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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  научной работы. 

Защита атмосферного  воздуха  от оксидов  азота (NOx), содержащихся  в дымовых  газах 

агрегатов  топливноэнергетического  комплекса,  выхлошіых  газах  двигателей  внутреннего 

сгорания,  отходящих  газовых  выбросов  азотной  промышленности  и  других  производств 

является  важной  проблемой  современной  науки  и  техники.  Такие  газы  содержат,  как 

правило,  от  0,05  до  0,4  об.%  N0 2 ,  которые  по  санитарным  нормам  без  дополнительной 

очистки  запрещается  выбрасывать  в  атмосферу.  При  сжигании  жидкого,  газообразного  или 

твердого юплив образуется  от  150 до  1600 мг/м3 NOx, из которых на долю NO приходится  до 

8595%.  Поэтому  из  оксидов  азота  (NO,  N0 2 ,  N 2 0)  основным  загрязнителем  является  NO. 

Для  обезвреживания  дымовых газов от NOx разработаны  разнообразные  методы, в том  числе 

аб, адсорбционные и каталитические. Выбор метода очистки или  их сочетание  определяется 

конкретными  характеристиками  газовых  выбросов  (составом,  концентрацией  и  природой 

вредных  примесей,  объемным  расходом,  температурой  и  т.д.).  Наиболее  рациональным 

является  каталитическое  восстановление  NOx  до  N2,  которое  позволяет  преобразовывать 

вредные  примеси  в  безвредные,  дает  возможность  перерабатывать  газы  с  малыми 

начальными  концентрациями,  добиваться  высоких  степеней  очистки  (xNo).  вести  процесс 

непрерывно,  а  также  избежать  образования  вторичных  загрязнителей.  Газом

восстановителем  NOx  может  служить  метан  (природный  газ),  водород,  оксид  углерода  или 

аммиак,  целесообразность  использования  которых  определяется  конкретными 

технологическими  и экономическими  задачами. 

Применение  каталитического  обезвреживания  чаще всего ограничивается  трудностью 

поиска  и  изготовления,  пригодных  для  длительной  эксплуатации,  достаточно  дешевых  и 

эффективных  катализаторов,  что  является  основным  критерием  в  подборе  катализаторов 

газоочистки.  Отсутствуют  экспериментальные  данные  по  обоснованному  выбору  газа

восстановителя  для  каждого  вида  катализатора;  об  эффективности  очистки  при  изменении 

соотношения  окислитель/восстановитель  в  очищаемом  газе; систематических  исследований 

по использованию в качестве восстановителя СО, являющегося компонентом  дымовых  газов. 

Наиболее  перспективными,  не  содержащими  благородные  металлы,  являются 

хроммедные  катализаторы.  Однако  в  научнотехнической  литературе  отсутствуют 

экспериментальные  данные  по  оптимизации  их  состава.  Наличие  в  газовых  выбросах 

кислорода  требует  систематического  исследования  его  влияния  на  активность  таких 

катализаторов. 

Утилизация  и  переработка  отходов,  сохраняющих  в  себе  ценные  компоненты, 

эффективное  использование  вторичных  материальных  ресурсов   это  не только  радикальное 

средство  предотвращения  загрязнения  окружающей  среды,  но  и  одновременное  получение 

ценного  сырья  и  существенной  экономической  выгоды.  Синтез  катализаторов  для  очистки 

газовых  выбросов  из  отходов  производства  решает  сразу  две  экологические  проблемы: 

уменьшаются  количества  твердых  и  пастообразных  (шламов)  отходов  и  снижается 

антропогенное  загрязнение атмосферы предприятий и городов. 

Для  расчета  конструктивных  параметров  и  последующего  выбора  реактора, 

предназначенного  для  очистки  газовых  выбросов  от  оксидов  азота,  необходимы 

кинетические  константы  и  уравнение  кинетики,  содержащие  информацию  о 

закономерностях  протекания  химического  превращения  и  являющиеся  основой 
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математической  модели  химического  превращения.  Для  промышленных  медьсодержащих 
кализаторов такая информация полностью отсутствует. 

Целью  диссертационной  работы  является  систематическое  исследование  процесса 
восстановления оксида азота водородом, метаном, монооксидом углерода на промышленных 
Pd  и  Niсодержащих,  а  также  на  синтезированных  хроммедных  катализаторах  и 
восстановления  N0  аммиаком  на  блочных  ТіѴ катализаторах,  полученных  с 
использованием  нетрадиционных  видов  сырья,  оптимизация  состава  и  получение 
кинетических уравнений восстановления. 

Задачи исследования: 
1.  Термодинамический  анализ  химических  реакций  в  многокомпонентных  смесях  СО
CO2N2ONONO2N2O2  и COCO2NONO2N2O2  в широком температурном (5731473 К) и 
концентрационном интервале при давлении 1 и 10 атм. 
2.  Изучение восстановления N0 оксидом углерода на промышленных палладиевом АПК2 
и  никелевом  ГИАП36н  катализаторах  при  различном  соотношении  компонентов 
NO/CO/02= (12)/(14)/(01) в газовой смеси в интервале температур 150750 °С. 
3.  Оптимизация  состава  хроммедных  катализаторов,  полученных  методом  пропитки 
гранул  уАЬОз  растворами  СЮ3,  Сг(МОз)з  и  Cu(N03)2  и  изучение  физикохимических 
свойств синтезированных образцов. 
4.  Исследование  кинетики  восстановления  N0  водородом  и  метаном  на  хроммедных 
катализаторах в интервале объемных скоростей 200060000 ч"1 и температур 200750 °С. 
5.  Оптимизация  технологии  блочных  ТіѴ катализаторов  сотовой  структуры  при 
использовании  связующих  различной  природы  (пептизированный  псевдобемит,  глина 
«Аскангель») и отходов цементной промышленности. 
Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1.  Термодинамический  анализ  химических  реакций  в  многокомпонентных  NOxCOy02
содержащих газовых смесях. 
2.  Анализ  эффективности  восстановления  NO  на  катализаторах  АПК2  и  ГИАП3бн  в 
различных газовых средах. 
3.  Результаты  комплексного  анализа  изменения  структурнопрочностных  свойств  и 
активности синтезированных хроммедных образцов. 
4.  Экспериментальные  результаты  исследования  свойств  блочных  ТіѴ катализаторов 

сотовой структуры. 
Научная  новизна заключается в следующем: 

1.  Анализ  изменения  равновесных  концентраций  в  многокомпонентных  газовых 
смесях COCO2N2ONONO2N2O2  и COCO2NONO2N2O2  при варьировании 
температуры, исходных концентраций и давления. 

2.  Обоснование  выбора  катализатора  восстановления  NO  оксидом  углерода  в 
восстановительной, окислительной и redox газовой среде. 

3.  Установление оптимального соотношения СиО/Сг2Оз и суммарной  концентрации 
оксидов в хроммедных катализаторах восстановления NO. 

4.  Получение  кинетических параметров  (порядка кинетического уравнения, энергии 
активации,  предэкспоненциального  множителя)  уравнения  скорости 
восстановления NO водородом и метаном на хроммедном катализаторе. 
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5.  Определение  оптимального  количества  пылевидных  отходов  цементной 
промышленности  в  синтезе  блочных  ТіѴ катализаторов  сотовой  структуры 
восстановления N0 аммиаком. 

Практическое значение работы. 
1. Полученные результаты дают возможность осуществить целенаправленный  синтез 

хроммедного катализатора оптимального состава и обосновать выбор газавосстановителя. 
2.  Уравнения  кинетики  восстановления  N0  водородом  и  метаном  на  хроммедных 

катализаторах позволяют рассчитать габариты реактора газоочистки. 
3.  Разработана  технология  блочных  ТіѴ катализаторов  сотовой  структуры  из 

пылевидных отходов цементной промышленности. 
4.  На  опытном  производстве  ООО  «НПФ  «Катализаторы,  сорбенты,  носители  

технологии»  выпущена  паргия  хроммедного  катализатора  (20  кг);  результаты  работы  по 
восстановлению  N0  метаном  использованы  ООО  «Филиал  «Гипрогазоочистка»  (г.  Санкт
Петербург)  в проекте  для  ООО  «Лукойлэнергия  и  газ Украина»  (г.  Одесса)  при выборе 
варианта  очистки  дымовых газов, образующихся  при сжигании газа  висбрекинга  в дизель
поршневых агрегатах энергоблока. 

Личный  вклад  автора  заключается  в  постановке  задачи,  активном  участии  в 
аппаратурном оформлении процессов и проведении эксперимента;  формировании основной 
идеи и  постановке цели работы; формулировке  исследовательских  и практических  задач и 
разработке  методов  их  решения;  теоретическом  обосновании  выбранных  направлений; 
обобщении результатов исследования и формулировке выводов. 

Апробация работы 
Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы  докладывались  и 

обсуждались  на  следующих  Всероссийских  конференциях:  на  XI  Молодежной 
международной  научной  конференции,  910  декабря  2010г.,  ИХС  им.  И.В.Гребенщикова 
РАН, СанктПетербург; на VI  Российской конференции «Физические проблемы водородной 
энергетики», 2224 ноября 2010г, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, СанктПетербург;  на Научно
практической конференции, посвященной 182й годовщине образования СПбГТИ(ТУ), 2526 
ноября  2010г,  СПбТТИ(ТУ),  СанктПетербург;  на  Научнотехнической  конференции 
молодых ученых "Неделя науки2011" СПбГТИ(ТУ) 30 марта1  апреля 2011, СПбГТИ(ТУ), 
СанктПетербург. 

Публикации результатов 
Автором  опубликовано  2  статьи  по  теме  диссертации  в  журналах,  рекомендованных 

ВАК РФ и 2 тезиса докладов. 
Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

выводов, списка использованных источников  и приложений. Текст диссертации  изложен на 
124  страницах  машинописного  текста,  содержит  28  таблицы,  38  иллюстраций. 
Библиографический список содержит 121 литературный источник. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой  главе  проанализировано  современное состояние проблемы очистки дымовых 

газов  от  оксидов  азота.  Подробно  рассмотрены  неселективное  и  селективное, 
некаталитическое  и  каталитическое  восстановление  оксидов  азота  метаном,  водородом  и 
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аммиаком до азота; физикохимические  свойства оксидов азота и технология катализаторов 
азотоочистки. 

Во  второй  главе  приведены  характеристики  исходного  сырья  и  реактивов, 
используемых при синтезе хроммедных и ТіѴ катализаторов для процессов восстановления 
N0 водородом, метаном и аммиаком. 

Для изучения  химического  и фазового состава,  пористой  структуры, поверхностных 
свойств  были  применены:  рентгенофазовый,  ИКспектроскогшческий,  адсорбционный, 
пикнометрический и порометрический анализы. Каталитическую активность промышленных 
и  синтезированных  образцов  определяли  на  установках  проточного  типа  в  реакциях 
восстановления  N0  водородом,  метаном  и  оксидом  углерода  в  температурном  диапазоне 
140750'С, объемной  скорости 200060000 ч"1, давлении  1 атм., концентрации NO в газовой 
смеси  0,1  об.%,  и  концентрации  газавосстановителя  (СО,  СН4,  Н2)  2  об.%.  Объем 
катализатора  фракции  2  мм,  составлял  4  см'.  Анализ  газовой  смеси  проводили  на 
хроматографе Цвет100. 

Каталитическую  активность  ТіѴ катализаторов  определяли  по  степени 
восстановления NO (250 мг/м3) аммиаком (NH3/NOi = 0,841,2) на проточной установке при 
250*450 °С и объемной скорости смеси  2000 ч1"; объем гранулированного  (фракции 2ч5 мм) 
или  блочного  катализатора  составлял  8  см3.  Для  измерения  концентраций  оксидов  азота 
использовали  хемилюминисцентный  анализатор  (ГХЛ22    концентрацию  NO)  и 
фотоколориметрический  метод  с  индикацией  по  ГриссуИллосваю  (концентрацию  NOj). 
Концентрацию SOi определяли с помощью абсорбционного UVспектрометра. Для контроля 
содержания  кислорода  использовали  электрохимический  анализатор  «Аудитор»  с  узлом 
пробоподготовки.  Концентрацию  и  проскок  аммиака  определяли  фотоколориметрически  с 
индикацией  реактивом  Несслера.  Пробоотбор  газа  для  расчета  проскока  аммиака  и 
концентрации  SO2 осуществляется при температуре выше 330 °С во избежание конденсации 
солей аммония. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  термодинамического  анализа  химических 
реакций в многокомпонентных  смесях COCO2N2ONONO2N2O2 (МКСІ) и COC02NO
NO2N2O2 (МКС2) в широком температурном (5731473 К) и концентрационном интервале 
при  давлении  1  и  10  атм.:  восстановления  NO  оксидом  углерода  на  промышленных 
палладиевом  АПК2  и  никелевом  ГИАП36н  катализаторах  при  различном  соотношении 
компонентов NO/CO/02= (12)/(14)/(01) в газовой смеси; оптимизации состава хроммедных 
катализаторов,  исследования  пористой  структуры,  химического  и  фазового  состава,  и 
каталитической активности синтезированных образцов (рисунок 1). 

сферы 

d2,02.2 чм 

Т160':'С 
т~4 ч. 

Сушка 

C I K N O J P  Ci<N03)3 

ПрИПУГОШСВИС 

раствора 

Носитель 
7А120Л  Пропитка  Сушка  Прокаливание  Каталіттатор 

Т™ 50604; 
f  2 ч. 

Т"110120  :С 
Г б ч . 

Т"450 ГС 
т"2  ч. 

Рисунок  ІТехнологическая схема синтеза хроммедных катализаторов методом пропитки 
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Термодинамический а нал m реакций в смесях COCOrNiONONO^NiOy (MKC1) 

и СОСОтNONOrNrO, МКС2). 

Расчет AG°j предлагаемых реакций производили по методу Темкина и Шварцмана: 
AG°j=AH0298TAS0

29g(MoAA+ М,ДВ+ МГДС+ М.гДС1), гдеДН0
298 и AS°298 изменение 

энтальпии и энтропии в стандартных условиях в ходе реакции. Коэффициент  Mo  рассчитали 
по уравнению:  Мо=1п(Т/298,15)+[(298,15/Т)1], а остальные  коэффициенты: Мі, Мг,  М2 по 
уравнению М0=Т„(п+1)/п+298,15(а+1,/[(п+1)Т]298,15п/п;ДА,ДВ,  ДС и  ДС1 соответствовали 
разности  коэффициентов  степенпых  уравнений  теплоемкости  участвующих  в  реакции 
реагентов при общем виде уравнения: СРі=А+ВТ+СТ2+ С'ТЛ  Расчеты AG°j  проведены без 
учета фазовых превращений в интервале температур от 300 °С (573 К) до  1200 °С (1473 К). 
При выполнеіши термодинаміпіеских расчетов многокомпонентной газовой смеси сохраняли 
материальный  баланс  по  углероду,  азоту  и  кислороду:  go,gn=0,  где  g°j  и  gn  суммарное 
количество 1 го  простого вещества в исходной и равновесной смеси, соответственно, кг. 

Для смесей МКС  1  и МКС2 можно записать 5 независимых реакций: 
2CO+2NO<»N;+2С02  (1)  CO+2NO<»N20+2C02  (2) 
2С0+О,<*2 СО,  (3)  2'NO+0,<>2. NO,  (4) 
CO+N02<>NO+C02  (5) 

Для  указанных  реакций  уравнения  действующих  масс  можно  представить  в  виде: 
AG0j=RTlnn(pri)", где Кр=1пП(рп)" константа равновесия реакции; ДО°изменение изобарно
изотермического потенциала (энергии Гиббса) в стандартных условиях для jой реакции;  ѵ і
стехиометрический коэф{{)ициент іго компонента в j той реакции. 

ДЛЯ  реаКЦИИ  ( 1 ) :  І п Щ р п ) "  =  PrN2(piC02) 2 / [ (PrCo)4prNo) 2 ] 

С  уЧеТОМ  p r i = P z r i ;  І п Щ р г і ) "  =  ZrN2(2 1 C02) 2 / [ (Zrra) : ! P  (ZrNo)2] 

Равновесные концентрации: 
ZrN2=  (Z  N2+0,5  XrNOZ  N o V ( l  0 , 5 '  X,NO'Z  N O ) 

ZrC02=  (Z  C02+  XrNO'Z  N O ) / ( 1  0 , 5   X,MOZ  N O ) 

ZiCO~  (Z  CO" XrtJOZ  N O ) ' ' ( 1  0 , 5   XrNO'Z N O ) 

ZfNO=  (Z  NO" XrNO'Z  N o ) / ( 1  0 , 5   XrNO'Z  NO) 

Если в ІпЩргіУ подставить равновесные концентрации, то  Zn=f(xtNO) 
При  решении  нелинейного  алгебраического  уравнения  необходимо  сформировать 

целевую функцию вида: F(x)=0, которую можно представить в виде: 
F ( X ) =  К р  • ( Z I c o ) 2 ' ( Z , N o ) 2 P   (ZrN2)  '(ZrC02)2 

Аналогичные расчеты были проведены и для реакций 2,3, 4 и 5. 
Корни  нелинейного  алгебраического  уравнения  F(x)  решали  относительно  XTNO С 

использованием программы Mathcad. По найденному XJNO определяли значения равновесных 
мольных  долей  компонентов.  В  расчетах  изменяли  давление  (110  атм)  и  начальные 
концентрации реагентов (табл. 1). 

Сделанные расчеты свидетельствуют, что в МКС J : 

*при избытке окислителей (NO и Ог)  практически весь СО переходит в СОг; 
*при избытке оксида углерода NO  в равновесной газовой смеси отсутствует; 
*при недостатке оксида углерода NO находится в значительных количествах; 
*с  повышением  температуры  (до  1473  К)  и  давления  (до  10  атм)  равновесные 

концентрации СО и NO увеличиваются. 
Расчеты равновесных концентраций в МКС2 производили при изменении начальных 

концентраций СО (с 0,005 до 0,024), N*  (с 0,974 до 0,999) и N02 (с 0,005 до 0,15 моль.доля): 



*при  заданных  соотношениях  компонентов  в  исходной  смеси  концентрации  NO,  N0 2 

и Ог в равновесной  смеси низкие; 

"перераспределение  углерода  в  оксиде  и  диоксиде  углерода  определяется 

концентрацией  окислителя  (N02) в исходной смеси; 

*реакции  (1)  и  (5)  являются  практически  необратимыми,  идущими  до  полного 

расходования  исходных  компонентов, находящихся  в  недостатке; 

"изменение  температуры  и  давления  в  заданных  диапазонах  не  оказывает 

существенного  влияния назначения  равновесных  концентраций. 

Таблица  ]  Соотношение начальных концентраций  газовой 

Практические выводы из 

термодинамических расчетов; 

*при  превышении  концентрации 

окислителей  (NO,  0 2  и  NO2)  в  очищаемом 

газовом  потоке  над  концентрацией  СО 

преимущественно  протекает реакция  окисления 

СО+С02; 

"состав  исходной  и  изменяющийся, 

вследствие  протекания  ряда  последовательно

параллельных  реакций  (15),  газовой  смеси 

влияет  на глубину восстановления  N0; 

* повышение давление и температуры  не 

целесообразно. 

Исследование реакций,  протекающих  в  системах  СО  N0  и  СО  N00?.  на 

промышленных  пшыадиевом  ЛПК2  и  никелевом  ГИАП36н  катализаторах. 

Катализатор  АПК2  содержит  2,0  мас.%  Pd  на  аАІ2Оя  (удельная  поверхность    4  м2/г; 

прочность іранул на раздавливание  15 Мпа). 

Рисунок  2   Изменение степени  (х,%) восстановления  NO 

(D) и окисления  СО (0) на катализаторе АПК2 от t. 

Соотношение z°No:z0co:z°o2=  1:1:0  (а) и  2:1:0(6). 

смеси  COC02N20NON02N20 

Состав 

1 
2 

3 

4 

5 

б 

7 

8 

9 

2 

Начальные  концентрации 

компонентов,  z ь моль, доля 

СО 

0.002 

0,010 

0,020 

0,100 

0,001 

0.005 

0,010 

0,050 

0,100 

N2 

0,9965 

0,9825 

0,9650 

0.8250 

0,9980 

0,9900 

0,9800 

0,9000 

0,8000 

NO 

0,001 

0,005 

0,010 

0,050 

0,001 

0,005 

0,010 

0,050 

ОД 00 

о2 
0,0005 

0.0025 

0,0050 

0,025 

0 

0 

0 

0 

0 

«в 
80 

0 
1 

в 
•&• 

0 

а 

/"̂ * 
'  /  • * ' 

ff 

!  Л 

«в  я  ал п  ЗА  зя)  ео 
г,с 

В  бескислородной  среде  характер  изменения  степени 

превращения  NO  (xNO)  и СО  (х<о) указывает  на  то,  что  в 

процессе  восстановления  NO,  описываемом  суммарным 

уравнением  (1),  могут  протекать  последовательные 

реакции (2) и  (6)  :  N 20  +  СО = N2 + С0 2  (6) 

Соотношение  реакций  (1,  2,  6)  определяется 

отношением  Z°NO/Z°CO  И  температурой  процесса.  При 

высоких температурах  превалирует  реакция  (1 ). 

При  соотношении  Z°NO/Z°CO=2  на  АПК2  Хсо 

значительно  превышает  xN0  при  температурах  270450 °С 
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(рис.  2),  что  может  свидетельствовать  о  вкладе  реакций  (2)  и  (6).  Изучение  механизма 

реакции  CO+NO  (при  Z0NO/Z0[.O>1)  на  АІЖ2  показало,  что  N2  образуется  одновременно  с 

N 2 0  (реакции  1  и  2).  Следует  отметить,  что  параллельная  схема  восстановления  N 0 

характерна  для  металлического  состояния  активной  фазы.  Для  Pdкатализаторов  существует 

особенность:  с  повышением  температуры  до  200  °С  PdO  на  носителе,  в  исследованной 

реакционной  смеси,  восстанавливается  до  Pd.  С  учетом  данной  особенности  установлено 

наличие  двух  режимов  каталитической  реакции  на  АПК2:  при  t<200  °C  N2  образуется  по 

последовательной  схеме  (реакции  2  и  6);  при  t>200  °C  преобладает  путь  параллельного 

образования  (реакции  1 и 2). Причем чем выше t, тем больше вклад реакции  (1). 

В  присутствии  кислорода  (рисунок  3)  картина  восстановления  осложняется 

параллельно протекающими реакциями (35) и (7):  2'CO+2N02<»N2+2  С0 2 +0 2  (7) 

Все  известные  катализаторы  теряют  свою  активность  в  присутствии  02 .  Причинами 

снижения  скорости  восстановления  N 0  оксидом  углерода  является  блокировка  кислородом 

центров  диссоциации  NO  и,  главным  образом,  конкуренция  реакции  СО+02,  которая 

проходит более легко вследствие низкой  энергии  диссоциации  0 2  по сравнению с NO. 

Наличие минимума  на кривых  xNo=i(T)  (рисунок  У) при низких температурах  связано, 

вероятно,  с  протеканием  обратимой  реакции  (4).  Экспериментальные  результаты 

показывают,  что  при  введении  0 2  XNO  выше  по  сравнению  с  хсо  Температура  100%ного 

восстановления  N 0   400 "С.  В redox  смеси  z°No:zt'co:z0o2=  2:3:1  конверсия  NO  при  t=250500 

"С  ниже  хсо  и  не  достигает  100%.  Ускоряющее  действие  0 2  связано  с  последовательным 

протеканием  реакций  (4)  и  (7).  В  окислительной  области  следует  ожидать  дальнейшее 

снижение  Хмо  вследствие преобладания реакции (3). 

Рисунок  3    Изменение  степени  (х,%) 

восстановления  NO  (•),  окисления  СО  (0)  и  превращения 

кислорода  (Д)  от  температуры  на  катализаторе  АПК2  от 

температуры.  Соотношение  Z0NO:Z0CO:Z°O2  2:4:1 

Катализатор  ГИАП36н  содержит  7,5  мас.%  NiO 

на  аАІгОз  (прочность  гранул  на  раздавливание    4  Мпа)  и 

проявляет  активность,  в  бескислородной  смеси,  при 

температурах  30060О°С.  Температура  50%ного 

восстановления  N 0  составила  550  "С.  В  присутствии  02 

наблюдается  сильное  падение  хмо,  начиная  с  420  "С. 

Полученные  результаты  (рисунок  4)  указывают  на  то,  что 

на  оксидных  катализаторах  в смеси  СО NO 0 2  скорость  окисления  СО  с кислородом  выше 

скорости  взаимодействия  NO  с СО. В исследованном  диапазоне  концентраций  и  температур 

0 2  оказывает  разноплановое  влияние  на  восстановление  NO  в  случае  палладиевого 

катализатора  и  сильно  тормозит  его на никелевом  контакте. 

Рекомендуемые  температурные  области  работы 

катализаторов: АПК2200400°С;  ГИАП36н300700°С. 

Рисунок 4  Изменение  степени  (х,%)  восстановления 

NO  (•),  окисления  СО  (<>) и  превращения  кислорода  (Д)  от 

температуры  на  катализаторе  ГИАП36н.  Соотношение 
,о  о  .„о  „ т . « . , 
Z  NOZ  COZ  02 —  2.АЛ 

Катализатор  СьОлСиО на  ѵ АЬОѵ  При выборе  Сг

содержашего  соединения  в  технологии  пропитки  гранул  у

01  t ' T — I  г^т  г—г  1  г 
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X 
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« к .  . • ' •  '  : 
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АЬОз  использование  Cr(N05)3  увеличивает  степень  восстановления  NO  водородом  на  710% 

по  сравнению  с  СгОз  во  всем  температурном  интервале  200260  °С.  Экспериментально 

установленный  факт  обусловлен,  повидимому,  различными  по  природе  соединениями, 

формирующимися  на  поверхности  уАІгОз:  хроматионы  вида  Сг04"
2  (полосы  поглощения 

инфракрасных  спектров  859  см"'у в случае СгОг  и  Сг2Оз  (16301610  см"1),  CuCr02  (Си  +1  

полосы  620 и  856  см"1),  из  которых  хромит  меди  является  одним  из  активных  компонентов 

катализатора, в случае CrfNO^j.  Сопоставляя  данные  ИКспектроскопии  и  рентгенографии 

необходимо  отметить,  что обнаруженные  в образцах,  полученных  из нитратов,  фазы оксидов 

СиО (полосы поглощения  621 и  1638 см"1), Си20  и Сг203  рентгеноаморфны. 

При  выборе оптимального  соотношения  СиО и Сг2Оз учитывали,  что  катализаторы  на 

основе СиО  имеют  более  высокую  начальную  активность  в  реакциях  гидрирования.  Однако 

СиО  легко  восстанавливается  до  малоактивного  Си.  Поэтому  в  смеси  с  Сг20з  оксид  меди 

существенно  увеличивает  активность  вплоть до соотношения 0,25Ю,33  (рисунок 5). 

Рисунок  5   Влияние  соотношения  оксида меди  и 

хрома  (n=CuO/Cr203)  в  катализаторе  на  температуру 

50%ного восстановления NO  водородом 

Роль  оксидов  меди,  хрома  и  хромита  меди  в 

процессе  гидрирования  NO  различна.  Специальными 

опытами,  показано,  что  при  220  °С  хроммедному 

катализатору  (Сг2Оз3,25,  СиО9,75  мас.%,  остальное  у

А120з),  имеющему  степень  восстановления  77  %, 

уступает  в  активности  как  СиО  (13  мас.%)  42%, так  и 

О  о,й  0.5  0,75  1  Сг2Оз  (13  мае.  %)    2%.  Оксид  хрома,  вероятно, 
п  выполняет  роль  модифицирующей  добавки,  которая  в 

равной  степени  может  изменять  как текстуру  активной  поверхности  без изменения  фазового 

состава  за  счет  изовалентного  замещения:  Cr  >АІ* ,  так  и  вызывать  образование  новой 

активной  фазы    хромита  меди.  Для  дальнейших  исследований  было  выбрано  соотношение 

оксидов, равное CuO/Cr2O3=0,33. 

Рисунок  6    Влияние  суммарного 

содержания  активных  оксидов  (СиО, 

Сг20з)  в  катализаторе  на  температуру 

восстановления  NO  водородом  при 

различных  XNO (n=fl,33) 

Для  катализаторов,  полученных 

методом  пропитки,  определение 

оптимального  суммарного  количества 

активных  оксидов  проводится 

экспериментально,  так  как,  с  одной 

стороны,  существует  прямая  зависимость 

между  активностью  единицы  объема 

О  4  8  12  16  20  катализатора  и  его  удельной 

G, мас.%  поверхностью,  а  с  другой    по  мере 

насыщения  носителя  активными 

соединениями,  в  результате  заполнения  пор,  доступность  поверхности  уменьшается. 

Подобная картина  наглядно  иллюстрируется  кривыми, представленными  на рисунке 6. 

250 

m 

4UU 

200. 

х=99% 

75% 

50% 
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В качестве оптимального  количества  для дальнейших  исследований  было  выбрано  13 

мас.%  активных оксидов  (СиО, Сг20з) при п=0,33. 

Изучение  пористой  структуры  носителя  (у  А12Оз)  и  оптимального  катализатора 

(таблица  2) показало: 

а)  при  прокаливании  высушенного  носителя  развивается  объем  крупных  пор 

радиусом 600+650  нм  за счет снижения объема  микропор  (VJUj=  Ѵ ^  Ѵ „) с 0,40 до  0,28  см/г; о 

последнем  свидетельствует также  уменьшение  Sya со  145 до  116 м^/г; 

б)  при  пропитке  гранул  у  А1203  имеет  место  отложение  СиО  и  Сг203  в  порах 

носителя,  приводящее  к  уменьшению  размера  пор  с  600+650  до  400+450  нм,  удельной 

поверхности с  116 до 94 м2/г и суммарного объема  пор с 0,85 до 0,80  см3/г; 

в)  некоторое  изменение  параметров  пористой  структуры,  отмеченное  в  образцах 

после  испытаний,  вызвано,  повидимому,  протеканием  диффузионных  процессов  под 

действием  температуры  катализа  и состава реакционной  среды. 

Таблица 2  Параметры  пористой  структуры носителя уА1203 и хроммедного  катализатора 

Образец 
Наимено 
ванне 

Носитель 

Катализатор 

Состав, 
мас.% 

уА1203  
100 

СиО3,25 
Сг2039,75 
уАІ20з  
остальное 

Условия 
получения 
Сушка, 
t=110°C, 
время   4 ч. 
t=650°C, 
время   4 ч. 
t=650°C, 
время   2 ч 
После 
катализа 
і=275°С 

Параметры  пористой  структуры" 
d  5 
г/см 
2,80 

2,91 

3,52 

3,52 

0,88 

0,84 

0,92 

0,96 

Ѵ ѵ   | Ѵ „ 
см3/г 
0,78 

0,85 

0,80 

0,76 

0,38 

0,57 

0,55 

0,54 

г, нм 

7+8 

60+65 

40+45 

40+45 

мЧг 

145 

116 

94 

91 

d, 8истинная и кажущаяся плотности;  Ѵ Јсуммарный и Ѵ „порометрический объемы пор; S, 

удельная поверхность; глреобладающий радиус пор. 

Кинетика  восстановления  NO. Выбор размера гранул катализатора.  Независимость 

производительности  восстановления  NO  единицей  массы  катализатора  от  изменения 

объемного  расхода  газовой  смеси  (>15000  ч"1)  и  от  диаметра  гранулы  (<  0,70,8  мм)  

показатель  отсутствия  внешне  и  внутридиффузионного  торможения,  соответственно; 

процесс  протекает  в  кинетической  области.  Эксперимент  был  проведен  на  хроммедном 

катализаторе  с  соотношением  СиО:Сг2Оз=0,33  при  температурах  250  и  220  °С  и  объемном 

расходе  200060000  ч"1.  Все  дальнейшие  кинетические  опыты  проводили  на  фракции 

хроммедного катализатора  0,75 мм при расходе 20000 ч"1. 

Влияние избытка восстановителя на xtm  Одним  из важных кинетических  параметров 

протекания  процесса  гидрирования  NO  является  влияние  парциального  давления  водорода 

на  Хмо Рациональное  расходование  Н2  при  оптимальных  условиях  проведения  очистки  

важный фактор  снижения  эксплуатационных  затрат. 

В опытах концентрацию  Н2 изменяли  в интервале  от  0,1 до  2,0  об.% и  устанавливали 

исходя  из  соотношения  объемных  расходов  окислителя  и  восстановителя.  В  качестве 

контролирующего  параметра  была  введена  величина  «m»,  равная  Z0H2.'Z
0NO.  На  рисунке  7 
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отчетливо  виден  для  всех  температур  прямолинейный  характер  зависимости  x=f(lgm). 

Линеаризуемость  зависимости  х =  f (lgm) предполагает  следующий  явный  вид функции  (при 

Igm=0,251):  x=ama.  Одинаковый  тангенс  угла  наклона  для  исследованных  4х  температур. 

позволил  вычислить  величину а=0,6.  При  определении  константы  «а», было  замечено,  что 

она  экспоненциально  зависит  от  1/Т  (таблица  3).  Поэтому  из  зависимости  lgx  от  1/Т  было 

определено  уравнение для расчета  константы  «а»: 

а=1,18 • 103exp[46800/(RT)] 

х,%  Таким  образом,  изменение  степени 

превращения  оксида  азота  от  избытка 

восстановителя  подчиняется  следующему 

эмпирическому уравнению: х=а (z  нг/Z NO) 

Рисунок  7  Влияние  zвдзгцо  (m)  на  степень 

восстановления  N 0  при  температурах  (°С)  :  200 

(1); 225 (2); 250(3); 275 (4). 

Влияние  паров  воды  на  активность  хѵ оммедного 

катализатора.  В  условиях  очистки  реальных 

газовых  выбросов,  содержащих  NO,  неизбежным 

сопутствующим  компонентом  является  водяной 

0.25  075  125  175  225  275  3.25  375  425 '9т  п а р '  Поэтому  для  определения  степени  влияния 

паров  НгО  на  активность  хромыедного 

катализатора  в  исходную  газовую  смесь  дозировали  2,6  об.%  Н2О  от  общего  объема,  что 

соответствовало  100%  относительной  влажности  при  22  °С.  Опыты  показали  возрастание 

температуры  полного  восстановления  NO  более,  чем  на  8(И120°С.  Возможной  причиной 

снижения  активности  при  очистке  влажных  газовых  смесей  является  обратимое  отравление 

поверхности  катализатора,  то  есть  частичная  гидратация  активных  центров.  Реальный  путь 

повышения  эффективности  очистки  влажных  смесей    увеличение  избытка  восстановителя, 

температуры  процесса или осушка исходной  газовой  смеси. 

Таблица  3  Зависимость  константы «а» от температуры для т=0,5  (х, доля) 

Т,  К 

І/Т'10"3 

lgx 

lg а 

473 

2,114 

1,500 

1,680 

498 

2,008 

1,600 

1,780 

523 

1,912 

1,730 

1,910 

548 

1,824 

1,910 

0,090 

Каталитическое  восстановление  NO  водородом  и  метаном  на  синтезированном 

хѵ олшедном  катали заторе.  Очистка  отходящих  газов  от  NO  метаном  на  катализаторах, 

содержащих  благородные  металлы,  является  эффективной,  если  обеспечиваются  требуемые 

ограничения  по  содержанию  кислорода:  не  более  2,53,0  %  об.  Однако  в  дымовых  газах,  в 

зависимости  от вида топлива,  концентрация  0 2  может достигать  5,013,0  % об., что  приводит 

к  окислению  СЩ  на  таких  катализаторах  и  появлению  в  очищенном  газе  до  0,020,1  %  об. 

СО, не менее токсичного, чем оксиды  азота. 

Так  как  для расчета  конструктивных  параметров  и последующего  выбора  реактора,  а 

также  определения технологического  режима  процесса  необходимы  кинетические  константы 

и  уравнение  кинетики,  являющиеся  основой  математической  модели  химического 

превращения, то  были проведены  специальные  исследования XNo=f(t,  Ѵ г, х). 

SO 

И 

50 

40

Ml. 

4/ 

/ 

/ , 

(Y 

3 

2 

/ : 
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Было  отмечено,  что  с  ростом  температуры  в  интервале  150    370  °С  (для  водорода)  и 

350  650  °С  (для  метана)  степень  восстановления  N 0  закономерно  повышается.  Все  кривые 

x=fft)  при  различных  объемных  скоростях  имеют  одинаковый  характер  и  при  определенной 

температуре  достигают  предела,  с м е т а ю щ е г о с я  влево  по  оси  абсцисс  с  уменьшением 

объемной  скорости  ( Ѵ г ) или  с увеличением  времени  контакта  (т)газа  с  катализатором. 

Рисунок  8 

восстановления 

хроммедном 

Изменение  степени 

NO  водородом  на 

катализаторе 
(CuO:Cr 2 0 3 =l /3 )  при  разных  объемных 

скоростях  ( ч 1 )  от  t,  °С:  1   2000;  2    3300: 

3    5000;  410  000;  520  000;  630  000 

Для  отходящих  газов  обычно 

характерны  значительные  объемные 

и»  го»  м°  'uu  расходы,  что  является  обязательным 
с  требованием,  предъявляемым  к 

катализаторам  очистки.  Ход  кривых  на  рисунках  8  и  9  свидетельствует  о  том,  что  полное 

восстановление  N O  возможно  лишь  при  Ѵ г менее  20  000  ч"  .  Эта  величина  обусловлена  также 

термической  стабильностью  (СиОСгзОз)контакта,  которая  ограничивается  температурой 

750800с>С.  Скорость  каталитической  реакции  можно  выразить  через  изменение  количества 

реагирующего  вещества  в  единицу  времени  и  в  единице  объема  катализатора: 

U=dG/dV=dG/(dV rT),  где  U    скорость  химической  реакции,  кМоль/мЛс;  G    количество 

компонента  реакции,  проходящего  через  реактор  в  единицу  времени,  кМоль/м"с. 

%,% 

Рисунок  9    Изменение  степени 

восстановления  NO  метаном  на 

хроммедном  катализаторе  (Си:Сг;Оз=1/3) 

при  разных  объемных  скоростях  (ч"  )  от  t, 

°С:  1    2000;  2    5000;  310  000;  415  000: 

530  000;  660000 

Время  контакта  определяется 

отношением  объема  катализатора  (V,  м3) 

к  секундному  расходу  реакционной 

зо°  «о  „  soo  600  газовой  смеси  ( Ѵ г , м~7с)  при  температуре 

'  с  (t,  °С)  и  давлении  (Р)  опыта,  то  есть:  d t  = 

273Р/(273+  t)  dWV r .  Полученное  уравнение  справедливо  только  для  реакций,  идущих  без 

изменения  объема.  Однако  вследствие  малой  концентрации  исходного  NO  изменением 

объема  реагирующих  газов  при  восстановлении  NO  водородом  и  метаном  можно 

пренебречь.  С  учетом  уменьшения  парциального  давления  N O  в  ходе  реакции  выражение 

для  скорости  можно  записать,  как:  U=dpNo/dx. 

Так  как  эксперименты  были  проведены  в  интегральном  реакторе,  то  на  рисунке  10 

представлены  интегральные  зависимости  степени  восстановления  N O  метаном  от  времени 

контакта  для  хроммедиого  катализатора.  Для  объяснения  экспериментальных  данных  их 
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0 , 8 

(1.6 

0,1  0,3 

необходимо  сопоставить  с  результатами,  получаемыми  по  предлагаемым  кинетическим 

уравнениям,  или  же  провести  анализ  данных,  позволяющий  определить  вид  кинетического 

уравнения. 

Рисунок  10    Влияние  т  на  степень 

восстановления  N 0  метаном  на 

катализаторе  СиО/СгзО^І/З  при 

различных  t,  °С:  1   550; 2    525;  3  

500; 4480;  5550;  б  4 2 5 . 

Анализ  графических  зависимостей 

(рисунок  10)  показывает,  что  в 

о бласти  малых  степеней 

восстановления,  когда  т  —>0,  на 

графике  получаются  прямые  линии. 

Последнее  указывает  на  выполнение 

уравнения  нулевого  порядка,  так  как 

интегрирование  этого уравнения  дает 

зависимости  вида; к'  т = х. 

Аналогичное  уравнение  должно  описывать  процесс  на  начальном  участке  кривой, 

если кинетическое уравнение модельной  реакции типа  А—»В отвечает  виду  : U = к р.\/(1+ ад1 

РА  +  ав  рв),  где  рА  и  рв    парциальные  давления  соответственно  исходного  и  конечного 

компонента  реакции;  аА  и  ав    адсорбционные  коэффициенты;  к    константа  скорости 

реакции.  Восстановление  оксида  азота  Н2  и  СН^ можно  отнести  к  реакции  типа  А—»В,  так 

как  принятый  для  кинетических  опытов  34кратный  избыток  этих  газов  обеспечивал 

постоянство  парциального  давления  восстановителя  в ходе реакции, а значительный  избыток 

продукта  реакции  (N2)  поддерживали  применением  газообразного  азота,  содержание 

которого  в реакционной  смеси  составляло  98   99 об.%. Таким  образом, уравнение  скорости 

восстановления  NO можно  записать в следующем виде: 

U =(ірмо/<Зт = krW(l+  а рмо + 1> рж) 

При  сильной  адсорбции  молекул N2 на  поверхности  катализатора  и вытекающем  при 

этом торможении  скорости  процесса:  1+ a pNO < b рц2 и  следовательно: U    к рис/ Рю. Вид 

уравнения  скорости  исключает  возможность  протекания  реакции  с  нулевым  порядком  по 

NO,  что  противоречило  бы  существованию  в  области  малых  степеней  превращения  прямо 

пропорциональной  интегральной  зависимости  х=і(т)  (рисунок  10).  Если  молекула  N2 

адсорбируется  со  средней  силой,  а  молекула  NO  слабо,  то:  Ul  =krW(l+b  рш)  Если 

адсорбция  молекулы  NO  значительно  превышает  адсорбцию  N2,  то  в  области  средних 

заполнений  поверхности  катализатора  исходным  веществом  справедливо  уравнение:  U2  = 

k p W 0 +  a'  pNO);  в  области  малых  заполнений:  U  =  kржк  при  большом  заполнении 

поверхности:  U  =  к.  Таким  образом,  из  приведенного  анализа  следует,  что  характер 

кинетического  уравнения  существенно  зависит  от  сорбционных  способностей  молекул  NO 

и N2. Дальнейший  подбор  формы  кинетической  зависимости  проводили  по уравнениям  U1  и 

U2. Если выразить  парциальные давления компонентов  реакции  через xNo, то: pNO = P°NO •  (1

XNO)  И pN2 = р  N 0  • xN0, где р°мо начальное парциальное давление  NO. 
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^ с  I—<te  i  Рисунок  11    Зависимость  константы 

скорости  реакции  восстановления  N0 

метаном  (а)  и  водородом  (в)  на 

хроммедном  катализаторе  от  обратной 

температуры 

Тогда  уравнения  U1  и  U2  могут  быть 

переписаны: 

UI=dxNO/dT=k'(lxNO)/(l+bl  xNO) и 

U2=dxNo/dT=k'(lXNo)/(l+a'  xNO). 

После  интегрирования  получили 

следующие соотношения: 

к'т    (1+b1 xNO)[lnl/(l xNO) b' XNO] 

к'т = (1+a1 xNO)[lnl/(l  xN0) a'  xNO] 

2 _»  Справедливость  уравнений 

проверяли  по  постоянству  произведения 

к  т  для  данной  температуры  при  изменении  параметров  In 1/(1  xNo)  и  xNo  При  этом 

истинной  математической  модели  отвечает  постоянство  констант  кинетических  уравнений 

Ш  и Ш  для  данного  типа  катализатора  и  восстановителя.  Оказалось,  что  только  уравнение 

Ш  удовлетворительно  описывает  процесс  восстановления  N 0  водородом  и  метаном  на 

хроммедных  катализаторах.  Полученные  значения  констант  скоростей  при  различных 

температурах  соответствуют  уравнениям  Аррениуса.  а зависимость  lg k от  1/Т  представлена 

на  рисунке  11.  Значения  адсорбционных  коэффициентов  (а1),  энергий  активации  (Е)  и 

предэкспоненциального  множителя  (к1),  рассчитанного  по  уравнению:  lg  k'o=lg 

к'+Е/(4,575Т)  приведены в таблице 4. 

Таблица  4    Кинетические  параметры  реакции  восстановления  N 0  водородом  и 

меганом  на хроммедных  катализаторах 

1,20 26 1,32 

Катализатор 

CuO/Cr203=l/4 
CuO/Cr20,=l/3 

Восстановитель 

ѣ  
CR, 

а1' 

0,720 
0,752 

Е, кДж/моль 

57,3 
73,6 

kV 

3,6310* 
0,76106 

Получено  совпадение  опытных  данных  с  кривой  интегральной  зависимости  Хмо=вт, 

t),  поэтому скорость восстановления NO водородом  и метаном на хроммедных  катализаторах 

описывается уравнением: U=d XNo/di= k(  1XNO)/(10,75XNO). 

Таким  образом,  анализ  экспериментальных  данных  и  теоретического  уравнения 

показал:  адсорбция  молекул  NO  значительно  превышает  адсорбцию  молекул  N2.  Причем  в 

начальный  момент  изза  почти  полного  покрытия  поверхности  оксидом  азота  скорость 

реакции  имеет  нулевой  порядок  и  восстановление  происходит  с  постоянной  скоростью.  По 

мере  расходования  исходного  вещества  процесс  будет  переходить  в  область  малых 

заполнений    область  Генри,  и зависимость  скорости  реакции  от парциального  давления  NO 

описывается  уравнением  2го  порядка.  Определяющее  влияние  адсорбции  молекул  NO  на 

скорость реакции  подтверждается  и тем  фактом, что  смена  газавосстановителя  не  изменяет 

величины  адсорбционного  коэффициента.  Необходимо  отметить,  что  предполагаемый 
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механизм и форма кинетического уравнения отвечают случаю, когда лимитирующая стадия 
поверхностный акт взаимодействия. 
Четвёртая  глава  посвящена  изучению  свойств  блочных  ТіѴ катализаюров.В  работе 
производили исследования свойств синтезированных катализаторов по двум направлениям: 
подбор соотношения компонентов для экструзионного формования и увеличение прочности 
блоков.  Основные  стадии  технологии  блочных  ТіѴ катализаторов  сотовой  структуры 
представлены на рисунке 12. 

HN03  1  Глнн» 
13 uac.4jT  545 мае" 

ММѴ ОЗ 
510 мае ",і 

W = 

•  Ті02  1  JUP04  1 Н20  | 
1  2059 uac.' i l  310мас.%|  1 

Иімсльчеігае 

і 
1 

2732 ык.%|  Формование  блохов 

Т= 1820 "С 
і=24 ч. 

1 
ГТрощпітангк  блоков 

Т140С 
1=24 ч. 

Т= 600 "С 

Т  500 °С 
г=2ч 

' ' 
Сушка  блоков 

і  ' 
,  Промливашіе  блоков 

і  г 

Прошпка  блоков 

л ' 
Прокалпваппе  блоков 

г 

Упаковка  готового 

каталіпэтопа 

1 

1 
4— 

—у^ 

|(NH4)5  HS[H2(\VO4)6]«H20 

X  0,11,0 мае. % 

Растворение 

Рисунок 12  Схема приготовления блочных ТіѴ катализаторов 
Блочная  структура  дает  возможность  существенно  снизить  газодинамическое 

сопротивление катализатора, исключить перемещение каталитического слоя внутри реактора 
и более рационально использовать активную поверхность. Для сравнительных испытаний  в 
лабораторных условиях были приготовлены из оксидов образцы катализатора одного состава 
Ті02:А12Оз:\УОз:Ѵ 205  = 5:4:1:0,3, различающиеся  технологией, названные «массивными» и 
«нанесенными».  В последнем  случае  блок  из ТЮ2  и уАЬОэ  дополнительно  пропитывали 
растворами  NH4VO., и (Ш4)5Н5[Н2(\У04)б]  Н20  из расчета  7,0 мас.%  Ѵ 205 и 0,5  мае. WO*. 
Степень восстановления NO при 350°С составила для масивных 9098, для нанесенных 85
95%;  проскок  аммиака:  менее  2  и  25  мг/м3,  соответственно.  Однако  механическая 
прочность на раздавливание фрагментов блока не превышала 3,03,5 МПа. 

Для  повышения  прочностных  свойств  блоков  в  качестве  пластифицирующего  и 
связующего компонента была использована бентонитовая глина марки «аскангелъ» (Г) от 5 
до 25 мае. %.  Установлена  оптимальная  концентрация  глины  (15 мас.%), обеспечивающая 
максимальную прочность блоков на разрушение (таблица 5). 
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Таблица 5  Свойства ТіѴ  катализаторов  в зависимости от способа получения 
Способ получения 
катализатора 
Носитель 
Совместное формование 
Пропитка носителя. 

Концентрация 
(WOj+VjOs), мас.% 
— 
10 
10 

р. 
кг/м} 

740 
760 
780 

PP. 
МПа 

12,3 
10,9 

11,7 

Ьуд, 

м2/г 
122 
79 
86 

Хцо, %, при 
350 °С 
— 
91 
94 

 состав носителя, мае. % : 50  Ті02,  30   А1203; 15глина, 5Р205. 
 состав катализатора, мае. % : 90   носитель,  7   W03; ЗѴ 2О5. (/щк* =400оС) 
Для  увеличения  срока  службы  и  сохранения  формы  блоков  при  термообработке, 

кроме  использования  минеральных  ашомосиликатных  связующих  бентонитовой  природы, 
применили цементные композиции, относящиеся к высоковяжущим смесям. 

Клинкерная пыль  (Кп) имела  размер  частиц  до  100  мкм  и,  согласно  химическому 
анализу, содержала  (мас.%): SiOi20+22; Fe203 4,0+4,5; А12О34,0+4,5;  MgO0,5+1,0; CaO
64+67;  МагО+КзОО.ЗгО.б.  Рентгенофазовый  анализ  помимо  оксидов,  карбонатов  и 
сульфатов калия, кальция и алюминия, показал наличие силикатов и алюмосиликатов калия 
и  кальция,  среди  которых  идентифицированы  следующие  соединения:  Cas(Si04)2C03; 
Cai(V,F.Al)Sii30i2;  А12Оз2  Si022H20,  а  также  оксиды  натрия  и  алюминия  (у  и  к
модификации).  Печная пыль (Пп)  имела  размер  частиц 20+80  мкм  и  содержала  (мас.%): 
Si0212+  17; Fe20_, 1,0+2,0; AbOj3,0+5,0; СаО38+45; Na2O0,84+2,0; К2015,2+18,2;  S04

2"
3,0+6,0, а фазовый состав  включал следующие соединения: сульфаты, карбонаты и оксиды 
кальция,  калия  и  натрия;  силикаты  и  алюмосиликаты,  в  том  числе  Ca(SiO4)0,5H2O; 
Ca(S03F)2;  Ca5(Si04)2C03;  Al2034,5Si023,5Na20.  Следовательно,  данные  химического  и 
рентгенофазового  анализов  позволили  отнести  цементные  пыли  к  вяжущим  с  высоким 
содержанием соединений кальция: соотношение СаО:АІ203 составляет  15:1 вКпи  12:1 вПп. 

Таблица 6  Структурнопрочностные свойства блочных носителей 
( остальное пептизатор Р2О5;  в числителе по вертикальной, 
в знаменателе по горизонтальной оси) 
Состав носителя, мас.% 

Блочіше носители размером 25x1 
Кп12;Пп12;Г71* 
Кп12;  Пп12; А30; Г41* 
Кп 12;  Пп 12; ТіО231;Г40* 
Кп24;ТІО231;Г40* 

м3/г 
.5x100 м 
0,22 
0,25 
0,32 
0,33 

°уд. 

м"/г 
« 

9 
22 
5 
4 

PP. 
МПа 

15/5" 
39/10 
12/3 
21/6 

Сравнение 
блочного 

характеристик 
носителя, 

содержащих  цементные  пыли 
(таблица 6), показало некоторое 
развитие  объема  пор  и 
возрастание  прочности  на 
раздавливание (в 23 раза). 

Изменение  свойств  формуемых  масс  с  целью  получения  блоков  проводили  путем 
уменьшения  количества  Кп и Пп  (50+11 мас.%)  и увеличения  содержания  связующего  
глины (15>71 мас.%), а также введением высокодисперсных материалов: 7AI2O3, и Ті02 (25
31 мас.%), традиционно используемых в технологии носителей и катализаторов. 

Из результатов исследований, представленных в таблицах 67 следует, что снижение 
общего количества пыли до 2224 мас.% (т.е. почти в 2 раза) привело при рабочей влажности 
 30+31,4 мас.% к обеспечению формуемости не только цилиндрических гранул, но и блоков 
сотовой структуры, независимо от вида  введенных материалов. 
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Анализ  экспериментальных  данных показал, что  увеличение  в носителе  количества 
глины не привело к существенным  изменениям структурнопрочностных свойств гранул, но 
значительно улучшило пластичность массы. Введение уА120з (30 мае. %) и Ті02 (31 мас.%) 
в состав носителя обеспечило рост Syj (до 22 м2/г) и Vnop (до 0,33 см'/г), а также прочности, 
что объясняется,  очевидно,  высокой дисперсностью  и способностью уАІ20з  к пептизации 
водными растворами  кислот  с формированием  большего  числа  контактов  конденсационо
кристаллнзационного  характера  и  образованием  упрочняющей  алюмофосфатной  связки. 
Дополнительное  диспергирование  исходной  смеси  до  10  мкм  вызьшает  некоторое 
увеличение  прочности  полученных  гранул.  Последнее  может  быть  следствием  как 
увеличения числа контактов, так и снятия при диспергировании внутренних напряжений, как 
правило, возникающих в подобных системах при термообработке. 

Присутствие  структурообразующей  добавки    уА1203  (Sya=200  м2/г)  в  составе 
катализатора, независимо от способа получения, увеличило XNO (табл. 7). Последнее вызвано, 
очевидно,  стабилизацией  катионов  Ѵ 5+4+  в  октаэдрических  пустотах  кристаллической 
решетки уА120з, ответственных за передачу электронов в гемолитическом катализе. 

Таблица  7    Физикохимические  свойства  гранулированных  и  блочных  катализаторов  в 
зависимости от способа получения и состава 
Способ 
получения 
Совместное 
формование 

Пропитка 
носителя 

Вводимая 
добавка 
УА1203 

ТІ02 

уАЬОз 
Ті02

Вид 
катализатора 
Гранулы 
Блоки 
Гранулы 

Блоки 
Гранулы 

Рр,МПа 

5,0 
25/13 
13,5 
2,9' 
12/3' 
7,6 
9,0 

Sjд,  м2/г 

1,9 
2,2 

1,1 
2,8 
2,7 
13,0 
3,0 

Степень восстановления 
NO, % при t °C 
300/350 

350/380 

300/350 

45/80 
50/80 
5/40 
7/42 
5/40 
47/85 
20/55 

'Состав катализатора, мае. %: Кп11,0 и Пп11,0; Р205 4,5;  А1203 27,0 или 
Ті02; Ѵ 205 10,0; остальное   глина; в образцах ( ): Пп22,0. 

Использование  в  качестве  добавки  оксида  титана,  введенного  в  виде 
титансодержащего шлама,  практически не привело к изменению структурнопрочностных и 
каталитических  свойств  блоков.  Следует  заметить,  что  основной  целью  введения  оксида 
титана  в  состав  катализатора  является  повышение  его  сероустойчивости;  сравнительные 
испытания  образцов  при  одинаковых  условиях  в  течение  100  ч  показали,  что  введение 
титансодержащего  шлама  оказало  некоторое  стабилизирующее  воздействие  на 
эффективность  катализатора  восстановления  NO  аммиаком  в  присутствии  S02  (1  г/м3); 
образцы же без добавки Ті02 снизили xNo за это время в два раза. 

На  опытном  производстве  ООО  «НПФ  «Катализаторы,  сорбенты,  носители  
технологии» выпущена  партия хроммедного  катализатора  (20 кг) с соотношением  оксидов 
СиО/Сг2Оз=0,33.  Результаты  работы  по  восстановлению  NO  метаном  на  хроммедных 
катализаторах  использованы  OÖO  «Филиал  «Гипрогазоочистка»  (г.  СанктПетербург),  как 
альтернативный  вариант,  в проекте для ООО «Лукойлэнергия  и газ Украина»  (г. Одесса) 
при выборе способа очистки дымовых газов, образующихся при сжигании газа висбрекинга в 
дизельпоршневых агрегатах энергоблока. 
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ВЫВОДЫ 

1. Проведен  термодинамический  анализ  химических реакций  в  многокомпонентных 
смесях C0C02N20N0N0rN202 (MKC1)  и C0C02N0N02N202 (МКС2) в широком 
температурном  (5731473  К)  и  концентрационном  интервале  при  давлении  1  и  10  атм. 
Покачало, что: 
*в МКС1  при избытке окиаіителей NO и 02  СО, N20  и N02 имеют низкие концентрации; 
при избытке СО в равновесной смеси N0 отсутствует, а при недостатке СО   находится в 
значительных  количествах;  с  повышением  температуры  и  давления  равновесные 
концентрации СО и N0 увеличиваются; 
*в МКС2 при избытке окислителя N0? возрастают  концентрации СО и С02; с  повышением 

температуры  и  давления равновесные  концентрации  NO,  N02  и  02  имеют  очень  низкое 
значение, а остальные, практически, не изменяются. 

2. Изучено восстановление NO оксидом углерода на палладиевом АПК2 и никелевом 
ГИАП36н  катализаторах  при  различном  соотношении  компонентов  NO/CO/02=  (12)/(1
4)/(01) в газовой смеси. Установлено, что: 
*на  АПК2  в  отсутствии кислорода  с  ростом  температуры  обнаружено  NjO,  N2  и 
СО2;(<240°С); N2 и С02:(>  270°С) с ростом соотношения NO/CO до 2/1 возрастает степень 
окисления  СО;  в  присутствии  кислорода  с  изменением  соотношения  NO/CO/02= 
2/4/1—»2/3/1  конверсия  N0  снижается с  98% (  восстановительная  среда) до  84 % (равное 
соотношение окислителей и восстановителей); 

*на ГИАП3бн  в отсутствии кислорода температура  50%ного восстановления  составила 
550  (NO/CO  =1/1)  и  600°С  (N0/C0=2/l),  соответственно;  в  присутствии  кислорода  при 
любом  соотношении  NO/C0/O2  при  увеличении  температуры  до  600  °С  степень 
восстановления N0 снижается до 18%, а степень окисления СО возрастает до 68%. 

3.  Методом  пропитки  гранул  у  А12Оз  растворами  СгОі,  Сг(Ы03)̂   и  Cu(N03)2 

синтезированы хроммедные катализаторы. Показано, что: 
*при использовании Cr(N03)3 степень восстановления NO при 240 "С возрасла с 75 до 84% 
вследствие формирования на поверхности оксида алюминия хромита меди; 
*при оптимизации состава наивысшей активностью обладают катализаторы с соотношением 
Си0/Сг20з=1/3 и суммарной концентрацией оксидов   13 мас.%. 

4.  Исследован  процесс  восстановления  N0  водородом  и  метаном  на  хроммедных 
катализаторах  в  интервале  объемных  скоростей  200060000  ч".  Показано,  что  полное 
восстановление NO водородом реализуется при  190   370 СС, а метаном   при 480   750 °С 
при объемных скоростях до 2000030000 ч"1. Введение в исходную газовую смесь (NO+CH4) 
до  2,6 об.% водяных паров снижает  температуру  100%ного  восстановления  на  80120 °С, 
что  связано,  повидимому,  с изменением  соотношения  компонентов  смеси  при  конверсии 
CHf водяным паром. 

5.  Изучена  кинетика  восстановления  NO  в  интегральном  реакторе  водородом  и 
метаном.  Доказано  наличие  лимитирующей  стадии  процесса:  адсорбции  молекул  NO,  и 
рассчитаны  энергии  активации  (58= 62 кдж/моль  при  гидрировании  Н2 и  73,6 кдж/моль  
метаном),  и  ко  уравнения  Аррениуса  (3,6310*  и  0,7610б  с"1,  соответственно),  получено 
кинетическое уравнение. 

6.  Исследованы  изменения  физикохимических  свойств  алюминийтитанвольфрам
ванадиевых  (Ті02:А12Оз:\Ѵ Оз:Ѵ 205 =  5:4:0,3:1)  блочных  катализаторов  сотовой  структуры 
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при введение в состав 530 мас.% глины «Аскангель». Найдена оптимальная концентрация 
глины, равная  15 мас.%, обеспечивающая, при  сохранении  степени  восстановления N0  не 
менее  8385% при  350  °С,  увеличение  прочности  блоков  в  3,03,5 раза  (до  1012  МПа), 
связанное с заполнением крупных пор и химическим взаимодействием компонентов глины с 
поверхностью кристаллов оксидов титана и алюминия. 

7.  С  целью  утилизации  и  расширения  сырьевой  базы  исследована  возможность 
использования  пылевидных  отходов  цементной  промышленности:  клинкерной 
(дисперсностью до 100 мкм) и печной (2080 мкм) пыли, имеющих соотношение СаО/ А1203 

=  9,014,2,  для  получения  гранулированных  и  блочных  катализаторов  очистки  от  NO. 
Показано, что введение в формуемую массу до 50 мас.% цементной пыли можно получать 
гранулы диаметром 35 мм прочностью 112170 МПа, а до 24 мас.%  блоки прочностью 21
39 МПа и степенью восстановления NO не менее 80%. 

8.  Наработана  опытная  партия  хроммедного  катализатора;  результаты  работы  по 
восстановлению  NO  метаном  использованы  в  проекте  для  ООО  «Лукойлэнергия  и  газ
Украина»  (г.  Одесса)  при  очистке  дымовых  газов,  образующихся  при  сжигании  газа 
висбрекинга в дизельпоршневых агрегатах энергоблока. 
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