палладиевого  катализатора  и  медьоксидного
катализатора  было  доказано  образование  связи  М-СО  и  терминальное
положение карбонильной группы

5.  По  данным  электронной  микроскопии  было  установлено,  что
каталитическая  активность  металлооксидных  катализаторов  при  прочих
равных  условиях  определяется  дисперсностью  частиц  оксида  металла,
которая  зависит  от  условий  синтеза  каталитически  активных  систем.  На
основе  полученных  данных  предложена  новая  технология  получения
высокоактивного медьоксидного катализатора окисления СО озоном (МК),
который  проявляет  максимальную  активность  на  поверхности
синтетического  цеолита  и  обеспечивает практически  100%-ную конверсию
СО до СО2 при окислении озоном.

6.  Испытания  модифицированного  медьоксидного  катализатора  на
макетной  установке показали его  высокую эффективность  при дожигании
СО  в  выхлопных  газах  бензинового  двигателя,  обеспечивающую
связывание СО на 95-97%.
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