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1. Общая характсристшса работы. 

Актуальность темы: 

Химические ресурсы в XXI веке в значительной мере зависят от 

разумного научно обоснованного использова1шя природного газа. Природный 

газ на 95- 98% состоит из метана. Есть все основания считать, что начало XXI 

века будет годами химического использования алканов, подобно тому, как SO

TO годы XX века были годами продуктивного химического освое1Шя алкенов. 

До сих пор проблема селективного мягкого каталитического окисления 

метана в формальдегид или метанол не решена. Поэтому работа по мягкому 

окислению природного газа является актуальной, особенно для России, 

учитьшая большие запасы газа (по различным оценкам около 60 трлн.м^), 

который, к сожалению, пока используется главным образом как топливо. 

Цель работы: 

В данной работе была поставлена ограниченная задача оценить влияние 

на селективность окисления метана в формальдегид такого фактора, как состав 

сложного катализатора на нос1Ггеле. С этой целью было С1пггезирова1ю и 

исследовано около 300 образцов, содержащих окисленную медь (чаще всего в 

виде оксвда) или оксиды подгруппы железа, которые наносились на BaS04, 

BaTiOj, ZnO, Ваз(Р04)2 и силикагель. Приготовленные контакты изучались в 

реакции окисления природного газа, состав их поверхности анализировался 

методом РФЭС, результаты анализа сопоставлялись для "свежих" и 

отработавших образцов. Для ряда образцов проводился адсорбционный анализ 

(по низкотемпературной адсорбции азота) и рентгенофазовый анализ. 

Научная новизна в практическая ценность работы: 

Было обнаружено два типа носителей, влияющих противоположным 

образом на селективность реакции: BaS04 и ВаТЮз. Первый тип подложек 

позволял создавать катализаторы, селективность которых почти па 100% 



направлена на образование формальдегида, для второго типа при тех же 

условиях характерны контакты полного окисления метана. Промежуточный тип 

контактов составляли образцы на базе подложек Мез(Р04)2, SnOj, ZnO. 

Установлено, что контакты на основе двух видов силикагелей мелкопористого 

МСМ и широкопористого ШСК, могут проявлять заметную активность(~4%) и 

высокую селективность в направлении мягкого окисления метана до 

формальдегида, при этом селективность оказалась в значительной мере 

зависящей от условий эксперимента, в частности, от объемной скорости. 

Практическая значимость работы заключается в возможности предложить 

промьшшенный способ синтеза формальдегида путем отвода небольшого 

ответвления от трубы магистрал1.ного газа, который через систему очистки 

попадает в трубчатый реактор. Формальдегид из отходящих газов может 

улавливаться в виде уротропина (или в виде водно - спиртового раствора) с 

последующим возвращением непрореагировавшего газа обратно в трубу 

магистрального газа. 

Апробация работы: 

Результаты работы докладьшались на научных сессиях МПГУ в 1998, 

1999 годах. 

Публикации: 
По материалам диссертации опубликовано 5 статей. 

Объем и структура работы: 

Диссертационная работа изложена на 146 страницах машинописного 

текста, содержит 28 таблиц и 17 рисунков. Список цитируемой литературы 

включает 114 ссылок. Работа состоит из введения, пяти глав, выводов, списка 

литературы и приложения. 



2. Содержание работы. 

В литературном обзоре описаны разные подходы к каталитическому 

1КИСЛСНИЮ метана. Из обзора следует, что фундаментальный научный подход к 

гадбору селективного окисления метана в формальдегид еще не разработан. 

В методической части описагал способ приготовления катализаторов, 

[етодики каталигаческих исследований, анализа катализата (аналитический, 

роматографический, спектроскопический), а также фотоэлектронной 

пектроскопии и адсорбционных методов исследования поверхностей 

атализаторов. 

В экспериментальной части описаны результаты изучения различных 

атализаторов в реакции окисления природного газа кислородом воздуха. Все 

сследования проводились в проточном реакторе, продукты реакции 

пализировались аналитически и сопоставлялись с данными ИК-

тектроскопии и газо-жидкостной хромотографии. 

Исследование катализаторов, приготовленных из различных солей меди, 

анесенных на носители BaS04, Ваз(Р04)2, Саз(Р04)2, ЗпОг, SnOrZnO, показало 

к неодинаковое поведение в реакции окисления метана. Более активными 

1тализаторы получались из нитрата, сульфата и хлорида меди, менее 

стивными - образцы, синтезированные из формиата, ацетата и цитрата меди. 

еличины выхода формальдегида (В) и селективности по нему (S) для реакции 

сисления метана на 1% СиСУпоситсль ( Т = 923 К, СИ» : 02= 1 : 1 , 

об=21,1510'' ч"') приведены в табл.1. 

Табл.1. Каталитические свойства систем 1% CuClг/носитель. 

оситель BaS04 Ваз(Р04)2 Саз(Р04)2 Sn02- ZnO SnOz 

,% 0.43 0.41 0.34 0.02 0.08 

% 99.5 99.2 99.0 32,1 30.9 



Данные носители характеризуются небольшими величинами удельной 

поверхности (8<4м^/г). Предгюлагалось, что для катализаторов, обладающих 

незначительной вели'шной удельной поверхности при отсутствии микропор 

устраняется опасность доокисления образовавшихся молекул формальдегида. 

Как видаю из табл.1, поверх1юсть не является определяющей в селективном 

окислении. Солевые носители показали более высокие активности и 

селектив1юсти по сравнению с оксидами олова и цинка. 

Дегально исследовались медьсодержащие контакты, нанесенные на 

сульфат бария. Варьировались различные параметры: исходная соль меди, ее 

количество, температура реакции. В пределах до 5% меди активность и 

селективность меняются незначительно. Выше 10% резко надает 

селективность. Все катализаторы характеризуются высокой селективностью по 

формальдегиду. При Т=973К наибольший выход формальдегида (0,7%) 

наблюдаются на К01ггакге l%CuCl2/BaS04. 

При исследовании контактов Си/(солевой носитель) до и после катализа 

методами РФЭС и СДО обнаружено измене}гае состояния меди. Анализ 

фотоэлектрош1ых спектров позволяет предположить, что медь в исходных 

образцах имеет степень окислехшя +2 (табл.2). Срав1юние РФЭ - спектров до и 

после реакции свидетельствует о том, что в ряде случаев происходит изменение 

состояния .меди после взаимодействия с реакционной средой. В спектре 

образцов после катализа отчетливо проявляются дополнителыпле линии в 

области более низких энергий связи, что, верояттю, связано с появлением форм 

Си"" или Си". 

Таким образом, можно предположить, что для формирования 

высокоселективного медного катализатора необходимо, чтобы на поверхности 

присутствовали центры фиксации меди в разных окислительных состояниях, 

относительно легко меняющих степень окисления. Это существенно, так как 

реакция окисления связана с электронными переходами. 



Активность изученных катализаторов соответствует величинам, 

наблюдаемым другими авторами, однако наши образцы (Cu/BaS04, 

Си/'Ваз(Р04)2) проявляли исключительно высок^то селективность. Среди 

металлов подфуппы меди, образцы Cu/BaS04, Си/Ваз(Р04)2 в 4-5 раз более 

активны ранее изученных по нашей методике серебряных катализаторов. 

Низкая селективность катализаторов СиСЬ/ЗпОг и CuClz/SnOi-ZnO 

обусловлена, по-видимомз', двумя причинами. Медь в этих контактах жестко 

зафиксирована в neirrpax со степенью окисления +2, в спектрах РФЭС после 

катализа проявляются полосы только для этой степени окисления. 

Табл. 2*) Энергии связи (Есв, эВ) 2рз/2 электронов меди для контактов 

СиСЬ/носитель. 

Условия 

Катализатор До катализа После катализа 

I 933,6 929,6* 

П 932,7 932,7 

Ш 932,9 933,2 

IV 934,0 933,8 

V 933,8 934,0 

VI - 934,1 

VII 934.2, 935.7 935.2 

*) Примечание. Римскими цифрами обозначены носители: 1,11- BaS04, 

Ваз(Р04)2, прокаленные в воздухе, Ш-Ваз(Р04)2, прокаленный в метане, IV-

5%CuCl2/Sn02-ZnO. V- 1% CuCb/SnOrZnO, VI- 1% CuCb/SnOz; VH-

ЗЧСиСЬ/ВаТЮз; звездочкой отмечен результат, когда на стенках реактора 

обнаружен налег Си". 



Для медных катализаторов на другом солевом носителе (ВаТЮз) 

обнаружена инверсия селективности: в тех же реакционных условиях протекает 

глубокое окисление метана. Контакт 0,1% СиСУВаТЮз в реакции окисления 

метана кислородом воздуха при Т=573-973К проявлял 100% селективность в 

направлении образования СОг-

Предполагалось, что высокая селективность в окислении метана над 

медными контактами в направлении полного окисления обусловлена 

значительными элекгронакцештарными свойствами носителя, так как медь на 

других носителях проявляет в этих условиях заметную селекгивностъ по 

формальдегиду. Это может бьпь обусловлено тем, что при адсорбции 

происходит смещение электронной плотности от метана к адсорбционным 

центрам поверхности, создаются "заготовки" активных карбионных 

образований СН4^, которые мигрируя по поверхности распадаются, генерируя 

свободные радикалы СНз-. Далее эти радикалы дают начало цепному процессу 

nojmoro окисления. 

Если ввести в контактную композицию ион, способный блокировать 

наиболее актиныс акцепторные центры, за счет дотации своей электронной 

плотностью, то селективность в отношении полного окисления должна 

уменьшиться. 

Исходя из этого предположения было изучено влияние введения фторид 

- иона в качестве промотора на селективность для серии катализаторов 

СиОг/ВаТЮз. Введение осуществлялось двумя способами: 1 .пропитка образца 

подложки раствором NH4F, 2. персмешива1шем порошка BaTi03 с порошком 

NHtF с последующим прокаливанием в тигельной печи при 873К. Оба способа 

введения дали при каталитических исследованиях аншюгичные результаты. 

Введение фторид- иона в состав катализатора приводит к заметному 

увеличению образования формальдегида. 

Таким образом, удалось показать, что селективностью окисления метана 



la наших катализаторах мож1ю управлять путем введетшя подходящего 

ipoMOTopa. 

Не только медные, по и железные контакты, нанесенные на сульфат бария 

1роявляют высокую селективность в образовании формальдегида. Из металлов 

юдгруппы железа наибольшую активность при высокой селективности 

гроявляли соли железа. 

Проявление суперселективности для этих металлов, по- видимому, 

вязано с близкими значениями окислительно-восстановительных потенциалов: 

•(Cu^7CuV0.158B, E(Cu^VCu'')=0.345B, E(Fc^,Te^'")=0.771B, что 

видетольствует об относительной легкости изменения степени окисления при 

•дноэлектропном переходе. При этом железгшю катализаторы обладают 

юл1.шей активностью по сравнению с медными (см. табл.1 и 3). Железные 

:онтакты, нанесенные на другие носители (ZnO, ВаТЮз), также как и медные, 

(алоселективны в образовании формальдегида. 

Табл.3. Каталитические свойства при окислении метана в зависимости от 

[рироды исходной соли железа контактов FexCH'/BaS04(T=923K, СН4:02=1:1, 

^OB,=21,15-10V). 

Исходная соль 

железа 

% железа Выход CHiO, 

% 

Конверсия 

СН4, % 

Селективность 

по С Н А % 

Ре(КОз)з 0.1 1.3 0.6 99.7 

1 1.0 0.4 99.8 

1.5 1.5 0.7 99.7 

FeClj 0.1 1 0.5 992 

1 1 0.5 99.2 

1.5 1.7 0.9 99.6 



в табл.5 сопоставлены энергии связи электронов уровней 2рз/2 и 2р1;2 

железа, в табл.6 положения валентных электронных уровней кислорода в 2s и 

2р состояниях для образцов до и после катализа. Известно, что энергии 

валентных уровней кислорода (эВ) для гр>т1П S04^ , РО/ ' , SiO/" 

соответственно равны: (12.7, 10.8), (11.5, 9.0), (20.0, 16.4, 15.0, 12.1), а зона 

кислородных уровней для валентных 2pi/2 и 2рз/2 электронов в FcjOs 

расположена в области 8.2 и 8.0 эВ. Строгая гаггерпритация наблюдаемых 

энергетических уровней затруднена. Уровни в области 23-25 эВ соответствуют 

зоне, образованной 2s электронами кислорода. Эти уровни лежат довольно 

глубоко, вероятно, полностью заполнены, поэтому маловероятно, чтобы они 

вызвали достаточное возбуждеиис молекулы метана. Менее глубокие 2р 

уровни кислорода при взаимодействии с электронными уровнями метана могут 

способствовать незначительному смещению электрогаюй плоттюсти, o6pa3yi 

возбужденную молекулу СЬЦ^. 

Существенно отметить, что катализаторы, проявившие при стандартное 

для большинства опьггов объемной скорости 21,15'10'ч"^ суперселективность i 

отношении образования формальдегида, имели высокие положения энергш 

валентных уровней 2рз/2 типа, порядка 5.5эВ и вьиле. Образцы, для которьс 

энергия этих валсптньк электронов образует зону в области заметно ме1ШШ1 

этой величины, как правило, образуют нсселективные по отношению i 

формальдегиду катализаторы. Это наблюдение соответствует хорош' 

известному факту о том, что слабосвяза1шый кислород образует контакт! 

полного окисления ухлеводородов. Следует отметить, что для катализаторе 

РегОз и Ме/ВаТ10з зона, образованная 2р электронами, в области 13-14э] 

является доминирующей (максимальный пик в РФЭ-саектрах). Обычн 

доминирует зона 2s электронов. Следовательно, смеще1ше электронов н 

возможные вакантные уровни в 2р зоне, обусловленные соответствующей 



Табл.4. KaTajmTHMecKHc свойства при окислении метана 
железосодержащих контактов (Т=923К, СН4:02=1:1, VQE-21,15-10 ч ' ) . 

N Катализатор Конверсия 

СН4, % 

Селективность 

по СНзО, % 

Селективность 

по СОг, % 

1 1,5%РеС1уВаз(Р04)2 0,8 80 20 

2 1,5%РеС1з/Ва804 0.9 99 1 

3 1,5%РеСЬ/ВаТ10з 10,1 0 100 

4 20% FejOy'ZnO 1.8 33 67 

5 РегОз 0,01 0 100 

6 10%РеРО4УВа8О4 1 99 1 

Табл.5. Энергии связи (эВ) 2рз/2 и Ipm электронов железа в катализаторах 

до и после реакции (в скобках для слаоых линий). 

Обра''>ец Энерпм связи (эВ) Обра''>ец 
До катализа После каташса 

Обра''>ец 

2рЗ/2 2pi/2 2рз/2 2pw 
1,5% 

РеСЬ/ВазСРОд): 

710,5; 713,4; 
718,2 

722,0; 

(724,6); 727,3 
712,4; (715,3) 724,5;719.0 

(722,7) 

1,5%Реаз/Ва804 710,2; 715,7; 
71S,S 

724,7;727,1; 
(722.0) 

710,6; (716,1); 

(717,8); (719,7) 

723,8; 739,2 

1,5%Реаз/ВаТ10з 711,7; (713,9); 
(719,7) 

727,0; (723.2) 712,7 725,1;(719,б); 
(727,9) 

20% FejOj/ZnO 709,0; 712,8 722,5 (709); (712,6) (720,4); 
(726,2) 

РегОз 708,8; (712,6) (717,4); 
722,6; (725,0); 
(727,0) 

708,8; 712,4; 
716,4 

723,4; (721,0); 
725,7 

0.5"'tfe(NOj)3/ SiOz 
(МСМ) 

712.0; 716.7 (720.4); 724.5 

5% 

Ре(КОз)з/Ва804 

710.5; (715.7, 
719.8) 

(723.4, 726.5) 710.9; (713.9, 

716.6, 719.8) 

726.0 
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Табл.6. Энергии связи (эВ) валентных электронов кислорода в образцах 

до и после катализа (в скобках для слабых линий). 
Образец До 

катализа 
После 

катализа 

Образец 

28 2р 2s 2р 

1,5%РеС1з/Ва804 2,6 13,9; (11,0); 5,3 25,1 13,6; (10,5); 5,6 

1,5%Реаз/ВаТЮз 21,2; 
19,2 

13,4; (11,7); 4,6 22,0; 19,7 12,9; 4,8 

20% Кб20з/'2лО 27,2; 
22,2 

9.4; 4,4; 1,2 (25,0); (22,0) 9,3; 4,68; 1,2 

РегОз 23,7; 

21,8 
14,2; 3,56 23,5 14,4; (10,4); 3,76 

0.5%Ре(КОз)з/81Ог 

(МСМ) 

25.3,(18.9) 13.9, (12.4Х 8.2, 6.2, 
(1.57) 

конструкцией активных центров, весьма вероятна, что приводит к замегаой 

активации С-Н связи, из- за смещения электронов с молекулярного Иг уровня 

на соответствующий центр поверхности катализатора. 

Методом РФЭС исследован образец 1.75% Ре{ЫОз)з-СиС12/Ва804 посл« 

катализа. Для 2рзд и Ipm электронов железа получены следующие значенш 

энергий связи соответственно: 714.7, 720.4 и 723.7, 727.5. Для 2рз/2 и 2pi/: 

электронов меди значения энергии связи следующие: 932.1, 935.8, 939.6, 946.2 

и 952.6 соответственно. Для этого контакта энергия связи валентньс 

электронов соответствует 4.5,13.8 и 24.7эВ. 

При исследовшши контактов FejOy/SiOj было установлено, что HJ 

селективность влияют также другие факторы, прежде всего скорост) 

пропускания реакционной смеси над контактом. Д!М опыта были взяты дв; 

разных типа промышленных силикагелей мелкопористый ( 8уд.(ЮТ) = 

513.9м^г) и широкопористый (8уд. (БЭТ) = 254 м^/г). 



Табл.7.Каталитические свойства систем РехОу/8102(МСМ) и (ШСК) в 

шисимости от % железа, температуры, объемной скорости. 

т,к Vo6.4-' В(СН20),% К(СН4 ),% S(CH20),% S(CO),% S(C02),% 
0.05% Fe SiOz (МСМ). 

748 7200 0.2 0.1 100 0 0 
748 10800 0.1 0.05 100 0 0 
873 3600 3.0 1.6 98.3 0.03 1.7 
893 21500 0.7 0.4 95.7 0.03 4.3 
1023 3700 9.2 5.6 86.2 0.8 13 
1023 7200 9.4 5.6 88.4 0.7 10.9 
1023 10800 5.9 3.6 83.5 0.4 12.5 
1023 21500 4.6 2.9 85.7 0.06 14.3 

0.1% Fe. Si02 (МСМ) 
853 21500 1.7 0.9 97.7 0.02 2.3 
873 10800 1.9 0.8 98.0 0.02 2.0 
953 10800 3.1 1.8 91.7 0.04 8.3 
973 21500 2.3 1.5 81.8 0.04 18.2 
1023 21500 4.6 2.8 88.5 0.05 11.5 
1023 7200 6.3 3.9 82.5 0.6 16.3 
1023 10800 7.2 4.7 81.6 0.2 18.4 

0.5% Fe. Si02 (МСМ) 
873 10800 0.9 0.5 85.3 0.05 14.7 
923 21500 1.0 0.5 96.0 0.05 4 
953 10800 2.5 1.6 83.4 0.1 16.5 
1023 21500 6.9 4.4 81.3 0.3 18.4 

0.1% Fe. SiOz (ШСК ) 
723 7200 0.7 0.5 80.8 0 19.2 
973 3600 4.2 3.4 64.5 0.5 35.0 
973 5400 3.9 2.7 76.0 0 24.0 
973 10800 2.5 2.5 80.6 0 19.4 
1023 7200 8.3 6.0 77.6 0.2 22.2 
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Табл.8. Каталитические свойства систем 0.1%Ре(НОз)з-СиС12/8Ю2 
(МСМ) (Fc:Cu=6:4) в зависимости от температуры, объемной скорости. 

тд Vo6.4-' Конверсия 
СН4,% 

Селектавность, % тд Vo6.4-' Конверсия 
СН4,% СНгО СО СОг 

873 10800 0.35 96.0 0 4.0 
7200 0.48 94.1 0 5.9 
5300 1.3 92.9 0.02 7.1 
3500 1.65 93.2 0.05 6.8 

973 10800 0.58 94.1 0.2 5.7 
7200 0.73 92.2 0.6 7.2 
5300 2.28 86.0 0.8 13.2 
1800 4.15 81.9 0.9 17.2 

1023 10800 1.59 78.2 0.8 21.0 
7100 5.31 80.1 0.9 19.0 
5300 5.35 78.5 1.5 20.0 
3700 7.2 76.0 1.8 22.2 

В табл.7,8 представлены результаты исследования влияния объсшю 
скорости на общую конверсию и селективность образования формальдегид 
при разных температурах. 

Эти результаты, обработанные методом наименьших квадрато! 
позволили составить следующие уравнения зависимости выход 
формальдегида(У,%) от объемной скорости(У, ч"'). Т=873К: Y=8.74-10"'-V+0.7; 
10̂  < V < Ю', коэффициент регрессии г=0.288. Соответственно, селективное! 
полного окисления(8(С02),%): S(CO2)=4.2-10'' -¥+2.99 при г=0.323. Т=9731 
Y= - 1.019-10'̂  -V +1.783; 10Ч V ^ Ю', коэффициент регрессии г= -0.02. 

В другом случае обработка результатов привела к близкому ^фавнсни 
Y= - 1.138 -IQ-* -V +2.53. r= -0.002, при 10Ч V S lO'. 



Приведенные данные можно также представить в виде квадратичной 

ависимости Y= - 1.401V^ +0.0138 -V +1.219 при 10^ ̂  V < 10^ 

Учитывая низкую степень конверсии можно оценить энергию активации 

ю температурной зависимости, соответственно, конверсии метана (К) и выхода 

формальдегида (Y): 

При V=10800 Ч-' Е(К)-92 кДж/моль, E(Y )=72 кДж/моль. 

ПриУ=5300ч"' Е(К)=84кДж'моль, E(Y )=66 кДж/моль. 

ПриУ=1800ч' Е(К)=71кДж/моль, E(Y )=68 кДж'моль. 

Ход изменения оценочньк величин энергий акгиваций свидетельствует о 

ом, что при меньшем V разница энергий активаций общей конверсии и 

бразования формальдегида почти одинаковы, тогда как при больших V они 

начительно отличаются, что свидетельствует о том, что в последнем случае 

юрмальдегид образуется в основном на внешней поверхности. Это согласуется 

исследованием пористости образцов, которое было осуществлено по 

изкотемпературной адсорбции азота на установке ASAP 2010V200A. 

езультат адсорбционного исследования представлен в табл.9. Общее 

3Meneirae удельной поверхности незначительно(5.6%). Удельная поверхность 

икропористого образца, при нанесении железа, уменьшилась на 6.8%, а 

оверхность пор размером (17- 3000А) всего на 1%. Таким образом, почти see 

анесенное железо расположено вне микропор. 

Катализаторы исследовались на продолжительность работы. Активность 

энтакта 1% CuCl2/BaS04 не менялась в течение 90 часов, контакта 

.l%Fe(N03)3-CuCl2/Si02(MCM) - в течение 50 часов. 

Значительные выходы формальдегида над катализаторами FexOy/Si02 

озволяет предполагать возможность их практического использования: при 

гводе небольшого рукава от трубы магистрального газа. Для установления 

рактической возможности улавливания продукта катализа была использована 

^кция синтеза уротропина из образующегося формальдегида. 



Табл.9. Результаты адсорбционных исследований по низкотемпературно! 
адсорбции Ni. 

1 2 3 4 5 

SiOz 

(ШСК) 

SiOz 

(МСМ) 

Fe/ Si02 

(МСМ) 

Разность 

между 2 и 3 

% 

8уд. (ЮТ) м /̂г 254.0 513.9 485.8 28.75 5.6 

Зуд. (по Лэнгмюру) м /̂г 702,86 662,91 39,95 5.6 

S микропор, м /̂г 21.1 176.9 164.9 12.03 6.8 

8шр(17-3000А),поадс. 255.7 179.7 178.79 0.91 0.5 

8лор(17-3000А), подес. 357.9 203 199.97 3.03 1.5 

Объем микропор, (р/р^ 

=0.95Х см^г 

0.810 0.267 0.254 0.013 4.9 

Объем микропор, см^г 0.0066 0.0789 0.0727 0.0062 7.9 

Объем пор,(17- ЗОООА), 

по аде, см^/г 

0.823 0.116 0.116 0 0 

Объем пор,(17-ЗОООА), 

по дес, CM''/г 

0.829 0.125 0.124 0.001 0.8 

Размер пор(БЭТ), А 127.5 20.8 20.9 0.13 

Уротропин легко образуется из формальдегида, если в приемш! 
поместить концетрированный раствор аммиака. Ввиду того, чт 
формальдегид весьма летуч, был использован набор охлаждаемых ловушек, 
которых содержался раствор аммиака, далее анализируя количеств 
уротропина в каждой ловушке, можно составить уравнение, позволяюще 
оценить число ловушек, необходимых для полного улавливани 
формальдегида. Соответствующее уравнение имеет вид: 

Z= 0.00455 X +0.001, коэффициент регрессии г= 0.94697, где Z- числ 
ловушек. Х- масса образовавшегося уротропина. 
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При 10% превращении метана в формальдегид на катализаторе 0.1% 

^ОзЗз/ЗЮг при 1023К и объемно11 скорости 7200 ч ' должно образоваться 

29 г уротропина. Согласно уравнению при нашем способе улавливания для 

•ого потребуется 63 ловушки. 

ВЫВОДЫ. 

1 .Синтезировано и исследовано в катализе около 300 образцов медных и 

зталлов подгруппы железа контактов, нанесенных на солевые(Ва804, 

1з(Р04)2, ВаТЮз) и оксидные(8п02, ZnO, ЗЮг) подложки. 

2.Показано, что контакты CuxOy/BaS04 и РвхОу/ВаЗОд проявляют 

лсокую селективность (около 98% ) в реакции образования формальдегида. 

3.Установлено, что все переходные металлы подгруппы железа н медь, 

шесенные на ВаТ10з, являются высокоселективными катализаторами полного 

мсления природного газа. 

4.Выявлено, что высокая селективность при образовании формальдегида 

1Я катализаторов на солевых носителях обусловлена более глубокими 

[екгрогаплми уровнями в зоне, образовшпгой валентными 2рзд электронами 

гслорода. 

5.Установлено, что композиция FcxOy/SiOj позволяет создать достаточно 

тивный (конверсия метана~4%) и селективный (~84%) катализатор окисления 

)иродного газа в формальдегид. 

6. Показшю, что изменяя скорость пропускания природного газа над 

1нтактами FcxOy/SiOi можно воздействовать на селективность реакции, что 

|условлено, по- видимому, конкурентным воздействием диффузионных и 

нвекгивных потоков. 

7. Устшювлена возможность влиять на селективность катализаторов 

e/BaTiOs путем введения электронодопорных промоторов. 
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