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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  В  настоящее  время  каталитическое  селективное 

окисление  (парциальное  окисление)  или  автотермический  реформинг 
углеводородов  в  синтезгаз  рассматриваются  как  перспективная  альтернатива 
традиционным  процессам  паровой  конверсии.  Большое  внимание  уделяется 
каталитическому  парциальному  окислению  метана  (КПОМ)    основному 
компоненту  природного  газа.  Каталитические  конверторы  природного  газа  в 
синтезгаз  являются  основными  узлами  топливных  процессоров  как 
стационарных, так  и мобильных  энергоустановок на базе топливных  элементов. 
При  этом  компактные  размеры  топливных  процессоров  для  мобильного 
применения  могут  быть  обеспечены  только  с  использованием 
структурированного  катализатора  селективного  окисления  углеводородов  в 
синтезгаз.  В  последние  годы  интенсивно  развиваются  работы  по  созданию 
катализаторов  новых  геометрических  форм    блочных  сотовых  катализаторов, 
катализаторов  на  основе  волокнистых  материалов  и  т.д.  Использование  таких 
структурированных  систем  позволяет  реализовать  каталитический  процесс  при 
малых временах  контакта и разработать  реакторный  узел  компактных размеров. 
Детальное  изучение  как  кинетики,  так  и  механизма  процесса  КПОМ  является 
необходимым  для  разработки  блочных  катализаторов,  обладающих  высокой 
эффективностью и большим ресурсом работы. 

Работа  выполнена  в  Институте  катализа  СО  РАН  в  рамках  планов  НИР,  а 
также  в рамках  объединенной  европейской  лаборатории  по  катализу  (LEA313) 
между  Францией  и  Россией.  Работа  поддержана  Российским  Фондом 
Фундаментальных  Исследований  (грант  №  050334761НЦНИЛа)  и  грантом 
посольства Франции. 

Целью  диссертационной  работы  являлось  проведение  детального  изучения 
кинетики  и механизма  реакции  получения  синтезгаза  путем КПОМ  при малых 
временах  контакта  и  использование  полученных  данных  в  моделировании 
процесса,  протекающего  на  структурированных  катализаторах  с  активным 
компонентом  на  основе  сложного  церийсодержащего  флюоритоподобного 
оксида, промотированного платиной и/или никелем. 

Методы  исследований.  Кинетические  исследования,  представленные  в 
данной  работе,  проводили  в  стационарных  условиях  в  проточной  установке. 
Особенности  механизма  реакции  КПОМ  изучали,  используя  релаксационные 
методы  исследования  при  атмосферном  давлении  и  импульсным  методом  в 
условиях  динамического  вакуума  с  применением  установки  ТАР  (Temporal 
Analysis  of  Products).  Математическое  моделирование  реакции  на  отдельном 
канале проводили для установления базовых стадий и оценки их констант. Кроме 
того, для характеризации исследуемых катализаторов применялись такие физико
химические  методы  как  РФА, БЭТ, ПЭМ, лазерная  гранулометрия,  химический 
анализ, ИКФурье спектроскопия, КР, РФС, ТПД 02. 

Научная  новизна.  Впервые  для  исследования  процесса  каталитического 
парциального  окисления  метана  использовали  отдельный  канал  корундового 
блока  (структурированный  элемент)  с  нанесенным  на  него  активным 
компонентом,  на  котором  были  проведены  систематические  исследования 
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процесса  при  малых  временах  контакта  и  реалистических  концентрациях 
реагентов.  Впервые  была  предложена  и  реализована  методика  исследования 
механизма  реакции  КПОМ  с  использованием  метода  ТАР  для 
структурированного каталитического элемента. Было показано, что в присутствии 
кислорода  газовой  фазы  активные  центры  поверхности  промотированного 
платиной  сложного  оксида  (Pt/LnCeZrO,  Ln=Pr,  Gd)  достаточно  эффективно 
активируют  метан  с  образованием  продуктов  селективного  окисления.  С 
помощью  метода  ТАР  и  кинетических  релаксаций  при  реалистических 
концентрациях  компонентов  реакционной  смеси показано, что для  исследуемых 
каталитических  систем  при  умеренных  температурах  реализуется  прямой 
маршрут  образования  синтезгаза.  На  основе  данных,  полученных  в  данной 
работе, были проанализированы кинетические закономерности процесса КПОМ и 
предложена  одномерная  математическая  модель,  позволяющая  учитывать 
массоперенос, а также реакцию углекислотной конверсии метана. 

Практическая  полезность.  Полученные  в  работе  результаты  позволили 
провести  исследование  кинетических  закономерностей  процесса  парциального 
окисления метана для отдельного канала блочного катализатора, знание которых 
необходимо для конструирования компактного реактора, работающего при малых 
временах контакта. 

Личный  творческий  вклад  автора.  Автор  принимал  участие  в  постановке 
задач  диссертационной  работы,  в  приготовлении  образцов  катализаторов, 
самостоятельно проводил большинство экспериментов и обрабатывал результаты, 
принимал  участие  в  интерпретации  полученных  данных  и  подготовке  статей  к 
публикации. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на 
Всероссийских  и  Международных  конференциях    II  Международная  школа
конференция  молодых  ученых  по  катализу  «Каталитический  дизайн» 
(НовосибирскАлтай,  Россия,  2005),  2nd  International  conference  on  Structured 
Catalysts  and  Reactors  (Delft,  Netherlands,  2005),  VII  Российская  конференция 
«Механизмы  каталитических  реакций»  (СанктПетербург,  Россия,  2006),  III 
International  Conference  «Catalysis:  fundamentals  and  application»  (Новосибирск, 
Россия,  2007),  Natural  Gas  Conversion  VIII  Symposium  (Natal,  Brazil,  2007), 
EUROPACAT  VIII  (Turku/Abo,  Finland,  2007),  Joint  Symposium  of  Collaborative 
Research  Centers  546  (Berlin)  and  558  (Bochum)  «From  clusters  to  catalysts  
Transition  metals  and  transition  metal  oxides»  (Berlin,  Germany,  2007),  14th 

International  Congress  on  Catalysis  (Seoul,  Korea,  2008),  XVIII  International 
Conference  on  Chemical  Reactors  «CHEMREACTOR18»  (Valletta,  Malta,  2008), 
International  Conference  on  Nanocatalysis:  Fundamental  (Dalian,  China,  2008), 
Всероссийская  конференция  «Химия  твердого  тела  и  функциональные 
материалы»  (Екатеринбург,  Россия,  2008),  EUROPACAT  IX  (Salamanca,  Spain, 
2009), 3r  International SchoolConference  on Catalysis for Young Scientists «Catalyst 
Design» (Туристическая база «Чусовая», Свердловская  область, Россия, 2009), 6 
World Congress on Oxidation Catalysis (Lille, France, 2009)̂  

Публикации.  Основной  материал  диссертации  изложен  в  25  публикациях, 
среди которых 8 статей и 17 тезисов научных конференций. 
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Структура  и  объем  диссертации. Диссертация  состоит  из  введения,  шести 
глав,  основных  выводов,  списка  литературы.  Диссертация  изложена  на  147 
страницах,  содержит  18  таблиц  и  53  рисунка.  Библиография  включает  213 
наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  обоснована актуальность темы, сформулирована цель работы и 

дано краткое описание структуры диссертации. 
В  первой  главе  проведен  обзор литературных  данных,  касающихся  общих 

сведений  о  процессах  получения  синтезгаза,  где  рассматриваются  как 
преимущества,  так  и  недостатки  каждого  из  них.  Представлены  возможные 
механизмы  протекания  реакции  КПОМ,  а  также  специфика  реакторов  КПОМ, 
работающих при малых временах контакта. Особое место в этой главе занимает 
обзор  катализаторов  для  реакции,  парциального  окисления  метана,  большое 
внимание уделяется  смешанным оксидам  СеОг^Ю^, их свойствам  (термическая 
стабильность, окислительновосстановительные свойства, роль модифицирующих 
добавок и взаимодействие с благородными металлами). 

Анализ литературных данных показал, что: 
• Несмотря  на большое количество различных предложенных  катализаторов 

для  КПОМ,  многие  из  них  имеют  такие  недостатки  как  зауглероживание  и 
недостаточно высокую активность. Поэтому разработка катализаторов с лучшими 
показателями  и  свойствами  является  актуальной  проблемой  для  создания 
промышленного процесса парциального окисления метана. 

•  Основным  преимуществом  смешанных  церийциркониевых  оксидов 
являются  быстрые  окислительновосстановительные  превращения  пары  Се4+  
Се3+,  которые  приводят  к  высокой  подвижности  кислорода.  Более  того,  было 
установлено,  что  катионы  Се4+3+  оказывают  промотирующее  воздействие  на 
каталитическую  эффективность  нанесенных  благородных  металлов.  Однако, 
такие  эффекты  и  взаимодействие  металлноситель  до  сих  пор  изучены 
недостаточно. 

•  Недостаточно  изучено влияние на термическую стабильность и емкость по 
кислороду системы Се^гі.х02 добавок редкоземельных элементов. 

• В  реакторах,  используемых  в  лабораторных  исследованиях  процесса 
КПОМ,  применяются  либо  каталитические  сетки,  либо  тонкий  каталитический 
слой.  При  проведении  исследований  в  условиях  близких  к  реальным 
(использование  высококонцентрированных  смесей)  возможно  влияние эффектов 
массо и теплопереноса. Для решения этой проблемы в литературе был предложен 
структурированный  реактор  в  виде  керамической  трубки  с  активным 
компонентом,  нанесенным  на нее тонким  слоем  [1]. Однако, для  применения  в 
промышленности  более  подходящим  является  блочный  катализатор.  Для 
оптимизации  геометрических  характеристик  катализатора,  а  также  для 
оптимизации конструкции реактора необходимо математическое моделирование. 

На  основе  анализа  литературных  данных  были  сформулированы  наиболее 
актуальные задачи исследований по теме диссертационной работы: 
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1. Изучить  влияние  различных  модифицирующих  добавок,  предобработок  и 
других  параметров  процесса  КПОМ  на  каталитические  свойства  отдельных 
каналов блочного катализатора с активным компонентом на основе оксида Се02
Zr02 в условиях, близких к реальным. 

2. Изучить механизм реакции КПОМ на исследуемых катализаторах, с учетом 
взаимодействия между смешанным оксидом Ce02Zr02 и нанесенной платиной. 

3. Сформулировать  кинетическую  модель  для  описания  каталитических 
процессов, протекающих на отдельном канале блочного катализатора. 

Во  второй  главе  описаны  материалы  «  *»_ 
и  методики  приготовления  исследуемых  \< _ 
катализаторов  на  основе  сложного  | 
смешанного  оксида  Ce02Zr02.  Наряду  с 
фракцией  катализатора  также 
исследовались  отдельные  каналы, 
вырезанные  из  корундового  блока  и 
имеющие  треугольную  форму  в 
поперечном сечении (рис. 1) с нанесенным 
на  них  тонким  слоем  активного 
компонента,  исследование  отдельного  Рис. 1. Канал корундового блока. 
канала  являлось  особенностью  данной  работы.  Используемые  каналы  имели 
длину 10 мм и сторону треугольника 2.33 мм при толщине стенки 0.2 мм. 

Экспериментальные методы. 

Данные  по  каталитической  активности  в  условиях  динамического  вакуума 
были  получены  в  высокотемпературном  реакторе  ТАР,  как  для  фракций 
катализаторов,  так  и  для  отдельных  структурных  каталитических  элементов, 
размещенных  между  инертными  кварцевыми  слоями. Во  всех  экспериментах  в 
качестве  газа  сравнения  использовали  аргон,  что  позволило  провести 
количественный  анализ  данных  массспектрометрии.  Перед  проведением 
экспериментов  образцы  нагревали  до  800°С  и  обрабатывали  импульсами  смеси 
02/Аг  для  удаления  остаточного  углерода.  Оценка  каталитических  свойств 
образцов была проведена при 700°С с использованием  импульсов смесей 02/Аг и 
СНѵ Аг  с  соотношением  компонентов  1:1  для  каждой  смеси.  Данные 
эксперименты  были проведены  в режиме подачи  сначала импульса кислорода, а 
затем  импульса  метана  с  коротким  интервалом  между  импульсами  (режим  так 
называемой  прокачкипробы).  Соотношение  между  импульсами  кислорода  и 
метана  было таким,  чтобы  подавать  в два  раза  большее  количество  метана при 
размере  импульсов  в  интервале  4.1  1015   6.81015  молекул. Перед  проведением 
экспериментов  в  ТАР  реакторе  по  ТПД  кислорода  образец  был  обработан 
импульсами  смеси  02/Аг  (размер  импульса  3.610м    2.4Ю15  молекул)  до 
достижения  динамического  насыщения  при  каждой  температуре.  После  этого 
температуру  снижали до  начальной  температуры  ТПД  250°С  при  продолжении 
подачи  импульсов.  Перед  началом  термопрограммированного  разогрева  со 
скоростью 20°С/мин образец выдерживался  10 мин в условиях высокого вакуума 
для удаления слабосвязанного кислорода. В процессе ТПД и для анализа откликов 
компонентов  при  подаче  импульсов  разного  состава  использовался 
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квадрупольный  массспектрометр  для непрерывного  контроля  масс  32 (02), 16 
(СИ,), 44 (С02), 28 (СО), 2 (Н2) и 40 (Аг). Отклики СО были получены из анализа 
ионных токов т/е=28 за вычетом вклада от ионизационных фрагментов молекул 
С02  после  соответствующего  разложения  ионных  токов  от данных  молекул в 
соответствии со схемой их фрагментации. 

Данные  по  стационарной  каталитической  активности  при  атмосферном 
давлении  и малых  временах  контакта  были  получены  в  проточных  кварцевых 
реакторах.  Температура  печи  при проведении  экспериментов  варьировалась в 
диапазоне от 550 до 900°С. Перед экспериментом  катализаторы,  помещенные в 
реактор, тренировали  в течение  часа в токе кислорода  при 700°С или водорода 
(30%Н2  +  70%Не)  при  900°С.  Для  проведения  каталитических  реакций 
использовались  следующие  смеси  газов: парциальное  окисление  метана (ПОМ): 
3.5    12 об.%  СН4, 1.75   б об.%  02, Не (или N2)   баланс;  углекислотная 
конверсия метана (УК)   7 об.% СЩ, при соотношении С02:СН4 =1, N2   баланс. 
Скорость  подачи  исходной  газовой  смеси  составляла от 5.5 до 84 л/час,  что, в 
пересчете на время  контакта,  рассчитанное  с учетом  скорости  потока и объема 
стенок каналов, составляет  1  15 мс. Концентрации компонентов в смесях были 
определены  хроматографически,  а  также  с  помощью  инфракрасных 
абсорбционных  датчиков  на СО, С02, СН4,  кондуктометрического  датчика на 
кислород и полярографического датчика на водород. Предварительная тренировка 
образцов проводилась в потоке 0 2 при 700°С в течение  1 часа. 

Релаксационные  эксперименты  при атмосферном  давлении  были проведены 
на той же установке  в кварцевых  реакторах  малого  объема.  После  тренировки 
кислород вытеснялся потоком гелия (контроль по ігулевой линии на кислородном 
датчике),  затем  поток  гелия  заменялся на реакционную  смесь  нужного  состава. 
Состав  смеси  непрерывно  анализировался.  Контрольные  эксперименты  с 
загруженным  в  реактор  одноканальным  фрагментом  корундового  носителя 
показали, что при больших расходах газа (до 30 л/ч) время продувки системы не 
превышает 2  4 с. 

В  третьей  главе  представлены 
результаты  исследований  активности 
различных  композиций  (табл.  1) 
активного  компонента,  нанесенного  на 
корундовый  канал,  в  реакциях 
парциального  окисления  метана  и его 
углекислотной  конверсии  в 
стационарных  условиях.  Следует 
отметить, что эксперименты проводились 
в  условиях,  близких  к  изотермическим. 
Температурный профиль, измеренный по 
длине канала в условиях реакции КПОМ, 
показал,  что  температурный  градиент 
между  входом  и  выходом  канала 
составил  30  25°С при  скорости  потока 
750 мл/мин и температуре основной печи 
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Рис.  2. Температурный профиль на канале с 
активным  компонентом  Pt/PrCeZrO. 
Скорость потока   750 мл/мин, длина канала 
  10 мм. Температура  основной  печи 
700°С  и  800°С.  Реакционная  смесь: 
6.6%CH4 +  3.3%02BN2. 
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700  и 800°С  (рис. 2). Минимизация  температурного  градиента  была  достигнута 
как  за  счет  оптимизации  реакторного  узла  (Глава  5),  так  и  за  счет  нанесения 

тонкого слоя активного компонента на стенки канала. 
Таблица 1. Список составов исследуемых катализаторов в КПОМ. 

Обозначение 

LaNi 
LaNiPt 
0.4Pt 
0.4PtLa7 
1.8Pt 
1.8PtLal 
PtPrCeZrO 

PtGdCeZrO 

Полный химический состав катализаторов* 

LaNiOx / Zr0 8Ce02Ox / аА1203 

LaNiPt (0.4%Pt) / Zr0.8Ceo2Ox / aAl203 

0.4%Pt / Zr08Ce0 2Ox  / аА1203 

0.4%Pt+La( 1:7)/ Zro.8Ce0 2Ox  / аА1203 

1.8%Pt / Zr08Ce0 2Ox  / аА1203 

1.8%Pt+La(l:l) /Zr0.8Ce0.2Ox / аА1203 

1.4%Pt / Pr0,3Ce0 35 Zr0.35Ox / aAl203 

1.4%Pt / Gd0 зСе0.з5 Zro.35Ox / aAl203 

  все катализаторы содержат ~7 % вес. Ce02Zr02, содержание Pt указано в % масс. 

Для  образцов,  модифицированных  празеодимом  или  гадолинием,  были 
получены  хорошие  результаты,  подтвердившие  перспективность  их 
использования^  в  реакции  КПОМ  и  непосредственно  его  применения  в 
промышленности. Специфической особенностью данных катализаторов является 
их более эффективная работа после окислительной тренировки (рис. 3). 

| L J _ _ — і — , — і — . — і — . — і — , — і — . — I  n U — .  ,  SZ.—.—.—,—i—.  i—.—I 
640  680  720  760  800  840  880  640  680  720  760  800  840 880 

JI'C  T/'C 
Рис.  3. Температурная  зависимость  активности  и  селективности  по  СО  и  Н2,  полученная  на 
катализаторе PtPrCeZrO в реакции КПОМ. Состав газа  7%СКі + 3.5%02 в N2. Время контакта 
15 мс. 

На  каталитических  системах  Pt/PrCeZrO  и  Pt/GdCeZrO  была также  изучена 
реакция  углекислотной  конверсии  метана  (УК).  Было  исследовано  влияние 
основных  параметров  процесса,  таких  как  температура,  время  контакта  и 
концентрация  реагентов  на  активность  и  селективность  данных  катализаторов. 
Катализатор,  содержащий  Рг,  показал  лучшую  активность  и  селективность  в 
процессе УК, что  может  быть связано  с высокой  кислородной  подвижностью  в 
данной системе. 

Для сравнения активности каталитических образцов, тестированных вдали от 
равновесия реакций паровой и углекислотной  конверсии  СНЦ  и реакции паровой 
конверсии  СО, а также  при близких  составах реакционной  смеси,  использовали 
простую количественную  оценку в предположении, что скорость реакции  имеет 
первый  порядок  относительно  концентрации  метана  (табл.  2).  Для  образцов, 
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допированных  как Gd, так и Рг, действительно наблюдалась  удовлетворительная 
линеаризация  зависимости  степени  превращения  от  времени  контакта  в 
координатах интегрального уравнения первого порядка для реактора  идеального 
вытеснения.  Подобный  способ  был  использован  при  сравнительном  изучении 
поведения Ni/MgO катализатора в реакциях паровой и углекислотной конверсии в 
работе Иглезиа  [2]. Такие  оценки  показали,  что  в изученных  условиях  влияние 
процессов  тепло  и  массопереноса  несущественно  и,  следовательно, 
эксперименты,  проведенные  на  начальном  этапе  работы  в  интервале  времени 
контакта  4    15  мс,  когда  на  выходе  из  реактора  отсутствует  кислород, 
реализованы в условиях, близких к кинетической области. 

Таблица 2. Константы скорости первого порядка в реакциях УК и КПОМ для 
катализаторов, допированных Рг и Gd. Состав смеси  7%СН4+7%СОг в N2, время 

контакта 15мс. 
Твыхода, °С 

650 
680 
700 
740 
770 

к, с"1 в реакции УК 
Рг 

10.5 
14.8 
23.1 
33.4 
49.4 

Gd 
1.7 
2.4 
4.9 
8.2 
14.5 

к, с"1 в реакции КПОМ 
Рг 

51.0 
56.0 
65.6 
79.0 
105.4 

Gd 
25.3 
36.8 
48.1 
56.9 
69.6 

Сравнивая  значения  констант  скоростей  реакций  УК  и  КПОМ  (табл.  2), 
можно  сделать  вывод  о  том,  что  при умеренных  температурах  реакция  КПОМ 
протекает по прямому механизму. Такое предположение возможно на основании 
того, что реакция КПОМ протекает быстрее УК. При более высоких температурах 
определенный  вклад  в  распределение  компонентов  в  конвертированной  смеси 
вносит реакция паровой конверсии СО. 

В  четвертой  главе  приводятся  результаты  исследования  особенностей 
механизма  реакции  КПОМ  для  катализаторов  PtPrCeZrO  и  PtGdCeZrO 
посредством  применения  высокотемпературного  ТАР  реактора,  а  также 
релаксационных  методов. Эксперименты проводились  как на фракции 0.25   0.5 
мм, так и на отдельных каналах из корунда с нанесенным активным компонентом. 
Особое  внимание  уделялось  исследованию  подвижности  и  реакционной 
способности кислорода смешанного оксида. ' 

Анализ  кривых  термодесорбции  кислорода,  полученных  на  фракции 
исследуемых образцов PtPrCeZrO и PtGdCeZrO, показал, что на катализаторе с Gd 
десорбция  кислорода  протекает  уже  при  температуре  250СС,  тогда  как  на 
катализаторе  с  Рг десорбция  кислорода  не  наблюдалась  до  температуры  350°С 
(рис.  4).  Очевидно,  что  катион  Gd  способствует  образованию  центров 
стабилизации слабосвязанного кислорода. Следует отметить, что подобные ТПД
02  эксперименты,  проводимые  на  платиновой  черни,  не  показали  выделения 
кислорода  с  ее  поверхности,  а  на  системах  без  платины  (Pro3Ceo.35Zro.35Ox)  его 
выделение  было  достаточно  медленным.  Полученные  данные  хорошо 
иллюстрируют синергетическое взаимодействие платины со смешанным оксидом. 
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Рис.  4.  Кривые  ТПД  СЬ,  полученные  на  образцах:  1.4%(Macc.)Pt/Pro.3Ceo35Zro.350x  (a), 
1.4%(Macc.)Pt/Gdo.3Ceo.35Zro.350x  (б).  Кривые  получены  на  ТАР  установке  после  динамического 
насьпцения  образцов  кислородом  при  разных  температурах:  1   550°С, 2    600°С,  3    650°С, 4  
700°С. 

Подвижность  кислорода  решетки  флюоритоподобных  оксидов 
представляется  одним  из  важнейших  факторов  повышения  активности 
нанесенной  платины  в  реакции  селективного  окисления  метана  в  синтезгаз  в 
сравнении с инертными носителями. Очевидно, что в условиях ТАР эксперимента 
происходит десорбция  кислорода  с поверхности  катализатора,  что не позволяет 
достичь постоянного покрытия поверхности кислородом или его насыщения. Для 
оценки  реакционной  способности  катализатора  в  зависимости  от  его  степени 
окисленности,  он  предварительно  обрабатывался  большой  серией  импульсов 
кислорода и метана, подаваемых последовательно в отношении  1:2 с интервалом 
0.5 с до достижения  стационарной  активности. Очевидно, что такая  обработка в 
наибольшей  степени  приближает  состояние  поверхности  катализатора  к 
состоянию  в  процессе  селективного  окисления  метана  при  атмосферном 
давлении.  Понятно,  что  такое  "рабочее  состояние"  не  тождественно 
"стационарному"  состоянию,  которое  достигается  при  длительном  контакте 
катализатора  с  потоком  реакционной  смеси  постоянного  состава  при 
определенной температуре и давлении. 

Изучение  влияния  небольших  отклонений  поверхности  от  "рабочего" 
состояния  дает  информацию  о  механизме  реакции.  Такие  изменения  состояния 
поверхности  катализатора  могут  быть достигнуты  при  подаче  серии  импульсов 
кислорода на катализатор в "рабочем состоянии". Данная стратегия эксперимента 
была  реализована  при  исследовании  структурированных  элементов  блочных 
катализаторов,  содержащих  активный  слой  из  церийциркониевого  сложного 
оксида,  допированного  Рг  или  Gd  и  промотированного  платиной.  Для  оценки 
реакционной  способности  каталитической  поверхности  использовали 
характеристики  первых  24  импульсов  в  режиме  прокачкапроба  после 
окислительной  серии. Все эксперименты  по  окислению  метана были проведены 
при700°С. 

Для  систем,  модифицированных  празеодимом,  при  всех  исследованных 
условиях наблюдалось образование синтезгаза. Водород выделялся быстро, и его 
количество  слабо  зависело  от  степени  окисленности  образца,  изменяемой 
предварительной  подачей  импульсов  кислорода  (рис.  5).  Более  того, 
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одновременное  присутствие  кислорода  и  метана  при  введении  импульсов  обоих 
реагентов  с  малыми  интервалами  между  импульсами  (0.1, 0.5,  1  с)  не 
сопровождалось  полной потерей селективности  по  синтезгазу. 

0.20 п 

Нотклики 
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Рис.  5. Динамика  выхода  Нг и СО в  ходе  стандартного  метанкислородного  (1:2)  ТАР
эксперимента  при  700°С  после  возмущения  системы  импульсами  кислорода  и  "рабочее 
состояние". Катализатор:  1.4%(Macc.)Pt /РгозСеоз52го.з50х/А12Оз (канал); 1    5 импульсов; 2  2 0 
импульсов; 350  импульсов; 4100 импульсов кислорода. 

Следует  отметить,  что на частично  восстановленной  "рабочей"  поверхности 
катализатора,  содержащего Рг, наблюдалось  относительно  медленное  образование 
СО  (рис. 5), вероятно,  вследствие  достаточно  прочного  удерживания  СО  или 
фрагментов  СНХ  на  поверхности  с  участием  высокозарядных  катионов 
празеодима.  Для  образца,  допированного  гадолинием,  такое  удерживание  СО  не 
проявлялось  (рис. 6), что  согласуется  с предположением  о связи данного  явления 
с  катионами  Рг.  Для  "рабочего  состояния"  поверхности  обоих  образцов 
интенсивность  и скорость  выделения  водорода  сопоставимы  (рис. 5, 6).  Быстрое 
выделение  водорода  позволяет  полагать, что он преимущественно  образуется за 
счет  быстрой  Диссоциации  молекул  метана  на  платине,  не  требующей 
присутствия  кислорода.  В  то  же  время  для  образца,  допированного  Gd,  при 
небольшом  дополнительном  окислении  "рабочего  состояния"  поверхности 
проявляются  "затянутые"  релаксации  выделения  водорода,  которые  могут  быть 
связаны  с  образованием  и  разложением  поверхностных  комплексов  типа 
формиатных.  В  общем  случае,  при  исследованной  температуре,  увеличение 
степени  окисленности  поверхности  для образца,  допированного  Gd, приводит  к 
снижению селективности по синтезгазу до полного  его исчезновения (рис. 6). 

700°С 
СОотклики 

"рабочее состояние" 
абочее состояние" 

Рис.  6. Динамика  выхода  Нг и СО в ходе  стандартного  метанкислородного  (1:2)  ТАР
зксперимента  при 700°С  после  возмущения  системы  импульсами  кислорода  и  "рабочее 
состояние". Катализатор:  1.4%(масс.)РідЗао.зСе<ш2го.з50,с/АІ20з  (канал); 120 импульсов; 2 
50 импульсов; 3   100 импульсов кислорода. 
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Однако,  необходимо  разделять  эффекты  влияния  кислорода,  внедренного  в 
поверхностный слой катализатора при предварительной  подаче серии импульсов 
кислорода, и влияние  кислорода, подаваемого  одновременно  с метаном  или при 
малых  задержках  между  импульсами  кислорода  и  метана.  Последнее 
предположение  было  наглядно  показано  для  образца,  допированного  Gd. 
Показано,  что для  катализатора, допированного  Gd,  селективность  по  водороду 
сильно  зависит  от  временного  интервала  между  импульсами,  уменьшаясь  с 
уменьшением  интервала.  Для  катализатора,  допированного  Рг,  селективность 
достаточно  слабо зависит от интервала между импульсами (рис. 7). Возможно, в 
данных  условиях  катализатор,  допированный  Рг,  обладает  большей 
стабильностью  маршрута  парциального  окисления  вследствие  большей 
подвижности  кислорода  решетки  и  аккумулирования  избыточного  кислорода  в 
объеме частиц сложного оксида, что эффективно компенсирует его повышенную 
концентрацию  в газовой фазе. Чувствительность  катализаторах  Gd к интервалу 
между  импульсами  может  быть  связана  с  наличием  на  поверхности  оксидного 
носителя  короткоживущих  слабосвязанных  форм  кислорода,  которые  после 
введения импульса кислорода быстро окисляют до С02 метан, активированный на 
платине.  Ограниченная  подвижность  кислорода  в  решетке  сложного  оксида, 
допированного  гадолинием,  способствует  сохранению  этого  реакционного 
кислорода  на  поверхности.  Более  того,  при  сокращении  интервала  между 
импульсами  для  образца,  допированного  Рг,  наблюдаются  резкие  отклики  СО, 
характерные  для  первичного  продукта,  и размытые  отклики  С02,  свойственные 
вторичному  продукту  превращения  метана  (рис. 7). Результаты  релаксационных 
экспериментов,  проведенных  при  атмосферном  давлении,  согласуются  с 
данными, получеными  в ТАР реакторе. Анализ  релаксаций  на самом  начальном 
участке позволяет сделать некоторые качественные выводы о механизме реакции. 
Так, например, для образца, допированного Рг, появление Н2 и СО на выходе из 
реактора  происходит  практически  одновременно  с  метаном,  в  то  время  как 
наблюдается определенная задержка в появлении С02. Это означает, что даже для 
окисленной  поверхности  данного  образца  синтезгаз  появляется  в  результате 
первичного процесса пиролиза  прямого окисления метана, а продукты глубокого 
окисления появляются в результате последующего окисления СО и водорода. 
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Рис.  7.  Влияние  времени  задержки  между  импульсами  на  отклики  диоксида  углерода  и 
монооксида  углерода,  записанные  в  ходе  стандартного  СН4:02  (1:2),  ТАРэксперимента. 
Катализатор: 1.4°/о(масс.)Р1/Рго.зСео jsZro 35CVAI2O3 (канал). 
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и 
канале 

линии  

W/F(CH4)/rcMom»' 

Рис.  8.  Экспериментальные 
рассчитанные  данные  на 
1.4%(Macc.)Pt/Pro.3Ceo.35Zro35Ox 
расчет,  точки    эксперимент. 
Зависимость  конверсии  метана  и 
селективности  по  СО  и  Нг  от  времени 
контакта  па  канале  при  850°С.  Длина 
канала    10  мм.  Состав  потока 
реакционной  смеси   6.6У0СН4 + 3.3%02 
в азоте. 

Следует отметить, что данная диссертационная  работа впервые представляет 
исследования в ТАРреакторе, проведенные с использованием  отдельного канала 
блочного катализатора. 

В пятой главе представлены результаты 
кинетических  исследований  реакции 
каталитического  парциального  окисления 
метана  на  канале  с  нанесенным  активным 
компонентом  как  промотированным 
платиной,  так  и  без  нее,  рассмотрено 
влияние  различных  параметров  процесса 
(температуры,  времени  контакта, 
соотношения  СН4/02,  добавления  С02  в 
реакционную  смесь,  подогрева  исходной 
смеси и влияние модифицирующей добавки) 
(рис.  8,  9),  приводятся  данные  физико
химических методов. На основе полученных 
экспериментальных  данных  предложен 
метод  рационального  распределения 
активного компонента (сложный смешанный 
оксид  и  платина)  вдоль  канала,  проведена 
его  апробация.  Кинетические  исследования 
проводились при атмосферном давлении, так 
как  прямое  использование  констант 
скоростей, которые могут быть рассчитаны из экспериментов, проведенных в ТАР 
установке,  невозможно.  Это  объясняется  тем,  что  состояние  катализатора  в 
условиях  вакуума  несопоставимо  с  его  состоянием  при  атмосферном  давлении, 
особенно  в  отношении  систем,  обладающих  кислородной  емкостью  и 
подвижностью. 

Данные  исследований  показали,  что  в 
условиях, когда  при  очень малых временах 
контакта  превращение  кислорода  в  смеси 
неполное (менее 30%), массоперенос может 
играть  существенную  роль.  Следует 
отметить,  что  основными  продуктами  в 
проводимых  экспериментах  в  присутствии 
кислорода в газовой фазе являлись СО, С02, 
Н2 и Н20. Образование СО в данном случае 
указывает на реализацию прямого маршрута 
реакции  КПОМ  (рис.  8,  9),  поскольку 
реакции  паровой  и  углекислотной 
конверсии  метана  на  окисленной 
поверхности протекают очень медленно. 

Наличие  и  влияние  массопереноса  на 
скорости  конверсии  реагентов  было 
определено  из  анализа  зависимостей 

740  760  780 
ТвыхГС 

Рис.  9.  Экспериментальные  и 
рассчитанные  данные  на  канале 
1.4%(Macc.)Pt/Pro3Ceo.3sZro350«:  линии  
расчет,  точки    эксперимент.  Состав 
потока реакционной  смеси    6.6%СЩ  + 
3.3%02  в  азоте. Скорость  потока    1200 
мл/мин, длина канала   10 мм. 
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конверсии  метана  и  кислорода  от  времени  контакта  (рис.8).  Исследование 
протекания  процесса  КПОМ  на  катализаторе  без  платины  показало,  что  данные 
системы  способствуют  образованию  некоторого количества СО и Н2)  а также  С02 

и  Н20.  Однако,  в  реакции  углекислотной  конверсии  данные  системы 

эффективности не проявили. 
Данные, представленные  в этой  главе, 

позволили  разработать  и  апробировать 
новую  концепцию  распределения  состава 
активного  компонента  по  длине  канала 
блочного  катализатора.  Во  входную  часть 
канала,  где  присутствует  кислород  в 
газовой  фазе,  предлагается  наносить 
только  смешанный  оксид  церийциркония 
для  образования  первичного  продукта  
синтезгаза,  а  в  выходной  части  оксид 
промотировать  платиной,  что  будет 
способствовать  протеканию  реакций 
паровой  и  углекислотной  конверсии 
непрореагировавшего  метана  с  участием 
С 0 2  и  Н 20,  образовавшихся  во  входной 
части  канала.  Данная  концепция  также 
позволит  предотвратить  перегревы,  так 
как  во  входной  части  катализатора  (без 
платины)  будет  выделяться  относительно 
небольшое  количество  тепла,  а  выходная 
часть,  где  нанесена  платина  и  протекают 
реакции  реформинга,  может  быть 
сокращена,  так  как  только  небольшое 
количество  С0 2  и  Н20  необходимо  для 
реакции  реформинга.  Результаты 
апробации  данной  концепции 
эффективного  распределения  активного 
компонента  по  длине  канала 
представлены  на  рис.  10.  Результаты 
показали,  что  катализатор  обладает 
хорошей стабильностью работы и  быстрее 
выходит  на  стационар  в  сравнении  с 
катализатором  с  платиной, 
распределенной по всей длине  канала. 

В  шестой  главе  представлены 
результаты  моделирования  процесса 
КПОМ  на  отдельном  канале  корундового 

блока  состава  Pt/PrCeZr0/aAl203, 
имеющим  треугольную  форму  в 

•    активный  центр  на  платине  или  на  »« 
оксиде церийцщжония, донированного Рг  поперечном  сечении.  Моделирование 

Рис. 10. Динамика изменения активности и 
селективности в реакции КПОМ на канале 
с  нанесенным  активным  компонентом. 
Pro.3Ceo.35Zro.3SOx+1.4%(Macc.)Pt/Pro.3Ceo.35Z 
Го.з50х при 800°С, скорости газового потока 
100мл/мин  и  соотношении  СН4/О2 =  2  в 
течение 26 ч. 

Таблица  3. Микрокинетическая 
модель процесса КПОМ. 

Реакционные стадии 
№ 

стадии 

02,g + 2* 

20* 

CH4,g + 5* 

с* + о* 

СО* + * 

СО* + О* 

C02lg + 2* 

СО* 

CO,g + * 

2Н* 

Н2,8 + 2* 

2Н* + О* 

н2о,8+з* 

* 



 » ќ 

* 





* 

> 





> 

+ 

ќ 

20* 

Оа.з + 2* 

С* + 4Н* 

СО* + * 

с* + о* 

C02,g + 2* 

СО* + О* 

СО,8 + * 

СО* 

H2,g + 2* 

2Н* 

H20,g + 3* 

2Н*+0* 

1а 

16 

2 

За 

36 

4а 

46 

5а 

56 

6а 

бб 

7а 

76 
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проводилось  с использованием  программы,  разработанной  в  IRCELYON  (Лион, 
Франция). Микрокинетическая модель, состоящая из 7 основных стадий (табл. 3) 
была  сформулирована  на  основе  моделей,  представленных  в  литературе  [3, 4]. 
Модель  удовлетворительно  описывает  экспериментальные  данные  при  малом 
времени  контакта  (рис.  8,  9).  При  больших  временах  контакта  наблюдается 
расхождение модели с экспериментом, поскольку  роль более медленных стадий, 
предварительно  исключенных  из рассмотрения,  в данных  условиях  проявляется 
сильнее. Следует  отметить, что расчетная  зависимость  селективности  по  СО от 
времени контакта, соответствующая  образованию его как первичного продукта в 
ходе окислительной  активации метана, воспроизводит экспериментальные точки 
только  при  должном  учете  снижения  температуры  катализатора  с  ростом 
скорости подачи смеси. 

Кинетические  данные,  полученные  для  Pt/PrCeZrO/aAl203  катализатора 
были  сопоставлены  с  литературными  данными,  полученными  для  платиновой 
сетки.  Было  показано,  что  смешанный  допированный  оксид  церияциркония 
играет важную роль в окислении метана, так как на нем реализуется параллельная 
стадия  окисления  СО  с  намного  меньшим  энергетическим  барьером,  чем  на 
чистой платине. 

В  отличие  от  моделей,  представленных  в  литературе,  микрокинетическая 
модель,  предложенная  в  данной  диссертационной  работе,  позволяет  учитывать 
реакцию углекислотной конверсии метана. 

ВЫВОДЫ 

1.  Впервые  проведены  систематические  исследования  реакций  селективного 
окисления  метана  в  синтезгаз  и  его  углекислотной  конверсии  при  малых 
временах контакта и реалистических концентрациях реагентов при минимальном 
влиянии  эффектов  тепло  и  массопереноса,  что  было  обеспечено  нанесением 
тонкого слоя активного компонента (Pt/PrCeZrOx или Pt/GdCeZrOx) на отдельный 
канал корундового блочного носителя сотовой структуры. 

2.  Впервые  предложена  и  реализована  методика  исследования  механизма 
реакции КПОМ с использованием метода ТАР в условиях динамического вакуума 
для структурированного каталитического элемента (отдельный канал блока). 

3.  С  помощью  метода  ТАР  и  кинетических  релаксаций  при  реалистических 
концентрациях  компонентов  реакционной  смеси  показано, что для  исследуемых 
активных  компонентов  при  температурах  менее  800°С  реализуется  прямой 
маршрут  образования  синтезгаза.  Исследования,  проведенные  для 
структурированного каталитического элемента PrCeZrOx/aAl203,  показали, что в 
присутствии  кислорода  газовой  фазы  центры  поверхности  сложного  оксида 
достаточно  эффективно  активируют  метан  с  образованием  продуктов 
селективного окисления и их последующим доокислением. 

4.  На основе данных, представленных  в литературе, и кинетических данных, 
полученных  в данной  работе,  были  исследованы  кинетические  закономерности 
процесса КПОМ на Pt/PrCeZrO активном компоненте, нанесенном  на отдельный 
треугольный  канал  корундового  блока.  Была  предложена  одномерная 
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математическая модель, позволяющая учитывать явление массопереноса, а также 
реакцию углекислотной конверсии метана. 

5.  Представлена  и  апробирована  новая  концепция  эффективного 
распределения  состава  активного  компонента  по  длине  канала  блочного 
катализатора. 
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