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Аннотация: 
Приведены результаты испытаний каталитической активности 

катализаторов, синтезированных в процессе гидратационного твер-
дения из механохимически активированных порошков Al-Cu и Al-
Cu-Fe. 
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Испытания каталитической активности катализаторов в виде гра-
нул (таблеток), синтезированных в процессе гидратационного твер-
дения из механохимически активированных порошков Al(13 мас.%)-
Cu и Al-Cu-Fe (24-56-20мас.%), проводили в Институте катализа им. 
Борескова Г.К. СО РАН в реакции паровой конверсии монооксида 
углерода. Целью реакции паровой конверсии монооксида углерода 
является увеличение общего выхода водорода при его получении из 
продукта переработки природного газа – синтез-газа. 

Полученный гранулированный катализатор сравнивали с про-
мышленным катализатором ИК-4-25 на основе смешанных оксидов 
меди, цинка и алюминия [1]. Для исключения влияния геомериче-
ского и масштабного факторов таблетки изготовили в виде цилин-
дров диаметром 5 и высотой 5 мм, что соответствует размерам про-
мышленного катализатора ИК-4-25. 

Испытания проводили в лабораторных реакторах (см. рисунок 1) 
в смеси с кварцем (массовое соотношение 1:1) и в присутствии ме-
ди в виде шариков в однорядном реакторе Temkin [2]. Активацию 
проводили смесью 5% Н2 в гелии с подъемом температуры со ско-
ростью 2°С/мин до 270 °С. Выдержка составляла 2 часа. Состав ис-
ходной смеси СО: Н2О: Н2 = 8 : 42 : 50. Термическая стабильность 
катализаторов оценивалась после 20 часов работы при 240°C. Так 
как существуют отличия в плотности промышленных и исследуе-
мых катализаторов время контакта для исследуемых образцов уве-
личилось в 2,5 раза и составило 0,05с. Каталитическую активность 
оценивали в диапазоне 160-240°С по конверсии СО, а также по кон-
стантам скорости для реактора идеального вытеснения с учетом об-
ратимости реакции. 

Из-за более высокой удельной поверхности (до 100 м2/г и более) 
оксидного катализатора ИК-4-25 активность катализатора, синтези-
рованного в процессе гидратационного твердения из механохими-
чески активированных порошков на единицу массы, оказалась ни-
же. Но при оценке на единицу поверхности активность эксперимен-
тального образца оказалась выше в 1,5…2,5 раза, что характеризует 
более высокую концентрацию активных центров на поверхности 
механохимически активированного порошка. Корреляция концен-
трации меди на поверхности экспериментального образца с измене-
нием его активности не выявлена. Это дает основание предполагать, 
что активность композиционных материалов из механохимически 
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активированных порошков связана не только с концентрацией ак-
тивных центров, но и с их природой. Композиционные материалы 
из механохимически активированного порошка Al-Cu-Fe показали 
меньшую активность по сравнению с Cu-Al системами. Прослежи-
вается однозначная связь между активностью единицы поверхности 
катализатора с концентрацией интерметаллида Al4Cu9. 

Рис. 1. Вид лабораторного реактора (слева) и реактора Temkin  
с гранулами катализатора, чередующимися с медными шариками (справа) 

 
Важной характеристикой катализаторов является активность 

единицы их объема. При сопоставлении активности единицы объе-
ма одного из наиболее активных Cu-Al катализаторов, было обна-
ружено, что для мелкой фракции активность оксидного катализато-
ра выше (k=5,1 с-1), чем у композиционного (k=4,4 с-1) [3]. Это 
обусловлено более высокой удельной поверхностью оксидного ка-
тализатора. Однако при испытании гранулированной формы ката-
лизатора, выявлено, что активность композиционного катализатора 
оказалась выше примерно на 15 процентов, чем у оксидного. Это 
обусловлено развитой макропористой структурой, увеличивающей 
диффузионную проницаемость. Дополнительное мягкое выщелачи-
вание, увеличивающее концентрацию активных центров на основе 
меди, позволило поднять активность гранулированного катализато-
ра из CuAl композиционного материала более чем в два раза (см. 
рисунок 2). 
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Рис. 2. Активность гранул Cu-Al-12 керамометалла в реакции паровой 

конверсии СО в сравнении с активностью гранул катализатора ИК-4-25 
 

К сожалению, активность единицы объема катализатора при его 
конструктивном исполнении в виде гранул не имеет определяюще-
го значения для производительности реальных процессов гетеро-
генного катализа. Это обусловлено низкой проницаемостью мате-
риала (как правило, не более 20×10-13 м2). Поэтому задействован-
ным в реакции оказывается лишь поверхностный слой гранулы (как 
правило, не более 100 мкм), а далее диффузионная проницаемость 
гранул резко снижается 

При этом известно, что увеличение активности катализатора  
в 5-8 раз может быть обеспечено переходом к бидисперсным струк-
турам [4]. Промышленные катализаторы, в частности ИК-4-25, 
имеют бипористую структуру, при этом преобладающие по количе-
ству размеры пор смещены в наноразмерную область, и объем 
транспортных макропор невелик. Тем самым затруднен доступ реа-
гентов к поверхности катализатора в процессе гетерогенной реак-
ции. Одним из способов повышения эффективности работы катали-
затора при сокращении объема непосредственно каталитического 
материала может быть изготовление его в виде слоя, интегрирован-
ного с пористой подложкой. Исследования каталитических свойств 
материалов на основе Cu-Al, нанесенных на пористую титановую 
подложку показали возможность увеличить активность катализато-
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ра. При исследовании гранул из титана (пористость – 40-42%, ко-
эффициент проницаемости – (15-17)×10-12 м2), покрытых слоем 
толщиной 100-150 мкм композиционного материала, синтезирован-
ного из механоактивированного порошка Cu-Al (пористость 42%, 
средний размер транспортных пор – 4 мкм, средний размер нанопор 
4-10 нм, коэффициент проницаемости 18×10-13, м2) установлено, что 
активность такого катализатора увеличивается на 25% по сравне-
нию с выщелаченными гранулами, целиком изготовленными из то-
го же композиционно материала (рисунок 2.). Это можно объяснить 
более интенсивной циркуляцией газов в контакте с каталитическим 
слоем, когда сопротивление титановой подложки практически от-
сутствует, а в реакции принимает участие весь слой керамометалла. 

Надо отметить, что прочностные показатели гранул керамическо-
го и CuAl композиционного катализаторов близки (прочность на 
сжатие составляет 6-8 МПа). В то же время прочность титанового 
пористого тела с названными характеристиками составляет 70–
80 МПа. Поскольку слой катализатора оказывается заключенным в 
поверхностном слое пористого титана, то оказывается возможным 
существенно повысить прочность материала катализатора в целом, и, 
следовательно, появляется возможность ужесточить режимы гетеро-
генного катализа (в частности, реакций парциального окисления ме-
тана, паровой конверсии СО и сжигания топлив) благодаря повыше-
нию устойчивости катализаторов к истиранию в 1,8-1,9 раза.  
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Аннотация: 
Разработана технологическая схема формирования пористых 

композиционных материалов из алюмосодержащих механохимиче-
ски активированных порошков. Для нанесения пористого компози-
ционного материала использован метод гидратационного твердения 
алюмосодержащих механохимически активированных порошков, 
который позволяет создать переходный слой, обеспечивающий ад-
гезию композиционного материала к подложке. 

 
Совмещение в одном изделии принципиально различных по 

структурному строению и по химическому составу материалов спо-
собно обеспечить его уникальные свойства. Использование пори-
стых композиционных материалов, интегрированных с компактны-
ми и пористыми подложками, может обеспечить повышение эффек-
тивности работы катализаторов и испарителей тепловых труб.  

Для получения пористых композитов на основе механоактивиро-
ванных порошков, интегрированных с пористыми и компактными 
конструкционными элементами, по итогам проведенных исследова-
ний [1-4] разработана технологическая схема, включающая следу-
ющие основные операции: 

1 Подготовка исходных порошков; 
2 Механохимическая активация исходной шихты; 
3 Подготовка суспензии на основе механоактивированного по-

рошка; 


