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Сопряженный процесс с химической индукцией можно организовать целенаправленно для получения необходимых продуктов в мягких условиях из доступного сырья. Для этого необходимо 

найти базовую реакцию, не имеющую термодинамических и кинетических ограничений в используемом диапазоне условий, которая будет источником ключевого интермедиата (или 

катализатора) реакции получения целевого продукта [1-3]. Одна из наиболее часто используемых (самопроизвольно или направленно) базовых реакций – окисление СО в СО2 (1), которая 

может служить источником разнообразных интермедиатов, участвующих в реакциях различного типа.

CО + 0.5O2 + H2O = CO2 (1)

CО + O2 + H2O = H2O2 (2)

Эта реакция была использована  для сопряжения с реакцией окисления воды до пероксида водорода (II) и с реакцией окисления этилена до ацетальдегида [4]  в растворах фосфиновых

комплексов палладия L2PdX2 [5]. Исследования показали, что реакция (2) эффективно  катализируется фенатролиновыми комплексами PdX2 в двухфазных системах [6] и в гомогенных 

водноорганических средах, содержащих только PdX2 (Х-Br, I), при 30о [1-3]. Наиболее эффективными растворителями являются простые циклические эфиры (1,4-диоксан и 

тетрагидрофуран), а из ряда галогенидов палладия лучшим для этой реакции является бромид палладия [3]. Возможность протекания реакции окисления СО в СО2  в системе на основе 

трихлорида родия, а также сопряжённой с ней реакции окисления алканов, была показана в работе [7]. 

Основной целью данной работы является исследование протекания реакции окисления СО в СО2 в каталитической системе RhCl3 – H2O и возможности 

получения пероксида водорода в сопряжении с этой реакцией (1, 2). 

Заключение
1. Установлена возможность протекания реакции

окисления СО в СО2 в каталитической системе RhCl3 –
H2O. В ходе предварительных экспериментов показано,

что реакционная система наиболее активна и стабильна
при t = 70oC (P = 1 атм). Оптимальное объёмное
соотношение СО:О2 ~ 1:1.

2. Методом иодометрического титрования подтверждено
образование пероксида водорода в реакционной смеси.
Таким образом, в каталитической системе RhCl3 – H2O
возможно протекание сопряженного процесса
окисления СО и H2O до H2O2 и СО2 (2).
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Эксперименты проводили на установке, основным узлом которой является проточный по газу термостатируемый реактор типа «идеального смешения». Состав газовой смеси и степень 

чистоты индивидуальных газов определяли методом газоадсорбционной хроматографии. Скорость образования СО2 рассчитывали на основе результатов анализа состава газа на выходе из 

реактора по следующей формуле: 

где  RСО2, моль/(лкат*ч) – скорость образования СО2; V – объёмный поток газа на выходе из реактора, л/ч (н.у.); ССО2 – объёмная доля СО2 в газе; – молярный объём при н.у. (22.4 л/моль);  

Vкат– объём каталитического раствора, л.

На рисунках 1 – 4 приведены результаты предварительных экспериментов.

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0 20 40 60 80 100 120 140

r(CO2), (моль/л*ч)

Время опыта, мин

Рис.1 – Зависимость скорости образования СО2 (моль/л*час) от времени 
опыта (мин) при 70оС, соотношение СО:О2 = 1:1

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0 20 40 60 80 100 120 140

r(CO2), (моль/л*ч)

Время опыта, мин

Рис.2 – Зависимость скорости образования СО2 (моль/л*час) от времени 
опыта (мин) при 80оС, соотношение СО:О2 = 1:1
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Рис.3 – Зависимость скорости образования СО2 (моль/л*час) от времени 
опыта (мин) при 70оС, соотношение СО:О2 = 1:3
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Рис.4 – Зависимость скорости образования СО2 (моль/л*час) от времени 
опыта (мин) при 70оС, соотношение СО:О2 = 3:1
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