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Получение водорода и синтезгаза относят к
числу приоритетных задач современной энерге
тики и основного органического синтеза [1, 2].
Особое внимание уделяют разработке эффектив
ных процессов переработки природного, попут
ного и отходящих промышленных газов, а также
биогаза (главные компоненты – метан и диоксид
углерода) [3–5]. В связи с этим практический ин
терес представляет создание процесса совмест
ной конверсии этих двух парниковых газов.
В таком контексте весьма актуальны исследо
вания в области газофазных гетерогеннокатали
тических реакций в пористых мембранных реак
торах, в которых по сравнению с традиционными
реакторами, имеющими насыпный слой катали
затора, значительно улучшен массо и теплооб
мен, за счет чего процессы в них интенсифициру
ются [6]. Углекислотный риформинг метана
(УРМ) на пористых керамических мембранах –
один из перспективных путей развития этого на
правления.
В настоящей работе обнаружен неаддитив
ный рост каталитической активности пористой
керамической мембраны, приготовленной на
основе порошков Ni(Al) и Co3O4, взятых в соот
ношении 1:1, в процессе УРМ по сравнению с
суммой активности Ni и Coсодержащих мем
бран. Показано, что удельная производитель
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ность по синтезгазу биметаллического образца
достигает 85 000 л/ч · дм3 и превышает аналогич
ные показатели для мембран с другим соотноше
нием никелькобальтовых компонентов более
чем в 2 раза. Найдено, что удельная активность
пористой мембраннокаталитической системы в
процессе превращения метана в синтезгаз суще
ственно превышает активность неподвижного слоя
гранулированного катализатора того же состава в
проточном реакторе. В структуре мембран обнару
жены наноразмерные частицы NiCoсплава, сфор
мированные на поверхности γAl2O3 и, вероятно, от
вечающие за неаддитивный рост каталитической ак
тивности никелькобальтовых мембран.
В качестве объектов исследования использо
вали образцы пористых керамических мембран,
приготовленных методом самораспространяю
щегося высокотемпературного синтеза [7, 8].
В качестве прекурсоров применяли порошки ме
таллического Ni (ПНЭ1, производство ООО НПФ
“МатериалыК”, Тула), содержащего 10 ат. % ме
таллического алюминия, и оксида кобальта Co3O4
(производство ООО “СпектрХим”, Старая Ку
павна, ГОСТ 446779). Готовые мембраны содер
жали различное количество активных компонен
тов Ni и Co в соотношениях (ат. %.): 100:0; 95:5;
80:20; 50:50; 0:100.
В мембранном материале также присутствова
ли следы углерода графитовой прессформы, в
которой происходило спекание мембран. Мем
браны представляют собой пористые, газопрони
цаемые трубки, у которых один конец запаян, а на
другом, свободном, находится круглая шляпка
большего диаметра для закрепления трубки внут
ри реактора. Длина рабочей зоны (трубки) мем
браны составляет 80 мм, внешний диаметр 16 мм,
толщина стенки 3 мм, средний диаметр пор, уста
новленный методами ртутной порометрии и
“пузырька”, 1–3 мкм, пористость материала
40–60%.
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Таблица 1. Удельная производительность мембраны
по синтезгазу в зависимости от соотношения актив
ных компонентов пористой мембраны
Производительность
Соотношение компо
нентов мембраны, ат. %
Ni

Co

100
0
95
5
80
20
50
50
50
50
(гранулы) (гранулы)
0
100

3

(л/ч ⋅ дм мембр )
при времени контакта (τ)
0.05 c

0.01 c

0.015 c

~26000
~40000
~45000
>85000
~37000

~25000
~35000
~43000
~75000
~35000

~24000
~30000
~40000
~65000
~30000

<15000

~15000

~16000

В экспериментах, проводимых на гранулиро
ванном катализаторе, использовали гранулы с
фракционным составом 2–3 мм, полученные пу
тем измельчения мембраны на щековой дробилке.
Процесс УРМ осуществляли на мембранно
каталитической установке в проточном реакторе
с установленной мембраной (или загруженными
гранулами) в следующих условиях: CH4 : CO2 = 1:1,
T = 400–800°C, W = 20–750 л/ч, Pвход = 1.1 атм,
Pвыход = 1 атм.
Состав исходной газовой смеси и продуктов
реакции определяли online методом газовой хро
матографии на хроматографе CHROM5 с исполь
зованием в качестве детектора катарометра, в ка
честве газаносителя – аргона высокой чистоты
(содержание аргона не менее 99.998 об. %, ТУ
6211294, расход 30 мл/мин) и двух хроматогра
фичесих колонок. Наполнитель колонок – акти
вированный уголь марки СКТ, который перед за

200 нм
Рис. 1. ПЭМмикрофотография наноразмерных ча
стиц NiCoсплава на поверхности γAl2O3.

грузкой в колонку подвергали обработке паром с
целью снижения адсорбционного объема микро
пор (длина колонки 1 м, диаметр 3 мм, размер ча
стиц 0.2–0.3 мм). Концентрации газов определя
ли по калибровочным кривым (программное
обеспечение Экохром).
Морфология, структура, состав и распределе
ние частиц по размерам для синтезированных об
разцов пористых керамических мембран изучены
методом просвечивающей электронной микро
скопии высокого разрешения (ПЭМ, JEM 2010,
разрешающая способность 0.14 мм, ускоряющее
напряжение 200 кВ) и энергодисперсионной
рентгеновской спектрометрии (EDAXприставка
к микроскопу). Исследуемые образцы измельча
ли, их суспензии в этаноле осаждали на подложки
из пленок нитроцеллюлозы, которые помещали
на стандартные медные сеткидержатели, в свою
очередь, установленные в камеры электронного
микроскопа.
Каталитическая активность пористой мембра
ны, приготовленной на основе Ni(Al)/Co3O4, с со
отношением активных компонентов 1:1 в УРМ
выше, чем активность монометаллических или со
держащих иное соотношение компонентов мем
бран (табл. 1). Наблюдаемый синергетический эф
фект в образовании синтезгаза проявляется в ин
тервале условного времени контакта 0.015–0.005 с.
Удельная производительность по синтезгазу
(H2:CO ≈ 1:1) на данной мембране при условном
времени контакта 0.005 с более чем в 2 раза пре
вышает активность гранулированного катализа
тора, полученного измельчением мембраны на
гранулы (табл. 1).
Энергия активации превращения метана на
мембране, приготовленной на основе Ni(Al)/Co3O4,
с соотношением активных компонентов 1:1, состав
ляет ≈90 кДж/моль, что близко к найденной для гра
нулированного катализатора и хорошо согласуется с
литературными данными [9]. В то же время значение
предэкспоненциального множителя для мембран
ного режима УРМ (k0 = 5.4 ⋅ 106 моль/ч ⋅ дм3) практи
чески в 2.5 раза выше найденного для гранулиро
ванного катализатора в проточном реакторе (k0 =
= 2 ⋅ 106 моль/ч · дм3). Этот результат указывает на
то, что в ограниченном пространстве каталитиче
ских пор массообмен значительно интенсифици
рован и облегчен доступ реагентов к каталитиче
ски активным центрам мембраны.
Данные рентгеновской дифракции и ПЭМ по
казали, что основной массив мембраны после
восстановительной активации состоит из метал
лических массивных зерен никеля и кобальта.
Алюминий, присутствующий в исходной шихте,
восстанавливает оксид кобальта, используемый в
качестве предшественника:
Al + Co3O4 → Al2O3 + Co.
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труднено, так как исходная мембрана содержит
небольшое количество графитированного угле
рода, перешедшего из прессформы в ходе ее син
теза. В процессе УРМ на Ni–Coмембране содер
жание углерода после 50 ч работы составляет
0.3%, в то время как ранее на Ni–Alсистеме за 2 ч
работы содержание углеродных отложений было
равно 3%.
Работа поддержана Министерством образова
ния и науки Российской Федерации (соглашение
№ 14.607.21.0033) и Президиумом РАН (програм
ма фундаментальных исследований № 8).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

10 нм
Рис. 2. Частица Ni–Co на поверхности γAl2O3, заклю
ченная в оксидную оболочку с толщиной слоя ≈1 нм.

Методом ПЭМ на поверхности мембраны об
наружены пластинчатые частицы αAl2O3 (с раз
мером частиц до 500 нм) и массивный γAl2O3
(до 100 нм), на поверхности которых сформиро
ваны наноразмерные частицы Ni–Coсплава раз
мером 10–20 нм (рис. 1). Изучение частиц сплава
ПЭМ показало, что эти частицы представляют
собой структуры типа “ядро–оболочка”, где ме
таллические компоненты Ni–Co окружены ок
сидной пленкой толщиной ≈1 нм (рис. 2).
Эти результаты позволяют отметить особую
роль алюминия в составе исходных реагентов и
предположить механизм формирования актив
ных компонентов поверхности. По всей вероят
ности, в ходе приготовления мембраны и ее по
следующей восстановительной активации части
цы оксида алюминия сегрегируют к поверхости,
на которой формируются наноразмерные части
цы сплава Ni–Co. В работах [10–13] исследовали
процесс УРМ в присутствии Ni–Co, нанесенного
на носители различной природы: CeO2, ZrO2 и
Al2O3, загруженные в реактор проточного типа.
В этих работах предполагается, что сформиро
ванные частицы сплава Ni–Co способствуют не
аддитивному увеличению каталитической актив
ности риформинга.
Добавление кобальта в состав мембраны суще
ственно снижает скорость коксообразования [14].
Однако точное определение количества углерод
ных отложений на поверхности мембраны за
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