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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Муравьиная  кислота  (НСООН)  широко  используется  в 

сельском  хозяйстве,  на  фармацевтических  фабриках,  кожевенных  заводах,  в 

производстве  пентаэритрита  и  в  целлюлозной  промышленности.  Основные 

промышленные  способы  получения  НСООН    многостадийные  жидкофазные 

процессы,  недостатком  которых  является  большое  количество  сточных  вод  и 

побочных  продуктов.  Несмотря  на  высокую  потребность,  производство 

муравьиной  кислоты  в России  отсутствует. 

В  Институте  Катализа  СО  РАН  разработан  новый  газофазный  способ  синтеза 

НСООН  прямым  окислением  формальдегида  (СН2О)  кислородом  воздуха  на 

оксидном  ванадийтитановом  катализаторе  (У/Т!)  [1]. В  качестве  источника  СН2О 

могут  быть  использованы  реакционные  газы  процесса  окисления  метанола  на 

железо   молибденовом  катализаторе  [2]: 

метанол  > формальдегид  > муравьиная  кислота 

В  связи  с  перспективой  создания  по  предложенной  методике  промышленного 

производства  НСООН,  актуальными  являются  повышение  активности 

катализатора  и  разработка  кинетической  модели  реакции  окисления  СН2О на  У/Т! 

оксидном  катализаторе. 

Работа выполнена  в лаборатории  гетерогенного  селективного  окисления  (Отдел 

гетерогенного  катализа)  ИК  СО  РАН  в  соответствии  с  планами  научно

исследовательской  работы  ИК  СО  РАН:  проектом  №  5.1.3.7  «Реакционные 

механизмы  и  дизайн  катализаторов  селективного  окисления  простых  и 

функциональных  углеводородов»;  при  поддержке  Федеральной  целевой 

программы  «Научнопедагогические  кадры  инновационной  России»  № 

02.740.11.0265;  при  поддержке  НИОКР  «Разработка  катализатора  и  способа 

синтеза  муравьиной  кислоты  путем  газофазного  окисления  формальдегида» 

государственные  контракты №  6325р/8775  и №  7455р/10266. 

Целью  работы  является  выявление  активного  компонента  нанесенных 

ванадиевых  катализаторов  в  реакции  окисления  СН2О  в  НСООН  и  разработка 

кинетической  модели реакции  на У/Т1 оксидном  катализаторе. 

Для достижения указанной  цели были решены  следующие  задачи: 

1.  Исследовано  влияние  химической  природы  носителя  на  физикохимические 

и каталитические  свойства нанесенных  ванадиевых  катализаторов. 

2.  Определена  роль  поверхностных  ванадиевых  форм  в  селективном 

окислении  СН2О. 

3.  При  широком  варьировании  условий  реакции  (температуры  и  концентраций 

компонентов  реакционной  смеси)  исследована  кинетика  окисления 

формальдегида  на У/Т1 оксидном  катализаторе. 
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4.  Методом  ИК  спектроскопии  in  situ  идентифицированы  поверхностные 

интермедиаты  реакции  на монослойном  V/Ti оксидном  катализаторе. 

5.  Разработана  кинетическая  модель  реакции  и  проведена  оценка  её 

параметров. 

Научная  новизна 

1.  Исследовано  влияние  носителей  (Ti02    анатаз,  уА120з,  ZЮ2  и  Si02)  на 

свойства  ванадиевых  катализаторов  в селективном  окислении  СНгО  в  НСООН. 

Установлена  роль  химической  природы  носителя  в  формировании  активнь1х 

оксидных форм  ванадия. 

2.  Определен  ряд  активности  ванадиевых  катализаторов  в  образовании  НСООН 

при окислении  СНгО в зависимости  от природы  носителя: 

V T i »  VZr> VSi> V A l »  V2O5. 

3.  Впервые  проведено  исследование  кинетики  селективного  окисления  СН2О  на 

V/Ti  оксидном  катализаторе.  Предложена  кинетическая  модель  реакции, 

удовлетворительно  описывающая  экспериментальные  зависимости. 

Практическая  значимость 

1.  Оптимизирован  состав  V/Ti  оксидного  катализатора  окисления  СН2О  в 

НСООН.  Показано,  что  использование  монослойных  V/Ti  оксидных 

катализаторов  позволяет  повысить  активность  более  чем  в  3  раза  без 

ухудшения  селективности  по  НСООН  по  сравнению  с  известным 

катализатором,  содержащим  объемную  фазу  V2O5. 

2.  Кинетическая  модель реакции окисления  СН2О на монослойном  V/Ti  оксидном 

катализаторе  бьша  использована  при  расчете  параметров  трубчатого  реактора 

методом  математического  моделирования. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

  Роль  носителя  в  формировании  активных  центров  в  нанесенных  ванадиевых 

катализаторах  окисления  СН2О в  НСООН; 

  Кинетические  исследования  реакции  окисления  формальдегида  на 

монослойном  оксидном  V/Ti  катализаторе; 

  Результаты  исследования  поверхностных  интермедиатов  реакции  окисления 

формальдегида  и  разложения  муравьиной  кислоты  методом  ИК  спектроскопии  in 

situ  на монослойном  оксидном  V/Ti  катализаторе; 

 Кинетическая  модель окисления  формальдегида. 

Личный  вклад  автора.  Результаты  по  си1ггезу  образцов,  исследованию 

каталитических  свойств,  кинетические  исследования  и  in  situ  ИКС  исследования 

поверхностных  интермедиатов  получены  автором.  В  работе  также  использованы 

материалы,  полученные  в  результате  сотрудничества  с  Отделом  физико

химических  методов  исследования  (РФА, ПЭМВР, ДР, РФЭС  ИКС,  КР,  ТПВ). 
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Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  докладывались  и 

обсуждались  на  Всероссийской  научной  молодежной  школеконференции 

"Химия  под  знаком  "Сигма"  (Омск,  2008);  на  Региональном  молодежном  научно

техническом  форуме  СибХИТ2008  (Новосибирск,  2008);  на  Международных 

конференциях  "CHEMREACTORXVIII"  (Мальта,  2008)  и  "Mechanisms  of 

Catalytic  Reactions"  (Новосибирск,  2009);  на  3й  Международной  школе

конференции  по  катализу  для  молодых  ученых  "Каталитический  дизайн" 

(Екатеринбург,  2009);  на  6ом  Международном  конгрессе  по  окислетельному 

катализу  (Париж,  Франция,  2009). 

Публикации.  Результаты  работы  представлены  в  9  публикациях,  включая  1 

патент, 3 статьи  в рецензируемых  научных журналах  и 5 тезисов  докладов. 

Структура  и объем  работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  шести  глав,  основных  выводов, 

списка  публикаций,  приложения  и  списка  использованной  литературы.  Общий 

объем  работы  составляет  158  страниц,  включая  71  рисунок  и  37  таблиц.  Список 

использованной  литературы  содержит  187  наименований. 

2. ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  работы,  научная  и  практическая 

значимость,  сформулированы  цели  и  задачи  данного  исследования,  описаны 

основные пути их  реализации. 

Первая  глава  посвящена  анализу  литературных  данных,  содержит  6  разделов 

и  выводы  из  литературного  обзора.  В  первом  разделе  представлен  обзор 

публикаций  по  способам  получения  и  реакциям  с  участием  СНгО.  Обзор 

литературных  данных  об  использовании  нанесенных  ванадиевых  катализаторов  в 

реакциях  селективного  окисления  углеводородов,  мегодах  приготовления  таких 

катализаторов,  влиянии  природы  носителя  на  каталитические  свойства  и 

структуру  кислородсодержащих  ванадиевых  форм  приведен  в  разделах  24. 

Особое  внимание  уделено  роли  ванадиевых  форм  (мономерных,  полимерных  и 

объемного  V2O5)  в  реакциях  селективного  окисления  углеводородов  на 

нанесенных  ванадиевых  катализаторах.  В разделе  5  проведен  анализ  литературы 

по  катализаторам,  кинетике  и  механизму  реакции  селективного  окисления  СН2О. 

Известно,  что  селективность  по  целевому  продукту  в  существенной  мере 

определяется  его  устойчивостью  к  последовательным  превращениям.  В  случае 

окисления  СН2О  это  относится  к  превращениям  НСООН.  В  разделе  6 

проанализированы  описанные  в  литературе  механизмы  разложения  НСООН  на 

оксидных  катализаторах. 

В  выводах  из  литературного  обзора  отмечено  отсутствие  данных  об  активном 

компоненте  и  влиянии  природы  носителя  на каталитические  свойства  ванадиевых 



каггализаторов  в  реакции  окисления  СН2О  в  НСООН,  а  также  исследований  по 

кинетике  селективного  окисления  СН2О  на  оксидных  катализаторах.  На 

основании  проведенного  анализа  сформулированы  основные  задачи  диссертации. 

Во  второй  главе  представлены  экспериментальные  методики.  В  разделе  1 

описаны  используемые  в  работе  физикохимические  методы  исследования 

катализаторов:  рентгенофазовый  анализ  (РФ А),  инфракрасная  (ИК)  и 

спектроскопия  комбинационного  рассеяния  (КР),  рентгеновская  фотоэлектронная 

спектроскопия  (РФЭС),  просвечивающая  электронная  микроскопия  высокого 

разрешения  (ПЭМВР),  термопрограммированное  восстановление  в  водороде 

(ТПВ)  и метод дифференцирующего  растворения  (ДР). 

Каталитические  эксперименты  проводили  в  проточноциркуляционной 

установке  при  атмосферном  давлении  в  интервале  температур  120160°С.  В 

разделе  2  представлены  схема  установки,  методики  проведения  кинетических 

экспериментов  и обработки  результатов. 

В  главе  3  представлены  результаты  исследования  активного  компонента  в 

нанесенных ванадиевых  катализаторах  в реакции  окисления  СН2О в  НСООН. 

В  первой  части  исследовано  влияние  природы  носителя  на  физикохимические  и 

каталитические  свойства  ванадиевых  катализаторов  (Таблица  1).  В  качестве 

носителей  использовали SÍO2 (аэросил,  Sy„=200  м^/г),  коммерческий TÍO2  (анатаз, 

catalog  Alfa  Aesar,  8уд=350  MVr),  Zr02  (моноклинная  и  кубическая  фаза,  8уд=120 

м^г)  иуА^Оз  (8,д=250  м^г). 

Таблица  1. Характеристики  нанесенных  ванадиевых  катализаторов. 

Образец  V2O5  SBET  К,  [V/Me]V  [V/Me]S  Фазовый  VOx 
(вес.%)  (м'/г)  атУ/нм^  состав  (РФА, 

ИК, КР) 

формы 

(КР) 

Серия 1 

V/Si  20.0  129  10.3  0.17  0.03  V2O5, SÍO2 V2O5 
V/A1 21.9 146 9.9 0.14 0.07 У205,ГА120З  V2O5 
V/Zr  17.3  96  11.9  0.34  0.92  V205,ZЮ2°  V2O5, 

VOx'' 

V2O5, 

VOx'' 
V/Ti  19.6  111  11.7  0.22  0.28  V205,Ti02  V2O5, 

(V0x)„' 
Серия 2 

V/Si„  0.0  150  0.0  0.00  0.00  SÍ02 

V/A1„ 1.7 233 0.5 0.01 0.01 Y-A1203 
V/Zr„ 3.4 122 1.9 0.05 0.07 ZrOz" VOx 

11.0 140 5.2 0.11 0.14 TÍ02 (УОЛ 

(V/HM )̂;  [V/Me]v    о&ьемное  атомное  отношение  по  данным  хим.  анализа;  [V/MeL  
поверхностное  атомное  отношение  по  данным  РФЭС;  моноклинная  (85%)  и 
кубическая  (15%)  модификации  ZiOz',    мономерные  VOj  формы,  °  полимерные 
(V0^)„ формы. 



Нанесенные  ванадиевые  катализаторы  готовили  методом  пропитки  по 

влагоёмкости  носителя  раствором  оксалата  ванадила  с  последующей  сушкой  при 

110°С  (24  часа)  и  прокапиванием  в  потоке  воздуха  при  400°С  (4  часа).  Были 

приготовлены две серии  образцов: 

Серия  1. Катализаторы  состава гОУоУгОз/ВОУо носитель (% вес.). 

Серия  2.  Образцы  серии  1 обрабатывали  10%ным  раствором  азотной  кислоты  [3], 

сушили при  110°С и повторно  прокаливали  при 400°С 4  часа. 

Образцы  серий  1 и  2 далее  обозначены  как  У/Ме  и  У/Ме„,  соответственно  (Ме =  81, 

А1, Ъх, Т1). Физикохимические хараятерисгики  образцов представлены  в таблице  1. 

Метод  дифференцирующего  растворения  (ДР)  использован  для  определения 

химического  сос

тава  образцов. 

Кинетические  за

висимости  раство

рения  для  У/81 (а) 

и  У/Т1 (б)  образцов 

показаны рис. 1 

В  У/81  образце 

ванадий  (V)  рас

творяется  отдель

но от 8Ю2 (81). 

,  vm=o.i  VTi, 

6  20  40  60  80  100 
Степень растворения, % 

О  500  1000  1500 

Время растворения, с 

Рис.  1. Дифференциальные  кривые растворения  V/Si  (а) и V/Ti (б) 
катализаторов.  1    кривая  растворения  ванадия,  2    кривая 
растворения носителя, 3   стехиограмма. 

Обработка  азотной  кислотой  V/Si  образца  привела  к  полному  удалению  ванадия 

(Таблица  1,  образец  V/8iw).  Для  V/Ti  образца  (рис.  1,6)  можно  выделить  две 

формы  ванадия:  первая  растворяется  отдельно  от  носителя  в  разбавленной  HCl 

(слабосвязанная  форма  ванадия),  вторая  (прочносвязанная)  растворяется  в  HF 

одновременно  с  носителем.  Стехиограмма  постоянного  состава  (мольУ/мольТ1)  в 

области  совместного  растворения  свидетельствует  о  химическом  взаимодействии 

между  ванадием  и  носителем.  Основная  часть  ванадия  (  >90%)  в  V/A1 и  (80%)  в 

V/Zr  образцах,  согласно  данным  ДР,  присутствует  в  слабосвязанной  форме. 

Только  прочносвязанные  формы  ванадия  идентифицированы  в  V/Ti«  и  V/Zr« 

образцах  серии  2. 

По  данным  РФА  (рис.2)  и  ИКС  (не  показаны)  все  образцы  серии  1 

(рентгенограммы  1) двухфазные  и содержат  фазы  носителя  и V2O5. 

Только  фаза  носителя  регистрируется  в  образцах  серии  2  (рентгенограммы  2).  Из 

сопоставления  результатов  ДР,  РФА  и  ИКС  следует,  что  слабосвязанная  форма 

ванадия,  которая удаляется  после  обработки  образцов  серии  1 азотной  кислотой  , 

это  кристаллическая  фаза V2O5. 
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Рис. 2. Рентгенограммы  образцов серии  1, 2 и носителей,  а) 
1   У/81, 2   3   8102; б)  1    У т ,  2   3   Т^Ог; 
в)  1   У/гг,  2   У/гг^,  3   гЮг;  г)  1   У/А1, 2   У/А1„,  3  
А12О3. X   рефлексы  фазы У2О5. 

прочносвязанных  ванадиевых 

400  800 
Сдвиг  КР, см" 

400  800 

Сдвиг  КР, см' 

Рис.  3.  КР  спектры:  (а)    катализатор  УЯг  (1), 
катализатор  У/2г«  (2),  носитель  гЮз  (3), У2О5 (4); 
(б)    кагализатор  У/Т1 (1),  катализатор  У/Гiw  (2), 

носитель Т102 (3), У2О5 (4). 

форм  исследована  методом  КР 

спектроскопии  (Рис.  3).  В  КР 

спектре  У/гг  образца  (рис.  За, 

спектр  1)  наблюдаются 

полосы  поглощения  (п.п.) 

полимерных  (930  см"')  и 

мономерных  (1030  см"')  УО^ 

форм,  а  также  интенсивные 

П.П. объемного  У2О5 (995  см"'). 

Отмывка  привела  к  ис

чезновению  п.п.  У2О5  и 

полимерных  У Ох  (рис.  За, 

спектр  2).  Плотность  УОх  в 

У/2г„  образце    1.9  У/нм^ 

(Таблица  1),  что  соответствует 

формами [4].  В  КР  спектре  У/Т1 монослойному  покрытию  мономерными  УО; 

образца  присутствует  интенсивная  широкая  линия  с  максимумом  около  840  см"', 

которая  характеризует  валентные  УОУ  колебания  в  полимерных  УОх  формах  и 

малоинтенсивная  п.п.  У2О5  (995  см"')  (рис.  36,  спектр  1).  В  КР  спектре  отмьггого 

У/Т1„ образца  наблюдаются  только  п.п. полимерных  УО^ форм  (рис. 36, спектр  2). 

Плотность  УОх  в  У/Т1„  образце  равна  5.2  У/нм^  (Таблица  1),  что  близко 

монослойному  покрытию  полимерными  УОх  формами  [4].  Только  п.п.  УгОз 

наблюдаются  в КР спектрах  У/81 и У/А1 образцов  (не  показаны). 



Результаты  КР  исследования  подтверждаются  данными  ТПВ. 

о 

л 
с; 
о 
г 

200  400  600  800  1000 

Температура,°С 

Рис.  4.  Кривые  ТПВ  образцов  серии  1 . 1 

V/n,2V/Zr,3V/Al,4V/Si катализатор. 

На  рис.  4  показаны  кривые  ТПВ 

для  образцов  серии  1.  Пики  ниже 

500°С  (для  У/Т!  и  У/2г)  связаны  с 

восстановлением  мономерных  и 

полимерных  УОх  форм,  высоко

температурные  (>500°С)    с 

восстановлением  УгОз [5]. 

Для  определения  химического 

состава  поверхности  использовали 

метод  РФЭС.  Результаты  коли

чественного  анализа  атомных 

отношений  в  объеме  [У/Ме]у  и  на 

поверхности  [У/Ме]^ представлены  в таблице  1. Низкие  отношения  [У/З!]^ и  [У/А]]^ 

подтверждают  данные  РФА  и  ИКС  о  преимущественном  образовании  объемной 

фазы У2О5 в этих образцах. Для  образцов  серии 2 отношение  [V/Me]v  (Ме = А1, Т1, 

2г) в объеме близко  отношению  [У/Ме]з на поверхности  (или  в  приповерхностном 

слое).  Это  свидетельствует  о  наличии  поверхностных  форм  ванадия  и  об 

отсутствии  объёмной  фазы УгОз, что согласуется  с данными РФА  и  ИКС. 

Результаты  исследования  каталитических  свойств  носителей  и  катализаторов  в 

реакции окисления СН2О при температуре реакции  120°С представлены в таблице 2. 

Таблица  2.  Каталитические  свойства  носителей  и  нанесенных  ванадиевых 

катализаторов. Температура  реакции  120°С. Состав  исходной смеси  (%об.): 

5%СН?.0.10% Н2О, остальное  воздух. 
Образец 

У2О 

SiO, 
V/Si 

y/Siw 

TiOa 
y/Ti 

y/Tiw 

AI2O3 
y/Al 

y/AL 

2Ю, 

y/Zr 

V/Zr„ 

T, с 

4.6 

4.0 

1.3 

4.0 

0.4 

0.3 

0.1 

2.1 

3.3 

2.0 

0.5 

2.2 

0.6 

X,% 

6.1 

6.6 

0.0 

35.0 

35.3 

35.6 

35.0 

37.8 

35.0 

35.0 

36.2 

35.0 

MK 

91.8 

87.7 

3.0 

96.1 

93.7 

3.9 

2.0 

3.3 

22.8 

17.1 

Селективности, % 

MF 

6.1 

10.0 

82.0 

0.3 

0.8 

63.8 

85.1 

64.5 

87.5 

66,5 

74.3 

CH3OH 

15.0 

31.8 

4.3 

29.9 

7,7 

4.7 

2.4 

CO 

2.3 

1.6 

2.0 

1.7 

2.0 

1,6 

CO2 

3.1 

2.0 

3.5 

4.4 

5.0 

3.6 

1.5 

4.0 

4.6 

моль/м^*с 

6 ,6 

0,4 

16.6 

24.8 

43.0 

2.0 

1.8 
1.7 

13.5 

3.8 

I5.J 

TOP, 

0.03 

0.20 

12.20 

22.50 

0.04 

0.42 

0.44 

8.10 

T  время контакта, с; X   конверсия СН2О, %; МКНСООН, MF   НСООСН3;  ^ 
W   скорость реакции, моль/м^*с; ТОР скорость реакции, отнесенная на атом ванадия, с 



На  основании  результатов  каталитичесык  исследований  выделено  две  группы 

нанесенных  ванадиевых  катализаторов,  различающихся  по  активности  и 

селективности  в реакции окисления  формальдегида. 

К  первой  группе  относятся  катализаторы  У/Т!  и  У/81,  на  которых 

формальдегид  с  селективностью  выше  90%  окисляется  в  муравьиную  кислоту. 

Высокая  селективность  по  муравьиной  кислоте,  сопоставимая  с  селективностью 

окисления  формальдегида  на  УгОз,  свидетельствует  об  участии  ванадиевых 

центров в образовании  муравьиной  кислоты. 

Вторая  группа  катализаторов  (У/гг  и  У/А1) характеризуется  тем,  что  основной 

продукт  превращения  СНгО  на  них    метилформиат  (МР).  НСООН  образуется  в 

незначительном  количестве.  Учитывая,  что  МР    основной  продукт  превращения 

СН2О  на  чистых  носителях,  можно  заключить,  что  при  использовании  в  качестве 

носителей  ЕгОг  и  АЬОз  при  данном  способе  нанесения  не  удается  обеспечить 

равномерное  покрытие  носителя  ванадиевыми  формами. 

Определены  следующие  ряды  активности  ванадиевых  катализаторов  в 

окислении  СН2О в НСООН  (в скобках  ТОР,10Л  с"'): 

Серия  1: У/Т1(12 .2)»  У/2г(0.44) >  У/81(0.2) > У/А1(0.04)«  У205(0.02) 

Серия 2: У/Tiw (22.5) >  У/2г„  (8.1) > У/А1« (0.42) >  У2О5 (0.02). 

Активность  У/Т!«,  У/2Гш  и  У/А1„  образцов  (серия  2),  в  которых  отсутствует 

кристаллическая  фаза  У2О5,  а  ванадий  присутствует  в  виде  мономерных  и 

полимерных  кислородсодержащих  форм,  значительно  выше,  по  сравнению  с 

аналогичными  двухфазными  образцами  при  незначительно  различающихся 

селективностях  по  НСООН  (Таблица  2).  Селективность  по  МК  при  окислении 

СН2О на  нанесенных  ванадиевых  катализаторах  определяется  степенью  покрытия 

носителя  ванадиевыми  формами и  изменяется  в ряду: У/Т1 > У / 8 ! »  У/2г >  У/А1. 

Вторая  часть  главы  3  посвящена  исследованию  активности 

кислородсодержащих  ванадиевых  форм  в  УЯ1    оксидных  катализаторах.  Были 

синтезированы  и  исследованы  в  реакции  окисления  СН2О  У/Т1  оксидные 

катализаторы,  содержащие  преимущественно  мономерные  или  полимерные 

ванадиевые  формы,  а  также  кристаллический  У2О5  (Таблица  3).  Относительное 

содержание  ванадиевых  форм  регулировалось  количеством  нанесенного  ванадия, 

температурой  прокаливания  и условиями  обработки. 

10 



Таблица  3.  Влияние  покрытия  ванадием  на  активность  и  селективность  по 

продуктам  превращения  формальдегида.  Температура  реакции  120°С.  Конверсия 

У205, 

% вес. 

Зуд, 

м'/г 

N.  ^ 

ат.У/ 

нм^ 

Формы 

УОх 

Селективности,  %  ТОР, 

10\ С' 

У205, 

% вес. 

Зуд, 

м'/г 

N.  ^ 

ат.У/ 

нм^ 

Формы 

УОх  МК  СОх  МР 

ТОР, 

10\ С' 

2  142  1.0  мономерные  5.83  69.2  11.3  19.5  7.82 

5  120  2.8  мономерные  19.4  74.0  15.4  10.6  2.18 

11  140  5.2  полимерные  0.8  93.7  4.6  1.7  20.44 

12.5  115  7.3  полимерные  1.0  93.7  5.0  1.30  20.83 

7.3  54  8.9  полимерные  1.38  92.8  6.0  1.20  16.34 

20  111  11.9  полимерные, 

УгОз 

1,44  94.9  3.5  1.60  6.77 

10  47  14.04  полимерные, 

УгО, 

7.5  92.7  6.0  1.3  2.83 

15  27  36.8  полимерные, 

УгОз 

7.8  93.0  6.0  1.0  1.28 

20  20  66.1  полимерные, 

У2О5 

6.7  96.0  3.7  0.30  1.21 

О  10  20  30  40  50  60  70 
Покрытие  ванадием,  ат(\/)/нм 

Рис.  5  Зависимость  селективности  по 
НСООН  (8)  и  активности  (ТОР) 
плотности  ванадиевых  частиц  (ат. 
Конверсия СН20=70%,  Т=120°С. 

На  рис.  5  показаны 

зависимости  селективности  по 

муравьиной  кислоте  и  активности 

(ТОР)  от  поверхностной  плотности 

ванадиевых  частиц. 

Максимальную 

окислении  СНгО 

проявляют  образцы 

ванадиевых  частиц 

что  близко 

активность  в 

в  НСООН 

с  плотностью 

59  УОх/нм^ 

монослойному 

покрытию  [4].  На  рис.  6 

представлены  микрофотографии 

ПЭМВР  монослойного  У/Т1 

катализатора  (7.3  УОх/нм^).  Только 

кристаллическая  структура  Т102 

(рис.  6)  проявляется  в  электронном 

снимке.  Тонкая  плёнка  на  границе 

обусловлена  полимерными  формами  УОх, 

от 
У/нм^). 

кристаллита  Т102,  повидимому 

которые,  согласно  результатам  КРспектроскопии,  присутствуют  в этом  образце. 

И 



Увеличение  содержания  ванадия  выше  монослойного  (образцы  с  плотностью 

ванадиевых  частиц  >10  ат.У/нм^)  приводит  к  появлению  малоактивной 

кристаллической  фазы  V2O5  (данные  РФА  и  ИКС),  что  является  причиной 

снижения  активности  без  изменения  селективности.  Мономерные  VOx  формы 

(образцы  с  плотностью  ванадиевых  частиц  <  ЗУОх/нм^)  характеризуются 

пониженной  по  сравнению  с  полимерными  активностью  и  селективностью. 

Снижение  селективности  по  НСООН  на  этих  образцах  связано  с  наличием 

доступных  для  реакции  поверхностных  участков  Ti02,  катализирующих 

превращение  СН2О  в  MF. 

ш; 

Рис. 6. Микрофотографии  ПЭМВР образца У/Tî .̂ 

Таким  образом,  активность  V/Ti  оксидных  катализаторов  в  образовании 

НСООН  определяется  природой  поверхностных  ванадиевых  форм  (VOx). 

Максимально  активны  полимерные  УОх  формы.  Присутствие  в  образцах 

объемной  фазы  V2O5  приводит  к  блокированию  активных  центров  и  снижению 

активности.  Использование  монослойных  V/Ti  оксидных  катализаторов  позволяет 

увеличить  более  чем  в  3  раза  активность  в  окислении  СН2О  в  НСООН  по 

сравнению  с двухфазными  образцами  без ухудшения  селективности. 

В  четвертой  главе  проведено  исследование  кинетики  окисления  формальдегида  в 

муравьиную  кислоту  (прямая  реакция)  и  разложения  муравьиной  кислоты 

(последовательная  реакция) на монослойном  VTi  оксидном  катализаторе. 

Состав  катализатора  (%  масс.):  n%V205/89%Ti02  (5.2  УО^/нм^),  удельная 

поверхность    140 м^/г. 

На  рис.  7  представлены  зависимости  селективностей  по  продуктам  реакции  от 

конверсии  формальдегида  при температурах  120,  130 и  140°С. 

В  интервале  конверсий  2090%  основным  продуктом  окисления  СН2О  является 

НСООН,  побочные  продукты    СО  и  СО2,  в  незначительном  количестве 

образуется  MF. 
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Экстраполяция  селективносгей  к  нулевой  степени  превращения 

последующее  их  изменение  с  увеличением  конверсии  указывает 

последовательнопараллельную  схему окисления  СН2О (рис. 8). 

НСООН 

и 

на 

ЧРЮО 

СН,0  НСООН 

со. 

о 

со 

Рис. 8. Реакционная схема окисления 
СН2О на У/Т1 оксидном  катализаторе 

'  20  '  30  40  50  60  70  80  90  100 

Конверсия  С Н р  (X), % 

Рис. 7. Зависимости селективносгей по 
НСООН, СО и СОг от конверсии СН2О: 1 
иОРС, 2 ПСС, 3   140°С. 

Муравьиная  кислота  образуется  непосредственно  из  СНгО.  СО2  является 

продуктом  параллельного  окисления  СН2О  и  последовательного  разложения 

НСООН,  СО    продуктом  последовательного  разложения  НСООН.  Вклад 

маршрутов  изменяется  в  сторону  увеличения  последовательного  при  повышении 

температуры. 

Вывод  о  возможном  образо

вании  СОг  по  последовательному 

маршруту  сделан  из  прямых 

экспериментов  по  разложению 

НСООН.  На  рис.  9  показаны 

зависимости  селективносгей  по 

продуктам  реакции  от  конверсии 

НСООН  в  интервале  температур 

120140''С.  Разложение  НСООН 

протекает  с  образованием  СО  и 

СО2.  Преобладающим  во  всей 

области  температур  и  конверсий 

является  дегидратация  НСООН  с 

образованием  СО. 

В  монопараметрических  экспериментах  исследовано  влияние  компонентов 

реакционной  смеси    формальдегида  (СН2О),  кислорода  (О2)  и  воды  (Н2О)  на 

селективности  и  скорости  частных  реакций.  В ходе экспериментов  варьировались 

температура (120,130  и  140°С) и концентрации  компонентов  (мол. %) исходной  смеси 

,  100 

£  80
о 
О 
^  бо
со 

й  40
0} 

10  20  30  40  50  60  70 

Конверсия НСООН, % 

Рис. 9. Зависимости  селективносгей  по СО и 
СО2 ог конверсии НСООН:  1   120°С, 2
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в диапазоне СН2О: О2: Н2О = (0.58.0):  (022):  (020)  и НСООН:  О2: Н2О =  (0.52.5): 

(022): (020). 

Окисление  формальдегида 

Зависимости  скоростей  образования  НСООН,  СО  и  СО2  от  стационарной 

концентрации  формальдегида  (рис.  10,а)  описываются  кривыми  с  насыщением. 

Селективности  изменяются  в соответствии  со скоростями  (рис.  10,6). 

>80 
40' 

О  5  10  15  20 
Концентрация СН^О, (10"̂ ) моль/л 

100 

^.90 

?  4 
ш 
£  о 
§ 

О  о 

б  .  1 

Т  ' 

2 

о  5  10  15  20 
Концентрация СН  О,  (10"̂ ) моль/л 

Рис.  10.  Зависимости  скоростей  образования  (а)  и  селективностей  (б)  по 
НСООН  (1),  СО  (2)  и  СО2  (3)  от  стаилонарной  концентрации  СН2О. 
1120°С, Х= 67±2%; 2130°С, Х= 51±2%; 3140°С,Х= 57±5%. 

В  отсутствие  кислорода  в  реакционной  смеси  муравьиная  кислота  не  образуется. 

Введение  О2  приводит  к  окислению  СН2О  в  НСООН  (рис.  11,а).  Зависимости 

скоростей  образования  НСООН  и  СО^  от  стационарной  концентрации  О2 

стремятся  к  насыщению  (рис.  11,а).  При  всех  исследованных  температурах 

селективность  по  НСООН  незначительно  снижается,  а  селективности  по  СО  и 

СО2 увеличиваются  при увеличении  концентрации  О2. 

О  20  40  60  80  100  120 
Концентрация  О  , (Ю ") моль/л 

О  20  40  60  80  100 
Концентрация  Н О, (10"^)  моль/л 

Рис.  11. Зависимости  скоростей  образования НСООН (1), СО (2) 
и СО2 (3) от стационарных концентраций О2 (а) и паров Н2О (б). 
а)  1120°С, Х=  60±5%;  2130°С,  Х= 70±5%;  3140°С,Х=  80±5%. 
б)  1120°С, Х= 67±2%; 2130°С, Х= 51±2%; 3140°С,Х= 57±5%. 

Введение  паров  воды  в  реакционную  смесь  приводит  к  увеличению  скорости 

образования  муравьиной  кислоты  (рис.  11,6).  Кривые  выходят  на  плато  при 

достижении  стационарной  концентрации  Н2О  ~  45  10"'  моль/мл  (10  мол.%). 
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Наблюдается  снижение  скорости  образования  СО  при  увеличении  концентрации 

Н2О  (рис.  11,6).  Не  наблюдается  зависимости  скорости  образования  СО2  от 

концентрации  Н2О (рис.  11,6). 

Разложение  НСООН 

Скорость  образования  СО  не  зависит  от  концентрации  О2.  Скорость 

образования  СО2 увеличивается  при увеличении  концентрации  О2 (рис.  12,а). 

"6  20  40  60  80  100 

Концентрация  О  (Ю"),  моль/п 

6  20  40  60  80  100 
Концентрация Н О (10"^, моль/л 

Рис.  12.  Зависимости  скоростей  о^азования  СО  и  СО2 от  стационарных 
концентраций  О2 (а) и паров Н2О  (б). 

а)  1120°С,  Х=  60±5%;  2130"С,  Х=  70±5%;  3  140°С,  Х=  80±5%. 
О 1120°С, Х= 67±2%; 2130°С, Х=  51±2%; 3140°С, Х=  57±5%. 

Ф 

I 

I 
О 

Е 
о 
с 

Селективности  по  СО  и  СО2  изменяются  в  соответствии  с  изменением 

скоростей.  Наблюдается 

резкое  снижение  скоростей 

разложения  НСООН  как  в  СО, 

так  и  в  СО2  при  повышении 

концентрации  Н2О  от  МО"'  до 

4010"'' моль/мл  (рис.  12,  6). 

В  пятой  главе  методом  ИК 

спектроскопии  (ИКС)  in  situ 

исследованы  поверхностные 

интермедиаты  реакций 

окисления  формальдегида  и 

разложения  муравьиной 

кислоты  на  монослойном  V/Ti 

оксидном  катализаторе. 

Эксперименты  проводили  в 

проточной  высокотемпературной  ИКкюветереакторе. 

На  рис.  13,а  показаны  Ж  спектры  поверхностных  соединений  (ПС), 

наблюдаемых  при  пропускании  через  кюветуреактор  газовых  смесей  состава  (%  об): 

1 8 0 0  1 5 0 0  1 2 0 0  1 8 0 0 1 6 0 0 1 4 0 0 

Частота,  см"^ 

Рис.  13.  ИК  спектры  поверхностных  соединений, 
образующихся  при  пропускании  через  кювету
реактор  с  УЛГ!  оксидным  катализатором  смесей 
состава  (%  об):  а)  1%НС00Н  в  Не  (1)  и  1% 
НСООН  в  воздухе  (2);  б)  2%  CHjO  в  Не  (1)  и 
2%СН20  В воздухе  при  120°С. 

' ИК исследования выполнены под руководством к.х.н. Чесалова Ю.А. 
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1%НСООН  в  Не  и  1%  НСООН  в  воздухе  при  120°С  после  достижения 

стационарных  покрытий.  Независимо  от  наличия  О2 в газовых  смесях  продуктами 

адсорбции  НСООН  являются  формиатионы    бидентатный  (БФ)  (Vascoo'=I556  см" 

'и  Vscoo"=1365 см"')  и монодентатный  (МФ)  (Vascoo"=1668 см  'и  Vscoo =1250  см"'). 

На  рис.  13,6  показаны  ИК  спектры  ПС,  наблюдаемые  при  пропускании  через 

кюветуреактор  газовых  смесей  2%  СНгО/воздух  и  2%  СНгО/Не  при  120°С.  В 

отсутствие  О2 наблюдается  один  поверхностный  комплекс    БФ  (Vascoo'=1568  см"' 

и  Vscoo"=1356  см"')  (рис.  13,6,  спектр  1).  В  присутствии  О2 наблюдается  смещение 

Vascoo'до  1559 см"' и появляются  дополнительные  группы  полос  (рис.  13,6 спектр  2), 

характерные  для  МФ  (Vascoo1668  см  'и  Vscoo=1250  см"').  Такие  изменения  можно 

связать  с  образованием  НСООН,  которая,  как  следует  из  кинетических 

экспериментов,  образуется  только  в  присутствии  О2 при  окислении  СН2О  на  V ^ i 

оксидном  катализаторе.  Полоса  Vascoo"=1559  см"',  наблюдаемая  в  присутствии  О2, 

является  суперпозицией  полос  БФ,  образующихся  при  адсорбции  СН2О  (п.п.  1568 

см"')  и  НСООН  (п.п.  1556  см"'),  й  положение  ее  максимума  определяется 

соотношением  концентраций  этих  формиатов. 

Методом  ИКС  исследовано  влияние  кислорода  на  разложение  поверхностных 

БФ.  На  рис.  14  приведены  кинетические  кривые  изменения  нормированных 

оптических  плотностей  p/Do)  после замены реакционной  смеси СНгО/Не (рис.  14,а) 

или  НСООН/Не  (рис.  14,6)  на  поток  Не  (1)  или  воздуха  (2).  Аналогичные 

зависимости  получены  для  МФ  (не  показаны). 

ln(D/Do) 

300  600  900 
Время, с 

1200  О  200  400 
Время,  с 

0,0 

0,1 
• 

2  . 0,2 

1  0,3 

600 

Рис.  14. Кинетические  кривые изменения нормированных  оптических 
плотностей (D/Do) после замены реакционной смеси СНгО/Не (рис. 9,а) 
или НСООН/Не (рис. 9,6) на поток Не (1) или воздуха (2). 

Присутствие  О2 в  газовой  фазе  ускоряет  разрушение  БФ  формиатов,  которые 

образуются  при  адсорбции  СН2О, и  не  влияет  на  скорость  разрушения  БФ  и  МФ  

продуктов  адсорбции  НСООН  (б).  Кинетические  кривые  удовлетворительно 

обрабатываются  в  координатах  реакции  1го  порядка  (ln(D/Do)).  Значения 

констант  скоростей  приведены в таблице  4. 

16 



Таблица  4. Константы  скоростей  разложения  формиатов  при  120°С. 

Интермедиат  Состав смеси 

БФ (из СН2О)  Не  5,010"^ 

БФ (из СН2О)  юздух  3,5  10; 

БФ (из НСООН)  Не  3,210

БФ (из НСООН)  воздух  3,210"^ 

БФ (из НСООН)  ИгО/воздух  4,410;; 

МФ (из НСООН)  Не  7,3 •10"' 

МФ (из НСООН)  воздух  7,310' 

МФ (из НСООН)  НгО/воздух  1,210' 

Из  кинетических  зависимостей  следует  тормозящее  влияние  паров  воды  на 

скорость  разложения 

б 
0,5. 

•  адсорбция  разложение 

0,4 

1,0̂  

0,8 

0,6 

а 0.4 

0,2 

0,0' 

0,3 

О  ^ 

2  0.1 

0 , 0  . 

б 

адсорбция  разложение 

. . — 

НСООН.  Влияние  паров 

воды  на  разложение 

формиатов,  образующихся 

при  адсорбции  НСООН, 

показано на рис.  15. 

Вода  ускоряет 

разложение  формиатов. 

Значения  констант 

скоростей  приведены  в 

таблице 4. Показано  [6], что 
6  1500  ЗО'ОО  6  1500  3000 

Время, с 
Рис. 15. Кинетические кривые разложения БФ (а) и МФ  поверхностные  формиатьг 

(б) в присутствии (1) и отсутствии (2) паров воды.  могут  превращаться  по 

Адсорбция: НСООН/воз^.ух.  ^^^^  направлениям: 

обратимо  десорбироваться  с  образованием  муравьиной  кислоты  или  разрушаться  в 

оксиды углерода и воду (рис.  16). 

НСООН  [НС001  [Н^]  ^С0х+Н20 

.vo^/ovo  '!/ovo^/o  .vovovo

Рис. 16. Схема превращения поверхносгных формиатов   продуктов адсорбции 
НСООН на УШ оксидном кагализагоре. РСОО"]   МФ и БФ формиаты. 

Из  полученнь£х  результатов  можно  заключить,  что  пары  воды  ускоряют 

обратимую десорбцию  кислоты. 

В  шестой  главе  на  основании  проведенных  кинетических  исследований  и 

механизма реакции предложена кинетическая модель окисления  формальдегида. 

Стадийные схемы образования продуктов окисления СНгО показаны  ниже. 
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Схема  образования  муравьиной  кислоты  и СО  (стадии  15). 

1 .20 + Н20; 

2.  + СН2О  НСОО2«Н 

3.НССЮ2„Н+  1/202  НСООН+  г о „ 

и 
4. г о  +  НСООН  :  НС0020 Н 

5. н с о о  г о  н  с с н  н 2 0 + г 0 

Схема  образования  СО2  (стадии  69). 

ч 
6. г о  + СН2О 

7. НС002'Н  +  02 

8. т  + НСООН 
Г8 

НСОО2'Н 

С02 + Н20+2'0 

н с о о  г о  н 

9. НС002'0Н  + 1/2О2  СО2+Н2О +  го 

Окисление  СН2О  протекает  по  последовательнопараллельной  схеме  (рис.  8). 

Принимается,  что  образование  НСООН  и  СО  протекает  на  одних  центрах, 

обозначенных  г О .  СО2  образуется  на  центрах  2 ' 0 .  Наличие  двух  типов  активных 

центров  следует  из  разного  влияния  воды  на  скорости  окисления  СН2О  и 

образования  продуктов.  В  условиях  окисления  СН2О  вода  увеличивает  скорость 

образования  НСООН,  тормозит  разложение  НСООН  и  не  влияет  на  скорость 

образования  СО2. 

Стадия  1  в  схеме  представляет  обратимую  адсорбцию/десорбцию  воды  на 

центрах  2 0 ,  сопровождающуюся  образованием  гидратированньгх  2 0 «  центров. 

Диссоциативная  адсорбция  СН2О  с  образованием  поверхностных  формиатов  и 

протона  на  центрах  2 0 , ,  представлена  стадией  2.  Рекомбинация  поверхностных 

формиатов  с  протонами  в  присутствии  газообразного  кислорода  приводит  к 

выделению  в  газовую  фазу  НСООН  и  реокислению  катализатора  (стадия  3). 

Реадсорбция  НСООН  на  активных  центрах  2 0  с  образованием  прочносвязанных 

формиатов  и  их  последующее  разложение  в  СО  и  Н2О  показаны  в  стадиях  4  и  5. 

Образование СО2 из СН2О представлено  стадиями  6 и 7, из НСООН   стадиями  8 и 9. 

Предложенная  модель  была  использована  для  вывода  кинетических  уравнений 

(13)  скоростей  образования  продуктов  реакции  по  теории  графов  [7].  Номера  у 

индексов  скоростей реакции  соответствуют  номерам  на реакционной  схеме (рис.  8). 
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l +  K, 

"  С̂Я;0 

(l  + K^Pцсоон  ) 
+  ^4 

'^нр 

'сн^о  (1) 

'  НСООН 

1 +  К, 
{\ + К 

3  РНСООН  )  'сн^о 

к. 
W, со.  =  Vfj  + W4 = • 

• ^СН^О  +  '  ^НСООН 

'̂ СЯгО  '  НСООН 

(2) 

(3) 

'о,  'о. 

Где  К/    параметры  кинетических  уравнений,  K2=k.i/k,;  Кз=к/(к5+к.4); 

К4'=к2/кз; Ks'=k4*(k.i/k,); Кб=кЛт, К7=к8/к9; Ks=ks; Kg^ks; к,   константы  стадий. 

Уравнение  (1)  описывает  скорость  образования  НСООН,  уравнение  (2)  

скорость  образования  СО  из  НСООН.  Уравнение  (3)  описывает  скорость 

образования  СО2 из СН2О и  НСООН. 

На  рис.  17  (а,  б,  в)  проведено  сравнение  между  экспериментальными  и 

расчетными  значениями  скоростей  (уравнения  13) с  использованием  найденных 

констант  для  всего  массива  экспериментальных  данных  (вариащи  времени 

контакта, температуры  и  концентраций). 

Среднеквадратичное  отклонение  экспериментальных  значений  скоростей  от 

расчетных  составляет  для  скорости  образования  муравьиной  кислоты  11%,  для 

СО  2 1 % ,  для  СО2   15%. 

6 

W ,10"̂  моль/м^*с  (эксперимент) 

Рис. 17. Сопоставление расчетных и экспериментальных скоростей образования 
НСООН (а), СО (б) и СО2 (в). 

Таким  образом,  на  основании  совокупности  экспериментальных  данных  и 

реакционного  мехагдазма  предложена  кинетическая  модель  реакции  окисления 

формальдегида  на  У/Т1  оксидном  катализаторе,  удовлетаоритеяьно  описывающая 

экспериментальные  зависимости. 
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выводы 
1.  Исследовано  влияние  носителей  (TiOj    анатаз,  уА^Оз,  гЮг  и  Si02)  на 

свойства ванадиевых  катализаторов в селективном окислении формальдегида  в 

муравьиную  кислоту.  Определен  ряд  активности  в  образовании  муравьшюй 

кислоты  (ТОР,  10"̂ ,  с ' )  в  зависимости  от  природы  носителя:  VTi(12.2)  » 

VZr(0.44)  >  VSi(0.2)  >  VA1(0.04)  и  У20з(0.02).  Установлена  роль  химической 

природы носителя в формировании  активных оксидных форм  ванадия. 

2.  Активность  нанесенных  ванадиевых  катализаторов  в  реакции  окисления 

формальдегида  в  муравьиную  кислоту  определяется  природой 

кислородсодержащих  ванадиевых  форм.  Монослойные  (мономерные  и 

полимерные) ванадиевые формы более активны, чем объемный У2О5. 

3.  Показано,  что основные продукты  превращения  формальдегида  на  нанесенных 

на  Ti02  (анатаз),  уАЬОз,  ZxOz  и  Si02  ванадиевых  катализаторах  в  интервале 

температур  100140°С   муравьиная кислота и метилформиат.  Установлено,  что 

муравьиная  кислота  образуется  на  ванадиевых  центрах,  а  метилформиат    на 

носителе.  Селективность  по  продуктам  определяется  степенью  покрытич 

носителя ванадиевыми  формами. 

4.  Ошимизироваи  состав  V/Ti  оксидного  катализатора  окисления  формальдегида 

в  муравьиную  кислоту.  Показано,  что  использование  монослойных  V/Ti 

оксидных  катализаторов  позволяет повысить активность более чем  в 3 раза  без 

ухудшения  селекгивносгга  по  муравьиной  кислоте  по  сравнению  с  известным 

катализатором,  содержащим  о&ьемную  фазу  V2O3.  Максимальная 

селективность и активность в образовании  муравьиной кислоты достигаются  на 

V/Ti оксидных катализаторах с плотностью ванадиевых частиц 58 УО^/нм^. 

5.  Исследована  ишетика  окисления  формальдегида  на  V/Ti  оксидном 

катализаторе.  Установлена  последовательнопараллельная  схема  образования 

продуетов  окисления  формальдегида.  Выявлено  ускоряющее  действие 

кислорода  и паров  воды на  скорость  образования  целевого  продукта реакции  

муравьиной  кислоты  и торможение  водой  разложения  муравьиной  кислоты  по 

последовательному  маршруту. 

6.  Методом  ИК  спектроскопии  ш  situ  идешифицированы  поверхностные 

интермедиаты  реакций  окисления  формальдегида  и  разложения  муравьиной 

кислоты на монослойном VTi оксидном  катализаторе. 

7.  На  основании  совокупноста  экспериментальных  данных  и  реакционного 

механизма  предложена  кинетическая  модель  реакции  окисления 

формальдегида,  удовлетворительно  описывающая  экспериментальные 

зависимости. 
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