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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Автотранспорт и химические производства на сегодняшний день 

создают 90 % загрязнений в крупных городах и промышленных центрах  Очистка отработавших 

газов (ОГ) двигателей автотранспорта является одной из важнейших экологической проблем  Ее 

решению уделяется большое внимание во всем мире, в том числе, и в России 

В настоящее время очистка газовых выбросов от токсичных компонентов, таких, как СО, 

СНх  и  NOx,  осуществляется  при  использовании  систем  каталитической  очистки,  основным 

элементом которых является каталитическиактивное  покрытие, нанесенное на гранулированный 

или  блочный  носитель  Каталитическое  покрытие  представляют  собой  матрицу  из  смешанных 

оксидов алюминия и редкоземельных элементов (РЗЭ), в которой распределены наночастицы (НЧ) 

благородных  металлов  (БЛМ)  Перспективными  носителями  для  катализаторов  являются 

монолитные блочные носители сотовой структуры 

В качестве  материала  носителя  наряду  с  металлическими  носителями  (фехраль)  широко 

используется  керамические  в особенности  кордиерит  2(Mg,Fe)0*2Al203*5Si02  по причине  его 

низкой  стоимости  и  малого  коэффициента  линейного  термического  расширения  и, 

соответственно,  высокой  устойчивости  к  тепловым  ударам  Однако,  блочные  кордиеритовые 

носители  (БКН)  имеют  малую  удельную  поверхность,  менее  0,1  м2/г  и  для  получения 

эффективной каталитической активности на таких носителях необходимо сформировать оксидное 

покрытие с высокой удельной  поверхностью  Для этого чаще используют  оксидные системы на 

основе уАЬОз  Покрытия  на  основе уАЬОз  получают  обычно  суспензионным  или  зольгель 

методом в щелочных средах (при рН — 9,511,5)  Это многостадийный, длительный, трудоемкий 

процесс  В  зависимости  от  задачи, для  формирования  на  поверхности  блока  слоев  уАЬОз  с 

удельной поверхностью  100200 м^г и толщиной 50100 мкм, нанесение проводят от 2 до 6 раз с 

промежуточными термообработками  (ТО)  После этого вносят термостабилизирующие  добавки, 

чаще  это  Ced,  который,  кроме  того,  принимает  участие  в  окислительном  катализе  за  счет 

обратимого обмена кислорода  Заключительной  стадией является нанесение растворимых  солей 

БЛМ и восстановление их до металлического состояния чаще водородом 

Из вышесказанного видно, что разработка методических основ одностадийного получения 

суспензионным  методом  многокомпонентных  высокопористых  покрытий  на основе матрицы из 

смешанных оксидов СеОг   уАЬОз, содержащей НЧ из металлов платиновой группы, на БКН и 

выяснение закономерностей формирования и регулирования пористости этих покрытий, является 

актуальной в настоящее время  Особое внимание в работе уделено введению в покрытие на основе 

уАЬОз  увеличенного  количества  СеОг  (более  20  %  масс)  и  сохранению  при  этом  высокой 

удельной поверхности покрытия, достижению максимального привеса покрытия по отношению к 

массе  БКН,  объединению  стадий  восстановления  активного  компонента  и  ТО  покрытия, 
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исследованию влияния режимов ТО и условий получения покрытия на формирование и свойства 

наночастиц БЛМ (Pt) и пористой структуры покрытия в целом 

Работа  проводилась  в  ИПК  РАН  в  соответствии  с  программой  президиума  РАН 

«Керамические объемные нанокристаллические материалы и покрытия с улучшенными и новыми 

свойствами  методы  синтеза  и  закономерности  формирования  структуры»,  программы 

фундаментальных  исследований  президиума  РАН  «Разработка  методов  получения  химических 

веществ и создание новых материалов» и Программой президиума РАН «Поддержка инноваций и 

разработок» 

Цель работы' Разработка методических основ одностадийного получения суспензионным 

методом многокомпонентных высокопористых покрытий на основе смешанных оксидов СеОг  у

AI2O3,  включающих  наночастицы  благородных  металлов,  на  блочных  сотовых  кордиеритовых 

носителях  Выяснение  закономерностей  формирования  таких  покрытий  и  регулирования  их 

пористости 

Научная новизна состоит в 

  разработке новой суспензионной методики нанесения покрытия состава (PtPdRh)  СеОг  у

АЬОз, содержащего  оксид церия на уровне 50 % масс,  с высокими адгезией к поверхности 

БКН и удельной поверхностью порядка  150 м^г в одну стадию пропитки и термообработки, 

при  этом  в суспензию  на основе  бемита  включены  все  компоненты  покрытия,  в том числе 

соединения благородных металлов и восстанавливающий дисахаридмальтоза 

  выявленных  структурных  особенностях  и  уточненном  фазовом  составе  покрытий 

Pt  СеОг  уАЬОз  на БКН, полученных из многокомпонентных суспензий, 

  установлении  влияния  содержания  мальтозы  и  солей  церия  в  суспензии  на  формирование 

пористой  структуры  покрытий  PtPdRh    СеОг    уАЬОз  на  БКН  и  на  их  каталитические 

свойства в реакции окисления  СО в кислородом, 

  определении  зависимости  активности  катализатора  Pt    СеОг    уАЬОз  при  массовом 

отношении AI2O3  СеОг  =  1  1 от характера пористой структуры покрытий и  температуры 

прокаливания в интервале 500 1000°С 

Практическая ценность работы состоит в 

  разработке  нового  способа  получения  покрытий  на  основе  системы  уАЬОз  на  блочных 

кордиеритовых  носителях  с  требуемыми  физикохимическими  свойствами,  позволяющий 

получать высокоактивные катализаторы  в одну стадию нанесения и термообработки, 

  новых экспериментальных  данных об оптимальных составах суспензии с выходом покрытия 

от 7 до 10 % масс  по отношению с массе БКН, 

  установлении зависимости функциональных свойств покрытий с высоким содержанием оксида 

церия (50 % по массе) от составов суспензий и температур получения покрытия, 
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  возможности  внедрения  в  производство  новых,  более  эффективных  и  экономичных  стадий 

получения покрытия на БКН, 

  использовании  результатов  работы  для  расчетов  технологических  процессов  приготовления 

катализатора 

На защиту выносится: 

1)  Разработка  оптимальных  условий  приготовления  и составов  суспензий для  получения в 

одну стадию нанесения и ТО равномерного каталитического покрытия (PtPdKh)  СеОг 

уА120з  с  высокой  адгезией  к  БКН,  удельной  поверхностью  равной  150    170  м2/г,  с 

содержанием оксида церия на уровне 50 % масс , a  PtPdRh на уровне 0,3%масс 

2)  Результаты исследования физикохимических характеристик покрытий (PtPdRh)  СеОг 

уАЬОз/БКН  в сравнении  с покрытиями различного состава и способов приготовления 

3)  Результаты  испытаний  каталитической  активности  катализаторов  (PtPdRh)    СеОг   у

АЬОз/БКН  в  реакции  окисчения  СО  кислородом,  в  том  числе,  в  сравнении  с 

промышленными образцами 

Апробация работы  Работа была представлена на Всероссийской конференции лауреатов 

Международного благотворительного научного фонда им  К И  Замараева "Современные подходы 

к проблемам физикохимии и катализа", в финале конкурса работ молодых ученых (1619 мая 2007 

года, г  Новосибирск) и на III международной  конференции  "Катализ  теория и практика" (июль 

2007 г ) в ИК СО РАН (г  Новосибирск) 

Блочные  катализаторы,  полученные  по  разработанной  методике  прошли  испытания  на 

лабораторной  проточной  установке  в  модельных  газовых  смесях  Каталитическую  активность 

исследовали  в  реакции  окисления  СО  кислородом  в  наиболее  жестких  условиях  при  равных 

исходных концентрациях в азоте кислорода и монооксида углерода на уровне 0,3 объемных % 

Разработанный  способ  получения  катализатора  на  БКН  внедрен  в  производство  на  базе 

Опытного производства (ОП) ИПК РАН  и выпущена опытная партия полноразмерных блочных 

катализаторов для проведения  натурных испытаний 

Публикации  По  результатам  работы  получено  2  патента  и положительное  решение по 

заявке № 2006142757/04 на выдачу патента с приоритетом от 04 12 2006 г, опубликовано 4 статьи 

и 2 тезиса докладов 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, 3х глав, заключения, списка литературы 

и приложения  Диссертация  содержит  151 страницу, в том числе 26 таблиц, 54 рисунка, список 

литературы, включающий 123 наименования 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  разработки  и  исследования  одностадийного 

процесса  получения  суспензионным  способом  покрытия  на  основе  уА120з  с  высокоразвитой 

поверхностью  на  БКН  и  исследования  физикохимических  свойств  этого  покрытия  с  целью 

создания  методических  основ  формирования  термостабильной  подложки,  включающей  в  свой 

состав  наночастицы  металлического  катализатора  (Pt,  Pd,  Rh),  и  получения  гетерогенных 

катализаторов на БКН для очистки отработавших газов от токсичных  компонентов 

В  первой  главе  приведен  аналитический  обзор литературы  в  области  использования у

АЬОз  и  системы  СеОг    уА12Оз  как  носителя  катализатора  Описаны  химические  свойства 

соединений  А1, Се  и Pt, условия  образования  фаз и  фазовых  переходов  гидроксидов  и оксидов 

алюминия  и  церия  Дан  обзор  известных  способов  приготовления  катализаторов  на  носителях 

сотовой структуры, собрана информация о физикохимических  свойствах и способах получения 

наночастиц  благородных  металлов,  а  также  о  применении  последних  в  катализе  Основное 

внимание уделено химическим методам получения наноразмерных частиц платины, в том числе с 

использованием  восстанавливающих  моно и дисахаридов  На основании  данных литературного 

обзора сформулированы цели и задачи исследования 

Вторая глава посвящена описанию экспериментальной части работы, объектам и методам 

получения  суспензий,  и  включает  в  себя  результаты  исследования  оптимизации  процессов 

приготовления  суспензий  на  основе  моногидроксида  алюминия  бемита  А10(ОН)*пНгО  в 

различных  водных  дисперсионных  средах  растворах  легко  разлагающихся  солей  церия  и 

благородных металлов, а также восстанавливающего платиновые металлы агента   дисахарида 

В работе исследовали  фазовый состав и размер частиц методом рентгенофазового анализа 

(РФА)  на  приборе  Shimadzu  XRD6000  в  излучении  СиКа+  с  использованием  монохроматора, 

удельную  поверхность  покрытий  методом  БранауэраЭмметаТейлора  (БЭТ)  и  их  пористую 

структуру  методом  БарреттаДжойнераХаленды  (BJH)  на  приборе  Tnstar  Micromeretjcs, 

количественный  состав  суспензий  и  покрытий  методом  атомноэмиссионной  спектрометрии  с 

индуктивносвязанной  плазмой  на  спектрометре  «Jobm  Yvon»  и  стандартными  методами 

количественного химического  анализа, рН растворов с помощью Универсального  иономера ЭВ

74,  морфологию  поверхности  образцов  методом  СЭМ на электронном  микроскопе  LEO1420  с 

анализом химических элементов на ЭДП по методикам локального  микрорентгеноспектрального 

анализа  (МРСА),  микроструктуру  и  фазовый  состав  суспензий  и  покрытий  петрографическим 

методом  на  микроскопе  ПОЛАМ Л213, то танину и  качество  покрытия  на  поверхности  БКН 

металлографическим  методом  на  оптическом  микроскопе  "Neophot21" на  аншлифах,  вязкость 

суспензии методом капиллярного истечения на приборе В36У, химический состав дисперсионной 

среды  методом  ЯМР  на  приборе  Bruker  400,  прочностные  характеристики  катализаторов  на 
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испытательной  машине  UTS100  (Testsysteme  GmbH),  каталитическую  активность  покрытий  Pt  

СеОг  уАЬОз на БКН в реакции  окисления СО кислородом  на лабораторной  проточной  установке 

с использованием газоанализатора ОПТОГАЗ500 2 в газовых  смесях состава  СО   0,3 % об , Ог 

0,31 % об , остальное N2 при объемных скоростях  10000 и 20000 час"1 

В  качестве  блочного  носителя  использовали  сотовые  блоки  из  кордиерита  с 

прямолинейными  каналами  квадратного  сечения,  физикохимические  характеристики  которого 

приведены в таблице 1 

Таблица  1. Характеристики  блочного кордиеритового носителя  (БКН) 

Химический состав 

Химии 
ческая 

формула 

Массовое 
содержание, 

% 

Основные оксиды 
MgO 
АЬО, 
SlO; 

14+/1  0% 
34+/1  5% 
49+/1,5% 

Оксиды примеси, не 
более 

КгО 
NajO 
СаО 
Т>02 

FejOj 

0  15% 
0  10% 
0,30% 
0  15% 
0  25 % 

Фазовый состав 

Основная фаза (90%) 
Кордиерит 
2(Mg  Fe'*)0*2Al2Oj*5SiOj 
Определяемые фазы 
 муллит 3AI,0 ,*3SIOI 
 шпинель MgO*A!2Oi 
 оксид, алюминия  АЬОз 

О
бщ

ая 
пористость, %

 
1623 

1 
3236 

ч 
0,18
0 24 

Характеристика 
каналов 

Форма сечения 
квадрат 1 0x1 0 
мм 
толщина стенки 
150мкм(0 15мм) 
колво каналов 
66 шт/смг 

м7г 

0 02 

Температурные 
характеристики 
материала блока 

3  Ч. 

о» 

1380 

Коэфф 
термоста
бильности 
201000"С, 
К1 

1 ЗхЮ* 

Н
асы

пной вес 

0 4
0 45 
г/см* 

В качестве исходных соединений использовали  бемит АЮ(ОН)*пН20  с высокой удельной поверхностью 

300   380 м2/г, Се(Ш3)з*6Н20,  H2PfCl6 6Н20  (содержание  Pt 37,5 % масс ), PdCI2 (содержание Pd 59,6 % 

масс),  RhCh ЗНгО  (содержание  Rh  36,5  %  масс)  В  качестве  восстанавливающего  агента  был  выбран 

дисахарид    мальтоза  С]2Н22Оц,  обладающий  более  мягкими,  чем  у  глюкозы  восстановительными 

свойствами  и большей  растворимостью  в  воде  Выбор  исходных  соединений  для  приготовления  водных 

суспензий  был обоснован  максимальным  выходом  основного  вещества  Использование  бемита  вместо 

гидроксидов  и  солей  алюминия  повышает  выход  покрытия  и  способствует  снижению  усадки 

покрытия  при  спекания  Заданное  значение  рН  суспензии  1,4    1,5  поддерживали  введением  в 

дисперсионную  среду  определенного  количества  азотной  кислоты  Были  также  для  сравнения 

приготовлены  суспензии  при  значениях  рН  =  5,5    6,5  На  стадии  разработки  состава  и  условий 

приготовления суспензии  в качестве активного компонента катализатора  использовали  в основном 

платину  в  виде  платинохлористоводородной  кистоты  (ПХВК),  а  после  оптимизации  условии 

приготовления суспензий  и покрытий варьировали составы PtPdRh  катализаторов 

В  процессе  приготовления  суспензии  ионы  платиновых  металлов  и  церия  адсорбируются 

на  поверхности  бемита  за  счет  донорноакцепторного  взаимодействия  Присутствие  в  суспензии 

свободных  нитрат  и  хлор  ионов  приводит  к  образованию  на  поверхности  бемита  оксинитрата  и 

оксихлорида алюминия по механизму нуклеофильного  замещения  (1) 



8 

АЮ(ОН) + А">  А10(А) + 0Н,  (1) 

А  Шз",СГ 

Этот процесс препятствует агломерации частиц бемита, способствует стабилизации суспензии и, в 

дальнейшем,  повышению  степень  ее адгезии к  поверхности БКН  Перед  нанесением  суспензии 

гомогенизировали  при  температуре  20    25°С  в  процессе  перемешивания  и  дегазации  при 

разряжении  1 атм  Покрытия  получали  методом  погружения  и  пропитки  водной  суспензией 

блочного  кордиеритового  носителя  с  последующим  удалением  остатков  суспензии 

центрифугированием  Пропитанные  суспензией  БКН  подвергали  термообработке,  включающей 

режимы сушки и прокаливания  блока с покрытием  до конечной температуры  500°С  На стадии 

сушки  суспензии  на  поверхности  БКН  при  температуре  от  40°С  и  выше  происходит 

восстановление ионов платиновых металлов (например, Pt) в объеме покрытия до металлического 

высокодисперсного  состояния  мальтозой  (2)  или  продуктом  ее  кислотного  гидролиза  (3) 

глюкозой с образованием (4) глюконовой кислоты и Pt (0) 

>40°С 
C12H220i,+ H2PtCl6 + 2H20  *  2 HOCH2RCOOH +  Pt j + 6HClt  (2) 

(H+), > 40°C 
C12H220n  +H20  >  2  HOCH2RCH=0  (3) 

>40°C 
2HOCH2RHC=0 + H2PtCl6 + 2H20   •  2 HOCH2RCOOH +  Pt| + 6HClf  (4) 

В  реакциях 24 R = (CH(OH))4 

Глюконовая  кислота,  окисляясь  до  глюкаровой  кислоты  по реакции  5,  способна  образовывать 

хелатные комплексы с трехвалентным церием Се +  (6), что приводит к повышению дисперсности 

образующегося диоксида церия при терморазложении комплекса (реакция 7) 

>40°С 
HOCH2RCOOH + HNO3  »  HO0CRCOOH + NO2T + H2O  (5) 

>40°С 
3 HOOCRCOOH + 2Ce(N03)3  »  [Ce2(R(COO")2)3] + 6HNO3  (6) 

t 
2[Ce2(R(COO»3]+2102  »  4Се02 + 36С02| + 30H2Ot  (7) 

В  реакциях 57 R = (СН(ОН))4 

Формирование  пористой  структуры  и  фазовою  состава  покрытий  происходит  в  области 

температур  150    500°С  за  счет  выделения  большого  количества  газообразных  продуктов  в 

топохимических процессах дегидратации бемита на воздухе (8), при одновременном термическом 

разложении  солей  церия  (7,9)  и  продуктов  кислотного  гидролиза  мальтозы  (10),  а  также  в 

процессах  высокотемпературного  спекания  в  воздушной  среде  с  образованием  прочного  и 

равномерного покрытия на поверхности БКН 
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t 
2AIO(OH)  +  AKOj +  H20  Г  (8) 

t 
Ce(N03)3  —  Ce02  + 3N02T  +  ШО2Т  (9) 

1 

2 HOCHrRCOOH  M 1 0 2  —  !2C02T  +  12H2OT  (10) 

R = (CH(OH))4' 

Суммарно  химический  процесс  высокотемпературного  формирования  каталитического 

покрытия  можно представить  в следующем  виде (11): 

t 
12 АЮ(ОН) + 4 СеОЮзЪ +  1/2n H2PtCl6 +• С : 2Н220ц  + 0 2  » 

— (6,А12Оз  + 4 С е 0 2  +  1/2п  Pt )J  + 3nHCIT +  I2C02T  '  I6H2OT  +  12N02t  ( I I ) 

Таким  образом  на  поверхности  БКН  формируется  каталитическое  покрытие  системы  Me (Mc: Pi. 

PtRh,  Pd,  PdRh,  PlPdRh  )    Ce02    уАЬОз  в  одну  стадию  нанесения  и  термообработки. 

Значительный  объем  выделяющихся  в  процессе  термолиза  газообразных  продуктов  (3 моля  на 

1моль  оксида  в  покрытии)  по  реакции  11  определяет  характер  пористости  с  покрытия  системы 

Се02уА1203. 

Удаление  воздуха  из  массы  суспензии  в  процессе  ее  приготовления    один  из  основных 

факторов  устранения  дефектов  керамических  покрытий,  поэтому  особое  внимание  уделялось 

исследованию  влияния  дегазации  на  свойства  суспензий  и  покрытий.  На  рис.  1.  представлены 

микрофотографии, иллюстрирующие  процесс  гомогенизации  суспензий  в процессе дегазации. 

а  б  в 

масштаб  длина самого  крупного зерна 32  36 мкм 

Рис.  1.  Микросгрукгура  частиц  твердой  фазы  в  водных  суспензиях  бемита  при  рН  =  5,4  без 
дегазации (а) и при продолжительности  дегазации  10 мин  (б) и 30 мин (в). 

При дегазации  водных суспензий  было установлено, что основная  масса  воздуха удаляется  за  10 

15 мин. Это  проявляется  в  бурном  выделений  пузырьков  воздуха  из  объема  суспензии.  Из  рис.1 

видно,  что  увеличение  продолжительности  дегазации  до  30  мин  повышает  гомогенность 

суспензии,  что.  в  свою  очередь,  положительно  влияет  на  равномерность  и  массовый  выход 
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покрытия  на  БКН  Экспериментальные  данные  влияния  продолжительности  дегазации  водных 

суспензий  бемита  на  массовый  выход  покрытий  на  БКН,  которые  приведены  в  таблице  2, 

показали, что увеличение времени дегазация суспензии до 30 мин увеличивает выход покрытия на 

БКН  на 2530% 

Таблица 2. Влияние дегазации на выход покрытия 

Образец 

1 
2 
3 
4 
5 

Состав суспензии, 
% 

АЮ(ОН) 
пН20 

10 
20 
23 
25 
26 

н2о 

90 
80 
77 
75 
74 

Продол
житель

ность 
дегазации, 

мин 
10 
30 
30 
10 
10 

Без 
дегазации 

Д т , \ % 


17 


19  _ , 
20 

Дт 2 \ % 

1,1 
1,5 
1,6 
3,3 
2,6 

При 
дегазации 

Дга„ % 

20 
21 
22 
23 
24 

Дт2, % 

1,5 
2,2 
2,5 
3,7 
3,0 

* Amt  котичество суспеюии, адсорбированной на БКН в процессе пропитки 
"  Дт2   выход покрытия на БКН 

Исследование  восстанавливающего  действия  мальтозы  в  дисперсионной  среде 

суспензии проводили, исследуя растворы мальтозы и глюкозы с ПХВК , HNCb и НС1 при рН = 1,4 

методом ЯМР'Н  (методом  протонного  магнитного резонанса ПМР)  Поскольку  использовалась 

внутренняя  стабилизация  по  дейтерию,  образцы  готовились  с  добавлением  небольшого 

количества D2O  Спектры ЯМР'Н и  !3С с широкополосной развязкой от протонов записывались 

на  спектрометре  "Bruker  AVANCE  400"  с  рабочими  частотами  40013  и  10013  Мгц 

соответственно  и  внутренней  стабилизацией  по  дейтерию  при  комнатной  температуре 

Химические сдвиги протонов и ядер  '  С приведены относительно ТМС (тетраметилсилана)  Для 

отнесения в спектрах 13С сигналов СНз, СНг и СН групп органического лиганда запись спектров 

осуществлялась методом DEPT с использованием 90° и 135 ° ного сортировочного импульса  На 

рис 2  приведены  спектры  ПМР  водных  растворов  исследуемых  соединений,  записанные  при 

комнатной  температуре  Согласно  спектрам  13С  (рис 2,  №1),  водный  раствор  глюкозы 

представляет собой смесь двух изомеров  36%  oD глюкопиранозы и 63%  PD глюкопиранозы 

Подобная  изомерия  наблюдается  и  в  водном  растворе  мальтозы  (рис 2,  №2)  Сопоставление 

протонных  спектров  исследуемых  соединений  показало,  что  характер  расщепления  сигналов и 

соотношение  их  интегральных  интенсивностей  в  спектрах  №2,  №3,  № 6  и  №7  практически 

совпадают (рис 2)  Это позволяет сделать предположение, что комплекс H2PtCl6 катализирует при 

комнатной  температуре  только  превращение  мальтозы  в  глюкозу,  а  восстановления  ионов 

платины в суспензии при комнатной температуре не происходит 

Для определения оптимального состава суспензий исследовали вязкость суспензий бемита 

с  различными дисперсионными  средами  Вязкость  определяли  косвенно  по  продолжительности 
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истечения 100 мл суспензии из цилиндрической емкости через отверстие диаметром 2 и высотой 2 

мм 

s j ~ 

\XBir  tar.  dtebo  г  рра  Ш  Ј433 

«1  U ЧРп&есДЛМнп»!  dcjb 

mol  1  t  = VBruJ«i(; 

i  ̂ Цт

«i(3tBln  пк  etoba  Shift  0  OSSi и »  3 SISl  Ki 

__Jt,VKM/ V i\__ _,vJ» * \  д ' ^ 

u_ 

Рис.  2.  Спектры  ПМР  растворов  мальтозы  и  глюкозы  в  воде  в  присутствии  ПХВК  и 
неорганических  кислот  при рН  =  1,4  и  температуре  25°С  Составы  растворов  1раствор  10 % 
мальтозы, 2   растворю % глюкозы , 3   раствор 10 %  мальтозы + 8,16 мг/мл ПХВК, 4   расгвор 
10 % мальтозы + НЫОз , 5   раствор 10 % мальтозы + НС1, 6   раствор 10 % глюкозы + НОМОз  , 7  
растворЮ %  глюкозы+ НС1 

Полученные результаты приведены на рис  3  Экспериментально установлено, что максимальное 

содержание  твердой  фазы  (бемита)  в  водной  суспензии  составляет  25  %  (рис  3,  г)  при 

продолжительности  ее  истечения  70  с  При  введении  в дисперсионную  среду  нитрата  церия и 

мальтозы вязкость суспензий резко возрастала 

0  5  10  15  20  25  30 
Концентрация бемнта  Ч 

Рис  3. Зависимость продолжительности истечения 100 мл суспензии через отверстие диаметром 2 
и высотой 2 мм от концентрации АЮ(ОН) в суспензиях с дисперсионными средами  1   вода, 2  
50 %ный раствор Ce(N03)3 6Н20, 3   раствор  50 % Ce(N03)3 6Н20 + 5 % СюНЬОп, 4   раствор 
50 % Ce(N03)36H20 + 20 % С12Н22О11 

file:///XBir
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Оптимальный состав многокомпонентных суспензий соответствует (см рис 3) точкам пересечения 

кривых  истечения  и  прямой,  проведенной  параллельно  оси  абсцисс  на  уровне  установленного 

значения максимальной продолжительности истечения   70 с  Точка «б» на рис  3 соответствует 

оптимальному составу суспензии для достижения максимального выхода покрытия   примерно 10 

% от массы БКН с покрытием  В суспензиях 14  при продолжительности истечения 70 с (точки а, 

б,  в,  г)  молярное  соотношение  НгО  АЮ(ОН)  составляет  ~  12  1 Установленные  параметры 

позволяют  получать  равномерный  слой  суспензии  на  поверхности  БКН  и  облегчают  удаление 

остатков суспензии из каналов блока при центрифугировании 

Данные по составу суспензий и полученных покрытий, в том числе по массовому  выходу 

покрытия (в % масс  от конечной массы блока с покрытием) и удельной поверхности  покрытия  в 

зависимости от состава суспензии приведены в таблице 3  Каталитические покрытия системы Pt 

СеОг  уАЬОз на БКН получали с  содержанием  1,5 г Pt на  1 дм3 БКН и при массовом отношении 

АЬОз  СеОг в покрытии от  1  0,1 до  1  2 при постоянном содержании  в дисперсионной среде 

мальтозы и ПХВК и введении расчетного количества нитрата церия и бемита в состав суспензии 

(образцы 1,3,4,610)  При этом максимальный выход покрытия составил 7  8 % от конечной массы 

блока  с  покрытием  Каталитические  покрытия  Pt/CeCbyAkCb  на  БКН    образцы  2  и  5 

(содержание  Pt    1,5  г/дм3)  получали  нанесением  суспензии  1  и  2  на  БКН  с  последующей 

термообработкой, а затем платину вводили методом сухой пропитки покрытия раствором ПХВК и 

мальтозы  Как видно из таблицы 3 с  увеличением содержания нитрата церия в составе суспензии 

выход  покрытия  увеличивался,  в  тоже  время  удельная  поверхность  закономерно  снижалась, 

однако  введение  мальтозы  в  состав  суспензии  повышает  пористость  покрытия  и  позволяет 

достичь величины удельной поверхности (вуд) покрытия на уровне  150   170 м2/г при высоком 

содержании оксида церия порядка 50%  масс (образец 7) 

Таблица 3. Составы суспензий и покрытий 

J6> 
обр 

1 
2' 
3 
4 
а 
6 
7 
8 
9 
10 

рН" 
суспензии 

65 
5,4 
5,4 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

Мольные отношения в суспензии 
А1  Се 

1  0,03 
1  0,03 
1  0,03 
1  0,30 
1  0,30 
1  0,30 
1  0,30 
1  0,30 
1  0,30 
1  0,60 

Pt  C12H22011 


1  4 
1  4 


1  4 


1  4 




I  4 

А1 + Се 
СггНггОц 




16  I 




16  1 
16  1 
16  2 
16  8 
16  1 

Масс  отв 
А1203  Се02в 
покрытии*** 

9  1 
9  1 
9  1 

1  i 

!  2 

Массовый 
выход 

покрытия на 
БКН, % масс 

57 
57 
57 
78 
78 
78 
78 
57 
45 
57 

Sya*" 
покрытия, 

м2/г 

240260 
220240 
240250 
110130 
110130 
140160 
150170 
150160 
100120 
100110 

Введение платины методом «сухой» пропитки в виде раствора ПХВК с мольным отношением Pt  С|2Н22Оц = 1  4 
"  рН=1,5 поддерживали введением HN03 
*** термообработка при 500"С 
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Состав  суспензии,  соотве1ствующий  образцу  7,  является  оптимальным  для  получения 

каталитических  покрытий  на  БКН.  Полученное  покрытие  Pt    СеОг    уАЬОз  на  БКН  имело 

толщину слоя 30  40 мкм,  в узлах  каналов  до 60 мкм. На рис. 4 приведены  фотографии  аншлифов 

исходного БКН и ютового катализатора Pt  Се0 2   7AI2O3 /  БКН. На рисунке  видно, что  покрытие 

прочно связано с поверхностью носителя, достаточно  равномерное  и сплошное. 

а) увеличение 50"  б) увеличение  63х  в) увеличение 50"  г) увеличение 63х 

Рис. 4. Фотографии аншлифов  исходного  БКН (а б) и катализатора  Р(  Се02   YАЬОз / БКН( в, г) . 

Разработанный  способ  получения  каталитического  покрытия  в  целом  отражается  схемой, 

показанной  на рис. 5. 

Приготовление суспензии: перемешивание и 
дегазация; разряжение 0,96 кгс/едг; pll = 

1,4+1,5; 1 = 20 30°С 

—  i  zzz 
Пропитка сотового ЬКН  погружением в 

суспензию и удаление остатков суспензии, I = 
20   30°С 

ZZ  i 
Термообработка пропитанного ВКН. 

i  500°С 

Готовый катализатор 
Pt  СеОг  уАЬО, / ЕКН 

Рис. 5. Схема получения  покрытия. 

Равномерное  распределение активного  компонента   Pt и ионов Се  в покрытии  Pt  СеОг  у

А1203 / БКН  подтверждено  исследованиями  методом локального рентгеноспектралыюго  анализа и 

методом  атомноэмиссионной  спектрометрии.  Приведенные  в  главе  данные  по  количественному 

анализу  состава  суспензий  и  покрытий  показывают,  что  при  пропитке  БКН  суспензией 

непосредственно  после  ее  приготовления,  соотношение  Pt  : Се  : А1 в  суспензии  и  в  покрытии  на 

БКН  совпадают.  Результаты  анализов  косвенно  подтверждают  правильность  выбранных  условий 

гомогенизации  суспензий. 

Преимуществом  разработанного способа является  возможность  получения  высокопористых 

многокомпонентных  каталитических  покрытий  на  блочных  кордиеритовых  носителях  в  одну 

Исходные вещества: 
АЮ(ОН) *пНгО 
Се(ЫО,)5*6Н20 
HjPlCU *6Н20 

(PdClj.  RhClv3II,0) 
СнНпОп  мальтоза 

HNOj 
Il,0 

wiiteiKa  u i 

NO, 
•4 
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стадию  нанесения  и  термообработки.  Причем  способ  позволяет  варьировать  составы 

катализаторов, вводя различные массовые доли  солей  металлов платиновой  группы и церия. 

Третья  глава  посвящена  обсуждению  результатов  исследования  физикохимических 

свойств  оксидных  покрытий  на  поверхности  БКН,  в  том  числе  исследованию  формирования 

пористой  структуры  многокомпонентных  покрытий,  влияния  пористости  покрытий  и  размера 

частиц оксидов  и активного  компонента  катализатора, образующих  систему Pi   СеОг   7AI2O3, на 

активность  блочных  катализаторов  в  модельной  реакции  окисления  СО  кислородом, 

используемой  обычно  для  первичного  тестирования  катализаторов  очиегки  газов  от  токсичных 

компонентов: СО, углеводородов  и оксидов  азота. Данные исследований  морфологии  поверхности 

образцов  приведены  в  вид?  фотоснимков  микроструктуры  поверхности  покрытия  БКН  при 

различном  увеличении.  Па  рис. 6 представлены  микрофотографии  поверхности  исходного  бемита 

и  поверхности  разлома  покрытий  на  основе  смешанных  оксидов  СеОгуА^Оз  с  различным 

содержанием  оксида  церия,  полученных  из  суспензий  на  основе  бемита  без  добавок  мальтозы 

(рис. 6. б. «)  образцы  1 и 4 (табл. 3) и из суспензии  с добавлением  мальтозы  (рис. б, г)  образец 7. 

На  рис.  6  видно,  что  покрытие  с  низким  содержанием  оксида  (рис.  6,  б)  церия    10  %  масс. 

(образец  1) сохраняет  структуру  бемита  (рис. 6,  а).  Поверхность  разлома  образуется  по  границам 

сферических глобул уАЬОз

Рис.  6.  Электронномикроскопические  снимки  поверхности  исходного  порошка  бемита  (a.  Sya  • 
380  м'/г)  и  образцов  покрытий  после  термообработки  при  500°С,  полученных  из  суспензий 
состава (мольные отношения): б   А1:Сс = 32:1 (без мальтозы); в   Л1:Се = 3,4:1  (без мальтозы); г  
А1:Се = 3,4:1, (А1+Се):С,?.Н2?0|, = 16:1. 

Покрытия  с содержанием  оксида  церия  порядка  50 %  масс,  полученные  из суспензии  без добавок 

мальтозы  (образец  4,  рис.  6.  в),  имеют  сглаженную  поверхность  разлома,  появляются  плоские 

поверхности  разрушения.  После  добавления  в  суспензию  мальтозы  морфология  разлома 
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полученного покрытия (образец 7, рис 6, г) полностью меняется  На фотографии можно наблюдать 

значительные  полости  и  поры  различного  диаметра  пронизывающие  весь  объем  покрытия, 

обеспечивающие свободный  доступ реагентов  к активным  центрам  Присутствующие  в образце 

значительные области спекания обеспечивают необходимую прочность покрытия  Таким образом 

при мольном отношении А1 + Се  С12Н22О11 равном 16  1  формируется новая пористая структура 

покрытий,  включающая  наравне  с  мезопорами  большой  объем  макропор,  которые  позволят 

максимально использовать каталитические свойства покрытия  для проведения реакций в газовых 

потоках  Исследование удельной поверхности методом БЭТ показало (см  табл  3), что покрытия 

на основе уА120з  СеОг  при массовом отношении АЬОз  СеОг от 9  1 до 1  2 обладали высокой 

удельной  поверхностью,  но  с  увеличением  содержания  оксида  церия  величина  удельной 

поверхности (SyA) покрытия закономерно снижалась  Так у образцов, полученных без добавления 

мальтозы, при массовом отношении АЬОз  СеОг = 9  1(образец 3) SCT составляла 230260 м2/г, а 

при массовом отношении АЬОз  СеОг =  1  1 (образец 4) 8уд уменьшалась до  110130 м2/г  При 

добавлении мальтозы  в состав суспензии (образец 7) удельная поверхность покрытий при АЬОз 

СеОг = 1  1 возросла на 2530% по сравнению с образцом 4 и ее значение составило  170 м2/г  На 

рис  7 представлена  зависимость распределения объема пор от диаметра пор образцов 3, 4, 7  Из 

рисунка видно, что значимые поры  для всех образцов покрытий лежат в диапазоне от 20 до 500 А 

В  образце  1 преобладают  поры диаметром  около  55 А  , в образце 4   диаметром  35 и  52 А, в 

образце 7  диаметром 35 и 47 А  Таким образом, увеличение удельной поверхности образца  7 по 

сравнению с образцом 4 связано с изменением пористой структуры в сторону увеличения объема 

пор диаметром 35 и 47А и снижением объема пор диаметром около 50  55 А 

По  результатам  петрографического  анализа  материал  покрытий  имел  высокую  степень 

однородности  по  химическому  составу  Оксид  церия  полностью  покрьшал  частицы  оксида 

алюминия  Материал покрытия, полученный с добавками мальтозы (образец 7), отличался более 

рыхлой структурой агрегатов с нитеподобными образованиями на их поверхности 

О&ье 

ода) 

оои 

оою 
0005 

о  ,  ,  , 
10'  10=  1» 

Диаметр пор А 

Рис.7. Дифференциальная зависимость распределения объема пор от диаметра пор образцов 3(1), 
4(2),7(3) 

и нор, см*Д1 Л) 

* ^ * i 

— / 

~3 



16 

Эти исследования подтверждают  увеличение  Sw  образца 7 за счет разрыхления  поверхностного 

слоя оксида церия и значительное снижение 8уд образца 4 по сравнению с образцом 3 (см  таблица 

3)  за  счет  образования  плотной  «шубы»  из  оксида  церия  на  поверхности  агрегатов  уА120з 

Следует  также  отметить,  что  покрытия  с  высоким  содержанием  оксида  церия  (~  50% масс)  с 

трудом поддавались разрушению и обладали лучшими адгезионными свойствами по сравнению с 

образцами  покрытий  с  низким  содержанием  Се02  (~  10  %  масс)  Данные  РФА  (см  рис  8), 

приведенные в главе 3, подтверждают предположения об образовании плотной «шубы» из оксида 

28  град 

Рис.  8.  Дифрактограммы  образцов  покрытий  Се02   уА1203 после  термообработки  при 500°С, 
полученных из суспензий состава (мольные отношения) 1   А1  Се = 32  1 (без мальтозы), 2  А1 
Се = 3,4  1 (без мальтозы), 3   А1  Се = 3,4  1 при AI+Ce  C!2H22Oi i = 16  1 

церия на поверхности  агрегатов уА120з    на рентгенограммах,  приведенных  на рис  8  гамма 

оксид  алюминия  в  образцах  4 и  7 присутствует  в рентгеноаморфном  состоянии,  а оксид церия 

имеет  различную  степень  кристалличности  Судя  по  ширине  пиков  степень  кристалличности 

оксида церия в образце  7, ниже, чем в образце 4  Подтвердить присутствие  оксида алюминия в 

виде  гамма    модификации  в  образцах  4  и  7  удалось  в  процессе  исследования  покрытий 

петрографическим  методом  При исследовании  отмечен однородный  фазовый  состав материала, 

состоящего из тонкодисперсных  плотных агрегатов неправильной  формы с размером до 60 мкм 

Агрегаты  состоят  в  основном  из  изотропных  частиц  с  суммарным  показателем  преломления 

выше, чем у фазы уА12Оз, и ниже, чем у Се02  Следовательно, эти агрегаты  представляют собой 

смесь фаз  Обнаружены лишь единичные частицы неправильной осколочной формы диаметром от 

1  до  18  мкм,  изотропные  в  скрещенных  николях,  присутствующие  в  свободном  виде,  и  по 

показателю преломления N =  1,696  относящиеся к уА120з  Материал образца 7 отличался также 

присутствием  агрегатов,  состоящих  из  частиц  вытянутой  и  спутаковслскнистой  структуры 

Обнаружены  отдельные  частицы  СеОг  пластинчатой  формы  с  размером  до  10    15  мкм, 

изотропные  в  скрещенных  николях,  присутствующие  в  свободном  виде  и  относящихся  к 

кубической сингонии 

В  настоящей  работе  представлены  также  результаты  исследования  термостабильности 

покрытий на основе системы Pt  Се02  уА1203  / БКН  с увеличенным содержанием оксида церия 
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(~50 % масс )  полученных по разработанному способу, в сравнении с покрытием, полученным  на 

БКН из водной суспензии  исходного  бемита  В таблице 4 приведены данные, полученные на 

основании расшифровки рентгенограмм  образцов, после ТО на воздухе  в интервале температур 

5001000°С  Из  таблицы  следует,  что  введение  оксида  церия  до  50%  масс  увеличивает 

температурную область  стабильности  у и 9 модификаций АЬОз 

Таблица 4. Данные определения фазового состава и удельной поверхности покрытий СеОгАЬОз / 

БКН при мольном отношении А1  Се = 1  0,3 (образец 7) и  АЬОз / БКН  после прокаливания  в 

интервале температур от 500 до  1000°С 

t*,oC 

500 
800 
900 
1000 

Фазовый состав покрытий 

Се02А1203 (А1 Се=1 0,3) 
Се02/уА1203 
Се02/уА1203 
СеО2/у(+0)А12ОЗ 
Се02 / 0(+а)А12ОЗ 

А1203" 
у  А>203 
у(+8)А1203 
0(+Y)A12O3 
а  (+9)А1203 

Sy« покрытий, м2/г 

Се02АЬ03 (A1 Се=1 0,3) 
150170 
100120 


4565 

А12Оз" 
240260 
160180 
7090 
1030 

* время выдержки при конечной температуре составляет  5 ч 
**  покрытие почучено  го  водной суспензии  исходного бемита 

На  рис  9  приведена  зависимость  распределения  объема  пор  от  диаметра  для  покрытий  при 

мольным отношением А1  Се =  1  0,3, подвергшихся термообработкам до конечных температур 

500, 800,  1000°С  Отмечено,  что  снижение  величины  удельной  поверхности  образцов  связано  с 

изменением пористой структуры покрытия  После ТО при 800°С происходит уменьшение  объема 

пор диаметром  2060 А  и образованием  пор диаметром 70 А, с сохранением заметного объема 

пор диаметром  37  А, в  то  время  как  после  термообработки  при  1000"С  значимые  мезопоры 

имеют диаметр порядка 150 А и их объем резко уменьшается 

0 018,  

„ 0  016 

S.0 014  

«0012 

4  0 01  
о О 008 
5  0 006 
| 0 0 0 4 
° 0  002 

О 

10  100  1000 

Диаметр, А 

Рис. 9. Зависимость распределения объема пор от диаметра для покрытий  Се02уАЬОз / БКН 

при температурах 500 (а), 800 (б), 1000°С (в) 

Влияние температуры обработки на пористую структуру покрытии системы СеОг  уАЬОз 

/ БКН может быть объяснено  изменением пористости Се02  Формирование пористой структуры 

порошков оксида церия изучали в процессе выпаривания  дисперсионных сред суспензий (образец 

7,  табл  3),  представляющих  собой  растворы  Се(Шз)з  +  С^НггОц,  с  последующей  сушкой  и 
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термообработкой  сухого  остатка  Преобладающие  диаметры  мезопор  образца  оксида  церия, 

образованного в процессе сушки и ТО дисперсионной среды суспензии  при температуре 800°С 

по данным анализа ВШ составляют 37 и  100 А  На основании рентгенограмм образцов СеОг у

АЬОз  / БКН  (рис  8) и  Ft  СеОг  7AI2O3  / БКН (рис 10) в работе проведен  расчет областей 

когерентного  рассеяния  (ОКР) или  среднего размера  (диаметра  D)  частиц  Pt,  СеОг, уАЬОз  по 

формуле  Селякова    Шеррера  (12),  при  условии,  что  уширение  пика  обусловлено  только 

дисперсностью материала, а частицы имеют сферическую форму 

Р
  cos0

,  (12) 

где  X   длина волны используемого рентгеновского излучения (для СиКа она равна 0,154 нм), р  

полуширина  дифракционной  линии,  град,  9    угол  отражения  для  исследуемой  линии,  град 

Результаты расчета размера частиц образцов блочных катализаторов с содержанием Pt  1,5  г/дм3 

представлены в табл  5 

. 2 0 0  • 

а 
щ  180 

Й  140 
О  120 
Ј  1оо 
S  80 

X  60 

35  37  39  Л 
28, град. 

Рис. 10  Фрагмент дифрактограмм образцов платиновых катализаторов Pt  СеОг  уАЬОз / БКН 
при мольном отношении  А1  Се =  1  0,3,  термообработанных  при температурах  1  500°С, 2 
800°С, 3  1000°С  (Обозначение "X" соответствует металлической пчатине) 

Таблица 5. Результаты расчета размеров частиц (ОКР) Pt, СеОг и А120з 
№ обр, 

характеристика образца 

№1 PtCe02Al203/BKH 

№2 PtCe02A!203/EKH 

№3  PtCeOjAljOj/BKH 

К°4А!203/БКН 
№5А1203/БКН 
№6А1203/БКН 

Фазовый состав по 
данным  J C P D S H 

*  петрографического 
анализа 

Се02уА1203* 

Се02  уА1203* 

Се02  в(+а)А1203 

7А1203 

YA1203 

аА12Оз 

t , T 

500 

800 

1000 

500 
800 
1000 

Частица (отражение) 

Pt(lll) 
Се02(1П) 

Р. 
град 

0,98 
0,89 

20, 
град 

39,6 
28,5 

у А1203  нет четких пиков 
P t ( l l l ) 

С е 0 2 ( Ш ) 
0,30 
0,24 

39,7 
28,5 

у А1203  нет четких пиков 
P t ( l l l ) 

С е 0 2 ( Ш ) 
0,22 
0,22 

38,2 
28,5 

вА12Оз  не определяли 
аА!203(116) 
уА1203 (400) 
уА1203 (440) 
аА1203 (104) 

П),!?1 

2,32 
1,84 
0,15 

57,4 
45,8 
66/7_j 
35,1 

D, 
нм 

10 
11 

31 
38 

41 
44 

58 
4 
6 
65 
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На основании полученных данных установлено, что введение Pt и Се в суспензию в виде 

растворов их солей с мальтозой позволяет формировать и стабилизировать в объеме покрытия в 

области  температур  до  1000°С  близкие  по  размеру  наночастицы  Pt  и  Се02  Таким  образом, 

образование при температуре  800°С в покрытии Се02   уАЬОз мезопор диаметром  37 А может 

быть  связано  с  изменением  пористой  структуры  поверхностных  слоев  Се02    «шубы», 

покрывающей  поверхность  уА1203,  а  также  с  ростом  кристаллов  оксидов  церия  и  алюминия, 

приводящих к образованию пор диаметром 7090 А 

Большое  внимание  в  третьей  главе  уделено  сравнительным  испытаниям  каталитической 

активности  полученных  образцов  катализаторов  в  реакции  окисления  СО  кислородом  (12), 

поскольку  основным  критерием  качества  разработанного  каталитического  покрытия  является 

активность блочного катализатора 

СО + 1/202 — С02  (12) 

Испытания  активности  катализаторов  проводили  на  лабораторной  проточной  установке 

Результаты  испытаний  приведены  в  виде  графиков  зависимости  степени  превращения  СО  от 

температуры  газовой  смеси  поступающей  на  образец  блочного  катализатора  объема  ~  5  см3, 

помещенный в обогреваемый реактор  Составы исследуемых на БКН каталитических покрытий и 

составы соответствующих  суспензий  представлены  в таблице 6,  где также  приведены данные о 

величине массовой доли покрытия по отношению к массе всего блочною катализатора и величине 

удельной поверхности покрытия 

Таблица 6. Характеристика суспензий для получения катализаторов типа Р^СеОгуА^Оз / БКН и 
покрытий Р1Се02уАг2Оз на БКН 

Образец 

1 PtCe02YA1203 /БКН 

2 PtCe02yA1203 /БКН 

3 PtCe02yA1203 /БКН 

4 PtCe02yA1203 /БКН 

Молярное отношение в 

А1  Се 

100% АЩ> 

1  0,03 

1  0,30 

1  0,60 

Pt 

С12Н22ОЦ 

1  4 

1  4 

1  4 

1  4 

суспензии 

А1 + Се 
Q2H22O11 




16  1 

8  1 

Массовое 
соотношение 
А1203  Се02 

в покрытии 
100%А12О3 

1  0,1 

1  1 

1  2 

Привес 
покрытия 
на БКН, % 

5  6 

7  8 

7  8 

7  8 

Удельная 
поверхность 

покрытия, м2/г 

250 

240260 

140170 

100110 

Исследования  влияние  добавок  СеОг  на  активность  катализаторов  системы  PtCe02y

АЬОз/БКН  при  содержании  Pt  ~  1,5  г  на  1 дм3  БКН  в  реакции  окисления  СО  кислородом  в 

модельной газовой смеси (состав, %об  0,3 СО, 0,3 02, остальное N2 , при газовой нагрузке 20000 

м3/ч на 1  м3 катализатора) представлены на рис  11  Из рис  видно, что максимальной активностью 

обладает образец катализатора  Pt  Се02  уА12Оз /БКН с мольным отношением A1  Се = 1  0,30 

Каталитическая активность катализаторов уменьшается в ряду 3 > 2 > 1 > 4  Как видно из рис  11, 

наибольшей активностью  обладал  катализатор  с многокомпонентным  покрытием при молярном 

соотношении А1  Се =  1  0,3  Степень превращения СО в СО2  на уровне 80 % достигалась при 
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температуре  165°С  На рис 12  представлены зависимости температур степеней превращения СО 

от 20 до  80% на образцах  катализаторов  1 4  (см  табл  6) от мольного  отношением А1  Се в 

покрытии  Из  рис  12  видно,  что  оптимальным  является  содержание  оксида  церия  в 

каталитическом покрытии на уровне 50 % масс 

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 
U H D t ~ O O O T  K O t i n ( O l ^ t O O ) O t  N n ^ u ) 

*  *  *  *  *  <  *  «  *  т  с ч с ч с ч с д с м с ч 

Температура, "С 

Рис. 11.  Исследования каталитической активности образцов  катализаторов ГЧСеОгуАДОз /БКН 
(образцы 14, состав см  в табл  6) в реакции окисления СО кислородом 

250  | 

>  80% 

0  0,1  0,2  03  04  0,5  0,6  07 

Мольное отношение AI  Се = 1  Хв 

покрытии 

Рис. 12. Влияние содержания Се на активность катализатора  Pt  СеОг  уАЬОз на БКН 

Исследование  термостабильности  катализаторов  PtСеОгуАЬОз  /  БКН с  мольным 

отношением  А1  Се =  1  0,3 (образец  3, табл  6) проводили,  определяя  их каталитическую 

активность в реакции  окисления  СО кислородом,  после ТО на воздухе в течении 5 часов при 

температурах  от 500,  800 и  1000°С  Данные  испытаний  активности  прокаленных  на воздухе 

катализаторов  представлены  на  рис 13  По результатам  испытаний  оказалось,  что образец 

катализатора  Р1Се02уА120з/БКН,  подвергнутый  ТО  при  800°С  показал  максимальную 

активность  температура 50% степени превращения СО достигалась уже при 9б°С, в то время как у 

образцов прокаленных при 500 и  1000°С температура 50% степени превращения СО достигалась 

только  при  153 и 255°С  соответственно  Этот  эффект  может  быть  связан с формированием в 

результате  ТО  в области  температур  750800°С  оптимальной  пористой  структуры  покрытия 

значимые  поры  размером  порядка  3545 нм и 701 ООнм, которая  способствует  формированию 
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наночастиц  активного  компонента  оптимальной  конфигурации  и  размеров  (порядка  40  нм), 

необходимых для осуществления каталитического  процесса окисления СО, а также с миграцией 

частиц металлической платины к поверхности покрытия в процессе термообработки при 800°С, и 

повышению степени доступности активного компонента для газообразных реагентов 

z > o o o o o o o o o o c : o t o r   0 ) ~ « u ) 4 0 t  m u ; s o ) 

температура, °С 
Рис.  13. Зависимость  степени  превращения  СО от температуры  для  образцов  Р^СеОгуА^Оз  / 
БКН с мольным отношением А1  Се=1  0,3, прокаленных  при температурах 500,800 и 1000°С 

По активности катализаторов в реакции окисления СО кислородом оценивали восстановительные 

свойства мальтозы  в  сравнении  с другими  восстановителями  водородом  и  формиатом  натрия, 

часто  применяемых  для  восстановления  Pt  (IV)  до  Pt  (0)  из  солей  благородных  металлов  В 

таблице 7 приведены данные о составах и способах восстановления образцов Р^СеОгуАЬОз/БКН 

с содержанием Pt 1,5 г/дм3 при мольном отношении А1  Се в покрытии, равном 1  0,30 и 1  0,03 

Активность  катализаторов  сравнивали  с  активностью  промышленного  катализатора  PtСеОгу

АЬОз/БМН фирмы Walker (Германия), получаемого на металлическом  носителе  суспензионным 

способом (см  рис  14) 

Таблица 7. Составы и способы изготовления PtCe02yAl203 /БКН с содержанием Pt 1,5 г/дм3 

№обр 

1 
2 
3 

4,5 

Тип образца 

PtCe02YAl203/BKH 
PtCe02yAI203/EKH 
PtCe02yAl2<VBKH 

PtCe02yAl203/BMH 
фирма Walker (Германия) 

Мольное отношение 
А1  Се в покрытии 

1  0,30 
1  0,30 
1  0,30 

1  0,03 

Восстановитель 

Мальтоза,  при 500 °С 
Н2, при 350 "С 

4,5% водный раствор 
формиата натрия, при 60 "С 

Не уст 

Из  графиков  на  рис 14  видно,  что  активность  катализатора  восстановленного  мальтозой 

практически совпадает с активностью катализатора восстановленного в водороде и не хулсе, чем у 

катализатора  восстановленного  формиатом  натрия,  а  температура  достижения,  например  50 % 

степени окисления  СО на разработанном  катализаторе  ниже на  3040°С, чем у промышленного 

образца  В  последнем  разделе  третьей  главы  приводятся  данные  о  проведение  подобного 

исследования на PdKh катализаторах, при содержании оксида церия в покрытии ~ 50 % масс, 
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активность которых в реакции окисления СО после ТО при температуре 800°С так же была выше, 

чем после ТО при 500°С (см  рис  15) 

^ « 
О  80 

5  soj 
Ј  50 

1 « 

г 5  20 
6  10 



2 

/ 

  Y^^rk 

Ы1 

i» 
Л  " 

j 
Д  1 

г  /  ] 

7  ' 

\ 

,  ,  1 
S  3 

темпераiypa  °С 

Рис.  14.  Сравнение  зависимости  степени  превращения  СО  от  температуры  на  платиновых 
катализаторах Pt  СеОг уАЬОз / БКН с содержанием Pt 1,5 г/дм3  1восстановитель мальтоза, 2
восстановитель  водород,  3  восстановитель  формиата  натрия,  4,5  Pt    СеОг уАЬОз  / БМН 
фирма Walker (Германия) 

температура, °С 

Рис.15. Зависимость степени превращения СО от температуры на образцах (PdRh)Oe02Al203  / 
БКН термообработанных при температуре 500°С (1) и 800°С(2) 

Разработанный способ реализован на опытном производстве ИПК РАН при производстве 

опытной партии полноразмерньк PtPdRh катализаторов на блочных кордиеритовых носителях  с 

целью  проведения натурных испытаний  по очистке отработавших газов автотранспорта 

ВЫВОДЫ 

1  Разработаны  методические  основы  формирования  суспензионным  методом 

высокопористых  каталитических  покрытий  на  основе  смешанных  оксидов  СеОгА^Оз, 

включающих  наночастицы  металлов  платиновой  группы  PtPdRh  Особенность  способа 

состоит в использовании в качестве дисперсной фазы бемита, а в качестве дисперсионной 

среды раствора дисахарида (мальтозы) 

2  Показано, что использование мальтозы и нитрата церия в многокомпонентных суспензиях 

на  основе бемита  при рН  1,41,5 и  мольном  соотношении  (АЬСе)  ОгНиОи  =  16  1 

позволяет получить высокодисперсные  покрытия с удельной поверхностью  150   170 м2/г 

при содержании оксида церия на уровне 50 %  масс 
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3  Методом  ЯМР Н  установлено,  что  при  комнатной  температуре  и  рН  =  1,4    1,5  в 

дисперсионной  среде  суспензии  с концентрацией  мальтозы до  10 % масс  в присутствии 

ионов  Pt  (IV),  NO3'  и  СГ  не  происходит  окисления  мальтозы,  а  следовательно  и 

восстановления платины до Pt (0) на стадии приготовления суспензии и пропитки БКН 

4  Методом  РФА  доказано,  что  при  мольном  соотношении  А1  Се    1  0,3  оксид  церия 

стабилизирует  фазу  уА1203  вплоть  до  900°С,  а  затем,  до  температуры  1000°С    9

модификацию оксида алюминия 

5  Расчет ОКР частиц Pt, Се02 и уА120з в покрытии с массовым соотношением А120з  Се0 2
= 

1  1, полученном в области температур 500   800°С по разработанному  способу, показал, 

что  Pt  (0)  и  Се02  присутствуют  в  покрытии  в  виде  близких  по  размеру  наночастиц,  а 

средний размер частиц уА120з  практически не меняется и составляет  5   10 нм 

  после ТО при температуре 500°С частицы Pt (0) и Се02 имели размер 10 нм  , 

  после ТО при температуре 800°С частицы Pt (0) и Се02 имели размер 40 нм 

6  На основании данных испытаний каталитической  активности сделан вывод о зависимости 

функциональных свойств каталитических покрытий с высоким содержанием оксида церия 

(50  %  по  массе)  от  температурных  условий  получения  покрытия  Предположено,  что 

эффект  термоактивации  при  температуре  800°С  катализаторов  (PtPdRh)    Се02   у

А120з/БКН  при массовым отношением А120з  Се02 = 1  1 связан в повышением степени 

кристалличности фазы СеОг и образованием оптимальной пористой структуры покрытия 

преимущественных  мезопор  размером  37  и  70100  А  ,  а  также  с  повышением  доступа 

реагентов к активным центрам 

7  Разработанный  метод  позволяет  получать  в  одну  стадию  нанесения  и  термообработки 

катализаторы системы  Pt  Се02  уА12Оз / БКН  с  массовым выходом  покрытия  порядка 

7    10 % масс  от  массы  блочного  катализатора  и  с  высокой  активностью  на  уровне 

промышленных зарубежных аналогов и PtPdRh катализаторов на БКН, восстановленных 

водородом 

  при  содержании  платины  1,5  г  на  1 дм3  БКН  степень  превращения  СО равная  80 % 

достигалась  при  температурах  165°С  и  115°С  после  термообработок  катализатора 

соответственно при температурах 500°С и 800°С, 

  при суммарном содержании палладия и родия 1,5 г на 1 дм3 БКН в отношении 7 1 степень 

превращения  СО  равная  80  %  достигалась  при  температурах  165°С  и  120°С  после 

термообработок катализатора соответственно при температурах 500°С и 800°С 

8  Выявленные  закономерности  позволили  разработать  и  внедрить  в  производство  новые, 

более эффективные и экономичные стадии получения каталитического покрытия на БКН 
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