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Актуальность работы. 
Интерес к изучению каталитического (беспламенного) сжигания метана 

возник сравнительно недавно. Первые систематические исследования в этой 
области были выполнены в начале 80-х годов. Постановка этих работ была об> -
словлена необходимостью решения ряда проблем экологической направленно
сти. К ним в частности относятся: 

- создание экологически безопасных энергоустановок, базирующихся 
на сжигании метана; 

- разработка систем для каталитического окисления метана, содержаще
гося в газах, удаляемых при вентиляции шахтных угольных разрезов; 

- дожигание метана, присутствующего в газовых выбросах стационар
ных генераторов электрической энергии на основе водородных топ
ливных элементов, использующих природный газ в качестве первич
ного энергоносителя. 

При сжигании метана наиболее эффективными являются палладиевые ка
тализаторы, нанесенные на поверхность различных оксидных носителей (AliO, 
ЪхОг, гЮг-УгОз). Однако в последние годы внимание разработчиков привле
кают также ячеисто-каркасные металлические носители, представляющие ин
терес по той причине, что в этом случае процедура приготовления нанесенного 
катализатора существенно проще, чем традиционная технология, включающая 
стадии пропитки, сушки, термообработки и активирования. Эти катализаторы 
обладают также рядом других конструктивных и эксплутационных преиму
ществ. Однако в литературе отсутствуют данные о характеристиках палладис-
вых катализаторов нанесенных на металлические носители, что осложняет ре
шение вопроса о возможности практического использования каталитических 
систем подобного типа. 

Наряду с нанесенными палладиевыми катализаторами значительный ин
терес представляют оксидные катализаторы со структурой перовскита и флюо
рита. К числу их относятся композиции: Lao.gCeo |СоОз.х, Cuo^ZnisO^-
Cuoo8[Ce(La)]o.920x- По эффективности они несколько уступают палладиевым 
катализаторам, но значительно дешевле последних и в течении длительною 
времени сохраняют высокий уровень активности при эксплуатации до 1100°С'. 

К фуппе оксидных катализаторов относятся также промышленные ие-
меит-ссдержащие катализаторы, применяемые для полного окисления газооб
разных органических веществ. Примером, в частности, может служить катали
затор НТК-10-7Ф. Окислительный процесс в этом случае происходит на окси
дах меди и марганца. Анализ литературных данных показывает, что катализа
торы подобного типа при дополнительной обработке в определенных условиях 
(модифицировании) могут быть преобразованы к композициям, которые вклю
чают фрагменты, обладающие структурой флюорита. Этот эффект может быть 
достигнут при модифицировании промышленного катализатора диоксидом це
рия. При положительном результате открывается возможность практическою 
использования промышленных катализаторов данного типа для каталитическо
го низкотемпературного окисления метана. 

Цель работы заключалась в определении у^^^пип гриттопутрцип и ис
следовании физико-химических характеристик па1л§)№е1ИМ1*̂ вВАЛМ1#%к, на
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несенного на ячеисто-каркасныи металлический носитель, а также нромыш.юп-
ного катализатора (НТК-10-7Ф), модифицированного диоксидом церия. Д.|я 
решения поставленной задачи было необходимо: 

- определить режимы травления поверхности ячеисто-каркасного мета i-
лического носителя; 

- оптимизировать процесс контактного нанесения палладия из его азо1И(>-
кислых растворов на подготовленную поверхность носителя; 

- экспериментально установить режим активирования нанесенного пал ui-
диевого катализатора и исследовать его кинетические характеристики, 

- разработать технологию модифицирования промышленного катал изаю-
ра диоксидом церия, посредством пропитки раствором нитрата церия с 
последующей термической обработкой; 

- исследовать активность модифицированного катализатора при сжигании 
метана в газовых смесях с содержанием СН4 < 2,5%. 

Работа выполнена в рамках межгосударственной программы научно-
технического сотрудничества между Италией и Российской Федерацией lu 
2003-2006Г "Уменьшение или сведение к нулю токсичных компонентов газовмч 
выбросах с помощью новых катализаторов". 

Научная новизна работы; 
- установлено, что палладиевые катализаторы, полученные методом кон

тактного нанесения на металлический носитель, имеют дендриппю 
структуру, образованную наноразмерными фрагментами. Впервые no.i\-
чены данные о каталитической активности палладиевых катализаторов, 
нанесенных на поверхность ячеисто-каркасных металлических носите
лей; 

- показано, что модифицирование диоксидом церия позволяет повысни. 
термическую стабильность промышленного катализатора НТК-10-7Ф и 
реакции каталитического окисления метана, и приводит к изменению ха
рактера температурной зависимости активности катализатора; 

- определены кинетические характеристики процесса кaтaJ^итичecк()м» 
сжигания метана и рассчитаны кажущиеся энергии активации для обоих 
типов катализаторов. 

Практическая ценность работы. 
Определены составы травителей и режимы травления ячeиcтo-кapкac^u,lx 

металлических носителей на основе стали (X18HI0T) с целью подготовки по
верхности для контактного нанесения палладия из водного раствора Pd(NO,)-
Экспериментально установлены условия контактного осаждения палладия lu 
ячеисто-каркасные носители. 

Получены данные об активности приготовленных палладиевых KarajiHia-
торов к установлено, что они обладают активностью, сопоставимой с харакк-
ристиками палладиевых катализаторов, распределенных на поверхности окси i 
ных носителей. 

Показано, что импрегнирование промышленного катализатора ЬПХ-И)-
7Ф раствором нитрата церия с последующей термической обработкой приводи i 
к получению катализаторов пригодных для практического применения в сис1с-



мах каталитического окисления метана при концентрациях меньше 1%. 
В рамках межгосударственной программы научно-техническою сотр> i-

ничества между Италией и Российской Федерацией проведено тестирование 
промышленного катализатора НТК-10-7Ф, модифицированного диоксидом пе
рил, в лаборатории промышленного катализа' Миланского университета. Оно 
показало, что полученные в РХТУ образцы по своим характеристикам прибли
жается к лучшим оксидным катализаторам с перовскитной (Lao.9Ce(i iCoOvs) и 
флюоритной (CuoaZfogOx, Cuo o8[Ce(La)]o 920х) структурами, приготовленными н 
лабораториях Миланского университета и Массачусетского технологического 
института. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы были 
опубликованы на научно-технической конференции молодых ученых НИ PXTV 
(Новомосковск, 2001г.), XVI Международной конференции молодых ученых по 
химии и химической технологии "МКХТ-2002" РХТУ (Москва, 2002), Между
народном форуме "ISTC-Samsung Forum" (Москва, 2003г.), I Всероссийско!! 
конференции "Химия для автомобильного транспорта" (Новосибирск. 2004г ) 

Публикации. По теме диссертации сделано 4 публикации. 
Объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, 

выводов и списка цитируемой литературы из 109 наименований. 
Работа изложена на 102 странице машинописного текста, содержи! 44 

рисунка и 16 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В введении обоснована актуальность темы, сформулированы основные 

цели и задачи исследования. 
В первой главе дано обобщение литературных и патентных данных оо 

окислении метана на различных катапизаторах. Обсуждены данные о кинетиче
ских характеристиках окисления метана на палладиевых и оксидных катализа
торах. Рассмотрены существующие представления о механизме их ката1итиче-
ского действия в реакции окисления метана. 

Во второй главе приведены характеристики веществ, применяемых в ра
боте, методики приготовления образцов, представлена схема установки д.1я 
экспериментального изучения окисления метана, даны описания условий акш-
вирования катализаторов, методики исследования и обработки результатов экс
периментов. 

Значительную часть раздела занимает описание процедуры травления 
ячеисто-каркасных металлических носителей на основе стали (X18HI0T). Со
став раствора применяемого для травления был оптимизирован по мольному 
отношению компонентов (HNO3-KCI-H2O) (рис. 1.), их концентрациям и про
должит зльности травления. 
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Рис. 1. Зависимость скорости травления ОТ молярного отношения v[H\<) )/i (А( / ) , 

при постоянной мольной доле А^ ,̂; = 0.54 

Морфология поверхности металлического носителя после травления по
казана на рис. 2. 

Рис. 2. Морфология поверхности после травления в режиме: 
v{llNO,)/v{KCl) = 5.0, iV„j„ =0,51, г = 5 мин, Ат/т = \0.2%. 

Нанесение палладия на подготовленный носитель осуществляли химиче
ским методом с использованием растворов нитрата палладия (0,02г'мл) в при
сутствии соляной кислоты (мольное отношение Pd^ /НС!=0,()2) при ieMiiepai\-
ре 80°С. 

Морфология осажденного палладия показана на э.чектронно-
микроскопических фотографиях (рис. 3). Как видно, осажденные слои име m 
развитую дендритную структуру, образованную наноразмерными фрагмснта\и1 
Количество осажденного палладия в зависимости от продочжителыюсти мри 
цесса изменяли от 1,5 до 6 масс.%. 



Рис. 3. Морфология нанесенного палладия на металлические ячеисто-каркасные 
структуры при различном увеличении 

Последовательность операций для приготовления нанесенного палладие-
вого катализатора представлена схемой (рис, 4.). 

Травление металлического 
носителя раствором 

HNO3-KCI-H2O 

Контактное нанесение палладия 
на подготовленные ячеисто-

каркасные металлические 
носители из раствора Pd(N03)2 

ср(|=0,02г/мл 

Промывка нанесенных 
лалладиевых катализаторов 

Сушка образцов, при t=100°C 

Тестирование каталитической 
активности полученных образцов 

Рис. 4. Последовательность операций при приготовлении нанесенного палладиевого 
катализатора 

Кинетические исследования были выполнены с использованием инфра
красного анализатора INFRALIGTH ИР подключенного к компьютеру, кото
рый позволял регистрировать состав выходящей газовой смеси по СН4, СО и 
СОг в реальном масштабе времени с шагом регистрации 5с. Предел чувстви
тельности датчика по СН4 - 0,1%, СО - 0,001% и СОг - 0,01%. 

При проведении опытов использовали газовую смесь метан-воздух, с со
держанием метана 2,5об.%. Скорость газового потока составляла 1,35мл/с. Ко
личество палладия нанесентюго на поверхность металлического носителя 
(-'1,4г) изменяли в диапазоне 0,02-0,06г. В ходе эксперимента температуру ре
актора ступенчато повышали с шагом 30°С в интервале температур от комнат
ной до 750°С. Температурная зависимость степени конверсии строилась на ос
новании данных о составе газовой смеси после достижения стационарного со
стояния на каждом из промежуточных этапов (рис. 5). 
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Рис. 5. Вид зависимости степени превращения метана от температуры после 
обработки первичной информации 

Последовательность операций при модифицировании промыш.юннои) 
оксидного катализатора НТК-10-7Ф представлена схемой (рис. 6.). 

Прокалка исходною 
формованною ИТК-10-7Ф 

t- 400°С zzmzEiiizi: 
Пропи1ка прокаленною 
НТК-10-7Ф посредством 

нафевания ei о в 2М растворе 
(•e(N4),)j до 80"С', с последующим 

охлаждением 

т Огделеиие гранул при 
фильтровании 

И 

1 
Сушка образцов, при t 100 С 

т Прокалка, при! 35ii с 

Помол, до фракции с размером 
частиц 0,063 х-̂ 0 125 мм 

Тестирование М04ифинир1)ванно1о i 
промышлеипо! о катат iampj 

Рис. 6. Последовательность операций при приготовлении модифицированного 
катализатора НТК-10-7Ф 

Исследование кинетических характеристик оксидных катали!аторов про 
водили по аналогичной методике. Навеска катализатора при этом составтя i 
200мг. скорость газового потока изменяли в интервале от 0,13 до 1.3,5м I'c К > 
талитичсская композиция перед тестированием была смешана с пороткоойр.! 
ным АЬОз (1 /10 по массе), используемого в качестве теплово! о 6ajbiac га 

Третья глава посвящена описанию данных, полученных при исследов • 
НИИ кинетики окисления метана на нанесенных палладиевых и молифицирс 
ванном оксидном катализаторах. 

Эксперименты на палладиевых катализаторах были выполнены с пелью 
- изучения зависимости акгивносги катализаторов от концентрации пл t и 
дия при оптимш1ьных условиях осаждения; 
- 'Жспериментальной проверки наличия или отсутс1вия i исгере!И1.ных яв и 
НИИ; 



- исследования температурной зависимости скорости окисления метана; 
- получения данных о стабильности катализаторов. 

Рис. 7 иллюстрирует изменения степени превращения метана or темпера
туры для катализаторов с различной концентрацией нанесенного па;ыадия. 

100 

X 
8 

250 300 450 500 350 400 

Рис. 7. Зависимость степени превращения метана от температуры при различных 
концентрациях Pd (масс. %): 

(•) 1.38%; (А) 2,08%; (•) 2,73%;(х) 4.18%;(о) 5.71%; (.) 5.59%; 

Как видно, каталитическое окисление метана начинается около 250°С' 
Затем до 400°С скорость окисления постепенно возрастает с температурой. 
Выше 400°С вид кривой изменялся, что было обусловлено снижением скорости 
процесса из-за уменьшения концентрации метана в газовом потоке в результате 
связывания его при более низких температурах. Полное окисление метана ни 
катализаторах с содержанием палладия 4-6 масс.% достигается при 475°С. 

На рис. 8 показано, как изменяется температура 50% конверсии метана. 
от содержания палладия. 

430 
420 

у 410 

•^ 390 
380 
370 

4 

Fd,Macc% 
Рис. 8. Температура 50% конверсии от различной концентрации Pd (%масс.) 

В интервале концентраций Pd от 2,5 до 6 масс.% температура 50% окис
ления метана остается практически неизменной и составляет 385-400°С. 



Специально проведенные опыты с целью проверки возможности появлс 
ния гистерезисных явлений на палладиевых катализаторах не обнаружили пап 
ного эффекта. 

Основываясь на полученных данных о зависимости степени конверсии oi 
температуры, для каждого из образцов, была вычислена кажущаяся энергия ак
тивации каталитического процесса. С этой целью был использован MCIOJ. 
предложенный авторами работ [Appl Catal. В 29 (2001) рр 239-250, Caial Тоскп 6 ' 
(2000) рр 189-199] для реакций, однозначно охарактеризованных в orfrauieHnn 
порядков реакции по всем участникам процесса. Учитывая литературные дан
ные можно полагать, что в случае рассматриваемого процесса порядок реакции 
в условиях выполненного нами эксперимента равен единице по метану, и -HV-
лю по кислороду, воде и СОг- При указанных ограничениях скорое 1ь реакции 
должна быть прямо пропорциональна парциальному давлению метана: 

с учетом этого: 
'\^-(И^ 1 '^( Н^,8ЫХ 

const 
Р«Н^) Pl.lH,) ^ " 

где г - скорость реакции; 
к - константа скорости реакции; 
Р^,„ I - парциальное давление метана при температуре тестирования; 
'-'iII н\ • (-'(И, ны\ - концентрация метана соответственно на входе и выходе из ре
актора, моль/мл; 
К„| - скорость газовой смеси на входе в реактор, мл/с; 
а - степень превращения метана. 

Таким образом, представление зависимости In 

определить значение кажутцейся энергии активации процесса (рис. 9). 
позволяе г 
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Рис. 9. Зависимость In 
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а 
\-а от температуры, для осажденных палладиевых 

катализаторов с различной концентрацией Pd (%масс.): 
(•) 1.38 %; (А) 2,08%; (в) 2,73%; (х) 4.18%; (о) 5.71%; (•) 5.59% 



Обработка всего массива экспериментальных данных показа^ш. что ка
жущаяся энергия активации изменяется в интервале от 84 до 112кДж/моль и 
для области, где не наблюдается зависимость скорости процесса от концентра
ции нанесенного палладия, она составляет 106±6кДж/моль (рис. 10). 
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Рис. 10. Зависимости кажущейся энергии активации процесса и температуры 50% 

конверсии от концентрации Pd (масс.%): 
(») энергия активации; (п) температура 50% превращения метана 

Экспериментальные данные, характеризующие поведение оксидных ка
тализаторов были выполнены с использованием промышленного катализатора 
НТК-10-7Ф, а также модифицированных катализаторов с различным содержа
нием диоксида церия. 

Исходный промышленный катализатор обнаруживал достаточно высокук) 
каталитическую активность (t5o«.„=580°C, tioo%=700°C, 1,35мл/с, синтетический 
воздух, содержащий 2,5%СН4), но обнаруживал эффект снижения активное!и 
со временем эксплуатации (рис. 11). 

Рис. 11. Изменение активности катализатора НТК-10-7Ф (200мг) со временем, в реакции 
окислении метана (1,35 мл/с 2,5%СН4-20,5%О2) при t=750°C 

Присутствие диоксида церия несколько снижает стартовую актив1юс11. 
НТК-10-7Ф (рис. 12), но с увеличением концентрации церия влияние »того фак
тора уменьшается. 
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Рис. 12. Зависимость степени превращения метана (скорость г/с 1,35мл/с) от 
температуры для: 

(0) исходный необработанного НТК-10-7Ф 
(•) НТК-10-7Ф модифицированный 0,5М Ce(N03)3,' 
(Д) НТК-10-7Ф модифицированный 1,0М Се(МОзЬ; 
(•) НТК-10-7Ф модифицированный 2,0М Се(МО])з. 

Тестирование модифицированных катализаторов в течении протяженною 
промежутка времени (рис. 13) показало, что в присутствии диоксида церия ка 
тализатор кардинальным образом изменяет устойчивость по отношению к "cid-
рению". Следовательно, есть все основания считать, что модифицированные 
катализаторы действительно могут быть использованы для окисления метана. 

X 85 ,̂  

Время,ч 
Рис. 13. Изменение степени окисления метана в зависимости от времени, при посто

янной температуре (750°С) и скорости газовой смеси (1,35 мл/с) для: 
(0) исходный необработанный НТК-10-7Ф; 
(•) НТК-10-7Ф модифицированный 0,5М Се(ЫОз)з; 
(•) НТК-10-7Ф модифицированный 2,0М Се(МОз)з. 

Поскольку выполненная работа была проведена в рамках межгосударс i -
венной научно технической программы, независимое тестирование приготои-
ленных модифицированных катализаторов было проведено в лаборатории про
мышленного катализа Миланского университета. Тестирование проводили по
средством сравнения характеристик модифицированного и наиболее активного 
из известных оксидных катализаторов (наноразмерный La()9Ce()|CoO'„ no.i\ 
ченный методом плазменного пиролиза) при идентичных условиях экспери-



мента. 
Резульга1ы тестирования показали (рис. 14), что активность \ю1ифит 

рованного НТК-10-7Ф незначительно уступает эталону сравнения. 
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Рис. 14. Данные об окислении метана на различных катализаторах: 
( ,) НТК-10-7Ф модифицирован 2М Се(ЫОз)з (200мг) 0,33мл/с, 0,5%СН4 -10,5% О ;̂ 
(•) LaosCeoiCoO, (200мг) 0,33мл/с, 0,5%СН4- 10,5% Ог; 

Обработка полученных данных с нелыо вычисления кажущейся знерг.м 
активации показала, что промышленный катализатор харак1еризуется с южной 

. ( а ] . 0 зависимостью In =̂  / -
\\-а [1 

указывающей на наличие низкотемперл>рн(>' 
(Р,-12,8кДж/моль) и высокотемпературной стадий каталитического процсчч i 
(Ь,,= !35кДж/моль) Модифицирование диоксидом церия иск.1ючает HHSKOICM-
пературную стадию и снижает энергию активации в высокогемпераг\рмой с i, 
дни процесса (рис. 15). 
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Рис. 15. Зависимость In 
\-а 

от температуры для: 

(С) НТК-ЧО-ТФ исходный необработанный, низкотемпературная область; 
( ) НТК-10-7Ф исходный необработанньАЙ, высокотемпературная область; 
(А) НТК-10-7Ф модифицированный 0,5М Се(НОз)з; 
(•) НТК-10-7Ф модифицированный 1М Се(МОз)]; 
(Д) НТК-10-7Ф модифицированный 2М Се(МОз)з 

п 



Для модифицированных кашлизаторов кажущаяся энергия активации 
слабо зависспа от содержания CeOj и возрастала от 87 до 91кДж/моль, при упе-
личепни концентрации исрия в два раза. Следует отметить такл<е, что уменьше
ние скорости газового потока в четыре раза (от 1,35 до 0,33мл/с) приводило к 
возрастанию значения энергии oi 91кДж/моль до 108кДж/моль, что укладыва
ется в пределы доверительного интервала при расчете кажущейся энергии ак
тивации (+8кДж/моль) Эю давало основание к заключению, что макрокинети-
ческие характеристики процесса обнаруживают себя в слабо выраженной фор
ме. 

Четвертая глапа посвящена обсуждению полученных данных. В ней 
приводятся результаты расчета активности приготовленных катализаторов вы
раженных в терминах удельной скорости каталитического процесса и мольных 
чисел оборотов, а также дается сопоставление найденных величин с приводи
мыми в литературе. 

Величина удельной скорости химической реакции на нанесенном палла-
диевом катализаторе составила 2,81-10"^ (моль/ст Pd) (300°С, 2,5%СН4, 
],35мл/с), что соответствует значению мольного числа оборотов равному 
0,00124с~'. Эти величины не достигают максимальных уровней активности, 
приводимых в литературе. Однако, следует учесть, что приводимые нами зна
чения относятся к мольным числам оборотов. Если учесть фактор пересчета к 
активным числам оборотов, величины которых для палладиевых катализаторов 
указываются в литературе, можно сделать заключение, что активность приго
товленных образцов сопоставима с приводимыми в литературе для традицион
ных палладиевых катализаторов, нанесенных на АЬОз, ZrOa, ZrOr-YtOi. 

Аналогичное заключение было сделано для модифицированного церием 
промышленного катализатора НТК-10-7Ф, активность которого была, как и 
следовало ожидать, ниже, чем у палладиевых катализаторов 1,2'10"* (моль/ст) 
(340°С, 0,5%СН4, 0,33мл/с). 

Проанализированы литературные данные о кажущейся энергии актива
ции палладиевых катализаторов на различных носителях. Усреднение данных 
для каждой из групп катализаторов приводит к следующим величинам Eg-
(AI2O3) = 106±20кДж/моль; (YZrOj) = 116±2кДж/моль; (ZrOa) = 119±6кДж/моль. 

Сравнение полученных нами величин, относящихся к металлическим ка
тализаторам, показало, что найденное значение кажущейся энергии активации 
106±6кДж/моль практически совпадало с величинами, указанными в литерату
ре для нанесенных катализаторов. Это дало основание к выводу, что природа 
носителя для палладиевых катализаторов, не оказывает существенного влияния 
на кажущуюся энергию активации окисления метана, которая, как полагают ав
торы \Appl Catal В 39 (2002) рр 1-37; Catal. Today 83 (2003) ррЗ-18] зависит от 
присутствия в системе фазы оксида палладия и пропорциональна доле поверх
ности, занятой PdO. 

Аналогичное обобщение данных было сделано для оксидных катализато
ров. Усреднение величин, характеризующих поведение более тридцати перов-
скитоподобных структур noKasajra, что средняя величина кажущейся энергии 
активации составила 97±10кДж/моль. Если же обратиться к смешанным окси
дам со структурой флюорита CuO-ZrOi, а также СиО-СеОг-ЬэгОз, то в этом 
случае средняя величина составляет 111±7кДж/моль. Она хотя и несколько вы-
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ше, чем характерная для перовскитов, но это различие находится в пределах 
доверительного интервала для двух сравниваемых фупп оксидов. Внутри эток! 
интервала находится и величина найденная нами для модифицированного НТ К-
10-7Ф, она составляет 91кДж/моль. 

При анализе причин, по которым модифицирование церием приводит к 
значительному изменению свойств промышленного катализатора НТК-10-7(1) 
высказано предположение, что введение диоксида церия должно приводить к 
образованию высокоактивной контактной системы CuO-Ce02-Mn^O4. ')и) 
предположение основывается на том, что согласно литературным данным, ка
тализаторы СиО-СеОз являются одними из лучших катализаторов низкотемпе
ратурного окисления СО и метана. Кажущаяся энергия ак1ивации окисления 
метана в этом случае составляет 103,6кДж/моль, тогда как для модифицирован
ного катализатора НТК-10-7Ф она равна 91 кДж/моль. 

ВЫВОДЫ 
1) Определены режимы травления металлических ячеисто-каркасных носи
телей на основе стали (Х18Н10Т). Найдены оптимальные условия кон1акгп(>-
го осаждения палладия из растворов Рё(ЫОз)2 в присутствии соляной кис id 
ты. Показано, что активность осажденного палладиевого катализатора iam! 
сит от концентрации НС1, используемой в процессе осаждения. Установлени. 
что оптимальное мольное соотношение Pd^ /̂HCl в процессе осаждения со
ставляет 1/50. 

2) Исследована морфология осажденных Pd слоев. Обнаружено, что палла
дий, нанесенный на травленую поверхность металлического носителя. с> ше
ствует в форме дендритных структур, образованных наноразмерными фра; -
ментами. Изучена каталитическая активность осажденных паллалиевых ка 
тализагоров и установлено, что наилучшими параметрами обладают ката 1и 
заторы, содержащие 2-4 масс.% палладия. 

3) Определена активность палладиевого катализатора, охарактеризованн<1я 
величиной удельной скорости окисления метана, которая составила 2,8 К)" 
(моль/ст Pd) при 300°С и содержании СН4 в воздухе, равном 2,5%. Показано, 
что уровни 50% и 100% степеней превращения метана достигаются при 
390°С и 475°С в условиях, когда скорость газового потока, содержатет 
2,5% метана, составляла 1,35мл/с (2Т0*ч'') 

4) Тестирование модифицированного катализатора НТК-10-7Ф, прове.юи 
ное в лаборатории промышленного катализа Миланского университета, пока
зало, что его активность лишь незначительно уступает лучшим лабораюр-
ным образцам оксидных катализаторов с перовскитной и (})люоритной cip\K-
турой, приготовленным в лабораториях Миланского университета и Масса-
чусетского технологического института. При 340°С активность модифициро
ванного катализатора НТК-10-7Ф, охарактеризованная величиной удельной 
скорости окисления метана составила 1,2-10"* (моль/ст) при объемной скоро
сти газового потока, равной 0,33мл/с (6-10^ч''), и содержании мегана 0,^'''< 
СН4. Показано, что уровни 50% и 100% степеней превращения метана дости
гаются в этих условиях при 450°С и 560°С соответственно. 

5) Для нанесенного палладиевого катализатора и модифицированною HIK 
10-7Ф вычислены кажущиеся энергии активации процесса катали 1ическо1 о 

13 



окисления метана, составившие 84-112 кДж/моль и 92-108 кДж/моль cooi-
ветственно. 

6) На основании обобщения литературных данных и результатов настоянл'й 
работы, сделано заключение, что энергии активации окисления метана на 
палладиевых и оксидных катализаторах изменяются в сравнительно узком 
HHTejiBaiie значений от 84 до 112 кДж/моль. 
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