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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
К крупнотоннажным окислительным процессам, продукты которых находят 

широкое практическое применение, относятся реакции каталитического 
окисления алифатических спиртов. На химических заводах России и за рубежом 
методом парофазного окисления спиртов получают формальдегид, 
ацетальдегид, ацетон, метилэтилкетон, глиоксаль и др. В России глиоксаль не 
производится. 

Глиоксаль - один из наиболее близких по свойствам заменителей 
формальдегида, однако, последний, в отличие от простейшего диальдегида, 
обладает сильными канцерогенными свойствами. Свойство глиоксаля 
образовывать макромолекулы сетчатой структуры используют текстильная, 
бумажная, фотографическая, табачная отрасли промышленности. Важные 
перспективы применения глиоксаля открываются в фармацевтической 
промышленности. Широкий спектр производных глиоксаля представлен 
сульфаниламидными, противотуберкулезными, бактерицидными препаратами. 

Известен метод получения глиоксаля парофазным каталитическим 
окислением этиленгликоля, где в качестве катализаторов предложены 
массивные металлические и нанесенные медь и серебро. При осуществлении 
процесса парциального окисления этиленгликоля наблюдается значительное 
углеотложение на поверхности металлических катализаторов. Зауглероживание 
катализаторов вызывает изменение их основных характеристик, активность и 
селективность при этом уменьшаются. На практике это приводит к 
необходимости регенерации контактных масс, что значительно усложняет 
технологические схемы и аппаратурное оформление, вызывая необходимость в 
установке специальных регенераторов, резко увеличивает капитальные и 
эксплуатационные затраты. Процесс углеотложения при окислении 
этиленгликоля на металлических катализаторах практически не изучен. 

Изучение природы и механизма образования продуктов уплотнения, поиски 
путей снижения зауглероживания катализаторов имеют не только 
теоретическое, но и практическое значение и являются весьма актуальной 
задачей. 

Цель работы состояла в изучении особенностей процесса образования 
продуктов уплотнения при окислении этиленгликоля в глиоксаль на массивных 
медных и серебряных катализаторах, а также выявлении способов снижения 
углеотложения и регенерации катализаторов. 

Для достижения этой цели в работе поставлены следующие задачи: 
1) Изучить влияние основных параметров процесса парциального 

окисления этиленгликоля в глиоксаль на Си, Ад - катализаторах на 
сопровождающее его углеотложение. 
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2) с использованием методов статистического моделирования по
строить математическую модель процесса углеотложения для детализации 
совместного влияния параметров и предсказания поведения процесса 
углеотложения при их варьировании. 

3) Установить кинетические закономерности углеобразования. 
4) Исследовать морфологические характеристики продуктов уплотнения и 

установить их взаимосвязь с топографией исходных образцов катализаторов, а 
также каталитической активностью контактных масс. 

5) Определить структуру, свойства, степень окристаллизованности агре
гатов продуктов уплотнения, их размеры, взаимную упорядоченность и 
установить взаимосвязь со свойствами каталитической поверхности, временем 
образования, а также воздействием реакционной среды. 

6) Изучить изменения свойств систем в процессе окислительной регенера
ции. Наметить возможные пути повышения эффективности эксплуатации 
катализаторов парциального окисления этиленгликоля. 

Научная новизна. 
Впервые найдены оптимальные условия ведения процесса окисления 

этиленгликоля на образцах массивных медных и медь-серебряных 
катализаторов при минимальном их зауглероживании. С использованием 
экспериментально-статистических методов созданы математические модели 
процесса углеотложения, позволяющие оценить вклад влияющих на 
углеотложение параметров (включая совместные эффекты), предсказать 
поведение процесса при любой смене параметров. На основе моделей 
выявлены пути снижения степени зауглероживания Си, Cu-Ag катализаторов. 

Впервые для процесса окисления этиленгликоля рассчитаны кинетические 
параметры углеотложения и регенерации. Доказано наличие двух форм 
продуктов уплотнения. 

Впервые для процесса углеотложения на медном катализаторе выявлено, 
что на скорость образования, а также морфологические особенности продуктов 
уплотнения, образующихся на поверхности меди, решающее влияние оказывает 
топография исходных образцов катализаторов. Зауглероживание имеет место 
на участках поверхности, имеющих выходы винтовых дислокаций. Показана 
взаимосвязь каталитической активности медных катализаторов парциального 
окисления этиленгликоля с морфологическими характеристиками образующихся 
продуктов уплотнения. На медном катализаторе обнаружено явление 
углеродной эрозии вследствие «всверливания» дендритов и углеродных нитей 
вглубь кристалла катализатора. 

Показано, что процесс регенерации должен включать не только выжигание 
продуктов уплотнения, но и восстановление определенной текстуры образца 
катализатора. На основании комплексного подхода к исследованию медного 
катализатора выдвинута гипотеза о возможном благоприятном влиянии 
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продуктов уплотнения на физико - химические и эксплуатационные характе
ристики используемых катализаторов. 

Защищаемые положения. 
• особенности углеотложения на медных и серебряных катализаторах при 

реализации процесса окисления зтиленгликоля в глиоксаль. Параметрическая 
чувствительность процесса накопления продуктов уплотнения, кинетика угле-
образования. 

• математические модели, адекватно описывающие процесс углеотложе
ния на Си, Cu-Ag катализаторах. 

• условия, определяющие формирование продуктов уплотнения в виде 
поликристаллических графитоподобных веществ, дендритов, углеродных нитей. 

• взаимосвязь морфологических форм продуктов уплотнения с каталитиче
ской активностью меди. 

• структурные изменения катализаторов в ходе последовательных циклов 
эксплуатация-регенерация, явление углеродной эрозии медного катализатора. 

• закономерности регенерации медного катализатора. Кинетические 
параметры процесса регенерации. Влияние кислородсодержащих газов (Ог, 
СОг) на кинетику регенерации. 

Практическая значимость работы. Полученнью результаты представляют 
интерес для промышленного процесса окисления зтиленгликоля в глиоксаль на 
медных и серебряных катализаторах. На основе установленных в работе 
закономерностей образования и регенерации продуктов уплотнения даны 
рекомендации по снижению зауглероживания катализаторов и возможности их 
повторного использования. 

Работа выполнялась в соответствии с планами научных исследований 
Томского университета по темам с номерами гос. регистрации №0186002442, № 
018700662442, а также по программе Минвуза России "Нефте-газовые ресурсы 
России", отдел "Нефте-газовые ресурсы Сибири". 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на X отрасл. 
совещании «Проблемы и перспективы развития ПО ТНХК»{ Томск, 1996), XV 
Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Москва, 1998), III 
Сибирском конгрессе по прикладной и индустриальной математике, поев. 
памяти С.Л.Соболева, «ИНПРИМ-98» (Новосибирск, 1998), XXXVI 
Международной научной студенческой конференции (Новосибирск, 1998), 
Международной научной конференции «Физико-химические процессы в 
неорганических материалах» (Кемерово, 1998), Первом всероссийском 
семинаре «Моделирование неравновесных систем» (Красноярск, 1998), XII 
Международной конференции молодых ученых по химии и химической 
технологии «МКХТ-98» (Москва, 1998), региональной научной конференции 
молодых ученых «Химия нефти и газа-99» (Томск, 1999), III Корейско-
российском Международном научно-техническом симпозиуме «KORUS-



99»(Новосибирск,1999),Х111Международной конференции молодых ученых 
"Успехи в химии и химической технологии» (Москва, 1999). 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 19 печатных 
работах. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 
выводов, списка цитируемой литературы из 154 наименований, материал 
изложен на 180 страницах, включает 73 рисунка и 14 таблиц. Во введении 
обоснована актуальность темы и поставлены задачи исследования. В первой 
главе представлен обзор, отражающий взгляды и представления об окислении 
спиртов на катализаторах подгруппы меди, о процессах углеотложения в 
органическом катализе, в том числе окислительном, на основании проведенного 
анализа литературы сформулированы цели и задачи работы. Во второй главе 
описаны методы приготовления катализаторов, методики их зауглероживания, 
указаны методы исследования углеродсодержащих образцов. В третьей главе 
приведены результаты по исследованию влияния основных параметров 
процесса окисления этиленгликоля на углеотложение, математическому 
моделированию процесса углеотложения, микроструктуре, составу и свойствам 
продуктов уплотнения. В четвертой главе приведены результаты по 
кинетическим закономерностям и структурным изменениям медного 
катализатора в процессе регенерации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Методика эксперимента 

В работе использованы медные и серебряные катализаторы, приготовлен
ные электролитическим осаждением. 

Кинетические исследования зауглероживания и регенерации катализаторов 
изучены на проточной каталитической установке в весами Мак-Бена, 
позволяющей фиксировать изменение веса катализатора непосредственно в 
ходе реакции. Анализ газообразных и жидких продуктов реакции проводился 
хроматографически. Для построения математических моделей применено 
центрально-композиционное планирование второго порядка по схеме полного 
факторного эксперимента с элементами регрессионного, дисперсионного 
анализов, методов линейной алгебры. Для детализации состава, структуры, 
свойств продуктов уплотнения применен комплекс физико-химических методов: 
растровая электронная микроскопия, термография, элементный С/Н-анализ, 
РФЭС, РФА. 

Влияние основных параметров процесса окисления этиленгликоля в 
глиоксаль на углеотложение 

Наиболее выраженным влиянием на процесс углеотложения при окислении 
этиленгликоля в глиоксаль на образцах медного и серебряного катализаторов 
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обладают такие параметры как температура, мольные соотношения кис-
лород/этиленгликоль (Ог/ЭГ). азот/этиленгликоль (Мг/ЭГ). концентрация вод
ного раствора зтиленгликоля, влияние которых на скорость углеобразования 
было изучено в диапазонах соответственно: 450-700 °С; 0,0 -1,0; 2-8 ; 30-99,3%. 

Поведение системы сырье - катализатор в отношении зауглероживания в 
зависимости от изменения температуры показано на рис. 1а. Наблюдается 
плавный непрерывный рост количества продуктов уплотнения (ПУ) с 
увеличением температуры процесса, связанный с ростом выхода глиоксаля -
основного углеобразующего продукта, какие-либо изломы, обусловленные 
изменением механизма бразования ПУ, на температурных кривых отсутствуют. 
При мольном соотношении кислород/этиленгликоль 0,3-0,4 наблюдается 
увеличение выхода продуктов уплотнения как для Си, так и для Ад 
катализаторов во всем исследованном диапазоне температур. Скорость 
углеотложения на медных катализаторах выше, чем на серебряных. 

Методом электронной микроскопии показано, что в ходе каталитического 
процесса при Т=500°С на меди возникают многочисленные, не связанные друг с 
другом микротрещины. С увеличением температуры процесса эти 
микротрещины развиваются. Для медного катализатора их ширина достигает 
300 нм. Начало трещинообразования ускоряется с повышением температуры 
процесса в результате возрастания интенсивности процессов окисления и 
восстановления поверхности катализатора. Прослежено влияние продол
жительности выдержки катализатора в реакционной среде до появления 
микротрещин в зависимости от температуры: 

Температура процесса, °С 500 600 700 
Время выдержки до появления микротрещин, мин 70 50 35 
Поведение серебряного катализатора в ходе процесса окисления зти

ленгликоля в глиоксаль с сопутствующим зауглероживанием в целом 
аналогично, однако изменение микроструктуры несколько отличается от меди. 
Деструкция внешней поверхности серебряных катализаторов протекает в 
значительно меньшей степени. Большое влияние на перестройку поверхности 
как медных, так и серебряных катализаторов оказывает высокая зкзотер-
мичность процесса. 

Влияние изменения соотношения кислород/этиленгликоль на зауглерожи-
вание Си катализатора показано на рис. 16. В отсутствии кислорода в 
реакционной смеси практически не происходит превращения зтиленгликоля в 
глиоксаль и другие продукты реакции. При малых значениях Ог/ЭГ ~ 0,3 
конверсия спирта составляет 25-40%, при этом интенсивно идет процесс 
зауглероживания катализатора. Поскольку выход целевого продукта 
незначителен, можно предположить, что в условиях недостатка кислорода в 
системе преобладающую роль играют процессы поликонденсации 
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Рис.1. Влияние температуры (а), мольного соотношения кислород/этиленгликоль (б), 
мольного соотношения азот/этиленгликоль (в), концентрации водного раствора 
этиленгликоля (г) на зауглерожива1ше медного катализатора. С(ПУ) - количество 
продуктов уплотнения, мас.%. 

с образованием на поверхности катализаторов продуктов уплотнения. С 
увеличением содержания кислорода в реакционной смеси он начинает играть 
регенерирующую роль. 

Для серебряных катализаторов характер влияния на зауглероживание 
катализатора аналогичен вышеописанному на меди, однако, максимум по 
количеству продуктов уплотнения сдвинут в сторону меньших концентраций 
кислорода. 

Значительно сильнее, чем термообработка, структуру поверхности 
катализатора изменяет протекание на ней каталитических реакций образования 
целевого продукта и ПУ. В работе показано агрессивное действие на металл 
кислорода и продуктов уплотнения, сравнимое по своему воздействию с жесткой 
термообработкой. На рис. 2а представлены микрофотографии исходного 
образца меди, из чего можно заключить, что она имеет террасообразную 
структуру, возможно, являющуюся следствием выхода винтовых дислокаций. 
Методом растровой электронной микроскопии показано наличие сетчатого 
микрорельефа поверхности медного катализатора (рис,2б), обработанного в 
процессе парциального окисления этиленгликоля при высоких концентрациях 
кислорода (Ог/ЭГ ~ 0,9 - 1,0 ). Ширина микротрещин в этих условиях достигает 
0,7 мкм, а средний размер фрагментов, на которые дробится поверхность 
катализатора составляет 1 мкм. 



Рис.2. Микрорельеф поверхности медного катализатора исходного (а) и 
обработанного при Т=бОО°, Ог/ЭГ ~ 0,9 - 1,0, т = 240 минут. VBenwieHHe х15000. 

Катализатор парциального окисления этиленгликоля в глиоксаль работает в 
окислительно-восстановительной среде, то есть, одновременно имеют место 
как процессы окисления поверхности с образованием оксидов меди, так и ее 
частичное восстановление. Углеродсодержащие продукты уплотнения также 
способны восстанавливать оксиды меди до металла. Можно предположить, что 
селективное превращение этиленгликоля в глиоксаль проходит с участием 
поверхностного оксида меди (I), следовательно, отрицательную роль ПУ можно 
отнести не только к физической блокировке поверхности за счет ее зачехления 
продуктами уплотнения, но и к частичной дезактивации активных центров 
поверхности катализатора, приводящей к уменьшению селективности основного 
процесса. Характерной отличительной особенностью меди (в сравнении с Ад) 
является очень высокая стабильность CujO (tm.~1240 °С), тогда как АдгО раз
лагается уже при температуре -200 °С. 

Таким образом, роль кислорода в образовании продуктов уплотнения при 
парциальном окислении этиленгликоля в глиоксаль неоднозначна. Он является 
непосредственным участником процесса, способствующим накоплению одного 
лз углеобразующих агентов - глиоксаля, но одновременно кислород 
оегенерирует катализатор. 

Азот, вводимый в спирто-воздушную смесь, оказывает существенное 
злияние на показатели основного процесса, при этом повышается кон
версия спирта и селективность катализатора по целевому продукту. Из 
ЗИС.1В видно, что с увеличением объёмной скорости подачи азота угле-
яложение уменьшается. Природу влияния азота однозначно определить 
;ложно, но можно предположить, что при высоких температурах, когда 
юзрастает роль процессов глубокого окисления спирта, сопровождающихся 
1начительными тепловыми эффектами, становится возможным локальный пе-
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решем(2), упекиаъм газсзм (3). 
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регрев контактной массы. Введение азота стабилизирует теплоотвод с по
верхности катализатора, уменьшает время контакта, вероятность термического 
разложения глиоксаля и образования ПУ. 

На рис.3 показано, как влияет природа разбавителя на кинетику угленакоп-
ления ( при Т=600°С) в условиях 
каталитического окисления эти-
ленгликоля. Скорость углеобра-
зования в среде азота и гелия 
сопоставимы и « в 1,5 раза 
превышают таковую в среде 
СОг. Следовательно, последний 
не является инвариантным по 
отношению к процессу углена-
копления. Это было доказано с 
использованием множественно
го рангового критерия Дункана. 

Разбавление спирта водой уменьшает выход продуктов уплотнения как для 
Си, так и для Ад катализаторов (рис.1 г). Водяной пар подавляет характерные для 
этиленгликоля процессы: дегидратации с образованием ацетальдегида, 
поликонденсации с образованием ПУ, укладывающиеся в единую консекутивную 
схему последовательных превращений при образовании продуктов уплотнения. 
Вода выполняет функции теплоносителя в условиях эндотермического процесса 
дегидрирования и уменьшает закоксование катализаторов. В условиях вьюоких 
температур водяной пар способен регенерировать катализатор в результате 
реакции: НгО + 0,56 С ->• 0,44 СОг + 0,12 СО + Нг. Таким образом, 
вода уменьшает потери реагентов на углеотложение и увеличивает срок 
службы катализатора без регенерации. Тем не менее, значительное 
разбавление этиленгликоля водой (более 40 мае. % ) нерационально. 

Полученные результаты позволяют заключить, что уменьшить углеотложе
ние, сопровождающее процесс парциального окисления этиленгликоля в 
глиоксаль на медном и серебряном катализаторах можно за счет увеличения 
содержания кислорода, азота, воды в подаваемой смеси. Уменьшать 
температуру ниже 590 °С не рекомендуется вследствие потери в 
избирательности катализатора и конверсии спирта. 

Математическое моделирование процесса углеотложения 
Отсутствие информации о механизме процесса, а также гомогенно-

гетерогенный характер окисления спиртов на металлических катализаторах, в 
значительной степени затрудняет избирательное ведение процесса, осложняет 
поиск оптимальных условий его осуществления. Метод математического 
планирования эксперимента ускоряет процесс поиска оптимальной области при 
неполном знании механизма процесса. 
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Априори выявлено 4 наиболее влияющих на углеотложение фактора: Xi - Т, 
Х2 - Ог/ЭГ, Хз - Мг/ЭГ, Х4 - с(ЭГ). В качестве параметра оптимизации выбрана 
величина с(ПУ),%. На первом этапе исследований построены линейные модели 
углеотложения на образцах Си, Cu-Ag катализаторов, при статистической 
обработке которых выявлена их неадекватность реальным поверхностям 
отклика, что позволило сделать вывод о значительной их кривизне в 
исследуемом диапазоне факторов. Область, близкую к экстремуму, 
аппроксимировали нелинейными полиномами. В случае Cu-Ag матрица 
планирования была расширена до эффектов парного взаимодействия, а на Си 
катализаторе - применено ортогональное центрально-композиционное 
планирование второго порядка (билейная модель оказалась в данном случае 
неадекватной). 

В результате статистических расчетов получены следующие уравнения: 
для медного катализатора: 
с(ПУ) = 1,74 + 0,37X1 - 0,44 Хг + 0,90 Х4 - 0,32 X1X2 + 0,54XiX3 + 
0,29x1X4-0,14x2X3-0,29x2X4-0,59x2^ +0,43X3^+0,22X4^ (1), 

Уравнение (1) посредством методов линейной алгебры было приведено к 
каноническому виду: 

С(ПУ) -8,71 = -0,64X1^-0,17X2^ + 0,27X3^ + 0,59X4^ (2), 
где коэффициенты при квадратичных членах имеют разные знаки, 

следовательно, поверхность представляет собой гиперболический параболоид, в 
центре которого - "минимакс", или "седло" (рис.4а). 

Для процесса углеотложения на Cu-Ag катализаторах получено следующее 
уравнение регрессии: 

с(ПУ) = 1,36+ 0,18X1-0,29X2+ 0,44X4-0,13X1X2 + 0,17xiX4-
-0,18x2X4-0,08x3X4 (3). 
Поверхность представляет собой искривленные плоскости (рис.4б). 
Анализ коэффициентов показал, что наибольшее влияние на степень 

зауглероживания как медных, так и медь-серебряных катализаторов оказывает 
концентрация этиленгликоля в водно-спиртовом растворе (соответственно -
количество подаваемой в систему воды) и мольное соотношение О2/ЭГ. 
Соотношение Ыг/ЭГ не вносит линейного вклада в общую функцию количества 
продуктов уплотнения. Как для медных, так и для медь-серебряных 
катализаторов наблюдается одинаковая тенденция по влиянию линейных 
эффектов на углеотложение, разница состоит лишь в количественной оценке 
этого влияния: образование ПУ на меди более параметрически чувствительно, 
Вероятно, это связано с различной геометрией кристаллов меди и серебра, с 
различной адсорбционной способностью металлов по отношению к кислороду, 
ПУ, с различной растворимостью углерода в меди и серебре. 

Из эффектов парных взаимодействий наибольшее влияние на количество 
продуктов уплотнения оказывают совместно (для меди): температура и степень 
разбавления спирто-воздушной смеси азотом, температура и количество 



Рис.4. Трехмерные поверхности количества продуктов угдеотложения на образцах 
медного (а) и медь-серебряного (б) катализаторов. N(X1), N(X2), N(X4) - номера в 
матрице построения для параметров соответственно: температура, мольное 
соотношение кислород/этиленгликоль и концентрация водного раствора 
этиленгликоля. 

подаваемой в систему воды, соотношение Ог/ЭГ и концентрация этиленгликоля. 
Коэффициенты при двух последних взаимодействиях факторов одинаковы по 
абсолютной величине, но различны по знакам, следовательно, для уменьшения 
зауглероживания катализаторов необходимо такие параметры как температура и 
соотношение Ыг/ЭГ изменять антибатно (то же самое можно сказать о 
совместном влиянии температуры и количества воды), тогда как количество 
кислорода и азота, температуры и кислорода, а также - кислорода и воды 
симбатно. 

Для Cu-Ag катализатора наиболее значительным совместным влиянием на 
с(ПУ) обладают температура и С(ЭГ), а также Ог/ ЭГ и с(ЭГ). причем, как и в 
предыдущем случае, эти коэффициенты равны по величине, но различны по 
знакам, следовательно эти параметры необходимо изменять для уменьшения ПУ 
аналогично высказанным для меди. Температура и Ыг/ЭГ, оказывающие 
совместно максимальное воздействие на зауглероживание Си, не вносят 
эффекта взаимодействия в образование ПУ на Cu-Ag. Вероятно, серебро 
способствует в большей степени автотермическому режиму протекания 
основного процесса и функции азота как теплоносителя в этих условиях 
ослабевают. 

В результате применения метода математического планирования 
эксперимента осуществлен расчет уровней факторов для минимального 
количества ПУ. Для медного катализатора при с(ПУ)~0,5% условия таковы; 
Т=500''С, Ог/ЭГ = 0,62, Ыг/ЭГ = 9,48, с(ЭГ) = 27мас.%. Для Cu-Ag при с(ПУ)~0,6%; 
Т=570-630°С, Ог/ЭГ = 0,7, Мг/ЭГ = 4, с(ЭГ) = 30 мас.%. 

В целом, (в линейном приближении) характер влияния основных параметров 
на обе выбранные каталитические системы одинаков. Модель для медного 
катализатора более сложна. Оптимальные условия ведения процесса окисления 
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этиленгликоля в глиоксаль с минимальным зауглероживанием катализаторов на 
Си в сравнении с Ag-Cu характеризуются более низкой температурой, но более 
сильным разбавлением азотом и водой при одновременно меньшем содержании 
кислорода. 

Кинетика углеотложения при парциальном окислении этиленгликоля 
Знание условий углеотложения во времени необходимо для определения 

длительности циклов основного процесса, поэтому проведены исследования и 
рассчитаны кинетические уравнения процесса образования ПУ при парциальном 
окислении этиленгликоля на Си и Ад катализаторах. Условия проведения 
экспериментов: мольное соотношение Ог/ЭГ: 0,3 ; мольное соотношение Ыг/ЭГ 

3,4 ; концентрация спирта в спирто-водном растворе: 60 мае %; скорость 
подачи этиленгликоля: 0,3 мл / мин., температурные интервалы : для Си: 400-
490 °С, для Ад: 450-550 °С. Было показано, что в этих диапазонах температур 
реализуется кинетическая область процесса углеотложения. 

Степень зауглероживания образцов растёт с увеличением длительности 
работы катализаторов во всем диапазоне температур как для медного (рис.4а), 
так и для серебряного катализаторов. В таком случае для описания скорости 
углеобразования может быть применено эмпирическое уравнение Вурхиса: 
С = А * t " , где С - количество ПУ на катализаторе, мае %, t - время 
углеотложения, мин, А , п - коэффициенты, зависящие от природы 
катализатора, используемого сырья и температуры процесса. 

Графически определены коэффициенты п и А: n(Ag) = 0,48, причем, все 
прямые (в координатах IgC-lgt) в исследованном интервале температур имеют 
одинаковый наклон, следовательно, коэффициент п для серебряного 
катализатора не зависит от температуры. Для медного же катализатора такая 
зависимость имеет место, она может быть выражена уравнением: п = 1507,70/Т 
- 1,41(рис.4в). 

Коэффициент А является функцией температуры как для Си (рис. 4г), так и 
для Ад катализаторов. Найдено, что A=f{T) может быть выражена уравнениями: 

1д(А) = -4243,4Я + 5,19 ( Си) (4), 
1д(А) =-2370,7Я + 4,04 (Ад) (5), 

Тогда кинетические уравнения будут иметь вид: 
Си: 1д(С) = -4243.4Я = 5,19 + (1507.7/Т-1,44)*1д(1) (6), 

С = 1 0 " ^ ^ ' " ' ' ' ° ' ^ * ^ . ^ ' ,l,j1S07,7/T-1,44 /j\ 

Ag: lg(C) =-2382,8ГГ + 2,28 + 0,48 * Igt (8), 
Q :: л л-23а2,8/Т + 2,28 ^,*0/8 / g \ 

которые характеризуют скорость образования ПУ на медном и серебря
ном катализаторах при парциальном окислении этиленгликоля в глиоксаль в 
изученных условиях. Содержание образующегося угля, рассчитанное по полу
ченным уравнениям удовлетворительно совпадают с опытными данными. 
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Рис.4. Кинетические кривые угленакопления на образце медного катализатора (а), 
зависимость IgC то Igt (б), зависимости коэффициентов и и А от 1/Т (в, г) 
соответственно. 
Применяя уравнения (6) и (8), можно теоретически рассчитать количество 

продуктов уплотнения при различных условиях процесса, определить срок 
активной жизни катализаторов и количество непроизводительно расходуемых 
компонентов. 

Микроструктура, состав, свойства продуктов уплотнения 
Для получения данных о надмолекулярной организации продуктов 

уплотнения проведены электронно-микроскопические исследования структуры 
продуктов, полученных в различных условиях ведения процесса окисления 
этиленгликоля. 

Типы морфологии ПУ, образующихся на меди при каталитическом превра
щении этиленгликоля в глиоксаль достаточно разнообразны. На рис.5а-е приве
дены микрофотографии различных морфологических форм ПУ, полученных при 
обработке Си катализатора в процессе окисления этиленгликоля. 

Динамика зачехления поверхности меди (во времени) поликристалличе
скими графитоподобными структурами имеет следующий характер: в начальные 
моменты зауглероживания (10 минут) возникает большое число зародышей 
поликристаллических ПУ, первоначально имеющих размер 0,2 - 0,3 мкм в 
основании пирамид и столько же в продольном направлении. Относительно 
беспорядочная ориентация кристаллитов в массе таких продуктов уплотнения 
свидетельствует о том, что каждый из них образуется на своем каталитическом 



Рис.5. Электронно-микроскопические фотографии образцов меди, зауглероженных 
при Т=600°, с(ЭГ) = 60 мас%; в среде ЭГ-Ог-Кз-НзО: а,б) Оа/ЭГ = 0,4, т =2 часа; д) 
Ог/ЭТ = 0,2, т =2 часа, е) Ог/ЭГ = 0,2, т =10 минут; В среде ЭГ-Кз-НгО: в) х =10 
минут, г) Z =2 часа. Увеличение а,б) хЮООО, в) х20000, г,д,е) хЮОО. 
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центре, который стимулирует его рост. Эти центры не определяют 
макрокинетических условий для роста более организованной структуры ПУ и 
являются лишь локализованными возбудителями образования карбоидов, 
которые затем слипаются в пачки. Вследствие значительной степени стихийности 
формирования поликристаллических ПУ, они образуют экранирующие слои, а 
углеродистые беспорядочные образования зачехляют поверхность 
катализатора, что ведет к падению каталитической активности меди. Тем не 
менее, поликристаллические ПУ не обязательно зачехляют всю поверхность 
катализатора. Электронно-микроскопические исследования ПУ, образующихся 
на меди даже после 60-минутной обработки катализатора водным раствором 
этиленгликоля показывают наличие полимолекулярного слоя ПУ толщиной а 0,1 
мкм. Эти ПУ размещены в целом по большой площади поверхности и 
экранируют значительную ее долю, превышающую 70%, но некоторые участки 
поверхности остаются свободными от ПУ. РФА этих образцов показывает 
наличие графитоподобных структур (в области малых углов дифракции ( 29 = 12-
30 °) наблюдается широкий диффузный пик). 

Согласно данным РФЭС, при обработке 3r-N2-H20 смесью медного ка
тализатора спектр Cu2p характеризу-

Cu2p, <C!1^0H)j-KCH0)j/Cu 
Т=870К линиями ется однокомпонентными 

(рис.6). 
Используя общепринятый подход к 
идентификации валентного состояния 
меди по Оже-параметру, наблюдае
мый спектр отнесен к состоянию Си° , 
то есть поверхность катализатора в 
этих условиях является металличе
ской. При введении в реакционную 
смесь кислорода (О2/ЭГ=0,3) спектр 
Cu2p характеризуется одной из линий 
с Есв.=932,5 эВ, относящейся к CU2O , 
так как Оже-параметр однозначно 
указывает на состояние меди +1. 
В спектре CIs показано, что 

положение основной линии, как и 
набор дополнительных линий 
существенно зависят от состава 
реакционной среды. При обработке Си 
смесью ЭГ-Мг-НгО наблюдается 
основная компонента с Есв.= 284,2 эВ, 
которую вместе с линией с Есв. 

=290,5 эВ можно отнести к графитоподобным структурам. 

Binding Energy, eV 
Рис.6. Спектры Cu2p при различном содер
жании кислорода в смеси. Т=600 "С, 
с(ЭГ)=60 мас.% 
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(это подтверждается данными РФА), а линии с Есв. = 286,0 и 288,1 эВ - к 
углероду поверхностных дефектов графита с адсорбированным кислородом или 
концевыми кислородсодержащими группами. При добавлении кислорода в 
реакционную среду основная компонента CIs имеет промежуточное значение 
Есв. = 284,7-285,1эВ между структурами чисто углеродных отложений (графит, 
аморфный углерод и т.д.) и полимерных углерод-кислородных структур типа 
полигликолидов или полиацетатов. 

Наиболее вероятно, что основные компоненты спектров C1s с Есв.=285,1-
284,7 эВ соответствуют оксиуглеродным структурам типа С-О-С, которые 
образуются путем циклизации этиленгликоля или глиоксаля на поверхности 
окисленной меди. Сам факт сохранения каталитической активности в начальный 
период зауглероживания можно объяснить дендритной теорией роста ПУ 
(рис.5а,б). Это может быть связано с тем, что практически вся поверхность меди 
является выходами винтовых дислокаций (рис.2а). 

Наряду с углеродными осадками в виде дендритов при малом содержании 
кислорода в смеси присутствует и другая разновидность ПУ - углеродные нити. 
РФА таких образцов показывает присутствие фазы графита. Удельная 
поверхность этих образцов возрастает от 0,6 до 8-12 м /̂г в зависимости от 
времени обработки катализатора. На рис. 5д,е продемонстрирован общий вид 
трубчатых нитей на поверхности меди, образованных при обработке смесью в 
условиях: Т=600°, О2/ЭГ=0,2, с(ЭГ) = 60 мас.%. 

Наличие двух форм ПУ доказано также методом дифференциального 
термического анализа (рис.7). 

Рис.7. ДТА зауглероженных образцов 
меди при разном времени обработки: 
а) 40, 6)180, в)240 минут. 

интенсивность которого при дальнейшей 
выгорание ПУ происходит в несколько этапов: при 380-500 °С выгорает 80% 

При обработке меди в течение 40 
мин. выгорание ПУ характеризуется 
отчетливо выраженным экзопиком с 
Ттах=450°С. Увеличение времени 
обработки до 180 мин. приводит к 
появлению высокотемпературного 
плеча на кривой ДТА (480°С), 

обработке возрастает, т.е. 
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при 500-600°С еще 16%, оставшиеся 4% выгорают при Т=650 °С. 
Увеличение времени обработки сдвигает экзотермические эффекты 

выгорания ПУ в область более высоких температур, т.е., продукты уплотнения 
имеют тенденцию к увеличению степени конденсированности. Возможно, сна
чала выгорают фракции, более богатые водородом, затем-обедненные. Появле
ние второго высокотемпературного пика на кривой ДТА можно связать с процес
сом постепенной карбонизации первоначально образующихся рыхлых углеро
дистых отложений. Это подтверждается данными элементного анализа (рис.8). 

3 i 

I 2 
о 

у = О.ОЗх^ + 0,54х + 1,18 
R^= 0,97 

у = -0,01х^ + O . l l x + 0,53 
R^= 0,94 

' у = 0 ,01х^ - 0,11х + 0,47 
R^= 0,94 

: ^ Z — " 

• с/н 

ИС,% 

д н,% 

t, час 

Рис. 8. Зависимость элементного состава ПУ от времени обработки Си 
катализатора. 

С увеличением времени обработки катализатора исходной спирто-
воздушной смесью атомное соотношение С/Н, следовательно, степень 
конденсированности продуктов уплотнения возрастает, наблюдается эволюция 
углеродных систем с переходом от менее к более упорядоченным структурам. 

Образование графитоподобных структур в бескислородной среде может 
происходить с участием глиоксаля и водорода, восстанавливающего двойные 
связи С=0, с образованием структур типа: 

. СН = CI Ич 

CH = C l / 

сн = сн. сн=сн. / \ / \ 
СН-СН С Н - С Н ^ СН- (10) 

которые в дальнейшем могут конденсироваться. Незначительные 
количества кислорода в продуктах уплотнения могут входить в состав концевых 
кабонильных, гидроксильных, карбоксильных групп. 

Введение кислорода в реакционную смесь существенным образом меняет 
состав, морфологию и свойства ПУ. Это приводит к появлению на поверхности 
меди кислородсодержащих центров. Учитывая большую склонность глиоксаля к 
поликонденсации, предложена схема образования продуктов уплотнения при 
использовании кислородсодержащей реакционной смеси: 



Н - С = О { Си''*) 

Н - С = О (Си'*) 
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Н - С = О Н -с - 0( Си*) 
1 + 1 + Н2(адсорб.) 

Н - С = О Н -с - 0{ Си'*) 

Н - с -о (Си'*) ' СН (11) 

сн 
[/ \ о н 

Регенерация медного катализатора 
В условиях длительной работы катализаторов их активность уменьшается 

вследствие образования ПУ на активной поверхности. Для восстановления 
основных характеристик зауглероженные катализаторы подвергают 
окислительной регенерации. 

При изучении зависимости скорости горения от скорости газового потока, 
зернения катализатора показано, что кинетическая область процесса 
регенерации зауглероженной меди реализуется до 500 °С. Деструкция 
макромолекул ПУ в результате выжигания в токе кислородсодержащего газа в 
значительной степени зависит от температуры регенерации. В области 
температур 400-490°С величина энергии активации процесса выгорания ПУ, 
составляет 126 кДж/моль, что согласуется с литературными данными, согласно 
которым эта величина для процесса выжигания кокса с поверхности различных 
катализаторов колеблется от 80 до 220 кДж/моль. 

При изучении влияния количества отложившихся ПУ на кинетику их 
окисления показано, что при большей заугперожеиности катализатора выгорание 
ПУ характеризуется меньшей скоростью. Опыты по влиянию на скорость 
регенерации кислородсодержащих газов показали, что при 50 % содержании СОг 
в потоке МгОгСОг скорость выгорания ПУ преобладает над таковой в 
воздушной среде, что говорит о регенерационных свойствах углекислого газа. 
При взаимодействии СОг с продуктами уплотнения образуются СО, СН4 и Нг. С 
максимальной скоростью углекислый газ проявляет регенерирующие свойства в 
области температур 450-500°С. 

При использовании регенерирующего потока OrNz скорость выгорания ПУ 
пропорциональна концентрации ОгВ газовом потоке (рис.9). 

При регенерации медного катализатора водяным паром выгорание ПУ 
протекает медленно и длится несколько часов. При высоком содержании ПУ 
(более 5 %) процесс выгорания ПУ практически не идет. На рис.10 сопоставлены 
скорости выгорания ПУ в разных смесях. Видно, что максимальная скорость 
выгорания ПУ наблюдается при использовании НгО-ЫгОг. 
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Рис.9.Влияние концентрации 
кислорода в регенерирующем 
газовом потоке 02-N2 на кине
тические кривые выгорания ПУ 
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Рис.10. Репенера1+1Я медного 

катализатора всщяньм паром (1), азог-
киспородныим (2), паро-азот-

КИСЛОрОДНЫЛ! (3) СМ9СЯЛА1 

Структурные характеристики меди в процессе ее регенерации резко 
изменяются по мере увеличения содержания кислорода в контактных газах. Из 
рис. 11 видно, что регенерация Си катализатора, зауглероженного при Т=600 "С, 
О2/ЭГ=0,2, т = 8час. ведет к значительным структурным изменениям образца, 
регенерированного в N2-O2 смесях (рис.11а). 

При регенерации меди в среде N2-O2-CO2 с малым содержанием кислорода 
(<5%) и невысоких температурах: 400-450 °С имеет место "щадящий" режим 
регенерации, но, в данном случае наблюдается явление углеродной эрозии 
(рис.116) 

Рис.11. Структурные изменения медного катализатора в процессе регенерации в 
средах: N2-O2 (а) и N2-O2-CO2 (б). Время регенерации 40 минут, скорости потока 200 

мл/^шн. 
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Выводы: 
1. Установлены основные закономерности углеотложения на медных и 

серебряных катализаторах в процессе парциального окисления этиленгликоля и 
найдены факторы, позволяющие в ходе эксплуатации катализаторов 
целенаправленно регулировать длительность их межрегенерационного пробега. 

2. Показано, что образование ПУ в зна)<ительной степени зависит от 
параметров основного процесса - окисления этиленгликоля. С увеличением 
температуры, концентрации спирта, а также времени обработки катализатора 
выход ПУ возрастает с одновременным изменением состава. Разбавление 
спирта водой интенсифицирует основной процесс, уменьшает потери реагентов 
на углеотложение и увеличивает срок службы катализатора без регенерации. 
Показано агрессивное действие на структуру металлического катализатора 
кислорода. При высокой концентрации кислорода в смеси поверхность меди 
приобретает сетчатый микрорельеф, подвергаясь значительной деструкции. 

3. Впервые выявлена возможность нахождения оптимальной 
параметрической области ведения процесса - получена адекватная 
многопараметрическая параболическая модель процесса угленакопления на 
медном катализаторе и неполная квадратичная модель - на составном Cu-Ag-
катализаторе. Геометрически модели интерпретированы как: для Си: 
«гипергиперболический параболоид», для Ад: искаженные гиперплоскости. 
Осуществлено движение вдоль канонических осей факторного пространства, 
рассчитаны уровни факторов - значения параметров процесса окисления ЭГ, при 
которых катализаторы зауглероживаются в минимальной степени. 

4. Изучена кинетика отложения ПУ в процессе окисления ЭГ в интервале 
температур: Си: 400-500 °С, для Ад: 450-550 °С. Получены кинетические 
уравнения типа уравнения Вурхиса, описывающие процесс угленакопления на 
Си и Ад катализаторах. 

5. Впервые на основании детального физико-химического исследования 
обнаружены две формы ПУ на образцах меди. Показано влияние топографии 
исходных образцов на морфологические характеристики отлагающихся ПУ, а 
также роль ПУ в формировании каталитических свойств медного катализатора. 
Впервые установлена взаимосвязь между каталитической активностью медных 
контактов и морфологическими разновидностями ПУ на их поверхности. 

6. Впервые обнаружено явление углеродной эрозии медного катализатора 
вследствие «всверливания» углеродных нитей и дендритов вглубь кристалла 
меди. Показано, что каталитически активными центрами их роста являются 
выходы винтовых дислокаций на поверхности медных контактов. 

7. Предложен эффективный способ регенерации медного катализатора 
выжиганием ПУ в газовом потоке с малым содержании кислорода. Показано, что 
наиболее «щадящий» режим регенерации с минимальной деструкцией 
катализатора осуществляется в среде воздух-СОг с последующим 
восстановлением поверхности катализатора в токе N2-H2. 
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