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(57) Формула изобретения
1. Способ введения материала каталитического покрытия в поры керамического

проточного сотового элемента с проходящими через него между двумя его торцами
параллельными проточными каналами, которые отделены друг от друга стенками с
открытопористой структурой, с использованием для нанесения такого покрытия
суспензии катализатора, содержащей суспендированные в жидком носителе твердые
вещества, отличающийся тем, что

а) к каждому из обоих торцов сотового элемента прикладывают по
перфорированной маске с открытыми и закрытыми участками, располагая при этом
перфорированные маски таким образом, что открытые участки перфорированной
маски, приложенной к одному из торцов сотового элемента, располагаются напротив
закрытых участков перфорированной маски, приложенной к другому торцу сотового
элемента,

б) через открытые участки перфорированной маски, приложенной к одному из
торцов сотового элемента, в него вводят суспензию катализатора до ее выхода через
открытые участки перфорированной маски, приложенной к другому торцу сотового
элемента,
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в) путем продувки или отсасывания удаляют возможный избыток суспензии
катализатора,

г) с торцов сотового элемента удаляют перфорированные маски и
д) снабженный покрытием сотовый элемент прокаливают.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что у обеих перфорированных масок их

открытые и закрытые участки расположены по разным схемам с периодичностью.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что открытые и закрытые участки

перфорированных масок перекрывают по несколько проточных каналов.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что используют перфорированные маски,

открытые участки которых выполнены с контуром круглой, квадратной,
прямоугольной, шестиугольной или щелевидной формы.

5. Способ по п.2, отличающийся тем, что открытые и закрытые участки
перфорированных масок по размерам согласуют с площадью поперечного сечения
проточных каналов сотового элемента и располагают таким образом, что в процессе
нанесения покрытия проточные каналы попеременно закрыты с противоположных
торцов сотового элемента.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют перфорированные маски из
пластмассы.

7. Способ по п.4, отличающийся тем, что используют перфорированные маски,
которые с той их стороны, которой их прикладывают к торцам сотового элемента,
ламинированы синтетической полимерной пленкой, предотвращающей просачивание
жидкости между перфорированной маской и сотовым элементом.

8. Способ по одному из пп.1-7, отличающийся тем, что каталитическое покрытие
наносят на сотовый элемент с пористостью от 30 до 90% и со средним диаметром пор
от 10 до 50 мкм.

9. Способ по п.8, отличающийся тем, что для нанесения каталитического покрытия
используют суспензию, размер d9 0 частиц содержащихся в которой твердых веществ
меньше среднего диаметра пор сотового элемента.

10. Способ по п.1, отличающийся тем, что на стадии б) суспензию катализатора
вводят в сотовый элемент путем продавливания через него, нагнетания в него или
всасывания в него.
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