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Введение 

Актуальность. Катализ играет ключевую роль в современных технологиях: 

в нефтехимии, фармацевтике, использовании традиционных ископаемых топлив  

и производстве топлив из возобновляемых источников, в развитии перспективных 

способов получения энергии, например, при помощи топливных элементов и 

солнечных батарей, в развитии технологий для охраны окружающей среды. 

Влияние катализаторов на экономику отражают следующие цифры: более 85 % 

всех химических продуктов производится при помощи катализаторов, 15-20 % 

экономической деятельности индустриальных стран непосредственно связано с 

использованием катализаторов [1]. 

Основным источником энергии является сжигание ископаемых видов 

топлив. Кроме полезной энергии и естественных выбросов, таких как вода и 

углекислый газ, в процессе факельного горения образуется множество побочных 

вредных веществ, к которым относятся монооксид углерода, несгоревшие 

углеводороды, среди которых кислород содержащие органические и 

ароматические соединения, а также оксиды азота, сажа. Все эти вещества опасны 

для здоровья человека, а некоторые из них являются канцерогенами.  

Углеводороды, взаимодействуя с двуокисью азота под воздействием 

солнечного света, образуют компоненты смога, что проявляется, в первую 

очередь в мегаполисах из-за повышенной техногенной нагрузки [2]. В результате 

неполного сгорания дизельного топлива образуется большой ряд 

полициклических ароматических углеводородов [3], которые являются 

канцерогенами и потенциально опасны для здоровья [4, 5]. Оксиды азота в 

газовых выбросах энергетики и транспорта являются основной причиной 

кислотных осадков [6, 7]. 

Эффективным способом очистки отработавших газов от несгоревших 

углеводородов и образовавшихся оксидов азота является использование 

нанесённых на носители катализаторов в реакциях дожига и селективного 

каталитического восстановления оксидов азота [8, 9].  



6 

 

 

 

Степень разработанности темы. Некаталитическое разложение оксидов 

азота термодинамически выгодно при температурах ниже 900 
о
С, но энергия 

активации этой реакции слишком высока без использования катализатора [10]. 

Однако температура отработавших газов промышленных процессов, как правило, 

значительно ниже. Например, максимальная температура отработавших газов 

дизельного двигателя достигает 300-400 
о
С [11]. Другой особенностью процессов 

является наличие кислорода в отработавших газах. Поэтому, восстановление 

оксидов азота в присутствии кислорода, а также при низких температурах 

представляет собой сложную проблему и является одной из ключевых задач при 

очистке газовых выбросов как промышленных, так и автомобильного транспорта. 

Наибольшее распространение при восстановлении оксидов азота в 

присутствии избытка кислорода получило селективное каталитическое 

восстановление (СКВ) с использованием восстановительного реагента, который 

вводится в поток отработавших газов перед катализатором. В качестве 

восстановительного реагента исследован широкий ряд различных соединений, 

среди которых аммиак, водород, монооксид углерода, насыщенные и 

ненасыщенные углеводороды, кислородсодержащие углеводороды (спирты, 

эфиры), азотсодержащие соединения (например, мочевина). Использование 

аммиака для восстановления оксидов азота является одним из первых и нашло 

применение на практике. Ужесточение требований к вредным выбросам в 

окружающую среду в Японии привело к использованию каталитических 

установок в 60-х годах прошлого века [12]. В качестве катализатора селективного 

каталитического восстановления оксидов азота широкое применение получили 

титан-ванадиейвый катализатор (V2O5/TiO2) и его модификации. Применение 

катализатора, содержащего ванадий нежелательно, т.к. к недостаткам титан-

ванадиевого катализатора относится его токсичность и летучесть при температуре 

выше 800 
О
С и низкая температурная устойчивость, связанная со спеканием 

активного компонента, и фазовым переходом оксида титана анатаз-рутил. В 

начале этого века усовершенствованные аммиачные технологии СКВ оксидов 

азота перенесены в автомобильный транспорт, в первую очередь, для очистки 
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отработавших газов грузовых автомобилей на дизельных двигателях [13, 14]. 

Эффективными катализаторами глубокого окисления углеводородов 

являются катализаторы на основе оксидов переходных металлов (NiO, MnOx, 

Co3O4, CuO и др.) и благородных металлов (Pt, Pd, Rh) [15, 16]. Благородные 

металлы отличает высокая активность, устойчивость к спеканию и отравлению 

соединениями, содержащимися в ископаемых топливах. 

Выбор катализатора и типа каталитического реактора (например, реактор с 

неподвижным или кипящим слоем) для того или иного процесса определяется не 

только активностью катализатора. Большую роль играют внешние кинетические 

параметры процесса такие, как тепло и массоперенос, которые, в свою очередь, 

зависят от теплофизических и газодинамических особенностей катализатора и 

реактора. Среди каталитических реакторов особое место занимают реакторы на 

основе катализаторов, нанесенных на структурированные носители (подложки). К 

структурированным носителям относятся высокопористые ячеистые материалы 

[17], сотовые структуры из керамических или металлических материалов [11], 

тарельчатые структуры [18], металлические сетки [19, 20], волокнистые 

материалы (стеклоткани, углеродные волокна и др.) [21]. Различные 

теплофизические свойства носителей, а также многообразие их геометрических 

характеристик позволяют регулировать тепло- и массоперенос в широких 

диапазонах и конструировать реакторы для различных химических процессов.  

Катализаторы, нанесенные на структурированные носители, обеспечивают 

контролируемые (управляемые) условия реакции во всем объеме реактора в 

сравнении, например, с реакторами с неподвижным слоем катализатора. Наряду с 

повышением тепло- и массопереноса в реакторах, где используются такие 

катализаторы может быть достигнуто улучшение таких важных параметров, как: 

диффузионные ограничения, газодинамическое сопротивление, количество 

используемого катализатора, градиент температур и концентраций в объеме 

реактора. Как следствие, повышается селективность процесса. Некоторые из 

таких катализаторов используются в массовом производстве. В частности, 

сотовые катализаторы стали неотъемлемой частью в автомобильной 
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промышленности. Ежегодное производство сотовых носителей составляет более 

100 млн. шт.   

Структурированные носители обладают высокой геометрической 

поверхностью на единицу объема. Так в сравнении с шариковыми катализаторами 

диаметром 1 мм, у которых внешняя геометрическая поверхность при их плотной 

упаковке составляет 42 см
2
/см

3
, геометрическая поверхность у сотовых носителей 

(Corning, плотность каналов 96 шт./см
2
) имеет такую же величину, а 

металлосетчатых структур может достигать 70 см
2
/см

3
 и выше в зависимости от 

параметров сетки и способа их упаковки [22]. Это позволяет увеличить 

доступную поверхность катализатора в объеме реактора и, как следствие, 

эффективность реактора. 

В сравнении с сотовыми носителями, обладающими прямыми 

изолированными каналами, металлосетчатые структуры обладают в десятки раз 

большим коэффициентом массопереноса, а радиальный перенос вещества 

улучшает однородность газового потока [23, 24]. Высокая теплопроводность 

металла способствует эффективному выравниванию температурного поля и 

предотвращает образование локальных зон перегрева, что положительно 

сказывается на ресурсе и эффективности каталитического реактора. Высокая 

механическая прочность подобных металлических структур в сочетании с 

возможностью регулирования их геометрических параметров (размер ячейки 

сетки, диаметр проволоки, плотность упаковки сетки) открывает широкие 

возможности конструирования реакторов разной формы. Использование 

фехралевого сплава представляется перспективным из-за высокой жаропрочности 

и образования химически инертного покрытия из α-Al2O3 на поверхности металла. 

Лишь в немногих случаях активный компонент наносится или внедряется 

непосредственно в слой материала носителя, как в случае с Pt на стеклоткани [25]. 

В основном же такие катализаторы представляют собой структурированный 

носитель с нанесенным на него носителем, внутри которого распределён 

активный компонент. Носитель с активным компонентом составляют 

каталитическое покрытие. Каталитическое покрытие должно обладать высокой 
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адгезией и стабильностью при высокой температуре, иметь однородную толщину 

по всей поверхности носителя [20, 26]. Нанесение каталитически активного 

покрытия на носитель является критической стадией приготовления 

структурированных катализаторов.  

Оксид алюминия является одним из самых распространенных носителей 

для активного компонента [27], в частности, используется в катализаторах 

восстановления оксидов азота [28], окисления CO [29], получения синтез газа 

[30], окисления аммиака [31], и др. Для нанесения покрытия используются 

следующие методы: пропитка суспензией, термическое напыление, 

электрофоретическое осаждение, химическое осаждение из газовой фазы (CVD - 

chemical vapor deposition), электрохимическое осаждение, кристаллизация из 

раствора . Особенности методов рассмотрены в главе 1.  

Метод нанесения покрытия кристаллизацией из раствора, пожалуй, в 

меньшей степени встречается в литературе. Применительно к покрытию из 

оксида алюминия известен способ, основанный на кристаллизации гидроксида 

алюминия из алюминатных растворов, при котором на поверхности носителя 

формируется слой гидроксида алюминия, переводимый в оксид алюминия 

термической обработкой. Однако, данный способ практически не исследован 

детально, а в литературе представлен главным образом упоминаниями в патентах, 

не раскрывающих суть процесса. Более того, классическая теория нуклеации не 

отвечает на ряд вопросов, связанных с первичной нуклеацией на твердой 

поверхности. Классического подхода для описания гетерогенной нуклеации на 

данный момент не существует.  

Целью данной работы является разработка способа формирования слоя 

Al2O3 на структурированном металлическом носителе и исследование 

катализаторов на основе Al2O3, нанесенного на структурированный 

металлический носитель. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1. Исследование процесса гетерогенной кристаллизации гидроксида 

алюминия из алюминатных растворов на металлическом носителе.  
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2. Исследование физико-химических свойств Al2O3, получаемого при 

прокаливании гидроксида алюминия, нанесенного на металлический 

структурированный носитель. 

3. Приготовление и исследование катализаторов селективного 

каталитического восстановления оксидов азота аммиаком и глубокого окисления 

углеводородов на основе слоя Al2O3, нанесенного на структурированный 

металлический носитель. 

Научная новизна.  

Проведено исследование процесса гетерогенной кристаллизации 

гидроксида алюминия в форме байерита из разбавленных алюминатных 

растворов на поверхности металлического носителя. Для исследования 

индукционного периода гетерогенной кристаллизации использована связь между 

разложением алюминатных растворов с образованием гидроксид-ионов и 

растворением алюминия, в результате которого выделяется водород, измеряемый 

в эксперименте. Показано влияние концентрации алюминатного раствора,  

площади поверхности и природы затравки, находящейся на поверхности 

носителя, на индукционный период кристаллизации байерита. Исследованы 

стадии роста кристаллов байерита на поверхности структурированного носителя. 

Исследованы морфология и физико-химические свойства слоя Al2O3, получаемого 

прокаливанием нанесенного слоя байерита. Исследованы физико-химические и 

каталитические свойства катализаторов на основе слоя η-Al2O3, нанесенного на 

металлический структурированный носитель, для реакций глубокого окисления 

углеводородов и селективного каталитического восстановления оксидов азота 

аммиаком. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Полученные данные по процессу гетерогенной кристаллизации байерита из 

разбавленных алюминатных растворов на поверхности металлического носителя 

вносят существенный вклад в развитие представлений о механизме гетерогенной 

кристаллизации гидроксида алюминия из алюминатных растворов. 
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Понимание процесса гетерогенной нуклеации в растворах алюмината 

натрия открывает возможность для развития технологических основ нанесения 

прочного равномерного слоя байерита и ƞ-Al2O3 на поверхность носителей, таких 

как металлические сетки, сотовые структуры, высокопористые ячеистые 

структуры. 

Разработанные катализаторы могут быть использованы в каталитических 

реакторах для сжигания топлива, а так же очистки отработавших газов от 

углеводородов и оксидов азота в различных технологических процессах.  

Структурированные носители с нанесённым слоем ƞ-Al2O3 могут быть 

также использованы для разработки катализаторов и каталитических реакторов 

для ряда других процессов, например, для дожига летучих органических веществ, 

получения синтез-газа, селективного окисления углеводородов, дегидратации 

метанола и др. 

Методология и методы исследования. Исследования закономерностей 

кристаллизации гидроксида алюминия на поверхности носителя выполняли на 

разработанной установке для точного измерения количества выделяемого 

водорода в реакции алюминия с гидроксидом натрия, который образуется в 

процессе разложении алюминатных растворов. Этот водород непосредственно 

связан с процессом кристаллизации. Для исследования морфологии, особенностей 

роста объемных кристаллов, а также поверхности слоя оксида алюминия 

использована растровая электронная микроскопия. Для исследования физико-

химических свойств оксида алюминия и катализаторов использованы следующие 

методы: рентгеновский фазовый анализ, рентгеновская фотоэлектронная 

спектроскопия, электронная спектроскопия диффузного отражения, определение 

пористой текстуры при низкотемпературной адсорбции азота, просвечивающая 

электронная микроскопия, оптическая микроскопия. Каталитические 

характеристики определяли в проточном реакторе.  

Положения, выносимые на защиту: 

- результаты исследования гетерогенной кристаллизации байерита из 

разбавленных алюминатных растворов на поверхности металлического носителя; 
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- результаты исследования свойств слоя оксида алюминия, образованного 

при термическом разложении байерита, нанесенного на металлический 

структурированный носитель; 

- результаты исследования катализаторов глубокого окисления 

углеводородов и селективного каталитического восстановления оксидов азота 

аммиаком на основе слоя ƞ-Al2O3, нанесенного на металлический 

структурированный носитель. 

Личный вклад автора. Автор принимал участие в постановке задач и 

определении способов их решения, в проектировании и монтаже стенда для 

испытаний катализаторов окисления углеводородов и селективного 

восстановления оксидов азота, а также стенда, предназначенного для точного 

измерения количества выделяемого водорода; самостоятельно изготавливал 

отдельные элементы стендов, отлаживал режимы работы стендов и разрабатывал 

методики испытаний и измерений. Самостоятельно готовил катализаторы и 

проводил их испытания, обрабатывал результаты испытаний, проводил анализ 

научной литературы. Представлял результаты на научных конференциях и 

совместно с соавторами и научным руководителем готовил статьи для 

публикации. 

Степень достоверности и апробация работы. Научные результаты 

диссертационного исследования обладают высокой степенью достоверности. 

Достоверность полученных результатов подтверждается репрезентативностью 

полученных данных; соответствием экспериментальных данных литературным 

данным; корреляцией экспериментальных результатов, полученных различными 

современными физико-химическими методами исследований. 

Представленные результаты были обсуждены на специализированных 

конференциях, рецензированы при опубликовании в научных журналах.  

По результатам диссертационной работы опубликовано 3 статьи в 

российских и международных рецензируемых журналах, из них 1 - в российском 

журнале, 2 - в зарубежных журналах. Основные положения работы доложены и 

обсуждены на: 4
th

 International School - Conference on Catalysis for young scientists 
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“Catalysis design: from molecular to industrial level” (Kazan, 2015); XX 

Международной конференции по химическим реакторам CHEMREACTOR-21 

(Delft, 2014); Второй всероссийской молодежной научной конференции с 

международным участием "Экологобезопасные и ресурсосберегающие 

технологии и материалы" (г. Улан-Удэ, 2014); 6-ой Всероссийской научно-

практической конференции «Добыча, подготовка, транспорт нефти и газа» - 

(Томск, 2013); XVIII Международном междисциплинарном симпозиуме 

«Порядок, беспорядок и свойства оксидов» (ODPO-18) (г. Ростов-на-Дону, 2015). 

Соответствие специальности 02.00.15 - кинетика и катализ.  

Диссертационная работа соответствует п. 3 «Поиск и разработка новых 

катализаторов и каталитических композиций, усовершенствование 

существующих катализаторов для проведения новых химических реакций, 

ускорения известных реакций и повышения их селективности» и п. 5 "Научные 

основы приготовления катализаторов. Строение и физико-химические свойства 

катализаторов." паспорта специальности 02.00.15 - кинетика и катализ.  

Структура и объем работы. Работа изложена на 151 странице, содержит 71 

рисунок и 8 таблиц. Диссертация содержит введение, 4 главы, заключение, список 

цитируемой литературы. Список литературы содержит 255 ссылок на работы 

российских и зарубежных авторов.  
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Глава 1. Литературный обзор 

1.1 Методы нанесения носителей катализатора на структурированные 

носители 

Формирование каталитического активного покрытия включает две 

основные стадии: нанесение на структурированный носитель (первичный) 

носитель вторичного носителя в виде слоя, обладающего высокой удельной 

поверхностью, и нанесение активного компонента на вторичный носитель. К 

настоящему времени развито много различных методов для нанесения покрытий. 

Несколько обзоров по методам нанесения представлены в исследованиях [32-34]. 

Для различения структурированный носитель называют первичным носителем. 

Вторичный носитель иногда называют морфологическим носителем [34]. 

Распространение получили такие методы нанесения покрытия, как пропитка 

суспензией (называемое в литературе «dip-coating» или «washcoating»), 

термическое напыление, электрофоретическое осаждение, химическое осаждение 

из газовой фазы (CVD - chemical vapor deposition), электрохимическое осаждение. 

Некоторые из этих методов далее подразделяются в зависимости от особенностей 

процесса. Для улучшения адгезии покрытия поверхность структурированного 

носителя может быть обработана для создания предварительного подслоя. Для 

этой цели используют анодное окисление, термическое окисление, химическую 

обработку, нанесение предварительного подслоя при помощи любого из 

доступных методов [34], например, подслоя из бёмита [35, 36]. 

Метод пропитки структурированного носителя суспензией наносимого 

материала является одним из наиболее применяемых методов [36-40]. Метод 

включает стадию пропитки, стадию удаления излишков суспензии, как правило, 

продувкой воздухом [41], стадии сушки и прокалки. Активный компонент может 

быть введен во вторичный носитель или на стадии приготовления суспензии, или 

после его нанесения на структурированный носитель одним из классических 

методов, такими как пропитка по влагоемкости или адсорбционная пропитка [42].  
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Приготовление коллоидной системы является важной стадией процесса, так 

как размер твердых частиц и свойства используемой жидкой фазы будут 

оказывать сильное влияние на адгезию каталитического слоя к поверхности 

структурированного носителя. Коллоидную систему можно приготовить двумя 

основными способами. Первый способ заключается в измельчении наносимого 

оксида или катализатора и смешение получаемого высокодисперсного порошка с 

растворителем, и последующее образование коллоидной системы для нанесения. 

Основными стадиями второго способа являются растворение предшественника 

наносимого оксида (например, соли) и последующее образование коллоидного 

раствора за счет реакции гидролиза или ионного обмена при определённом pH 

раствора. 

Преимуществом данного способа является возможность наносить покрытия 

различного химического состава. Способ хорошо подходит для нанесения 

покрытий на структурированные носители с прямыми каналами, как в сотовых 

структурах, поскольку обеспечивает удовлетворительную степень однородности 

толщины покрытия по длине таких каналов. Использование золь-геля, при 

котором твердые частицы вторичного носителя имеют значительно меньший 

размер, чем в суспензии, более предпочтительно для нанесения на 

высокопористые ячеистые носители (ВПЯН), особенно с маленькими порами [43]. 

Структуры на основе ВПЯН и металлических сеток, в отличие от сотовых 

структур, имеют систему хаотично меняющихся в сечении каналов, соединенных 

друг с другом во всем объеме. Это затрудняет удаление излишков суспензии и 

приводит к неконтролируемому увеличению толщины покрытия, вплоть до 

забивания проходного сечения отдельных каналов, и образованию трещин в 

покрытии [44-46], рисунок 1.1. 
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Рисунок 1.1. Закупоривание каналов при нанесении покрытия на ВПЯН 

(слева, из [44], на сетку (справа, из [46]). 

В электрофоретическом методе под действием внешнего электрического 

поля частицы твердой фазы перемещаются в сторону катода или анода в 

результате образования заряда на поверхности частиц. Схематичное изображение 

образования заряда на поверхности частиц показано на рисунке 1.2.  

 

 

Рисунок 1.2. Схематичное изображение образования заряда на поверхности 

частиц [47]. 

Разделяют катафорез и анафорез. В первом случае структурированный 

носитель является катодом и притягивает при этом положительно заряженные 

частицы. Во втором случае - анодом и притягивает отрицательные заряженные 

твердые частицы. Заряд на твердых частицах создается в результате 

взаимодействия поверхности оксида и водного раствора. Знак заряда поверхности 
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сильно зависит от pH раствора и самого оксида [47, 48]. Например, оксид 

алюминия в кислой среде имеет на поверхности положительный заряд, а в 

основной среде - отрицательный. 

Этот метод является достаточно простым и универсальным для нанесения 

каталитических слоев на поверхность носителя. Управление свойствами покрытия 

можно осуществлять размером частиц в суспензии, типом растворителя, 

концентрацией и вязкостью раствора, продолжительностью и параметрами 

пропускания тока через суспензию. В литературе приводят примеры нанесения 

широкого ряда различных соединений этим методом, например, оксида алюминия 

[49], оксида титана [50, 51], цеолитов, шпинелей [52], оксида цинка [53] и др. 

Согласно [49, 54], электрофоретический метод дает хорошие результаты при 

нанесении покрытий на ВПЯН и сетчатые структуры (рисунок 1.3).  

 

  

Рисунок 1.3. Слой оксида алюминия, нанесенного на металлическую сетку 

электрофоретическим методом (слева - из [49], справа - из [54]). 

Этим способом можно получать равномерное покрытие без его 

растрескивания на всей поверхности носителя. Основная трудность заключается в 

приготовлении суспензии с хорошо воспроизводимыми характеристиками 

высокодисперсной твердой фазы. Например, использование слишком крупных 

частиц может привести к растрескиванию и осыпанию слоя, так же как и к 

образованию слишком толстого слоя. 

Метод CVD (Chemical Vapour Deposition), позволяет получать различные 

нанесенные каталитические пленки за счет испарения предшественника 



18 

 

 

 

каталитического слоя и его последующего осаждения и разложения на 

поверхности структурированного носителя [55, 56]. Недостатки метода 

заключаются в трудностях нанесения многокомпонентных материалов, 

использовании сложного оборудования и токсичных, коррозионных и 

воспламеняющихся, взрывоопасных предшественников [57]. 

Отдельно стоит выделить группу методов, в которых покрытие образуется в 

процессе кристаллизации из растворов непосредственно на первичном носителе. 

Кристаллизация происходит в результате достижения раствором пересыщенного 

состояния. По окончанию кристаллизации, чаще всего образуется покрытие из 

твердой фазы, являющееся предшественником, которое далее при температурной 

обработке трансформируется в конечное покрытие.  

Наиболее известным способом, входящим в эту группу, является 

гидротермальный синтез. Одними из первых таких работ являются работы [58, 

59], в которых описано создание слоя цеолита в гидротермальных условиях, когда 

поверхность структурированного носителя является более предпочтительным 

местом для нуклеации, чем образование зародышей в объеме раствора. При этом 

выделяется высокая прочность покрытия, которое может быть удалено со 

структурированного носителя только при царапании острым инструментом [59]. 

Метод заключается в растворении оксидов, гидроксидов или солей [60, 61] с 

последующей перекристаллизацией на поверхности структурированного 

носителя. Для растворения используются высокие температуры, значительно 

выше температуры кипения воды, так как растворимость многих веществ при 

низких температурах довольно мала. Как следствие, в таких системах требуется 

избыточное давление и поэтому гидротермальный синтез проводят в автоклавах. 

Таким образом, при гидротермальном синтезе создаются условия, позволяющие 

перевести кристаллизуемое вещество в растворимое состояние, создать 

контролируемые условия пересыщения раствора путем понижения давления и 

провести кристаллизацию. Большим плюсом такого способа является 

возможность создания пересыщенного состояния раствора одновременно во всем 

объеме, что позволяет избежать влияния стенок реактора (емкости), возле 
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которых степень пересыщения всегда выше вследствие более низкой температуры 

раствора вблизи них, чем в объеме раствора в обычных реакторах.  

Недавно опубликованные работы показали перспективность этого метода, 

позволяющего формировать покрытия разного химического состава. Путем 

гидротермального синтеза возможно нанесение как отдельных, таких как оксид 

железа [62], ванадатов Fe, Cu и Ni [60], так и смешанных оксидов, например Mn-

Ni [61], Ni-Mn-Fe [63], Ni-Mg-Al [64], Co-Mo-S [65]. При этом морфология 

получаемых кристаллов разнообразна, что является следствием 

многовариантности процессов кристаллизации. Однако, в этих работах не 

обсуждаются процессы, протекающие при кристаллизации на поверхности 

структурированного носителя.  

В открытых источниках можно найти большое количество упоминаний о 

формировании покрытия на носителе при кристаллизации гидроксида алюминия 

из раствора алюмината натрия. Слой гидроксида алюминия далее переводят в 

слой оксида алюминия прокаливанием. Однако, главным образом, эти источники 

представляют собой  патенты, например, [66-68], в которых сам процесс 

формирования покрытия, включая стадию кристаллизации, не описан. В патентах 

упоминается, что покрытие формируют на внутренней поверхности трубы, на 

металлической сетке, на металлическом волокне для использования в качестве 

компонента катализатора или фильтра. Более подробное исследование 

формирования покрытия оксида алюминия из алюминатного раствора проведено 

в [69]. В этой работе представлены исследования свойств получаемого оксида 

алюминия, однако, сам процесс кристаллизации не изучен. 

Получение покрытия через алюминатный раствор представляет интерес, в 

первую очередь, благодаря тому, что позволяет получить покрытие из Al2O3, 

который является одним из самых распространенных носителей активного 

компонента и широко используется в катализе, и более того, рассматривается как 

ключевой компонент при разработке катализаторов на структурированных 

носителях [27]. Между тем, понимание процессов, проходящих при 

кристаллизации, является ключом для успешного создания покрытий. 
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1.2 Классическая теория нуклеации и кристаллизация на  

твердой поверхности 

Нуклеацию разделяют на первичную гомогенную или гетерогенную и на 

вторичную [70, 71]. Первичная гомогенная нуклеация происходит в объеме 

раствора в отсутствии твердой фазы. Первичная гетерогенная нуклеация 

происходит в присутствии твердой фазы в растворе в виде нежелательных 

нерастворимых примесей или специально введенной твердой фазы, а также 

стенок емкости. Первичная нуклеация приводит к образованию стабильных 

зародышей новой фазы. Вторичная нуклеация представляет стадию роста 

кристаллов при контакте уже образованной твердой фазы с пересыщенным 

раствором. 

Гомогенная нуклеация описывается классической теорией нуклеации (КТН), 

развитой в работах [72-74], которая основана на термодинамическом подходе. Не 

смотря на то, что изначально теория была развита для случая образования капель 

жидкости из пересыщенного пара, заложенные в ней подходы остаются базовыми 

при рассмотрении процессов кристаллизации из растворов и расплавов. В основе 

теории лежит изменение свободной энергии системы ΔG при возникновении 

зародыша новой фазы, равное работе нуклеации, которая состоит из изменения 

объемной и поверхностной энергий [75]. Для случая кристаллизации из 

пересыщенного раствора можно записать: 

 

                       
      

  
        ,    (1.1) 

  

где r - радиус зародыша; σ - удельная поверхностная энергия на межфазной 

границе; V - атомный или молекулярный объем; Δμ - разность химических 

потенциалов Δμ = μfluid - μcrystal. 

В растворе можно выделить три зоны: стабильная зона ненасыщенного 

раствора (ниже линии растворимости), метастабильная зона и нестабильная зона 
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перенасыщенного раствора (выше линии пересыщения) (рисунок 1.4). 

Кристаллизация вещества происходит из пересыщенного раствора в 

метастабильной зоне [76]. Метастабильная зона находится между линией 

растворимости и линией пересыщения. Линия пересыщения показывает 

предельную концентрацию растворенного вещества, выше которой происходит 

мгновенное образование 3D ядра кристаллизации (зародыша). 

 

Рисунок 1.4. Схематичная иллюстрация зависимости концентрации 

растворенного вещества в растворителе от температуры. Адаптировано из 

[77]. 

Одним из следствий КТН является представление о критическом размере 

зародыша (rc на рисунке 1.5). В результате концентрационных флуктуаций в 

растворе образуются локальные зоны с повышенной концентрацией 

растворенного вещества, в которых образуется частицы твердой фазы. Частицы 

радиусом меньше rc могут «возвращаться» обратно в раствор - растворяться. 

Лишь частицы, размер которых преодолевает барьер ΔG* и приобретают размер, 

больший чем rc, становятся устойчивыми и способны к дальнейшему росту за счет 

вторичной нуклеации. 
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Рисунок 1.5. Барьер свободной энергии необходимый для образования 

устойчивых частиц. Взято из [78]. 

Считается, что гетерогенная нуклеация хоть и более часто встречающееся 

явление, чем гомогенная, на самом деле много неясности в ее механизме [79]. На 

практике очень трудно добиться отсутствия примесей в растворе, к тому же 

практически всегда присутствуют стенки, ограничивающей раствор емкости.  

Между тем, простого классического подхода для описания гетерогенной 

нуклеации не существует. В случае гетерогенной нуклеации КТН не может 

объяснить некоторые наблюдаемые явления. В частности КТН не объясняет 

существование индукционного периода, продолжительность которого может 

различаться иногда на несколько порядков. В исследовании [80] дан обзор, 

отражающий попытки и проблемы описания гетерогенной нуклеации. В случае 

гетерогенной нуклеации индукционный период всегда меньше, чем при 

гомогенной нуклеации. На поверхности стенок нуклеация всегда заканчивается до 

начала нуклеации в объеме. В случае нуклеации на плоской и гладкой 

поверхности КТН предсказывает образование зародышей куполообразной формы 

(рисунок 1.6), что не соответствует экспериментальным наблюдениям. Барьер 

свободной энергии снижается при наличии стенок на плоской и гладкой 

поверхности и зависит от контактного угла смачивания  между твердой 

поверхностью и зародышем. В случае не плоской и не гладкой твердой 

поверхности классическая теория не может быть применена. 
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Рисунок 1.6. Зародыш β на плоской поверхности.  - равновесный 

контактный  угол. Взято из [81]. 

Взаимодействие зародыша новой фазы с твердой поверхностью более 

сложное, чем вытекающее из КТН. В работах [82-84] показано, что форма, 

ориентация, размер зарождающихся кристаллов и их морфологические дефекты 

могут быть модифицированы в зависимости от структуры твердой поверхности. 

Очевидно, что подобное поведение связано с взаимодействием зародышей и 

твердой поверхностью. В частности, наличие поверхностных дислокаций 

рассматриваются как центры образования зародышей [78, 85], и более того 

нуклеационный барьер зависит от типа дислокаций [86].  

Относительно недавно стадию первичной нуклеации стали рассматривать, 

как многостадийный [87] или двухстадийный процессы [88-90]. Несмотря на 

различие в терминологии в указанных работах, по сути, под многостадийной и 

двухстадийной нуклеацией подразумевается одно и тоже. В условиях 

перенасыщенного раствора образованию кристаллического зародыша 

предшествует образование метастабильного жидкого предшественника, так 

называемого «жидкообразного кластера» (liquid-like cluster) [91] или 

преднуклеационного кластера (prenucleation cluster) [87], имеющего 

упорядоченную структуру. На примере кристаллизации карбоната кальция 

показано, что преднуклеационный кластер образуется в определенном диапазоне 

pH от 9,0 до 10,0 и стабилен по отношению к ионам раствора вплоть до 

образования зародышей в твердой фазе [91]. Кластер может либо диссоциировать 

обратно в раствор, либо трансформироваться в упорядоченный кристаллический 

зародыш, который в случае превышения им критического размера далее может 
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необратимо расти до макроскопических размеров. Последнее утверждение 

соответствует положению КТН.   

1.3 Процессы образования гидроксидов алюминия при разложении 

алюминатных растворов 

Разложение алюминатного раствора является ключевой стадией в процессе 

Байера при выделении глинозема из бокситовых руд. Общее описание процесса 

представлено в [92, 93]. Поскольку производство алюминия является 

крупнотоннажным и потребляет большое количество энергии, то в целях 

оптимизации процесса и снижения затрат исследованию стадии кристаллизации 

гидроксида алюминия посвящено большое количество научных публикаций. При 

разложении байеровского алюминатного раствора происходит выделение 

гидроксида алюминия. В процессе Байера выбор условий этой стадии связан с 

получением кристаллов определенного размера и прочности, которые бы лучшим 

образом подходили для дальнейших технологических операций (промывка, 

кальцинация, электролитическое восстановление и др.).  

Для ускорения процесса разложения алюминатного раствора в процессе 

Байера проводят при температуре 50-80 
о
С в присутствии затравки гидроксида 

алюминия, полученного в предыдущих циклах, при высоких концентрациях 

щелочи 250-280 г/л [92, 94]. В этих условиях гидроксид алюминия выделяется  в 

форме гиббсита, и достигаются оптимальные условия для скорости роста 

кристаллов, размера частиц и фазового состава гидроксида алюминия в форме 

гиббсита. Поэтому основная часть исследований осуществляется в температурном 

диапазоне 50-80 
о
С [95, 96]. 

Осаждение гиббсита включает стадию образования зародышей кристаллов, 

их рост и агломерацию. Стадия образования зародышей характеризуется большим 

индукционным периодом. В отсутствии затравки осаждения не наблюдается в 

течение очень длительного времени - в течение нескольких дней или даже недель 

[97, 98]. Добавление затравки в виде гидроксида алюминия ускоряет стадию 
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образования зародышей [97, 99]. Индукционный период зародышеобразования 

при наличии затравки составляет 30 минут и сокращается при увеличении 

температуры и загрузки затравки, что равнозначно увеличению поверхности 

затравки [100].  

Ряд особенностей процесса осаждения гиббсита осложняют его 

исследования. Во-первых, стадия образования зародышей кристаллов, их рост и 

агломерация протекают одновременно и их трудно отделить друг от друга. 

Следует отметить, что это характерно для всех кристаллизационных процессов. 

Во-вторых, очень трудно обеспечить воспроизводимые условия. Например, при 

приготовлении синтетических растворов Байера путем растворения 

промышленного гиббсита трудно обеспечить гомогенность растворов и нельзя 

избавиться от органических и неорганических примесей. Кристаллизация в таких 

растворах дает невоспроизводимые результаты.  

Воспроизводимые по свойствам растворы алюмината натрия могут быть 

приготовлены при растворении чистого алюминия в растворе гидроксида натрия 

[101]. Растворение алюминия в растворе гидроксида натрия начинается с 

растворения пленки оксида алюминия, которая присутствует на поверхности 

металлического алюминия [102]:  

 

Al2O3 + 2 NaOH → 2NaAlO2 + H2O.       (1.2) 

 

После растворения пленки алюминий взаимодействует с водой согласно 

уравнению:  

 

2 Al + 6 H2O → 2 Al(OH)3↓ + 3 H2↑       (1.3) 

 

Далее гидроксид алюминия растворяется щелочью:  

 

2 Al(OH)3 + 2 NaOH → 2 Na[Al(OH)4]      (1.4) 
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 Суммарную реакцию растворения алюминия в щелочи можно выразить 

следующим уравнением: 

2 Al + 6 H2O + 2 NaOH → 2 Na[Al(OH)4] + 3 H2     (1.5) 

 

Осаждение (кристаллизация) гидроксида алюминия описывается 

уравнением [100]: 

 

Na[Al(OH)4] = Al(OH)3 + NaOH        (1.6) 

 

Щелочь, образующаяся при осаждении гидроксида алюминия согласно 

уравнению (1.6), далее опять вступает в реакцию и приводит к увеличению 

скорости реакции (1.5) с соответствующим выделением водорода. 

Важно отметить следующую особенность процесса. Между 

кристаллизацией и количеством выделяемого водорода существует прямая связь. 

Эта связь может быть использована для исследования процессов нуклеации и 

роста кристаллов.  

Скорость роста кристаллов возрастает с увеличением температуры по 

закону Аррениуса и имеет квадратичную зависимость от степени пересыщения 

раствора [98, 101,]. В [103] определено критическое отношение [NaOH]/[Al(III)], 

равное 1.27-1.35, ниже которого скорость роста кристаллов существенно 

возрастает, а выше - значительно снижается. В работах [104, 105] также 

указывается на существование критической степени пересыщения, ниже которой 

скорость роста кристаллов нулевая. При температуре в диапазоне 70-80 
о
С 

гидроксид алюминия кристаллизуется главным образом в фазе гиббсита. При 

повышенных температурах возможно образование бемита [106]. При пониженных 

температурах появляется байерит, в некоторых случаях обнаруживается 

нордстрандит [107, 108]. Иногда образуются смеси указанных фаз [69]. 

В разбавленных растворах NaOH (0,1-0,5 молярный раствор) гидроксид 

алюминия выделяется в форме байерита, в концентрированных - в форме 

гиббсита [103]. При промежуточных концентрациях NaOH образуется двухфазная 
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смесь из байерита и гиббсита. 

Обзор более 150 работ, посвященных исследованию механизма гидролиза и 

разложения солей алюминия и датированных до 1974 года, представлен в [109]. 

Еще в 1931 году [110] светорассеивающим методом при измерении 

коэффициентов диффузии было продемонстрировано существование Al-

содержащих молекул с высокой молекулярной массой [111]. Немного позднее, а 

именно, в 60-х годах прошлого века, подобные явления стали объяснять 

образованием полиядерных комплексов [112] или агломерацией мономерных 

продуктов гидролиза [111]. Агломерированные частицы со временем могут 

увеличиваться в размерах в десятки раз, приобретая форму пластин [113]. 

Вид Al-содержащих структур в алюминатных растворах зависит от 

концентрации NaOH и Al(III). При высоких значениях pH и концентрациях Al(III) 

в алюминатных растворах Al-содержащие молекулы присутствуют в виде 

мономеров, например, Al(OH)3(H2O)2, Al(OH)3(H2O) и Al(OH)5
2-

 и димеров [109, 

114, 115]. 

Существование полимерных Кеггин-структур для растворов хлорида 

алюминия было предложено в исследовании [116]. Позднее многочисленные 

исследования, представленные в работах [103, 117-119], показали существование 

таких Кеггин-ионов, в алюминатных растворах. Кеггин-ион может содержать 13 

атомов алюминия (Al13O4(OH)x(H2O)
(31-x)

36-x). Кеггин-ионы образуются в 

разбавленных растворах и при низких значениях pH, но нет свидетельства 

существования Кеггин-ионов в концентрированных растворах [118]. 

Схематично существование алюминат-ионов в зависимости от 

концентрации NaOH показано на рисунке 1.7. Кроме того, числовые значения 

NaOH на рисунке не показаны, поскольку точные границы существования тех или 

иных алюминат-ионов не установлены. Очевидно, эти границы размыты, т.е. в 

определенных диапазонах концентраций возможно одновременное 

существование алюминат-ионов разных форм и степени полимеризации, а также 

могут они изменяться с изменением температуры. 
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Рисунок 1.7. Схематичное представление изменения Al(III)-содержащих 

ионов в растворе NaOH [119]. 

Согласно [119] образование предшественника зародыша твердой фазы в 

алюминатных растворах представляет собой многостадийный процесс. В 

разбавленных растворах процесс проходит через образование Кеггин-ионов, с 

последующей их агрегацией и полимеризацией, приводящих к образованию 

кластера. Дальнейший рост кластера приводит к увеличению его размера и, в 

конечном счете, к трансформации в стабильный кристалл. В концентрированных 

растворах подобный процесс появления кластера и его роста происходит из 

димеров и тримеров.   

Относительно недавние попытки представить кристаллизацию как 

двухстадийный или многостадийный процесс в упомянутых в п. 1.2 работах [87, 

88, 89] не противоречат многочисленным исследованиям по алюминатным 

растворам, появившимся на десятилетия раньше. Появлению зародыша кристалла 

предшествует образование метастабильного предшественника в растворе в виде 

кластера с упорядоченной структурой. Можно предположить, что эта стадия 

является очень чувствительной к любым изменениям условий в окружающей 

среде, которые могут быть инициированы, например, присутствующей твердой 

фазой, воздействием электрического или магнитного поля, механическим 

воздействием при перемешивании.  
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1.4 Выбор модификации оксида алюминия для каталитических применений, 

получаемого через алюминатный синтез 

Из проанализированных исследований следует, что продуктами 

алюминатного синтеза могут быть гидроксиды алюминия: байерит, бёмит и 

гиббсит. Последний является целевым продуктом в процессе Байера. Каждый из 

этих гидроксидов алюминия дает начало соответствующему полиморфному ряду 

оксида алюминия: байерит → ƞ-Al2O3; бёмит → γ-Al2O3; гиббсит → χ-Al2O3 

(рисунок 1.8).  

Из ƞ-, γ-, χ- модификаций оксида алюминия ƞ-Al2O3 и γ-Al2O3 представляют 

интерес для каталитического применения благодаря своим свойствам, таким как 

высокая удельная поверхность, кислотные свойства поверхности, стабильность 

при высоких температурах [120].  

 

 

Рисунок 1.8. Схема фазовых трансформаций гидроксидов и оксидов 

алюминия, адаптировано из работы [121]. 

Однако, как следует из анализа литературных данных, получение бёмита, 

как предшественника γ-Al2O3, при алюминатном синтезе, возможно при высокой 

температуре раствора (более 100 
о
С), для чего необходимо использование 

автоклава. При меньшей температуре необходимо введение затравки [106, 122]. 

Разложение алюминатного раствора при температуре 60-80 
о
С приводит к 
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выделению гиббсита, дающего при последующей термической обработке χ-Al2O3, 

который не представляет интерес в нашем случае. При низких температурах 

раствора (близкой к комнатной температуре) и низких концентрациях 

алюминатного раствора (менее 1 М) образуется байерит, трансформирующийся 

далее в ƞ-Al2O3. Строго определенных температурных границ, как и 

концентрационных, разделяющих условия получения того или иного 

монофазного гидроксида алюминия не установлено. 

С точки зрения простоты экспериментальных условий перспективным 

является исследование формирования покрытия на структурированном носителе, 

в виде ƞ-Al2O3, который образуется при низких концентрациях и температурах 

раствора алюмината натрия. 

1.5 Катализаторы, нанесенные на оксид алюминия 

1.5.1 Оксид алюминия, как катализатор и носитель катализатора 

Оксиды алюминия являются одним из наиболее известных и хорошо 

исследованных материалов, используемых в качестве адсорбентов и носителей 

катализаторов. Исследованию свойств гидроксидов и оксидов алюминия 

посвящено большое количество исследований, некоторые из них можно найти в 

[121, 123]. Каталитические свойства переходных форм оксидов алюминия 

определяются рядом взаимосвязанных свойств, таких как кислотность 

поверхности, структура, степень гидроксилирования поверхности, текстурные 

свойства, а именно, удельная поверхность, объем пор, распределение пор по 

размерам. 

Оксид алюминия ƞ-модификации имеет наибольшую удельную поверхность 

среди всех переходных форм оксида алюминия. В [124] ряд удельной 

поверхности представлен следующим образом: ƞ-Al2O3 > γ-Al2O3 >> -Al2O3 >> 

(χ+γ)-Al2O3 >> δ-Al2O3 > α-Al2O3 ≈ k-Al2O3. 
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Большая часть исследователей считает, что ƞ-Al2O3 и γ-Al2O3 фактически 

представляют одну и ту же форму, а именно, нестехиометрическую шпинельную 

структуру [121]. Однако, эти формы демонстрируют разные свойства.  

Одно из таких различий проявляется в полиморфных превращениях. 

Байерит переходит в оксид алюминия при относительно низкой температуре 

(около 230 
о
С), что на 200  

о
С ниже по сравнению с переходом бемита в γ-Al2O3. 

Оба оксида алюминия ƞ-Al2O3 и γ-Al2O3 переходят при высокой температуре в -

Al2O3. Однако, ƞ-Al2O3 трансформируется непосредственно в -Al2O3, минуя 

промежуточную фазу в отличие от γ-Al2O3. 

Отличия структур ƞ-Al2O3 и γ-Al2O3 обнаруживается в расположении 

алюминиевых вакансий. Если в γ-Al2O3 вакансии в алюминиевой подрешетке 

располагаются в тетраэдрических позициях, то в ƞ-Al2O3 вакансии случайным 

образом распределяются между тетраэдрическими и октаэдрическими позициями 

[125]. Тем не менее, несмотря на небольшие структурные различия ƞ-Al2O3 и γ-

Al2O3, проявляющиеся в распределении дефектов в объеме, эти различия 

приводят к различию координационного числа и эффективного заряда атомов Al 

на поверхности. Такое изменение состояния поверхностных атомов связывают с 

увеличением Льюисовской кислотности у ƞ-Al2O3 по сравнению с γ-Al2O3 [126].  

Кислотные центры оказывают влияние на адсорбцию реагентов, их 

реакционную способность, маршрут реакции. В связи с этим, каталитическую 

активность, в первую очередь, связывают с кислотными свойствами поверхности 

оксида алюминия. Так, например, каталитическая активность в реакции 

дегидратации метанола на разных оксидах алюминия зависит от их Льюисовской 

кислотности [124].  

На переходных формах Al2O3 различают три типа Льюисовских кислотных 

центров (слабый, средний, сильный) [127]. Эти три типа кислотных центров 

соответствуют трём возможным координационным состояниям Al
3+

: пяти-

координационные атомы Al
3+

 соответствуют слабым Льюисовским центрам; трех- 

и четырех-координационные атомы Al
3+

 - соответственно сильным и средним 
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[128]. На ƞ-Al2O3 - четыре типа Льюисовских кислотных центров (слабый, средне-

слабый, средне-сильный, сильный) [129].  

Неотъемлемой частью переходных оксидов алюминия являются 

поверхностные гидроксильные группы. Только при очень высоких температурах 

происходит значительное удаление ОН-групп, когда оксид алюминия переходит в 

α-Al2O3. Катионные вакансии на поверхности, природа и действие которых 

зависит от формы переходного оксида алюминия, вносят свой вклад на свойства 

поверхностных гидроксильных групп [120].  

Целенаправленным введением оксидов металлов можно существенно 

менять кислотность поверхности оксида алюминия. В частности введение оксида 

вольфрама в небольших количествах увеличивает кислотность поверхности Al2O3 

[130].  

Уникальные кислотно-основные свойства оксидов алюминия также 

предполагают хорошее диспергирование нанесенного активного компонента 

[120].  

1.5.2 Катализаторы глубокого окисления углеводородов, нанесенные на 

оксид алюминия 

Процессы глубокого окисления углеводородов с прикладной точки зрения 

можно разделить на сжигание углеводородов для получения тепловой и 

электрической энергии и дожиг углеводородов с целью снижения вредных 

выбросов (монооксида углерода и несгоревших углеводородов) в отходящих газах 

технологических процессов. Примером получения тепловой и электрической 

энергии может служить каталитическое сжигание природного газа в газовых 

турбинах [131]. Безусловным достоинством каталитического сжигания по 

сравнению с факельным сжиганием является отсутствие в отходящих газах 

оксидов азота за счет снижения температуры процесса [132].  

Примерами каталитического дожига  могут служить процессы очистки 

отходящих газов двигателей внутреннего сгорания, работающих на природном 
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газе [133], дизельном топливе [11, 134], а также различных промышленных 

производств от летучих органических веществ [16]. Каталитическое окисление 

углеводородов происходит при более низкой температуре, чем термическое 

окисление. Принципиальным отличием между сжиганием и дожигом является 

концентрация углеводородов в газовой смеси. При дожиге содержание 

углеводородов на входе в реактор ниже, чем при сжигании, на несколько 

порядков. В результате при дожиге катализатор подвергается более низким 

термическим нагрузкам. 

Наиболее широкое применение в качестве катализаторов окисления 

углеводородов получили различные нанесенные катализаторы на основе 

драгоценных металлов, в первую очередь, Pt и Pd, которые проявляют высокую 

активность и устойчивость к сере и высоким температурам [135-138]. Палладий 

на оксиде алюминия более активен, чем Pt или Rh, в окислении метана [139]. В 

окислении остальных углеводородов более активным является катализатор 

Pt/Al2O3 [8]. Более низкую активность Pd/Al2O3 катализатора для этих 

углеводородов связывают с образованием неактивного гидроксида палладия (II) 

из активного оксида палладия (II), поскольку количество образующейся воды при 

сжигании 1 моля неметановых углеводородов, например, пропана существенно 

больше, чем при сжигании метана [140, 141]. 

Активность катализаторов зависит от большого ряда физико-химических 

характеристик, взаимосвязанных друг с другом. На активность влияет размер 

частиц активного компонента, кислотные свойства, температура и химический 

состав газовой среды (например, влияние кислорода, воды), строение 

углеводорода, химический состав и удельная поверхность носителя активного 

компонента. 

Окисление углеводородов является структурно-чувствительной реакцией. 

Например, в работе [142] показано, что исследования активности в окислении 

метана серии Pt/Al2O3 катализаторов, приготовленных с разным размером частиц 

Pt, имеет максимум при размере около 2 нм. Активность Pt/Al2O3 в реакции 

окисления углеводородов сильно зависит не только от размера частиц платины, 
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но и длины углеводородной цепи [143]. Для окисления малых молекул 

углеводородов необходим катализатор с максимально дисперсными частицами 

платины, в то время как для окисления длинных углеводородных цепей 

требуются частицы платины большего размера. Активность Pt/Al2O3 катализатора 

в окислении циклопентана увеличивается с увеличением размера частиц [144]. 

Циклопентан окисляется на металлических активных центрах платины. Если в 

этом случае ключевой стадией процесса является диссоциативная адсорбция 

кислорода на поверхности с образованием центров Pt-O, сила связи которых 

снижается с увеличением размера частиц Pt [145], то, например, в случае 

окисления метана ключевой стадией является разрыв связи углерод-водород. 

Реакционная способность кислорода, адсорбированного на больших 

частицах Pt выше, чем на маленьких частицах. Как следствие энергия активации 

значительно меньше на больших частицах Pt благодаря более легкой адсорбции и 

десорбции кислорода, что повышает активность катализатора [146, 147]. 

Кислотность носителя оказывает сильное влияние на активность 

платиновых катализаторов [148, 149]. На более кислых носителях платина имеет 

менее окисленное состояние, в котором более активна, а также имеет большую 

устойчивость к окислению. В свою очередь, на степень окисления Pt оказывает 

влияние модифицирование катализатора.  Введение оксидов вольфрама или 

молибдена способствует увеличению устойчивости платины к окислению [150] и 

увеличению активности в окислении пропана [151].  

 В окисленном состоянии платина дезактивируется, поэтому на оснόвных 

носителях ингибирующее влияние кислорода более сильное, чем на кислотных 

носителях. Таким образом, различия активности Pt катализаторов на разных 

носителях могут быть рассмотрены с точки зрения различий степени окисления 

Pt, как результат влияния носителя. Более того, кислотные свойства носителя 

могут оказывать более сильное влияние на активность платины, чем её 

дисперсность [148]. 

Практически важным аспектом является устойчивость катализаторов к сере, 

которая во многих случаях является спутником углеводородов и присутствует в 
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виде примеси. Диоксид серы (SO2) оказывает разное влияние на каталитическую 

активность палладия и платины [152]. Так, в случае палладия, появление в 

реакционной смеси SO2 носит отравляющий характер, в то же время, 

выдерживание Pt/Al2O3 в газовом потоке, содержащем SO2, увеличивает 

каталитическую активность. Дезактивация палладия происходит из-за 

образования стабильного сульфата палладия. Увеличение каталитической 

активности платины в присутствие SO2 происходит в результате сульфатации 

поверхности оксида алюминия и последующем увеличении его кислотности [153, 

154]. 

Общая теория механизма глубокого каталитического окисления находится в 

стадии разработки. Обычно для описания реакции глубокого окисления 

углеводородов рассматриваются три основных механизма: Марса-ван Кревелена, 

Лэнгмюра-Хиншевульда и Или-Ридила [9, 15]. Обоснованность того или иного 

механизма в сильной степени зависит от свойств катализатора (активного 

компонента и носителя), окисляемого углеводорода, условий реакции, что 

затрудняет получение обобщенного описания.  

Летучие органические вещества (ЛОВ) представляют собой очень большой 

класс органических соединений, с существенно отличающимися друг от друга 

свойствами, такими, как химический состав, структура молекул, энергия, 

необходимая для разрушения межмолекулярных связей и т.п. Это в конечном 

итоге приводит к разной реакционной способности при использовании одного 

того же катализатора в различных реакциях. Например, для Pt/Al2O3 катализатора 

известен ряд реакционной способности для следующих соединений: спирты > 

ароматические углеводороды > кетоны > карбоксильные кислоты > алканы [155]. 

Между реакционной способностью и силой самой слабой С-Н связи 

соответствующей молекулы установлена корреляция. Чем слабее эта связь, тем 

выше реакционная способность. Окисление на платиновом катализаторе 

протекает через разрыв самой слабой С-Н связи с переходом к следующим 

стадиям, включающим участие свободных радикалов.  

На практике отходящие газы промышленных процессов представляют 
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смеси различных органических соединений, составы которых могут меняться. 

При исследовании в лабораторных условиях использование сложных смесей 

вызывает затруднения как с точки зрения их приготовления, так и при 

интерпретации результатов. Поэтому при проведении исследований используют 

модельные газы или модельные газовые смеси. При этом, часто для одного и того 

же процесса исследователи используют абсолютно различные по химическому 

составу газы или смеси газов. Так, при исследовании дожига отходящих газов 

дизельных двигателей в качестве модельных газов используют смесь н-декана и 

1-метилнафталена [156], пропана и пропилена [157], CO и пропилена [158, 159], 

CO и пропана [160], пропан [161]. Можно предположить, что выбор тех или иных 

модельных газов связан с экспериментальными возможностями, но не всегда 

обосновывается. В [156] выбор смеси н-декана и 1-метилнафталена основан на 

том, что дизельное топливо включает длинные углеводороды и ароматические 

углеводороды. Правомерным может быть и другой подход, основанный на 

исследовании окисления алканов, как менее реакционноспособных в ряду 

углеводородов. Можно предположить, что в случае окисления алканов, также 

достигается окисление и других углеводородов, обладающих более высокой 

реакционной способностью. 

1.5.3 Катализаторы восстановления оксидов азота аммиаком,  

нанесенные на оксид алюминия 

Восстановление оксидов азота в окислительных условиях представляет 

собой сложную задачу и является одной из ключевых при очистке 

промышленных газовых выбросов и автомобильного транспорта. 

Энергия активации прямого разложения оксидов азота очень большая, что 

требует высоких температур, порядком 900 
о
С, но термодинамически разложение 

оксидов азота выгодно при температурах значительно ниже 900 
о
С. Для снижения 

энергии активации при прямом разложении NOx необходимо использование 

катализатора [162]. Однако, в большинстве процессов, в которых требуется 
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очистка от оксидов азота, температура отходящих газов значительно ниже. Кроме 

того, в отходящих газах присутствует кислород. Оксиды азота обычно состоят 

более чем на 90 % из NO. Доля NO2 составляет около 5-10% [163]. NO2 является 

неустойчивым соединением и разлагается до NO даже в присутствии кислорода. 

Таким образом, задача восстановления оксидов азота главным образом сводится к 

восстановлению NO и в присутствии кислорода. Восстановление оксидов азота в 

присутствии кислорода реализуется при использовании восстановителей. 

Селективному каталитическому восстановлению оксидов азота посвящено 

огромное количество исследований с использованием разных восстановителей: 

как неорганических (аммиак, СО, Н2), так и органических соединений 

(насыщенные или ненасыщенные углеводороды), кислородсодержащих 

(например, спирты, диметиловый или диэтиловый эфиры), или азотсодержащих 

соединений (например, мочевина). Использование аммиака для восстановления 

оксидов азота является одним из первых способов и получило широкое 

распространение для очистки газовых выбросов промышленных и мобильных 

источников. 

Восстановление оксидов азота при использовании аммиака, как 

восстановительного газа было запатентовано в США фирмой Engelhard  

Corporation в 1957 году. Первые катализаторы, содержащие платину или металлы 

платиновой группы, не подходили для этой цели, потому что процесс протекает в 

температурном диапазоне, в котором образовывались взрывоопасные нитратные 

формы.  

Исследования 60-х годов прошлого века в Японии, связанные с 

ужесточением регулирования окружающей среды, привели к развитию ванадий-

титановых катализаторов, которые являются успешными до сих пор и 

используются для снижения выбросов NOx из стационарных источников 

(энергоустановки, и т.д.) [12]. В свое время появление такого катализатора 

явилось результатом исследований сотен катализаторов. Ряд катализаторов, 

например, на основе Fe2O3 (Fe2O3-SnO3, Fe2O3-WO3), Al2O3 (Fe2O3/Al2O3, 

V2О5/Al2O3) обладали высокой активностью, но быстро ее теряли в результате 
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образования соответствующих сульфатов [164] при взаимодействии оксидов 

металлов с оксидами серы, содержащимися в отходящих газах. TiO2 не реагирует 

ни с SO3, ни с SO2 при температурах выше 200 
О
С и сохраняет структуру в 

течение длительного периода в газах, содержащих SOx [12, 164].  

Однако, ванадий-титановые катализаторы обладают недостатками, 

например, узкое рабочее температурное окно (300-400 
о
С), высокая активность 

окисления SO2 в SO3, токсичность ванадия.  

Основная реакция селективного каталитического восстановления с 

аммиаком [163, 164]: 

 

4NH3 + 4NO +O2 → 4N2 + 6H2O       (1.7) 

 

Реакция (1.7) идет с небольшим потреблением кислорода при 

стехиометрическом отношении NH3:NO, равным 1:1. В отсутствие кислорода 

реакция восстановления аммиаком протекает хуже [165]. 

Реакция (1.8) без потребления кислорода протекает много медленнее и, 

следовательно, ее можно не учитывать в бедных газовых смесях.  

 

4NH3 + 6NO → 5N2 + 6H2O         (1.8) 

 

С другой стороны, скорость реакции (1.9) с эквимолярными количествами 

NO и NO2 много выше (так называемая «быстрая реакция»), чем скорость 

основной реакции (1.7) [165]. 

 

4NH3 + 2NO + 2NO2 → 4N2 + 6H2O       (1.9) 

 

Реакция с чистым NO2 идет намного медленнее, чем реакции (1.7) и (1.8): 

 

4NH3 + 3NO2 → 
 

 
N2 + 6H2O         (1.10) 
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Увеличение температуры приводит к образованию закиси азота, например, 

согласно (1.11), и окислению аммиака с образованием NO, ограничивая 

максимальную конверсию NOx (1.12).  

 

4NH3 + 4NO + 3O2 → 4N2O + 6H2O        (1.11) 

 

4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O         (1.12) 

 

Другие маршруты реакций рассмотрены в [166]. Образование N2O, как 

правило, становится заметным при температуре выше 400 
о
С. Уровни  

температуры, выше которых проявляются реакции (1.11), (1.12), зависят от 

свойств катализатора. 

Среди носителей катализаторов для селективного каталитического 

восстановления аммиаком (СКВ-NH3) исследованы: TiO2, ZrO2, SiO2, γ-Al2O3, 

MgO [166], цеолиты [167]. Для нанесенного ванадиевого катализатора по 

активности был установлен следующий ряд носителей: TiO2 > γ-Al2O3 > SiO2. 

Оксид титана, как носитель, также очень привлекателен благодаря устойчивости к 

сере, т.к. практически не образует с ней химических соединений. Очевидно, что 

количество работ по исследованию катализаторов, нанесенных на TiO2, 

превосходит количество работ по катализаторам на Al2O3. Тем не менее, несмотря 

на отмечаемые преимущества катализаторов, нанесенных на TiO2 в сравнении с γ-

Al2O3, оксид алюминия так же является привлекательным носителем. В ряде 

случаев на γ-Al2O3 удается получать катализаторы, не уступающие по активности 

катализаторам на TiO2 [168].  

В качестве активного компонента, нанесенного на Al2O3, используют Cu 

[169, 170], Mn [171], Fe [166], Ce [172]. Если не ограничиваться только Al2O3, то, 

пожалуй, катализаторы на основе оксидов марганца (MnOx) [167] и оксидов церия  

привлекают внимание исследований, благодаря тому, что проявляют 

окислительно-восстановительные свойства и высокую активность при низкой 

температуре [173]. 
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Оксид церия является эффективным промотором как для нанесенных 

катализаторов V2O5-WO3/TiO2, Fe-ZSM-5, Ce/TiO2, так и в смешанных 

катализаторах, например, Ce-Ti,
 
Ce-W, Ce-Mo, Ce-W-Ti, Ce-Cu-Ti [174, 175, 176]. 

Применение СеО2 при восстановлении NOx аммиаком связано с окислительно-

восстановительными свойствами в результате обратимого перехода церия Сe
4+

 ↔ 

Се
3+

, а также промотированием адсорбции NOx и окислением NO до NO2 [177, 

178, 179, 180], таким образом направляя процесс по маршруту «быстрой реакции» 

(1.9), [181]. Также имеются сведения, что СеО2 может значительно ингибировать 

образование N2O [182].  

В последние годы появились работы по катализаторам, содержащим по два 

и более активных компонентов, например: MnOx-CeO2/γ-Al2O3 [183, 184], CeO2-

CuO/Al2O3 [185], Mn-Fe/γ-Al2O3 [168, 186], Fe-Mn-Ce/γ-Al2O3 [187]. Комбинация 

активных компонентов улучшает характеристики катализаторов по сравнению с 

раздельным их использованием: увеличивает активность и селективность. 

В работе [188] для катализатора CeO2/Al2O3 рассмотрен окислительно-

восстановительный механизм восстановления NOx с участием оксида церия. NO 

реагирует с решеточным кислородом и аммиаком, при этом NO и NH3 

восстанавливаются до N2 и H2O (рисунок 1.9). 

 

 

Рисунок 1.9. Схематичное изображение восстановления NO с участием CeO2 

[188]. 

NO адсорбируется на центре Ce
4+

 и образует хемосорбированный комплекс, 

который далее адсорбирует молекулу NH3, при этом происходит реакция с 

решеточным кислородом с образованием N2, H2O и переходом Ce
4+

 → Ce
3+

, 

который затем может обратно трансформироваться в Ce
4+

 при адсорбции 
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молекулярного кислорода. 

Учитывая ранее описанные свойства ƞ-Al2O3 в сравнении с γ-Al2O3, а 

именно большая удельная поверхность и кислотность поверхности, 

использование ƞ-Al2O3 в селективном каталитическом восстановлении NOx 

представляется перспективным. 

1.6 Заключение к литературному обзору 

Каталитические реакторы на основе катализаторов, нанесенных на такие 

металлические структурированные носители, как сетки или высокопористые 

ячеистые структуры, обладают высокой эффективностью, благодаря высокому 

тепло- и массопереносу, а также высокой геометрической поверхности в единице 

объема. Радиальный перенос вещества улучшает однородность газового потока. 

Высокая теплопроводность металла способствует выравниванию температурного 

поля, и, как следствие, повышению селективности процесса, предотвращению 

образования локальных зон перегрева в случае экзотермических реакций. 

Благодаря этим характеристикам в структурированных реакторах может быть 

достигнуто снижение диффузионных ограничений, количества используемого 

катализатора, градиента температур и концентраций в объеме реактора, а также 

размеров реактора.  

С другой стороны, формирование каталитического покрытия на 

структурированном носителе является критической стадией. Каталитическое 

покрытие должно обладать высокой адгезией и стабильностью при высокой 

температуре, иметь однородную толщину по всей поверхности носителя. На 

адгезию покрытия, в свою очередь, оказывает влияние состояние поверхности 

структурированного носителя. 

Оксид алюминия является наиболее распространенным и эффективным 

носителем катализаторов для большого количества реакций, благодаря 

многообразию структурных форм, высокой удельной поверхности, химической и 

термической устойчивости, а также кислотным свойствам. Получение слоя 



42 

 

 

 

гидроксида алюминия на структурированном носителе в результате 

кристаллизации Al(OH)3 из алюминатных растворов представляется 

перспективным, поскольку может позволить получить слой ƞ-Al2O3, обладающего 

необходимыми свойствами для носителя катализатора. Однако, процесс 

кристаллизации на гетерогенный поверхности является сложным и недостаточно 

изученным.  

Таким образом, разработка способа приготовления каталитических 

покрытий на основе оксида алюминия, нанесенного на структурированный 

металлосетчатый или металлический высокопористый ячеистый носитель 

является актуальной задачей. Дожиг и сжигание углеводородов, а так же СКВ 

оксидов азота являются подходящими каталитическими применениями для 

катализаторов на основе оксида алюминия.  
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Глава 2. Экспериментальная часть 

2.1 Подготовка поверхности структурированного носителя 

Для приготовления катализаторов на структурированных носителях 

использовали металлическую тканую сетку и ленту из фехралевой стали 

производства ЗАО «НПО Союзнихром». Основные компоненты стали: хром - 

22,15, алюминий - 5,1%, сумма кремния, марганца, титана, никеля, углерода, 

фосфора и серы (в порядке убывания) - 1,0 %, остальное - Fe. 

Были использованы два типа  сеток с разными геометрическими 

характеристиками: сетка 18 меш (М18) и сетка 35 меш (М35). Сетка 18 меш с 

размером ячейки 1,0 мм изготовлена из проволоки диаметром 0,4 мм. Сетка 35 

меш с размером ячейки 0,5 мм изготовлена из проволоки диаметром 0,25 мм. 

Толщина используемой металлической ленты составляла 50 мкм. 

Перед отжигом сетка отмывалась от масла с помощью двойного 

промывания ацетоном. Для этого сетка погружалась в чистый ацетон и оттиралась 

щеткой. После первого промывания ацетон желтел, что связано с растворением 

масла. В ацетоне появлялись твердые частицы, которые содержаться на 

поверхности сетки под слоем масла. Повторное промывание проводилось 

аналогично первому. После второго промывания цвет ацетона не менялся, и в нем 

отсутствовали твердые частицы. После промывания в ацетоне сетка отмывалась 

дважды в мыльном растворе. Затем сетка промывалась сначала проточной, а затем 

дистиллированной водой.  

Далее сетка отжигалась в атмосфере воздуха при температуре  800-1000 
о
C 

для формирования поверхностного оксидного слоя. Для определения 

оптимальных условий отжига были проведены исследования по определению 

влиянию условий отжига на характеристики поверхностного оксидного слоя.  

Результаты исследований представлены в главе 3. 
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2.2 Исследование процесса кристаллизации Al(OH)3 из алюминатных 

растворов 

Исследования процесса кристаллизации Al(OH)3 из алюминатных растворов 

проведены на экспериментальной установке, представленной на рисунке 2.1. 

Установка предназначена для точного измерения количества выделяемого 

водорода в результате реакции алюминия и гидроксида натрия. Исследования 

основаны на существовании связи между кристаллизацией гидроксида алюминия 

и количеством выделяемого водорода согласно уравнениям (1.5), (1.6). 

 

Рисунок 2.1. Элементы установки измерения объема выделившегося водорода: 1 

- блок управления жидкостным термостатом; 2 - нагревательный элемент 

жидкостного термостата; 3 - теплообменник жидкостного термостата; 4 - подвод 

охлаждающей жидкости к термостату; 5 - отвод охлаждающей жидкости от 

термостата; 6 - подвод охлаждающей жидкости к теплообменнику; 7 - отвод 

охлаждающей жидкости от теплообменника; 8 - ёмкость с раствором для 

нанесения гидроксида алюминия; 9 - объект, на который наносится гидроксид 

алюминия; 10 - фильтр-осушитель с CaCl2; 11 - резервуар с водой; 12 - держатель 

резервуара с водой; 13 - манометр для измерения разрежения в резервуаре; 14 - 

ёмкость для сбора воды; 15 - весы; 16, 17 - запорные вентили; 18 - блок 

регистрации температур; 19 - персональный компьютер; 20 - управляющая 

термопара жидкостного термостата; 21 - контрольная термопара; 22 - термопара, 

измеряющая температуру раствора; 23 - термопара, регистрирующая температуру 

в резервуаре с водой. 
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Используемые реактивы: Al (99,9% Al), NaOH, ЧДА (содержание NaOH 

98,5%, Na2CO3 - 1%, остальное примеси) и дистиллированная вода. 

Емкость с раствором (8) для нанесения гидроксида алюминия, с 

помещенным в раствор объектом (9), на который должен наноситься гидроксид 

алюминия помещали в термостат. Температуру раствора поддерживали на 

необходимом уровне при помощи жидкостного термостата с  использованием 

блока управления жидкостным термостатом (1) и управляющей термопары (20) 

жидкостного термостата. 

В процессе измерения количества выделяемого водорода контролировали 

температуру жидкости термостата, газа в резервуаре и раствора алюмината 

натрия соответственно при помощи термопар (21)-(23), показания которых 

регистрируются посредством блока контроля температур (18) в электронном виде. 

Измерение количества выделившегося водорода основано на измерении массы 

вытесненной воды из резервуара с водой (11) в ёмкость для сбора воды (14), 

установленной на электронных весах (15). Нормальное положение запорных 

вентилей (16) и (17) в процессе измерения открытое. Давление в резервуаре с 

водой (11) контролировали электронным манометром (13). 

Выделяющийся водород через вентиль (16), фильтр-осушитель с CaCl2 (10) 

поступал в верхнюю часть резервуара с водой (11) и вытеснял из него воду, 

которая через вентиль (17) по гибкой трубке поступала в емкость для сбора воды 

(14). Для предотвращения контакта с атмосферой и самопроизвольного вытекания 

воды нижний конец гибкой трубки за вентилем 17 опущен ниже уровня воды в 

емкости для сбора воды (14). Самопроизвольное вытекание воды при этом не 

возможно из-за создаваемого разряжения над объемом воды в резервуаре (11). 

Запись показаний массы воды осуществлялось каждые 2 секунды. Расчет объёма 

выделившегося водорода, приведенного к стандартным условиям, проводили по 

формуле: 

 

    
     

     
 
 

 
,           (2.1) 
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где V2 - объем водорода при стандартных условиях, P1 - давление в резервуаре 

(11), m - масса вытесненной воды, ρ - плотность воды, T2 - стандартная 

температура (298 К), P2 - стандартное давление (101325 Па), T1 - температура 

газа в резервуаре.  

Установка позволяла измерять количество выделенного водорода с высокой 

точностью. Отклонение измеренного количества выделяемого водорода от 

теоретически возможного, вычисленного по уравнению (1.5) на основе известной 

массы металлического алюминия, составляла не более 0,8 относительных %.  

2.3 Приготовление катализаторов и каталитических блоков для 

исследований и испытаний 

Процесс нанесения слоя оксида алюминия на структурированный носитель 

основан на известном свойстве гидроксида алюминия кристаллизоваться из 

пересыщенных растворов алюмината натрия. В противоположность процессу 

Байера, в котором целевым продуктом является гидроксид алюминия (гиббсит) в 

виде отдельных частиц определённого размера, в нашем случае целью является 

кристаллизация гидроксида алюминия на поверхности структурированного 

носителя в виде однородного слоя. Исследование условий, при которых это 

возможно, является одной из задач работы, представлено в главе 3. 

Процесс осуществлен при пониженной температуре и пониженных 

концентрациях алюминатного раствора по сравнению с процессом Байера. 

Температура раствора поддерживалась около 25 
о
С. Раствор алюмината натрия 

готовили растворением металлического Al в растворе NaOH. Нарезанные 

фрагменты сетки или блоки из металлической ленты нужной формы погружали в 

раствор NaOH таким образом, чтобы присутствовало свободное пространство для 

алюминия под структурированным носителем. Каждый раз объем раствора и 

форму ёмкости выбирали исходя из минимизации объема раствора и обеспечения 

погружения структурированного носителя в раствор в течение всего процесса с 

учетом длительности процесса и постепенного испарения раствора. Обычно 
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уровень раствора в начальном состоянии был всегда выше на 20-30 мм самой 

верхней точки погруженного в раствор структурированного носителя.  

Объем раствора, начальная концентрация NaOH, количество загружаемого 

Al и количество структурированного носителя связаны друг с другом. 

Оптимальное количество оксида алюминия, нанесённого на сетку, чтобы 

получить слой нужной толщины, составляет 3-8 масс. %. Кроме того, необходимо 

учитывать, что кристаллизация гидроксида алюминия проходит не только на 

поверхности структурированного носителя, но и на поверхности используемой 

ёмкости. Обычно доля гидроксида алюминия, осажденная на поверхности 

структурированного носителя, составляла 50-80 %, что учитывалось при 

приготовлении раствора для того, чтобы нанести необходимое количество 

гидроксида алюминия на носитель.  

Кристаллизация гидроксида алюминия начинается при определённой 

концентрации алюминатного раствора, которая соответствует пересыщенному 

состоянию. Выделяемый в результате растворения алюминия водород 

перемешивает раствор, обеспечивая однородность раствора по концентрации.  

Длительность всего процесса составляла 6-80 ч. По окончании процесса 

структурированный носитель извлекали из раствора, отмывали горячей водой от 

гидроксида натрия, сушили 5 ч при 110 
о
С, прокаливали 1 ч при 600 

о
С в 

атмосфере воздуха. При такой термообработке обеспечивался переход гидроксида 

алюминия в оксид алюминия. Количество оксида алюминия, нанесенного на 

носитель, определяли по изменению массы образца до и после нанесения. 

Используемый способ обеспечивал высокую однородность массы наносимого 

оксида алюминия в объеме структурированного носителя. Так, при осаждении 

гидроксида алюминия на большое количество образцов сетки количество 

нанесенного оксида алюминия на единицу массы каждого образца отличалось 

друг от друга не более чем на 2 относительных %.  

Далее куски сетки с нанесенным слоем оксида алюминия использовали для 

приготовления катализаторов.  
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Катализаторы для каталитического восстановления оксидов азота готовили 

следующим образом. Круглые образцы диаметром 15 мм были вырезаны при 

помощи лазера из плоских листов сетки с предварительно нанесенным слоем 

оксида алюминия. На вырезанные круги с оксидом алюминия были нанесены 

компоненты катализатора методом пропитки по влагоёмкости. В качестве 

предшественников компонентов катализатора использовались следующие 

растворы: нитрата церия (III), нитрата меди (II), нитрата марганца (II), нитрата 

железа (III), метавольфрамата аммония. Каждый компонент катализатора 

наносился отдельно. Каждый раз после пропитки соответствующим раствором 

предшественника образцы сушили при 110 
о
С и прокаливали при 500 

о
С в 

атмосфере воздуха. Химический состав финального катализатора был вычислен 

на основе концентрации соответствующего раствора и определённой 

экспериментально влагоёмкости. Концентрации растворов предшественников 

были определены методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-

связанной плазмой на спектрометре Optical Atomic Emission Spectrometer Optima 

4300DV фирмы Perkin Elmer. 

Катализаторы для дожига углеводородов готовили следующим образом. 

Круглые образцы диаметром 15 мм были вырезаны при помощи лазера из 

плоских листов сетки с предварительно нанесенным слоем оксида алюминия. На 

вырезанные круги с оксидом алюминия были нанесены компоненты катализатора 

методом пропитки по влагоёмкости. Для этого были использованы растворы: 

гексахлороплатиновой кислоты, метавольфрамата аммония. Химический состав 

финального катализатора был вычислен на основе концентрации 

соответствующего раствора и определённой экспериментально влагоёмкости. 

Концентрации растворов предшественников были определены методом 

индуктивно-связанной плазмы. Каждый раз после пропитки соответствующим 

раствором предшественника образцы сушили при 110 
о
С и прокаливали при 

600 
о
С или 850 

o
C в атмосфере воздуха. Перед испытанием катализаторы были 

обработаны в течение 3 часов при 300 
о
C в газовой смеси, содержащей 3 об. % 

водорода и азот. 
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Каталитические блоки из сетки для испытаний в реакции восстановления 

оксидов азота и дожига углеводородов готовили следующим образом. 

Нарезанные круги из соответствующей металлической сетки с нанесенным 

катализатором укладывали в цилиндрический корпус, изготовленный из 

металлической фехралевой фольги. Каталитический блок имел форму цилиндра 

диметром 15 мм и длиной 45 мм. Были использованы два вида каталитических 

блоков. В одном из них круги укладывались плотно друг на друга. В другом 

между кругами укладывались вставка таким образом, что бы обеспечить зазор 0,8 

мм. 

Каталитические блоки из фехралевой ленты для испытания в реакции 

дожига углеводородов готовили следующим образом. Сначала фехралевая фольга 

отмывалась от технологической смазки по методике, аналогичной для сетки. 

Затем из фехралевой фольги закатывались блоки диаметром 15 мм и высотой 

45 мм с продольными каналами (рисунок 2.2). Геометрическая поверхность 

структурированного носителя в каталитических блоках, изготовленных из ленты 

и сетки М18 сопоставимы (соответственно 29 и 27 см
2
/см

3
).  

 

Рисунок 2.2. Внешний вид каталитических блоков из сетки М18 (слева) и ленты 

(справа). 

Далее эти блоки подвергали термической обработке при 900-1000 
o
C в 

воздушной среде. После термической обработки следовала стадия нанесения 

гидроксида алюминия. Способ нанесения слоя гидроксида алюминия на блок из 

фехралевой фольги аналогичен способу для нанесения слоя гидроксида алюминия 

на фехралевую сетку. После нанесения гидроксида алюминия готовые блоки из 

фехралевой фольги прокаливали при температуре 600 
o
C в течение 1 часа, а затем 
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использовали для нанесения катализатора. Количество нанесенного оксида 

алюминия в блоке из фехралевой ленты соответствовало количеству оксида 

алюминия, которое содержалось в каталитическом блоке с сеткой с зазором 

0,8 мм. 

Каталитический блок из сетки для сжигания дизельного топлива готовили 

следующим образом. Отмытую сетку скручивали в цилиндрический блок с 5 

слоями сетки. Далее блок подвергали термической обработке 900 
o
C в воздушной 

среде. После термической обработки следовало нанесение гидроксида алюминия. 

Затем готовый блок прокаливали при температуре 600 
o
C 1 час, а после 

использовали для нанесения катализатора. На каталитический блок была нанесена 

платина из раствора гексахлороплатиновой кислоты пропиткой по влагоёмкости с 

последующей сушкой при 110 
o
C и прокалкой при 600 

o
C. 

Толщину и равномерность слоя на сетке с оксидом алюминия исследовали с 

помощью электронного микроскопа. Для этого образцы заливались эпоксидной 

смолой в специальной форме. После застывания смолы на образцах был сделан 

поперечный срез, который полировался до гладкой поверхности. Затем были 

получены электронные изображения поперечного среза. 

2.4 Методы исследования катализаторов 

Определение удельной поверхности и исследование пористой текстуры 

проводили методом низкотемпературной адсорбции азота (методом БЭТ), 

который описан в [140, 141], на анализаторе Micromeritics ASAP 2400. 

Микроскопические исследования проведены методом просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ) на микроскопе JEM-2010 с разрешением по 

решетке 0.14 нм и ускоряющим напряжением 200 кВ. Рентгеновский 

микрозондовый химический анализ (EDX) элементного состава образцов 

проводили с использованием энергодисперсионного спектрометра EDX с Si (Li) 

детектором с разрешением по энергии 130 эВ и локальностью микрозондовых 

измерений до 10 нм. Описание подготовки образцов и проведения исследования 
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методом ПЭМ дано в [145]. 

Рентгеновские фотоэлектронные спектры (РФЭС) были измерены с 

помощью электронного спектрометра VG ESCALAB HP с использованием 

немонохроматизированного излучения Al K (h = 1486.6 эВ). 

Данные рентгенофазового анализа (РФА) получены с использованием 

медного излучения СuKα (λ = 1.5418 A). Измерения проводили на аппарате 

Thermo techno ARL X'TRА. Сканирование дифракционных картин проведено в 

интервале углов 10°-75° (по 2θ), с шагом 0.1° и временем накопления в точке 10 с. 

Для получения теоретических дифракционных картин использовали данные 

картотек PDF [192] и ICSD [193]. 

Морфология и микроструктура поверхности были исследованы с 

использованием растрового электронного микроскопа (РЭМ) JSM-6460 LV (Jeol). 

Химический состав поверхности исследован при помощи энергодисперсионного 

микроанализа (EDS) с использованием приставки INCAEnergy-350. Образцы 

предварительно покрывали пленкой золота толщиной 30-50 нм для снижения 

шума, возникающего в результате эффекта подзарядки образцов. Для анализа 

морфологии поверхности изображения были получены в режиме детектирования 

вторичных электронов. Для разделения зон разного фазового состава  друг от 

друга было использовано обратное рассеяние электронов. 

Электронные спектры диффузного отражения (ЭСДО) были 

зарегистрированы на спектрофотометре UV-2501 PC фирмы "Shimadzu" с 

приставкой диффузного отражения ISR-240 A. Образцы в виде порошка 

помещали в кварцевую кювету с длиной оптического пути 2 мм. Спектры ЭСДО 

регистрировали при комнатной температуре относительно стандарта отражения - 

BaSO4 в диапазоне 190-900 нм (11 000-53 000 см
-1

) с шагом 2 нм. Полученные 

коэффициенты отражения переводили в коэффициенты поглощения, используя 

функцию Кубелки-Мунка, F(R)=(1-R)
2
/2R, где R - коэффициент отражения; а 

значения длины волны переводили в волновые числа, выраженные в см
-1

. 

Конечные данные ЭСДО представлены в координатах: функция Кубелки-Мунка, 

F(R) - волновое число.  
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Используя спектры ЭСДО, по краю фундаментального поглощения (КФП) 

соединения, производили расчет ширины его запрещенной зоны. Строили 

графическую зависимость α
2
=f(hν), где α=((1-R)

2
/2R)·Ehν, использование степени 

«2» обусловлено тем, что нанесенные соединения: CeO2, WO3 и Al2(WO4)3 - 

являются прямозонными полупроводниками. На графике выделяли участок, где 

экспериментальные точки удовлетворяли линейной зависимости. Далее линейную 

зависимость экстраполировали на ось абсцисс, где точка пересечения с осью 

соответствовала значению энергии ширины запрещенной зоны полупроводника, 

т. е. значению Eg. Для исследования методами ЭСДО и РФА были приготовлены 

порошкообразные образцы катализаторов СКВ NOx. 

 Среднюю толщину покрытия оксида алюминия оценивали с помощью 

оптического микроскопа модели МБС-9 при кратности увеличения 3,5-98. Для 

этого измеряли средний размер открытого сечения ячеек исходных сеток и со 

слоем оксида алюминия. Для получения среднего размера использовали 

измерения 40-50 ячеек. Толщину слоя вычисляли как разницу между средними 

размерами открытого сечения сетки со слоем оксида алюминия и исходной сетки, 

деленную на два. Величина стандартного отклонения при таком способе 

измерения толщины составляла 6 мкм. 

2.5 Испытания катализаторов 

Испытания катализаторов, нанесенных на структурированные носители, 

проводили в составе каталитических блоков, приготовление которых описано 

выше. Каталитические блоки испытывали в проточном реакторе, изготовленном 

из кварцевой трубы длиной 200 мм, диаметром 18 мм. Испытания проводили на 

стенде, изготовленном автором в группе высокотемпературных каталитических 

процессов Института катализа. Схема стенда приведена на рисунке 2.3.  

Расходомеры РГП 1, РГП 2, РГП 3 регулируют объемные расходы воздуха и 

азота, что позволяет менять содержание кислорода в реакционной смеси. 

Расходомер РГП 4 регулирует объемный расход углеводородов, что позволяет 
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менять содержание в реакционной смеси CxHy. Реакционная смесь поступает в 

блок-нагреватель установки, в котором происходит предварительный нагрев, 

температура нагрева контролируется термопарой 1, которая подключена к блоку 

измерения температур. Далее смесь проходит через блок смеситель. 

Далее смесь попадает в блок-реактор, где расположен катализатор, 

температура которого на входе в катализатор контролируется термопарой 2, а на 

выходе термопарой 3. На входе и выходе блока реактора присутствуют 

пробоотборники, через которые реакционная смесь идет на газоанализатор 

Testo 350. В состав газоанализатора Testo 350 входят ячейки, которые позволяют 

регистрировать следующие компоненты газовой смеси: O2, CO, CO2, NO, NO2, 

CxHy (калибровка по метану). Все блоки измерения температур и газоанализатор 

подключены к  персональному компьютеру, где идет регистрация всех данных в 

режиме реального времени. 
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Рисунок 2.3. Схема испытательного стенда. РГП - регулятор газового потока; 

Р - ресивер; ТП - термопара; БИТ - блок измерения температур; БПиИТ - 

блок питания; Н - нагреватель; С - смеситель; Р - реактор. 

Условия испытаний катализаторов в реакции окисления углеводородов: 

- состав газовой смеси: 2500 ppm пропана и 2500 ppm н-бутана, 10 об. % O2, 

остальное N2;  

- объемная нагрузка на катализатор составляла 40000 ч
-1

; 

- скорость нагрева 10 
o
C/мин; 

- интервал между измерениями концентраций реагентов и продуктов 

реакции на выходе из реактора - каждые 12 секунд. 

При испытании катализаторов селективного восстановления оксидов азота 

аммиаком расходомеры РГП 1, РГП 2, РГП 3 аналогично используют для 
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регулирования объемных расходов воздуха и азота. Расходомеры РГП 4 и РГП 5 

регулируют объемные расходы газовых смесей NO (30%) в N2 и NH3 (5%) в N2 

соответственно, что позволяет менять содержание в реакционной смеси NO и 

NH3. Реакционная смесь поступает в блок-нагреватель установки, в котором 

происходит предварительный нагрев, температура нагрева контролируется 

термопарой ТП1, которая подключена к блоку измерения температур. Далее смесь 

проходит через блок-смеситель. Затем смесь попадает в блок-реактор, где 

расположен катализатор, температура которого на входе контролируется 

термопарой ТП2, а на выходе термопарой ТП3. На входе и выходе блока реактора 

присутствуют пробоотборники, через которые реакционная смесь идет на 

газоанализаторы Testo 350 и ТЕСТ-1. В состав газоанализатора Testo 350 входят 

ячейки, которые позволяют регистрировать следующие компоненты газовой 

смеси: O2, CO, CO2, NO, NO2, CxHy (калибровка по метану). В состав 

газоанализатора ТЕСТ-1 входят ячейки, позволяющие регистрировать NO, NO2, 

N2O и NH3. Все блоки измерения температур и оба газоанализатора подключены к  

персональному компьютеру, где идет регистрация всех данных в режиме 

реального времени.  

Условия испытаний катализаторов СКВ оксидов азота аммиаком: 

- состав газовой смеси: 750 ppm NO, 50 ppm NO2, 800 ppm NH3, 10 % O2 и 

остальное N2; 

- объемная нагрузка на катализатор составляла 40000 ч
-1

; 

- скорость нагрева 10 
o
C/мин; 

- интервал между измерениями концентраций реагентов и продуктов 

реакции на выходе из реактора - каждые 12 секунд. 

Ресурсные испытания катализатора проводили в каталитическом реакторе, 

предназначенном для сжигания дизельного топлива (рисунок 2.4) на 

экспериментальной установке каталитического сжигания дизельного топлива 

(рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.4. Каталитический реактор для сжигания дизельного топлива, на 

основе Pt/Al2O3 катализатора, нанесенного на металлическую сетку. 

Основные элементы реактора: 1 - подвод газового топлива; 2 - подвод 

дизельного топлива; 3 - испаритель; 4 - распределитель газового потока; 5 - 

каталитический блок. Т1-Т4 - расположение термопар в каталитическом 

блоке, Т5 - расположение термопары в испарителе. 

Реактор включает в себя патрубки для подвода газового и дизельного 

топлива во внутреннюю полость реактора, испаритель дизельного топлива, 

распределитель газового потока и каталитический блок. Подвод кислорода 

осуществлялся снаружи за счет диффузии. Каталитический блок представляет 

собой 4 слоя металлических сеток М18 из жаропрочной фехралевой стали, на 

которые нанесен Pt/Al2O3 катализатор. Металлические сетки перед 

формированием слоя ƞ-Al2O3 были отожжены при температуре 900 
о
С для 

образования слоя α-Al2O3. Нанесение слоя ƞ-Al2O3 на сетки описано в главе 3. 

Содержание платины составляет 5 масс. % от нанесённого Al2O3. Температуру в 

каталитическом блоке контролировали при помощи термопар Т1-Т4, в испарителе 

- Т5. 

Экспериментальная установка каталитического сжигания дизельного 

топлива включает линию подачи дизельного топлива и линию подачи газа (рис. 

2.5). Газовое топливо (пропан-бутановую смесь) использовали для запуска 

реактора (для выхода испарителя на рабочие температуры, выше 400 
о
С). После 

выхода испарителя на рабочий режим подачу газового топлива прекращали, далее 

реактор работал только на дизельном топливе. Содержание серы в дизельном 

топливе 50 ppm. 
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Рисунок 2.5. Схема экспериментальной установки каталитического сжигания 

дизельного топлива.  

Отходящие газы собирались в конусообразном дымоходе, размещенном над 

каталитическим реактором. Газовая проба отбиралась на выходе дымохода. 

Содержание СО, несгоревших углеводородов, содержащихся в отходящих газах, 

измеряли газоанализатором Testo 350.   
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Глава 3. Кристаллизация гидроксида алюминия на поверхности 

структурированного носителя и физико-химические свойства получаемого 

оксида алюминия 

3.1 Подготовка поверхности структурированного носителя из фехралевого 

сплава 

Тщательная предварительная подготовка поверхности структурированного 

носителя очень важна по нескольким причинам. Во-первых, процессы 

кристаллизации очень чувствительны к наличию примесей в растворе как в виде 

растворенных веществ, так и в виде твердых частиц. Растворенные примеси могут 

непредсказуемым образом влиять на механизм и кинетику образования 

зародышей твердой фазы. Твердые частицы, находящиеся в объеме раствора или 

на поверхности носителя, могут служить нежелательными центрами 

кристаллизации. Во-вторых, известно, что образование на поверхности металла 

промежуточного оксидного слоя, увеличивает адгезию каталитического слоя к 

поверхности металлического носителя [194]. 

В исходном состоянии металлическая сетка содержит на поверхности 

большое количество твердых частиц неизвестного химического состава (рисунок 

3.1). По всей видимости, данные частицы остаются на поверхности в результате 

технологических операций металлургического производства. Присутствие данных 

частиц является причиной низкой адгезии оксидного слоя, образующегося при 

прокаливании, вплоть до образования «голых» участков с полностью отслоённым 

оксидным слоем (участки, дающие металлический отблеск, показаны красными 

стрелками на рисуноке 3.2). Фрагменты отслоившейся оксидной пленки при 

прокаливании не отмытой сетки, показаны на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.1. (слева). Фото не отмытой сетки в исходном состоянии. 

Рисунок 3.2. (справа). Фото не отмытой сетки после отжига 900 
о
С 10 часов. 

 

Рисунок 3.3. Фото отслоившихся фрагментов оксидного слоя с не отмытой 

сетки после отжига 900 
о
С в течение 10 часов. 

После отмывки сетки методом, описанным в разделе 2.1, твердые частицы с 

поверхности сетки полностью удаляются (рисунок 3.4). После прокалки на 

поверхности сетки образуется однородный матовый оксидный слой (рисунок 3.5). 

Для дальнейших исследований процедура отмывки была обязательной. 
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Рисунок 3.4. (слева). Фото исходной сетки (после отмывки). 

Рисунок 3.5. (справа). Фото отмытой сетки после отжига 900 
о
С 10 часов. 

Известно, что в процессе отжига на поверхности фехралевых сталей 

образуется защитная оксидная пленка. Ключевыми условиями её образования 

является температура и время. Обычно эти параметры соответственно 

варьируются в диапазоне 800-1100 
о
C и от нескольких часов до нескольких 

десятков часов [36, 195, 196, 197]. Оптимальные значения температуры и времени 

для каждого конкретного сплава должны быть подобраны индивидуально. 

При исследовании образования оксидного слоя при температурах 800-1000 

o
C и времени прокаливания от 2 до 24 часов, установлена общая закономерность, 

а так же оптимальные время и температура прокаливания. Оксидный слой всегда, 

независимо от температуры и времени прокаливания, является неоднородным и 

имеет две зоны с ярко выраженными морфологическими особенностями 

поверхности, отличающимися друг от друга (рисунок 3.6). Обе зоны, как правило, 

вытянуты вдоль проволоки и имеют форму параллельных полос, чередующихся 

друг с другом. Предположительно эти зоны соответствуют зонам с различными 

механическими нагрузками, возникающими при протяжке проволоки во время 

изготовления, что приводит к разной кристаллической структуре металла. Как 

следствие, в разных зонах металла осуществляется различный механизм роста 

оксидного слоя на поверхности.  
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Рисунок 3.6. Фото РЭМ. Морфология поверхности оксидного слоя 

фехралевой сетки после прокаливания. 1 - зона, состоящая из пластинок; 2 - 

зона, состоящая из плотно упакованных частиц. 

Первый тип оксидного слоя представлен пластинками, имеющими 

характерный размер 0,5-1,0 мкм, растущими от поверхности сетки и хаотично 

ориентированными в пространстве. Толщина пластинок составляет около 30-50 

нм (рисунок 3.7). Второй тип оксидного слоя состоит из плотно упакованных и 

спеченных друг с другом частиц ограненной формы (рисунок 3.8). 

  

Рисунок 3.7. (слева). Фото РЭМ. Морфология поверхности оксидного слоя, тип 

1 (согласно рисунку 3.6). 

Рисунок 3.8. (справа). Фото РЭМ. Морфология поверхности оксидного слоя, 

тип 2. 

Рентгенофазовый анализ показывает, что в дифракционной картине 
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отожжённой металлической сетки присутствуют фазы сплавов железа и хрома 

(рисунок 3.9). Эти металлы имеют один структурный тип элементарной ячейки, 

одинаковую пространственную группу симметрии и являются основными 

компонентами проволоки. Кроме того, в образце содержится фаза α-Al2O3 с 

увеличенными параметрами элементарной ячейки, что указывает на растворение 

части ионов железа и хрома в ней. Присутствуют также пики, принадлежащие 

твердому раствору оксидов железа и хрома. Известно, что перечисленные оксиды 

часто смешиваются, так как их кристаллографические параметры близки. 

 

 

Рисунок 3.9. Дифракционная картина сетки, отожженной при 900 
о
С в 

течение 10 часов. Обозначения пиков: α - α-Al2O3; o - оксиды Fe, Cr; m - 

металлическая форма Fe, Cr. 

Механизм образования оксидной пленки достаточно хорошо изучен и 

описан [198, 199, 200]. Согласно [201, 202, 203], оксидный слой преимущественно 

состоит из α-Al2O3 и включает значительные количества Fe и Cr в металлических 

и оксидных формах. В нашем случае оксидная пленка согласно рентгенофазовому 

анализу, имеет аналогичный состав. Однако, имеются отличия в морфологии 

поверхности. В источниках [201, 204] морфология поверхности характеризуется 

как случайно ориентированные усы (иголки) длиной около 1 мкм, тогда как в 

нашем случае образуется поверхность двух типов, отличающиеся по морфологии. 

При этом вместо случайно ориентированных усов образуются случайно 

ориентированные пластины. 
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Кроме защитных функций оксидного слоя, таких как повышение 

жаропрочности и коррозионной стойкости, его микрошероховатость может 

обеспечить высокую адгезию наносимого покрытия [43, 203].  

При более подробном исследовании обоих типов образующейся 

поверхности выявлено, что они отличаются по химическому составу. Анализ 

химического состава поверхности отожженной стали, полученный при помощи 

энергодисперсионного микроанализа, дал следующие результаты. Содержание Al 

в зонах типа 1 (пластинки) преобладает и составляет примерно 29-37 ат. %, тогда 

как в зонах типа 2 (плотно упакованные частицы) от 2,5 до 8 ат. %. Содержание 

Cr, Fe, наоборот, меньше в зонах типа 1 (соответственно около 1-5 и 3-8 ат. %) и 

больше, в зонах типа 2 (соответственно около 67 и 25 ат. %). Из этого следует, что 

идентифицируемая рентгенофазовым анализом фаза α-Al2O3 с растворенными в 

ней небольшими количествами ионов железа и хрома представлена на 

поверхности в виде пластинок, тогда как плотно упакованные частицы 

представляют собой железо, хром и их оксиды. 

Свойства образующегося оксидного слоя были исследованы в зависимости 

от температуры и времени прокаливания. Установлено, что увеличение времени 

отжига приводит к сильному росту толщины оксидного слоя и его отслаиванию 

от основы большими фрагментами (рисунок 3.10). В результате исследования 

установлены оптимальные условия отжига металлической сетки: время - 10 часов; 

температура 900 
о
С. 
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Рисунок 3.10. Фото РЭМ. Поверхность фехралевой сетки, отожженной при 

1000 
о
С в течении 8 часов. Отслоённые фрагменты показаны стрелками. 

3.2 Исследование кристаллизации гидроксида алюминия на поверхности 

структурированного носителя 

3.2.1 Исследование процесса кристаллизации Al(OH)3 из алюминатных 

растворов по выделению водорода 

Как показано в параграфе 1.3, при растворении алюминия в растворе 

гидроксида натрия, процессы кристаллизации гидроксида алюминия и выделения 

водорода должны быть связаны между собой. Для установления такой связи были 

проведены измерения количества выделенного водорода в процессе растворения 

алюминия и кристаллизации гидроксида алюминия.  
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На рисунке 3.11 представлены временные зависимости количества 

выделенного водорода при кристаллизации гидроксида алюминия на 

неотожженной сетке, отожженной сетке, пластике, а также при отсутствии 

носителя в растворе. В последнем случае поверхностью, на которой происходила 

кристаллизация, являлись только стенки и дно емкости, в которой проводился 

эксперимент.  

 

Рисунок 3.11. Временные зависимости выделения Н2 при кристаллизации 

Al(OH)3 на носителях разной природы и с разным количеством носителя. 1, 2, 

3  - сетка после отжига с разным количеством сетки; 4 - сетка без отжига; 5 - 

пластиковые пластины; 6 - носитель отсутствует; сетка после отжига со 

слоем: байерита - 7, со слоем ƞ-Al2O3 - 8, со слоем -Al2O3 - 9. 

Соответствующие описания сеток даны в таблице 3.1. 

Количество Н2 представлено в процентах от максимальной величины, 

соответствующей полному растворению алюминия. Условия экспериментов по 

осаждению гидроксида алюминия на поверхности сетки: температура раствора - 

25 
о
С; исходная концентрация раствора NaOH - 6 г/л, загрузка алюминия - 5,79 

г/л, объем раствора - 0,56 л. 

Измерения количества выделенного водорода показывают, что общий вид 

зависимости имеет примерно одинаковый вид, имеющей горизонтальный участок. 

Исключение составляет случай с предварительно нанесенным слоем байерита 

(линия 7), когда горизонтальный участок отсутствует. Кривые выделения Н2 при 

кристаллизации Al(OH)3 на предварительно нанесенный слой ƞ-Al2O3 и -Al2O3 

занимают промежуточное положение (кривые 8, 9).  
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Схематично общий вид выделения водорода представлен на рисунке 3.12. 

Весь процесс можно разбить на 4 зоны (стадии). Зона A представляет собой 

стадию растворения пленки из оксида алюминия на поверхности алюминия и 

растворение алюминия в растворе гидроксида натрия. Поскольку концентрация 

NaOH в начальный момент времени максимальна, то растворение оксидной 

пленки алюминия происходит за короткий промежуток времени. В начальный 

момент концентрация NaOH и количество алюминия в растворе максимальны, и 

выделение водорода происходит с наибольшей скоростью. По мере снижения 

концентрации NaOH и количества Al, скорость выделения водорода снижается до 

минимальных значений в конце интервала A. В зоне B выделение водорода 

практически прекращается. Это связано с практически полным израсходованием 

NaOH, т.е. связыванием натрия в алюминатных формах, согласно (1.5). 

 
Рисунок 3.12. Общий вид временных зависимостей количества выделенного 

водорода при кристаллизации Al(OH)3 на поверхности металлической сетки.  

Окончание зоны B соответствует началу второй стадии интенсивного 

растворения алюминия (зона С), сопровождающееся бурным выделением 

водорода. Это становится возможным за счет высвобождения натрия в результате 

кристаллизации Al(OH)3 согласно уравнению (1.6), приводящего к увеличению 

концентрации NaOH в растворе. Увеличение концентрации NaOH, в свою 

очередь, приводит к увеличению скорости растворения оставшейся порции 

алюминия. Зона D соответствует состоянию раствора, когда весь алюминий 
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растворен. 

С одной стороны, по используемой зависимости выделяемого водорода 

можно определить переход раствора в пересыщенное состояние (граница между 

зонами A и B). С другой стороны, граница между зонами B и C соответствует 

началу кристаллизации гидроксида алюминия. По сути, временной интервал B 

соответствует по смыслу индукционному периоду, а используемая зависимость 

выделяемого водорода может быть использована для определения индукционного 

периода, являющегося одним из важных параметров в процессах кристаллизации. 

Стоит отметить, что снижение концентрации NaOH в зоне A приводит к тому, что 

на поверхности нерастворенного алюминия образуется пленка из 

малорастворимых соединений алюминия, которую необходимо растворить перед 

тем, как начнется взаимодействие Al и раствора NaOH. Концентрация 

образующейся щелочи в процессе разложения алюминатного раствора должна 

быть ниже, чем в начале зоны А, следовательно требуется больше времени для 

растворения пленки малорастворимых соединений алюминия, чем в начале зоны 

А. 

Таким образом, выделенные зоны можно охарактеризовать следующим 

образом: A - зона растворения металлического алюминия, или зона 

ненасыщенного алюминатного раствора; B - зона перенасыщенного 

алюминатного раствора, в конце которого образуются зародыши твердой фазы, 

соответствует индукционному периоду, в который так же включено время, 

необходимое для растворения пленки из малорастворимых соединений алюминия 

на поверхности алюминия и начала взаимодействия алюминия с раствором 

гидроксида натрия; С - зона роста кристаллов при растворении оставшейся части 

алюминия высвобождающимся гидроксидом натрия; D - зона роста кристаллов 

после прекращения растворения алюминия до достижения равновесного 

состояния системы гидроксид натрия - алюминат натрия. 

Согласно такой интерпретации началом кристаллизации гидроксида 

алюминия является область вблизи между зонами B и C. Это предположение, 

подтвержденное далее экспериментально, облегчает исследование образования 
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твердой фазы в начальный момент времени. Также важно отметить, что 

увеличение массы сеток происходит и после завершения растворения алюминия 

(зона D).  

Обработанные результаты представлены в таблице 3.1. Результаты 

показывают, что начальное растворение алюминия (зона А) протекает одинаково 

во всех случаях. 

Таблица 3.1. Основные результаты по кристаллизации Al(OH)3 из алюминатных 

растворов, полученные на основе данных, представленных на рисунке 3.11 

Носитель / 

обозначение на рисунке 

3.11 

Индукционный 

период, ч 

Площадь поверхности 

носителя 
(1)

, см
2 

Объем 

выделившегося Н2 
(2)

, 

л 

Сетка после отжига /1 6,0 377 3,006 

Сетка после отжига /2 1,2 730 3,024 

Сетка после отжига /3 0,8 1470 3,035 

Сетка без отжига /4 2,0 728 3,006 

Пластиковые пластины /5 3,0 735 3,016 

Носитель отсутствует /6 10,2 0 3,030 

Сетка после отжига 
(3)

 55-75 730  

Сетка со слоем Al(OH)3 /7 0
(4)

 730  

Сетка со слоем ƞ-Al2O3 /8 0
(4)

 730  

Сетка со слоем -Al2O3 /9 0
(4)

 730  
(1)

 - во всех случаях использована пластиковая посуда, суммарная площадь 

поверхности которой, погружённой в раствор, составляет 343 см
2
; 

(2)
 - количество 

выделившегося Н2, соответствующее индукционному периоду; теоретическое 

максимальное количество Н2 при полном растворении алюминия составляет 4,4 

литра; 
(3)

 - при интенсивном перемешивании раствора, на рисунке 3.11 не 

показана, в остальных случаях перемешивание отсутствует; 
(4)

 - определить 

индукционный период сложно, т.к. отсутствует горизонтальный участок. 

Индукционный период наблюдается при выделении одинакового 

количества водорода, а именно около 3-х литров (таблица 3.1). Исключения 

составляют случаи с предварительно нанесённым слоем байерита и оксида 

алюминия (линии 7-9 на рисунке 3.11). 

В отсутствии перемешивания раствора наибольший продолжительность 

зоны B (10 ч) наблюдается в отсутствии носителя (рисунок 3.11, линия 7), когда 

раствор контактирует только с пластиковой поверхностью ёмкости. 

Продолжительность зоны B зависит как от геометрической поверхности 
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помещенного в раствор структурированного носителя, так и от типа носителя. Во 

всех случаях введение носителя, причем независимо от его природы и состояния 

его поверхности, приводит к снижению индукционного периода.  

Однако, адгезия слоя на неотожжённой сетке и пластиковых пластинах 

очень низкая. Нанесённый слой легко осыпается большими фрагментами при 

незначительном механическом воздействии, в то время, как на отожжённой сетке 

удаление слоя возможно только при усиленном царапании иглой.  

Увеличение количества носителя также приводит к снижению 

индукционного периода, что показано на примере отожжённых сеток (рисунок 

3.11, линии 1, 2, 3). Увеличение поверхности отожженных сеток примерно в 4 

раза сокращает индукционный период практически в 10 раз. При максимальном 

количестве отожжённых сеток индукционный период составляет менее часа 

(линия 3). 

Перемешивание раствора приводит к увеличению индукционного периода в 

десятки раз. Интенсивность перемешивания оказывает сильное воздействие. При 

менее интенсивном перемешивании индукционный период составляет 55-75 

часов. При более интенсивном перемешивании кристаллизация не начиналась и 

после 75 часов, однако, при прекращении перемешивания кристаллизация 

инициировалась в течении часа. 

Следует отметить, что кристаллизация гидроксида алюминия на стенках 

емкости наблюдалась практически во всех случаях. Исключения составляли 

эксперименты, когда на металлической сетке предварительно был нанесен слой 

гидроксида алюминия или оксида алюминия. 

Особое внимание заслуживают эксперименты с предварительно 

нанесённым слоем байерита и оксида алюминия. В случае осаждения гидроксида 

алюминия на слой ƞ-Al2O3 и -Al2O3 зона B представлена не явно, 

горизонтальный участок отсутствует. В случае же осаждения на слой байерита на 

кривой выделения Н2 отсутствует горизонтальный участок (зона В). Определение 

индукционного периода в этих случаях оказывается невозможным.  
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В следующем эксперименте с кристаллизацией на пластиковых пластинах 

(размером 40 на 60 мм) установлено, каким образом индукционный период 

зависит от площади носителя (рисунки 3.13 и 3.14). 

 

Рисунок 3.13. (слева). Временные зависимости выделения Н2 при кристаллизации 

Al(OH)3 на пластиковых пластинах. Значение поверхности:1 - 340 см
2
, 2 - 586 см

2
, 

3 - 711 см
2
, 4 - 1076 см

2
. 

Рисунок 3.14. (справа). Зависимость индукционного периода от площади 

поверхности пластиковых пластин. 

Обработка результатов с кристаллизацией на пластиковых пластинах 

показывает, что величина индукционного периода обратно пропорциональна 

площади поверхности носителя и хорошо описывается формулой: 

tинд.(ч)=3438,4*S
-1

(см
2
)+0,0044. 

3.2.2 Исследование трансформации частиц гидроксида алюминия 

Практический интерес представляет образование зародышей гидроксида 

алюминия. Для исследования кристаллизации гидроксида алюминия особое 

внимание было уделено обнаружению частиц в самом начале процесса, 

появляющихся первыми во времени. Для этого в раствор были подвешены 

небольшие фрагменты сетки размерами 10х10 мм
2
, которые в процессе 

кристаллизации Al(OH)3 из алюминатных растворов доставали в определенные 

моменты времени. Эти фрагменты промывали, высушивали и исследовали при 

помощи растровой микроскопии. Моменты времени для извлечения фрагментов 
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сеток из раствора были определены исходя из предварительно полученных 

зависимостей количества выделенного водорода во времени, по которым, как 

было показано выше, можно определить временной интервал, соответствующий 

индукционному периоду, и началу образования первых кристаллов.  

Исследования были проведены для двух вариантов, отличающихся 

начальной концентрацией раствора NaOH: 2 г/л и 6 г/л. В обоих случаях 

количество алюминия было взято в избытке по отношению к NaOH, относительно 

стехиометрии реакции (1.5), избыток составлял 30 мол. %. Моменты, когда эти 

фрагменты были изъяты из раствора для дальнейшего исследования появления 

кристаллов, показаны на рисунке 3.15. 

Угол наклона кривой выделения водорода в зонах A и C выше при 

концентрации NaOH 6 г/л, которой соответствует и большее количество 

загруженного в раствор алюминия. Это связано с более высокой концентрацией 

NaOH и загрузкой Al. Раствор также достигает значительно быстрее насыщенного 

состояния при концентрации NaOH 6 г/л. 
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А 

Б 

Рисунок 3.15. Временные зависимости количества выделенного водорода и 

привеса гидроксида алюминия: А - начальная концентрация NaOH 2 г/л; 

Загрузка алюминия 1,93 г/л; объем раствора 0,67 л; масса сеток 63 г. Б - 

начальная концентрация NaOH 6 г/л. Загрузка алюминия 5,79 г/л; объем 

раствора 0,67 л;  масса сеток 63 г. Круглые маркеры на кривых привеса 

показывают момент изъятия образцов сеток из раствора для исследований 

при помощи РЭМ. 

Графическое определение индукционного периода дает большее значение  

для раствора с концентрацией NaOH 2 г/л (примерно 4 часа), для концентрации 

NaOH 6 г/л индукционный период составляет около 3-х часов. 

Исследования показали, что в самом начале процесса образование частиц 
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гидроксида алюминия начинается на той части поверхности проволоки, на 

которой присутствуют пластинки α-Al2O3 (рисунок 3.16). На рисунке 3.16 

частицы гидроксида алюминия представлены большим количеством одиночных 

частиц 3-16 размером 0,5 и 1,5 мкм и одного конгломерата 17 из сросшихся 

частиц. На примере частиц с направлением роста вдоль поверхности носителя 3-

13 легко определяется конусообразная форма частиц. На части поверхности 

проволоки, которая состоит из Fe, Cr и их сплавов, частицы Al(OH)3 отсутствуют. 

 

Рисунок 3.16. Рост частиц Al(OH)3 на поверхности фехралевой проволоки в зоне, 

состоящей из пластинок, соответствующей α-Al2O3. 1- зона с пластинками α-

Al2O3; 2 - зона Fe, Cr и их сплавов; 3-13: конусообразные частицы с направлением 

роста вдоль поверхности носителя, имеют размер от 0,5 до 1,5 мкм; 14-16: 

частицы с направлением роста по нормали от поверхности носителя;  17 - 

конгломерат из сросшихся конусообразных частиц. Условия: начальная 

концентрация NaOH 2 г/л, температура раствора 25 
о
С, время изъятия образца из 

раствора (по рисунку 3.15А) - 9,5 часов. 

Аналогичная картина представлена на рисунке 3.17, на котором можно 

увидеть три отдельные конусообразные частицы размерами 0,5-1,0 мкм и два 
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конгломерата из сросшихся конусообразных частиц. Подобные отдельные 

конусообразные частицы, имеющие размеры в таком же диапазоне, обнаружены 

на многих других изображениях РЭМ. Очевидно, что отдельные конусообразные 

частицы являются первичными, и дальнейшее развитие процесса кристаллизации 

приводит к образованию конгломератов на их основе.  

 

Рисунок 3.17. Три первичные конусообразные частицы (частица 1 - 0,5 мкм, 

частица 2 - 1,0 мкм; частица 3 - 0,7 мкм); два конгломерата из сросшихся 

конусообразных частиц (4 - 5 мкм; 5 - 2 мкм). Условия: начальная 

концентрация NaOH 2 г/л, температура раствора 25 
о
С, время изъятия 

образца из раствора (по рисунку 3.15А) - 9 часов. 

Дальнейший механизм трансформации отдельных частиц в конгломерат 

представлен далее на рисунке 3.18, где показана крупная отдельная 

конусообразная частица размером около 1,7 мкм с ярко выраженными 

поверхностными дислокациями. Дефекты кристаллической решетки в виде 

поверхностных дислокаций являются зонами роста новых (вторичных) частиц 

непосредственно на боковой поверхности конуса. На рисунке показаны, как уже 

сформировавшиеся вторичные частицы (2 и 3), так и только зарождающиеся 

вторичные частицы 7. Все вторичные частицы берут свое начало от 

поверхностных дислокаций.  
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Рисунок 3.18. Вторичная нуклеация на крупной конусообразной частице 

размером 1,7 мкм (1), сохранившая первоначальную форму, и выросшие на 

ней вторичные частицы (частица 2 - 0,3 мкм, частица 3 - 0,1 мкм); 4 - 

первичная конусообразная частица размером 0,15 мкм; 5 - поверхностная 

дислокация, от окончании которой растёт частица 2 (черная штриховая линия 

воспроизводит профиль дислокации); 6 - другие поверхностные дислокации; 

7 - зарождающиеся на поверхностных дислокациях вторичные частицы.  

Условия: начальная концентрация NaOH 2 г/л, температура раствора 25 
о
С, 

время изъятия образца из раствора (по рисунку 3.15А) - 8,5 часов. 

Вторичные частицы имеют следующие характерные свойства: 

- направление роста вторичных частиц практически всегда противоположно 

направлению роста материнской частицы (рисунок 3.19), подобный рост 

наблюдается и при увеличенной концентрации раствора (6 г/л, рисунок 3.20); 

- из предыдущего свойства вытекает то, что за счет такого механизма 

сросшийся конгломерат частиц интенсивно разрастается в ширину (рисунок 3.19, 

3.20); 

- условно нижняя часть вторичных частиц, или прилегающая 

непосредственно к поверхности материнской частицы, является общей с внешней 

частью материнской частицы, т.е. рост вторичных частиц происходит 

непосредственно из поверхности материнской частицы. 
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Рисунок 3.19. (слева). Группы (конгломераты) сросшихся конусообразных 

частиц в результате дальнейшего развития вторичной нуклеации через 

образование и рост вторичных частиц на поверхности друг друга. Условия: 

начальная концентрация NaOH 2 г/л, температура раствора 25 
о
С, время 

изъятия образца из раствора (по рисунку 3.15А) - 9 часов. 

Рисунок 3.20. (справа). Условия: начальная концентрация NaOH 6 г/л, 

температура раствора 25 
о
С, время изъятия образца из раствора (по рисунку 

3.15Б) - 7 часов 20 минут. 

Исследование снимков РЭМ показывает, что продольный рост частиц 

происходит, главным образом, вдоль поверхности проволоки с одновременным 

увеличением частиц в ширину. Небольшое количество частиц, растущих по 

нормали или близко к нормали к поверхности, также встречается. Далее 

происходит постепенное зарастание всей поверхности, включая зоны носителя, 

состоящие из Fe, Cr. При этом происходит срастание частиц друг с другом при 

соприкосновении. Дальнейший рост частиц становится возможным только в 

направлении от поверхности.  

В конечном состоянии (соответствует зоне D на рисунке 3.15) частицы 

имеют форму вытянутых усеченных в верхней части конусов с многочисленными 

крупными уступами, протяжёнными продольными ступенями на боковой 

поверхности (рисунках 3.21, 3.22). 
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Рисунок 3.21. Развитие кристаллизации. Условия: начальная концентрация 

NaOH 2 г/л, температура раствора 25 
о
С, время изъятия образца из раствора 

(по рисунку 3.15А) - 12 часов (слева), 17 часов (справа). 

  

Рисунок 3.22. Развитие кристаллизации. Вид верхних частей усеченных 

конусов. Условия: концентрация раствора 2 г/л, температура раствора 25 
о
С, 

время изъятия образца из раствора (по рисунку 3.15А) - 25 часов. 

3.2.3 Исследование физико-химических свойств слоя оксида алюминия, 

нанесенного на структурированный носитель 

В этом параграфе представлены результаты исследования слоя оксида 

алюминия, полученного прокалкой слоя конечного гидроксида алюминия, 

синтезированного с помощью кристаллизации гидроксида алюминия из 

алюминатных растворов при температуре 25 
о
С , с начальной концентрацией 

NaOH 2 г/л и загрузкой Al 1,93 г/л. 

Фотографии сеток с нанесенным слоем оксида алюминия на сетке М18 и на 
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сетке М35 показаны на рисунке 3.23. Слой полностью покрывает поверхность 

структурированного носителя. Толщина слоя, вычисленная на основе измерений 

размеров ячейки до и после нанесения с помощью оптического микроскопа, равна 

50 мкм и 35 мкм соответственно. 

 

Рисунок 3.23. Фотографии сеток с нанесенным слоем оксида алюминия на 

сетке М18 (А), на сетке М35 (В). Сетка М18 (С) и М35 (D) без оксида 

алюминия показаны для сравнения. В нижней части рисунка показана 

линейка с единицей деления в миллиметрах. 

Данные рентгеновского фазового анализа показывают, что  извлеченный из 

раствора, отмытый и высушенный слой состоит из байерита (рисунок 3.24). Это 

соответствует данным, представленным в обзоре, посвященном особенностям 

разложения алюминатных растворов (п. 1.3). Прокаливание при 600 
о
С приводит к 

переходу байерита в ƞ-Al2O3. Дальнейшее прокаливание при 900 
о
С приводит к 

переходу в -Al2O3. Полученные результаты согласуются с литературными 

данными [121, 205] о трансформации гидроксидов и оксидов алюминия, 

представленными на рисунке 1.8. Согласно этим данным переход байерита в ƞ-

Al2O3 происходит при относительно низкой температуре, а именно около 230 
о
С, а 

переход ƞ-Al2O3 → -Al2O3 при температуре 850 
о
С. Наличие пиков, 

принадлежащих Fe, Cr, объясняется тем, что при исследовании были 

использованы образцы с оксидом алюминия, не отделенным от металлической 

сетки. Поэтому часть сигналов от сетки также регистрировалась. 
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Рисунок 3.24. Дифрактограммы нанесенного на сетку слоя: 1 - гидроксид 

алюминия после извлечения из раствора, отмывки и сушки при 100 
o
С; 2 - ƞ-

Al2O3, после прокалки при 600 
о
С; 3 - -Al2O3, после прокалки при 900 

о
С;  

Обозначения пиков:  b - байерит; o - окисленные формы Fe, Cr; m - 

металлическая форма Fe, Cr; ƞ - ƞ-Al2O3;  - -Al2O3. 

В свежеприготовленном состоянии (после прокаливания при 600 
о
С) ƞ-Al2O3 

характеризуется узким распределением пор в диапазоне 40-50 Å и имеет высокую 

удельную поверхность, которая составляет 240 м
2
/г (рисунок 3.25, таблица 3.2). 

Этот результат хорошо согласуется с данными, полученными в [124], где 

показано, что ƞ-Al2O3 имеет самую высокую удельную поверхность, которая 

максимальна в ряду оксидов алюминия: ƞ-Al2O3 > γ-Al2O3 > (χ + γ)-Al2O3 > δ-Al2O3 

> -Al2O3 > κ-Al2O3 > α-Al2O3. Прокаливание при более высоких температурах 

(800, 900, 1000 
о
С) с соответствующей фазовой трансформацией в -Al2O3 

сопровождается существенным изменением пористой текстуры: снижением 

удельной поверхности и объема пор, и увеличением среднего размера пор. Доля 

пор в диапазоне 40-50 Å постепенно снижается, хотя и остается еще после 

прокаливания при 1000 
о
С. При 900 

о
С по сравнению с исходным состоянием 

удельная поверхность ниже почти в 4 раза, но остается еще достаточно высокой. 

Прокаливание при 1000 
о
С практически не приводит к дальнейшему изменению 

пористой текстуры. 
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Рисунок 3.25. Распределение объема пор по размерам пор ƞ-Al2O3, 

нанесенного на сетку, после прокаливания при: 1 - 600 
о
С; 2 - 800 

о
С; 3 - 

900 
о
С; 4 - 1000 

о
С. 

Таблица 3.2. Характеристики пористой текстуры ƞ-Al2O3, нанесенного на 

сетку 

Температура 

прокалки, 
о
С 

Удельная поверхность 

БЭТ, м
2
/г 

Средний размер 

пор, Å 

Объем пор, 

см
3
/г 

600 240 46 0,234 

800 92,5 100 0,232 

900 63,7 124 0,197 

1000 61,0 128 0,199 

 

На изображениях РЭМ поперечного сечения единичной проволоки сетки с 

нанесенным слоем оксида алюминия, можно различить два слоя, окружающих 

проволоку (рисунки 3.26 А-Б). Особенно это хорошо видно на изображении, 

полученном в отраженных электронах (рисунок 3.27). Основываясь на данных 

РФА, внешний слой идентифицирован как нанесенный слой ƞ-Al2O3. Второй слой, 

расположенный между проволокой и слоем ƞ-Al2O3 является оксидным слоем, 

образовавшемся в результате отжига сетки, что рассмотрено в параграфе 3.1. Это 

слой имеет толщину около 10-15 мкм. 
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Рисунок 3.26. Изображение РЭМ, полученное при детектировании обратного 

рассеяния электронов. Поперечное сечение проволоки с нанесенным слоем 

Al2O3: А - в сетке М18 (диаметр проволоки 0,4 мм); Б - в сетке М35 (диаметр 

проволоки 0,25 мм). 

Слой ƞ-Al2O3 не однороден по толщине. Неравномерность толщины слоя 

проявляется в виде хаотически выступающих фрагментов, иногда в виде длинных 

усов высотой 10-20 мкм и несколько микрон в поперечном сечении. Средняя 

толщина слоя составляет 30-40 мкм для сетки М18 и 20-30 мкм для сетки М35. 

Измерения толщины слоев при помощи оптического микроскопа дают более 

высокие значения: 50 мкм и 35 мкм соответственно. Это объясняется тем, что 

разрешение оптического микроскопа значительно ниже и не позволяет различить 

выступающие фрагменты и пустоты между ними. В этом случае толщина  

измеряется по контуру верхних кромок выступающих фрагментов. Если толщину 

слоя ƞ-Al2O3 на изображениях РЭМ также оценить по контуру верхних кромок 

выступающих фрагментов, то получаемый результаты практически совпадают с 

результатами, полученными с помощью оптического микроскопа.   

При увеличении изображения поперечного сечения отчетливо виден 

промежуточный слой под нанесённым слоем ƞ-Al2O3 (рисунок 3.27). 

Промежуточный слой представляет собой оксидный слой, образующийся в 

результате высокотемпературной окислительной обработки сетки. Толщина слоя 
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составляет около 15 мкм. 

 

Рисунок 3.27. Изображение РЭМ во вторичных электронах. Поперечное 

сечение проволоки с нанесенным слоем Al2O3 в сетке М18.  

Слой оксида алюминия покрывает равномерно поверхности сеток М18 и 

М35 (рисунок 3.28). Внешняя поверхность слоя оксида алюминия неровная. При 

большем увеличении видно, что слой состоит из частиц столбчатой или 

игольчатой формы (рисунок 3.29). Столбчатые частицы ориентированы во все 

направления случайным образом. Столбчатые частицы и выступающие 

фрагменты в поперечном сечении, наблюдаемые на рисунке 3.26, имеют 

одинаковый размер. Очевидно, что выступающие фрагменты являются 

столбчатыми частицами ƞ-Al2O3, попавшими в поперечное сечение, которые и 

создают картину неравномерного слоя оксида. 

  

Рисунок 3.28. Изображения РЭМ во вторичных электронах. Фрагмент сетки 

М18 (слева) и М35 (справа) с нанесенным слоем ƞ-Al2O3. 
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Рисунок 3.29. Изображения РЭМ во вторичных электронах. Фрагмент слоя ƞ-

Al2O3 на сетке М18 (слева) и М35 (справа). 

Прокаливание при 900 
о
С немного меняет морфологию частиц ƞ-Al2O3 

(рисунок 3.30). Частицы, в основном, остаются игольчатой формы, хотя в 

некоторых местах наблюдается их разрушение. 

Исследуемый метод обеспечивает нанесение слоя ƞ-Al2O3 одинаковой 

толщины. Слой оксида алюминия покрывает всю поверхность 

структурированного носителя, в качестве которого использована металлическая 

сетка. Растрескивание слоя или забивание ячеек, что характерно при нанесении 

покрытия из суспензии [43, 46, 203], не наблюдается.  

 

Рисунок 3.30. Изображение РЭМ во вторичных электронах. Фрагмент слоя 

ƞ-Al2O3 на сетке М18 после прокаливания при 900 
о
С. 

Слой формируется из столбчатых частиц, растущих от поверхности 

носителя и связанных друг с другом общими гранями у основания (вблизи 
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поверхности) в результате роста кристаллов предшественника - гидроксида 

алюминия. Можно предположить, что такое срастание обеспечивает прочность 

слоя. Столбчатая структура делает внешнюю поверхность слоя оксида алюминия 

доступной. В сочетании с внутренней пористостью частиц на микроуровне это 

облегчает транспорт газовых реагентов и отвод продуктов реакций во внутрь 

слоя. Такая особенность морфологии слоя должна благоприятно сказываться для 

быстрых реакций, когда диффузия является лимитирующей стадией. 

3.3 Обсуждение результатов главы 3 

Влияние твердой поверхности на образование зародышей имеет решающее 

значение, что великолепно показано в работе советского ученого Фукса Н.А., 

выполненной в 1935 году [206]. Одним из факторов, оказывающим такое влияние, 

является наличие доступных (поверхностных) дефектов кристаллической решетки 

твердого тела, к которым также можно отнести углы и ребра кристалла. Другим 

важным фактором является сходство кристаллической решетки 

структурированного носителя и твердой фазы, образуемой на его поверхности 

[80, 207]. В качестве оценки степени сходства (несходства) кристаллических 

решеток рассматривается отношение параметров решеток m = dsubstrate /dbulk [80] 

(dsubstrate  - параметр решетки материала структурированного носителя; dbulk   - 

параметр кристаллизуемой фазы в равновесном состоянии, образуемой на 

поверхности структурированного носителя), где m = 1 означает полное сходство. 

Большое несоответствие решеток может привести к «подавлению 

кристаллизации» [207]. Положительное влияние этих факторов заключается в 

том, что гетерогенная нуклеация инициируется при меньшей степени 

пересыщения раствора и заканчивается до того, как создадутся условия для 

гомогенной нуклеации.   

С термодинамической точки зрения при нуклеации на гетерогенной 

поверхности нужно преодолеть всегда меньший барьер, чем при гомогенной 

нуклеации [208]. Это объясняется тем, что определённая часть поверхности 
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твердой фазы, или в нашем случае та часть поверхности структурированного 

носителя, которая будет контактировать с зародышем, уже существует.  

При гетерогенной нуклеации часть поверхности зародыша связывается с 

уже существующей поверхностью твердой фазы, а свободная (открытая) часть его 

(зародыша) поверхности будет всегда меньше, чем у аналогичного зародыша при 

гомогенной нуклеации. Поэтому поверхностная энергия зародыша, 

образующегося на поверхности твердой фазы, всегда ниже, чем у зародыша  

образующегося в объеме раствора. Кроме того, возможно образование новых 

химических связей зародыша с материалом твердой поверхности в месте 

контакта, что также способно снизить поверхностную энергию в целом системы 

зародыш - твердая поверхность.  

Идеальной ситуацией полного совпадения решеток является случай, когда 

твердая поверхность и зародыш представляют собой одно и то же вещество 

(m = 1). Совершенно очевидно, что в этом случае стадия первичной гетерогенной 

нуклеации должна отсутствовать. Процесс кристаллизации сразу начинается с 

вторичной нуклеации (роста кристаллов), в результате чего происходит 

образование химических связей между твердой поверхностью с соответствующим 

снижением энергии системы зародыш - твердая поверхность. Такой процесс 

может протекать при меньших степенях пересыщения раствора, чем в случае не 

соответствия решёток (m ≠ 1). 

С этих позиций проанализируем результаты, полученные в данной главе. 

Перед этим следует отметить, что определение выделяемого количества водорода 

(рисунок 3.12) имеет высокую точность, во всех случаях общее количество 

выделенного водорода (при полном растворении алюминия) находится в 

диапазоне 99,5-99,7 % от теоретической величины.  

Образование зародышей на отожжённой сетке преимущественно 

происходит на поверхностных дефектах частиц α-Al2O3, образующихся в 

результате высокотемпературной обработки. Один из таких примеров 

представлен на рисунке 3.31.  
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Рисунок 3.31. Отдельная частица гидроксида алюминия, растущая из 

«точки» («точка» показана пунктирной стрелкой) на пластинчатой частице α-

Al2O3 и имеющая множество поверхностных дислокаций на боковой 

поверхности. Сплошные стрелки показывают направление роста частицы. 

В результате вторичной нуклеации зародыш увеличивается в размере, 

приобретая конусообразную форму. Минимальный размер таких частиц, который 

удалось установить при помощи РЭМ, составляет около 500 нм. Выросшие 

частицы имеют большое количество поверхностных дефектов в виде линейных 

дислокаций, уступов, углов, которые в свою очередь генерируют появление и 

рост частиц аналогичной морфологии, растущих непосредственно из материнской 

частицы. 

Рассмотренные на этом этапе частицы зафиксированы в конце зоны B (в 

конце индукционного периода), т.е. когда практически весь гидроксид натрия 

прореагировал с алюминием с образованием пересыщенного алюминатного 

раствора. Это соответствует минимальному содержанию NaOH в растворе. Как 

было упомянуто в главе 1, при низких концентрациях раствора алюминий-

содержащие структуры представлены Кеггин-структурами, которые содержат 

большое количество атомов алюминия. Дальнейшая полимеризация Кеггин-

структур в виде кластеров, согласно используемой терминологии, приводит к 

образованию преднуклеационных кластеров.  

Первичная гетерогенная нуклеация, как отмечалось выше, протекает при 
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меньших степенях пересыщения раствора, при которых гомогенная нуклеация 

ещё невозможна. Гетерогенная нуклеация осуществляется в результате контакта 

преднуклеационного кластера с поверхностным дефектом решетки твердого тела 

(частица примеси или структурированный носитель 

Анализ частиц гидроксида алюминия показывает, что дальнейший рост 

частиц может идти по двум маршрутам. С одной стороны, за счет 

последовательного присоединения отдельных Кеггин-структур, о чём 

свидетельствует увеличение конусообразных частиц в размерах с сохранением 

конусной формы. Второй маршрут вытекает из схожести морфологий частиц, 

материнских и выросших на них вторичных частиц. Из этого следует, что 

вторичные частицы образуются на поверхности материнской частицы по 

механизму первичной нуклеации, а именно, через присоединение 

преднуклеационных кластеров.  

В результате роста конгломератов и их разрастания, как в длину, так и в 

ширину постепенно заполняется вся поверхность сетки, включая ту часть, которая 

состоит из соединений Fe и Cr. Рост вторичных частиц непосредственно из 

материнских частиц, срастание конгломератов друг с другом приводят к 

образованию прочных связей между ними и обеспечивают прочность слоя. 

Постепенное увеличение количества зародышей и их рост приводит к 

увеличению скорости вторичной нуклеации, сопровождающейся выделением 

водорода и высвобождением щелочи согласно уравнении (1.6), увеличению pH 

раствора и переходом в зону С, согласно рисунку 3.12. Степень пересыщения 

раствора снижается. В результате происходит обратный процесс трансформации 

алюминатных ионов от крупных кластеров Кеггин-структур в сторону простых 

Кеггин-структур. Кроме того, выделяющийся с большей интенсивностью водород 

может способствовать разрушению крупных кластеров Кеггин-ионов. На этой 

стадии происходит переход к другому механизму роста частиц. Дальнейшая 

кристаллизация идет за счет присоединения отдельных Кеггин-ионов по 

винтовому механизму, который впервые был предложен Бартоном [209, 210]. 

Винтовой механизм характерен для роста кристаллов Al(OH)3 при меньшей 
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степени пересыщения раствора [211]. Винтовые дислокации показаны на рисунке 

3.20. Дальнейший рост по этому механизму приводит в конечном итоге к 

образованию частиц игольчатой формы (рисунок 3.27). 

Влияние перемешивания на нуклеацию в литературе представлено 

небольшим количеством работ, результаты которых противоречат друг другу. В 

частности, в исследованиях [212, 213] в случае гомогенной нуклеации в водных 

растворах солей утверждается, что происходит инициирование и ускорение 

нуклеации при перемешивании в стабильных пересыщенных растворах. В то же 

время, в алюминатных растворах перемешивание препятствует нуклеации 

гиббсита [214], или влияние перемешивания отсутствует [211].  

Полученные данные показывают, что перемешивание оказывает сильное 

влияние на первичную нуклеацию. Перемешивание увеличивает индукционный 

период на несколько суток (таблица 3.1), а после остановки перемешивания 

первичная нуклеация инициируется практически сразу. В рамках представления о 

первичной нуклеации, как о многостадийном процессе, этому явлению может 

быть дано логичное объяснение. Связи внутри преднуклеационных кластеров 

слабые и могут разрушаться при перемешивании. Вследствие этого образование 

кластеров Кеггин-ионов или преднуклеационных кластеров осложняется или 

становится полностью невозможным, что, в свою очередь, делает невозможным и 

образование зародышей. При остановке перемешивания открывается маршрут 

формирования преднуклеационных кластеров с последующим образованием 

зародышей согласно описанной выше схеме. В дальнейшем, когда первичная 

нуклеация почти или полностью завершена и процесс в целом перешел в стадию 

роста кристаллов, влияние перемешивания на стадию роста кристаллов 

становится менее существенным или отсутствует. При вторичной нуклеации 

лимитирующей стадией является интегрирование Кеггин-структур в 

кристаллическую фазу гидроксида алюминия.  

Таким образом, очевидно, любое воздействие на раствор в перенасыщенном 

состоянии, способное оказать влияние на стадию образования 

преднуклеационных кластеров и все предшествующие ей стадии, может быть в 
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целом критическим для образования зародышей. Подавление любой из этих 

стадий приведет к подавлению зародышеобразования.  

Из данного наблюдения следует важный вывод не только для исследуемой в 

данной работе системы, но и для многих других технологических процессов. Это 

свойство может быть использовано для предотвращения нежелательной 

гетерогенной нуклеации на стенках сосудов, если воздействовать на систему 

таким образом, чтобы предотвратить образование преднуклеационных кластеров 

только вблизи стенок, не затрагивая основной объем раствора. Например, это 

может быть осуществлено при помощи других типов воздействия, таких как, 

электрическое или магнитное поля, ультразвук. 

Увеличение количества носителя в растворе сокращает индукционный 

период, поскольку увеличивается площадь твердой поверхности и, 

соответственно, общее количество поверхностных дефектов, и, как следствие, 

вероятность контакта преднуклеационного кластера с поверхностным дефектом 

структурированного носителя. На отожжённой сетке поверхностные дефекты 

сконцентрированы на пластинчатых частицах α-Al2O3, что объясняет 

преимущественное зародышеобразование на них.  

С одной стороны, увеличение концентрации раствора с 2 г/л до 6 г/л (при 

одной и той же площади поверхности структурированного носителя в растворе) 

приводит к снижению индукционного периода. С другой стороны, установлено, 

что увеличение поверхности структурированного носителя также сокращает 

индукционный период, который обратно пропорционален площади поверхности 

носителя. В обоих случаях это достигается за счет увеличения вероятности 

взаимодействия преднуклеационных кластеров с поверхностью носителя. 

(рисунок 3.15).  

Таким образом, величина индукционного периода зависит как от объемной 

концентрации преднуклеационных кластеров, так и от площади поверхности 

носителя.  
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Однозначных свидетельств о влиянии сходства параметров и геометрии 

кристаллических решеток поверхности носителя и гидроксида алюминия на 

индукционный период не установлено. 

Можно предположить, что химическая природа дефектов не оказывает 

влияния, а величина индукционного периода меняется, в первую очередь, в 

зависимости от количества дефектов.  

Условия, при которых проведены исследования кристаллизации гидроксида 

алюминия из алюминатного раствора, позволяют получить на поверхности 

структурированного носителя равномерный слой (толщиной десятки микрон) 

активного оксида алюминия ƞ-фазы с большой удельной поверхностью (240 м
2
/г). 

Каталитическое применение системы ƞ-Al2O3/носитель рассмотрено в следующих 

главах. 
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Глава 4. Металлосетчатые катализаторы 

4.1 Исследование газодинамических характеристик каталитических блоков 

на основе металлосетчатых катализаторов 

Для испытания катализаторов были приготовлены каталитические блоки 

цилиндрической формы высотой 45 мм и диаметром 15 мм. Для их изготовления 

круглые плоские куски сетки с нанесенным катализатором были уложены друг на 

друга и помещены в кожух из металлической фольги. Было использовано два типа 

сеток, отличающихся геометрическими характеристиками: 18 меш (диаметр 

проволоки 0,4 мм, шаг 1,0 мм, далее по тексту М18) и 35 меш (диаметр проволоки 

0,25 мм, шаг 0,5 мм, далее по тексту М35). На основе этих сеток были 

изготовлены два типа блоков: с дистанцирующими вставками между соседними 

кружками сеток с катализатором (обозначены символом «g»); без вставок 

(обозначены символом «а») для увеличения количества катализатора в блоке). 

Внешний вид каталитического блока и схема упаковки сеток показаны на 

рисунках 4.1 и 4.2. 

  

Рисунок 4.1. (слева). Схематичное изображение сеток внутри 

каталитического блока.  

Рисунок 4.2. (справа). Внешний вид каталитического блока. 

Газодинамическое сопротивление является одной из важных характеристик 

реакторов. Для сравнения были использованы шариковые носители и сотовые 

структуры, которые хорошо известны и широко используются как носители 

катализаторов. Для этого из них также были изготовлены блоки цилиндрической 

формы высотой 45 мм и диаметром 15 мм. В таблице 4.1 представлены 

геометрические характеристики блоков, изготовленных из перечисленных 
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носителей. Металлические сетки имеют высокую поверхность в единице объема, 

соизмеримую со всеми сравниваемыми носителями. В блоке с сеткой М35, 

упакованной без зазоров между соседними сетками, поверхность самая большая и 

значительно превышает все остальные значения.  

Результаты измерений газодинамического сопротивления показаны на 

рисунке 4.3. Наклон кривых для шариковых кривых очень крутой, и 

сопротивление шариковых носителей уже при относительно небольших расходах 

может быть более чем на порядок выше по сравнению с остальными 

сравниваемыми носителями. 

Таблица 4.1. Геометрические характеристики каталитических блоков 

Тип носителя Описание носителя 

Геометрическая 

поверхность на 

единицу объема, 

см
2
/см

3
 

Керамический сотовый 

носитель 400/6 

Плотность каналов 400 шт./дюйм
2

 (64 

шт./см
2
) 

27 

Керамический сотовый 

носитель 600/4 

Плотность каналов 600 шт./дюйм
2

 (96 

шт./см
2
) 

41 

Шариковый из Al2O3 Диаметр 2,3 мм 18 

Шариковый из Al2O3 Диаметр 1,0 мм 42 

Металлическая сетка М18 

(диаметр проволоки 0,4 мм; 

размер ячейки 1,0 мм) 

С зазором 0,8 мм между сетками   16 

Плотная упаковка сеток (без зазора) 27 

Металлическая сетка М35 

(диаметр проволоки 0,25 мм; 

размер ячейки 0,25 мм) 

С зазором 0,8 мм между сетками   31 

Плотная упаковка сеток (без зазора) 70 

 

Сотовые структуры имеют минимальное газодинамическое сопротивление. 

Металлосетчатые структуры занимают промежуточное положение между 

сотовыми структурами и шариковыми носителями. Нанесение слоя катализатора 

на сетку увеличивает сопротивление примерно на 20-25 % (см. кривые 5, 6, 

рисунок 4.3). Плотная упаковка сеток даёт существенное увеличение удельной 

поверхности носителя (таблица. 4.1). Однако, при этом сопротивление возрастает 
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почти в два раза (см. кривые 4, 6, рисунок 4.3). Использование сетки с более 

высокой плотностью ячеек M35 (хотя и с меньшим диаметром проволоки и 

меньшей в два раза толщиной слоя катализатора) также приводит к увеличению 

сопротивления, примерно на 30 % по сравнению с сеткой M18 (кривые 3, 5).  

Очевидно, что дальнейшее увеличение слоя катализатора на сетке M35 

приведет к более резкому увеличению сопротивления за счет более сильного 

относительного снижения проходного сечения ячеек. При низких расходах газа 

различия газодинамического сопротивления между сетками и сотовыми 

структурами небольшое.  

 

Рисунок 4.3. Газодинамическое сопротивление цилиндрических блоков 

(высота - 45 мм; диаметр - 15 мм) с носителями: 1 - шарики диаметром 1 мм; 

2 - шарики диаметром 2,3 мм; 3 - сетка М35 с нанесённым катализатором и 

зазором между слоями; 4 - сетка М18 с плотной упаковкой; 5 - сетка М18 с 

нанесённым катализатором и зазором между слоями; 6 - сетка М18 с зазором 

между слоями; 7 - сотовая структура 400/6 с нанесённым катализатором; 8 - 

сотовая структура 400/6. 
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4.2 Металлосетчатые катализаторы селективного восстановления оксидов 

азота аммиаком 

4.2.1 Результаты испытаний катализаторов селективного восстановления 

оксидов азота аммиаком 

Приготовление катализатора на сетке в общем виде представляет 

следующую последовательность операций: нанесение слоя ƞ-Al2O3 на сетку; 

последовательное нанесение соответствующих модифицирующих и активных 

компонентов на оксид алюминия методом пропитки по влагоёмкости с 

последующей сушкой и пропиткой. Описание приготовления катализаторов дано 

в главе 2. Максимальная температура прокаливания катализаторов во время 

приготовления составляет 500 
о
С. В таблице 4.2 представлено описание 

катализаторов и каталитических блоков. 

Каталитические блоки были приготовлены в виде цилиндров высотой 45 мм 

и диаметром 15 мм. Для их изготовления круглые плоские куски сетки с 

нанесенным катализатором были уложены друг на друга и помещены в кожух из 

металлической фольги. Также как и для исследования газодинамического 

сопротивления были использованы два типа сеток: 18 меш  и 35 меш. Внешний  

вид каталитических блоков показан на рисунке 4.4. 

  

Рисунок 4.4. Внешний  вид торцов каталитических блоков, изготовленных из 

сетки М35 (слева) и М18 (справа). 
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Таблица 4.2. Описание катализаторов и каталитических блоков 

Обозначение 

каталитического 

блока 

Содержа-

ние 

Al2O3
1
, % 

Содержа-

ние 

Al2O3
2
, мг 

Химический состав (%) и порядок 

нанесения компонентов 
3
 

Тип 

сетки 

Fe/18/g 7,5 460 Fe2O3(5) М18 

FeCeW/18/g 7,5 460 WO3(20); CeO2(10); Fe2O3(5) М18 

FeMnW/18/g 7,5 460 WO3(20); MnO2(10); Fe2O3(5) М18 

FeCeW/18/a 7,5 840 WO3(20); CeO2(10); Fe2O3(5) М18 

FeCeW/35/g 6,3 300 WO3(20); CeO2(10); Fe2O3(5) М35 

FeCeW/35/a 6,3 720 WO3(20); CeO2(10); Fe2O3(5) М35 

MnCe/18/g 7,5 460 CeO2(10); MnO2(10) М18 

CuMnW/18/g 7,5 460 WO3(20); MnO2(10); CuO(10)  М18 

Примечания: 
1
 - содержание Al2O3 дано относительно массы сетки; 

2
 - 

содержание Al2O3 в каталитическом блоке; 
3
 - все содержания компонентов 

даны относительно массы Al2O3. 

В соответствии с условиями испытаний, описанными в главе 2, все 

катализаторы СКВ испытаны при объемной скорости 40000  ч
-1

. Исследования 

показали, что марганцевые катализаторы имеют высокую конверсию NOx при 

низких температурах (рисунок 4.5). С другой стороны, Mn-содержащие 

катализаторы имеют узкое температурное окно и генерируют большое количество 

закиси азота (рисунок 4.6), которая является источником загрязнения 

окружающей среды наряду с NO, NO2. Образование значительных количеств 

закиси азота происходит практически во всем температурном окне конверсии 

NOx, что затрудняет использования таких катализаторов. Максимальное 

количество N2O образуется на MnCe катализаторе (более 300 ppm в максимуме). 

При этом образование N2O начинается при температуре ниже 100 
о
С. 

Использование меди или железа, как и вольфрама в виде добавок к Mn 

снижает количество закиси азота. Недостатком  катализаторов CuMnW/18/g, 

FeMnW/18/g является сдвиг рабочего температурного окна в сторону высоких 

температур. Замещение марганца в FeMnW/18/g катализаторе церием дает более 
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высокую конверсию NOx (91 %) при более низкой температуре. При этом 

содержание закиси азота практически равно нулю во всем температурном 

диапазоне (см. FeMnW/18/g и FeCeW/18/g катализаторы на рисунках 4.5, 4.6). 

 

  

Рисунок 4.5. (слева). Конверсия NOx на каталитических блоках с Mn- и Fe-

содержащими катализаторами (описание катализаторов и блоков даны в 

таблице 4.1). 

Рисунок 4.6. (справа). Образование N2O на каталитических блоках с Mn- и 

Fe-содержащими катализаторами. 

Испытания показывают, что, во-первых, во всех случаях введение Ce и W 

повышает активность катализатора. Во-вторых, Fe-содержащие катализаторы 

обеспечивают самый низкий уровень N2O. Таким образом, наибольший интерес 

представляют катализаторы на основе железа, содержащие катализаторы Ce и W, 

которые далее рассмотрим более подробно. 

 Катализатор, содержащий только оксид железа на оксиде алюминия, имеет 

низкую активность (рисунок 4.7, катализатор Fe/18/g). Одновременное 

добавление оксидов церия и вольфрама приводит к существенному увеличению 

конверсии NOx (катализатор FeCeW/18/g) без увеличения выбросов закиси азота 

(рисунок 4.8). Конверсия NOх зависит от количества катализатора в 

каталитическом блоке и возрастает с увеличением содержания катализатора в 

блоке. Так, например, кривые конверсии NOx образцов FeCeW/35/a и FeCeW/18/a 

практически совпадают. Согласно данным таблицы 4.2 отличие содержания 
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катализатора в образцах FeCeW/35/a (масса Al2O3 - 720 мг) и FeCeW/18/a (масса 

Al2O3 - 840 мг) не значительно и составляет около 14 %. Но содержание 

катализатора в образцах FeCeW/18/g и FeCeW/35/g снижается уже более 

значительно, до значений 460 и 300 мг соответственно. Таким образом, можно 

построить ряд конверсий NOx на катализаторах: FeCeW/35/a, FeCeW/18/a > 

FeCeW/18/g > FeCeW/35/g. В данном ряду конверсия зависит от количества 

катализатора и снижается по мере уменьшения количества катализатора. Такое 

поведение типично для медленных реакций, протекающих в кинетической 

области, когда скорость реакции существенно меньше, чем скорость диффузии.  

 

  

Рисунок 4.7. (слева). Конверсия NOx на каталитических блоках с Fe-

содержащими катализаторами (описание катализаторов и блоков даны в 

таблице 4.1). 

Рисунок 4.8. (справа). Образование N2O на каталитических блоках с Fe-

содержащими катализаторами. 

4.2.2 Результаты исследования физико-химических свойств катализаторов 

селективного восстановления 

 Рентгеновский фазовый анализ (таблица 4.3, рисунки 4.9 и 4.10) 

показывает, что при нанесении компонентов катализатора на Al2O3 параметры 

ячейки оксида алюминия увеличиваются, что свидетельствует о встраивании 
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части ионов в структуру оксида (таблице 4.3). Вольфрам находится в фазе 

Al2(WO4)3. Пиков оксида железа на дифрактограмме не наблюдается, что 

возможно связано или с его малым количеством (5 %), или со встраиванием ионов 

железа в структуру Al2O3. Церий находится в виде CeO2. 

 

Таблица 4.3. Данные рентгеновского фазового анализа 

Образец Фазы Размеры о.к.р. (Å) Параметры ячейки (Å) 

Al2O3 η-Al2O3 D440 = 70 7,915 

W /Al2O3 η-Al2O3 

Al2(WO4)3 

D440 = 75 

Менее 20 

7,918 

CeW/η-Al2O3 η-Al2O3 

Al2(WO4)3 

CeO2 

D440 = 75 

менее 20 

D111 = 100 

7,917 

FeCeW/Al2O3 η-Al2O3 

Al2(WO4)3 

CeO2 

D440 = 85 

менее 20 

D111 = 55 

7,918 

 

 

Рисунок 4.9. Экспериментальная дифрактограмма η-Al2O3 в сравнении с 

модельной для η-Al2O3. 
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Рисунок 4.10. Дифрактограмма образца W/Al2O3 в сравнении с модельными 

для η-Al2O3 (синии линии) и для Al2(WO4)3 (зеленые линии). 

 

Рисунок 4.11. Экспериментальная дифрактограмма образцов CeW/η-Al2O3 и 

FeCeW /Al2O3 в сравнении с модельными для η-Al2O3 (синии линии), 

Al2(WO4)3 (зеленые линии) и оксида церия (сиреневые линии). 

Из анализа спектра электронного диффузного отражения (ЭСДО) исходного 

носителя -Al2O3 (кривая 1, рисунок 4.12) видно, что в области выше 25000 см
-1

 

проявляется поглощение, возможно, связанное с поглощением примесями, 

входящими в состав Al2O3. При этом для исходного -Al2O3 наблюдается самый 

большой подъем фона поглощения (рисунок 4.12, вставка), что свидетельствует, 

скорее всего, о наличии части -Al2O3 в высокодисперсном состоянии на фоне 

хорошо окристаллизованной части носителя. 
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Рисунок 4.12. Спектры ЭСДО носителя и нанесенных катализаторов: 1 - -

Al2O3; 2 - W/-Al2O3; 3 - Ce/W/-Al2O3; 4 - Fe/ Ce/W/-Al2O3. 

В УФ области спектров ЭСДО всех нанесенных образцов наблюдается 

сильное поглощение, например, для образца W/-Al2O3 (кривая 2) поглощение 

наблюдается в области выше 30 000 см
-1

, для образцов Ce/W/-Al2O3 (кривая 3) и 

Fe/Ce/W/-Al2O3 (кривая 4) поглощение наблюдается в области выше 24 000 см
-1

. 

После введения вольфрама в образце W/-Al2O3 (кривая 2) наблюдается 

небольшое падение фона поглощения всего образца, относительно исходного 

носителя (вставка на рисунке 4.12), что свидетельствует о взаимодействии 

катионов вольфрама с высокодисперсной частью носителя с образованием 

соединения Al2(WO4)3 [215], что хорошо подтверждается данными РФА. Оксид 

WO3 не образуется, поскольку для него поглощение обычно проявляется в 

области выше 24 000 см
-1

.  

Спектр образцов Ce/W/-Al2O3 (кривая 3) и Fe/Ce/W/-Al2O3 (кривая 4) не 

соответствует спектру ЭСДО массивного грубодисперсного дефектного CeO2 

[216] с размерами частиц до 200 нм, но подобен спектру поглощения массивного 

CeO2 с размерами частиц 8 нм [217]. Очевидно, в этих образцах CeO2 находится в 

дисперсном состоянии, и его частицы значительно меньше 200 нм. Это 
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предположение также подтверждают зависимости (αhν)
2
 от энергии фотона 

(рисунок 4.13). Для образца Ce/W/-Al2O3 (кривая 3) значение Eg=3,18 эВ, что 

немного больше чем для массивного CeO2 [216]. При этом для образца Fe/Ce/W/-

Al2O3 (кривая 4) значение ещё больше Eg=3,27 эВ. 

В видимой области спектра ЭСДО образца Fe/Ce/W/-Al2O3 при 20 000 см
-1 

наблюдается поглощение небольшой интенсивности (рисунок 4.12, вставка, 

кривая 4), обусловленное проявлением d-d-перехода катионов Fe
3+

 в 

тетраэдрической кислородной координации (Fe
3+

Td) [218]. Можно сказать, что 

катионы Fe
3+

Td не стабилизируются в структуре CeO2, поскольку в структуре CeO2 

катионы Ce
4+

 занимают только октаэдрические позиции по кислороду, а 

тетраэдрических позиций в данной структуре нет. Характерной же особенностью 

-Al2O3 является расположение вакансий в тетраэдрах [48]. В пользу этого также 

говорит незначительное увеличение параметров решетки -Al2O3 (таблица 4.3). 

Поэтому, вероятнее всего, катионы Fe
3+

Td стабилизированы в -Al2O3. 

На рисунке 4.13 представлены зависимости (αhν)
2
 от энергии фотона, из 

анализа которых по значению энергии Eg, соответствующему ширине 

запрещенной зоны нанесенного соединения, можно идентифицировать 

образовавшиеся на поверхности исходного носителя -Al2O3 

кислородсодержащие системы. Для образца W/-Al2O3 (кривая 2) значение 

Eg=4,16 эВ, что соответствует, согласно [215], сложному новому соединению 

Al2(WO4)3. Оксид WO3 на поверхности исходного носителя -Al2O3 не образуется, 

поскольку для WO3 значение Eg=2,8 эВ, что коррелирует  с данными РФА.  

Таким образом, из анализа данных ЭСДО следует, что исходный носитель 

-Al2O3 состоит из высокодисперсной (возможно аморфной) и хорошо 

окристаллизованной части. Высокодисперсная фракция -Al2O3 отвечает за 

взаимодействие с вольфрамом, что приводит к образованию соединения 

Al2(WO4)3 на поверхности -Al2O3, наличие которого подтверждается данными 

РФА. При этом катионы Fe
3+

Td, вероятнее всего, стабилизируются в матрице -
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Al2O3, поскольку эти соединения в своей структуре имеют тетраэдрические 

позиции по кислороду.  

 

Рисунок 4.13. Зависимости (αhν)
2
 = f (hν) для нанесенных катализаторов: 1 - 

-Al2O3; 2 - WO3/-Al2O3; 3 - Ce/W/-Al2O3; 4 - Fe/Ce/W/-Al2O3.  

По данным просвечивающей электронной микроскопии в образце WO3/-

Al2O3, прокаленном при 500 
о
С, соединения вольфрама представлены мелкие 

частицы размером около 0,5 нм, закрепленные на рыхлых микроблочных 

агрегатах Al2O3 (рисунок 4.14А). Согласно спектрам EDX (рисунок 4.14 Б) 

вольфрам находится в компактных микроблочных агрегатах Al2O3. Наличие фазы 

WO3 также подтверждается результатами РФА, представленными в [219]. На 

дифрактограммах образцов, содержащих вольфрам, фиксируются пики WO3 и 

широкий пик на 28.7° (по 2θ), который можно отнести к смешанному оксиду 

Al2(WO4)3. Образование такого соединения возможно, поскольку ионные радиусы 

W
6+

 и Al
3+

 близки: 0.65 и 0.57 A соответственно. 
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Рисунок 4.14. Снимок ПЭМ образца катализатора W/Al2O3 после 

прокаливания при 500 
о
C. А - участок Al2O3 с закрепленными кластерами 

W размерами около 0,5 нм; Б - спектр EDX участка Al2O3 с закрепленными 

кластерами WO3. 

4.3 Обсуждение результатов параграфа 4.2 

Характерной особенностью Mn-содержащих катализаторов является 

высокое содержание закиси азота, которая начинает образовываться при низких 

температурах, около 100 
о
С. Марганцевые катализаторы хорошо известны 

благодаря их низкотемпературной активности [184]. В работах [220-222] 

показано, что марганцевые катализаторы генерируют большое количество N2O.  

Количество образуемого N2O растёт с увеличением содержания Mn в 

катализаторе. Образование N2O происходит в результате окисления аммиака 

оксидом азота NO и кислородом согласно уравнениям (1.11) и (1.12), поскольку 

марганцевые катализаторы активны в этих реакциях [223]. Образование N2O 

начинается при 100 
о
C [224, 225].  

В противоположность марганцевым катализаторам катализаторы на основе 

железа обладают высокой селективностью по N2 и не образуют N2O [226]. Из всех 

исследованных катализаторов, нанесенных на ƞ-Al2O3, Fe-содержащие 

катализаторы обеспечивают самый низкий уровень N2O (10 ppm при температуре 

выше 400 
о
С) (рисунок 4.8) и имеют самое широкое температурное окно (от 

280 
о
С и до 500 

о
С и более). Температурное окно у этих катализаторов сдвигается 
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в область высоких температур примерно на 100 
о
С по сравнению с марганцевыми 

катализаторами. Использование марганцевых катализаторов осложняется 

высоким уровнем образующейся закиси азота.  

Лучшие характеристики Fe-содержащие катализаторы показали в 

комбинации с Ce, W. 

Высокую степень конверсии NOx на FeCeW катализаторе можно объяснить 

двумя факторами. Во-первых, известно, что добавление вольфрама к некоторым 

носителям даёт положительный эффект. Например, модифицирование 

катализаторов Fe2O3/ZrO2 [227] и CeO2/TiO2 [176] оксидом вольфрама 

увеличивает активность катализатора. Влияние оксида вольфрама заключается в 

улучшении кислотных свойств катализаторов. При добавлении WO3 к Al2O3 

происходит образование соединений вольфрама и алюминия, что является 

причиной увеличения количества брёнстедовских кислотных центров [228]. 

Соединения вольфрама на поверхности действуют как адсорбционные центры для 

аммиака [229].  

В нашем случае это связано с образованием Al2(WO4)3 в результате 

взаимодействия вольфрама с высокодисперсной фазой -Al2O3. Согласно 

спектрам EDX вольфрам находится в высокодисперсном состоянии в виде мелких 

частиц размером около 0,5 нм, а результаты ЭСДО и РФА подтверждают 

образование соединения алюминия и вольфрама. В результате такого изменения 

фазового состава катализатора можно ожидать иных кислотных свойств и 

каталитической активности.  

Во-вторых, важную роль играет оксид церия, который в результате 

окислительно-восстановительного процесса Ce
4+

 ↔ Ce
3+

 выделяет активный 

атомарный кислород. Исследования кислородной ёмкости Ce-содержащих 

оксидов при пониженных температурах показывают, что в некоторых случаях 

участие оксида церия возможно при температуре 150 
о
С [230]. С другой стороны, 

как показано в параграфе 1.5.3, существует несколько маршрутов восстановления 

NOx аммиаком. Оксиды азота NOx состоят из смеси NO и NO2, в которой 

содержание NO превышает 90%. Считается, что скорость реакции восстановления 
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NOx согласно уравнению (1.9) значительно выше при эквимолярном отношении 

NO и NO2 (так называемая «быстрая реакция»), чем скорость реакции 

восстановления чистого NO [163, 231]. Оксид церия окисляет часть NO до NO2, 

сдвигая отношение между NO и NO2 ближе к эквимолярному [181].  

Рефлексы соединений железа на дифрактограммах не обнаруживаются в 

виду малого содержание Fe в катализаторе. Можно предположить, что наряду с 

внедрением Fe в решетку Al2O3 часть железа может находиться в виде Fe2O3. 

Исследование Fe методом РФЭС затруднено вследствие перекрывания линий 

элементов, входящих в состав катализатора. Участие Fe в восстановлении NOx по 

основной реакции (1.7) рассматривается в работе [232]. Предполагая, что реакция 

протекает по «быстрому» маршруту (1.9) и с участием оксида церия, можно 

предложить следующую схему реакции СКВ (рисунок 4.15.).  

 

Рисунок 4.15. Схема реакции СКВ оксидов азота на FeCeW катализаторе. 

Адсорбированный из газовой фазы аммиак взаимодействует с Fe
3+

 и 

образует промежуточное соединения с Fe
2+

-NH2, которое реагирует с NO и NO2 с 

образованием продуктов реакции - N2 и H2O. NO2 образуется из NO за счет 

частичного окисления в присутствие CeO2. Далее в присутствие CeO2 Fe
2+

 

окисляется до Fe
3+

.  

Реакция восстановления оксидов азота относится к медленным реакциям и 

протекает в кинетической области. В случае кинетических ограничений, чтобы 

достичь высоких степеней конверсии, требуется большое время контакта. В 

литературе, как правило, очевидно, по этой причине сетчатые катализаторы 
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тестируются при низкой объёмной скорости, например в диапазоне 2250-10000 ч
−1

 

[233]. Увеличение объёмной скорости с 5000 ч
−1 

до 10000 и далее до 20000 ч
−1 

приводит к существенному снижению конверсии NOx [234]. В других работах 

сетчатые катализаторы обеспечивают конверсию NOx 80% [62] и более 90% [61, 

63] при нагрузке на катализатор 20000 ч
−1

. В нашем случае все катализаторы 

испытаны при более высокой объёмной скорости 40000 ч
-1

. На катализаторе 

FeCeW степень конверсии практически равна 98 %. Это достигается как за счет 

высокой активности катализатора, так и соответствующих характеристик 

каталитического блока, среди которых высокая геометрическая поверхность 

носителя, и, как следствие, большое количество катализатора в единице объёма, а 

также повышенный массо- и теплообмен.  

4.4 Металлосетчатые катализаторы глубокого окисления углеводородов 

4.4.1 Результаты испытаний катализаторов глубокого окисления 

углеводородов 

Для дожига углеводородов были использованы каталитические блоки, 

которые были приготовлены с такими же геометрическим размерами, как и для 

СКВ оксидов азота: в виде цилиндров высотой 45 мм и диаметром 15 мм. В 

таблице 4.4 представлено описание катализаторов и каталитических блоков. 

Описание приготовления катализаторов дано в главе 2. Температура 

прокаливания составляла 600 и 850 
о
С. Приготовление катализатора на сетке в 

общем виде представляет следующую последовательность операций: нанесение 

слоя ƞ-Al2O3 на сетку; последовательное нанесение вольфрама и платины на оксид 

алюминия методом пропитки по влагоёмкости с последующей прокалкой. Для 

сравнения был изготовлен сотовый носитель из металлической ленты толщиной 

50 мкм. Гладкая и гофрированная ленты были свернуты друг с другом в виде 

спиралеобразной скрутки. Каталитический блок показан на рисунке 4.16. Тип 

стали ленты аналогичен типу стали сетки. Все каталитические блоки содержат 
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одинаковое количество платины. 

 

Таблица 4.4. Описание катализаторов и каталитических блоков 

Обозначение 

каталитического 

блока 

Содержание 

Al2O3
1
, % 

Содержание 

Pt 
2
, г/л 

Химический состав (%) и порядок 

нанесения компонентов 
3
 

Тип 

сетки 

Pt/18/g 5,5 0,25 Pt - 0.6 М18 

PtW/18/g 5,5 0,25 WO3 - 20 %; Pt - 0.6 М18 

PtW/35/g 3,5 0,25 WO3 - 20 %; Pt - 1.3 М35 

PtW/H 
4
 5,5 0,25 WO3 - 20 %; Pt - 0.6  - 

Примечания: 
1
 - содержание Al2O3 дано относительно массы сетки; 

2
 - 

содержание Pt в каталитическом блоке; 
3
 - все концентрации даны относительно 

массы Al2O3; 
4
 - символ «H» означает металлический сотовый носитель 

(плотность каналов 64 шт./см
2
, геометрическая поверхность 29 см

3
/см

3
). 

 

 

Рисунок 4.16. Внешний вид металлического сотового носителя: А - без слоя 

ƞ-Al2O3; Б - со слоем ƞ-Al2O3. 

Кривые зажигания, полученные при испытаниях описанных каталитических 

блоков, представлены на рисунках 4.17 и 4.18.  

Результаты показывают, что оба фактора, и восстановление Pt-содержащего 

катализатора, и добавление вольфрама повышают активность катализатора. 

Восстановление Pt-содержащих катализаторов в водородсодержащей газовой 

смеси (3 % Н2 в азоте, в течение 3-х часов при 300 
о
С) значительно снижает Т50 

(Т50 - температура, при которой достигается 50 % конверсии) как катализатора 
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Pt/Al2O3, так и PtW/Al2O3 катализатора, на 80 
о
С и 50 

о
С соответственно (рисунок 

4.17, сравним соответственно пары кривых 1 и 2; 3 и 4). Невосстановленный 

PtW/Al2O3 катализатор имеет Т50 ниже на 90 
о
C, а восстановленный PtW/Al2O3 

катализатор - на 150 
о
С, по сравнению с Pt/Al2O3 катализатором (рисунок 4.17, 

сравнить пары кривых 1 и 3; 2 и 4). Увеличение температуры прокаливания до 

850 
o
C приводит к снижению активности катализатора (рисунок 4.17, кривые 5, 6). 

 

 

Рисунок 4.17. Конверсия углеводородов на катализаторах Pt/18/g и PtW/18/g, 

нанесенных на сетку М18. Влияние восстановительной обработки на кривые 

зажигания. Восстановительная обработка при 300 
о
C в смеси 3% Н2 в азоте в 

течение 3-х часов. 1 - Pt/18/g катализатор до восстановления; 2 - Pt/18/g 

катализатор после восстановления; 3 - PtW/18/g катализатор до 

восстановления; 4 - PtW/18/g катализатор после восстановления. 5 - Pt/18/g 

катализатор после прокаливания при 850 
o
C, 6 - PtW/18/g катализатор после 

прокаливания при 850 
o
C. 

Другим важным фактором, влияющим на эффективность конверсии 

углеводородов является геометрические особенности носителя, влияющие на 

массоперенос и диффузионные ограничения внутри каталитического блока. 

Результаты испытаний сеточных катализаторов с разной геометрией и сотового 

катализатора представлены на рисунке 4.18. 

Геометрическая поверхность носителя в каталитическом блоке на основе  

сетки М18 (образец PtW/18/g) значительно ниже, чем для сотового носителя 

(образец PtW/H), 16 и 29 см
2
/см

3
 соответственно (см. таблицы 4.1 и 4.4). Несмотря 
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на этот факт, каталитический блок с сеточным катализатором обеспечивает Т50 на 

30 
о
С ниже, чем сотовый катализатор (см. соответственно кривые 4 и 7, рисунок 

4.18). Когда поверхность сеточного носителя становится соизмеримой (31 см
2
/см

3
, 

таблица 4.1) с поверхностью сотового носителя, Т50 снижается ещё на большую 

величину (образец PtW/35/g , см. кривую 8, рисунок 4.18) 

 

Рисунок 4.18. Конверсия углеводородов на восстановленных PtW/18/g 

катализаторах. Влияние геометрических характеристик структурного 

носителя на кривые зажигания. 4 - катализатор PtW/18/g; 7 - PtW/H 

катализатор; 8 - катализатор PtW/35/g. 

4.4.2 Результаты исследования физико-химических свойств катализаторов 

дожига углеводородов 

На дифрактограмме (рисунок 4.19) образца, содержащего вольфрам, кроме 

рефлексов η-Al2O3 фиксируются пики WO3 и широкий пик на 28.7° (по 2θ), 

который можно отнести к смешанному оксиду Al2(WO4)3. Образование такого 

соединения возможно, поскольку ионные радиусы W
6+

 и Al
3+

 близки: 0.65 и 0.57 

Å соответственно [235]. Размеры области когерентного рассеяния оксидов 

вольфрама менее 20 Å. Образец также содержит сплав железа и хрома, следы 
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твердого раствора оксидов железа и хрома, которые относятся к материалу сетки.  

При введении вольфрама параметр элементарной ячейки η-Al2O3 

увеличивается с 7,914 Å до 7,927 Å, что свидетельствует о взаимодействии 

вольфрама с носителем и о размещении в структуре оксида алюминия ионов с 

большим, чем ион алюминия, ионным радиусом. 

  

 

Рисунок 4.19. Дифрактограммы нанесенного на сетку слоя: 1 - ƞ-Al2O3, после 

прокаливания при 600 
о
С; 2 - W(5%)/ƞ-Al2O3 без Pt, после прокалки при 600 

о
С;  

Обозначения пиков: m - металлическая форма Fe, Cr; ƞ - ƞ-Al2O3; W - WO3; ↓ -  

смешанный оксид Al2(WO4)3. 

По результатам ПЭМ частицы Pt в исходном образце Pt/Al2O3 (после 600 
о
С) 

находятся в ультрадисперсном состоянии, имеют размер 1-2 нм (рисунок 4.20). 

Обнаружение таких частиц оказалось возможным только при использовании 

микроскопа JEM-2200FS (JEOL), обладающего высоким разрешением.  
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Рисунок 4.20. Снимок исходного образца Pt/ƞ-Al2O3 при помощи ПЭМ 

высокого разрешения. 

Увеличение температуры прокалки приводит к сильному спеканию частиц 

Pt, что является причиной снижения конверсии катализатора. Так, например, 

после обработки при 850 
о
С в атмосфере воздуха средний размер составляет 50-

100 нм (рисунок 4.21).  

  

Рисунок 4.21. Изображение ПЭМ образца Pt/ƞ-Al2O3, прокаленного при 850 
о
С. 

Вольфрам представлен двумя типами частиц. Первый из них представляет 

собой отдельные массивные частицы размером более 150 нм (рисунок 4.22).  

Второй тип частиц вольфрама представляет собой мелкие частицы 

размером около 0.5 нм, закрепленные на рыхлых микроблочных агрегатах Al2O3 

(рисунок 4.22). Согласно спектрам EDX вольфрам находится в компактных 

микроблочных агрегатах Al2O3 (рисунок 4.23). 
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Рисунок 4.22. Изображение ПЭМ (А) 

образца PtW/ƞ-Al2O3, прокаленного при 

600 
о
С, и EDX спектры зоны 1 (Б) и зоны 2 

(В). Зона 1 - Массивный WO3. Зона 2 - 

рыхлый микроблочный агрегат Al2O3 

(сигналы W M и W L более интенсивны). 

 
 

 

Рисунок 4.23. Изображение ПЭМ образца PtW/ƞ-Al2O3, прокаленный при 

850 
о
С. Оксид вольфрама атомной дисперсности на поверхности Al2O3 (показан 

белыми стрелками). 
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При анализе спектров РФЭС использовали линию Al2s в качестве основной 

линии носителя, поскольку линии Al2p и Pt4f перекрываются. Для разложения 

района Al2p+Pt4f использовали соотношения параметров пиков Al2s и Al2p, 

полученные из анализа спектров образца ƞ-Al2O3/-Al2O3/сетка. 

Анализ показывает, что состояние платины изменяется при введении 

вольфрама. Добавление вольфрама сдвигает линию Pt4f в сторону меньших 

энергий связи (таблица 4.5). Сдвиг может быть связан с изменением химического 

состояния платины. Можно предположить, что появление дополнительного 

состояния Pt (с меньшей интенсивностью пика, Есв.=72,1 эВ) в образце PtW/ƞ-

Al2O3, вызвано взаимодействием платины с вольфрамом (рисунок 4.24). 

 

Таблица 4.5. Качественный и количественный состав образцов 

Элемент 
ƞ-Al2O3 Pt/ƞ-Al2O3 PtW/ƞ-Al2O3 

Есв, эВ ат., % масс, % Есв, эВ ат., % масс, % Есв, эВ ат., % масс, % 

Al2p 74.3 23.7 32.7 74.2 25.1 33.9 74.4 21.3 25.0 

O1s 531.4 60.3 49.2 531.3 59.1 47.3 531.3 59.0 44.7 

      528.1 1.4 

      527.0 3.8 

Pt4f    73.5 0.14 1.5  72.1 0.044 0.38 

      71.1 0.13 1.1 

W4f        32.3 0.11 0.91 

      34.4 0.18 1.4 

      35.8 1.8 14.2 

  

Появление дополнительных линий кислорода (при 528,1 и 527,0  эВ) в 

образце PtW/ƞ-Al2O3 связано, скорее всего, с оксидом вольфрама. 

Из данных РФЭС по экранировке (таблица 4.6), следует, что вольфрам 

располагается на поверхности оксида алюминия, значительно экранируя оксид 

алюминия, средний размер частиц платины в образце PtW/ƞ-Al2O3 больше по 

сравнению с образцом Pt/ƞ-Al2O3. 
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Рисунок 4.24. Спектры РФЭС образца PtW/ƞ-Al2O3: линии W4f (слева), Al2p+Pt4f 

(справа). Дублеты W4f и Pt4f, соответствующие одному состоянию, выделены 

одинаковым цветом. 

Таблица 4.6. Падение интенсивностей соответствующих линий за счет 

экранировки 
                  Элемент  

Образец 
Al Pt Ce W 

Al 1 

   Pt-1(0.5) 1.13 1 

  W-1(20)(Pt0.5) 1.97 1.33 

 

1 

 

Линия W4f в образце W/ƞ-Al2O3 имеет сложную форму, допускающую 

существование трех состояний вольфрама (таблица 4.5, рисунок 4.24) с энергиями 

связи 32,3; 34,4 и 35,8 эВ. 

4.4.3 Ресурсные испытания реактора на основе Pt/Al2O3 катализатора, 

нанесенного на металлическую сетку 

Результаты испытаний каталитического реактора, предназначенного для 

сжигания дизельного топлива, представлены в нашей работе [22]. Конструкция 

реактора и схема экспериментальной установки, на которой испытывался реактор, 

описаны в параграфе 2.5. Каталитический реактор был испытан в течение 100 

часов. Во время испытаний контролировали температуры в каталитическом блоке 

при помощи термопар Т1-Т4, а также выбросы СО и углеводородов. Результаты 
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испытаний представлены на рисунке 4.25. 

  

Рисунок 4.25. Результаты ресурсных испытаний реактора на дизельном 

топливе. Температуры в каталитическом реакторе (слева, расположение 

термопар, соответствующих температурам Т1-Т4, показано на рис. 2.4). 

Содержание СО и углеводородов (СН) в выхлопных газах (справа).  

Реактор продемонстрировал устойчивую работу в течение 100 часов. 

Ухудшения эффективности работы катализатора не обнаружено. В течение всего 

периода испытаний содержание СО и углеводородов в отходящих газах не 

увеличивается и практически остается стабильным на уровне менее 50 ppm. 

Стабильность температуры внутри каталитического блока также свидетельствует 

о эффективной работе катализатора (примечание: в противном случае при 

ухудшении работы катализатора, приводящей к снижению полноты сжигания 

топлива, температура должна снижаться).   

В процессе испытаний измеряли минимальную мощность реактора, ниже 

которой реакция затухает в результате критического снижения температуры в 

каталитическом блоке. Затухание реакции определяли по резкому увеличению 

содержания СО и углеводородов в отходящих газах, уровень которых превышал 

100 ppm. Установлено, что во время длительных испытаний минимальная 

мощность сдвигается в сторону меньших значений. Если в начале испытаний 

затухание реакции происходило при снижении удельной мощности ниже 

7,5 кВт/м
2
, то после 40-50 часов испытаний - ниже 4 кВт/м

2
. После ресурсных 

испытаний было проведено исследование состояния слоя катализатора при 

помощи оптического микроскопа, осыпания слоя не обнаружено.  
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4.5 Обсуждение результатов параграфа 4.4 

Анализ литературы показывает, что нанесение вольфрама на оксид 

алюминия приводит к образованию ряда соединений вольфрама. Характерной 

особенностью является то, что состав этих соединений зависит от содержания 

вольфрама. 

Во-первых, следует выделить поверхностные соединения. На поверхности 

Al2O3 вольфрам образует мономерные, димерные и полимерные кластеры в 

зависимости от загрузки вольфрама. В литературе, при помощи Рамановской 

спектроскопии установлено наличие связей W=O и W-O-W для низких 

концентраций вольфрама. Поверхностные оксиды вольфрама тетраэдрически-

координированы, при этом часть оксидов представлены в виде димеров (рисунок 

4.26) [236-238]. С увеличением загрузки вольфрама изолированные 

моновольфраматы эволюционируют в олигомеры (поливольфраматы) [237, 240].  

 

Рисунок 4.26. Схематичное изображение мономерных и димерных 

поверхностных оксидов на поверхности оксида алюминия, [237]. 

Фаза WO3 появляется при относительно высоких содержаниях вольфрама в 

оксиде алюминия. В некоторых работах концентрацию вольфрама определяют 

через поверхностную плотность, т.е. отношение количества атомов W к удельной 

поверхности оксида алюминия [239-242]. При этом выделяют низкую и высокую 

поверхностную плотность. Критерием плотности в данном случае является 

образование полимерных WOx соединений. По результатам, приведенным в [240], 

фаза WO3 не обнаруживается при поверхностной плотности ниже 3,1 W/нм
2
. В 

[242] фаза WO3 идентифицируется при концентрации 20 масс. % (по оксиду), что 

в пересчете составляет примерно 3,4 атомов W/нм
2
. В [243] фаза WO3 

идентифицируется при концентрации 24 масс. % (поверхностная плотность 3,2 

атомов W/нм
2
). В нашем случае 20 масс. % WO3 на 240 м

2
/г оксида алюминия 
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дают поверхностную плотность 2,2 атома W на 1 нм
2
. 

В работе [244] выделены следующие границы поверхностной плотности 

вольфрама: поверхностные моновольфраматные и поливольфраматные WOx 

соединения образуются, когда загрузка W соответствует монослою и ниже 

(< 4,5 W/нм
2
); в диапазоне 4,5-9 W/нм

2
 определяется фаза WO3; выше 9 W/нм

2
 

появляются большие объемные структуры WO3. При этом при < 2 W/нм
2
 

доминируют моновольфраматные поверхностные WOx соединения, которые 

характеризуются Льюисовскими кислотными центрами. В промежуточной 

поверхностной плотности 3-4 W/нм
2
 доминируют поливольфраматные 

поверхностные WOx соединения, и присутствуют кислотные центры и Брёнстеда, 

и Льюиса. Примерно такие же границы поверхностной плотности вольфрама 

выделены в работе [245]. 

Объемный (ненанесенный) оксид вольфрама WO3 может иметь как 

моноклинную структуру (JCPDS карточка 43-1035; пространственная группа, 

P21/n) [246], так и орторомбическую структуру [247]. Моноклинная структура 

WO3 имеет две характерные группы из близко расположенных пиков: первая, 

состоящая из трех пиков, соответствующих 2 = 23,2 
о
, 23,5 

о
 и 24,3

 о
, и вторая 

группа из двух пиков 2 = 33,2 
о
 и 34,2 

о
. Орторомбическая структура WO3 имеет 

пики при 2 = 23.74
 о

, 28.81
 о

, 33.67
 о

, 41.58
 о

, 50.35
 о

, 54.82
 о

 и 60.35
 о 

(JCPDS 

карточка 20-1324). Оксид вольфрама WO3, нанесенный на γ-Al2O3, также может 

быть как в виде моноклинной структуры [240], так и в виде орторомбической 

[242]. Из рисунка 4.21 следует, что в нашем случае WO3, нанесенный на ƞ-Al2O3, 

имеет моноклинную структуру, поскольку в спектрах присутствуют две группы 

из близко расположенных пиков, соответствующих этой структуре. 

Образование фазы Al2(WO4)3 на ранних этапах исследования (30-40 лет 

назад) было спорным. Фаза Al2(WO4)3 обнаружена в исследованиях [248-250], 

подтверждений этому в более поздних работах не найдено. В настоящее время 

принято считать, что данная фаза образуется [244]. 

Часть ионов вольфрама входит в решетку оксида алюминия. В наших 

исследованиях это подтверждено увеличением параметра решетки оксида 
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алюминия. В литературе этот аспект практически не рассматривается, в 

частности, в исследовании [240], отмечается на дифрактограммах системы 

WO3/Al2O3 смещение рефлексов оксида алюминия с увеличением содержания 

вольфрама, соответствующее внедрению вольфрама в решетку, однако этот факт 

не интерпретируется. В другом исследовании по результатам ЯМР выделяется 

семь разных позиций алюминия в решётке оксида алюминия [241]. При этом 

вольфрам занимает только одну из них. 

 Спектр 4f электронов объемного WO3 наблюдается в виде дублета с 

расщеплением около 2,1 эВ [249] с энергиями связи 4f5/2 38 эВ и 4f7/2 36 эВ. 

Пленка WO3, нанесенная на Al2O3, дает аналогичный спектр, который уширяется 

после прокалки при 550 
о
С и сдвигается в область более высоких значений 

примерно на 0,5±0,2 эВ. Это свидетельствует о взаимодействии WO3 c Al2O3. На 

основании анализа РФЭ спектров чистого вольфрамата алюминия авторы сделали 

заключение, что прокаливание приводит к образованию Al2(WO4)3. При этом 

установлено, что энергия связи 4f электронов в Al2(WO4)3 выше на 0,5 эВ, чем в 

WO3. В другой работе [243] энергия связи 4f электронов вольфрама в Al2(WO4)3 

также больше, чем в WO3, при этом разница составляет 0,6 эВ. 

Механизм образования Al2(WO4)3 в результате взаимодействия WO3 и Al2O3 

представлен в работе [251]. Образование вольфрамата не идет непосредственно 

через взаимодействие поверхностных вольфраматных соединений с оксидом 

алюминия. При повышенных концентрациях вольфрама, когда концентрация 

поверхностных вольфраматных соединений становится больше, чем необходимо 

для образования монослоя, сначала образуется WO3, который затем 

взаимодействует с Al2O3 с образованием Al2(WO4)3.  

В работе [243] исследованы спектры РФЭ 4f электронов вольфрама, 

нанесенного на γ-Al2O3, в широком диапазоне концентраций вольфрама (от 1 до 

48 масс. % в пересчете на WO3). В восстановленных образцах металлический W 

появляется в образце с 30 % вольфрама. Далее с увеличением содержания 

вольфрама интенсивность пика, соответствующего металлическому W, 

возрастает. Отмечается, что начало появления металлического W совпадает с 
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полным заполнением поверхности монослоем вольфрамовых соединений. При 

загрузках вольфрама ниже монослоя в результате взаимодействия W и Al2O3 

образуются стабильные соединения вольфрама, которые не восстанавливаются. 

Восстанавливается только объемный WO3.  

Объемный оксид вольфрама WO3 также восстанавливается в водороде до 

W
0
, восстановление начинается с 310 

о
С [250]. Восстановление оксида вольфрама 

WO3 до металлического вольфрама водородом и при бомбардировке ионами 

аргона проходит через промежуточные оксидные состояния W
+5

, W
+4

 и W
+2

 [252-

254], в каждом из которых последовательно снижается энергия связи 4f 

электронов. Частично восстановленный WO3 может одновременно включать пять 

состояний: W
+6

, W
+5

, W
+4

, W
+2

 и W
0
 [252]. Так, например, по сравнению с WO3 

энергия связи в оксиде W(V) снижается на 1.2 эВ [253]. В исследовании [254] 

энергия связи 4f электронов оксида W2O5 ниже на 1,0 эВ, чем в WO3. 

Таким образом, можно выделить следующие характерные особенности 

оксида вольфрама, нанесенного на оксид алюминия. Во-первых, вольфрам на 

оксиде алюминия может быть представлен в виде: 

- изолированных поверхностных моновольфраматных соединений WOx; 

- поверхностных поливольфраматных соединений WOx;  

- кристаллических частиц WO3;  

- вольфрамата алюминия Al2(WO4)3; 

- атомов, входящих в решетку оксида алюминия, т.е. образующих твердый 

раствор. 

Во-вторых, состав химических соединений вольфрама зависит от его 

содержания. При низкой поверхностной плотности вольфрама сначала 

образуются поверхностные моновольфраматные соединения (поверхностные 

оксиды) типа WOx, которые с увеличением плотности образуют 

поливольфраматные соединения. При превышении поверхностной плотности 

вольфрама, соответствующей образованию монослоя поверхностных оксидов, 

начинает образовываться фаза WO3, которая при дальнейшем увеличении 

поверхностной плотности вольфрама приводит к образованию объемного оксида 
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WO3. Далее в результате взаимодействия WO3 и Al2O3 образуется Al2(WO4)3. 

Количественное соотношение соединений вольфрама зависит от условий 

обработки системы W/Al2O3: температура, время, окислительно-

восстановительных свойства окружающей среды. Поскольку твёрдофазные 

реакции протекают с низкой скоростью, то в системе W/Al2O3 можно ожидать 

наличие всех перечисленных соединений вольфрама одновременно. 

Кроме того, с учетом трансформаций вольфрамовых соединений, которые 

возможны в условиях, например, съемки РФЭ спектров под воздействием 

рентгеновского излучения, можно ожидать детектирование, как промежуточных 

оксидов вольфрама (W2O5, WO2, WO), так и карбида вольфрама.  

В нашем случае спектр 4f электронов имеет форму с хорошо разделенными 

линиями дублета. РФЭ спектр 4f электронов вольфрама раскладывается на три 

составляющих: 32,3; 34,4 и 35,8 эВ (рисунок 4.24). Поверхностная плотность 

вольфрама на ƞ-Al2O3 достаточно высокая и составляет 2,2 атома W на нм
2
, что 

примерно соответствуют образованию монослоя. Основную, наиболее 

интенсивную, линию при 35,8 эВ следует отнести к соединениям W
+6

, к которым 

можно отнести поверхностные поливольфраматные оксиды и объемный WO3.  

Опираясь на данные ЭСДО, ПЭМ, РФА, можно сделать вывод, что фаза 

Al2(WO4)3 образуется. Однако, дополнительные линии в спектре 4f электронов 

вольфрама (при 32,3 и 34,4 эВ) не могут быть отнесены к вольфрамату алюминия, 

у которого энергия связи немного выше, чем у WO3 (примерно на 0,5 эВ). Линия 

4f электронов вольфрамата алюминия, тем не менее, не обнаруживается из-за 

небольшого содержания вольфрамата алюминия и незначительного отличия 

энергии связи от основной линии. 

Дополнительные линии при 32,3 и 34,4 эВ могут принадлежать, как 

промежуточным оксидам вольфрама, так и карбиду вольфрама. Под действием 

рентгеновского излучения во время съемки может происходить частичное 

восстановление WO3 до промежуточных оксидов W2O5, WO2, WO. Наблюдаемые 

дополнительные линии по энергии связи соответствует образованию 

промежуточных оксидов, как например в [253]. В пользу образования 
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промежуточных оксидов вольфрама также служит образование двух 

дополнительных линий кислорода в спектре РФЭ образца PtW/ƞ-Al2O3 (таблица 

4.5), одна из которых, должна относиться к WO3, другая - к промежуточному 

оксиду вольфрама. Таким образом можно сделать вывод, что вольфрам в 

катализаторе PtW/ƞ-Al2O3 должен находится в форме WO3 и промежуточных 

оксидов вольфрам. 

При приготовлении PtW/Al2O3 катализатора сначала наносится вольфрам. 

Платина наносится в последнюю очередь, когда основные фазы, WO3 и 

поверхностные поливольфраматные соединения WOx, уже присутствуют. 

Учитывая, что платина находится в высокодисперсном состоянии на оксиде 

алюминия, то и взаимодействие платины происходит с высокодисперсной фазой 

вольфрама, также распределенной на оксиде алюминия, т.е. поверхностными 

оксидами WOx. В свою очередь, взаимодействие высокодисперсной платины и 

вольфрама приводит к уменьшению энергии связи Pt4f (Есв.=71,1 эВ) по 

сравнению с образцом Pt/Al2O3 (Есв. = 73,5 эВ). Появления дополнительного 

состояния платины (Есв. = 72,1 эВ), дающее на рисунке 4.24 дублет меньшей 

интенсивности, возможно, связано с тем, что часть платины контактирует с более 

крупными частицами оксида WO3. 

Принято считать, что активность платины сильно зависит от степени 

окисления. Чем меньше степень окисления платины, тем более активен 

катализатор [255]. Кислотные свойства носителя оказывают влияние на состояние 

платины и могут оказывать даже более сильное влияние на активность платины, 

чем её дисперсность [148]. Электронное взаимодействие между Pt и W, 

нанесенных на γ-Al2O3, приводит к образованию частиц Pt в менее окисленном 

состоянии [242]. Аналогичный эффект должен присутствовать и в случае 

использовании η-Al2O3. 

Катализатор PtW/Al2O3 на металлическом сетчатом носителе обеспечивает 

меньшую Т50 по сравнению с катализатором на сотовом носителе. В сотовой 

структуре, состоящей из линейных каналов, реализуется ламинарный поток. В 

противоположность этому, в сетчатой структуре ламинарный поток не возможен, 
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и реализуется турбулентный режим течения, который снимает внешние 

диффузионные ограничения и обеспечивает более высокий массоперенос внутри 

каталитического блока. Коэффициент массопереноса в сетчатых структурах в 

десятки раз выше, чем в сотовых структурах [23]. 

Катализатор Pt/Al2O3 на металлическом сетчатом носителе 

продемонстрировал стабильную работу в течение 100 часов в реакции сжигания 

дизельного топлива. Более того, на основе результатов испытаний можно 

говорить об увеличении активности катализатора при меньших температурах, 

получаемых в каталитическом блоке на меньших нагрузках реактора. Данный 

феномен может быть объяснен присутствием серы в топливе. Взаимодействие 

серы с Pt/Al2O3 катализатором приводит к изменению кислотных центров Al2O3 и 

образованию сульфатных соединений на поверхности Al2O3, в свою очередь, 

взаимодействующих с углеводородами, что в целом существенно улучшает 

активность катализатора [153, 154]. 

Несомненным достоинством структурированных носителей на основе сеток 

является высокая геометрическая поверхность в единице объема, что позволяет 

достигать высоких концентраций нанесенного катализатора в единице объёма 

реактора. Радиальный перенос внутри каталитического блока улучшает 

однородность газового потока [24]. Газодинамическое сопротивление сетчатых 

структур занимает промежуточное положение между шариковыми носителями и 

сотовыми структурами. А высокая теплопроводность в сочетании с высоким 

массопереносом обеспечивают однородность температурного поля, что позволяет 

избежать локальных перегревов катализатора. Вместе все эти достоинства делают 

катализаторы, нанесенные на металлический сетчатый носитель, перспективными 

для практического  использования.   



123 

 

 

 

Заключение 

1. Проведено исследование гетерогенной кристаллизации Al(OH)3 на 

поверхности металлического носителя из разбавленного раствора алюмината 

натрия. Изучены морфология частиц, их рост и последовательное формирование 

слоя на поверхности носителя. 

2. Для определения окончания индукционного периода и начала 

кристаллизации использован метод, основанный на связи между разложением 

алюминатного раствора и растворением Al. Показано, что увеличение и площади 

поверхности твердого носителя, и концентрации алюминатного раствора 

сокращает индукционный период первичной гетерогенной нуклеации. Величина 

индукционного периода обратно пропорциональна площади поверхности 

носителя. 

3. Исследованы и определены условия способа формирования слоя Al2O3 на 

поверхности металлического структурированного носителя. Однородный слой 

образуется при использовании раствора 2 г/л NaOH и загрузкой Al 1,9 г/л. 

4. Исследованы свойства слоя Al2O3, образующегося на поверхности 

металлического структурированного носителя. Формируемый слой имеет 

толщину 50 мкм и представлен η-Al2O3 с удельной поверхностью 240 м
2
/г и 

распределением пор 40-50 Å. 

5. Показаны возможности применений катализаторов на основе слоя ƞ-

Al2O3, образующегося на металлическом структурированном носителе, на 

примере селективного каталитического восстановления оксидов азота аммиаком и 

глубокого окисления углеводородов. Катализатор СКВ NOx аммиаком FeCeW/ƞ-

Al2O3 обеспечивает конверсию оксидов азота более 80 % выше 350 
o
C. 

Катализатор окисления углеводородов PtW/ƞ-Al2O3 обеспечивает почти 100 % 

конверсию углеводородов выше 300 
o
C. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

Результаты работы могут быть использованы для исследования влияния 

гетерогенной нуклеации на процессы кристаллизации в области химии, 
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фармацевтики, металлургии, в т.ч. для такого крупнотоннажного производства, 

как производство алюминия на основе процесса Байера. На основе покрытий ƞ-

Al2O3, нанесенных на структурированные носители, могут быть разработаны 

катализаторы и каталитические реакторы для различного применения. 
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