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ОбЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность проблемы 
Совремашная  мировая  химическая  индустрия  основывается  на 

энерго  и  ресурсосберегающих  экологически  чистых  технологиях.  Основ
ные  технологические стадии в производствах азотной промышленности и 
нефтехимии  каталитические.  Медьсодержащие  оксидные  катализаторы 
находят ипфокое применение в агрегатах аммиака на стадии низкотемпе
ратурной конверсии оксида углерода, производстве капролактама  на ста
дии дегидрирования щпслогексанола, агрегатах  синтеза метанола, адипи
новой кислоты,  нефтехимических  процессах.  Подготовка  промьшшенных 
катализаторов  перед эксга1уатащ1ей,  связанная  с проведением  их  акпша
ции,  вносит  основной  эффект  в  снижение энергоматериальных  затрат  в 
крупнотоннажных  агрегатах  аммиака,  метанола,  капролактама.  Актива
ция  медьсодержащих  катализаторов  является  чрезвычаггао  важным  про
цессом для формирования  акгавной  поверхности  контактов.  От условий 
проведения восстановления во многом зависит успешная работа катализа
торов в реакщюнщ.1х средах. 

Восстановление низкотемпературных  катализаторов  конверсии  ок
сида  углерода  (НТК)  проводится  в  промьппленности  не  в  оптимальных 
условиях:высоких температурах(200240''С)  и ограшгаенных  концентраци
ях восстановитетелей( 0,21,0%). Процесс длителен во времени (46 суток), 
не обеспечивает в ряде случаев высокой каталитической активности и дли
тельного срока службы катализаторов. Пусковые процессы катализаторов 
в агрегатах аммиака и метанола проводятся с большими непроизводствен
ными потерями энергоносигелей(природного  газа, пара, электроэнергии). 
Поэтому  усовершенствование  процессов  восстановления  (активации) 
медьсодержащих катализаторов  типа  НТК с сокращением  продолжитель
ности пусковых операций и энергоматериальных затрат в промьшшенных 
агрегатах является весьма актуальной проблемой. 

Цель и задача исследования. Целью исследования является изучение 
кинетики и механизма реакции восстановления низкотемпературных ката
лизаторов конверсии оксида углерода с вьщачен практических рекоменда
ций по процессам их активации. 

В соответствии с этим в работе поставлены следующие задачи: 
  исследование  кинетики  восстановления  медьсодержащих  оксидных  си
стем и катализаторов  в широком диапазоне  температур  и  концентращш 
компонентов.  Построение математической  модели, определение констант 
для всех участков юшетической кривой; 
 изучение влияния методов приготовления и фазового состава медьсодер
жащих катализаторов на их реакционную способность в  конверсии оксида 
углерода водяным паром; 
 исследование "состояния" поверхности  низкотемпературных  катализато
ров конверсии оксида углерода в условиях различных  восстановительных 
смесей и реакционной парогазовой среды; 
 разработка оптимальных способов восстановления катализаторов НТК с 
использованием  промьшшенных  газовых  смесей,  позволяющих  интенси



фицировать процесс восстановления и получать катализаторы с высокими 
эксплуатационными характеристиками. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
  исследована  кинетика  восстановления  промышленных  катализаторов 

низкотемпературной  конверсии  оксида  углерода  НТК41  ,  НТК8 во
дородом и оксидом углерода в широком диапазоне температур 70240°С 
и концентраций газоввосстановителей, в  том числе при низких темпе
ратурах, на границе "зажигания" процесса; 

  разработана трехстадийная кинетическая модель процесса восстановле
ния медьсодержащих  систем и катализаторов,  удовлетворительно опи
сывающая экспериментальные  данные на  всех этапах  Sобразной кри
вой, характерной для топохимических реакций. Получены значения ки
нетических констант процесса восстановления   энерпш активации, по
рядки реакции по водороду, воде, окиаду углерода. 

  исследовано взаимодействие поверхности  медьсодержащих катализато
ров  с  восстановительными  смесями  и  реакционной  парогазовой  сре
дой; 

  обоснован  способ  разогрева  и  восстановления  катализаторов  НТК 
промьшшенными газовыми смесями с высоким содержанием восстано
втгелей  (10100%); на способ восстановления  получено  Авторское сви
детельство СССР № 1152128 (с 1993г.   Патент России); 

  показано эффективное вшюние ступенчатой обработки катализаторов в 
восстановительных  смесях, начиная  с низких  температур(70100°С),  на 
эксплуатационные характеристики  катализаторов НТК с увеличением 
их активности, механической  прочности, срока службы. 

Практическая ценность. 
По  результатам  исследований  внедрена  технология  низкотемпера

турного восстановления медьсодержащих катализаторов  в производствах: 
аммиака на катализаторах  марки НТК4, КСО в агрегатах  по схе

мам  ТЕК,  АМ70, АМ76  в  Кемеровском  АО  "Азот",  Новгородском  АО 
"Акрон", Россошанском АО "Минудобрения"; 

метанола на катализаторе СНМ1 в агрегате М100 Новомосковской 
АК "Азот"; 

капролактама  на  катализаторах  НТК4,  КСО  в  Черкасском  ПО 
"Азот", Кемеровском АО "Азот", Гродненском ПО"Азот". 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладьшались  на  5 международном  симпозиуме по  гетерогенному  ката
лизу (г.Варна,Болгария, 1983г.), 2 Всесоюзной конференции по физической 
химии в НИХФИ им. Л.Я.Карпова  (г.Москва,  1983г.), конференции моло
дых  специалистов  азотной  промышленности(г.Гродно, 1985г.),  Совете  по 
техн1ше и  производству  Росагрохима "Обеспечение  промышленности  ми
нерахгьных  удобрений  отечественными  катализаторами.  Снижение  энер
гоемкости и повышение надежности работы  производств по выпуску ми
неральных удобрений" г.Воскресенск,  1995 г. 

Публикации. По результатам вьшолненных исследований опублико
вано  S работ, в том числе 1  Авторское свидетельство СССР. 



Структура  и  объем работы. Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав, заключения,  списка литературы  (136 наименований),  шести  прило
жений. Общий объем работы  205  страниц машинописного  текста, вклю
чая 31 рисунок, 17 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Методы исследования и подготовки образцов 

В работе использовались промышленные катализаторы низкотем пера
турной  конверсии  оксида  углерода    отечественные  НТК4,  НТК41, 
НТК8,  импортные: марок  1962 производства  ГДР,  С181,  производства 
США. Исследуемые катализаторы отличались  химическим и фазовым со
ставом. Содержание оксида  меяи(11) бьшо следующее: НТК41  53% вес, 
НТК8  35%, 1962  30%, С181  20%. Чистый оксид меди(Ц) получали раз
ложением малахита при ЗОО̂ С, бинарные оксидные системы готовились по 
технологии  катализатора  НТК8.  Температура  прокаливания  систем  ва
рьировалась в диапазоне 400800<'С. Содержание СиО (П) в системах СиО
ZnO, СиОАЬОз при температуре прокаливания 500°С составляло 46%. 

С целью получения образцов, содержащих, в основном, алюминаты 
меди и шпинели,  проводилась  отмывка  катализаторов  НТК8  и С181 в 
концентрированной  и  разбавленной  азотной  кислоте,  в  аммиачно
карбонатном растворе. В ряде опытов к образцу катализатора  1962 добав
ляли формиат меди или образец обрабатьшался  10%ной муравышой кис
лотой  с образованием  формиата  меди, который  разлагался  при  200^0 в 
вакууме при тренировке катализатора с образованием Си(0). Серия опытов 
проводилась  на  образцах  катализатора  1962,  предварительно  восстано
вленных до степени превращения а=0,25. 

Кинетика восстановления медьсодержащих оксидных систем и ката
лизаторов водородом и оксидом углерода изучалась в диапазоне темпера
тур 70240°С  в  статической  циркуляционной  установке на  фракции 0,25
0,5 мм, обеспечивающей протекание реакции в кинетической области. Вы
полнена  оценка  возможных  ошибок  в  определении  кинетических  пара
метров  реакции  восстановления  статическим  циркуляционным  методом. 
Определега^е  каталитической  активносга  проводошось  двумя  методами: 
статическим  циркуляционным  и  проточно  циркуляционным.  В  первом 
случае измерялась начальная  скорость конверсии  СО, во втором стацио
нарная  активность  катализаторов.  Отработка  режимов  восстановления 
промышленными газовыми смесями и испытания на активность катализа
торов НТК41 и НТК81 (загрузка 800мл) проводились  на опытной уста
новке Черкасского  ПО «Азот» при температурах  2202300С на технологи
ческой парогазовой смеси после среднегемпературной конверсии СО при 
давлении  2,02,5 МПа. объемных  скоростях  500015000 час'.  Для опреде
ления физикохимических характеристик катализаторов  в зависимости от 
условий восстановления использовались методы: рентгенофазового анали
за, хемосорбции  кислорода  для определения  медной  повфхности,  низко
температурной  адсорбции  азота  для  измерения  общей  удельной  поверх
ности, пикнометрический  и волюмометрический  методы  определения по
ристости катализаторов и другие методы исследования. 



Экспериментальная часть и обсуждение результатов 
Характерной особенностью топохимических реакций является лока

лизация реакционной зоны на поверхности раздела твердых фаз  peareirra 
и продукта реакции,которая  образуется и изменяется в результате  самого 
химического  процесса.  Причем,  эти  изменения  обуславливают,  как  зави
симость наблюдаемой скорости от времени, так и сложньш характер мак
рокинегики процесса. Кинетические кривые этого типа реакций, построе
ные  в  координатах  степень  превращения  (  а  )    время  (  т  )  имеют  S
образную форму с отчетливыми периодами: индукции, включающими до
вольно часто  период с "ненулевой" начальной скоростью, период ускоре
ния,  при котором  скорость  реакции проходит  через максимум и  период 
спада,  характеризующийся  уменьшением  наблюдаемой  скорости  реакции 
до очень малых величин. 

На Рис. 1,2 представлены экспериментальные кривые восстановления 
водородом  оксида  меди(11) при различных температурах: рис.1 в коорди
натах степень восстановления(а) время(т), рис.2 скорость  восстановления 
(г) время (т). Характер кинетических кривых на рис.1 подтверждает при
надлежность  реакции  восстановления  оксида  меди  водородом  к  топохи
мическим процессам. 
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Рио.1  1й1нетические  кривые  восстановления  водородом  оксида 
меди(II)  при  разных  температурах,  Pj^  32,5  гПа,  Pjr  ^  О гПа. 

Как видно из рис.2, при температурах  HSISO^C довольно  отчетливо 
проявляется начальный период уменьшения скорости реакции во времени, 
когда протекает восстановление наиболее активных частиц  образца.Этот 
период  назван  А.Я.Розовским  "гомогенным"  и  связан  с  восстановлением 
поверхности твердого  образца.  Глубина протекания  процесса  (а  ),относя 
все изменения только к восстановлению поверхности, составляет 5070% от 
монослойного  покрытия.  Для  катализатора  НТК8  глубина  протекания 
реакции восстмювления в  "гомогенной" области в долях от монослойного 
покрытия поверхности получилась равной 2540%. 



Pzo.  S.  Скорости  восстаноЕленЕя  водородом  oKc^ia  weizill)  при 
разных  температурах,  Pjj  =32,5  rna.Pjj  g ^  гПа 

На примере низкотемпературного  катализатора  конверсии  СО марки 
1962 показана  возможность  использования  методов  "искусственного"  и 
"естественного" зародышеобразования,  предложенных  Б.Дельмоном  для 
изучения кинетики восстановления катализаторов. Введение  в слой ката
лизатора  1962 зародьппей металлической меди, которые образуются  в ре
зультате разложения формиата меди, заметно увеличивает начальную ско
рость  реакции,  снимая  индукционный  период. Тот  же вывод  справедлив 
при проведении "естественного" зародышеобразования,  то  есть предвари
тельного восстановления образца до степени превращения, когда площадь 
реакционной поверхности раздела фаз изменяется мало,  это диапазон  а= 
0,20,4.  Подобная  обработка  образца называется  "стандартным  опытом"; 
проводилась для катализатора  1962 при  150̂ 'С, парциальном давлении во
дорода  Рн=224гГ1а,  воды  РндО=0гПа.  Исследования  кинетики  восста
новления  при  температурах  130180<'С  определили  следующие  значения 
кинетических констант: энергия активации 50,3 кДж/моль, порядок по во
дороду 0,6, воде 0,3. 

Кинетика  восстановления  водородом  медьсодержащих  оксидных 
систем СиО, CuOZnO, CUOAI2O3 и катализаторов НТК8 иНТК41 изуча
лась при  температурах  1352400С, Ра,=1373 гПа и РндО= 823,8 гПа.  На 
рис.3 представлены кинетические кривые восстановления в координатах  а 
т  для  различных  оксидных  систем  и  катализаторов  при  температуре 
2000С, Рп=32,5 гПа, Рн2О=0 гПа. 

Обработка кинетических кривых в логарифмических  координатах 
по  значениям  максимальной  скорости  для  "гетерогенной"  области  и  на
чальной  скорости  для  "гомогенной"  области  дает  определение  кинетиче
ских констант реакции восстановления: порядка по водороду, энергии ак
тивации, представленных в табл.1. Хорошая сходимость в значениях кине
тических констант для СиО  и медьсодержащих оксидных систем и катали
заторов,  как  в  "гомогенной",  так  и в  "гетерогенной" областях,  позволяет 
сделать  вьгаод,  что  в  катализаторах  низкотемпературной  конверсии  СО 
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при температурах  ПЗг^С  восстанавливается  одна медьсодержащая  фа
за оксид меди (П). Это не вполне справедливо для катализатора  НТК41, 
для которого возможно восстановление хромитов меди, но их содержание 
в образце не превышает 3%вес. 

Рис. 
г  3  1  S  6  %  i  3  to  н  а  л  ..  ^^„^ 

Кинетические  кривые  восстановленкя  медьсодеожадих 
'PusO  гЛэ: оксидных  систем  и  катализаторов  при  200  С,Р^  =32 гП: 

I .  СиО  4.  Катализатор  НТК8 

.  2.  СжО2,0  5.  Катализатор  нта4 
•  3 .  СиО А^дОз 

1  Кинетические  константы 

%Г 

Таблица  1  Кинетические  константы  восстановления  водородом 
медьсодержащих оксидных систем и промышленных катализаторов 

Образец 

Энергия  актива
ции,кДж/моль 

Порядок по водороду 

Гомогенная 
Область 

Гетерогенная 
Область 

Гомогигаая 
область 

Гетерогсн 
ная об

ласть 
1.  Оксид меди (II) 

СиО 
58,5  38,9  0,5  1,0 

2.0ксидные 
системы: 

CuOZnO 
CUOAI2O3 

40,2 
38,6 

З.Катализатор 
НТК4 

47,3  1,0 

4.Катализатор 
НТК8 

66,9  46,1  1,0  1,1 

По данным табл.1 можно заметить расхождение в значениях кинети
ческих констант для  "гомогенной" и  "гетерогенной" областей, что может 
служить подтверждением различного  механизма восстановления СиО для 
них. Как видно из рис.  З^для разных медьсодержащих образцов и катали
заторов  реакционная  способность  оксида  меди  (П)  при  восстановлении 
водородом меняется в зависимости от типа "подложки" (ZnO, АЬОз, СггОз): 
наибольшая скорость восстановления для оксидных систем CuOZnO , CuO



АкОз, CuO,  наименьшая для катализаторов  НТК8 и НТК41  , для кото
рых максимальные скорости восстановления в диапазоне температур  160
220°С  довольно  близки.  Реакционная  способность  в  процессе  восста
новления CuO в перечисленных образцах определяется характером и силой 
связи меди с "ноаггелем", а также дисперсностью меди в образце. 

Одним из перспективных направлений в агрегатах синтеза аммиака 
является применение катализаторов в восстановленной  форме. Для иссле
дования были выбраны образцы катализатора  НТК41,  npinотовленные 
на опытной установке НИАП, имеющие степень окисления аок=0,52. Так
же использовались образцы оксидного катализатора  НТК41  , предвари
тельное  восстановление  и  пассивация  которых  проводились  непосред
ственно  в статической  циркулящюкной  установке;  степень  их  окисления 
составляла:  0,15, 0,22 и 0,37. Показано,  что восстановление  запассивиро
ванньгх  образов  протекает  с  очень  малым  периодом  индукции  и  значи
тельными  скоростями.  Кинетические  параметры  реакции  восстановления 
запассивированньгх образцов и CuO близки между собой, что дает основа
ние предположить, что для этих образцов кинетика восстановления в зна
чительной мере определяется реакцией оксидов меди с водородом. Макси
мальная  скорость  восстановления  водородом  запассивированных  образ
цов в 1,52 раза превышает скорость восстановления оксидного катализа
тора НТК41 и несколько возрастает с увеличением степени окисления ка
тализатора. Повьппенная акпшносгь запассивированных образцов в реак
ции восстановления водородом обусловлена активацией поверхности  при 
первичном восстановлении и пассивации катализаторов,а также большим 
содержанием Cu(I) в этих образцах. 

Кинетическая модель реакции восстановления водородом 
медьсодержащих  оксидных систем и катализаторов 

С целью выяснения  механизма  зародьппеобразования  бьши прове
дены  измфения  медной  поверхности  Scu  при  разных  степенях  восста
новления катализатора НТК8, имеющего при восстановлении  водородом 
довольно развитую поверхность меди (8пмх=6,4 м'/г). 

а,  доля  0,10  0,20  0,40  0,60  0,90 
S/Smax,  доля  0,02  0,04  0,13  0,34  0,80 

Из экспериментальных  данных следует, что в первом  и во  втором 
периодах тгаетической кривой  при равных т  а»8/8ти  ,то есть скорость 
восстановления в объеме оксида  меди больше  , чем на поверхности.  По
верхность металлической  меди в 3м периоде достигает  максимальной ве
личины. Эти данные  дают право на гипотезу о том, что в случае восста
новления CuO водородом зародышеобразование  происходит в объеме об
разца. Феноменологическая модель кинетики взаимодействия оксида меди 
с  водородом может быть представлена в следующем виде. 

В индукционном  периоде  в  результате  взаимодействия  водорода  с 
отдельными наиболее активными  молекулами CuO, восстановленные ато
мы Си  могут находиться в кристаллической решетке оксида.  Когда кон
центрация атомов Си достигает некоторой критической величины, проис
ходит их ассоциация в зародыши, из которых в результате процесса кри



8 

сгаллизации образуются ядра металлической  меди, т.е. возникает реакци
онная поверхность раздела фаз Фсио<>1 Кинетические кривые  в этом пери
оде могут бьггь описаны уравнением: 

ln(la,)=ki т  (1) 
Дальнейший ход процесса связан с развитием Фсиоси . Так как реак

ционная поверхность растет , то растет и скорость процесса. В рамках тео
рии  ДжонсонаАвраами  при  допущагаи  о  равномфном  распределении 
потенциальных центров в объеме и постоянной скорости их роста, соизме
римой со скоростью зародьипеобразования  , кинетика во втором периоде 
может быть описана уравнением: 

1п(1а2Нк2Г)  (2) 
В  третьем  периоде  при  достижении  большой  глубины  протекания 

процесса происходит развал реакционной поверхности на отдельные, раз
упорядоченные, изолированные "очаги" в результате несоответствия объе
мов образующейся  металлической  меди и исходного  оксида меди. Исчез
новение  в  результате реакции  каждого  "очага" равновероятно  и  гфоцесс 
восстановлеши в этом периоде описывается уравнением, аналогично (1): 

1п(1аз)=кз<Г  (3) 
Для зависимости  ki каждого  периода  процесса  от  условш! экспери

мента  принято уравнение: 
ki=ki{T)PS,̂   (4  ) 

где ki(T)=koiexp{El/RT); 1=1,2,3периоды  процесса, ш   порядок  реак
ции по водороду; Ё  эффективная  энергия  активации; Ттемпература,  К; 
к«предэкспоненциальный  множитель; R универсальная  газовая постоян
ная. 

Величина ш зависит от типа восстанавливаемой системы и темпера
туры проведения  процесса. Для  исследуемых  систем  бьши  получены сле
дующие зависимости: 

СиО  m=4,90,015t 
CuO АЬОз  m=5,00,003t 
CuOZnO  m=8,l0,023t,  tтемпература восстановления," С. 
Определенные из экспериментальных кривых значения Ei (кДж/моль) 

и ki(T) (гПа'с') при  180°С для трех периодов процесса  имеют следующие 
значеш1я(Табл.2): 

Таблица  2 Кинетические константы реакции  восстановления водо
родом медьсодержащих оксидных систем 
Система  Ki(T)10''  El  kzCDlO"  Ег  кзтю"  Ез 

СиО  6,10  64,5  41,3  40,6  28,0  47,7 
СиО
АкОз 

5,5  48,2  35,9  40,2  27,4  41,9 

СиО
ZnO 

1,68  47,7  37,7  46,5  49,2  43,1 

Величина  энергии  активизации  для  второго  периода  близка  к  41 
кДж/моль  , с которой происходит активированная адсорбция водорода на 
меди. Колебания значений энергии активации  и констант ki(T) на разных 



участках  кривой  а(т)  связаны  с  различной  природой  процессов,  проте
кающих  в  ходе  восстановления  СиО  водородом  в  периоды  индукции  , 
ускорения и спада. Различия в величинах кинетических констант исследо
ванных систем определяются влиянием "подложки"(АкОз. ZnO) на состоя
ние медного компонента в этих системах. Оксиды цинка, алюминия в пер
вом и втором периоде несколько тормозят процесс восстановления  СиО , 
однако  в  третьем  периоде  для  системы  СиО2^0  величина  кз(Т) 
существенно  больше  и досппгаемая  степень  превращения  выше,  чем  для 
СиО и СиОАкОз 

Из  сравнения  расчетных  кривых  (рис.1)  с  результатами  опытов 
(экспериментальные точки) в1Щно , что предлагаемая кинетическая модель 
вполне  удовлетворительно  (относительная  ошибка  45%,что  в  пределах 
точности  эксперимента)  описывает  процесс  восстановления  водородом 
медьсодержащих  систем  до  значения  степени  превращения  твердого  об
разца а=0,8  ( большие  величины связаны с физическими  процессами пе
рекристаллизации, спекания и не рассматривались). 

Из графшса зависимости lg[ln(la)]  Igx были определены константы 
ki  (i=1,2,3)  и  показатель  степени  m для  катализаторов  НТК8,  НТК41. 
При  восстановлении  катализатора  НТК8  смесью  Н2+Н20  на  графике 
четко набхподается три прямолинейных участка, каждый из которых соот
ветствует  отдельной  стадии  процесса  восстановления;  в  случае  восста
новления  "сухим" водородом  для  катализаторов  НТК8,НТК41  первый 
период  процессаС'гомогенная"  область)  при  температурах  180240"  С  не 
бьш зафиксирован.Расчеты показали, что величина m зависит от типа ка
тализатора и изменяется с температурой,  также меняется в зависимости от 
парциального  давления  паров  воды.  Были  получены  следующие  зависи
мости: 

НТК8 : т=5,715,8  10 •' t  при восстановлении "сухим " водородом; 
т = 11,940  10 51 при наличии в смеси паров воды; 

НТК41 т=3,537,5  10 з t  для "сухого " водорода. 
Для зависимости Ki от условии проведения восстановления бьшо ис

пользовано следующее уравнение: 
Ki=aioexp(Ei/RT)PH2  /[l+bioexp(Qi^T)Bi20]  (5 ) 
где: n,s порядок реакции соответственно по водороду и воде; 
Ei, Qi   эффективная  энергия  активации  реакции  восстановления  и 

теплота адсорбции воды, кДж/моль. 
Порядок реакции  по воде , равный  0,5 , говорит о том, что вода на 

поверхности катализатора может находиться в диссоциированном состоя
нии, найденные значения эффективных энергий активации находятся в хо
рошем согласии с гаггературными данными. На 2 стадии процесса восста
новления энергия активации  в случае восстановления  смесью  Нг + НгО 
вьппе, чем при восстановлении  "сухим"  водородом. 

Процесс восстановления запассивированных катализаторов  протека
ект без шадукционного периода. Поэтому кинетическое описание их акти
вации включает только периоды 2 ускорения и 3 спада.  По эксперимен
тальным данным определен порядок по водороду п=0,7 для  периодов  2,3 
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и энергия активации Е2=40,6 кДж/моль и Ез=53,2кДж/моль. Отличия в зна
чениях энергии активации, порядка реакщш по водороду и показателя m 
для предварительно восстановленного и оксидного образцов катализатора 
могут быть связаны с наличием в пассивационной пленке меди разной ва
лентности (1,11,0), а также различной формой растущих ядер. 

Влияние способов приготовления и фазового состава 
катализаторов  НТК на их активность 
Показано,  что предварительное  восстановление  и пассивация суще

ственно  увеличивают  удельную поверхность,  объем пор  и общую порис
тость  катализаторов.  Механическая  прочность  катализатора  при  этом 
несколько  снижается  , но не более, чем на  10% от исходного. В реакции 
конверсии СО  предварительно восстановленные  образцы обладают более 
высокой  активностью,  чем  катализатор  в  оксидной  форме.  Изменение 
распределения меди в поверхностном слое является одной из причин воз
растания активности  предварительно восстановленных  катализаторов в 
реакциях активации водородом и конверсии оксида углерода водяным па
ром. Таким образом, одним из способов  приготовления  высокоактивных 
катализаторов НТК является их предварительное восстановление и пасси
вация. 

Таблица 3   Активность медьсодержащих систем и катализаторов в 
отношении реакции оксида углерода с водяным паром. 

Образец  Удельная 
поверхность 

м /̂г 

Содержание 
СиО % вес. 

К,  HCMVM^ сек, 200" С 

Начальная 
активность 

Стационарн. 
акпшность 

1.СиО(П)  12  100  0,142  0,008 
2.CuOZnO  39  32  0,184  0,027 

3.CUOAL2O3 
ЙХ^=430°С 
6Х;^00°С 

8)1^800° С 

60 

69 

40 

40 

41 

47 

0,08 

0,07 

0,045 

0,062 

0,065 

0,040 
4.Медьсодер

жащая 
шпинель* 

140  8  0,029  0,009 

5.  Ктр 
НТК8 

70  35  0.102  0,071 

6.  Ктр 
С181 

90  20  0,145  0,078 

*   образец представляет  собой осадок,  полученный  при  обработке 
катализатора НТК8 амиачнокарбонатным раствором. 
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Как видно из табл.3, стационарная активность восстановлашого ок
;ида меди 1шзка по сравнению  с катализаторами  НТК8 и оксидными си
ггемами, хотя начальная скорость конверсии выше, чем для катализатора 
ITK8, что свидетельствует о быстрой дезактивации чистого оксида меди 
I реакционной парогазовой смеси. 

Введение в систему, наряду с медью, оксида цинка приводит к полу
гению очень  активной  композищш  в реакции  конверсии  СО:  начальная 
жорость конверсии  самая высокая из изучаемых систем. Однако,  эта си
ггема также быстро  теряет  активность.  Даже при  "низкотемпературном" 
фиготовлении системы CuOZnO, когда медный компонент частично свя
laH с оксидом цинка, который может предохранять его от спекания и дез
1кгивации,  каталитическая  система  обладает  недостаточной  стабиль
юстью при работе в условиях реакционной парогазовой смеси. 

При рассмотрении  медьалюминиевых  систем  CuOAbO  увеличение 
температуры прокаливания образца с 400 до 800" С снижает его каталити
гескую  активность  и,  если  увеличение  температуры  прокалки  до бОО̂ С 
триводит лишь к незначительному снижению активности, как начальной, 
гак и стационарной  (табл.3), то при  800°С эти различия  становятся  ощу
гимыми. По дашаш  рентгеновского  анализа в образце СиОАЬОз tnp=400 
С преобладающей медьсодержащей фазой является окс1Щ меди (П). После 
трокалки  при  600°С  на  рентгенограмме  появляются  характерные  линии 
ледьалюминиевой  штгаели,  но  ее относительно  мало.  При  температуре 
трокаливания  SOÔ C рентгеновский  анализ  обнаруживает  уже как  основ
1ую фазу медьалюминиевую шпинель. Из приведенных данных видно, что 
саталитическая  активность  медьалюминиевой  системы,  определяется  ок
:идом меди, не связанным в виде алюмината и шпинели, а нанесенным или 
'слабосвязанным" с подложкой из оксида алюминия и, возможно, шпине
га. При этом, будучи связанным с подложкой, медный компонент приоб
эетает термическую стойкость и устойчивость при работе в условиях реак
днонной парогазовой смеси. 

Для катализатора С181 по сравнению с НТК8 больше как началь
яая, так и стационарная активность (табл.3),причем,в катализаторе С181 
эбщсе содержание меди существенно  меньше. Учитьшая, что  катализатор 
3181  практически  не  содержит  труднорастворимых  соединений  меди: 
шюминатов и шшгаспей, можно утверждать, что в данном катализаторе в 
[троцессе  приготовления  удалось  создать  максимальную  концентрацию 
'активного" компонента  в  реакции  конвераш  оксида  углерода  водяным 
паром, то есть, оптимально распределить медь среди остальных компонен
гов катализатора. 

Состояние поверхности восстановленных катализаторов НТК может 
меняться в  условиях реакционной  парогазовой  смеси, причем,  эти изме
нения зависят  от  степени  восстановления  катализатора  после  активащш, 
которая в свою очередь зависит от фазового состава медьсодержащего об
разца и условий его восстановления.  Показано,  что  обработка  восстано
вленного  "сухим"  водородом  катализатора  НТК8  парогазовой  смесью 
(СО+НгО)  приводит к  изменению  "состояния" его  поверхности  , то  есть, 
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частичному окислению металлической  меди предположительно до Cu(I) в 
поверхностном  слое  катализатора  (10%  от  монослойного  покрытия). 
Причем,  такая же величина доли окисленной поверхности (9) наблюдается 
после обработки  восстановленного  образца  катализатора  только  парами 
воды. Наибольшей активностью как начальной, так и стационарной обла
дает образец, восстановленный «сухим» водородом. Восстановление водо
родом  или оксидом углерода в присутствии паров воды, а также оксидом 
углерода  приводит  к  получению  образцов  с  более  низкой  активностью. 
Прослеживается следующая зависимость, чем мега.ше доля окисленной по
верхности  в  образце,  тем  больше  его  каталитическая  активность.  В ак
тивном состоянии поверхность катализаторов НТК  содержит медь в раз
ном  валентном  состоянии,  однако доля  металлической  меди в  активных 
образцах должна быть значительна. 

Из экспериментальных данных, полученных в статической циркуля
ционной установке, определено, что при обработке катализатора  реаыщ
онной смесью, без предварительного восстановления в водороде (а=0), на
блюдается  характерный  начальный  участок  кривой,  когда  скорость  кон
версии СО чрезвычайно мала. Его продолжительность  соответствует вре
мени, при котором наблюдается восстановление катализатора. Только по 
истечении этого времени катализатор начинает работать с достаточно вы
сокими скоростями конверсии. Практически не работает в начальный мо
мент и образец катализатора,  восстановленный  водородом до а=0,18. Та
ким образом,  для эффективной  работы  катализаторов  НТК  необходимо 
их предварительное восстановление,  причем, процесс не обязательно про
водить до  конца.  Восстановление катализаторов  должно  осуществляться 
до степеней превращешм, соответствующих состоянию, когда в ходе реак
ции  процессы зародьппеобразования и формирования поверхности разде
ла фаз уже закончены, а реакция восстановления начинает лимитироваться 
диффузией газа через слой твердого продукта реакции.  Дальнейшее изме
нение свойств катализаторов  зависит  от  восстановительного  потенциала 
реакционной  парогазовой  смеси. Получено,  что  граница  начала  эффек
тивной  работы  катализаторов  НТК  лежит  в  диапазоне  степеней  восста
новления  аЮ,3 0,4. Для достижения плавного режима перевода восста
новленных  катализаторов  НТК  на  реакционную  парогазовую  смесь  в 
промьшшенных условиях необходимо их восстановление до степеней пре
вращения, равновесных с восстановительным потенциалом рабочей среды, 
а именно а =0,65  0,75. 

Разработка технологии низкотемпературного 
восстановления медьсодержащих катализаторов 
С  целью  усовершенствования  технологии  восстановления  медьсо

держащих  катализаторов  исследовались  способы  восстановлашя  непо
средственно  промышленными  газовыми  смесями  при  низких  температу
рах.  Статическим  циркуляционным  методом  изучена  кинетика  восста
новления катализаторов НТК8 и НТК41 в оксидной и частично восста
новленной  формах  при  температурах  75145°С.  В  качестве  газов
восстановителей  использовались: водород при Рн=  3390 гПа  и оксид уг
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;рода Рсо =  1346 гПа. В отдельных опытах изучалось влияние диоксида 
лерода СОг и водяных паров НгО. Порядок реакции по водороду равен 
0.8, что близко к значению, полученному при температурах ~ 200220°С. 
ри  снижении температуры существенно возрастает период индукции ре
щии и уменьшается конечная степень восстановления, особенно для тем
фатур 90100''С. Энергая  активации реакции восстановления  составляет 
1,3  кДж/моль.  Таким  образом,  при  низких  температурах  при  восста
звлении катализаторов  НТК водородом, идут те же процессы, что  при 
;мпературах 180220°С, а именно, восстановление оксида меди  (П). 

Как видно из рис. 4, кинетические кривые  а   т  при восстановлении 
сеидом углерода имеют своеобразную форму, несколько отступающую от 
[гмондной. Кривые имеют отчетливый участок с "ненулевой" начальной 
:оростью и  "ступенькой",  после этого  наблюдается типичный для топо
1мических реакций  ход кривой.  Для катализатора  НТК8  при  Рсо =  30 
1а  определена  энергия  активащш  реакции,  равная  44,0  кДж/моль;  при 
10°С порядок  реакции  по оксиду  углерода  составил  0,5. Показано,  что 
)сстановление катализатора при совместном присутствии СО и Нг проте
1ет значитехп.но быстрее, чем отдельными компонентами. То есть, газы
)сстановители Нг и СО как бы активируют восстановление катализатора 
щим  из  компонентов.Причем,  наблюдается  увеличение  не  только  ско
)сти восстановления, но и глубины протекания реакции (акон = 0,55). Вос
ановление катализатора НТК8 при 100°С, в основном протекает за счет 
ссвда углерода, вклад водорода незначителен.При  этом увеличение пар
1ального давления СО с 14 до 37 гПа практически не влияет на скорость 
«становления  и конечную степень превращения  (акон), хотя  при восста
)влешш  чистым  оксидом  углерода  этот  эффект  очень  заметен. При  со
вестном восстановлешга  катализатора  СО и Нг можно  значительно  ин
нсифицировать  процесс, либо  снизить  температуру  восстановления  ка
1лизаторов. 

Рис.4Кинегические 
кривые восстановления 
катализатора НТК41 
(исходного и запассиви
рованного) при темпе
ратурах 87100 С водо
родом,оксидом углеро
да или их смесью 

1  S  Ю 

z^  1  1  1  I  \  I  •  1  1  1  1  1  1  — ^ 

гО  ЈS  JO  J5  iro  hS  S'  iS  to  65  70  ?$  SO  8S  XnuH. 
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Аналогичная  картина  наблюдается  при  восстановлении  катализа
тора  НТК41  (рис.4 ) для более низких температур 8090°С ,так как вос
становление  этого  катализатора  протекает  при  1шзких  температурах  с 
большей  скоросгью,  чем  НТК8.  Наиболее  реакционноспособными  си
стемами  являются  образцы  катализатора  НТК41,  предварительно  вос
становленные и запассивированные. Как видно из рис.4 ̂  уже при темпера
туре 80°С и Piî = 68 гПа восстановление протекает быстрее, чем для оксид
ного образца при 90''С. При  100°С, Рнд= 76 гПа восстановление идет с до
статочно  высокими  скоростями  и  активацию  запассированного  образца 
(оок = 0,52) удается  провести практически полностью. В серии  опытов в 
восстановительную  смесь добавлялся  диоксид  углерода  при  Рсо^=  3337 
гПа. Процесс протекает с большим периодом индукции и начинается  при 
температурах  115125°С.  Добавление водяных паров при низких темпера
турах также знач1ггельно увеличивает индукционный период. При Рн̂ ,= 81 
гПа и  PHJO =  16 гПа восстановление катализаторов НТК начинается толь
ко при  150°С. С ростом Р г̂о процесс еще более растягивается во времени, 
те\шература начала реакции возрастает до 160170°С. 

Исследовано влияние условш! восстановления катализатора  НТК4 
на его  характеристики: пористость, удельную поверхность общую и мед
ную, диспфсносгь металлической меди, механическую прочность, катали
тическую  активность.  Показано,  что  при  низкотемпературном  восста
новлении катализаторов НТК возможно получать образцы катализатора, 
не уступающие по своим показателям образцам, полученным при высоко
температурном  способе восстановления,  по  некоторым  характеристикам: 
механической прочности,  дисперсности  металлической  меди,  начальной 
скорости конверсии СО  более  высокого качества. Наиболее предпочти
телен способ ступенчатого восстановления катализаторов, начиная  с низ
ких температур, с последующим их разогревом в восстановительной смеси 
до  рабочих  температур  конверсии  СО  200230°С. Наилучшие  характери
стики  катализаторов  получаются  при  их  восстановлении  смесью  оксида 
углерода  и водорода,  начиная с температуры  ЮО'С. При этом  увеличи
вается  реакционная  способность  газовой  смеси  при  восстановлении,  что 
позволяет снизить начальную температуру восстановления  катализаторов 
НТК и провести процесс  восстановления за более короткое время. 

Низкотемпературная  технология  восстановления  медьсодержащих 
катализаторов  промьшшенными  газовыми  смесями  внедрена  в первые в 
отечественной  практике  в крупнотоннажных  агрегатах  аммиака  по схе
мам  АМ70(76), ТЕК  на  стадии конверсии  СО П ступени,  производствах 
капролактама  на стадии дегидрирования,  агрегатах  синтеза  метанола  по 
схеме М100. Разработаны и прошли проектную проработку новые схемы 
пуска стадии НТК  в  агрегатах  аммиака  АМ76,  ТЁС  с  использованием 
провишшленных газовых смесей с высоким содержанием  восстановителей 
(А.В.С. стехиометрического состава, конвертированного газа после очист
ки от СОг, сбросной фракции установок «Монсанто»). 
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Низкотемпературный  способ  восстановления  медьсодержащих  ка
гализаторов может использоваться на предприятиях азотной промышлеи
юсти и нефтехимии с получением  значительного  экономического  эффек
га(150200 тысдолларов США/год в зависимости от специф1пси производ
ггва) за счет сокращения энергетических затрат при пуске и эксплуатащ1и 
сатализаторов. Статический щфкулящюнный метод исследования процес
•я восстановления катализаторов рекомендуется для изучения кинетики и 
механизма топохимических реакций и процессов формирования  катализа
оров, низкотемпературный  способ восстановления при проведении  ла
юраторных и модельных испьгганий медьсодержащих катализаторов. 

ВЫВОДЫ 
1. Определены  кинетические  константы  реакции  восстановления 

юдородом  медьсодержащих  оксидных  систем  и  катализаторов:  энергия 
1кгивации  38  51  кДж/моль,  порядок  по  водороду  1,0.  Показано,  что 
)еакционная  способность  оксида  меди  (II) в образцах  меняется  в зависи
юсти от типа  подложки (ZnO, AI2O3 СГ2О3) и зависит от условий приго
овления систем  (температуры прокаливания,  обработки в различных  га
овых  средах).  Проведение  предварительного  восстановления  и  пассива
{}т  катализаторов,  не изменяя  существенно  значений  кинетических  кон
тант восстановления, значительно увеличивает реакционную способность 
:атализаторов в процессе восстановления, что связано с изменением фазо
ого состава образцов. 

2. Разработана трехстадийная кинетическая модель реакции восста
ювления  водородом  медьсодержащих  оксидных  систем  и  катализаторов 
ITK8 и НТК41, которая вполне удовлетворительно  описывает процесс 
диапазоне степеней превращения  О   0,75 в периоды: индукщга, ускоре

[ия и спада. 
З.Исследована  кинет̂ ика  восстановления  промыщленных 

атализаторов  НТК8  и  НТК41  при  низких  температурах  80145*'С 
одородом  и  оксидом  углерода.  Показано,  что  кинетические  константы 
еакщш  меняются  мало  по  фавнению  с  высокими  температурами 
осстановления(160220''С). Для катализатора  НТК8 порядок  реакции по 
одороду составляет 0,8, энергия активации  50,3 кДж/моль; для оксида уг
ерода:  порядок  по  СО  равен  0,5,  энергая  активации  44,0  кДж/моль. 
(обавление в восстановительную смесь газообразных продуктов реакщш: 
одяного пара и диокс1ща углерода  значительно поднимает  температуру 
ачала  восстановлешш  медьсодержащих  катализаторов  с  7080°С  для 
истых Нг и СО до 120^0 в присутствии СО2 и  1 SÔ C в среде Н2О. 

4.  Установлено,  что  поверхность  восстановлашых  катализаторов 
изкотемпературной конверсии СО меняет свое состояние при переходе на 
еакционную  парогазовую  смесь,  частично  окисляясь  водяным  паром, 
редположительно  до  оксида  меди(1),  на  1015%  монослоя.  Образцы 
атализатора,  восстановленные  оксидом  углерода  шш  смесью  СО+НгО 
рн взаимодействии  с реакционной  средой  не меняют степени окисления 
[еди,  причем,  доля  окисленной  поверхности  в  них  значительна  и 
оставляет  6080%  монослоя.  Показано,что  наибольшей  активностью  в 
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реакции  конверсии  СО  обладают  образцы,  восстановленные  сухим 
водородом.  Восстановление  водородом  или  оксидом  углерода  в 
присутствии  паров  воды,  или  только  оксидом  углерода  пр1геодит  к 
получению образцов катализатора с более низкой активностью. 

5. Показано, что катализаторы низкотемпературной ко1шерсии СО 
начинают  проявлять  свои  каталитические  свойства  только  в 
восстановлепгюм  состоянии,  причем,  их  восстановление  пе  обязательно 
проводить  до  конца.  Граница  начала  эффекктивной  работы 
катализаторов  в реакции  ко1госрсии СО находится  в диапазоне  степеней 
восстановления  0,30,4.  Для  плавного  перевода  восстановлегтых 
катализаторов  па  тех1ЮЛ0гическую  парогазовую  смесь  необходимо  их 
восстановление  до  степеней  превращения  0,65  0,75.  При  этом 
обеспечивается  максимальная  начальная  скорость  конверсии  СО  и 
высокие значения стационарной активности катализаторов. 

6. Установлено, что предварительное восстановление и пассивация 
низкотемпературных  катализаторов  конверсии  СО,  не  зависимо  от  их 
степени  окисления,  повышает  реакционную  способность  катализаторов 
при  восстановлешш  и  в  процессе  конверсии  СО  водяным  паром.  При 
этом  значительно  сокращается  пусковой  период  восстановдашя 
катализаторов,  снижается  начальная  температура  восстановления. 
Разработана  технология  восстановления  предварительно 
восстановленного  и  запассивированного  катализатора  НТК41 
промышлашыми  газовыми  смесями  при низких температурах  (801 Ю С̂) 
с получением  образцов с повышенной активностью в реакции конверсии 
СО.  Наибольший  эффект  и  стабильность  проведения  процесса 
достщается при использовшши катализаторов, имеющих 1шзкие степаш 
окисления( 1540%). 

7.0пределено,  что  низкотемпературный  способ  восста1Ювления 
позволяет  получать  катализаторы  НТК  высокого  качества,  не 
уступающие  образцам,  получеш1ым  при  высокотемпературном 
восстановлении.  Наиболее  эффективен  способ  ступенчатого 
восстатювлешш  медьсодержащих  катал1иаторов,  начиная  с  низких 
температур  (80100°С),  с  последующим  разогревом  катализаторов  в 
восстановительной смеси до рабочих темпфатур; лучшие характеристики 
получаются при восстановлении катализаторов смесью оксида углерода с 
водородом. 

8.  По  результатам  опытнопромышлешшх  испыта1гай  в 
производствах  аммиака,  метанола,  капролактама  показшю,  что 
использование  низкотемпературной  технологии  разогрева  и 
восстановлешш  катализаторов  НТК  позволяет:  сокращать 
продолжительность  пусковых  процессов,  снижать  энергоматериальные 
затраты  при  пуске,  эффективно  использовать  тепло  реакции 
восстановления,  существенно упрощает дозировку  газоввосстановителей 
и  контроль  за  процессом.  Проведение  восстановления  при  низких 
температурах  повышает  на  2025%  механическую  прочность 
катализаторов  и  срок  их  службы,  увеличивает  каталитическую 
актив1юсть. 
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