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Актуальность  выбранной  темы.  Композиционные  неорганические  мембраны

могут  применяться  не  только  для  разделения  жидкостей  и  газов,  но  так  же  и,

при  одновременном  наличии  у  них  собственной  каталитической  активности,

использоваться  в  мембранном  катализе  -  процессе,  совмещающем  химическую

реакцию  и  мембранное  разделение.  Особенно  эффективным  может  быть  ис-

пользование  таких  каталитически  активных  мембран  для  равновесных,  эндо-

термических  реакций,  например,  промышленного  процесса  дегидрирования

низших  парафинов.  Мембранный  катализ  позволяет  при  протекании  дегидри-

рования  селективно  выводить  водород  из  реакционной  зоны,  смещая  равнове-

сие  в  сторону  образования  целевого  продукта.  В  результате  этого  можно  дос-

тигнуть либо  более полного превращения  сырья,  чем  при традиционном  дегид-

рировании  в  реакторах  со  слоем  катализатора  (при  той  же  температуре),  либо

проводить  процесс  при  более  низких  температурах,  увеличивая  селективность

по  целевому  продукту  и  значительно  снижая  степень  дезактивации  катализато-

ра  углеродными  отложениями  по  сравнению  с  традиционными  процессами

нефтехимического  синтеза.

Для  высокотемпературных  химических  реакций  особый  интерес  представляют

композиционные  неорганические  мембраны  с селективным  слоем  на основе ту-

гоплавких  металов.  Одним  из  наиболее  перспективных методов  получения та-

ких  мембран  является  метод  химического  осаждения  из  газовой  фазы  (CVD  -

метод).

Цель  работы.  Усовершенствование  способа  формирования  селективного  слоя

мембран  на  основе  молибдена  с  использованием  пористых  неорганических

подложек,  определение  их  свойств,  в  том  числе  и  газоразделительных  характе-

ристик,  определение  каталитической  активности  и  исследование  дегидрирова-

ния  пропана  в  мембранно-каталитическом  реакторе,  с  применением  получен-

ных мембран.

Научная новизна.  Показано, что проведение С VD процесса при температуре

газовой фазы, не превышающей начало разло  ибдена



(150 °С) способствует увеличению скорости формирования селективного слоя

мембран, сокращению расхода гексакарбонила молибдена (ГКМ) и увеличению

однородности осаждения молибдена (Мо) по длине мембраны.

Впервые установлено, что мембраны с селективным слоем на основе Мо наряду

с  разделительными  свойствами  обладают  каталитической  активностью  в  отно-

шении реакций дегидрирования низших парафинов. Показано, что каталитиче-

ская  активность  и  термическая  стабильность  селективного  слоя  мембран  зави-

сят, в том числе и от химической природы подложки, на которой он сформиро-

ван.  Применение  углеродной  подложки  обеспечивает  более  высокие  степени

превращения  и  значения  интегральной  селективности  мембран  в  реакции  де-

гидрирования пропана.

Практическая ценность работы.  Предложен способ химического осаждения

молибдена из газовой фазы для одностадийного получения мембран, обеспечи-

вающий однородное покрытие пористой неорганической подложки селектив-

ным слоем. Этот способ не требует специальной подготовки подожки и позво-

ляет использовать в качестве подожки микрофильтрационные мембраны.

Предложена  технологическая  схема  и  разработана  конструкция реакторов  для

установки  получения  керамических  мембран  с  селективным  слоем  на  основе

Мо  производительностью  100  мембран  в  сутки,  определены  основные  статьи

расходов и оценены затраты на получение мембран.

Показана принципиальная возможность проведения дегадрирования пропана в

мембранно-каталитическом  реакторе  на  пористых  композиционных  неоргани-

ческих  мембранах  с  селективном  слоем  на  основе  переходного  металла  VI

группы, что позволяет исключить применение катализатора и мембран на осно-

ве  дорогостоящих металлов  платиновой  группы.  Определены  рабочие парамет-

ры процесса дегидрирования пропана в мембранно-каталитическом реакторе на

композиционных  мембранах  с  селективным  слоем  на  основе  Мо  (температур-

ный интервал, давление, степень отбора пермеата).
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Достигаемые  в  таком  процессе  степень  превращения  пропана,  селективность  и

производительность  по  пропилену  делают  его  перспективным  для  промышлен-

ного освоения.

Апробация  работы.  Материалы  диссертации докладывались  на  XX Европей-

ской  Летней  Школе  в  Норвегии  (Тронхейм,  2003  год).  Работа  была  удостоена

первой  премией  на  конкурсе  среди  студентов  и  аспирантов  стран  Европы.  Ма-

териалы  диссертации  были  представлены  в  выставочном  комплексе  ЗАО

"Экспоцентр"  на  V-ом  Юбилейном  Международном  форуме  "Высокие  техно-

логии XXI века" (Москва, 2004 год).

Структура и объем  работы.  Диссертация состоит из введения, обзора литера-

туры,  методической  и  экспериментальной  частей,  обсуждения результатов,  вы-

водов и списка литературы.  Работа изложена на  страницах,  содержит  ри-

сунков и  таблиц.  Список литературы включает  наименований работ оте-

чественных и  зарубежных авторов.

Содержание работы. Во введении обоснована  актуальность работы, сформу-

лирована ее цель.

В  первой  главе  приведен  обзор  литературы  по  методам  получения  газоразде-

лительных  композиционных  неорганических  мембран.  Обоснован  выбор  мето-

да  химического  осаждения  из  газовой  фазы  (CVD  -  метод),  как наиболее  под-

ходящего  для  получения  мембран  с  селективными  каталитическими  слоями  на

основе  тугоплавких  металлов,  например,  Мо.  Рассмотрены  процессы  газораз-

деления  на  неорганических  мембранах  и  проведен  обзор  работ  по  использова-

нию  каталитически  активных  неорганических  мембран,  пути  и  методы  дости-

жения поставленной в диссертации цели.

Во второй главе приводятся характеристики исходных материалов и методики

экспериментов  и  анализа.  В  качестве  сырья  для  нанесения  селективных  слоев

на  основе  Мо  использовался  гексакарбонил  молибдена  (ГКМ).  Газ  носитель  -

азот  (99,995%  об.).  В  качестве  подложек  для  осаждения  Мо  использовались

трубчатые  микрофильтрационные  керамические  и  углеродные  мем-
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браны  с  наружным  диаметром  7  и  10  мм  соответственно  и  длиной  до  150  мм.

Толщина стенки  подложек:  керамической  1  мм  и углеродной  2  мм.  Для прове-

дения  экспериментов  по  осаждению  Мо,  был  разработан  реактор  с  нагревом

подложки,  состоящий  из  испарительной  и  реакционной  зон,  выполненных  из

Мо  стекла.  Качество  полученных  мембран  оценивалось  по  измерениям  откры-

той  пористости,  удельной  поверхности,  электрическому  сопротивлению  Мо-

слоя, а также по данным  сканирующей электронной микроскопии и рентгенов-

ской микроскопии.

Для  определения  разделительных  характеристик  полученных  мембран  исполь-

зовались  следующие  газы:  гелий  (99,995%  об.),  водород  (99,995%  об.),  метан

(98,560  об.%),  метан-водород (50%  об.  и  60%  об.  по  метану).  Для  определения

каталитических  характеристик  полученных  мембран  использовалась  смесь

пропан (98,5% об.)  с водородом (99,995% об.) состава - 80% об.  по пропану.

Рис.1. Схема экспериментальной установки определения проницаемости,

фактора разделения и каталитических свойств неорганических  мембран.

1- мембранный реактор; 2 - электрическая печь сопротивления с двумя об-

мотками;  3,4 - теплообменники;  5  - газовый хроматограф;  6,12 - игольча-

тые  вентили тонкой регулировки;  7,8,9,10,11,13  - вентили запорные;  15  -

мембрана; I - линия исходного газа или смеси; II - линия пермеата; III -

линия ретанта Приборы контроля: FI - ротаметры; TI - измерители темпе-

ратуры; PI - манометры



Газоразделительные  и  каталитические  свойства  полученных  мембран  опреде-

лялись на сконструированной установке с обогреваемым реактором (см. рис.  1)

и по методике, которые были разработаны автором.

Качественный и количественный анализ компонентов газовых смесей произво-

дился  методом  газоадсорбционной  хроматографии  (Хроматограф  "Цвет  500",

адсорбент "Порапак Q", длина колонки 1,5 м, газ носитель: аргон/гелий).

Исходная  газовая  смесь  (или  индивидуальные  газы  в  случае  определения  про-

ницаемости через мембрану) поступает по линии I на вход в реактор  1, в его зо-

ну нагрева,  а затем  и  в реакционную  зону в  нижней части реактора.  Далее по-

ток,  прошедший  через  мембрану  (пермеат),  отводится  из реактора  1  по линии

II,  а  поток  не  прошедший  через  мембрану  (ретант)  по  линии  III.  Оба  потока

охлаждаются  в  теплообменниках  3  и  4  до  комнатной  температуры  и

поперехменно поступают на анализ в газовый хроматограф 5.

Третья глава посвящена  получению композиционных мембран с селективным

слоем  на основе  Мо  по технологии CVD,  который представляет собой процесс

осаждения  на подложку пористой  металлической  пленки  (в данном  случае Мо)

из  газовой  фазы  металлосодержащего  соединения  (в  данном  случае  ГКМ).

Приводится обоснованный выбор  линейной скорости газа носителя и темпера-

туры возгонки  ГКМ в реакторе. CVD процесс проводили на керамических и уг-

леродных подложках при атмосферном давлении.

Одним  из  важнейших параметров  CVD  процесса является температура осажде-

ния.  Из  рис.  2  видно,  что  накопление  молибдена  на  поверхности  подложки  в

интервале  температур  от  200  до  370  °С  в  реакторе  имеет  экстремум.  В  области

низких температур (до 230 °С) процесс роста металлического покрытия опреде-

ляется  в  основном  скоростью  реакций  разложения  ГКМ  (кинетическая  об-

ласть).  В  области  высоких  температур  подложки  (более  260  °С)  начинается

преимущественное разложение ГКМ в объемной газовой фазе, что соответству-

ет  снижению  накопления  Мо  на  подложке.  Из  рис.  2  видно,  что  именно  при
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250 °С прирост массы Мо на керамической подожке был максимален (5 мг Мо/г

подложки).

В  качестве  характеристики  однородности  слоя,  осажденного  на  поверхности

подложки  была  предложена  величина,  являющаяся  отношением  осредненных

по  окружности значений электросопротивления к минимальному из найденных

для  данного  образца.  Измерение  сопротивления  проводили  для  трех  произ-

вольно  взятых  точек  на  окружности  через  каждые  10  мм  длины  образца.  От-

ношение максимального значения сопротивления к минимальному было услов-

но было принято в качестве характеристики однородности.

Чем  ближе  величина такого  относительного электросопротивления  к  1, тем  бо-

лее однородный осажденный слой Мо образовывался.

Из табл.  1  видно, что минимальное значение относительного электросопротив-

ления  было  обнаружено  при  температуре  осаждения  250  °С.  Далее  осаждение

проводили именно при этой температуре.

Таблица 1

Влияние  температуры  осаждения  Мо  на  однородность  Mo-слоя  при  продолжи-

тельности осаждения  1  час и темперагуре возгонки равной



На рис.  3  показано, что с увеличением  времени осаждения (в выбранных рабо-

чих условиях) происходит линейный  прирост массы осажденного Мо.

С увеличением времени осаждения с 2  до  8 часов оказалось, что и величина от-

носительного  электросопротивления  слоя  снижается,  а  значит,  возрастает  од-

нородность нанесенного слоя Мо.

По данным сканирующей электронной микроскопии было обнаружено, что при

более  высоких  температурах  осаждения  (выше  250  °С)  на  поверхности  селек-

тивного  слоя  наблюдаются  преимущественно  сферические  образования  аморф-

ного Мо,  а при температурах осаждения ниже 250 °С  появляются как аморфные

образования, так и кристаллические в виде  нитевидных кристаллов.

Результаты  исследования  влияния  природы  газовой  среды  (пропан,  метан,  во-

дород,  гелий,  азот)  на  морфологию  поверхности  Mo-керамической  мембраны

при ее нагреве до температуры  550 °С  показали, что во всех исследованных га-

зовых  средах  происходит  уменьшение  размера  сферических  частиц  Мо,  уплот-

нение  структуры  Mo-слоя  посредством  спекания  частиц Мо.  В  азоте  и  метане



наблюдается уменьшение частиц  Мо и их слияние в образования "пятен". В ме-

тане наблюдается рост и нитевидных кристаллов.

На  кафедре  химической  технологии  углеродных  материалов  в  РХТУ  им.  Мен-

делеева ранее  проводились  исследования по  осаждению Мо  на пористые кера-

мические  подложки  в  реакторе  с  внешним  обогревом  При  этом  температура

газовой  среды  в  объеме  реактора  была  примерно  одинаковой  и  близкой  к

температуре  подложки,  на  которой  происходило  осаждение  Мо  Поэтому  зна-

чительная  часть  Мо  разлагалась  уже  в  объеме  реактора  и  выводилась  газом  -

носителем без осаждения.

В конструкции CVD реактора, которая использовалась в настоящей работе, на-

гревалась только подложка,  а температура газовой среды поддерживалась ниже

температуры  начала разложения  ГКМ.  В результате удалось увеличить  концен-

трацию  его  паров  вблизи  поверхности  подложки.  При  этом  были  достигнуты

следующие  преимущества  по  сравнению  с  использованием  прежней  конструк-

ции CVD реактора.



•  Снижение температуры осаждения  с 400 до 250 °С.

•  Формирование слоя Мо на самой поверхности как керамической, так и угле-

родной подложек, без его проникновения вглубь пор (см. рис.4).

•  Увеличение  однородности  наносимого  слоя  молибдена  (величина  относи-

тельного элеткросопротивления снизилась в среднем на 2 порядка).

•  Снижения расхода сырья для осаждения

На  основании  полученных  результатов  предложена  принципиальная  схема  пи-

лотной  установки  получения  керамических  мембран  с  селективным  слоем  на

основе Мо.

Четвертая  глава  посвящена  определению  газоразделительных  характеристик

полученных  мембран.  По  литературным  данным  известно,  что  среди  методов

получения  неорганических  мембран  по-прежнему  особое  место  занимает  золь-

гель  технология.  В  настоящей  работе  газоразделительные  характеристики  для

Mo-керамической  мембраны  (Мо,  осажденный  на  керамическую  подложку)

сравнивались  с  мембраной,  полученной  с  применением  золь-гель технологии  с

селективным слоем  на основе  (табл. 2).

Таблица 2.

Поровые  характеристики  слоя  Мо  осажденного  на  керамическую  и  углеродную

подложки  (температура  осаждения  температура  возгонки
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Таблица 3.

Поровые  характеристики  селективного  слоя  мембраны,  полученной  по  золь-

гель  технологии.

Таблица. 4.

Значения чисел Кнудсена по различным газам для керамической подложки и

мембран. Давление в напорном канале  1,8 ата.

Из данных, представленных в табл. 2, 3  и 4 видно, что выбранные для исследо-

вания  мембраны  принципиально  пригодны  для  разделения  смеси  метан-

водород  по  кнудсеновскому  механизму.  Однако  реальное  поведение  мембран

при  разделении  бинарной  смеси  в  условиях  осуществления  процесса  дегидри-

рования  т.е.  при  высоких  температурах,  предсказать  весьма  сложно  т.к.  в  вы-

бранном  интервале  рабочих  температур  возможны  изменения  структуры  селек-

тивного слоя и  проницаемости.

На  рис.5  представлены:  теоретический  фактор  разделения  по  кнудсеновскому

механизму  (для смеси метан-водород равный 2,83), фактор разделения, рас-

считанный  по  проницаемости  индивидуальных  газов  (идеальный  фактор

разделения)  и действительный  фактор разделения, найденный эксперименталь-

но  для  бинарной  смеси  метан-водород  (см.  приложение).  Из рис.  5  видно,
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После  температуры  700  К  на  Mo-керамической  мембране  наблюдается  резкий

рост  экспоненциального характера, и при температуре  900 К,

уже  почти  вдвое  превышают  расчетное  значение  что,  может указывать  на

физико-химическое  взаимодействие  в  смеси  метан-водород  самого  водорода  с

мембраной.

Для  золь-гель  мембраны  факторы  разделения  и  не  превышали  значение

во  всем  исследованном  интервале  температур.  А  при  температурах  выше

750 К наблюдалось довольно резкое падение значений  Это явление,

очевидно,  связано  с  изменением  структуры  селективного  слоя  золь-гель  мем-

браны,  о  чем  свидетельствуют данные  электронной  микроскопии  и  изменение

проницаемости по гелию (рис. 6) от  температуры прокаливания.

что  возрастают для Mo-керамической мембраны с увеличением темпе-

ратуры,  что,  вероятно,  объясняется ростом  вклада свободно-молекулярного ме-

ханизма  переноса  компонентов  в  общий  механизм  переноса  через  пористую

мембрану.
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Величина  для Mo-керамической мембраны во всем  исследованном интерва-

ле температур, меньше значения  в котором (как видно из [1] приложения) не

учитывается  взаимное  влияние  компонентов смеси при  их  переносе через  мем-

брану, что, вероятно, дает завышенные результаты фактора разделения по срав-

нению  действительным.  Максимальное  значение  для  Мо-керамической

мембраны составило 4,8, для золь-гель мембраны  1,5.

Таким  образом,  исследование  проницаемости  и  разделительной  способности

мембран  позволило  установить,  что  пригодным  для  мембранно-

каталитического  дегидрирования  пропана  (благодаря  более  высокой  темпера-

туры  термической  стабильности  и разделительной  способности)  являются  мем-

браны с селективным слоем на основе Мо.

Пятая глава посвящена определению каталитических характеристик мембран

с  селективным  слоем  на  основе  Мо  и  их  применению  в  мембранно-

каталитическом  реакторе  на  примере  реакции  дегидрирования  пропана.  Ранее

было  показано,  что  материал  Мо-керамической  мембраны  способен  влиять  на

превращения, происходящие в нагретой пропан-бутановой смеси.
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Однако,  из-за  сложности  анализа  состава  образующихся  продуктов,  роль  Мо

(селективного  слоя)  не  была  установлена.  Для  определения  каталитических

свойств  Мо  мембран  использовались  следующие  величины:  степень  превраще-

ния  по  пропану (X),  интегральная селективность  по  пропилену (S),  производи-

тельность  по  пропилену  (G),  формулы  расчета  которых  приведены  в  приложе-

нии.

При  анализе  публикаций  не удалось обнаружить  примеров применения  порис-

тых каталитически активных мембран в процессе дегидрирования пропана.  По-

этому  выбор  условий для  проведения  процесса  мембранно-каталитического  де-

гидрирования осуществлялся следующим  образом.

Температура процесса дегидрирования определялась из данных, полученных на

измельченных мембранах.  Давление в реакторе определялось необходимостью

преодоления собственного гидравлического сопротивления мембран и не пре-

вышало  1,8 ата. Расход газовой смеси  170 мл/мин выбирали, исходя из времени

ее пребывания в реакционной зоне около 3 секунд, которое было принято по

литературном данным для каталитических мембранных реакторов (КМР) со

слоем катализатора.  Состав смеси 20 % водорода и 80% метана так же выбира-

ли по литературным данным.

На рис.  7  и 8 представлены зависимости степени превращения и  селективности

на  образцах,  полученных  измельчением  Mo-керамической  мембраны  (Мо-

керамический  катализатор)  и  керамической  подпояски.  Видно,  что  нанесение

Мо  на  керамическую  подложку  существенно  изменяет  обе  эти  характеристики

в  интервале  температур  от  870  до  950  К  уже  при  содержании  Мо  3,7  %  масс.

Наибольшие  значения  селективности  по  пропилену для  измельченной  керами-

ческой подложки (32  %) и для Mo-керамического катализатора (53  %) были об-

наружены  при температуре  870 К.  Очевидно это  связано  с тем,  что при  сниже-

нии рабочей  температуры  процесса конверсии  пропана уменьшается  и  концен-

трация  побочных  продуктов  реакции  (см.  табл.  5).  Проведение  экспериментов

по конверсии пропана на Mo-керамическом  катализаторе показало, что нанесе-
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ние  Мо  на  керамическую  подпояску  увеличивает  степень  превращения  на  30  -

50  %  и  селективность  на  30  -  70  %  в  зависимости  от  температуры  процесса  и

массы нанесенного Мо (в интервале от 0,75 до 3,7 % масс).

Рис.  7.  Зависимость  степе-

ни  превращения  по  пропа-

ну  от  температуры.

Удельный  прирост  массы

Мо 0,037 г Мо/ г подложки

1  - Mo-керамический ка-

тализатор;

2 - измельченная керами-

ческая подложка;

Рис.  8.  Зависимость селек-

тивности  по  пропилену  от

температуры.  Удельный

прирост  массы  Мо

0,037 г Мо/ г подложки

1  - Mo-керамический ка-

тализатор;

2 - измельченная керами-

ческая подложка;

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  селективный  слой  Мо  об-

ладает  собственными  каталитическими  свойствами,  а  Mo-керамическая  мем-

брана является перспективной для применения ее в мембранно-каталитическом

процессе (реакторе). Причем такой процесс принципиально можно осуществить

без  размещения  в  мембранном  реакторе  слоя  катализатора,  роль  которого  мо-

жет выполнять селективный слой мембраны.
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Перед проведением дегидрирования пропана в каталитическом мембранном ре-

акторе  (КМР)  необходимо  было  выбрать  величину  степени  отбора,  равной  от-

ношению мольных потоков пермеата к ретанту.

Величину  степени  отбора,  которая  как  известно,  определяет  качество  разделе-

ния  жидких  смесей,  находили  экспериментально для температуры  913  К,  кото-

рая  близка  с  среднему  значению  в  исследованном  интервале  температур.  Как

видно  из рис.  9  максимальное  значение  степени превращения и селективности

процесса дегидрирования  пропана в КМР наблюдались  при соотношению рас-

ходов пермеата и ретанта равном  0,3.

Следующим  этапом  настоящей  работы  было  сравнения  процессов  дегидриро-

вания  пропана в  реакторе  со  слоем  Мо-керамического катализатора и реакторе

с Mo-керамической мембраной.

Из данных представленных на рис.  10 и 11  видно, что вывод части продуктов из

реакционной  смеси  существенно  повышает  степень  превращения  и  селектив-

ность  по  пропилену  по  сравнению  с  обычным  каталитическим  процессом  на

измельченной Mo-керамической мембране (Mo-керамический катализатор).

Как  показал  анализ  состава  реакционной  массы  при  температурах  880-920  К

(см.  табл.  5)  рост  температуры  сопровождается  увеличением  в  смеси  концен-
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трации  продуктов,  образующихся  в  результате  крекинга  пропана  (метан,  эти-

лен)

Увеличение  продуктов  крекинга  может  быть  следствием  ускорения  процесса

крекинга, протекающего как в объеме газовой фазы, так и на поверхности ката-

лизатора, роль которого в КМР играет мембрана. При использовании керамиче-

ской  подложки  для  мембраны,  значительное  количество  побочных  продуктов

могут образовываться на ее кислотных центрах, которые, как известно, способ-

ствуют ускорению протекания реакций крекинга.

С  целью  подавления  этих  реакций  мы  заменили  керамическую  подложку  на

углеродную  при  получении  мембраны  с  Мо  слоем.  Открытая  пористость  и

преобладающий радиус пор этой подожки не слишком значительно отличались  пт
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характеристик  керамической  подложки.  При  сопоставления  степени  превраще-

ния  и  селективности  на  измельченных  керамической  и  углеродной  подложках,

выяснилось,  чго  последняя действительно  меньше  изменяет степень  превраще-

ния  с  ростом  температуры,  селективность  при  этом  практически такая  же,  как

на керамической подложки.

Таблица 5.

Результаты  анализа продуктов  конверсии  пропана в КМР при температурах 860

и 920 К.

На  рис.  12  представлено  сопоставление  степени  превращения  и  селективности

по пропилену в КМР мембран,  полученных осаждением  Мо на керамическую и

углеродную  подложки.  Видно,  что  использование  углеродной  подложки,  не

имеющей  кислотных  центров,  позволило  существенно  увеличить  каталитиче-

скую  активность  слоя  Мо  по  пропилену  и  существенно  приблизить  степень

превращения  к  равновесной.  При  этом  селективность  на  Mo-углеродной  мем-

бране при температуре 850 К достигла 84 % (при степени превращения 28 %), в

то время как для Мо-керамической мембраны эта величина составила примерно

65  % (при степени превращения  15 %). Фактор разделения для пары
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на  Mo-керамической  мембране  в  реальной  смеси  продуктов  дегидрирования

пропана  составил  4,4  (что довольно  близко  к найденному  ранее  для  бинар-

ной смеси  а для Mo-углеродной мембраны составил  5,4. Произво-

дтельность  по  пропилену  G  для  Mo-керамической  мембраны

3,2  моль/(г  кат.  час),  а  для  Mo-углеродной  мембраны  возросла  практически

вдвое и составила 7,5  моль/(г кат. час).

Проведение  дегидрирования  пропана  в  мембранном  реакторе  (в  отличие  от

обычных  реакторов  со  слоем  катализатора)  дает  возможность  проводить  этот

процесс  при  более  низких температурах,  где  возможно  существенное  снижение

доли  побочных  реакций  и  углеродистых  отложений,  снижающих  каталитиче-

скую  активность.  В  настоящий  момент  существуют  лишь  конструкции  мем-

бранных реакторов  с  совместным  использованием  катализатора и  мембраны  на

основе дорогостоящих  металлов платиновой группы.  Поэтому,  несмотря на уже

реальную  возможность  одновременного  получения  пропилена  и  водорода  вы-

сокой  чистоты  в  таких  мембранных  реакторах  -  они  не  могут  применяться  в

промышленности в основном из-за высокой стоимости. В настоящей работе по-

казана  принципиальная  возможность  проведения  дегидрирования  пропана  на
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каталитически  активной  мембране  на  основе  переходного  металла,  не  относя-

щегося к палладиевой группе без использования катализатора.

Приложение

[ 1 ] , где  - коэффициент проницаемости по индивидуальному газу

(метан или водород) выраженный в моль

Фактор  разделения  для  бинарной  смеси  метан-водород  или  действительный

фактор разделения:

[2]

у
г р

  -  концентрация  ретанта  или  пермеата,  фиксированная по  хроматографу на

выходе  из  мембранного  аппарата  (мольн.  доли),  Р
г
-относительное  давление,

равное  - давления в напорном и дренажных каналах (Па); Ин-

дексы:  г - ретант, р - пермеат;

Формула получена для случая МИС в напорном и дренажном каналах.

Фактор разделения для кнудсеновской диффузии рассчитывался как:

[3],  - молекулярные массы разделяемых компонентов,  г/моль

[4],  где  q»y  -  мольный  поток  пропана  в  f-  ис-

ходной смеси; г - ретанте; р - пермеате, моль/с.

Интегральную  селективность  по  пропилену  для  мембранного  реактора  нахо-

дили по формуле:

[5], где  -  мольный  поток  пропилена

в  г  -  ретанте;  р  -  пермеате,  моль/с;  -

степень превращения по пропану, мольн. %.

Выводы

1.  Усовершенствован  способ  и  предложена  конструкция  CVD  -  реактора,

что  позволило  получать  мембраны  с  равномерным  распределением  селектив-

ного  слоя  по  поверхности подложки,  сократить  время осаждения  с  30  до  6  ча-

сов при одинаковой толщине слоя и снизить потери гексакарбонила молибдена.
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2.  Полученные  Mo-керамические  и  Mo-углеродные  мембраны  позволяют

разделять газовые смеси  при температурах до 700  °С.  При проведении дегидри-

рования пропана фактор разделения (при температуре 580 °С) по продуктам ре-

акции для пары  метан-водород составил 4,4 для Мо-керамической и 5,4 для Мо-

углеродной  мембран.

3.  Экспериментально  доказано,  что  селективный  слой  мембраны  на основе

молибдена обладает каталитическими свойствами.

4.  Каталитические  свойства  мембраны  с  селективным  слоем  на  основе  мо-

либдена зависят от природы подложки.

5.  Сравнение вариантов проведения дегидрирования пропана на молибдено-

вом  катализаторе,  Мо  -  керамической  и  Мо  - углеродной  мембранах  показало

значительное  преимущество  мембранного  катализа.  При  этом  максимальное

значение  селективности  по  пропилену  для  молибденовых  мембран  на керами-

ческой  подложке  составило  63  %  (при  степени  превращения  пропана  17%  и

температуре  580  °С).  На  мембранах  с  молибденом,  нанесенным  на углеродную

подложку  селективность  по пропилену  (при температуре  580  °С) возросла до  84

%, а степень превращения пропана до 28 %.
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