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Сложные композиции, синтезированные методом импрегнирования по влагоемкости гидротермально 
модифицированного трепела (Н2О-Тр(К)) каталитическим раствором K2PdCl4-Cu(NO3)2-KBr-NH3-C2H5OH 
проявляли высокую активность в реакции низкотемпературного окисления монооксида углерода кислородом 
воздуха. Установлено существенное влияние температуры сушки импрегнированных образцов на их каталитическую 
активность.

По данным термогравиметрии первый эндоэффект 
при 120 °С обусловлен потерей воды, а наблюдаемые 
эндоэффекты при 300 °С и 590 °С отнесены к реакциям 
разложения поверхностных аммиачных медно-палладиевых 
комплексов. Образующиеся при этом разные по составу 
комплексные соединения существенно отличаются по своей 
каталитической активности (рис.) в реакции окисления 
СО, когда его концентрация в воздухе составляет 300 мг/м3 
(15 ПДК). Как видно, образец прокаленный при температуре 
300 °С, демонстрирует максимальную активность, при этом 
в стационарном режиме СK

CO = 4 мг/м3, что в 5 раз ниже 
ПДК. Установлено, что последовательность смешения 
индивидуальных растворов компонентов для получения 
сложной каталитической системы, кардинально влияет на 
активность катализатора, что подтверждает образование 
разных по составу аммиачных медно-палладиевых 
комплексов. Максимальную каталитическую активность 
продемонстрировали композиции с таким порядком смешения 
растворов K2PdCl4+Cu(NO3)2+KBr+NH3+C2H5OH. 

Обнаружен значительный синергизм действия Pd(II) 
и Cu(II), входящих в состав катализатора окисления СО. В 
присутствии биметалльных комплексов степень превращения 
монооксида углерода в стационарном режиме повышается 

в 5,7 раза по сравнению с монометалльными системами. При варьировании содержания аммиака установлено, что 
максимальная активность медно-палладиевых комплексов обнаруживается при  CNH3 = 6,5×10-4 моль/г (табл.).

Таблица
Влияние содержания NH3 в системе К2PdCl4-Cu(NO3)2-KBr-NH3-С2Н5ОН/Н2О-Тр(К) на кинетику 

окисления СО кислородом
СPd(ІІ) = 1,02×10-5; СCu(ІІ) 

= 5,9×10-5; СKBr = 1·10-4 моль/г; dз = 0,75 мм;  U = 4,2 см/с

СNH4ОН·104
,  

моль/г
W×109, моль/(г×с) СK

CO,   мг/м3 k1, с
-1 ηст, %wн wст

0 9,66 12,42 93 1,12 69
3,2 16,02 13,98 67 1,42 78
4,9 17,43 17,52 8 4,01 97
6,5 17,52 17,76 4 4,10 98
8,1 17,24 17,33 14 3,98 97
9,7 16,62 13,98 67 1,42 78
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Рис. Влияние температуры сушки на 
каталитическую активность композиции 
K2PdCl4-Cu(NO3)2-KBr-NH3-C2H5OH/Н2О-Тр(К) 

 t, °С: 1 – 110; 2 – 300; 1 – 600. 
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