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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. С развитием  цивилизации возрастает энерговооружен

ность производства, расширяется  перечень видов перерабатываемого  природного  сы

рья, прогрессивно увехгачиваются объемы отходов и загрязнений, которые оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду. Выбросы ТЭС, промышленных пред

приятий и выхлопные  газы  автотранспорта,  которые  содержат  токсичные  компонен

ты, представляют собой угрозу для атмосферы и здоровья человека. Улучшение  эко

логической  обстановки  возможно,  прежде всего, благодаря  внедрению  новых эколо

гически чистых технологий. 

За  загрязнение  атмосферного  воздуха  и  воды  в  основном  ответственны  пред

приятия топливноэнергетического  комплекса  (ТЭК), валовые  выбросы которых рас

пределяются  по  отраслям  промышленности  следуюпщм  образом  (тыс.т/год): нефте

добывающая   2140, нефтеперерабатывающая   1390, газовая   1040, угольная 290. 

Оксиды азота (NOJ  относятся к группе наиболее токсичных загрязняющих ве

ществ,  оказывающих  не  только  прямое  воздействие  на  биосферу,  но  и  косвенно 

влияющих  на генерацию  в атмосфере других  вредных веществ. Поэтому задача  ней

трализации оксидов азота имеет особое значение. 

Для  превращения  N0^  в  экологически  безопасные  соединения  требуется  их 

восстановить,  а  не  окислить,  как  для  большинства  других  загрязнителей,  выбрасы

ваемых в  атмосферу  предприятиями  ТЭК  и транспортными  средствами,  что  создает 

дополнительные трудности при решении проблемы нейтрализации реальных  газовых 

выбросов. Селективное  каталитическое  восстановление  оксидов  азота  углеводорода

ми в присутствии  кислорода  (НССКВ N0,)  в  наибольшей  степени  эффективно  для 

удаления из выхлопных  и дымовых газов оксидов  азота путем  превращения  их в не

токсичный молекулярный азот. Несмотря на многочисленные  исследования по разра

ботке катализаторов для этой реакции, до сих пор еще не созданы системы, которые в 

полной  мере обладали  бы  необходимым  комплексом  потребительских  свойств  в ус

ловиях количественного превращения N0^ в N2. 

Исследования,  направленные  на  создание  новых  катализаторов  и  каталитиче

ских  процессов  для  удаления  оксидов  азота  из  отходящих  газов  автотранспорта  и 

промьпиленных  предприятий,  имеют  большое  значение  для  защиты  окружающей 

среды.  ;  '•«'*. «АЦиинАЛьНАя \ 
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Комбинаторный  катализ,  базирующийся  на  обоснованном  научном  подходе  и 

разработке  надежных  систем  для  приготовления  и  испытания  катализаторов,  в  том 

числе существующих  промышленных,  в настоящее время становится  одним из веду

щих  направлений  гетерогенного  катализа  и  определяет  практическое  использование 

комбинаторной  химии  в  будущем.  Развитие  комбинаторных  методик,  включающих 

использование  механических  смесей  катализаторов,  представляющих  собой  много

компонентные  многофазные  системы,  в  которых  реализуется  принцип  разделения 

сложной  реакции  на  стадии,  каждая  из  которых  ускоряется  своим  катализатором, 

явилось  предпосылкой  создания  новых  каталитических  систем  на  основе  сущест

вующих промышленных  катализаторов,  которые ранее для  в процессе  НССКВ  N0, 

не использовались. 

Механическое  смешение  двух  или более  компонентов  является  наиболее про

стьш  способом получения таких  систем. Экспериментально  обнаружено, что ряд по

ликомпонентных  катализаторов  в  виде  механических  смесей  проявляют  синергизм. 

Этот  нелинейный  эффект  заключается  в  увеличении  активности,  селективности  и 

других характеристик  гетерогенных  каталитических реакций, превышающих  эти по

казатели для индивидуальньрс компонентов смесей. 

Ранее  такой  эффект  бьш  обнаружен  на  механических  смесях  промышленных 

катализаторов НТК101  и NiСгоксидного,  которые применяются  в процессах неф

техимии  и  нефтепереработки,  в  реакции  НССКВ  NOj.  В  настоящее  время  единые 

представления  о природе  синергизма  практически  отсутствуют,  что  связано  с недос

таточностью экспериментальных  данных  о механизме  реакций, пропгекающих  на ин

дивидуальных катализаторах, входящих в состав смеси. 

Изучение механизма  процесса является важным при разработке научных основ 

создания эффективных  катализаторов  и понимания  природы  их действия.  Сочетшше 

ИКспектроскопии  ш situ с кинетическим  методом и термопрограммируемой  десорб

цией является одним из наиболее надежных и информативных подходов к установле

нию  механизма  гетерогеннокаталитической  реакции,  позволяющим  исследовать 

структуру,  свойства  и  маршруты  превращений  промежуточных  поверхностных  со

единений. 

Делью  данной  работы  являлось  детальное  исследование  механизма  процесса 

селективного восстановления NO;, пропаном на промышленных катализаторах  NiCr



оксидном, НТК101, их механической смеси для установления природы эффекта си

нергизма. 

Научная  новизна  работы  обеспечивается  оригинальностью  подхода,  заклю

чающегося в использовании  в окислительновосстановительных  процессах  каталити

ческих систем, в которых активация восстановителя и окислителя происходит на про

странственно  разделенных  частицах  двух  различных  катализаторов,  установлением 

детального  механизма реакции НССКВ NO^ на промышленных  оксидных  катализа

торах   компонентах  механической  смеси, а также определением  природы  синергиз

ма. 

Практическая  значимость.  Установление  природы  эффекта  синергизма  на 

механических  смесях  промышленных  оксидных катализаторов явилось  основой соз

дания новых высокоэффективных каталитических композиций для процессов очистки 

газовых выбросов промышленности  и автомобильного транспорта от оксидов азота и 

углеводородов.  Результаты  проведенных  ресурсных  испытаний  разработанных  ката

литических систем на автомобиле ГАЗ в режиме работы реального двигателя  серий

ного производства на стандартных  углеводородашх топливах показали, что катализа

тор не потерял активности после пробега  10 000 км. 

Апробация  работы.  Основные результаты  работы  были доложены  на V] Рос

сийской конференции  «Механизмы  каталитических реакций»  (Москва, 2002);  1ой  и 

2ой Международных  Школахконференциях  молодых  ученых  по  катализу  «Катали

тический дизайн   от исследований на молекулярном уровне к практической реализа

ции» (Новосибирск, 2002г., Горноалтайск,  2005  г.); VII международном  Симпозиуме 

молодых  ученых,  аспирантов  и студентов  'Техника  и технология  экологически  чис

тых  производств"  (Москва,  2003г.);  Всероссийской  научной  молодежной  конферен

ции  "Под  знаком  Сигма"  (Омск,  2003г.);  Научной  конференции  ИНХС  РАН  им, 

А.В.Топчиева  (Москва  2003г.);  Российскоамериканском  семинаре  "Advances  in  the 

understanding  and application  of catalysts" (Москва, 2003г.); XVII Менделеевском съез

де  по  общей  и  прикладной  химии  (Казань,  2003г.);  Школеконференции  молодых 

ученых  по  нефтехимии  (Звенигород,  2004г.);  I  Всероссийской  конференции  "Химия 

для автомобильного транспорта"  (Новосибирск,  2004г.); 4ой  международной  конфе

ренции по экологическому катализу (Heidelberg, Германия, 2005г.); конференции, по

священной памяти проф. Ю.И. Ермакова «Молекулярный дизайн катализаторов и ка



тализ в процессах переработки углеводородов и полимеризации»  (Омск, 2005г.); 7ом 

Европейском конгрессе по катализу EuropaCatVn (София, Болгария, 2005г.). 

Публикация. По теме диссертации  опубликовано  6 статей и тезисы  11 докла

дов на российских и международных конференциях. 

Crpvicrypa и обьем работы. Диссертация состоит из введения, обзора литера

туры, экспериментальной части, включающей описание объектов исследования и ме

тодик эксперимента,  изложения результатов исследования и их обсуждения,  выводов 

и  списка  цитируемой  литературы.  Работа  изложена  на  128  страницах,  включает  44 

рисунка, 5 схем, 17 таблиц и 253 библиографических ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  рассмотрена  актуальность  темы,  сформулированы  цель  работы, 

научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой  главе  проанализированы  работы, посвященные каталитическим спо

собам очистки газовых выбросов от NO^, появившиеся в печати за последние  10 лет. 

Основное  внимание  уделено  селективному  восстановлению  NOj  углеводородами  в 

присутствии  Ог. Рассмотрены  формы  активации реагентов, структура  интермедиатов 

и маршруты их превращений  в продзтсгы реакции. Приведены схемы механизмов ре

акций, предложенные  на  основании  ршформации о поверхностных  комплексах. Про

веден анализ работ, посвященных  изучению явления  синергизма  в катализе на меха

нических  смесях  катализаторов.  На  основании  критического  анализа  литературных 

данных сформулированы задачи экспериментального исследования. 

Во ВТОРОЙ главе  описаны экспериментальные методы, используемые в работе, 

приведены  условия  проведения  экспериментов  и  методики  обработки  полученных 

данных. 

Катализаторы  были  охарактеризованы  методами  рентгенофазового  анализа 

РФА),  рентгеноспектрального  анализа,  термопрограммированного  восстановления 

водородом  (ТПВ).  Площадь  поверхности  образцов  определяли  методом  БЭТ  по де

сорбции азота. 

Установка для спектральных исследований in situ в ИК области состоит из бло

ка подготовки газов, спектрометра фирмы Perkin Elmer (RX IFTIR  System) и обогре

ваемой  кварцевой  ИКкюветы,  одновременно  являющейся  каталитическим  рсакто



ром. применение двух режимов съемки ИКспектров   пропускания, имеющего более 

высокую чувствительность в низкочастотной  области спектра, и диффузного  отраже

ния, имеющего  преимущество  при  исследовании  полос  поглощения  (п.п.)  в  высоко

частотной  области  ИКспекгра,  позволяло  получать  наиболее  полную  спектральную 

картину. Для определения состава десорбирующихся продуктов проводились опыты с 

их массспекгральным  анализом'. Измерения  активности  катализаторов  проводились 

одновременно  с  регистращ1ей  РЖспекгров  образующихся  поверхностных  соедине

ний. 

Каталитические  оксидные  системы  тестировали  в реакциях  селективного  вос

становления N0  пропаном в присутствии О^ и окисления  пропана в проточных усло

виях при ступенчатом  изменении температуры. Концентрации реагентов  в  исходных 

смесях варьировали в пределах  (об.%): NO   0^0.22,  CsHg   00.76, О2   0^5.0, Н2  

O ÎO; газноситель    N2, скорость  потока реакционной  смеси составляла  150 мл/мин. 

Анализ  состава  газов  до  и  после  кюветыреактора  осуществляли  с  помощью 

хемилюминесцентного  КО/МО^анализатора  Beckman951A,  НС/СОанализатора 

Вес)апап590, хроматотрафа «Кристалл 2000М». 

В ходе спектрокинетических  экспериментов  первоначально проводилась  иден

тификация  промежуточных  комплексов,  образующихся  при  взаимодействии  реаген

тов и их смесей с поверхностью образцов катализаторов в ходе стационарных  изме

рений. При этом варьировались концентрации  каждого из компонентов  реакционной 

смеси,  а также  температура  проведения  реакции.  Осуществлялась  адсорбция  на  по

верхность катализатора бинарных смесей NO+O2, С3Н8+О2. 

На втором этапе изучались свойства  наблюдаемых  поверх1юстных  комплексов 

путём проведения  исследований  в нестационарных  условиях.  В  этих  экспериментах 

проводились  определение  реакционной  способности  поверхностных  соединений  и 

расчёты  кинетических  параметров  наблюдаемых  комплексов  с  целью  установления 

их участия в образовании продуктов реакции. 

В  третьей  и  четвертой  главах  представлены  результаты  изучения  физико

химических  свойств  и  активности  промышленных  катализаторов  НТК101  и  NiCr

оксидного,  являющихся  компонентами  бинарной  механической  смеси,  эксперимен

тальные данные  о структуре и реакционной  способности  комплексов,  образующихся 

' Автор выражает глубокую благодарность к.х.н. Ильичеву А.Н. (ИХФ РАН) за помощь в проведении ТПД в 
статичесгах условиях. 



в  условиях  реакции  НССКВ  NOj  при  взаимодействии  газовых  смесей  с  поверхно

стью катализаторов. 

Физикохимические  характеристики  исследованных  образцов  катализаторов 

приведены в таблице 1. 

Таблица  1. Физикохимические характеристики катализаторов. 

Катализатор 

НТК101 

NiCr
оксидяый 

Состав, масс.% 

СиО36, ZnO34, 
AI2O321, СаО7, NiO1.6 

КЮ48.Сг20з27 

Фазовый 
состав' 

СиО, CUAI2O4, NiO. 
ZnO, ZaAJ204, СаСОз 

оксидная шпинель, N10 

Удельная 
поверхность^, 

м /̂г 

75 

150 

В  спектрах  ТПВ  катализатора  НТК101  наблюдается  пик  восстановления  с 

Тма!^60°С, относящийся  к восстановлению  СиО. В первом цикле ТПВ также наблю

дается  пик  восстановления  с  Тмах^Ю^С, характеризующий  восстановление  NiO, ко

торый  при  последующих  окислительновосстановительных  циклах  не  наблюдается. 

Для  NiСгоксидного  катализатора  наблюдаются  два  пика,  один  из  которых  с 

Т,«х^20°С соответстаует восстановлению Сг**^ '̂ > Ci^, а другой с Т„„=475°С   вос

становлению Ni^* до Ni°. По данным ТПВ и рентгеноспектрального  анализа  поверх

ность катализаторов достаточно легко теряет кислород даже в окислительных услови

ях изучаемого процесса. 

Адсорбция компонентов реакционной смеси 

Отнесение  полос  поглощения  (п.п.) поверхностных  соединений,  наблюдаемых 

в ИКспекграх при адсорбции  компонентов реакционной  смеси на поверхности  ката

лизаторов NiCrоксидного и НТК101, представлено в таблице 2. 

В РЖспектрах  при  взаимодействии  газового потока  с поверхностью  катализа

тора НТК101 также наблюдаются  п.п. 2590, 2510,  1795 и  1500 см'',  принадлежащие 

колебаниям в СаСОз. 

Далее  на рисунках  в  случае  симбатного  изменения  интенсивности  п.п.  приво

дятся данные только одной самой интенсивной полосы поверхностного комплекса. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  к.г.11.н.  Шашкину  ДП.  (ИХФ  РАН)  за  помощь  в  проведении 
исследоваиий методом РФА н интерпретации полученных результатов. 

^ Автор выражает глубокую благодарность к.х.и. Фаттаховой 3 Т. СИХФ РАН) за проведение измерений удель
ной поверхности образцов 

'  Автор выражает глубокую благодарность к.х.и. Хоменхо Т И. (ИХФ РАН) за помощь в проведении опытов по 
ТПВ и шперпретации полученных результатов. 



Таблица 2. Идентификация поверхностных соединений, образующихся 
при адсорбции компонентов реакционной смеси на поверхности 

катализаторов NiCrоксидного и НТК101. 

Частота, см"  Отнесение наблюдаемых полос 
поглощения  Струиура 

Катализатор  НТК101 
NO 

1610  1280,1020 
1215' 

1200 

из и ui нитрат мостиковый 

из нитрит мостиковый 

Оз нитрит мостиковый 

(M*0)2=NO 
(M0)2=N 
(M0)2=N 

C,H«+Oi 

2930, 2870 
2970,2870 

ОасСНз, UaDiCH2 
О^СНз, UcnwCHj  СНзСООМ 

NO+CaHg+Oi 
2930, 2870 

2970, 2870 

1280 

1215 

1630 

ОасСНг, ОснмСНг 
ОщСНз, иапаСНз 
Оз нитрат мостиковый 
Оз ьгатрит мостиковый 
из нитритоорганическое  соединение 

CHjCOOM 

(M0)2=N0 
(M0)2=N 

ON0C„H„„. 

NiCrоксидный  катализатор 
О, 

I uCrO в Cr^ =0 группах 1000 

NO 
1540, 1280, 1020 

1420,1330 

1450,1044 

нитрат монодентангный 
нитрит, связанный с поверхностью 
через атом азота 
нитрит линейный 

M0N02 
MN02 

M0NO 
С.,Н,+Ог 

2965 
1550,1425, 1350 

и.сСНз 
о.,СОО, Ос„мСОО, оСС 

СНзСООМ 

NO+CjHg+Oi 
В условиях реакции наблюдаются нитритнитратные и ацетатные комплексы 

М*  центр адсорбции. 

Адсорбционные формы О^ 

По данным ТПД  на поверхности НТК101  индивидуальной  адсорбции Ог при 

температуре 25°С практически  не наблюдается, в случае NiCrоксидного катализато

ра  адсорбция кислорода незначительна. 

В ИКспектрах  при  адсорбции  кислорода  на  поверхности NiCrоксидного  ка

тализатора  наблюдается увеличение поглощения  в области  1000 см'.  Интенсивность 

и положение данной п.п. зависит от температуры  и характера предварительной  обра

ботки катализатора.  На  основе литературных  данных  п.п.  1000 см"'  отнесена  к коле

баниям связи Ci=0 в поверхностных Сг'*=0 группах. Интенсивность указанной поло

сы поглощения не велика, что указывает на ограниченное число мест адсорбции О2. 



'Адсорбционные формы NO, NO+O2 

Взаимодействие  оксидов  азота  с  CuZnAlоксидным  катализатором  НТК101 

приводит  к  образованию  на  его  поверхности  нитритов  (12151200  см'')  и  нитратов 

(1610,  1280  и  1020  см'').  Нитрозильный  комплекс,  который  также  может  образовы

ваться на поверхности катализатора  в этих условиях, повидимому, достаточно быст

ро переходит в нитритный комплекс, наблюдаемый в спектрах. 

В соответствии с данными спектральных измерений непосредственно в процес

се ТПД NQ, (рис.  1) можно утверждать, что  низкотемпературный  пик  соответствует 

десорбции  нитритного  комплекса  (п.п.  12151200 см''), высокотемпературный    нит

ратного  поверхностного  соединения  (п.п.  1610,  1280  и  1020 см''). В  соответствии  с 

данными анализа газовой фазы основной продукт десорбции в обоих пиках   N0. Из 

рисунка  видно, что концентрация  нитратных  комплексов  проходит  через  максимум, 

т.е. нитратный  комплекс  на  поверхности  образуется  при протекании  поверхностных 

реакций,  например,  при  взаимодействии  нитритов  с  поверхностным  кислородом. 

Нитраты разлагаются  при Т>200°С, т.е. в области температур, характерных  для про

текания восстановления  N 0  пропаном, что позволяет рассматривать NO3' в  качестве 

возможных интермедиатов процесса НССКВ N0^. 

Рис.  1. Спектр ТПД N0^ и 
изменение  в  процессе  де
сорбции  интенсивности 
П.П.,  наблюдаемых  в  ИК
спектрах  на  поверхности 
катализатора НТК101. 
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На рис. 2 приведены спектры ТПД после адсорбции N0  на NiСгоксидном ка

тализаторе  при комнатной температуре  и изменение интенсивности  п.п.  поверхност

ных  комплексов,  наблюдаемых  в  процессе  десорбции.  На  поверхности  NiCr

оксидного катализатора  обнаружены  следующие  нитритнитратные  струкгуры: моно



дентатный  нитрат,  нитрит,  связанный  с поверхностью  атомом  азота, линейный  нит

рит. 

.ABS  ррш NOx/r 
300 

100  Т,°С  200  300 

Рис.  2.  Спектр  ТПД N0;^ и 
изменение  в  процессе 
десорбции  интенсивности 
П.П.,  наблюдаемых  в  ИК
спекграх  на  поверхности 
NiСгоксидного  катализа
тора. 

Нитритные  комплексы  с характерными  п.п.  1420,  1450 см  десорбируется  при 

Т<200°С,  их  интенсивность  уменьшается  с ростом температуры.  Интенсивность  п.п. 

1280 см"' нитратного комплекса в процессе термодесорбции проходит через максимум 

при  110''С. Рост  интенсивности  указанной  полосы поглощения  при температурах  до 

НОТ  связан  с  превращением  части  нитритных  комплексов  в  нитратные, при даль

нейшем  повышении  температуры  эти комплексы  десорбируются  с поверхности,  что 

сопровождается уменьшением их интенсивности. 

В таблице 3 приведены сравнительные данные по количеству  десорбировапных 

молекул N 0  для катализаторов НТК101 и NiСгоксидного   компонентов бинарной 

механической смеси. 

Таблица 3. Количество молекул N0„ десорбировапных с поверхности 
катализаторов НТК101 и NiСгоксидного, после адсорбции NO^ 

Катализатор 

НТК101 

МСг
оксидный 

Адсорбат, 
температура 

N0,20°С 

N0,20"С 

Т  °С 

90 
150 
380 

100170 

Количество десорбировапных 
молекул, Л х̂  10'"/г 

0.9 
4.3 
0.5 

2.2 

В присутствии кислорода адсорбция N0^ увеличивается на обоих катализаторах. 



Адсорбционные  формы CjHg и СзН^+Ог 

Термодесорбвд1онные  измерения с массспекгральным  анализом продуктов по

казали,  что  на  поверхности  катализатора  НТК101, в  отличие  от  NiCrоксидного, 

пропан  при  комнатной  температуре  не  адсорбируется.  С  поверхности  NiCr

оксидного  катализатора  при  температурах  выше  ISO^C  десорбируются  продукты  с 

vale = 28 (СО), 44 (СОг), а также вода. 

При взаимодействии  газовой  смеси 0.5СзН§/К2  в  ИКспектрах  на  поверхности 

НТК101  в шпервале  температур  120500°С  наблюдаются  п.п. 2930, 2870 см"', при

надлежащие колебаниям в  группе СНг, и п.п. 2970, 2870 см'',  относящиеся к колеба

ниям в группе СНз ацетатного  комплекса,  адсорбированного  на  поверхности  катали

затора  (таблица  2). В  присутствии  Ог температурная  область  существования  данных 

п.п.  сдвинута  в  область  низких  температур  (рис.  За).  Других  п.п.,  принадлежащих 

продуктам адсорбции пропана, не наблюдается. 

Взаимодействие  пропана  с  поверхностью  NiСтоксидного  катализатора  при 

температурах реакции приводит к сильному ее восстановлению  и, как следствие, рез

кому  увеличению  собственного  поглощения  катализатора,  препятствующего  прове

дению спектральных  измерений,  поэтому дальнейшие  спектрокинетические  исследо

вания проводились с использованием смеси пропана и кислорода. 
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Рис.  За. Изменение  интенсивностей  п.п.  Рис.  36.  Изменение  интенсивностей 
2870  (1,  3)  и  2970  см"'  (2,  4)  после  п.п.  1550  (1)  и  1000  см"'  (2)  после 
адсорбции  смесей  О.ЗСзНз/Кг  (1,  2)  и  адсорбции  смей? 0.5C3Hg+2.5O2/N2  на 
0.5СзН8(2.5О2/Кг  (3,  4)  на  поверхности  поверхности  NiCrоксидного  катали
катализатора НТК101.  затора. 
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в  спеирах  пропускания,  измеренных  при  взаимодействии  смеси 

O.5C3H8+2.5O2/N2  с  поверхностью  NiCrоксидного  катализатора  (рис.  36),  наблюда

ются п.п.  ацетатного  комплекса  (2965,  1550,  1425, 1350 см'') и комплекса  адсорбиро

ванного кислорода (1000 см'') (таблица 2). 

Интенсивности  п.п.  ацетатного  комплекса  во всех опытах изменяются  симбат

но и проходят через максимум при 250300°С. Какихлибо п.п., принадлежащих дру

гим  углеводородным  комплексам,  на  поверхности  обнаружить  не  удалось.  Концен

трация комплекса адсорбированного  кислорода с характерным поглощением в облас

ти  1000 см''  уменьшается  при  повышении  температуры  до  300°С, дальнейший  рост 

температуры приводит к увеличению интенсивности данной полосы (рис. 36). 

Катализаторы  NiCrоксидный  и  НТК101  различаются  по характеру  взаимо

действия с оксидами азота и пропаном. На NiСгоксидном образце отсутствует высо

котемпературная  форма адсорбции N 0  (250400°С), которая является  преобладающей 

на  CuZnAlоксидном  катализаторе  НТК101. При  комнатной  температуре  пропан 

адсорбируется  только на поверхности NiCrоксидного  катализатора.  Взаимодействие 

пропана при '1>200°С приводит к образованию ацетатных комплексов на поверхности 

катализаторов НТК101 и  NiСгоксидном. 

Влияние температуры на свойства поверхностных  соединений 
и активность  катализаторов 

Результаты  исследования  активности  катализаторов  НТК101  и  NiCr

оксидного в реакции НССКВ N0^ представлены на рис.  4. Конверсия NO^ на катали

заторе  НТК101  в  интервале  температур  50600°С  не  превышает  20%.  На  другом 

компоненте  механической  смеси наблюдается вулканоподобная  зависимость  степени 

превращения N0^ с максимумом при ЗОСС  (A>IQ,=40%).  Конверсия пропана возраста

ет с температурой. Полное превращение СзЩ достигается при 350 и 670°С на катали

заторах NiCrоксидном и НТК101, соответственно. 

В  условиях  реакции  NO+C3Hg+02  конверсия  оксидов  азота  на  механической 

смеси катализаторов НТК101  и NiCrоксидного  до 400°С  является  аддитивной ве

личиной  индивидуальньге  конверсии,  полученных  на  компонентах  смеси,  при даль

нейшем  росте  температуры  наблюдается  сверхаддитивное  увеличение  каталитиче

ской активности. 
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Рис.  4.  Температурные  зави
симости  конверсии  NO^  на 
катализаторах:  НТК101  (1), 
NiСгоксидном  (2)  и  их  ме
ханической  смеси  (3)  в  реак
ции НССКВ N0,. W=90004', 
состав  реакционной  смеси 
0. ШСЖ).5СзН8+2.502/К2. 

Бинарные  механические  смеси,  содержащие  промышленные  катализаторы  Fe

Сгоксидный СТК  и NiGrоксидпый,  вторым  общим  компонентом  которых является 

CuZnAlоксидный  катализатор НТК101, проявляют  эффект синергизма. Ранее бы

ло показано, что  причиной  наблюдаемого  явления  на  механической  смеси  катализа

торов  НТК101  и  FeСгоксидного  является  образование  продуктов  парциального 

окисления или окислительного дегидрирования  пропана на СТК   более эффективно

го восстанавливающего агента.  В связи с этим было проведено специальное исследо

вание реакции окисления пропана на NiCrоксидном  катализаторе, в продуктах кото

рой  были зафиксированы  СОг, СО  и Нг  (таблица  4). Какихлибо  продуктов  окисли

тельного  дегидрирования  (например,  пропилен),  крегинга  (Ci, С2 углеводороды)  и 

кислородсодержащих  органических  соединений (акролеин, акриловая кислота) не об

наружено. 

Таблица 4. Конверсия пропана и состав продуктов в реакции С3Н8+О2 
на NiCrоксидном катализаторе (состав смеси 0.5%СзН8+2.5%О2/К2)'. 

Т,°С 

250 
300 
400 
500 

Хсзн8, % 

8 
83 
100 
100 

СзН8:02=1:5 
Содержание, об. % 
Нг 


0.03 
0.65 
0.13 

СОг 
следы 

1.17 
1.52 
1.62 

СО 



0.05 
0.06 

' AjsTop вьфажает глубокую благодарвость Тюленину Ю П. и к х н. Быховскому МЛ. (ИХФ РАН) за помощь в 
проведении специальных хроматографических опытов и интерпретации полученных результатов 
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при  взаимодействии  реакционной  смеси NO+C3H8+O2 с поверхностью  катализатора 

НТК101  (рис. 5) наблюдаемые  п.п. нитритного (1215 см'') и  ншритоорганического 

(1630  см')  комплексов  быстро  исчезают  с  ростом температуры,  интенсивность  п.п. 

нитратных  комплексов  (1280  см'')  проходит  через  максимум  при  150°С. Интенсив

ность п.п. ацетатных комплексов  (2870, 2930 см''), падает, п.п. СОг (широкое погло

щение в области 1500 см'.') растет при повышении температуры. 

МО 

0,15 

1),10 

9,05 

П 

4)fiS 

Ю,10 

ABS 

_ 2 2 0 ° С _ ^  JJV 

" — — "•"'"Si'V 

2000  1800  1600 

я 

I'liyc 

к 
Ду  \50'С 

J А  i\. 
\  **••«..  /" 'v^ 
\  2Жс/ 

450*0 
см" 

1400  1200  1000 

ABS 
ОД 

0,15 

0,1 

0Д)5 

0 
t  100  200 

•  1  2870  " 
 *  1 6 3 0 
—г1500 
 *  1 2 8 0 
 •  1 2 1 5 

•  •  —J'°^ 
™ 

300  400 

Рис. 5. ИКспектр поверхностных соединений (а) и изменение интенсивности п.п. (б), 
наблюдаемых при взаимодействии реакционной смеси O.INO+O.5C3H8+2.5O2/N2 с по
верхностью катализатора НТК101. 

В аналогичных условиях на поверхности NiCrоксидного катализатора (рис. 6) 

при температурах  ниже 200°С наблюдаются  нитритнитратные  комплексы, основные 

Рис. 6. ИКспек1р поверхностных соединений (а) и изменение интенсивности п.п. (б), 
наблюдаемых при взаимодействии реакционной смеси O.INO+O.5C3H8+2.5O2/N2  с по
верхностью NiСгоксидного катализатора. 
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характерные п.п. которых находятся при  1280, 1330 и  1450 см"'. Ацетатные комплек

сы  (1550,  1425  и  1350  см'')  зафиксированы  при  более  высоких  температурах. 

Интенсивность п.п. этого комплекса проходит через максимум при 250300°С. Темпе

ратурные области существования нитритнитратных и ацетатных комплексов практи

чески не перекрываются. 

Реакционная способность поверхностных  комплексов 

Для  определения  роли  поверхностных  соединений,  наблюдаемых  в  условиях 

процесса, были проведены  спектрокинетические  исследования  в нестационарных ус

ловиях, которые позволили оценить скорости поверхностных стадий и сопоставить их 

со скоростями реакции. Эти эксперименты  проводили  следующим  образом:  сформи

ровав  на  поверхности  катализатора  адсорбционные  комплексы,  ИК  кюветуреактор 

перекрывали,  а подводящие  газовые линии  продували  смесью реагентов,  взаимодей

ствие  которых  с этими  комплексами  предполагалось  исследовать.  После  установле

ния постоянного состава реакционную смесь напускали на образец. 

На катализаторе НТК101 при продувке  азотом при  115°С (рис. 7а) интенсив

ность п.п.1280  см"', характеризующая  количество  нитратных  комплексов  на  поверх

ности, увеличивается, в то время как количество нитритов (п.п.  1215 см'') уменьшает

ся.  Это  означает,  что  часть  поверхностных  нитритных  комплексов  превращается  в 

нитратный комплекс. При напуске газовой смеси C3H8+O2/N2 (рис. 76) скорость роста 

интенсивности  п.п.  1280 см''  ниже, а  скорость падения  интенсивности  п.п.  1215 см"' 

существенно выше, чем в потоке азота. Более отчетливо это проявляется  при темпе

ратурах  70 и  100°С, поскольку  в этих условиях  не происходит  роста  интенсивности 

п.п. нитратного  комплекса.  Эти данные  свидетельствуют  о том, что  нитритные ком

плексы взаимодействуют  с реакционной  смесью  СзНз+Ог, повидимому,  с  образова

нием продуктов реакции. 

Из приведенных  на рис. 8 результатов исследования реакционной  способности 

нитратных комплексов  на поверхности  катализатора  НТК101 при 270°С  видно, что 

эти комплексы в потоке N2 практически не расходуются, в то время как при взаимо

действии со смесью пропана и кислорода расходуются с заметной скоростью. 
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â 

A1280 
•  1215 

20 

Рис. 7. Зависимость интенсивности п.п. 1215 и  1280 см'' от продолжительности обра
ботки катализатора НТК101 азотом (а) и смесью CsHg+Oa (б) при 1 IS'C. 
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Рис. 8. Зависимость интенсивности п.п. 
1280  см"'  от  продолжительности  обра
ботки  катализатора  НТК101  азотом 
(1) и смесью CjHs+Oi (2) при 270''С. 

Проведенные  аналогичные  исследования  мархпрутов  расходования  нитратных 

структур на поверхности NiCrоксидного катализатора  при  150°С показали, что нит

ратные комплексы взаимодействуют с пропаном, поскольку уменьшение интенсивно

сти п.п. нитратных структур в потоке СзНвЮг (рис. 96) существенно больше, чем в N2 

(рис. 9а). Отметим, что в процессе расходования нитратных комплексов наблюдается 

рост п.п. ацетатных структур (рис. 96). 

На рис. 10 приведены кинетические зависимости интенсивностей п.п. 1550 см"' 

ацетатного и п.п.  1000 см''  кислородсодержащего  комплексов  на NiCrоксидном  ка

тализаторе  при  300°С.  Видно,  что  количество  ацетатных  структур  на  поверхности 

уменьшается  при  продувке  кюветы  N2  (рис. 10а).  Следует  отметить,  что  скорость 
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Рис. 9. Зависимость интенсивностей п.п. 1280, 1550 и 1000 см  от продолжительности 
обработки NiСгоксидного катализатора N2 (а) и смесью СзНз+Ог (б) при 150°С. 

уменьшения интенсивности п.п.  1550 см"' в смеси НО+Ог (рис. 106)  значительно вы

ше, чем в N2. Эти данные свидетельствуют о  протекании поверхностной реакции ме

жду оксидами азота и ацетатными комплексами. 
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Рис.  10. Зависимость интенсивности  п.п.  1550 и 1000 см"' от продолжительности  об
работки NiCrоксидного катализатора азотом (а) и смесью КО+Ог (б) при 300°С. 

Скорость  превращения  поверхностньк  комплексов  (W)  на используемой на

веске образца определялась по формуле; 

f^KOMwi  =k*N,  [молекула/мин] 

где Лконстанта скорости превращения поверхностного комплекса, 

N  количество комплексов на поверхности навески образца. 

Определение  концентрации  поверхностных  комплексов  в  условиях  НССКВ 

N0^ на поверхности катализатора проводили, используя коэффициент экстинкции (ё). 
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связывающий  концентрацию  поверхностных  соединений  на  единице  площади  по

верхности (N/S) с оптической плотностью (D) полосы поглощения. 

N/S  =D/Ј. 

В расчетах  использовали  значения  коэффициентов  экстинкции  (см^/молекула) 

нитритных  и нитратных  поверхностных  комплексов: 8i28o=4.8xlO''̂ '' для  катализатора 

НТК101 и 612801330=0.3x10"", 81450=0.13x10'" для NiCrоксидного катализатора, оп

ределенные  экспериме1ггально  в  данной  работе.  Для  ацетатного  комплекса 

81425=3.3x10"", 8,550=7.0x10"" были ВЗЯТЫ ИЗ литсрэтуры. 

Для  расчета  эффективных  констант  скоростей  соответствующих  реакций  ис

пользовали зависимости  интенсивностей  п.п. адсорбционных  комплексов  от времени 

реакции, определенные  с. применением ИКспектроскопии  in situ. Таким образом бы

ли получены константы расходования NOj  H N 0 2  в газовых потоках N2,0.SCjHg/Na, 

O.5C3HJ+2.5O2/N2  и ацетатных  комплексов соответственно в N2, O.INO/Nz, 2.5O2/N2 и 

O.INO+2.5O2/N2. 

Результаты сравнения  скоростей реакции НССКВ NO^ и скоростей превраще

ния  комплексов,  наблюдаемых  на  поверхности  катализаторов  НТК101  и  NiCr

оксидного, при различных температурах приведены в таблице 5. 

Таблица 5. Сравнение  скоростей  превращения  комплексов, наблюдаемых  на поверх
ности катализаторов НТК101 и NiCrоксидного со скоростью реакции НССКВ N0^ 

Катали
затор 

НТК101 

NlCr
оксидный 

Поверхностный 
комплекс 

нитрит 

нитрат 

нитрат 

ацетат 

Т,°С 

7 0 ^ 
220 
270 
315 
70 
100 
150 
200 
225 
250 
275 
300 

к, 
мин"' 

0.05 
0.02 
0.08 
1.10 

0.003 
0.01 
0.09 
0.56 
0.02 
0.09 
0.16 
0.31 

Ucram 

в усл. 
реакц. 
0.07 
0.10 
0.03 
0.02 
0.014 
0.015 
0.012 
0.004 
0.006 
0.007 
0.007 
0.007 

"компя.» 

молек/мин 
х 1 0 " 
11.0 
7.0 
6.7 

22.0 
0.015 
0.049 
0.360 
0.640 
0.032 
0.019 
0.041 
0.069 

W 
''реаид.» 

молек/мин 
хЮ"" 10.0 

6.8 
4.1 
2.8 

0 

0.128 
0.256 
0.291 
0.400 

Данные этой таблицы  показывают хорошее совпадение скорости  превращения 

нитритнитратных  комплексов  на  поверхности  CuZnAlоксидного  катализатора 

НТК101  и скорости реакции  при температурах  до 300°С,  которое  позволяет утвер
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ждать, что эти комплексы являются промежуточными в процессе НССКВ N0 :̂. Далее 

нитригный комплекс взаимодействует с ацетатным с образованием  нигритоорганиче

ского соединения, идентифицированного  по наличию в  спектрах п.п.  1630 см''. При 

315°С скорость превращения нитрата существенно превышает  скорость реакции, что 

может быть объяснено на основе представлений о том, что следующей  стадией про

цесса является образование и расходование нитроорганического  соединения. Нитро

органическое  соединение  в  присутствии  Ог  может  давать  не  только  продукты  НС

СКВ NOJ:, но и доокисляться с выделением в газовую фазу СО^ и N0,. 

На  NiCrоксидном  катализаторе  при  ТОгОО'С  шпратные  поверхностные 

структуры реагируют с пропаном с заметной скоростью, при этом конверсии оксидов 

азота в реакции НССКВ N0 , не наблюдается, но отмечается рост интенсивности п.п. 

ацетатного комплекса  (рис. 96). Это означает, что нитратные  структуры участвуют  в 

процессе образования и накопления на поверхности ацетатных комплексов. 

При повышенных  температурах  реакции  взаимодействие  нитратных  и  ацетат

ных комплексов приводит к образованию N2, СОг и НгО. Кроме того, возрастает вклад 

маршрута,  связанного  с  восстановлением  поверхности  катализатора.  На  восстанов

ленной поверхности протекает реакция диссоциации N0. Атомы азота рекомбиниру

ют  с образованием молекулярного азота в газовой фазе, что подтверждается данными 

ТПД N0 с массспеетральным анализом продуктов десорбции. Атомы кислорода рео

кисляют поверхность катализатора, с которой  юаимодействует пропан с образовани

ем СОг и НгО. 

В  пятой  главе  представлены  результаты  экспериментального  исследования 

обнаруженного  эффекта  синергизма  на  механической  смеси  катализаторов  NiCr

оксидного  и  НТК101  сцелью  определения  его  природы.  В  реакции  НССКВ  N0^ 

необходима эффективная активация восстановителя и окислителя, поэтому проведено 

изучение роли каждого из катализаторов в этих процессах. 

Адсорбционные  свойства  катализаторов НТК101  и NiCrоксидного  по отно

шению  к  компонентам  реакционной  смеси  NO+CsHg+Oa  существенно  отличаются. 

При адсорбции N0  на этих  катализаторах  образуются  нитритнитратные  комплексы, 

но только на НТК101 присутствует высокотемпературная  форма адсорбции N0  при 

температурах  250400''С,  характерных  для  эффективного  протекания  реакции  НС

СКВ N0,. 



На катализаторе НТК101 кислород практически не адсорбируется. На поверх

ности NiCrоксидного  катализатора  адсорбция кислорода незначительна, но он  уча

ствует как в активации NO с образованием нитритнитратных комплексов, так и в ак

тивации прюпана, приводящей к появлению ацетатных структур. 

При взаимодействии пропана и кислорода с поверхностью NiCrоксидного ка

тализатора образуется ацетатный комплекс. Кроме того, в продуктах окисления С^Щ 

присутствуют значительные  количества Нг (таблица 4). Пропан на поверхности ката

лизатора НТК101 не адсорбируется при комнатной температуре. Для его активации 

необходимо  наличие в  газовой смеси окислителя  или температуры  выше ЗОСС, при

чем в этих условиях СзНв  взаимодействует с теми же центрами поверхности  катали

затора, на которых происходит  образование нитратных комплексов. 

На основании полученных экспериментальных результатов по изучению струк

туры промежуточных  комплексов и маршрутов их превращения, а также анализа ли

тературных данных схематически  механизм реакций, протекающих  на  катализаторах 

НТК101  и  №Сгоксид1юго  при  восстановлении  N0^  пропаном,  может  быть  пред

ставлен в виде схемы 1: 

Схема 1. Механизм процесса селективного восстановления оксидов азота пропаном 
на промышленных катализаторах НТК101 и NiCrоксидного 

Катализатор NiCrоксидный  Катализатор НТК101 
Т<200°С 

02  02 
N0  * NOa"  » NO3" 

Ог/МОз' 
СзН,  * СНзСОО
Т > 250°С 

NO 
I)  СНзСОО  •  N2 + СОг + Н2О 
П) на восстановленной поверхности: 

СзН8 + 302  *• ЗСОг + 4Н2 
N0  — ^ N  + 0 
N + N  ^ N 2 
СзН8 + 0  «СОг + НгО 

Т <150°С 
02  СзН8  NOx 

N0  ^  N02' ЮКОСЛп  ^N2 + СОг + Н2О 

Т>150°С 

N0, + C0;c + H20 
(h/ 

Ог  СзН,  /  N0, 
N0  •ЫОз"  » ОгКСН»,  ИЧг + СОг + HjO 

С учетом  выявленных  различий  в механюме  реакций,  протекающих  на инди

видуальных  составляющих  механической  смеси,  можно  предположить,  что  синер

гизм, наблюдаемый  в реакции НССКВ N0^ при температурах  выше 300°С, обуслов

лен  тем,  что  на  поверхности  NiCrоксидного  катализатора  в  результате  окисления 

СзН8 образуется  Нг, который,  попадая через  газовую  фазу на поверхность  CuZnAl
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оксидного  катализатора  НТК101, с  большей  эффективностью,  чем  пропан  восста

навливает высокотемпературную форму адсорбции N0. 

Для  подтверждения  этого предположения  изучено  влияние  Нг на  каталитиче

скую  активность  НТК101  и  свойства  наблюдаемых  поверхностных  соединений  с 

целью установления его вклада в увеличение эффективности процесса СКВ NO^ про

паном. 

Зависимости конверсии оксидов азота от концентрации Нг в реакционной сме

си при 400 и  500°С представлены на рис.  11. Видно, что конверсия N0^ достаточно 

резко возрастает (кривые  1, 3, 4) при некоторой  «пороговой»  концентрации Нг, кото

рая зависит от  температуры  и  содержания  Ог  в реакционной  смеси. Влияние  Нг  на 

восстановление оксидов азота увеличивается при повышении температуры (кривые 3, 

4) и уменьшении концентрации Ог (кривая  1, 3). Воздействие Щ  носит необратимый 

характер, поскольку  при последующем )тиеньшении  его концентрации  не отмечается 

снижения  конверсии  'NOx (кривая  2). Водород  не оказывает  с)тцественного  влияния 

на конверсию CjHg. 

Рис.  11.  Зависимости  конверсии 
N0^ от концентрации Нг  в смесях 
0.ШО4Ч).5СзН8+0.5О2/Н2  (1,  2); 
O.INO+O.5C3H8+2.5O2/N2  (3,  4) 
при 400 (13) и 500''С  (4) на ката
лизаторе НТК101. 

Спектральные измерения в режимах пропускания и диффузного отражения по

казывают, что интенсивности полос поглощения нитратных комплексов (рис. 12)  при 

низких температурах,  а активированного пропана (рис.  13) во всем изученном интер

вале температур  практически  не зависят  от присутствия  водорода  в  газовых  смесях 

различного  состава.  Однако,  при  повышении  температуры  нитратные  комплексы  в 

присутствии Нг расходуются с большей скоростью. 
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Рис.  12.  Температурные  зависимости  Рис.  13.  Температурные  зависимости 
интенсивностей  п.п.  1280  (1, 2) и  1020  интенсивностей  п.п.  2870  см"'  (1,  3), 
см''  (3, 4)  при  взаимодействии  смесей  конверсии  CjHg  (2,  4)  при  взаи
O.INO+2.5O2/N2  (1, 3)  и  0.1NO+2.5O2+  модействии  смесей  O.5C3H8+2.5O2/N2 
5.5H2/N2  (2, 4)  с поверхчостью  катали  (1, 2) и 0.5СзН8+2.5О2+5.5Н2т2  (3, 4) с 

затора НТК101.  поверхностью катализатора НТК101. 

Добавка водорода к реакционной смеси NO+C3H8+O2 не приводит к появлению 

в ИКспектрах  in situ  полос поглощения,  соответствующих  образованию новых ком

плексов на поверхности катализатора НТК101. 

Совокупность  приведенных  данных свидетельствует  о том, что увеличе1ше ак

тивности катализатора  НТК101 в реакции НССКВ N0^ в присутствии Нг обуслов

лено двумя причинами:  1) влиянием  на свойства поверхностных нитратных комплек

сов;  2)  эффектом  дополнительного  восстановления  поверхности  катализатора.  На 

восстановленной поверхности может диссоциировать оксид азота. Факт восстановле

ния поверхности подтверждается данными рентгенофазового и рентгеноспеюрально

го анализа катализатора. 

Таким  образом,  на  основании детального  экспериментального  изучения  меха

низма  реакции  НССКВ  N0^  на  промышленных  катализаторах  НТК101  и  NiCr

оксидном предложено  описание  эффекта синергизма,  наблюдаемого на их механиче

ской смеси (схема 2). На NiCrоксидном катализаторе  при окислении пропана обра

зуется водород, который через газовую фазу попадает на CuZnAlсодержащий  ката

лизатор НТК101. Роль  этой  составляющей  бинарной  механической  смеси  заключа

ется в активации N0:,, приводящей к появлению нитратных структур, которые расхо

дуются  при  взаимодействии  с  водородом,  образуя  продукты  реакции  Nz и  НгО  (I). 
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Кроме того,  вклад  в общий  процесс  вносит  маршрут превращения  оксидов  азота на 

восстановленной водородом поверхности катализатора НТК101 (II). 

Схема 2. Маршруты реакций на механической смеси катализаторов 
НТК101 и NiCrоксидного в услови5гх синергизма. 

межфязвая диффузия 
Нз (NlСгоксвдный)  >•  Яг  (НТК101) 
Ог  Hj 

I)  NO  NO3"  ^  Nj + Н2О 
II)  NO  —*•  N + О 

N + N  »N2 
0  + СзН«  ••  CO2 + H2O 
0  + H2  »  НгО 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Впервые  проведено  из)^ение  механизма  реаидаи  селективного  восстановления 

N0;, пропаном  на промышленном  NiCrоксидном  каталюаторе  спектрокинетиче

ским  методом  in  situ  на  основании  ИКспектроскопии  диффузного  отражения  и 

пропускания,  метода термопрограммированной  десорбции,  кинетических  измере

ний, и предложено описание природы эффекта синергизма,  наблюдаемого на ме

ханической  смеси  катализаторов  CuZnAlоксидного  (НТК101)  и  NiCr

оксидного. 

2.  Обнаружено,  что  в  условиях  реакции  на  поверхности  катализаторов  NiCr

оксидного  и  НТК101  N0  адсорбируется  в  виде  нитритнитратных  комплексов. 

При повышении температуры  нитритные  комплексы  превращаются  в нитратные. 

На NiCrоксидном  катализаторе, в отличие от НТК101, отсутствует  высокотем

пературная форма адсорбции N0. 

3.  Установлено, что при взаимодействии пропана в составе реакционной смеси с по

верхностью NiCr и CuZnAlоксидного  катализаторов  образуется  ацетатный по

верхностный  комплекс,  при этом  поверхность NiCrоксидного  катализатора  вос

станавливается. 

4.  Впервые  показано,  что  окисление пропана  на поверхности  NiCrоксидного  ката

лизатора протекает с образованием водорода,  в присутствии которого реакция се

лективного  восстановления  оксидов  азота  пропаном  на  катализаторе  НТК101 

протекает более эффективно. 

5.  Предложен механизм реакции селективного восстановления NO, пропаном на Ni

Crоксидном катализаторе. При температурах ниже 200°С взаимодействие нитрат

ных комплексов  и углеводорода  приводит  к  появлению  ацетатных  структур, при 
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этом не наблюдается образования продуктов реакции, которые при более высоких 

температурах получаются  по двум маршрутам:  1) из ацетатных и нитратных ком

плексов; 2) при взаимодействии N0 с восстановленной поверхностью. 

6.  Установлено, что причиной синергизма, наблюдаемого в реакции НССКВ N0, на 

механической  смеси при температурах  выше 400°С, является  образование Hj при 

окислении  пропана на NiСгоксидном  катализаторе   эффективного  восстанавли

вающего реагента  и перенос его за счет диффузии на CuZnAlоксидный катали

затор  НТК101, поверхность  которого  заполнена  активированными  молекулами 

N0. 
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