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Objectives 

S��������� ���������� ���� ��������� ������ ������������������� ���������� ���� ��������� ������ ���������� 
��������� w��� �����og�� p�������� ���� H2/CO2 

�������v��� of ���g�� ���� 5� �� �� �� ���� �� ����-7 �o�/�2·�·P� ���� 5�� 
�� 5���oC��

F�������� ������� ���������� ��������� ���� ��������� ������� ���������� ��������� ���� � 
�������� �����o� �o����� �������� fo� �������� 
�����o� �pp������o����

I������f� ���p��������� �o������o�� fo� ��� w����-������f� ���p��������� �o������o�� fo� ��� w����-
g��-���f� (WGS) ������o� �� ��� ��o���� �������� 
�����o� ���� w��� p�o����� � �����og�� ������ w��� �� 
����� 94% p����� ���� � CO2 ������ w��� 97% p�������

Technical Barriers

T��� p�oj��� ����������� ��� fo��ow��g ��������� 
�������� f�o� ��� H����og�� P�o������o� �����o� 
(3���4�2�3) of ��� H����og��, F��� C���� ���� I�f����������� 
T����o�og��� P�og��� M����-Y��� R�������, 
D�v��op���� ���� D��o�������o� P���:

(L) D���������

(M) I�p�������

(O) S������v���

(P) Op������g T��p�������

•

•

•

Technical Targets

T�� ov��������g go�� of ���� p�oj��� �� �o ���v��op 
�ow-�o��, ��g�-�ffi������ �����o�og� fo� ������������� ���� 
������� �����og�� p�o������o��  M���opo�o�� ��������� 
w��� ��g� �����og�� fl��� ���� �������v��� ���� goo�� 
������� ���� �������� ��������� ��� �������� �� ���v��op��g 
���v������ ��p�����o� �����o�og� (����, �������� �����o�) 
�o �����v� ��� go���  T�� ��������� ���g��� �o �����v� ��� 
p��fo������ �������� w��� ��o���� ��������� ��� ������� 
�� ��� ����� ���ow�

Criteria 2006 Project goal

Flux [mol/m2·s·Pa] >1x10-7 >5x10-7

H2 /CO selectivity [-] 10 50

Cost [$/kg] – 0.40

Accomplishments

D�v��op��� ���� ��������� ����o��� ���� ������q��� fo� fo�

S�������� of �����-���p��� ��ppo��� w��� ��������������������� of �����-���p��� ��ppo��� w��� �������������� of �����-���p��� ��ppo��� w��� ������������� of �����-���p��� ��ppo��� w��� �������������of �����-���p��� ��ppo��� w��� ������������� 
����o��� ���� ���������� ������ (��p�ov����� of��p�ov����� of of 
������� ���� �������� ���������)����� �������� ���������)����������)��

S�������� of ��g�-q������ ���������� ��������� w��� 
�o������� ���v��g p�op������ (H���v��g p�op������ (H p�op������ (H (H(H2 p��������:  
>�����-7 �o�/�2·�·P�, H2/CO2 p����������v���: 5�)��

D�v��op���� of ��� �o��-�ff����v� ����ow�v��v��op���� of ��� �o��-�ff����v� ����ow�v� 
����o�� �o ���������� ��� ���������� ��������� 
(��o���� ���� ���� ���� ����g� �o����p��o�)��

F��������o� of ������� ���������� ��������� ���� ���������o� of ������� ���������� ��������� ���� � 
�������� �����o� �o����� �������� fo� �������� 
�����o� �pp������o���

D�v��op���� of ��������� fo� ��� WGS ���������������� 
�����o� �pp������o��

Introduction 

G���fi����o� of ��o����, �o�� o� ���v� f������o�� 
�o p�o����� �����og�� f��� g�� ����g ������� �����o�og� �����o�og������o�og� 
��������� p������ o��������o� �o p�o����� ���g��, w����-g��-
���f� ������o� �o �o�v��� ����o� �o�o������ w��� w���� �o�v��� ����o� �o�o������ w��� w�����o�v��� ����o� �o�o������ w��� w���� 
�o �����og��, ��p�����o� of �����og�� f�o� ��� p�o����� 
������, ���� ���ov�� of w���� v�po� ���� o���� ��p������� 
(���� �� H2S) f�o� ��� CO2-�o�������g ������� ��������������  
Co����������, WGS �� �o������ �o��������� �� �wo o� �o��������� �� �wo o��o��������� �� �wo o� 
�o�� �����o� ���g�� w��� �����-�oo���g �o ��������� 
�o�v����o� fo� � g�v�� �������� vo����� Co�p���� �������� vo����� Co�p������������ vo����� Co�p���� Co�p����Co�p���� 
�o�v����o� of ����o� �o�o������ �� po������ �� � ���g�� 

•

•

•

•

•

II.C.8  �eolite �em�rane �ased ��i�t Reactor�eolite �em�rane �ased ��i�t Reactor�ased ��i�t ReactorReactor

J���� Y�S� L��
D�p������� of C������� ���� M�������� ��g�������g ���� M�������� ��g�������g ��g�������g
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A���o�� S���� U��v������ 
T��p�, AZ �5�2�7 �5�2�7�5�2�7
P�o��: (4��) 9�5�-77�9�� F���: (4��) 9�5�-��37(4��) 9�5�-77�9�� F���: (4��) 9�5�-��374��) 9�5�-77�9�� F���: (4��) 9�5�-��37
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DO� T����o�og� D�v��op���� M���g��: 
A����� A������o�
P�o��: (2�2) 5���-3����� F���: (2�2) 5���-9��� 
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P�o��: (3�3) 275�-495�3�� F���: (3�3) 275�-47�� 
�-����: C��o��������@go���o��gov

Co������ N�����:  D�-PS3�-�3GO93��7

S���o������o��:
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�������� �����o� �� ��g� ���p�������� (�4�� ���p�������� (�4�����p�������� (�4��oC)� T�� T��T�� 
�������� ���ov�� p�o����� �����og�� f�o� ��� �����o�, 
f����������g ��g��� �o�v����o� �� � g�v�� ���p�������� ��g��� �o�v����o� �� � g�v�� ���p����������g��� �o�v����o� �� � g�v�� ���p��������  

T��� p�oj��� �� fo������ o� ���p��������� ���� 
���o������� ������ of ��� ��������� of � ��w �����og�� 
p����������v� ���� ���������/���������� ������ ��o���� 
��������, ���� ��� ��� �� ��� �������� �����o� fo� 
WGS ������o� �o p�o����� �����og�� ���� CO2 ���� 
�������� T�� �������� �����o� ������ �� �����g����  T�� �������� �����o� ������ �� �����g����T�� �������� �����o� ������ �� �����g���� 
fo� op�����o� w��� f����� �o�������g ���f�� o� o���� 
��o���� ��������� �o�����������  T�� ��o���� ���������� ��o���� �������� 
�o������ of � �o�����o��, ���� (�-3 μ�), ��������-f��� 
���������� fi�� w���o�� ���������������� ����opo��� o� � 
��ppo�� w��� ����opo�o�� ����o��� ���� ���opo�o�� 
���������� ������������� ������� T���� �o�po���� ���������� T���� �o�po���� ����������T���� �o�po���� ���������� 
��������� �� ����� ���� ������� g�o������� w���w��� 
p��p����� �� � ���q�� ������q�� ���� �o������ ��v���� 
��������� ����o���, ���������g � ���p����-f��� ���o������ 
g�ow�� ���p�  R������� �ffo��� w��� ���o ���������� �ow�����w��� ���o ���������� �ow����� ���o ���������� �ow����� 
���v��op���� of � �o��-�ff����v� ����ow�v� ����o�� �o ����o�� �o����o�� �o 
���������� ��� ���������� ��������� �� ����� ���� ������� 
g�o�������� A ��w �������� w�� ���v��op��� fo� ��� WGS� A ��w �������� w�� ���v��op��� fo� ��� WGS A ��w �������� w�� ���v��op��� fo� ��� WGSA ��w �������� w�� ���v��op��� fo� ��� WGS ��w �������� w�� ���v��op��� fo� ��� WGSw�� ���v��op��� fo� ��� WGSfo� ��� WGS 
������o� ������ �������� �����o� �o������o��� T�� ������ �������� �����o� �o������o��� T�������� �������� �����o� �o������o��� T�� T��T�� 
fi��� �������� ���� �� �o p��fo�� �� ���p��������� ���� 
�o������g ������ o� ��� p��fo������ of ��� WGS ������o� 
�� ��� �������� �����o�� w��� ��� ���������� ��������� ���������� ������������������� ��������� 
���� ��� �������� ���v��op��� �� ���� p�oj���� T�� ������� T�� �������T�� ������� 
o�������� �� ���� p�oj��� w��� ������ ���v��op���� of � 
���g�-����� o��-���p �������� �����o� p�o���� fo� ��� 
WGS ������o� fo� �o��-�ff����v� p�o������o� of �����og�� 
���ow $��4�/�g�

Approach 

T�� p�oj��� �pp�o��� �� �o ������ ������ �������� �o 
��������� of ��g�-q������, ������ ��o���� ��������� ���� 
�������� �����o� fo� ��� WGS ������o� ���� �����og����� WGS ������o� ���� �����og�� ������o� ���� �����og�� 
��p�����o��  T�� wo�� ����g �o��������� �� ���� p�oj���wo�� ����g �o��������� �� ���� p�oj���p�oj��� 
�� �o (�) ���v��op �����-���p��� ���� ������� ��ppo��� w����o (�) ���v��op �����-���p��� ���� ������� ��ppo��� w��� (�) ���v��op �����-���p��� ���� ������� ��ppo��� w���(�) ���v��op �����-���p��� ���� ������� ��ppo��� w������v��op �����-���p��� ���� ������� ��ppo��� w��� 
��������� ������������� ������ ���� ���������� ��������� 
w��� � ���p����-f��� �����o������� ��������� ����o��,, 
(2) op������ ��� �����o������� ��������� �o������o�� 
���� p��fo�� ��o�o�g� p�������o� ���� ��p�����o�p��fo�� ��o�o�g� p�������o� ���� ��p�����o� 
��������������o� of ���������� ���������, (3) ���v��op3) ���v��op) ���v��op 
� ����ow�v� ��������� �pp�o��� �o �o�� �ffi������� 
���� �o��-�ff����v��� ���������� ��g�-q������ ���������� 
���������, (4) o����� � ��w WGS �������� w���, (4) o����� � ��w WGS �������� w��� 
����v��� ���� �������v��� �o�p������ �o ��� ���� �v������� 
�o�������� ��������� w��� ��p�ov��� �������� ���������� w��� ��p�ov��� �������� ��������� w��� ��p�ov��� �������� ��������� 
fo� SOSO2 ���� H2S �o�������g ������o� �������, �����, ����, �������� 
(5�) ���v��op ����o��� �o f�������� ������� ��������� �o f�������� ������� �������� �o f�������� ������� �������� 
��ppo��� w��� ��������� ������������� ������ ���� �� w��� ��������� ������������� ������ ���� � w��� ��������� ������������� ������ ���� � 
�������� �o����� ���� ������g ������ fo� ��� ���������� �������������� 
�������� �����o� ���� ��� �� op������� �� WGS 
�o������o���

Results 

T�� wo�� �o��������� ������g ���� ��po����g p���o�� 
w�� fo������ o� ������g ��� ��p�o����������� of p��p�����o� ������g ��� ��p�o����������� of p��p�����o� ��p�o����������� of p��p�����o� 
of ���������� ��������� w��� ��� ����o��� ���������������� ����o��� �����������������o��� ������������� 
������  T�� �o�p�o�og� ���� ��������� of ��� ��ppo�������ppo����� 
��������� w��� �������������� �� ����g �������g�������g 
������o� ����o��op� (S�M) ���� ��-��� ���ff�����o� (�RD)�S�M) ���� ��-��� ���ff�����o� (�RD)�) ���� ��-��� ���ff�����o� (�RD)� ���� ��-��� ���ff�����o� (�RD)���-��� ���ff�����o� (�RD)��RD)�)��  
T�� op��������o� of �����o������� ��������� �o������o��� 
(���p �o����g �����, �����o������� ��������� ����) w�� 
���������� �� p-, o-������� p��v�po����o� ��p�����o� �� 
�oo� ���p��������  H2 p�������o� ��������������� ���� 
������� ��������� of ���� ��p� of �������� w��� ���o��� ���o ���o 
�����������  

S�M ���g�� of ��� ��o�� �����o� of ��� ���������� 
��������� �f��� ���o������ g�ow�� (���oC, 4 �) ��� �� 
���� �� F�g��� �� A� ��ow� �� ����� ����og��p�� ������ A� ��ow� �� ����� ����og��p�� �����  A� ��ow� �� ����� ����og��p�� ���� 
������� of �RD ��������, �����-f��� �o�����o�� ���������� 
fi�� �o���� �� fo����� o� ��� ����o��� ������������� ����� 
�� ��� ���p����-f��� ���o������ g�ow�� ����o���  T�� 
��������� of ��� ���o������ g�ow�� ���������� �������� 
�� ��o���� 3 µ� �� �o�� ���������, w���� ��� ��������� 
of ��� ����o��� ������������� ����� �� ��o���� 4 µ� ���� 7 
µ� fo� � ���� ���� 2 ����� ���p �o����g, ���p����v����  T�� 
��p�o����������� of p��p�����o� of ���������� ��������� 
w�� �o�fi�����, ���� �������� ��������� �o���� �� 
�o���o����� �� ��� ���p �o����g ����� w��� ��� ������ 
���p����o��  

Figure 1.  �E� Images o� t�e Cross �ection o� t�e �eolite �em�ranes 
a�ter �econdary Growt� (180oC, 4 �) (a) 1 �ime Dip Coating (Y��), �ime Dip Coating (Y��),�ime Dip Coating (Y��),  
(�) 2 �imes Dip Coating (Y��)
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F�o� ��� ������� of p��v�po����o�, �� w�� fo����������� of p��v�po����o�, �� w�� fo������ w�� fo����w�� fo���� 
���� (�) ��� �������� q������ �o���� �� ������������� (�) ��� �������� q������ �o���� �� �������������(�) ��� �������� q������ �o���� �� ���������������� �������� q������ �o���� �� �������������o���� �� ������������� �� ������������� 
��p�ov��� o� ��ppo��� w��� � goo�� q������ �����-����� 
p��p����� �� ��� ���p-�o����g ����o��, ���� (2) ��������g(2) ��������g��������g 
p��o� �o ��� ���p����� ���ov�� ���p ��� p��v��� ���f���� 
����/o� ������ �� ��� ����o��� ������������� �����, 
��������g �� ��� ������� �o fo�� � ��g�-q������ ���������� 
����� ������

T������ ��������� of ���������� ��������� w��� 
����o��� ������������� ������ w�� ���������� �� o����v��g 
��� ���p������� ���p�������� of g�� p�������� ���ow 
3��oC ��fo�� ���� �f��� ��� ��������� w��� ����-�������� 
�� ��� �� 5���oC fo� 5�� �o����  T��p������� ���p�������� of 
g�� p��������� fo� ���������� ��������� w��� Z�OZ�O2 ������ 
�� ��ow� �� F�g��� 2� T�� p�������� of H�, H2� T�� p�������� of H�, H�  T�� p�������� of H�, H, H2, CO ���� 
CO2 fo� � f���� ���������� �������� ���g���� ���������fo� � f���� ���������� �������� ���g���� ��������� 
w��� ����������g ���p������� ���� �� ������� �o ��� ������ 
o����v��� fo� K������� ���ff���o��  T��� �������� ��ow� 
������v��� ���g� H2 p�������� ��ov� ��-7 �o�/�2⋅��⋅P� 
w��� �������v��� of ��o���� 3�-4� (H�/SF3�-4� (H�/SF (H�/SF�)�  T��� �� 
�pp�o��������� � ����� ��g��� ���� K������� �������v��� 
(���4)�  T�� p����������v��� of HT�� p����������v��� of H�� p����������v��� of H2/CO, H2/CO2 �� 3��oC 
�� ������� �o ��� K������� �������v���� T���� ��p�� of  T���� ��p�� of���� ��p�� of��� ��p�� of ��p�� of� of of 
��������� w��� ��������� ������ �� 5���� w��� ��������� ������ �� 5��� w��� ��������� ������ �� 5���w��� ��������� ������ �� 5��� ��������� ������ �� 5���oC�  

Af��� ���� ���������, ��� S�/A� ����o fo� ���������� 
��������� w���o�� � ����o��� ������������� ����� 
����������� f�o� 34�� �o �7��, w���� ��������� w����� f�o� 34�� �o �7��, w���� ��������� w��� f�o� 34�� �o �7��, w���� ��������� w��� 
����o��� ������������� ������ (� ����, 2 ����� ���p 
�o����g) ��ow��� ������ ����g� �� ��� S�/A� ����o�  I� ��� 
�� �o���������� ���� ��� ����o��� ������������� ����� �� 
�ff����v� �� ����������g ���������o� ���w��� ������� ���� 
��� ���������� �o����� o� ��� ���f��� of ��� ����o��� ������  

R������� �ffo��� w��� ���o ���������� �ow����� ���w��� ���o ���������� �ow����� ��� ���o ���������� �ow����� ������ 
��������� of ���o-������ MFI ��o���� p��������  
(3�-��� ��) �� ����ow�v� ������g ���� ����p����o� of����ow�v� ������g ���� ����p����o� of ������g ���� ����p����o� of 
��� ������������ ���o-p�������� �� �q��o�� �o����o������o-p�������� �� �q��o�� �o����o����q��o�� �o����o��� �o����o���  
T�� ��o���� ���op�������� w��� �������������� �� �RD,���op�������� w��� �������������� �� �RD,p�������� w��� �������������� �� �RD,�������������� �� �RD, �� �RD, 
S�M, ����������o� ������o� ����o��op� ���� ��� ������,����������o� ������o� ����o��op� ���� ��� ������, ���� ��� ������,��� ������, 
������ ���� T����� ���f��� ���� �������� ����o����  
S��������� ���op�������� (���� 4����� ��) w��� o��������4����� ��) w��� o��������) w��� o�������� w��� o��������o�������� 
�� �wo-���p ����ow�v� ��������� p�o������ w��� � ��wo-���p ����ow�v� ��������� p�o������ w��� � �����ow�v� ��������� p�o������ w��� � �p�o������ w��� � ��� 
���p ���p������� of 4��9�4��9�°C ���� � 2� 2��� ���p ���p������� 
of �2��2�°C, ���� � �o��� ��������� ���� of 5�-� �o���� T��, ���� � �o��� ��������� ���� of 5�-� �o���� T�� ���� � �o��� ��������� ���� of 5�-� �o���� T������ � �o��� ��������� ���� of 5�-� �o���� T�� 5�-� �o���� T��-� �o���� T��� �o���� T�� T��T�� 
p������� ���� w�� �o���o����� �� v�����g ��� �w�� �o���o����� �� v�����g ��� � �� v�����g ��� �v�����g ��� � ��� ���� ���p 
���p�������� Fo� �����p��, MFI p�������� w��� ����� of Fo� �����p��, MFI p�������� w��� ����� ofFo� �����p��, MFI p�������� w��� ����� of, MFI p�������� w��� ����� of w��� ����� of 
5��-�� �� w��� o�������� �� ����ow�v� ������g �� 5��-�� �� w��� o�������� �� ����ow�v� ������g �� 5���� �� w��� o�������� �� ����ow�v� ������g �� 5��°C 
fo� � �o��� ���� �2�°C fo� � �o��� T��� ��������� ���� T��� ��������� ����T��� ��������� ���� 
�� ��g��fi������ ��o���� �o�p����� �o ���� ��q������ �� 
�o�v����o��� ������g (�5�oC fo� 3�� �o���)��

I� ���� MFI ������� ��������� w��� ������������ 
���� �������������� �� v�po� (�o� p��v�po����o�)�������������� �� v�po� (�o� p��v�po����o�) �� v�po� (�o� p��v�po����o�) v�po� (�o� p��v�po����o�) 
��p�����o� of ������� ��o����� T�� ��������� �������� �of ������� ��o����� T�� ��������� �������� �������� ��o����� T�� ��������� �������� � ��o����� T�� ��������� �������� �� T�� ��������� �������� �  T�� ��������� �������� �T�� ��������� �������� � 
��p�����o� f���o� of >3� fo� � p-/o- ������� (�:�) v�po�of >3� fo� � p-/o- ������� (�:�) v�po�3� fo� � p-/o- ������� (�:�) v�po� fo� � p-/o- ������� (�:�) v�po� � p-/o- ������� (�:�) v�po�� p-/o- ������� (�:�) v�po�p-/o- ������� (�:�) v�po� (�:�) v�po� 
�������� �� 25�� �� 25��°C ���� �� �P� f���� v�po� p��������f���� v�po� p�������� v�po� p��������

M������� �����o� �o������ ��v� ���� ���������� 
���o�po�����g �o���������� �v������� po�o�� ������� 
����� w��� ��������o�� of �2×��×��� �� (o������� �� (o��������� (o������� 
���������×������� ���������×���g��)�  T�� �p���fi����o�� 
fo� ��� po�o�� ������� ����� �������� �� �v���g� po�� 
��������� of <��5� µ� ���� �� �pp����� po�o���� of 23%�  
T�� ���������� �������� �o����� �� ��ow� �� F�g��� 3��ow� �� F�g��� 3� �� F�g��� 3�F�g��� 3��  
Coo���g w���� ��� �������f���� ���� ���o�po������ ���o 
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Figure 3.  Assem�led �em�rane Reactor �odule
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��� ��������� ����� ��p� o� �o�� ����� of ��� �o������, 
���ow��g fo� ���o�po����o� of V��o�® ��p� o-���g ����� 
(�������� op������g ���p������� �7�oC)�  Co��o� M����-
p������ fi���� ������� �������� (F�A) ��� ���� �pp����� 
�o ��� �o������’ �����g� �� o����� �o �������� ���p������� 
�����������o�� w����� ��� �o�������  T�� F�A �o������g fo� 
��� �o����� p���������� � ���fo�� ���p������� g�������� 
��o�g ��� ���g�� of ��� ���� w��� ��ffi������� �ow 
���p�������� �� ��� o-���g ������  T�� ������ ���p����� o� 
��� ������� of ��� ������g �o����  T��p������� �o���o� of 
��� �������� �o������ �� ��������� ����g ���o�po������ 
fo� ���v��� v���fi����o� ���� ������g�

WGS ��������� ����v��� w�� ������� �� � f�����o���������� ����v��� w�� ������� �� � f�����o�����v��� w�� ������� �� � f�����o�w�� ������� �� � f�����o�������� �� � f�����o� 
of op������g ���p������� ���w��� 4�� ���� 5�5���C����� 5�5���C� 5�5���C��  
T���� w��� p��fo����� �� H2 ���� �o������o�� �o ����� 
�������� �����o� �o������o��� T�� �����o� w�� p������ T�� �����o� w�� p������T�� �����o� w�� p������ 
v��������� ������� � p�og�������� ������� f������p�og�������� ������� f������������ f������ 
(L�������g)� P��������� p��������g �o p������������ P��������� p��������g �o p�����������  P��������� p��������g �o p�������������������� p��������g �o p����������� 
�o������o�� w��� op��������� I� o����� �o ��v����g��� ��� I� o����� �o ��v����g��� ��� I� o����� �o ��v����g��� ���I� o����� �o ��v����g��� ��� 
��fl����� of �����/���� g�� ����o o� ��� p�og���� of ��� 
WGS ������o�, ���ff����� �����/���� g�� ����o� ���g��g 
f�o� 3�5� �o 7 w��� ��p�o����, �� ��ow� �� F�g��� 4�F�g��� 4��  
I���������g��, �������� ����v��� �� o����v��� �� 5�5���C��� o����v��� �� 5�5���C�o����v��� �� 5�5���C��  
T�� ��g���� WGS ����v��� (% CO �o�v����o�) of 94-97% 
�� o����v��� �� � ���g�� p���� UCF�-7 (p��������� o����v��� �� � ���g�� p���� UCF�-7 (p�������� UCF�-7 (p��������UCF�-7 (p��������  
F�2O3/C�O2) �������� �� fo���� �o �� v��� p�o�����g�� 
��� ����v��� ������� ��� ���o���g��g fo� po������ 
�o�������������o�� T�� ������o��� �������� ��������� T�� ������o��� �������� ���������T�� ������o��� �������� ��������� 
��� fo���� �o �� ���� ����v� fo� WGS ������o� ���� ����� fo���� �o �� ���� ����v� fo� WGS ������o� ���� ����� 
���������� �o�����p�����

Conclusions and Future Directions

S�������� of ��g�-q������ ���������� ��������� 
w��� ��g� ������� ��������� (5������������ (5��� (5���oC) w�� �����v���w�� �����v��� 
(H2 p��������: > �����-7 �o�/�2·�·P�, H2/CO2 
p����������v���: 5�)�

D�v��op��� �o��-�ff����v� ����ow�v� ����o����v��op��� �o��-�ff����v� ����ow�v� ����o��� ����o�������o���

D���g���� ���� ��������� �wo ��p�� of ����������� ���� ��������� �wo ��p�� of �������� ���� ��������� �wo ��p�� of ����������� �wo ��p�� of �������� �wo ��p�� of �������� 
�o���������

D�v��op��� ��g�-����v��� �������� fo� ��� WGS��� ��g�-����v��� �������� fo� ��� WGS ��g�-����v��� �������� fo� ��� WGS��g�-����v��� �������� fo� ��� WGS�������� fo� ��� WGS��� WGSWGS 
������o� (CO �o�v����o�: 94-97%)�CO �o�v����o�: 94-97%)�)�

T������ ��p�����o� ���� �����o������� ��������� of��� ��p�����o� ���� �����o������� ��������� of ��p�����o� ���� �����o������� ��������� of 
���������� ��������� ������ ���g�� �o������o�����

������������ ��� ����ow�v� ��������� ������ fo� ���� ��� ����ow�v� ��������� ������ fo� � ��� ����ow�v� ��������� ������ fo� �� 
������� ���������

F����� wo�� w��� �������� ��� fo��ow��g �����:

D�v��op ���� �����g� ������������� �����/���� ����/
flow ������g �������� �o������

T��� ��� p��fo������ of � ���f��-�o������ ������� 
WGS �������� ���v��op��� �� ���������g SO2 ���� H2S 
�� ��� f���� �������
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Figure 4.  WG� Activity o� t�e Various Ferrite-�ased Catalysts as a 
Function o� �emperature


