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Введение

Российская Федерация обладает обширными

запасами природного и попутного нефтяного газа,

основным компонентом которого является метан.

Наиболее перспективные способы химической

переработки метана основаны на каталитических

окислительных процессах прямой конверсии в про-

дукты нефтехимии или промежуточном превра-

щении метана в синтез-газ [1]. Существует три метода

окислительной конверсии метана в синтез-газ: паро-

вая конверсия, парциальное окисление кислородом

и углекислотная конверсия [2]. Количественный состав

(соотношение Н
2
/СО) образующего в этих реакциях

синтез-газа различен. Потребность в синтез-газе того

или иного состава определяется его последующим

техническим назначением. Так, например, для син-

теза метанола – основы многих продуктов нефте-

химии – требуется синтез-газ состава 2:1 [2, 3].

Известно [2, 4], что в окислительной конверсии

метана наибольшую активность проявляют нике-

левые катализаторы, которые, в зависимости от усло-

вий, могут инициировать различные реакции превра-

щений метана, вплоть до пиролиза с образованием

водорода и сажи [5]. Для предотвращения нежела-

тельного процесса пиролиза необходимо эффектив-

ное решение задачи теплообмена катализатора с

окружающей средой. Этому способствует, в част-

ности, применение блочных катализаторов или

носителей, например, высокопористых ячеистых

материалов [6], полученных методом дублирования

полимерной матрицы [7, 8].

Влияние диоксида циркония на свойства никелевых

катализаторов окислительной конверсии метана

В. Н. Анциферов, С. Е. Порозова, И. В. Солнышков,
А. С. Локтев, С. Д. Голиков, А. Г. Дедов

Исследовано влияние особенностей структуры носителя — диоксида циркония на активность

и селективность нанесенных никелевых катализаторов в процессе окислительной конверсии

метана. Показано, что нанесение никеля на стабилизированный иттрием диоксид циркония с

развитой пористой структурой позволяет получать высокоактивные и селективные

катализаторы кислородной конверсии метана при 820 – 900 °С, значительно превосходящие

структурный аналог на основе чистого никеля. Максимальные конверсия метана (89 – 91 %) и

селективность образования СО (97 – 99 %) достигаются при нанесении оксида никеля на диоксид

циркония, полученный методом дублирования полимерной матрицы. Использование данного

носителя позволяет получать синтез-газ стабильного оптимального состава Н
2
/СО = 2:1.

Ключевые слова: никелевые катализаторы, диоксид циркония, пористость, носитель катализатора,

конверсия метана, синтез-газ, селективность.

Influence of features of structure of the carrier — zirconia on activity and selectivity of the deposited

nickel catalysts in the course of oxidative conversion of methane is investigated. It is shown that nickel

deposition on the yttrium stabilized zirconia having developed cellular structure allows to obtain highly

active and selective catalysts of oxidative conversion of methane at of 820 – 900 °C, that is considerably
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allows to produce synthesis gas of stable optimal composition H
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Совместные исследования, проведенные в конце

восьмидесятых годов двадцатого века сотрудниками

Научного центра порошкового материаловедения

Пермского национального исследовательского

политехнического университета (НЦ ПМ ПНИПУ,

тогда РИТЦ ПМ ППИ) и Института катализа СО РАН

(г. Новосибирск), выявили эффективность примене-

ния высокопористого ячеистого металлического

никеля в процессе конверсии метана [9]. Катализатор

со средним диаметром ячейки 0,7 – 0,9 мм и плот-

ностью 0,7 – 0,9 г/см3 обеспечил степень конверсии

метана 95 % при температуре 950 – 970 °С и значениях

объемной скорости 105 ч–1, что в 8 – 10 раз превышало

эффективность гранулированных катализаторов в

данной реакции. Оптимальные значения конверсии в

сочетании с устойчивостью к деформации наблю-

дали на блочных никелевых катализаторах, содер-

жавших 3 – 5 % хрома в составе сплава [10].

Данные [11 – 13] указывают на возможность

существенного снижения температуры каталити-

ческой конверсии метана за счет применения носи-

телей на основе различных оксидных систем.

Цель настоящей работы — изучение влияния

носителя — диоксида циркония с различным харак-

тером пористости на активность и селективность

никелевых катализаторов в процессе окислительной

конверсии метана.

Экспериментальная часть

Используемые в качестве носителя никелевого

катализатора пористые материалы получены в

ПНИПУ из порошка диоксида циркония тетраго-

нальной модификации [14] методами дублирования

полимерной матрицы [7] и гелевого литья [15, 16].

Носители спекали на воздухе при 1350 – 1450 °С в

течение 2 ч. Открытую пористость определяли по

ГОСТ 473.4-81. Для нанесения активного компонента

носители обрабатывали 0,5 М раствором нитрата

никеля в 0,1 %-ном водном растворе поливинилового

спирта в динамических условиях. Последующую

термическую обработку осуществляли при 800 °С в

воздушной атмосфере. В качестве образца сравнения

применяли высокопористый никель, полученный

методом электрохимического осаждения никеля из

раствора соответствующих солей на полимерную

матрицу [17] с последующим удалением полимера и

спеканием материала.

Фазовый состав носителей и катализаторов иссле-

довали методом спектроскопии комбинационного

рассеяния света (КР-спектроскопии). КР-спектры

получали на многофункциональном спектрометре

комбинационного рассеяния света “SENTERRA”

(Bruker) при длине волны излучающего лазера

532 нм и интенсивности излучения 5 мВ. Спектраль-

ный диапазон прибора 80 – 4500 см–1, спектральное

разрешение — 3 см–1.

Микроструктуру пористых материалов изучали

методом сканирующей электронной микроскопии

(СЭМ) на аналитическом автоэмиссионном раст-

ровом электронном микроскопе ULTRA 55 (Carl Zeiss,

Германия).

Каталитическую активность образцов исследова-

ли на кафедре общей и неорганической химии РГУ

нефти и газа имени И.М. Губкина (г. Москва) с ис-

пользованием лабораторной установки проточного

типа с U-образным кварцевым реактором. Экспери-

менты проводили при атмосферном давлении в ин-

тервале температур 820 – 940 °С при скорости подачи

газовой смеси (W) 9 – 11 л·г
кат

–1·ч–1 и соотношении

CH
4
/O

2
 в смеси 2,1 – 2,5 : 1. Катализатор загружали в

реактор в виде гранул размером 0,5 – 2 мм, масса

катализатора 0,5 г, свободный объём реактора

заполняли кварцевой крошкой. Хроматографический

анализ газообразных продуктов применяли после

установления постоянной температуры в слое

катализатора. Полученные результаты обрабатывали

с помощью программно-аппаратного комплекса

ЭКОХРОМ. Среднеквадратичные отклонения изме-

ренных величин укладываются в интервал ± 1 % с

вероятностью 95 %.

Результаты и их обсуждение

Характеристика исследованных образцов приве-

дены в таблице.

Анализ пористой структуры показал, что обра-

зец 1, полученный гелевым литьем, характеризуется

наличием бимодальной пористости с содержанием

пор размером 10 – 12 мкм (80 %) и 2 – 10 нм (20 %) и

Таблица

Характеристика исследованных образцов

№ образца     Состав носителя               Способ получения Содержание оксида никеля, масс.%

1 ZrO
2
 – 5 масс. % Y

2
O
3

Гелевое литье 0,7

2 ZrO
2
 – 5 масс. % Y

2
O
3

Дублирование полимерной матрицы 1,4

3 Без носителя Электрохимическое осаждение никеля Ni, 100

на полимерную матрицу
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открытой пористостью 50 – 55 % [16]. Средний

диаметр ячейки у образцов 2 и 3, полученных

методом дублирования полимерной матрицы, сос-

тавил 0,7 – 0,9 мм при открытой пористости 85 – 90 %.

Различное содержание оксида никеля на поверх-

ности диоксида циркония связано с разным характе-

ром пористости материалов и с большей доступно-

стью для сорбции реагентов поверхности материала,

полученного дублированием полимерной матрицы.

На рис. 1 представлены КР-спектры образцов

диоксида циркония, использованных для приготов-

ления катализатора, а также катализатора 1. Видно,

что исходный порошок диоксида циркония, полу-

ченный в процессе золь-гель синтеза [14], относится

к тетрагональной модификации. Пики на КР- спектре

спеченных образцов, полученных разными мето-

дами, указывают на образование только моноклинной

модификации [18, 19].

Таким образом, на поверхности диоксида

циркония, непосредственно контактирующей с

атмосферой, тетрагональная модификация, несмотря

на наличие стабилизирующей добавки оксида иттрия,

отсутствует. Наблюдаемая на рис. 1б существенная

разница в интенсивности пиков, по-видимому, свя-

зана с тем, что лазерному облучению в случае образ-

ца, полученного методом дублирования полимерной

матрицы, и в случае образца, на который нанесен

катализатор, подвергается меньшее количество

диоксида циркония. Сигналы, соответствующие

оксиду никеля, зафиксировать не удалось, что может

свидетельствовать как об отсутствии сплошного слоя

покрытия, так и о недостаточно совершенной

кристаллической структуре покрытия [20].

На рис. 2 приведены СЭМ–изображения изломов

образцов, полученных гелевым литьем, до и после

нанесения оксида никеля. Непосредственно слой

оксида никеля зафиксировать также не удалось, хотя

на его наличие указывает изменение цвета образца.

Однако, при увеличении (рис. 2г) хорошо заметно,

что после нанесения оксида никеля элементы

структуры материала имеют нечеткие границы, то

есть осажденные частицы катализатора имеют

размеры в нанометровом диапазоне и распределены

достаточно равномерно.

Исследование активности и селективности

образцов в процессе окислительной конверсии

метана показало, что в результате реакции на всех

трех материалах получен синтез-газ. Образования

продуктов окислительной конденсации метана [21]

не зафиксировано. Также не отмечено зауглерожи-

вание катализаторов. На рис. 3 представлены графики

зависимости конверсии метана и селективности

образования СО от температуры.

Результаты, полученные на никелевом катали-

заторе без носителя, соответствуют результатам ранее

проведенных исследований [8, 9]. При температуре

930 °С конверсия метана составила 88 – 89 %. Экстра-

полируя кривую 3 в область более высоких темпера-

тур можно ожидать, что степень конверсии свыше

90 % будет достигнута при 950 – 970 °С. На данном

катализаторе при температурах менее 900 °С низка и

селективность образования СО. При 850 °С содержа-

ние СО
2
 в смеси оксидов углерода достигает 25 – 26 %.

Таким образом, высокопористый никелевый катали-

затор наиболее эффективен в образовании синтез-

газа при температурах 950 – 970 °С.

Никелевые катализаторы, нанесенные на диоксид

циркония, показали высокую активность и селек-

тивность уже при температурах ниже 900 °С (рис. 3).

Более высокую конверсию метана (89 – 91 %) и

Рис. 1. КР�спектры порошка (а) диоксида циркония, стабилизированного 5 масс. % оксида иттрия, и образцов (б) на его
основе, полученных методами: 1 — дублирования полимерной матрицы; 2 — гелевого литья; 3 — гелевого литья с
последующим нанесением катализатора (№ 1 в таблице).

а б
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селективность образования СО (97 – 99 %) достигали

на катализаторе 2 из диоксида циркония, полученного

методом дублирования полимерной матрицы.

Следует отметить, что данный катализатор содержал

больше оксида никеля (таблица), однако активность

и селективность чистого никеля при 840 – 900 °С были

существенно ниже, чем у обоих нанесенных катали-

заторов.

На рис. 4 приведены данные по влиянию темпера-

туры на соотношение Н2/СО в продуктах реакции.

Катализатор 2 (на диоксиде циркония, полученном

методом дублирования полимерной матрицы)

Рис. 2. СЭМ излома пористых образцов стабилизированного диоксида циркония, полученных гелевым литьем до (а, б) и
после (в, г) нанесения катализатора.

а б

в

Рис. 3. Зависимости конверсии метана (а) и селективности образования СО (б) от температуры для различных
катализаторов. Номера графиков соответствуют номерам катализаторов в таблице.

г

а б
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Рис. 4. Зависимость состава синтез�газа от температуры для
различных исследованных катализаторов. Номера
графиков соответствуют номерам катализаторов в
таблице.

позволил получить синтез-газ оптимального состава

для синтеза метанола (Н
2
/СО близко к 2) в интервале

840 – 920 °С. Состав синтез-газа, полученного на двух

других катализаторах, существенно зависел от темпе-

ратуры реакции и достигал оптимальных значений

при высоких температурах.

Результаты проведенных экспериментов позво-

ляют рассматривать стабилизированный иттрием

диоксид циркония как перспективный материал

для изготовления блочных носителей никелевых

катализаторов кислородной конверсии метана с полу-

чением синтез-газа состава Н
2
/СО = 2 : 1. Дальней-

шего изучения требуют кинетические параметры

работы катализаторов, их стабильность и регене-

рируемость.

Выводы

Показано, что нанесение никеля на стабилизи-

рованный иттрием диоксид циркония с развитой

пористой структурой позволяет получать высоко-

активные и селективные катализаторы кислородной

конверсии метана при температурах 820 – 900 °С,

значительно превосходящие структурный аналог на

основе чистого никеля.

Установлено, что максимальные конверсия

метана (89 – 91 %) и селективность образования СО

(97 – 99 %) достигнуты при нанесении оксида никеля

на диоксид циркония, полученный методом дубли-

рования полимерной матрицы. Использование

данного носителя позволяет получать синтез-газ

стабильного оптимального состава Н
2
/СО = 2 : 1.

Литература

1. Моисеев И.И., Дедов А.Г. От нефтехимии к химии С
1
.

Хим. технол., 2001, № 11, c. 2 – 9.

2. Крылов О.В. Гетерогенный катализ: Учебное пособие

для вузов М.: ИКЦ “Академкнига”, 2004, 679 с.

3. Ола Дж., Гепперт А., Пракаш Г. Метанол и энергетика

будущего. Когда закончатся нефть и газ. М.: Бином.

Лаборатория знаний, 2012, 416 с.

4. Макаршин Л.Л., Андреев Д.В., Павлова С.Н. и др.

Эффективность работы катализатора в микрореакторе

парциального окисления метана. Альтернативная

энергетика и экология, 2007, т. 46, № 2, с. 132 – 134.

5. Матрас И., Невядомски М., Рупперт А., Грамс Я.

Исследование активности никелевых катализаторов с

целью повышения выхода водорода в процессах

пиролиза биомасс. Кинетика и катализ, 2012, т. 53, № 5,

с. 594 – 598.

6. Анциферов В.Н., Калашникова М.Ю, Макаров А.М.

и др. Блочные катализаторы дожигания углеводородов

и монооксида углерода на основе высокопористых

ячеистых материалов. Журнал прикл. химии, 1997,

№ 1, с. 111 – 114.

7. Анциферов В.Н., Беклемышев А.М., Гилев В.Г. и

др.Проблемы порошкового материаловедения. Часть

II. Высокопористые проницаемые материалы. Екате-

ринбург: УрО РАН, 2002, 262 с.

8. Анциферов В.Н., Макаров А.М., Порозова С.Е. О

применении катализаторов на основе высокопористых

керамических материалов. Журн. прикл. химии, 1993,

т. 66, № 2, с. 449 – 451.

9. Анциферов В.Н., Кундо Н.Н., Овчинникова В.И. и др.

Блочный катализатор конверсии метана, полученный

методом порошковой металлургии. Журн. прикл.

химии, 1990, № 9, с. 1999 – 2003.

10. Симагина В.И., Кундо Н.Н., Анциферов В.Н. и др.

Катализатор для воздушно-кислородной конверсии

метана. Авторское свидетельство 1189500 СССР.

МКИ4 B 01 J 23/86, B 01 J 23/74, C 01 B 3/40. Ин-т

катализа СО АН СССР и Перм. политехн. ин-т. –

Опубл.07.11.85; Бюллетель изобретений № 41.

11. Gonzalo Aguila, Francisco Gracia, Paulo Araya. CuO and

CeO
2
 catalysts supported on Al

2
O

3
, ZrO

2
, and SiO

2
 in the

oxidation of CO at low temperature. Applied Catalysis A:

General, 2008, v. 343, p. 16 – 24.

13. Garcia A., Becerra N., Garcia L. et al. Structured Perovskite-

Based Oxides: Use in the Combined Methane Reforming.

Advances in Chemical Engineering and Science, 2011,

no. 1, p. 169 – 175.

14. Isupova L.A., Gerasimov E.Yu., Zaikovskii V.I. et al.

Synthesis of homogeneous La
1 – X

Ca
X
MnO

3
 solid solutions

by the Pechini method and their activity in methane

oxidation. Kinetics and Catalysis, 2009, v. 50, no. 6,

p. 886 – 891.

15. Antsiferov V.N., Porozova S.E., Kul’met’eva V.B. Effect

of Water soluble polymer additives on the phase

composition and size of zirconia particles during

precipitation from salt solutions. Glass Physics and

Chemistry, 2012, v. 38, no. 3, p. 322 – 326.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2013 № 117 0

В. Н. Анциферов, С. Е. Порозова, И. В. Солнышков, А. С. Локтев и др.

16. Millan A. J., Santacruz I., Sanchez-Herencia A.J. et al.

Gel-Extrusion: A new continuous forming technique.

Advanced engineering materials, 2002, v. 4, no. 12,

p. 913 – 915.

17. Porozova S.Ye., Kulmetyeva V.B., Ziganshin I.R. Molding

of zirconia-based heat-resistant materials with nano-

porosity and microporosity. Nanomaterials Yearbook-

2009. From nanostructures, nanomaterials and nano-

technologies to nanoindustry. N.Y.: Nova Science

Publishers, 2009, p. 145 – 152.

18. Анциферов В.Н., Камелин В.В., Кичигин В.И., Кощеев

О.П. Научные и технологические основы получения

пористых металлов и сплавов. Пермь: Изд-во Перм.

гос. техн. ун-та, 1997, 186 с.

19. Kumari L., Du G.H., Li W.Z. et al. Syntesis, microstructure

and optical characterization of zirconium oxide nanostruc-

tures. Ceramics International, 2009, v. 35, p. 2401 – 2408.

20. Ghosh A., Suri A.K., Pandey M. et al. Nanocrystalline

zirconia-yttria system–a Raman study. Materials Letters,

2006, v. 60, p. 1170 – 1173.

21.  Пентин Ю.А., Курамшина Г.М. Основы молекулярной

спектроскопии. М.: Мир; Бином. Лаборатория знаний,

2008, 398 с.

22. Аншиц А.Г., Воскресенская Е.Н. Окислительная кон-

денсация метана — новый процесс переработки

природного газа. Соросовский образовательный

журнал, 1999, № 9, с. 38 – 43.

Статья поступила в редакцию 1.04.2013 г.

Анциферов Владимир Никитович — Научный центр порошкового мате-

риаловедения ФГБОУ ВПО “Пермский национальный исследовательский

политехнический университет” (г. Пермь), академик РАН, доктор технических

наук, профессор, научный руководитель центра. Специалист в области

порошкового материаловедения. E-mail: director@pm.pstu.ac.ru.

Порозова Светлана Евгеньевна — ФГБОУ ВПО “Пермский национальный

исследовательский политехнический университет” (г. Пермь), доктор

технических наук, профессор. Специалист в области исследования и разработки

керамических материалов на основе оксидных систем. E-mail:

keramik@pm.pstu.ac.ru.

Солнышков Игорь Владимирович — ФГБОУ ВПО “Пермский национальный

исследовательский политехнический университет” (г. Пермь), аспирант.

Специализируется в области исследования керамических материалов на основе

оксидных систем. E-mail: keramik@pm.pstu.ac.ru.

Локтев Алексей Сергеевич — Российский государственный университет нефти

и газа имени И.М. Губкина (г. Москва), доктор химических наук, профессор.

Специалист в области разработки и исследования катализаторов для процессов

нефтехимии. E-mail: al57@rambler.ru

Голиков Сергей Дмитриевич — Российский государственный университет

нефти и газа имени И.М. Губкина (г. Москва), аспирант. Специализируется в

области разработки и исследования катализаторов для превращений легких

алканов. E-mail: genchem@gubkin.ru

Дедов Алексей Георгиевич — Российский государственный университет нефти

и газа имени И.М. Губкина (г. Москва), член-корреспондент РАН, доктор хими-

ческих наук, профессор, заведующий кафедрой. Специалист в области разработ-

ки и исследования катализаторов для процессов нефтехимии и методик анализа

качества нефтепродуктов и экомониторинга. E-mail: dedov.a@gubkin.ru.


