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Актуальность  работы.  Современные  экологические  проблемы  текстильной

промышленности в основном  касаются решения  трех  основных групп вопросов:

•  очистки  воздуха рабочей зоны  при производстве текстильной  продукции и унич-

тожении  вредных  веществ,  выбрасываемых  в  атмосферу  в  ходе  производства,  напри-

мер,  при  сжигании  топлива  (в  основном  угля  и  котельного  топлива)  на  локальных

теплоэнергетических  установках  текстильных  предприятий;  улавливанию  пыли  из

воздуха рабочей  зоны  на различных  стадиях  текстильного  производства  и др.;

•  анализа  содержания  неорганических  и  органических  загрязняющих  веществ

(ПАВ,  красителей,  тяжелых  металлов  и  др.)  в  сточных  водах  текстильных

предприятий  и  выработки  технологических  решений,  существенно  снижающих

концентрацию этих  веществ;

• экологической сертификации текстильной продукции.

Стратегическое  значение  имеют  исследования,  направленные  на  широкое

использование  каталитических  экологически  чистых  технологий,  сводящих  до

минимума  объемы  промышленных  отходов  или  устраняющих  причины  их

образования вовсе.

Оксиды  азота  являются  побочными  продуктами  сжигания  на  воздухе

любого  топлива,  а  также  уничтожения  отходов  текстильной  промышленности,  в

состав  которых  входят азотсодержащие  соединения.  С  наличием  в  атмосфере  оксидов

азота  связаны  кислотные  дожди,  фотохимический  промышленный  смог,  снижение

концентрации  озона.  Существенным  источником  загрязнения  воздушной  среды

оксидами  азота  являются  теплоэнергетические  (котельные)  агрегаты  текстильных

предприятий  и  установки  по  уничтожению  отходов  производства.  Поэтому

нейтрализации  оксидов  азота является  актуальной задачей.

Селективное  каталитическое  восстановление  оксидов  азота  углеводородами  в

избытке  кислорода  является  одним  из  самых  перспективных  методов

удаления  в  отходящих  газах  промышленности  и  автотранспорта.

Разработка  любого  каталитического  процесса  невозможна  без  знания

механизма  протекающих  реакций.  Исследованию  механизма  процесса  НС-СКВ

посвящено достаточно  большое  количество работ.

К  настоящему  времени  считается  надежно  установленным  участие  в  реакции

нитратных  комплексов.  В  результате  многочисленных  работ,  посвященных  изучению

роли  нитритно-нитратных  структур  в  наибольшее  развитие  получило

предсгавление  о  том,  что  нитратные  комплексы  и/или  продукт  их  разложения,

взаимодействуют  с  углеводородами  и/или  продуктами  их  парциального  окисления  с

образованием  N-содержащих  органических  соединений  преимущест-

венно органических нитратов  и нитритов

Идентификация  нитроорганического  комплекса  затруднена  в  присутствии

продуктов  его  разложения  и  кислородсодержащих  молекул.  Известны  лишь  некото-
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рые,  достаточно  общие  свойства  поверхностных  н итроорганических  соединений

(температурная  область  существования,  продукты  разложения).  Вместе  с  тем,

практически  полностью  отсутствует  информация  о  стадиях  процесса,  приводящих  к

образованию  этого  комплекса,  о  структуре  его  органической  части,  о  механизме

превращения  нитратного  комплекса  в  молекулярный  азот,  о  роли  кислорода  и

оксидов  азота  в  этом  процессе.  Очень  важной  с  точки  зрения  регулирования

активности  и  селективности  процесса  является  информация  о  роли

природы  катализатора  в  перечисленных  выше поверхностных реакциях.

Одним  из  наиболее  надежных  и  информативных  подходов  к  установлению

механизма  гетерогенно-каталитической  реакции  является  исследование  образующих-

ся  промежуточных  поверхностных  соединений  (интермедиатов),  их  структуры,

свойств  и  маршрутов  превращений  с  применением  слектрокинетического  метода.  В

ходе  спектрокинетических  исследований  в  стационарном  режиме  изучаются  формы

адсорбции  реагентов  на  поверхности  катализатора  методами  термопрограм-

мированнной  десорбции  (ТПД)  и  ИК-спектроскопии in situ,  структура,  свойства

наблюдаемых  поверхностных  комплексов,  и  одновременно  измеряется  активность

катализатора.  При  проведении  экспериментов  в  нестационарных  условиях  на

основании данных  ИК-спектроскопии in situ определяется  реакционная  способность  и

маршруты  превращений  обнаруженных поверхностных  соединений.

Целью  данной  работы  являлось  исследование  с  помощью  Фурье  ИК-

спектроскопии in situ  структуры,  стадий  образования  и  расходования  нитро-

органических  поверхностных  комплексов  -  интермедиатов  в  процессе  селективного

восстановления  оксидов  азота  пропиленом  в  избытке  кислорода  в  присутствии

катализаторов на основе диоксида циркония.

Научная  новизна.  Получены  новые  данные  об  одной  из  основных  стадий

реакции НС-СКВ NO
X
 - образовании  и дальнейшем превращении нитроорганических

поверхностных  комплексов.  Установлена  роль  поверхностных  нитратных  структур  в

процессе их образования. Показано, что структура нитроорганического соединения на

поверхности  изученных  катализаторов  определяется  формой  активации  пропилена  и

зависит от природы  катализатора.  Выяснена роль  нитратных комплексов  и  кислорода

в превращении нитроорганического комплекса в продукты реакции.

Практическая  значимость.  Полученные  результаты  имеют  важное

практическое  значение  для  создания  эффективных  катализаторов  процессов  очистки

газовых  выбросов  энергетики,  различных  отраслей  промышленности,  в  том  числе

текстильной,  и  автомобильного транспорта от оксидов азота и  углеводородов.

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы  были

доложены  на  VI  международном  симпозиуме  молодых  ученых,  аспирантов  и

студентов  "Техника  и  технология  экологически  чистых  производств"  (Москва.

МГУИЭ.  15-16  мая  2002г.),  Научной  конференции  ИНХС  РАН  им.А.В.Топчиева.

(Москва.  12-14  февраля  2003г.),  VI  Всероссийской  конференции  молодых  учёных
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«Современные  проблемы  теоретической  и  экспериментальной  химии»  (Саратов,

Россия.  23-25  июня,  2003г.),  XVII  Менделеевском  съезде  по  общей  и  прикладной

химии  (Казань.  21-26  сентября  2003г.),  Школе-конференции  молодых  ученых  по

нефтехимии  (Звенигород,  27-30  сентября  2004г.).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  4  статьи  и  тезисы  3  докладов

на российских конференциях.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная работа  состоит  из  введения,  5

глав  и  списка  цитированной  литературы.  Работа  изложена  на  126  страницах,

включает 47 рисунков,  12 таблиц,  4  схемы  и 240 библиографических ссылок.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  первой  главе  проанализированы  современные  представления  о  механизме

селективного  каталитического  восстановления  NO
X
  углеводородами  и  взаимодейст-

вии  оксидов  азота  с  поверхностью  катализаторов,  приведены  промежуточные  поверх-

ностные  комплексы,  образующиеся  в  процессе  восстановления  оксидов  азота,  дан

обзор  основных  типов  катализаторов,  предлагаемых  для  СКВ  NO
X
  углеводородами  в

присутствии  избытка О
2
.  Сформулирована цель диссертационной работы.

Во  второй  главе  описаны  экспериментальные  методы,  использованные  в

работе,  приведены  условия  проведения  экспериментов  и  методики  обработки

полученных  данных.

Катализаторы  были  охарактеризованы  методами  рентгенофазового  анализа

(РФА).  Удельную  поверхность  образцов  измеряли  хроматографическим  методом  БЭТ

по тепловой десорбции аргона.

Термопрограммируемую  десорбцию  (ТПД)  оксидов  азота  и  испытание

каталитической  активности  образцов  катализаторов  в  реакции  селективного

каталитического  восстановления  углеводородами  в  присутствии  избытка  О
2

проводили  в  проточном  U-образном  реакторе  (объём  каталитического  слоя  -  1  см
3
).

Перед  проведением  термодесорбционного  эксперимента  навеску  образцов  катализа-

торов  тренировали  20  минут  в  токе  азота  при  Т  =  500°С,  после  чего  газовый  поток

перекрывали  и  образец  охлаждали  в  атмосфере  азота.  Через  охлаждённый  до  20°С

образец  в  течение  20  минут  пропускали  газовую  смесь  (об.%)  0,2  после  чего

избыточное количество NO вытесняли в течение 25  минут током N
2
.  Термодесорбцию

проводили  в  режиме  непрерывного  анализа  NO  и  в  газовой  фазе  до  и  после

реактора  с  помощью  хемилюминесцентного  NO/NO
x
-aнaлизaтopa  Beckman-951A  (газ-

носитель  -  азот, скорость  нагрева  -  12°С/мин).  В  процессе  термодесорбции  измеряли

спектры  поверхностных  соединений.  Газы  подвергались  стандартной  очистке  с

использованием  ловушек,  содержащих  ангидрон  и  аскарит,  скорость  газовых  потоков

составляла  150 мл/мин

Испытание  каталитической  активности  вели  при  ступенчатом  изменении

температуры.  Время  выдерживания  образцов  при  каждой  температуре  -  20  минут.

Температуру  реакции  регулировали  с  помощью  программируемого  терморегулятора
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МИНИТЕРМ-300.31,  при  этом  отклонения  температуры  от заданного значения  были

менее  5°С.  Для  испытания  активности  отбирали  фракцию  катализаторов  1-2  мм.

Образцы  катализаторов,  представлявшие  собой  мелкодисперсный  порошок,

предварительно  прессовали  в таблетки  при  Р  =  5000  после  чего  их  дробили  и

отбирали  нужную  фракцию.  Перед  началом  испытаний  все  образцы  подвергали

стандартной  термообработке  в  токе  при  500°С  в течение  20  минут.  Концентрации

реагентов  в  исходных  смесях  варьировали  в  пределах

газ-носитель  -  объемная  скорость  9000  Анализ  газов  до  и

после  реактора  осуществляли  с  помощью  хемилюминесцентного  NO/NO
X
-

анализатора  Beckman-951A,  СН/СО-анализатора  Beckman-590  и  хроматографически

с  использованием  детектора  по теплопроводности  (адсорбент - Porapak-Q).

Спектральные  исследования  проводились  на  спектрометре  «Spectrum  RX  I  FT-

IR  System»  фирмы  Perkin  Elmer.  Использованные  в  данной  работе  кварцевые

обогреваемые  ИК  кюветы-реакторы  позволяли  проводить  съемку  ИК-спектров  при

повышенной температуре.  Исследования проводились  при  следующих  концентрациях

реагентов  (об.%):  газ-носитель  -  объемная

скорость  потока  9000  состав  базовой  смеси  (об.%):

Отнесение  полос  поглощения  (п.п.)  к  конкретным  комплексам  осуществлялось  на

основе  литературных  данных  (нитритные,  нитратные,  ацетатные  и  изопропоксидные

полосы  и  т.п.)  и  путём  сравнения  неизвестных  п.п.  (нитроорганический  комплекс)  в

процессе  взаимодействия  базовой  смеси  с  поверхностью  катализатора  и  полученных

при  адсорбции  предполагаемых  компонентов  реакции  (нитрометан,  нитроэтан,

нитропропан).

На  рис.1  представлена схема установки,  которую  использовали для  съемки ИК-

спектров непосредственно в условиях реакции.

Рис.1.  Схема установки для  съемки ИК  спектров in situ.

В  третьей,  четвертой  и  пятой  главах  представлены  данные  по  изучению

свойств  нитроорганических  соединений  -  интермедиатов  в  процессе  селективного

каталитического  восстановления  оксидов  азота  пропиленом  в  присутствии

катализаторов на основе диоксида циркония.

К  настоящему  времени  катализаторы  на  основе  диоксида  циркония,  в
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частности,  столбчатые  глины  с  являются  наиболее  перспективными

для  реакции  селективного  восстановления  оксидов  азота  углеводородами  в  избытке

кислорода.  Для  сравнительного  исследования  были  выбраны  следующие

катализаторы:  массивный диоксид циркония  столбчатая  глина со  столбцами  из

диоксида циркония  (Zr-PILC)  и  модифицированная столбчатая  глина со столбцами из

диоксида циркония, на которые нанесены Pt и Сu (Pt,Cu/Zr-PILC).

Столбчатые  ИЛИ  пиларированные  (P1LC)  глины  являются  новым  классом

высокопористых  материалов,  получаемых  путем  обмена  катионов,  находящихся  в

межслоевом  пространстве  глин  типа  монтмориланита,  на  неорганические  полиоксо

(гидроксо)  катионы  (рис.2).  Металлоксидные  кластеры,  называемые  столбцами,

которые  в  процессе  синтеза  встраиваются  между  слоями  глины,  препятствуют  их

сближению,  в  результате  чего  образуется  двумерная  пористая  структура,  где

расстояние  между  алюмосиликатными  слоями  может  достигать  20  Столбчатые

глины  на  основе  оксида  циркония  могут  быть  перспективными  носителями  для

катализаторов,  так  как  в  них  имеются  достаточно  высокие  галереи,  обеспечивающие

хорошую  газодинамику,  они  обладают  большой  удельной  поверхностью,  являются

термостойкими  и  устойчивыми  по  отношению  к  действию  воды  и  серы.  Модифици-

рование  Cu-нанесенных  циркониевых  пиларированных  глин  малыми  добавками

платины  обеспечивает их высокую активность в реакции

MeOx (Me = Сu, Со, Fe)

РИС. 2. Структура столбчатой глины.

Некоторые  физико-химические  характеристики  исследованных  катализаторов,

представлены в табл. 1.
Таблица  1.  Физико-химические  характеристики  катализаторов  на основе  ZrO

2
.

Первоначально  проводилась  идентификация  поверхностных  комплексов,

образующихся  при  взаимодействии  реагентов  и  их  смесей  с  поверхностью  образцов

катализаторов  в  ходе  стационарных измерений.
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На  втором  этапе  изучались  свойства  наблюдаемых  поверхностных  комплексов

путeм  проведения нестационарных спектрокинетических исследований.

В  процессе  стационарных  измерений  варьировались  концентрации  каждого  из

компонентов реакционной смеси,  а также температура проведения реакции.  Осущест-

влялась  адсорбция  на  поверхность  катализатора  бинарных  смесей:

а также  различных  нитроорганических веществ.

При  нестационарных  опытах  проводились  определение  реакционной  способ-

ности  поверхностных  комплексов  и  расчеты  кинетических  параметров  наблюдаемых

комплексов с целью установления их участия  в образовании  продуктов реакции.

В  третьей  главе  приводятся  результаты  исследования  свойств  нитрооргани-

ческих  соединений  -  интермедиатов  в  процессе  пропиленом  на массивном

диоксиде циркония

При  взаимодействии  потока  смеси  с  поверхностью

при  разных  температурах  в  спектрах  присутствуют  полосы  поглощения

нитратных и  нитритных  комплексов.  Их интенсивность уменьшается  с температурой.

Полос  поглощения  нитрозильных  комплексов  не  наблюдается.  Подробное  отнесение

наблюдаемых п.п. приведено в табл. 2.

Таблица 2.  Отнесение полос  поглощения  в спектрах после  взаимодействия реакцион-

•  М - центр адсорбции  катализатора.

При  взаимодействии  потока смеси  состава  с  поверх-

ностью  при  разных  температурах  в  спектрах  наблюдаются  п.п.  карбонатно-

карбоксилатных  структур.  Подробное  отнесение  наблюдаемых  п.п.  приведено  в



табл.3.  Отметим,  что  интенсивность  п.п.  карбонатно-карбоксилатных структур мала и

проходит через максимум  при  повышении температуры.

Спектры,  измеренные  при  взаимодействии  реакционной  смеси  состава (об.%):

с  поверхностью  представляют собой  наложение п.п.,

принадлежащих  нитрит-нитратным,  карбонатно-карбоксилатным  комплексам,  а

также  п.п.  при  1:560,  1384,  1365  которые  в  соответствии  с  литературными

данными,  могут  быть  отнесены  к  колебаниям  нитрогруппы  и  деформационным  С-Н

колебаниям  в  нитроорганическом  поверхностном  комплексе.  Положение  п.п.

указанных  комплексов достаточно  близкое  (табл.  2,3).

Таблица  4.  Отнесение полос  поглощения  в спектрах  после  взаимодействия смеси

*  М - центр адсорбции  катализатора.

Для установления зависимости интенсивности п.п.  того или иного комплекса от

температуры  проводилось  разложение  сложных  спектров  на  составляющие  с  исполь-

зованием  стандартных  программ  в  предположении  лоренцовой  формы  полос  погло-

щения.  Нитроогранический  комплекс  идентифицировался  по  наличию  п.п.  асиммет-

ричных  и  симметричных  колебаний  нитрогруппы.  Отнесение  наблюдавшихся  полос

поглощения представлено в табл. 4.

Для  изучения  свойств  поверхностных  комплексов,  наблюдаемых  в  условиях

процесса  были  проведены  нестационарные  спектрокинетические

исследования.

На  рисЗа  приведены  данные  по  изучению  реакционной  способности  поверх-

ностных  нитратных  комплексов.  Нитратные  комплексы  формировались  в  процессе

напуска  смеси  состава (об.%):  на  поверхность  ZrO
2
.  Затем  на обра-

зованные  нитратные  комплексы  напускалась  смесь  состава (об.%):

или  азот.  Видно,  что  при  напуске  смеси  пропилена  и  кислорода  на  предварительно

сформированные  нитратные комплексы,  последние расходуются,  в то  время  как  кон-

центрация  нитроорганических  соединений  проходит  через  максимум.  Интенсивность

ацетатных  комплексов  возрастает.

На  рис.Зб  приведены  данные  по  изучению  реакционной  способности  поверх-
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ностных  ацетатных  комплексов.  Ацетатные  комплексы  формировались  в  процессе

напуска смеси  состава (об.%):  на  поверхность  Затем  на обра-

зованные  ацетатные  комплексы  напускалась  смесь  состава (об.%):

или азот.  Видно, что при напуске  ацетатные  комплексы  расходуются,  в то

время  как  концентрация  нитроорганических  соединений  и  нитратных  комплексов

проходит через  максимум.

Рис. За. Зависимость от времени

интенсивности п.п. нитратного (1),

ацетатного (2) и нитроорганичес-

кого (3) комплексов в процессе

взаимодействия  поверхностных

нитратных комплексов с потоком

смеси

Ряс.  3б.  Зависимость от времени

интенсивности п.п. нитратного (1),

ацетатного (2) и нитроорганичес-

кого (3) комплексов в процессе

взаимодействия  поверхностного

ацетатного комплекса с потоком

смеси

Проведенные  оценки  показывают,  что  интенсивность  п.п.  нитроорганического

соединения  примерно  пропорциональна  произведению  концентраций  нитратных  и

ацетатных  комплексов.  Другими  словами,  нитроорганическое  соединение  образуется

при  взаимодействии  нитратных  и  ацетатных  поверхностных  комплексов.  Для

установления  природы  образующегося  нитроорганического  комплекса  были  прове-

дены  специальные  эксперименты  по  адсорбции  различных  нитроорганических

веществ (нитрометан,  нитроэтан, нитропропан).  Наиболее близким по спектральному

проявлению  к  поверхностному  нитроорганическому  соединению  оказался  нитро-

метан  (рис.4).  Видно,  что  нитроорганический  комплекс  аналогичен  по  строению

молекуле  нитрометана, связанной с  поверхностью нитрогруппой.

Схема  образования  нитроорганического  комплекса  представлена  на  рис.5.

Спектральные  измерения  показывают,  что  на  поверхности  массивного  наиболее

реакционноспособным  является  монодентатный  нитрат.  Этот  факт  связан,  по-

видимому,  с  тем,  что  в  соответствии  со  своей  структурой  он  в  наибольшей  степени

способен  образовывать  при  активации  группу  NOO.  Замещение  этой  группой



карбоксильной  группы  в  ацетатном  комплексе  является  основной  поверхностной

реакцией образования нитроорганического комплекса.

Рис. 4. ИК-спектры, наблюдаемые на поверхности катализатора

при взаимодействии со смесью состава (об.%):

и с нитрометаном

Рис. 5. Схема образования нитроорганического комплекса на поверхности

массивного

На  рис.6  а,б  приведены  данные  по  изучению  процесса  расходования  нитро-

органических  соединений,  которые  формировались  на  поверхности  при

взаимодействии  со  смесью  при  температуре  На сформированный

комплекс  подавали  азот,  кислород  или  N0  Видно,  что  происходит  уменьшение

интенсивностей  п.п.  нитратного  и  нитроорганического  комплексов,  а  концентрация

ацетатного практически не изменяется.  С учетом того, что в потоке азота поверхност-

ные  нитратные  и  ацетатные  комплексы  не  расходуются,  приведенные  на  рис.6а,6

данные  однозначно  свидетельствуют  в  пользу  того,  что  нитроорганические  соедине-

ния расходуются при  протекании поверхностной  реакции с  нитратными  комплексами

при постоянной концентрации на поверхности ацетатных комплексов.

Аналогичные опыты  проведены  также  при  300  и  250°С.  В  результате  получены

величины  константы  скорости  расходования  нитроорганического  и  нитратных

комплексов (табл. 5).

Равенство  величин  констант  скоростей  расходования  нитроорганического

комплекса  и  монодентатного  нитрата  подтверждает,  что  реакция  взаимодействия
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между ними является основной  поверхностной реакцией,  приводящей  к образованию

продуктов  процесса  Этот  вывод  подтверждает  оценка  величин  энергии

активации  процесса расходования нитроорганического  и монодентатного нитратного

комплекса,  которые  оказались  равными  примерно  60  кдж/моль  и  достаточно

близкими к величине энергии активации суммарного процесса.

Рис. 6а. Зависимость от времени

интенсивности п.п. нитратного (1),

ацетатного (2) и нитроорганичес-

кого (3) комплексов в процессе

взаимодействия  поверхностного

нитроорганического комплекса с

потоком

Рис. 6б. Зависимость от времени

интенсивности п.п. нитратного (1),

ацетатного (2) и нитроорганичес-

кого (3) комплексов в процессе

взаимодействия  поверхностного

нитроорганического комплекса с

потоком

Таблица 5. Кинетические параметры взаимодействия нитроорганического

комплекса и нитратов на поверхности

Темп падения интенсивности п.п.  нитроорганического комплекса во времени в

этих  опытах  не  зависит  от  присутствия  в  газовой  фазе  кислорода.  Это  означает,  что

нитроорганический  комплекс  на  поверхности  ZrO
2
  практически  не  реагирует  с

кислородом,  т.е.  не  протекает  побочная  реакция  доокисления  нитроорганического

комплекса с выделением в газовую фазу NO
X
.

Нитроорганический  комплекс  является  достаточно  стабильным,  поскольку  в
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условиях  реакции  (при  250-350°С)  не  удалось  наблюдать  каких-либо других  соедине-

ний,  образующихся  в  результате  поверхностных  превращений  нитроорганического

комплекса (изоцианат, нитрил, аммиак и т.д.).

В  четвёртой  главе  описываются  результаты  аналогичного  исследования

свойств  нитроорганических  соединений - интермедиатов  в  процессе  на

столбчатой глине со столбцами из диоксида циркония (Zr-PILC).

Рис. 7. ИК-спектры, измеренные после взаимодействия смеси состава (об.%):

с  поверхностью столбчатой  глины  при  и

массивного  при ЗОО°С.

Таблица 6. Отнесение полос поглощения в спектрах после взаимодействия смеси

состава (об.%):  с поверхностью столбчатой глины при

На  рис.7  приведены  спектры,  полученные  при  взаимодействии  потока  смеси

состава (об.%):  с  поверхностью  столбчатой  глины  со  столбцами  из

и  массивного  В  отличие  от  м а с с и в н о г о н а  поверхности  которого

образуются  три  типа  нитратных  комплексов,  на  в  виде  столбцов  образуются

лишь  две  формы  нитратов  мостиковый  и  бидентатный,  а  монодентатный  нитрат

отсутствует.  Отнесение полос поглощения приведено в табл.  6.

Спектры,  полученные  при  взаимодействии  потока  смеси  состава  (об.%):

с  поверхностью  столбчатой  глины  при  100,  150,  200,  250°С,

приведены на рис. 8.

Взаимодействие  смеси  пропилена  и  кислорода  с  поверхностью  массивного

ZrO
2
 приводит к образованию только ацетатного комплекса.

Анализ  изменения  интенсивностей  п.п.  при  увеличении  времени  взаимодейст-

вия  газового  потока  с  поверхностью  катализатора  Zr-PILC  при  разных  температурах
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показывает,  что  на  поверхности  образца  присутствуют  три  типа  комплексов:

изопропоксидный комплекс  пропилена,  координационно связанный  ацетон  и  ацетат,

который  образуется  лишь  при  повышенных  температурах.  Отнесение  полос

поглощения  приведено  в табл.7.

Ряс. 8. ИК-спектры, измеренные после взаимодействия смеси состава (об.%):

с поверхностью Zr-PILC при 100°С - (1), 150°С - (2), 200°С - (3),

- (5),  спектр  адсорбированного  ацетона - (6).

Таблица 7.  Отнесение полос поглощения  в спектрах  после взаимодействия  смеси

*  М - центр адсорбции катализатора.

Спектры,  измеренные  при  взаимодействии  реакционной  смеси  состава (об.%):

с поверхностью Zr-PILC  приведены на рис. 9.

В  этом  случае  спектры  представляют  собой  наложение  п.п.  координационно

связанного  ацетона,  нитратов,  а  также  п.п.  в  области  1386,  1575  которые,  в



соответствии  с  литературными  данными,  могут  быть  отнесены  к  симметричным  и

антисимметричным  колебаниям  нитрогруппы,  п. п.  при  1435,  1340  -

деформационным С-Н колебаниям в нитроорганическом  комплексе.  Такое отнесение

подтверждается  и  тем,  что  в  отсутствие  N0  или  в  газовой  фазе  эти  п.п.  не

наблюдаются (рис.7,8).

Рис. 9. ИК-спектры, наблюдаемые при взаимодействии смеси состава (об.%):

и адсорбированного нитропропана (7) с поверхностью

катализатора Zr-PILC  при  150°С.

Наличие достаточно большого набора п.п., относящихся к нитроорганическому

комплексу,  позволяет  обсуждать  его  детальную  структуру.  Для  установления  строе-

ния  нитроорганического  комплекса  проведено  исследование  адсорбции  различных

нитроорганических  соединений  -  нитрометана,  нитроэтана,  нитропропана-1,  нитро-

пропана-2  в  аналогичных  условиях  (Т=150°С,  концентрация  нитроорганических

веществ  в  потоке  азота  Наиболее  близким  по спектральному  проявлению к

поверхностному  нитроорганическому  соединению  оказался  нитропропан  (рис.9).

Различие  заключается  в  повышенном  значении  частоты  антисимметричного  колеба-

ния  нитрогруппы  и  несколько  большей  полуширине  симметричного  колебания.

Отнесение полос поглощения приведено в табл.  8.

Таблица 8.  Отнесение  полос поглощения  в спектрах после взаимодействия смеси

состава  с поверхностью Zr-PILC при  150°С.
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В  соответствии  с  литературными  данными  повышение  значения  частоты

антисимметричного  колебания  нитрогруппы  наблюдается  в том  случае,  если  в состав

нитросоединения  входят две нитрогруппы, а увеличение  полуширины  симметричного

колебания связано с расщеплением этой п п.

Сказанное  выше  позволяет  полагать,  что  структура  нитроорганического

комплекса,  наблюдаемого  в  условиях  реакции,  близка  к  структуре  адсорбированного

динитропропана.

На  ряс. 10а  приведены  типичные  данные  по  изучению  реакционной  способ-

ности  нитратных  комплексов  на  Zr-PILC.  Методика  изучения  реакционной  способ-

ности  нитратных  комплексов  аналогична  рассмотренной  выше  в  случае  с  массивным

Видно, что при температуре 250°С при напуске смеси пропилена и  кислорода на

нитратные комплексы,  последние расходуются,  концентрация  изопропоксида выходит

на  плато,  концентрация  координационно  связанного  ацетона  и  нитроорганического

соединения  возрастает  Результаты  показывают,  что  источником  образования  нитро-

органического соединения в данном случае является мостиковый нитрат.

Рис.  10а. Зависимость от времени

интенсивности п.п. нитратного

комплекса (1), координационно-

связанного ацетона (2), нитрооргани-

ческого (3),  изопропоксидного (4)

комплексов в процессе взаимодействия

поверхностных  нитратных  комплексов

с потоком смеси

Рис.  106. Зависимость от времени

интенсивности п.п. нитратного

комплекса (1), координационно-

связанного ацетона (2), нитрооргани-

ческого (3),  изопропоксидного (4)

комплексов в процессе взаимодействия

поверхностного  изопропоксидного

комплекса с потоком смеси

(Zr-PILC, 100°C).

На рисю. 106  приведены  данные  по  изучению  реакционной  способности

поверхностных  изопропоксидных  комплексов  при  100°С  (методика  изучения

реакционной  способности  поверхностных  изопропоксидных  комплексов  аналогична

рассмотренной выше для ацетатных комплексов в случае с массивным

На  поверхности  образуются  только  изопропокеидные  комплексы.  При

продувке  катализатора потоком  инертного  газа они  с  поверхности  не  удаляются.  При
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напуске  изопропоксидные  комплексы  расходуются,  при  этом  концен-

трация  нитроорганических соединений,  ацетона и  нитратов возрастает.  Это означает,

что  источником  образования  нитроорганического  соединения,  также  как  и  ацетона,

является изопропоксидный комплекс.

Результаты  проведённых  исследований  показывают,  что  адсорбционные  и

каталитические  свойства  массивного  и  наноразмерных  частиц  в  виде

столбцов  в  составе  столбчатой  глины  существенно  различаются.  Взаимодействие  N0

с  поверхностью  массивного  приводит  к  образованию  трех  типов  нитратных

комплексов.  На  в  виде  столбцов  образуются  лишь  две  формы  нитратов  -

отсутствует  монодентатный  нитрат  Взаимодействие  смеси  пропилена  и  кислорода  с

поверхностью  массивного  приводит  к  образованию  только  ацетатного  комп-

лекса, в то время как на  в виде столбцов основной формой активации пропилена

является  изопропоксидный  комплекс,  а  ацетатный  комплекс  образуется  лишь  при

повышенных температурах и  в небольшом количестве.

Различия  в  форме  активации  реагентов  приводят  к  различиям  в  структуре

Рис.  11. Схема образования нитроорганического комплекса на поверхности

столбчатой глины Zr-PILC при Т=100-300 °С и модифицированной столбчатой глины

Pt,Cu/Zr-PILC при Т=100-200 °С.

татный  нитратный  комплексы  образуют  на поверхности  комплекс  близкий  по  строе-

нию  к  структуре  адсорбированного  нитрометана.  На  в  виде столбцов  изопропо-

ксидный  и  нитратные  (бидентатный  и  мостиковый)  комплексы  образуют  на  поверх-

ности комплекс близкий по строению к структуре адсорбированного динитропропана.

В  пятой  главе описываются результаты изучения  влияния Pt и Си, нанесенных

на  в составе столбчатой  глины,  на свойства поверхностных комплексов

в  условиях  СКВ  пропиленом.  Нанесение  Pt  и  Си  на  в  составе

столбчатой  глины  приводит  к  количественным  отличиям  в  адсорбционных  и

каталитических свойствах по сравнению с немодифицированными столбцами

Как  и  на  немодифицированной  столбчатой  глине  в  спектрах  присутствуют

мостиковый  и  бидентагный  нитратные  комплексы.  П.п.  монодентатных и  нитрозиль-
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ных  комплексов  не  наблюдается.  Однако,  концентрация  нитратных  комплексов  на

Pt,Cu/Zr-PILC выше при прочих равных условиях.

При  взаимодействии  с  потоком  смеси  состава  (об.%).  на

поверхности  Pt,Cu/Zr-PILC,  также  как  и  на  поверхности  немодифицированной

столбчатой  глины  присутствуют  три  типа  комплексов:  изопропоксидный,  координа-

ционно  связанный  ацетон  и  ацетат.  Однако  нанесение  на  столбцы  из  Pt  и  Си

приводит  к  значительному  понижению  температуры  существования  изопропоксид-

ного  комплекса.  Кроме  того,  на  Pt,Cu/Zr-PILC  концентрация  ацетатных  комплексов

существенно выше, чем на немодифицированной глине.

На  модифицированных  столбцах  (также  как  и  на  немодифицированных)

изопропоксидный  и  нитратные  (бидентатный и  мостиковый) комплексы  при  относи-

тельно  низких  температурах  образуют  на  поверхности  комплекс,  близкий  по  строе-

нию  к  структуре  адсорбированного  динитропропана  (рис. 11).  Динитропропановый

комплекс  на  столбцах  расходуется  при  взаимодействии  с  поверхностными

нитратами.  В  отсутствие  в  газовой  фазе  и  при  практически  полном

отсутствии нитратных комплексов на поверхности  преобладает  реакции  разложения

динитропропанового  комплекса,  которая  приводит  к  образованию  на  поверхности

ацетатных комплексов и аммиака.

При  повышенных  температурах  на  модифицированных  столбцах  (в  отли-

чие от немодифицированных,  на которых  концентрация ацетатных  комплексов  мала)

ацетатный  комплекс  при  взаимодействии  с  нитратными  образует  поверхностный

нитрометановый комплекс  (рис.12),  который  при  взаимодействии  с  поверхностными

нитратами дает продукты реакции - молекулярный азот и

Обнаруженные  различия  в  формах  активации  реагентов  и  их  термостабильно-

сти  объясняют  и  различия  в  активности  массивного  немодифицированных  и

модифицированных  наноразмерных  частиц  в  виде  столбцов  в  составе

столбчатой  глины  в  процессе  селективного  каталитического  восстановления  оксидов

азота пропиленом в избытке кислорода
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Относительно  большая  стабильность  ацетатных  и  нитратных  комплексов  на

поверхности  массивного  а  также  присутствие  наиболее  активного  моноден-

татного  нитрата  приводит к  росту  активности  катализатора с  температурой.

Значительное  понижение  концентрации  изопропоксидных  и  нитратных  комп-

лексов  на  поверхности  немодифицированных  столбцов  при  повышении  температуры

является  основной  причиной  падения  активности  столбчатой  глины  с  температурой

Вулканнообразное  изменение  концентрации  ацетатных  поверхностных  комплексов

при  повышении  температуры  приводит  к  такой  же  зависимости  активности  от

температуры

На  модифицированных  наноразмерных  столбцах  в  составе  столбчатой

глины  превращение  динитропропанового  комплекса  в  продукты  реакции  начинается

около  200°С,  когда  начинается  разложение  поверхностных  нитратов  При  темпера-

турах  выше  250°С  скорость  реакции  определяется,  в  основном,  взаимодействием

нитратных  и ацетатных  поверхностных комплексов.

Таким  образом,  существенные  различия  в  адсорбционных  и  каталитических

свойствах  массивного  и  наноразмерных  частиц  в  виде  столбцов  в  составе

столбчатой  глины  обусловлены  различиями  в  формах  активации  реагентов,  их

термостабильности  и,  как  следствие,  в  структуре  образующихся  нитроорганических

комплексов.

Основные  результаты  и  выводы:

1  Методами  ИК-спектроскопии  термопрограммированной  десорбции  и

измерения  каталитической  активности  проведено  исследование  структуры,  маршру-

тов  образования  и  расходования  нитроорганических  соединений  на  поверхности

массивного  наноразмерных  частиц  в  виде  столбцов  в  составе  столбчатой

глины  и  модифицированной  платиной  и  медью  столбчатой  глины  со  столбцами

для  установления  механизма  реакции  селективного  каталитического  восстановления

оксидов азота пропиленом.

2  Показано,  что  существенные  различия  в  адсорбционных,  и  каталитических

свойствах  массивного  и  наноразмерных  частиц  в  виде  столбцов  в  составе

столбчатой  глины  обусловлены  различиями  в  формах  активации  реагентов,  их

термостабильности  и,  как  следствие,  в  структуре  образующихся  нитроорганических

комплексов.  Различия  в  формах  активации  пропилена  объясняют  разницу  в

каталитической активности  исследованных образцов в реакции НС-СКВ

3  Взаимодействие  N0  с  массивным  приводит  к  образованию  трех  типов

поверхностных  нитратных  комплексов  монодентатного,  мостикового  и  бидентат-

ного.  Взаимодействие  N0  и  наноразмерных  частиц  в  виде  столбцов  в  составе

столбчатой  глины  приводит  к  образованию  лишь  двух  типов  поверхностных

нитратных  комплексов  -  отсутствует  монодентатный  нитрат.

4  Установлено,  что  пропилен  на  поверхности  массивного  образует

ацетатный  комплекс,  в то время  как при  взаимодействии  пропилена и  наноразмерных

частиц  в  виде  столбцов  в  составе  столбчатой  глины  происходит  образование

изопропоксидных поверхностных комплексов и  координационно связанного ацетона

5  Различие  в  формах  активации  пропилена  приводит  к  значительному  различию

строения нитроорганических комплексов на этих системах.  На массивном  струк-

тура  комплекса,  образующегося  при  взаимодействии  ацетатного  и  монодентатного
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нитратного  комплексов  путем  замещения  карбоксильной  группы  в  ацетатном

комплексе  на  нитрогруппу,  близка  по  строению  к  адсорбированному  нитрометану.

Нитроорганический  комплекс,  наблюдаемый  на  поверхности  в  виде  столбцов  в

составе  столбчатой  глины,  образуется  при  взаимодействии  нитратных  и  изопро-

поксидных  промежуточных  соединений  и  близок  по  структуре  к  адсорбированному

динитропропану.

6.  Модифицирование  -столбцов  платиной  и  медью  приводит  к  уменьшению

температурного  интервала  существования  изопропоксидных  комплексов  и  увеличе-

нию количества и термостабильности ацетатных комплексов  по сравнению  с  немоди-

фицированными столбцами.  Формы активации N0  на этих системах одинаковы.

7.  Показано,  что  на столбчатой  глине, модифицированной  в  температур-

ной  области  существования  изопропоксидных  комплексов  они  участвуют  в  образова-

нии  динитропропанового  промежуточного  комплекса.  При  повышенных  температу-

рах  (в  области  существования  ацетатного  комплекса) -  наблюдается  нитрометановый

комплекс.

8.  Превращение  нитроорганических  промежуточных  комплексов  в  продукты

реакции  происходит  при  их  взаимодействии  с  поверхностными  нитратами.  В

отсутствие оксидов азота в  газовой фазе  в динитропропановом  комплексе  происходит

внутримолекулярная  перестройка  с  образованием  на  поверхности  ацетатных

комплексов и аммиака.
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