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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Неопределенность с будущими источниками 

нефтяного сырья и ужесточение законов по охране окружающей среды создают 

перспективу использования огромных ресурсов природного газа. 

Окисление природного газа и его составляющих с целью получения цен

ных соединений считается наиболее актуальным направлением его переработ

ки. При удачном подборе состава катализатора возможно целенаправленное 

проведение процесса с получением одного из возможных продуктов (С02 или 

СНгО). В первом случае катализатор может быть использован в топливных 

элементах или для очистки газовых выбросов от токсичных компонентов; во 

втором возможен прямой синтез формальдегида, который является ценным 

сырьем для стремительно развивающейся полимерной промышленности. 

Анализ современного состояния проблемы дает основание полагать, что 

возможность создания активных катализаторов с высокой селективностью да

леко не исчерпана. Более совершенные каталитические системы могут быть 

созданы как в результате подбора новых композиций, так и путем модифициро

вания известных катализаторов. 

Несмотря на большое число проведенных исследований по каталитиче

скому окислению метана, проблема его селективного окисления в определен

ный продукт еще не решена. Некоторые потенциальные возможности управле

ния активностью и селективностью катализаторов представляет их модифици

рование органическими или неорганическими молекулами. 

Все это свидетельствует о том, что синтез и изучение катализаторов с за

данными физико-химическими свойствами на основе металлов подгрупп желе

за и меди, перспективность применения которых показана в данной работе, яв

ляется актуальным. 

Цель работы заключается в исследовании возможности целенаправлен

ного изменения активности и селективности катализаторов на основе соедине

ний переходных металлов подгрупп железа и меди с помощью их модифициро

вания неорганическими и органическими соединениями. 

\ ' \ 
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В процессе работы необходимо было решить следующие задачи: 
1. Синтезировать контакты, содержащие соединения переходных метал

лов подгрупп железа и меди на оксидных и солевых носителях; 

2. Сопоставить каталитические свойства контактов в реакции окисления 

метана и кислотно-основные свойства их поверхности; 

3. Проанализировать влияние модифицирования на свойства поверхности 

и каталитические свойства контактов; 

4. Подобрать, учитывая антибатность селективности и активности про

цесса мягкого окисления метана, с помощью экспериментальных исследований 

оптимальные условия селективного окисления, а также осуществить моделиро

вание процесса в проточно-циркуляционной и каскадной схемах. 

Объекты исследования. В работе изучались следующие типы каталити

ческих систем: не модифицированные Меп+/носитель, где Me = Си, Ag, Au, Fe, 

Со, Ni (в качестве носителей использовали А100Н, А120з, SiC>2, Ті02, Zr02, 

BaS04, BaF2, BaTi03, A1P04, Cu3(P04)2, FeP04) и образцы А1203, Ті02, Zr02, мо

дифицированные этанолом, пропанолом-2, ацетоном, камфорой, кверцетином, 

газообразным метаном и формальдегидом. 

Приборы и методы. Для нанесения активного компонента применяли 

методы пропитки и совместного осаждения соответствующих соединений. Для 

изучения физико-химических свойств контактов использовали методы потен-

циометрического титрования (иономер «И-130М»), РФЭС (спектрофотометр 

«РНІ=5500 Perkin-Elmer»), РФА (дифрактометр «ДРОН-3.0»), БЭТ (адсорбци

онная установка «GRAVIMAT-4303»), ИК-спектроскопии пропускания (спек

трофотометр «SPECORD 750IR») и отражения (спектрофотометр «NICOLET 

380»), метод термоанализа (дериватограф «Паулик-Паулик-Эрдей Q-1500D»), 

Каталитическое исследование окисления метана на приготовленных кон

тактах проводили в условиях протока в газовой фазе. Продукты окисления ана

лизировали методами титриметрии и спектрофотометрии («СФ-26»). Для обра

ботки результатов исследования применяли методы статистической обработки 

и математическое моделирование с использованием комплекта программ 

(MathCAD, Digit). 
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Научная новизна: 
1. Впервые показана возможность влияния на селективность контактов в 

реакции окисления метана путем модифицирования органическими и 

неорганическими соединениями. 

2. Получены высокоактивные управляемые катализаторы, позволяющие 

обеспечить селективность по целевому продукту близкую к 100%. 

3. Впервые для изучения кислотно-основных свойств поверхности ката

лизаторов применен метод потенциометрического титрования суспен

зий и выявлена корреляция между каталитическими свойствами и за

рядом поверхности оксидных и фосфатных систем. 

4. Проведено математическое моделирование возможных способов уве

личения конверсии метана для высокоселективных контактов на осно

ве проточно-циркуляционной и каскадной схем. 

Практическая ценность работы. Разработаны способы получения се

лективных контактов окисления метана, которые могут быть использованы для 

создания промышленных катализаторов парциального или полного окисления 

метана. Проведенная в работе оценка зависимости каталитических свойств мо

дифицированных контактов от свойств их поверхности может быть использо

вана для целенаправленного синтеза управляемых контактов селективного 

окисления алканов. 

На защиту выносятся: 

1. Результаты исследований зависимости каталитической активности в 

окислении метана от физико-химических свойств поверхности контактов 

на основе соединений элементов подгрупп железа и меди. 

2. Данные по влиянию органических модификаторов на свойства поверх

ности и каталитическую активность контактов. 

3. Теоретические расчеты возможных способов увеличения конверсии ме

тана для высокоселективных контактов на основе проточно-

циркуляционной и каскадной схем. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на XVIII Менде

леевском съезде по общей и прикладной химии (Москва, 2007); на XLIV Все-
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российской конференции по проблемам математики, информатики, физики и 

химии (Москва, 2008); научных конференциях Московского педагогического 

государственного университета (2006-2008). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 работ, из них 

2 в журналах, рекомендуемых ВАК РФ для защиты кандидатских диссертаций. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введе

ния, пяти глав, выводов, списка литературы и приложения. Работа изложена на 

198 страницах, содержит 55 таблиц, 62 рисунка и список литературы из 215 ис

точников. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы 

цель и задачи исследования. 

В первой главе приведен аналитический обзор литературы в области ис

пользования оксидов и фосфатов элементов подгрупп железа и меди в качестве 

катализаторов селективного окисления метана; уделено внимание особенно

стям механизма окисления метана. 

Описаны физико-химические свойства поверхности изучаемых систем и 

рассмотрена возможность управления структурой и свойствами путем модифи

цирования контактов органическими и неорганическими соединениями. 

Из обзора следует, что фундаментальный научный подход к подбору се

лективного катализатора окисления метана в целевой продукт находится в ста

дии разработки. 

Вторая глава посвящена описанию экспериментальной части работы. 

Приведены методики приготовления и исследования каталитических систем 

вида Меп+/носитель (не модифицированных и модифицированных). 

В третьей и четвертой главах приведены результаты физико-химического 

исследования поверхности контактов до и после катализа, рассмотрено влияние 

модифицирующих добавок на свойства поверхности каталитических систем. 

Представлены экспериментальные данные по каталитическим свойствам кон

тактов в реакции окисления метана, проанализировано влияние температуры, 

объемной скорости, состава на активность и селективность катализаторов. 

Пятая глава - обсуждение полученных результатов. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Исследование контактов на основе соединений элементов подгрупп 

железа и меди: зависимость каталитической активности в окислении ме

тана от физико-химических свойств поверхности. 

В работе было исследовано 300 оксидных и фосфатных катализаторов 

окисления метана, содержащих нанесенные соединения металлов подгрупп же

леза и меди. Варьировались различные параметры: исходная соль и ее количе

ство, сочетание компонентов в сложных системах. 

Как правило, наиболее активными и селективными были системы, содер

жащие от 0.1% до 5% активного компонента на носителе. 

В настоящее время не вызывает сомнения участие носителя в формиро

вании активной поверхности низкопроцентных металлсодержащих контактов. 

На стадии получения катализаторов носитель выступает как реагент, от которо

го зависит электронное состояние металла и структура активных центров. 

Взаимодействие активных центров с субстратом определяется свойствами по

верхности носителя. 

В качестве носителей были выбраны оксиды переходных металлов и 

фосфат железа. Помимо термической стабильности, они обладают поверхност

ными гидроксогруппами, что позволяет вводить в их состав разнообразные ор

ганические и неорганические модификаторы. 

Было обнаружено два типа носителей, противоположным образом влияю

щих на селективность контактов окисления. Наиболее селективным по фор

мальдегиду показал себя FeP04, в то время как на ВаТі03, BaF2, 

1% BaO+Zr02 при тех же реакционных условиях протекает глубокое окисление 

метана (табл. 1). 
Таблица 1 

Селективность контактов по (Ьопмальдегидѵ/ѵглекисломѵ газѵ в реакции окисления 
метана, % (Т= 923 К, СН4:07=1:1,Ѵ„Й = 7400 час"1: М - модификатор, Н - носитель) 

~М ~~-~L^H_ 
0.25% Fe 

0.1% Au 

FeP04 

-
97.9/ 
2.1 

Si02 

79.4/ 
20.6 

85.0/ 
15.0 

Ti02 

77.8/ 
22 2 

26 2/ 
73.8 

Zr02 

44.4/ 
55.6 

13.1/ 
86.9 

AI2O3 
7.4/ 
92.6 

11.3/ 
88.7 

ВаТіОз 
0/ 

100 

0.4/ 
99 6 

BaF2 

2.7/ 
97 3 

3 2/ 
96 8 

l%BaO+Zr02 

0/ 
100 

0.5/ 
99 5 



Наиболее селективным по формальдегиду (97.9%) в сочетании с высокой 

активностью (выход формальдегида 5.2%) проявил себя катализатор 

0.1% Au/FePO,). Фосфат железа сочетает в себе окислительно-

восстановительную и кислотную функции и является селективным катализато

ром окисления метана. При обработке фосфата золотохлористоводородной ки

слотой, она взаимодействует с поверхностными ОН-группами, в результате че

го ионы золота закрепляются на носителе в виде гидроксокомплексов Аи (III). 

При прокаливании образца в условиях реакции эти комплексы могут взаимо

действовать между собой с отщеплением молекул воды и, благодаря плотному 

расположению на поверхности носителя, объединяться в полиядерные ассоциа-

ты путем образования связи Au-0-Au. При дальнейшем нагревании таких ас-

социатов возможно их разложение с образованием наночастиц металлического 

золота. Однако значительная часть ассоциатов остается в невосстановленном 

состоянии. Исследование образцов методом РФЭС до и после катализа показы

вает изменение состояния золота после взаимодействия с реакционной средой -

следствие неизбежной адаптации катализатора к реакционной среде. 

В РФЭ-спектре образца после катализа проявляется дополнительная ли

ния в области более низких энергий связи (табл. 2), что, очевидно, обусловлено 

появлением Au+, Au° или образованием кластерных структур. 

Таблица 2 

Образец 

0.1%Aun+/FePO4 

Энергия связи ГЕ r.,3b)4Un и 4f7/> электронов золота 
в 0.1% Аи / FeP04 ло и после катализа (по данным РФЭС) 

До катализа 

4fM 

87.5 

4f7/2 

84.5 

После катализа 

4f5/2 

87.8 

4f7/2 

83.1 

84.8 

Таким образом, можно предположить, что высокая активность и селек

тивность катализатора Aun7FeP04 обусловлены наряду с частицами металличе

ского золота существованием на поверхности носителя кластеров золота с мос-

тиковым кислородом, т.е. центров фиксации золота в разных окислительных 
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состояниях. Это существенно важно, так как реакция окисления связана с элек
тронными переходами. 

Достоинством золотосодержащих катализаторов является отсутствие в 

продуктах окисления одного из основных каталитических ядов - СО. 

Наиболее высокие значения конверсии метана получены при использова

нии катализаторов на основе S1O2 (марки КСМГ) (табл. 3). Более низкая селек

тивность таких контактов, по сравнению с нанесенными на FeP04, объясняется 

большой удельной поверхностью и пористостью носителя, так как образую

щиеся в порах промежуточные продукты, в частности, формальдегид, дожига

ются до углекислого газа. 

Таблица 3 
Каталитические свойства контактов (Т= 923 К, СН4:О2=1:1.Ѵпк=7400 час"1) 

Катализатор 
0.25% CuOx/Si02 

0 1%Au/SiO2 
0.25% FeOx/Si02 
10%FeP(VSiO2 

Выход (СН20), % 
2.9 
7.3 
6.5 
9.6 

Селективность (СНгО), % 
48.7 
84.9 
65.2 
92.1 

Конверсия (CILi), % 
8.1 
4.7 
52 
5.6 

Модифицирование поверхности неорганическими кислотами и основа

ниями противоположным образом воздействует на их каталитические свойства. 

Обработка кислотами, по-видимому, оказывает отравляющее действие на цен

тры глубокого окисления, способствуя образованию продуктов мягкого окис

ления, модифицирование щелочами приводит к исчезновению среди продуктов 

формальдегида. 

Биметаллические контакты более активны, чем монометаллические. По-

видимому, в таких системах происходит перераспределение электронной плот

ности, и возникают бифункциональные каталитические центры - акцепторы и 

доноры электронов, которые способствуют активации молекулы метана. 

Для таких контактов наблюдается эффект синергизма - значительное 

возрастание выхода и селективности по целевому продукту при определенном 

соотношении компонентов. 

Так, для катализатора 0.25% TiOx- FeOx/Si02 максимальный выход фор

мальдегида (13.3%) при селективности 88.6% наблюдался при соотношении 
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компонентов Ti:Fe равном 9:1, а для 0.25% Au-FeOx/Si02 - наибольший выход 

СН20 (8.1%) при селективности (89.4%) получен при Au:Fe = 1:9. 

Одной из стадий процесса окисления метана является его адсорбция на 

кислотных центрах, и для подбора селективного катализатора важно сопостав

ление кислотности поверхности и каталитической активности контактов. 

В нашей работе впервые для определения кислотно-основных свойств по

верхности контактов применен метод потенциометрического титрования сус

пензий. 

Кислотно-основные свойства поверхности характеризуются величиной 

рН в точке нулевого заряда (рНт.н.з.Х определенной по данным потенциомет

рического титрования суспензий (рис. 1). 

I 
8 

І 7 
I і 
1 5 
Г а> 4 т 
I з 
" а 

1 
о 

состав катализатора 
Рис. 1. Зависимость значений рНт.нз. от состава катализатора 

На рис. 1 показано, что промотирование носителей ионами меди приво

дит к смещению рНтн3. в сторону больших значений рН, в то время как обра

ботка соединениями золота сдвигает рНт.н.з. в более кислую область. В слож

ных системах из-за взаимного влияния катионов кислотные свойства могут 

усиливаться, поэтому контакты Ti:Fe/SiC>2 и ThFePCVSiCb обладают более вы

сокой кислотностью. 

Сдвиг значения рНтн.з. обусловлен изменением концентрации активных 

центров на поверхности контакта А1203 (рис. 2) и, следовательно, изменением 
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заряда поверхности. 

При введении ионов золота происходит общее закисление поверхности: 

нейтральная поверхность существует при меньших значениях рН, область су

ществования положительно заряженной поверхности смещена в кислую об

ласть, по сравнению с А1203. Ионы меди дают обратный эффект, причем в ос

новном защелачивание связано со смещением области существования ней

тральной поверхности. 

Рис. 2. Изменение концентрации активных центров на поверхности оксида 
алюмипия. (Кислая поверхность: 1 - АЬОз, 1а-АЬОз+Си°+, Іб-АЬОз+Аи1*; 

нейтральная поверхность: 2 - АЬОз, 2а - АЬОз+Cu °+, 26 - АЬОз+Aunt) 

Установлено, что избирательное окисление метана в формальдегид 

протекает на кислотных центрах определенной силы и наблюдается корреля

ция между кислотностью поверхности и селективностью катализатора. На рис. 

3 представлена зависимость селективности катализаторов по формальдегиду 

от константы кислотности поверхности (рКі), рассчитанной по данным по-

тенциометрического титрования суспензий. 

Показано, что селективность по формальдегиду максимальна для фосфата 

железа (III), увеличение рК] приводит к уменьшению селективности. 

Такую зависимость можно объяснить тем, что при очень высокой кислотно

сти поверхности связь радикала -СН3 с ней достаточно прочная и промежу-
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точный продукт (формальдегид) окисляется до С02, что приводит к увели
чению селективности по продукту полного окисления. 

100 0 -
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Л 40 0 • 
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Р*. J 
Рис. 3. Зависимость селективности по СНгО от рКі 

Таким образом, максимально высокой селективностью по формальдеги

ду обладают контакты, у которых оптимальная кислотность поверхности 

рКі=1.6-2.3 (рНтн3=3.6-4.0). 

2. Влияние органических модификаторов па свойства поверхности и 

каталитическую активность контактов. 

Для изучения возможности целенаправленного изменения селективности 

было осуществлено модифицирование оксидных контактов органическими со

единениями. 

Осаждением в различных органических растворителях (этанол, ацетон, 

пропанол-2) с последующим прокаливанием нами были синтезированы образ

цы на основе оксида алюминия (рис. 4). Такие образцы менее активны, чем не 

модифицированные, но позволяют получить 100% селективность по продуктам 

полного окисления (для изопропанола) (табл.4). 

Это, очевидно, объясняется влиянием объемной молекулы изопропанола 

на образование контактов с более развитой поверхностью, что обеспечивает 

свободный доступ реагентов к активным центрам и способствует протеканию в 

порах процессов полного окисления. 

•диикиид кремния 

А ортофосфат железа (III)! 

•ортофосфат меди (II) 

О ортофосфат никеля 

ортофосфат алюминия 

,+диоксид титана 

О диоксид циркония 

А оксид алюминия 
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Рис. 4. Оксид алюминия, осажденный в ацетоне (фотография, х5000) 

Обработка поверхности контактов растворами органических модифика

торов вызывает реконструкцию поверхностных слоев катализатора, приводя к 

самоорганизации поверхностных структур. Модифицирование способствует 

формированию структур рецепции энергии активирования определенной коле

бательной моды реактанта. Существование такого рецепиента соответствует 

концепции Н.И. Кобозева об энергии рекуперации. Если этот центр является 

еще и центром адсорбции, то передача колебательной энергии может осущест

вляться, например, посредством Ферми-резонанса. Таким образом, катализатор 

облегчает активацию валентного колебания С-Н-связи. 

Таблица 4 
Каталитические свойства модифицированных контактов (Т= 923 К, У„с, =7400 час" ) 

Катализатор А120з А1203 АЬОз АЬОз 
(модификатор) (вода) (этанол) (ацетон) (изопропанол) 

Селективность (С02), % 94.5 98.6 95.2 " 100 
Конверсия (СЩ, % 1 3.78 | 3.12 | 2.23 | 2.90 

Разница в характере модифицирования обусловлена различием в функ

циональных группах модификаторов: модификаторы I имели одну или не

сколько спиртовых групп (этанол, пропанол-2, кверцетин), модификаторы II -

карбонильную группу (ацетон, камфора). 

Более отчетливое проявление эффекта модифицирования наблюдается 

при использовании в качестве модификаторов соединений, содержащих гидро-

ксогруппы (табл. 5). Это объясняется образованием разнообразных поверхно

стных соединений в результате взаимодействия спиртовых групп модификато

ра и ОН-групп поверхности катализатора. 
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Модификаторы II не имеют активных гидроксогрупп, способных к взаи

модействию с гидроксильными группами поверхности контакта, поэтому обра

зование поверхностных комплексов возможно лишь за счет поверхностных во

дородных связей. 

Модифицирование, с одной стороны, приводит к понижению общей ак

тивности, поскольку адсорбирующейся из газовой фазы молекуле необходимо 

вести конкурентную борьбу за место на поверхности контакта. С другой сторо

ны, позволяет изменить направление протекания реакции. 

Из таблицы 5, видно, что модификаторы I увеличивают селективность по 

продуктам полного окисления, а модификаторы II - по формальдегиду. 

Таблица 5 
Каталитические свойства модифицированных оксидов (относительно не 

модифицированных контактов). (Т= 923 К, СН4:0?=1:1.ѴЛІІ = 7400 час"1) 

Катализатор 

Ъ0 2 

Zr02 

А1203 

Модификатор 
(вид) 

Изопропнол(Г) 
Ацетон (II) 

Кверцетин (I) 
Изопропанол(І) 

Ацетон (II) 
Кверцетин (I) 

Изопропанол(І) 
Ацетон (II) 

Кверцетин (I) 

Относитель
ная селек
тивность 

(СН20), доля 
0.87 
1.09 
0.81 
0.88 
1.07 
0.52 
0.2 
1.15 
0.44 

Относитель
ная селектив

ность 
(С02), доля 

1.09 
0 97 
1.25 
1.13 
0.95 
1.31 
1.10 
0.91 
1.29 

Относитель
ная конверсия 

(СЕЦ), доля 
0.57 
0.96 
0.43 
0.56 
0.94 
0.38 
0.27 
0.88 
0.24 

Модифицирование поверхности контактов органическими молекулами 

приводит к образованию поверхностных соединений: OR (усо~1050-1200 см"1), 

формиатных группировок (ѵ~1380 см"1), карбонатно-карбоксилатньгх структур 

(полосы при ѵ~1440 см'1 и ѵ~1550 см"). Для доказательства закрепления моле

кул модификатора на поверхности образцов до катализа использовали метод 

ИК-спектроскопии. 

С учетом того, что поглощение самим носителем очень велико, а толщина 

модифицирующего слоя имеет молекулярный порядок, спектры регистрирова

лись в режиме отражения. 



Рис 5. ИК-спектры ТіОг и модифицированных образцов: 
1 - ТІСЬ; 1 - ТіОг + ацетон; 3 - TiCh + изопропанол; 4 - Ті02+ кверцетин (до катализа) 

На рис. 5 представлены ИК-спектры модифицированного Ті02. О кова-

лентном закреплении молекул модификатора на поверхности можно судить по 

появлению в спектре характерных пиков: валентных и деформационных коле

баний СН2= и СНз- групп (2800-3000 см"' и 1400-1700 см"1 соответственно) и 

колебаний связи О- R (1000-1250 см"1). 

Изучение ИК-спектров, полученных для образцов до и после катализа, 

показывает, что, несмотря на то, что органические модификаторы разлагаются 

в условиях катализа, они предварительно способствуют образованию специфи

ческой неоднородности поверхности (микрорельефа) катализатора. 

При модификации гетерогенных катализаторов субстратами они могут 

приобретать способность увеличивать селективность к модификатору. Это яв

ление можно рассматривать как проявление эффекта каталитической «памяти». 

В присутствии вещества-формователя возникают определенные дефекты на по

верхности катализатора, способствующие большей комплементарное™ моле

кул субстрата. 

Показано, что модифицирование поверхности формальдегидом приводит 

к увеличению селективности по С02. Образующийся формальдегид в большей 

степени адсорбируется на поверхности такого контакта, что приводит к его 

дальнейшему окислению до С02. 
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Обработка образцов метаном способствует увеличению конверсии мета

на. Общая активность обусловлена увеличением числа активированных моле

кул метана, следовательно, практически любые столкновения с молекулами ки

слорода приводят к образованию молекул СН20, которые вытесняются молеку

лами метана, к которым привита поверхность модифицированного контакта. 

Хотя в некоторых случаях наблюдается уменьшение общей активности, 

но относительная активность к субстрату-модификатору повышается. Таким 

образом, делается акцент на увеличение селективности наших контактов. 

Пропитка модифицированных образцов соединениями золота и железа 

приводит к значительному изменению их каталитической активности (табл. 6). 

Таблица 6 
Каталитические свойства систем 0.1% Ме/модифицированный носитель. 

где Ме=Аи "*. Fe """(относительно не модифицированных контактов). 
ГГ=923 К. СШ:0,=1:1 ,Ѵ„п =7400 час'Ч 

Катализатор 

+ 
3 < 

о*. 

О 

+ с О Ііч 
?̂ 

О 

Ті02 

Zr02 

А120з 

Ті02 

Zr02 

А120з 

Модификатор 

Изопропанол 
Кверцетин 

Изопропанол 
Кверцетин 

Изопропанол 
Кверцетин 

Изопропанол 
Кверцетин 

Изопропанол 
Кверцетин 

Изопропанол 
Кверцетин 

Относительная 
селективность 
(СН20), доля 

1.35 
1.16 
1.12 
0.88 
0.33 
0.50 
0.46 
0.30 
0.65 
0.24 
0.01 
0.01 

Относительная 
селективность 
(СОг), доля 

0.63 
0.83 
0.98 
1.03 
1.05 
1.03 
1.56 
1.70 
1.18 
1.43 
1.15 
1.31 

Относительная 
конверсия 
(СЩ), доля 

1.5 
1.25 
5.10 
5.90 
1.16 
1.12 
1.6 
1.89 
5.38 
5.63 
157 
1.92 

Золото, очевидно, способно образовывать с органическими модификато

рами комплексы, тем самым увеличивая их стабильность в условиях катализа. 

В этом случае, сохранившиеся на поверхности осколочные группировки созда

ют соплементарную «ямку» для адсорбирующейся молекулы метана (в соответ

ствии с принципом комплементарности). 

Активность контактов 0.1% Ме/модифицированный носитель выше, чем 

соответствующих, не содержащих металла. На селективность оказывает влия-
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ние природа металла: золотосодержащие образцы способствуют протеканию 
процессов мягкого, а железосодержащие - глубокого окисления метана. 

В присутствии объемных молекул модификаторов железо, вероятно, же

стко зафиксировано в центрах со степенью окисления +3, что обеспечивает 

протекание процессов глубокого окисления метана. С другой стороны, органи

ческие модификаторы способствуют восстановлению ионов золота, образуя 

контакты мягкого окисления. 

Модифицирование образцов приводит к изменению заряда поверхности 

контактов и, следовательно, смещению точки pHrju. (Рис- 1)- Чем объемнее 

молекула модификатора, тем большее изменение он вызывает, сильнее сдвигая 

значение рНт.н.з. в щелочную область. 

Рис. 7. Зависимость значений рНт.ц.з. от состава катализатора 

Таким образом, под воздействием реакционной среды и модификаторов 

происходят изменения в поверхностном слое контактов, что находит отражение 

в их каталитических свойствах. 

Учет полученных корреляций между свойствами поверхности и селек

тивностью в реакции окисления метана позволяет создавать управляемые 

контакты с заданными каталитическими свойствами. 
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3. Расчеты возможных способов увеличения конверсии метана для 

высокоселективных контактов на основе проточно-циркуляционной и кас

кадной схем. 

Перспективность создания на базе наших образцов промышленного ката

лизатора зависит как от их селективности и активности, так и от стабильности 

работы. 

Лучшие контакты исследовались на продолжительность работы. Показа

но, что их активность не менялась в течение 50 часов работы. 

В рамках проточной системы селективностью контактов в реакции окис

ления метана можно управлять путем изменения времени контакта и темпера

туры в реакторе. 

Для этого проведено окисление метана на катализаторах при различных 

температурах и объемных скоростях. Максимальные выходы формальдегида 

при высокой селективности получены при Т=923 К; тконт = 1.5-10"4 с. Учитывая 

небольшое значение степени конверсии можно по температурной зависимости 

конверсии метана (К) и выхода формальдегида (Y) оценить кажущуюся энер

гию активации: 

при Ѵоб=7400 час"1 Е(К) =51.3 кДж/моль, E(Y) =47.5 кДж/моль; 

при Ѵоб =21500час_1 Е(К) = 74.9 кДж/моль, E(Y) =56.8 кДж/моль. 

При низкой объемной скорости (7400 час"1) разница энергий активации 

общей конверсии и образования формальдегида мала, тогда как при высокой 

объемной скорости (21500 час') они значительно отличаются, следовательно, в 

последнем случае формальдегид образуется в основном на внешней поверхно

сти катализатора. 

С целью расчета возможности повышения конверсии метана на высоко

селективных катализаторах применено математическое моделирование процес

са в условиях каскадной и проточно-циркуляционной систем. 

Для контакта 0.1% Aun+/FeP04 (S(CH20)=97.9%) провели моделирование 

процесса окисления метана в каскадной системе, состоящей из некоторого чис

ла последовательно соединенных реакторов, между которыми расположены ло-
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вушки для формальдегида. Составлена программа, которая на основе формулы 
для N-ro числа ячеек: 

о = 1 - [S + (t / т) + 1/2 (t / т)2 + ...+ 1/(N-1)! (t / т)к"']-ехр (-t / т), 

где: S - селективность катализатора, t - время реакции, т - время контак

та, позволяет получить зависимость степени превращения метана а от числа ре

акторов. 

Предложенное решение для 0.1% Aun+/FePC>4 при Т=923 К, 

Ѵоб=7400 час"1, т=2-10"4с представлено на рис. 8. В рамках данной модели пока

зано, что для обеспечения конверсии метана 99.2 % необходимо и достаточно 7 

реакторов. 

11 1 . . . ' » . . . . і » . . . і 
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Число реакторов 

Рис. 8. Зависимость степени превращения метана а от количества реакторов п для 
катализатора 0.1% Аи "+/ F e P 0 4 (для S(CH20)=97.9%). 

(Т=923 К, Ѵоб =7400 час-1, т=2-10"4 с) 

Также составлена программа для расчета количества циклов при прове

дении реакции на высокоселективных катализаторах в проточно-

циркуляционной системе (ПЦС), применение которой дает возможность дос

тичь близкой к 100% конверсии метана за счет многократной циркуляции реа

гентов. Особенностью разработанной программы является введение фактора 

«инфляции» (F„„,j,), характеризующего стабильность контакта во времени. Чем 

ниже фактор инфляции, тем устойчивее катализатор к воздействию реакцион

ной среды. 
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Для селективных (S(CH20)=88-98%) и стабильных (FHH$=1.5-3.5) ката

лизаторов проведено математическое моделирование с целью определения ко
личества циклов, необходимых для наиболее полного окисления метана (табл. 
7). 

Таблица 7 
Сравнительная активность катализаторов окисления метана в формальдегид в 

проточной (ПС) и проточно-диркѵляпионной системах (ГЩС) 
№ 

1 
2 

3 

4 

0.1%Aun+/FePO4 
10% FePCWSiOi 
0.25% Aun+-

FeO„/ Si02 (Au:Fe 
= 1:9) 

0.25%TiOx-FeOx/ 
Si02(Ti:Fe = 9:l) 

Селективность 
(CH20), % 

97.91 
92.15 

89.43 

88.6 

^инф» 

% 
1.5 
2.1 

2.3 

3.5 

Конверсия СІІ4, % 
ПС 
2.86 
5.54 

4.9 

8.1 

ПЦС 
97 
98 

97 

97 

Число циклов в 
ГЩС 
204 
148 

197 

142 

На основании приведенной модели можно предположить, что реализация 

процесса окисления метана в ГЩС на наших образцах позволит обеспечить 

конверсию близкую к 100% за конечное число циклов (140-205 циклов). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

В диссертационной работе на основании теоретических и эксперимен

тальных исследований предложено решение проблемы регулирования селек

тивности и активности катализаторов окисления метана с помощью их моди

фицирования органическими и неорганическими соединениями. 

Для этого было синтезировано и исследовано более 300 контактов, со

держащих соединения металлов подгрупп железа и меди на фосфатных и ок

сидных носителях. 

Основные выводы заключаются в следующем: 

1. Показано, что катализаторы на основе FePC>4 проявляют высокую селек

тивность (около 98%) в реакции образования формальдегида, а компо

зиция 0.1% Aun+/FeP04 позволяет создать достаточно активный (конвер

сия метана~3.5%) и селективный (-98%) катализатор окисления при

родного газа в формальдегид. 
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2. Установлено, что переходные металлы, нанесенные на ВаТіОз, BaF2, 

BaO+Zr02, являются высокоселективными катализаторами полного 

окисления. 

3. Показано влияние модифицирования органическими молекулами на 

свойства поверхности образцов. Установлено, что обработка поверхно

сти контактов органическими соединениями, содержащими ОН-группы, 

позволяет создавать катализаторы окисления природного газа до СС .̂ 

4. Выявлена корреляция между каталитическими свойствами оксидных 

систем и кислотно-основными свойствами их поверхности, определен

ными по методу потенциометрического титрования. Показано, что наи

более селективными в образовании формальдегида являются контакты с 

оптимальной кислотностью поверхности (рК]=1.6-2.3) 

5. Осуществлено моделирование процесса окисления метана в условиях 

проточно-циркуляционной и каскадной систем. Показано, что возможно 

создание установки (последовательности реакторов), позволяющей при 

практически полной конверсии метана с 99%-ой селективностью полу

чить желаемый целевой продукт. 
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