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Общая  характеристика  работы.

Актуальность  проблемы.  Тяжелый  изотоп
  13

С  находит  разнообразное  применение  в

различных областях деятельности  человека,  основным его  потребителем  является  медицина,

где
  13

С  используется  в  качестве  метки  для  выявления  и  исследования  различных

инфекционных  заболеваний  (наиболее  известен  способ  диагностики  инфекции  вызванной

бактериями  рода  Helicobacter  pylory),  а  также  неинфекционных  патологий  с  помощью  так

называемого  «изотопного  теста дыхания».  Основные  количества
  13

С  в  настоящее  время

производятся  в  мире  методом  низкотемпературной  ректификации  монооксида  углерода,

однако  ректификацией  не  удается  получить  продукт  с  содержанием
  13

С  более  92%  из-за

накопления  в  кубе  молекул
  1 2

С
1 8

O. Для  получения  более  концентрированного  по
  13

С

монооксида  углерода  необходимо  провести  изотопное  уравновешивание  по  реакции

гомомолекулярного  изотопного  обмена  (ГМИО)СО  :

(1)

приводящее  к  увеличению  концентраций  наименее  летучей  (
13

С
18

О)  и  наиболее  летучей

(
13

С
16

O)  форм  СО.  Уравновешенная  смесь  молекул  монооксида  углерода  может  быть

подвергнута  дальнейшему  разделению.

Цель  работы заключалась  в  подборе катализатора для  проведения реакции  изотопного

уравновешивания  СО.  Для  этого  необходимо  было  выбрать  несколько  перспективных

катализаторов  для  проведения  на  них ряда  исследований,  а  именно:

1.  Исследовать  кинетику  реакции  (1)  в  широком  интервале  температур  и

давлений.2.Изучить  влияние  выдержки  катализаторов  в  среде  СО  на  их  каталитическую

активность в отношении реакции ГМИО. 3 Провести сравнительную оценку каталитических

свойств  различных  катализаторов  и  выбрать  оптимальный,  учитывая  следующие  критерии:

а)  высокое  значение  удельной  каталитической  активности  (Куд)  при  наиболее  удобной

температуре  (25°С)  б)  большая  удельная  поверхность;  в)  устойчивость  в  атмосфере  СО;

г)отсутствие  побочных  реакций,  приводящих  к  образованию  СО
2
  и  углерода;

Выбор  объектов  исследования  диктовался  следующими  соображениями:  было

желательно  найти  подходящий  катализатор  среди  промышленных  катализаторов,

используемых  в  процессах  с  участием  СО.  С этой  целью  были  выбраны  для  исследования  2

типа  катализаторов:

1.  Металлический  катализатор,  а  именно,  катализатор  дожигания  С О ,  КНТР-2,

представляющий  собой  Для  более  глубокого  понимания  процессов,

происходящих  на  этом  катализаторе,  были  исследованы  также  образцы  с  высоким

содержанием  родия,  5%  и  10%  масс.

2.  Оксидный  цементный  катализатор  низкотемпературной  конверсии  СО  с  водяным

паром,  НТК-10-2ФМ,  представляющий  собой  смесь  ZnO  и  СuО  в  матрице

алюмокальциевого  цемента.  Для  понимания  процессов,  происходящих  на  этом

катализаторе,  были  исследованы  его  отдельные  компоненты:  катализатор  HKA(ZnO/

галюмин),СиО/талюм  и  чистые  галюмин  и талюм —алюм

состава  с  разной  величиной  удельной  поверхности.
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3.  Кроме  того,  были  исследованы  еще  3  оксидных  катализатора:  и

Это исследование преследовало цель сопоставить активность как можно

большего  числа  оксидных  катализаторов,  чтобы,  по  возможности  понять  причину  сходства

и  различий  в  каталитическом  поведении  оксидов  в  отношении  изучаемой  реакции.

Научная  новизна  работы  определяется  следующими  основными  результатами:

Впервые  исследована  реакция  ГМИО  СО  на  промышленном  катализаторе дожигания

а  также  катализаторах  в

широком  интервале  температур(-162  —+400°С)  и  давлений (20-100  мм.рт.ст.).  Показано,

что  на КНТР-2, так же как на чистом  оксидном  носителе,  существуют 2  области протекания

обмена—высокотемпературная  и  низкотемпературная.  На

низкотемпературная  область  проявляется  очень  слабо,  а  на  —отсутствует.

Показано,  что  значения  удельной  каталитической  активности  (Куд)  в

высокотемпературной  области,  отнесенные  на  единицу  поверхности  родия  (определенную

по  адсорбции  Н
2
)  для  всех  трех  катализаторов  одинаковы.  На  этом  основании,  с  учетом

других  особенностей  поведения  катализаторов,  сделан  вывод  об  ассоциативном  механизме

обмена  на  металлическом  Rh°  в  высокотемпературной  области.

Показано,  что  в  низкотемпературной  области  обмен  на  КНТР-2  осуществляется  на

поверхности  металла  .  Предположено,  что  он  идет  на  частично  окисленных  Rh
8+

  -центрах,

образующихся  вследствие  влияния  носителя  на тонкий  слой  металлического  родия.

Впервые  исследован  цементный  катализатор  низкотемпературной  конверсии,

СО  НТК-10-2ФМ  и  его  компоненты:  алюмокальциевый  цемент  галюмин  (талюм),

ZnO-галюмин  (ЦКА),  а  также  ряд оксидов:

в  реакции  ГМИО  СО  в  широком  интервале  температур  и  давлений.

Установлено,  что  на всех  цементных  и  оксидных  катализаторах  существуют две  области

протекания  ГМИО  С О —  высокотемпературная  и  низкотемпературная  с  различными

значениями  энергии  активации  и  переходная  область  между  ними.

Обнаружено,  что  на  всех  исследованных  оксидных  катализаторах  в  интервале

температур  -160—+200°С  максимальная  активность  наблюдалась  при  комнатной

температуре.

Показано,  что  в  низкотемпературной  области  наиболее  устойчивой  активностью  в

атмосфере  СО  обладает ZiO
2
  и  НТК-10-2ФМ.  Сделано  предположение,  что  устойчивость

последнего  является  результатом  влияния  его  компонента  ZnO.

Установлено,  что  на КНТР-2, ЦКА и НТК-10-2ФМ  в  переходной области  не  происходит

падения  Куд,  в  отличие  от  всех  остальных.

Показано,  что  значения  Куд  исследованных  катализаторов  в  расчете  на  единицу

поверхности  изменяются  в  следующем  порядке  (при  25°С):

Практическая  ценность  работы.

На  основании  проведенных  исследований,  выбран  эффективный  катализатор  НТК-10-2ФМ

для  проведения  реакции  томомолекулярного  изотопного  обмена  в  молекулах  СО  при  25°С.
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Проведены  полупромышленные  испытания  в  проточной  установке  при  давлении  430мм  рт

ст.  и  25°С,  на  основании  которых  катализатор  признан  пригодным  к  использованию  для

изотопного  уравновешивания  молекул  СО  при  производстве
  13

С  методом

низкотемпературной ректификации  СО.

Апробация  работы:  Основные  положения  и  результаты  работы  были  опубликованы  и

доложены  на  XXXVIII  Всероссийской  научной  конференции  по  проблемам  математики  ,

информатики,  физики,  химии  и  методики  преподавания  естественнонаучных  дисциплин

(РУДН  2002),  на  VII  Всероссийской  (международной)  научной  конференции  «Физико-

химические  процессы  при  селекции  атомов  и  молекул».  (Звенигород  2002),  на  1-ой

Международной  школе-  конференции  молодых  ученых  по  катализу  (Новосибирск  2002),

на  II  Научно-технической  конференции  «Научно-инновационное  сотрудничество»  (МИФИ

2003),  на  XXXIX  Всероссийской  научной  конференции  по  проблемам  математики

информатики,  физики,  химии  и  методики  преподавания  естественнонаучных  дисциплин

(РУДН  2003),  на  Международной  конференции  «Ломоносов  -2003»,  на  VIII  Всероссийской

(международной)  научной  конференции  «Физико-химические  процессы  при  селекции

атомов  и  молекул».  (Звенигород  2003),  на  XL  Всероссийской  научной  конференции  по

проблемам  математики  информатики,  физики,  химии  и  методики  преподавания

естественнонаучных  дисциплин  (РУДН  2004).

Публикации  по теме диссертации опубликовано 7  тезисов  докладов  на конференциях

и  3  доклада.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит из  введения,  5  глав  ,  выводов

и списка цитируемой литературы  из  156  наименований.  Работа изложена на  197  страницах

машинописного  текста,  содержит  93  рисунка,  45  таблиц.

Содержание  работы

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и  основные

задачи  исследования.

В  первой  главе  дается  аналитический  обзор  литературы  по  следующим  вопросам:

особенности  строения  молекулы  СО;  адсорбция  СО  на  массивных  и  нанесенных  металлах  и

оксидах,  механизмы  гомомолекулярного  изотопного  обмена СО;  результаты  исследования

ГМИО  на  ряде  металлических  нанесенных  катализаторах;  основные  закономерности

протекания  реакции  гомомолекулярного  изотопного  обмена на оксидах и  поликомпонентных

катализаторах  на  их  основе.  Из  литературы  следует,  что  оксидные  катализаторы  обладают

достаточно  высокой  первоначальной  активностью,  падающей  под  влиянием  реакционной

среды. Паление активности существенно в области низких температур. Использование оксидов

при  высоких  температурах  ограничено  восстановлением  оксидов  металлов  оксидом  углерода

с образованием  СО
2
.

Рассмотрены  достоинства  и  недостатки  как  оксидных  так  и  металлических

катализаторов,  в  результате  чего  были  выбраны  объекты  и  направления  проведения

исследования.
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Во  второй  главе  описана  методика  экспериментов.  Исследованные  в  работе

катализаторы и их характеристики представлены в табл. 1

Цементные  катализаторы  7,8,9,10,11,  приготовлены  в  лаборатории  НИАПа  под

руководством  проф.  Голосмана Е.З.  Катализаторы  2,3,4,6 приготовлены  в  лаборатории

НИФХИ им. Л.Я. Карпова  под руководством Д.В. Тарасовой, катализатор 5 приготовлен

в И.К. им. Г.К. Борескова в лаборатории Ивановой А.С., катализатор —1 был предоставлен

лабораторией Дзисяка А.П. (НИФХИ им. Л.Я. Карпова).

Кинетику  ГМИО  СО  изучали  в  стандартной  статической  вакуумной  установке  с

принудительной  циркуляцией газа в интервале температур -162-+400°С при давлении СО

20мм.рт.ст. При определении зависимости К
уд
 от давления СО, его варьировали в интервале

15-100мм.рт.ст.  Исследуемый  образец подвергали  стандартной  обработке:  прогрев  при

400°С (или 250°С для катализаторов 7, 9) в течение 3-4 часов с откачкой диффузионным

насосом до 10
-6
 мм.рт.ст. Такая тренировка проводилась не только после загрузки образца,

но и перед каждым  опытом, чтобы исключить влияние выдержки  в  СО на результаты

измерения  кинетики  ГМИО.  Влияние  выдержки  образцов  в  СО  изучали  отдельно*

Катализаторы 2,3,7 и 9 дополнительно восстанавливали в Н
2
 при 20 мм.рт.ст. в условиях

циркуляции газа (Т=250°С) с последующей откачкой при более высоких температурах.

Для  проведения  реакции  (1)  использовали  неравновесную  смесь  молекул  СО  с

содержанием  изотопов
  18

С  и
  13

С  15-20% каждого.  За меру активности  катализатора

принимали скорость обмена, рассчитываемую по уравнению первого порядка относительно

степени  обмена.

Куд [молекул СО/ см
2
с].

За ходом обмена следили по изменению отношения концентраций
 12

С
18

О и
  13

С
18
O в

периодически отбираемых пробах газа, которые анализировали  на масс-спектрометре

МИ-1309. (пики 1
30

 и  1
31

)

Удельную поверхность образцов определяли методом БЭТ по низкотемпературной

адсорбции криптона.  Адсорбцию  Н
2
, СО измеряли объемным методом при -196-+400°С

в интервале давлений 10
 3
-5 мм рт ст.

Рентгеиофазовый анализ проводили на дифрактометре ДРОН  - 2. Для  изучения

текстуры поверхности использовали сканирующий электронный микроскоп BS-TESLA.

Третья глава посвящена исследованию родиевых катализаторов, нанесенных на

и  чистого  носителя.



Измерена адсорбция  Н
2
 при -196°С  на всех трех родиевых  катализаторах с

целью  определения  числа  атомов  металла  на  поверхности,  величины  активной

поверхности, ее доли от общей  поверхности, дисперсности  металла,  размеров  его

кристаллов. Результаты приведены в табл.2.

5



—удельная  поверхность  родия;  -  доля  поверхности  родия  от  общей

поверхности  катализатора;  -число  атомов  родия,  находящихся  на  поверхности,

отнесенное  к  массе  образца;  DM—дисперсность,  I—размер  кристаллов  родия  в

ангстремах.

Исследована  адсорбция  СО  на  0.1%Rh-0.4%Pt/AI2O,  при  +25,  +130,

+ 160,+ 190,+206,+250  и  +310°С  в  интервале  давлений  0.5-5  мм.рт.ст.  Адсорбция

протекала  быстро.  Обработка  изотерм  по  уравнению  Ленгмюра  показала,  что  в  данном

интервале  давлений  и  степеней заполнения  адсорбция  является  обратимой.

Рассчитаны  константы  адсорбционного  равновесия  b,  и  ,  по  их  зависимости  от

температуры  теплоты  адсорбции  СО.  Они  оказались  очень  низкими:  в  интервале

+25—+190°С  - бкДж/моль, в интервале +190—+З10°С  -14кДж/моль.

Изобара  адсорбции  демонстрирует  уменьшение  адсорбируемого  количества  СО  с

повышением  температуры.  Сопоставление  результатов  адсорбции  Н2  и  СО  позволило

рассчитать  число  молекул  СО,  приходящихся  на  1  атом  металла:  при  +160—+310°С  это

значение  в  среднем  равно  1,  при  130°С—1.3,  при  +25°С—1.65.  Эти  значения  использованы

при  обсуждении  механизма  обмена  на  данном  катализаторе.

Исследована  адсорбция  СО  на  10%  Rh/  А12О,  при  +25°С,  +200°С  и  +350°С. Адсорбция

протекала  довольно  медленно  с  энергией  активации  19кДж/моль,  увеличивалась  с  ростом

температуры.  На  1  атом  металла  приходилось  ,  в  среднем,  по  3  молекулы  СО.

Исследована  адсорбция  СО  на  А12О,  при  -50°С,  +25°C  и  +400°С.  Сравнение  изотерм

адсорбции  СО  на  А12О,  и  КНТР-2  при  +25°С  показало  их  резкое  различие:  атомы  металла

блокируют  электронно-акцепторные  центры  А1 2 О .  Результаты  исследования  зависимости

удельной  каталитической  активности  Куд  родиевых  катализаторов  и  А12О,  от  температуры

представлены  на  рис.1,  в  координатах  уравнения  Аррениуса.  Температурные  зависимости

Куд  А1
2
О,  и  КНТР-2  имеют  сходный  характер:  наблюдаются  две  области  протекания

обмена—низкотемпературная  и  высокотемпературная.  Однако,  для  КНТР-2

низкотемпературная  область  плавно  переходит  в  высокотемпературную,  а  для  АI2О3  на

температурной зависимости  имеется  провал при  +250°С,  где  Куд  меньше  Куд  КНТР-2  в  54

6
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раза. В отличие от КНТР-2 , где существует низкотемпературная  области обмена вследствие

сильного  влияния  носителя  на  малое  количество  металла,  на  5%  Rh/  A12O3

низкотемпературная  область  выражена  гораздо  слабее,  а  на  10%  Rh/ А12О3  —  отсутствует.

На КНТР-2,  начиная  с  260°С,  протекал  гетерообмен  С  18О  с-кислородом  носителя

А I2О3 При  325°С  скорость  гомообмена  выше  скорости  гетерообмена  С18О  в  93  раза.  (

На 5% Rh/ А12О3 и 10% Rh/ А1гО3 гетерообмен

не наблюдался.

На 5 и 10% Rh/А12О3 при Т>70°С в отбираемых на анализ пробах обнаруживался СО2,

количество  которого  возрастало  с  температурой.  При  этом,  вследствие  прогрева  при

повышенной  температуре  в  атмосфере  СО  снижалась  Куд  обмена.  Оба  эти  явления

объясняются протеканием реакции диспропорционирования  СО с образованием СО
2
 и

углерода,  который  блокировал  поверхность.  Каталитическая  активность  10%  Rh/  A12O3

при 220 С в течение 20 часов снижается в 40 раз (рис.2, линия 1) Прогрев катализатора в

Н
2
 привел к образованию метана и восстановлению активности поверхности.

Нa КНТР-2 диспропорционирования СО не наблюдалось. Прогрев при 220°С не вызывает

изменения Куд при этой температуре, (рис.2 , линия 3) Однако, выдержка в СО вызывает
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снижение  Куд  в  низкотемпературной  облает.  При  25°С  активность  КНТР-2  за  5  часов

упала в  2  раза, за 120час—в  13  раз.(рис.2, линия 2.)Это отравление обратимо: прогрев

с откачкой в течение 2-х часов полностью восстанавливает Куд КНТР-2 при 25°С.

Ч
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На  рис.3.  представлена  для  всех  трех  Rh-катализаторов  зависимость  от  температуры  в

высокотемпературной  области  значений  Куд,  полученных  отнесением  скорости  обмена  на

единицу  поверхности  родия,  измеренной  по  адсорбции  H2.  Видно,  что  все точки легли  на

одну  прямую.  Это  доказывает,  что  обмен  в  высокотемпературной  области  катализируется

именно  металлическим  родием  и  на  всех  трех  катализаторах  протекает  по  одному  и  тому

же  механизму  с  энергией  активации  35кДж/моль.  Этот  вывод  позволяет  высказать

предположения  о  высокотемпературном  механизме  обмена:  1)  гомообмен  протекает  не  за

счет  гетерообмена  С18О  с  кислородом  поверхности  ,  поскольку  на  5%  и  10%  Rh/  A12O3

гетерообмен  не  наблюдался,  2)  механизм  не  является  диссоциативным,  поскольку  на

низкопроцентном  КНТР-2  диссоциации  СО  не  наблюдалось,  3)  адсорбция  не  является

лимитирующей  стадией  процесса,  поскольку  на  КНТР-2  протекает быстро,  а  на  10%  Rh/

А12О3  энергия  активации  адсорбции  намного  ниже,  чем  энергия  активации  обмена.

Механизм  является  ассоциативным,  обмен  протекает  между  двумя  линейно

хемосорбированными  на атомах родия  молекулами СО,  и элементарный акт взаимодействия

между  ними  является  лимитирующей  стадией  обмена.(механизм  Ленгмюра-Хиншельвуда)

Высказано  предположение,  что  низкотемпературный  обмен  (-  16—1-100  °C)  на  КНТР-2

протекает  по  ассоциативному  механизму,  с  участием  дикарбонилов,  адсорбированных  на

частично  окисленных  центрах  Rh+
  возникших  под  действием  электронно-акцепторных

центров  носителя  А12О3

В  четвертой  и  пятой  главе  представлены  результаты  исследования  оксидных

катализаторов: ZrО2 ;Fe-Zr-O;  9.5%La2O3/y-Al2O3  и промышленных катализаторов на основе

алюмокальциевого  цемента:  НТК-10-2ФМ  ,  ЦКА,  CuO-талюм,  галюмин,  талюм.

На  катализаторах  НТК-10-2ФМ  и  ZrO2  было  проведено  исследование  адсорбции  СО  в

интервале  температур  -196—+400°С,  на  талюме  -  при  -125,  +200  и  +340°С.  При  низких

температурах  (-196,-162°С)  адсорбция  протекала  медленно,  изотермы  адсорбции  достигали

насыщения  при  давлении  2  мм рт.ст.  При  высоких  температурах  (+25—н400°С)  изотермы

имеют линейную  форму.  Изотермы  адсорбции,  измеренные  на  НТК-10-2ФМ  и  ZrO2  были

обработаны  по  уравнению  Ленгмюра,  из  зависимости  констант  адсорбционного

равновесия  b  от температуры  рассчитаны  теплоты  адсорбции  СО  при  0>0,5.  На  ZrO2  в

интервале  Т  -196--100°С;  На НТК-10-2ФМ в  интервале  -196—  0°С,

Для  температур  25  и  230°С  на  НТК-10-2ФМ  зависимость  констант

адсорбционного  равновесия  от  температуры  представлена  двумя  прямыми,  из  которых

рассчитаны  значения  Изобары  адсорбции

демонстрируют  уменьшение  количества  адсорбированного  СО  с  повышением  температуры.

Результаты  исследования  зависимости  Куд  всех  катализаторов  от  Т  приведены  на рис.4

в  координатах  уравнения  Аррениуса.
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При  25°С  порядки  реакции  имеют  очень  низкие  значения,  соответствующие  высокой

степени  заполнения  поверхности,  при  высоких  температурах -  близки  к  1.

На А12О3,  ZrO2,  Fe-Zr-O, гaлюмине, в  высокотемпературной  области,  наряду с  изотопным

обменом  в  молекулах  СО  наблюдался  обмен  кислорода  между  С18О  и  кислородом  на

поверхности  оксидов.  При  высоких  температурах  (400°С)  скорости  гетерообмена  близки

к  скоростям  гомообмена.  (табл.  4  )

R—скорость  гетерообмена;  -отношение  количества  кислорода  в  поверхностном  .

слое  оксида  к  количеству  кислорода  в  СО  .

Было  исследовано  снижение  активности  катализаторов  в  реакции  гомомолекулярного

изотопного обмена СО под действием реакционной среды при 25°С. За  100 часов активность

НТК-10-2ФМ  упала  в  6.3  раза,  ЦКА  -  в  20  раз,  Cu-талюм  в  50  раз,  ZrO2  в  2.8  раза  .

Начальная  активность  катализаторов  восстанавливается  повторной тренировкой  в  вакууме.

В  высокотемпературной  области  снижения  Куд  под  действием  СО  не  наблюдается.

В  высокотемпературной  области  значения  К  для  9,5  %  La2O3/AI2O3,  галюмина,  талюма

и CuO/талюм  практически ложатся на одну прямую, что говорит об однотипности механизма

обмена. Есть все основания предположить, что на этих катализаторах,  а также на ZrO
2
(табл.

4  )  обмен  в  области  2  протекает,  главным  образом,  за счет гетерообмена  кислорода СЮ  с

поверхностным  кислородом  оксидов.

Для  катализаторов  НТК-10-2ФМ  и  ЦКА  как  значения  Куд  так  и  их  температурные

зависимости очень близки между собой (для последнего Куд несколько выше в обл. 1). Область

2  для  них  подробно  не  исследована  из-за  опасения  спекания  меди  в  НТК-10-2ФМ  при

Т>230°С.  Однако,  порядок  реакции  1,9  на НТК-10,  полученный  после  выдержки  его  в  СО

в  течение  57  суток,  позволяет сделать  предположение  о  бимолекулярном  механизме  обмена

в  обл  2.На  обоих  катализаторах  переходная  область  характеризуется  постоянными

значениями  Куд  и  лежит  в  интервале  от 0  до  120°С.

Низкотемпературные  области  обмена  на  всех  исследованных  оксидных  катализаторах

обусловлены  участием  в  обмене  слабосвязанных  форм  адсорбированного  СО

В  соответствии  с  основной  целью  работы  -  подбора  катализатора  для  изотопного

уравновешивания  в  молекулах  СО,  проведена  сравнительная  оценка  пригодности

исследованных  катализаторов.  Прежде  всего  это  касается  значений  их  удельной

каталитической  активности.  Кинетические данные  по  всем  исследованным  катализаторам

представлены  в  таблице  5.
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В таблице  также  представлены  величины  отношения  Куд  катализаторов  к  Куд  оксида

алюминия  при 25°С.

В порядке  сравнительной  оценки катализаторов  можно сказать  следующее:

1.  Все  исследованные  катализаторы  на границе низкотемпературной  и  переходной

областей  обладают  максимальной  активностью  при  25°С.  При  этой  температуре

катализаторы располагаются по значениям Куд в  следующем  порядке:

Н Т К - 1 0 - 2 Ф М  =  Ц К А  >  C u O / т а л ю м  >  Z r O 2  > Fe-ZrО ш о е е т >

9,5%Lа 2 О 3 /АI 2 О 3 =галюмин  ( т а л ю м )  > >  К Н Т Р - 2  = у - А I 2 О 3

2. Нанесенный 0,l %Rh - 0,4 % Pt/Al2O3, (КНТР-2)-катализатор несопоставим по своей

-  активности с  оксидными катализаторами  и  не  может быть

рекомендован  к использованию  при  25°С.  Проведение  изотопного уравновешивания  при

высокой температуре (400°С, т.к.  при этой температуре Куд достаточно высокое,  а главное

устойчивое)требует изготовления  реактора  из  специального  материала,  т.к.  при  высоких
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температурах  (Т>100°С)  на  большинстве  сталей  происходит  диспропорционирование  СО

с  образованием  С  и  СО
2

3.  Наибольшей  удельной  каталитической  активностью  при  25°С  обладают

катализаторы  НТК-10-2ФМ  и  ЦКА.  Для  обоих  катализаторов  не  обнаружено  ни

гетерообмена  С |8О  с  кислородом  поверхности,  ни  образования  СО
2
  .  Преимуществом

НТК-10-2ФМ  по  сравнению  с  ЦКА  является  его  большая  устойчивость  в  атмосфере  СО,

обусловленная  влиянием  CuоZnO.

4.  Наибольшей устойчивостью в отношении выдержки  в СО при 25°С среди оксидных

катализаторов  обладает  ZrO2.  Однако его  Куд  в  7  раз  ниже,  чем  Куд  НТК-10-2ФМ  при  25°С.

Добавление  железа  в  цирконийоксидный  катализатор  не  привело  к  увеличению  его

активности в области комнатных температур, однако, привело к снижению энергии активации

в  низкотемпературной  области,  вследствие  чего  его  Куд  при  температуре  ректификации  СО

может  оказаться  выше,  чем  у  остальных  катализаторов.  Этот  факт  служит  основанием  для

дальнейшего,  более  подробного  исследования  этого  катализатора.

Таким  образом,  для  проведения  изотопного  уравновешивания  как  стадии  в  процессе

получения высококонцентрированного
  13C методом ректификации жидкого СО рекомендован

катализатор  НТК-10-2ФМ

Катализатор  был  предложен  для  практического  использования  в  РНЦ  «Курчатовсий

институт»  на  установке  низкотемпературной  ректификации  СО.

Полупромышленные  испытания  проводили  в  проточной  установке  при  давлении  430

мм рт.ст.(именно такое давление  имеет место  в  ректификационной  колонне)  и температуре

+25°С.  Для  проведения  экспериментов  использовали  смесь  изотопных  модификаций  СО

после прохождения 3-й  ступени ректификации, с концентрацией
  13С 89,96%.  Эксперименты

в  проточном  режиме  показали,  что,  на  образце  катализатора  т=100г  ,  вне  зависимости  от

расхода газа (  1.2—3  6 нл/час  ), на выходе из реактора смесь имела постоянный, равновесный

состав.(12С160—9.42%,15С16О—85.62%,  12С18О—0.57%,ПС18О—4.40%),  работа  в  течение

168  часов  не  сказалась  на составе смеси,  выходящей  из реактора, те.  снижения  активности

катализатора  отмечено  не  было.

На  основании  проведенных  испытаний  сделан  вывод,  что  катализатор  НТК-10-2ФМ

пригоден  для  проведения  изотопного  уравновешивания  в  молекулах  СО  при  25°С  и

необходимом  давлении  в  реакторе,  расположенном  перед  колонной  конечного

концентрирования,  в  установке  получения
  13C  методом  низкотемпературной  ректификации

монооксида  углерода.

Выводы,

1.Исследована  удельная  каталитическая  активность:  промышленного  катализатора

дожигания  СО -  0,l%Rh-0,4%Pt/Al2O3(KHTP-2),  катализаторов  5%Rh/AI2O3,  10%Rh/Al2O3,

промышленного  катализатора  конверсии  СО  НТК-10-2ФМ,  его  компонентов  -

ZnO/галюмин (ЦКА), CuO/галюм, галюмин, талюм, а также АI2 O3, 9,5 %  La2O3,  ZrO2,  Fe-Zr-O  в
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отношении  реакции  ГМИО  в  интервале  температур  -162  -  400°С  при  Р=20  мм  ртст.

Показано,  что  на  всех  катализаторах,  кроме  10%Rh/Al2O3  имеются  две  области

протекания  обмена с  разными значениями  энергии  активации -  низкотемпературная  (1)  и

высокотемпературная  (2),  а  также  переходная  между  ними  область.

2.  Показано,  что  по  значениям  Куд  при  25°С  катализаторы  образуют следующий  ряд:

НТК-10-2ФМ  =  ZnO/галюмин  >  CuO/талюм,  >  ZrO2  >  Fe-Zr-Oвост  >

9,5%La2O,/Al2O3  =  галюмин  (талюм)>>КНТР-2  =  у-А12О3.

3.  Определены  порядки  реакции  по давлению  на  катализаторах  КНТР-2,  ZrO2,  А12О3,

НТК-10-2ФМ,  оказавшиеся  низкими  (0,2-0,3)  в  низкотемпературной области  и близкими  к

1  -  в  высокотемпературной  области.

4  Обнаружено  протекание  гетерообмена  С18О  с  поверхностью  ряда  оксидов  при

повышенных  температурах.  На  ZrO2  и  галюмине  скорость  гетерообмена  оказалась  близкой

к  скорости  гомообмена,  на  КНТР-2  -  в  90  раз  ниже,  чем  скорость  гомообмена.

На  катализаторе  НТК-10-2ФМ  и  ЦКА  гетерообмена  не  обнаружено  (вплоть  до  250°С).

5.  Исследовано  влияние  пребывания  в  атмосфере  СО  на  Куд  катализаторов.  Найдено,

что  пребывание  в  СО  при  25°С  снижает  Куд  в  низкотемпературной  и  переходной  областях

Устойчивость  катализаторов  в  отношении  отравления  оксидом  углерода  располагается  в

следующем  порядке  :

ZrO2  >  НТК-10-2ФМ  >  КНТР-2  >  ЦКА  >  CuO/талюм.

Это  отравление  является  обратимым:  откачка  в  течение  2  часов  при  Т  =  250  -  400°С

полностью  восстанавливает  Куд  катализаторов.

В  высокотемпературной  области  выдержка  в  СО  не  вызывает  снижения  Куд  всех

исследованных  катализаторов  за  исключением  10%Rh/Al2O3:  на  этом  катализаторе

наблюдается  диспропорционирование СО  и,  как  следствие,  зауглероживание  поверхности.

6  Исследована  адсорбция  СО  на  КНТР-2,  10%Rh/Al2O3,  ZrO2,  НТК-10-2ФМ,  талюме.

Показано,  что  на  всех  катализаторах,  кроме  10%Rh/Al
2
O

3
  величина  адсорбции  убывает  с

возрастанием температуры,  при  этом  доля  слабо  связанного  с  поверхностью  СО  возрастает;

достигая  100%  при Т  около  0°С.  Рассчитаны  значения  теплот  адсорбции  СО  на  КНТР-2,

ZrO2  и  НТК-10-2ФМ.  На  КНТР-2  обнаружено  упрочнение  адсорбции  при  Т>  190°С,  что

соответствовало  переходу  от  низкотемпературного  к  высокотемпературному  механизму

На  10%Rh/Al2O3  величина  адсорбции  СО  с  повышением  температуры  возрастает.

7.С  учетом  данных  по  зависимости  Куд  от температуры,  давления,  скорости  отравления

СО,  скорости  гетерообмена  С18О,  а  также  данных  по  адсорбции  СО  и  Н
2
,  обсуждены

возможные  механизмы  протекания  реакции  ГМИО  на  исследованных  катализаторах.

Показано,  что  в  высокотемпературной  области  на  всех  родиевых  катализаторах  обмен

протекает  на  агомах  Rh°  по  ассоциативному  механизму,  на  НТК-10-2ФМ  и  ЦКА  -  также
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по  ассоциативному  бимолекулярному  механизму.  На  ряде  оксидных  катализаторах,  таких,

как  9,5  %  La2O3/Al2O3,  ZrO2  СиО/галюм,галюмин,  вероятнее  всего - через  гетерообмен  с

кислородом  поверхности.

В  низкотемпературной  области  на  КНТР-2  обмен,  по-видимому,  протекает  по

ассоциативному  механизму  на  частично  окисленных  Rh8

+
-  центрах,  возникших  под

влиянием  Льюисовских  кислотных  центров  А12О3.  На  оксидах  низкотемпературный  обмен

обусловлен  слабосвязанными  формами  адсорбированного  СО.

8.  На  основе  сопоставления  данных  по значениям  Куд  и  их  устойчивости  при  работе  в

атмосфере  СО  выбран  катализатор  НТК-Ю-2ФМ  для  проведения  изотопного

уравновешивания  в  молекулах  СО  при  комнатной  температуре.

Проведены  полупромышленные  испытания  катализатора  в  РНЦ  «Курчатовский

институт»  в  проточной  установке  при  давлении  430  мм  рт.ст.  и  25°С.  На  основании

результатов  испытаний  катализатор  признан  пригодным  к  использованию  для  изотопного

уравновешивания  молекул  СО  при  производстве
  13С  методом  низкотемпературной

ректификации СО.
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