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Проведено исследование процесса парциального окисления метана (ПОМ) для получения 

синтез-газа в комбинированном каталитическом микроканальном реакторе (МКР), состоящем 
из двух последовательных зон – зоны 1 малого объёма и зоны 2 большего объёма, связанных 
между собой по теплопередаче. Установлено, что при больших входных потоках реакцион-
ной смеси (объёмная скорость выше 1000000 ч-1) в зоне 1 идёт преимущественно экзотер-
мическая реакция полного окисления метана, а в зоне 2 – эндотермические реакции паровой 
и углекислотной конверсии метана. Такая комбинация зон в микроканальном реакторе поз-
воляет разгрузить энергонапряженность и, следовательно, уменьшить повышение темпе-
ратуры на фронтальной кромке микроканальных пластин, обычно возникающее в ходе про-
цесса ПОМ. Показано, что проведение процесса ПОМ в комбинированном МКР, когда реакци-
онная смесь последовательно проходит через зону 1 и зону 2, существенно увеличивает 
глубину протекания процесса ПОМ и увеличивает содержание синтез-газа на выходе за 
счёт передачи тепла из зоны 1 в зону 2. Так, при 750 °С и объёмной скорости входного пото-
ка 240000 ч-1 концентрация водорода и моноксида углерода на выходе составляет 30,1 и 
23,7 об.% соответственно. Тогда как проведение процесса ПОМ только в одной зоне 2 МКР 
даёт на выходе концентрацию водорода и моноксида углерода только 23,2 и 20,1 об. % со-
ответственно. 
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конверсия метана, углекислотная конверсия метана, синтез-газ, водород, моноксид углеро-
да, микроканальный каталитический реактор, микроканальные каталитические пластины, 
теплопередача. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Синтез-газ (смесь водорода и моноксида 
углерода) широко используют в крупнотон-
нажных химических процессах, таких как син-
тез аммиака, метанола, высших спиртов 

и альдегидов, в процессе Фишера-Тропша 

и др. В энергетике синтез-газ и водород мож-
но применять в топливных элементах для 
производства экологически «чистого» тепла и 
энергии [1, 2]. 

Традиционным способом получения син-
тез-газа является эндотермический процесс 
паровой конверсии природного газа на нике-
левых катализаторах [3, 4]. Обычно в реакто-
ры с неподвижным слоем катализатора на 
вход подаётся смесь метана (природного га-
за) и воздуха в соотношении, удовлетворяю-
щем брутто-уравнению реакции (1) парци-
ального окисления метана: 

 

CH4+0,5O2=CO+H2, 

H =−35,7 кДж/моль.                (1) 
 

Этот процесс является трехстадийным: 
 

0,25CH4+0,5O2=0,25CO2+0.5H2O, 

H = −802,3 кДж/моль,                (2) 

0,25CH4+0,5H2O=0,5H2+0,25CO2, 

H = 206,1 кДж/моль,               (3) 
 

0,5CO2+0,5CH4=CO+H2, 

H = 246,5 кДж/моль,                (4) 
 

при этом первая стадия является очень 
быстрой и высокоэкзотермической, осталь-
ные две – более медленными и эндотерми-
ческими. 

В работе [5] исследовали процесс ПОМ 
на Pd/Al2O3 и Rh/ Al2O3 катализаторах, за-
креплённых на стенках микроканального ре-
актора. Исследования показали, что внутри 
каталитического канала существуют две по-
следовательные области: область полного 
окисления и область паровой конверсии ме-
тана, причём основная реакция образования 
синтез-газа протекает именно во второй об-
ласти. Изучение процесса ПОМ в пилотной 
установке на блочном катализаторе, содер-
жащем  
Pt-Pd [6], показало, что в лобовом слое блока 
протекает полное окисление метана (реак-
ция 1), а в последующих слоях – паровая и 
углекислотная конверсия метана (реакции 2 
и 3), вследствие чего по длине блока наблю-
дается большой градиент температуры: ло-
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бовой слой оксидного катализатора из-за 
низкой теплопроводности сильно перегрева-
ется – его температура на 200–400 °C выше, 
чем в остальной части реактора, что приво-
дит к неэффективной работе катализатора 
и к преждевременному снижению его актив-
ности. 

Таким образом, катализатор должен 
иметь высокую теплопроводность, чтобы 
обеспечить эффективный перенос тепла из 
зон экзотермической реакции метана в зону  
эндотермических реакций конверсии метана. 

Этим условиям может удовлетворить 
реактор с микроканальной структурой. Ката-
литические микрореакторы представляют 
собой, как правило, слоистую структуру, со-
стоящую из набора металлических пластин 
с каналами субмиллиметровых размеров, на 
поверхность которых нанесён катализатор. 
Благодаря малым размерам каналов реали-
зуются высокие значения соотношения по-
верхность/объем и очень высокие скорости 
массо- и теплопереноса – на 1-2 порядка вы-
ше, чем в системах с массивным слоем ката-
лизатора, что существенно уменьшает тем-
пературный градиент вдоль зоны реакции [7]. 
Кроме того, благодаря малым размерам ка-
налов достигается ламинарное течение газо-
вого потока с равномерным распределением 
по скоростям или по времени контакта реа-
гентов с катализатором [8], при этом гасятся 
нежелательные радикальные процессы, что 
увеличивает выход полезных продуктов ре-
акции [9]. 

Преимуществом микроканальных реак-
торов является и то, что они позволяют гибко 
изменять свою топологию – могут состоять из 
нескольких зон, причём эти зоны можно рас-
полагать относительно друг друга так, что 
между ними будет осуществляться эффек-
тивный тепловой контакт, когда тепло из зоны 
экзотермического процесса можно передать 
в зону, где идёт эндотермический процесс. 

В настоящей работе проведены экспе-
рименты с использованием комбинированно-
го микроканального реактора, состоящего из 
двух зон. В первой зоне при коротких вре-
менных промежутках контакта протекает эк-
зотермический процесс полного окисления 
метана. Во второй зоне, в которой время кон-
такта на порядок больше, протекают эндо-
термические процессы паровой и углекислот-
ной конверсии метана. Проведено сравнение 
работы комбинированного МКР в разных ре-
жимах, когда исходная смесь метана и возду-
ха поступает только в первую зону или только 
во вторую зону, а также последовательно в 
первую и вторую зону. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
Нанесение катализатора на  

микроканальные пластины 
Процесс ПОМ в комбинированном мик-

роканальном реакторе (МКР) проводили на 
катализаторе состава Pt (2 % масс.)/Al2O3, 
закреплённого на металлических микрока-
нальных пластинах (МКП). Процедура за-
крепления катализатора на МКП подробно 
описана в работе [10]. На рисунке 1 приво-
дится фотография МКП, изготовленных ме-
тодом фрезерования и используемых для 
проведения эксперимента. 

 

 
 

Рисунок 1 – Фотография МКП  
с нанесённым катализатором 

 
Масса закреплённого на одной пластине 

катализатора Pt (2 % масс.)/Al2O3 составила 
40 мг. Таким образом, в зоне 1 МКР общая 
масса катализатора, нанесённого на обе сто-
роны пяти пластин, составила 200 мг, а масса 
катализатора на одной пластине зоны –  
2–40 мг. 

Экспериментальная установка 
Для испытания МКР в процессе ПОМ 

метана использовали установку, изготовлен-
ную в Институте катализа СО РАН. Схема 
установки приведена ранее в работе [11]. 
Нагрев МКР осуществляли при помощи элек-
трической печи, температуру в которой под-
держивали постоянной при помощи  
ПИД-регулятора. Температура в ходе экспе-
риментов составляла 750 °С. 

Скорость подачи воздуха и метана в ре-
актор регулировали с помощью регуляторов 
расхода газа РРГ (АО СКБ Катализаторов, 
Россия), диапазон подачи составлял  
400–5000 мл/мин. Газовая смесь, подаваемая 
на вход МКР, имела следующий состав: O2 – 
14,8 %, N2 – 55.6 %, CH4 – 29,6 %. Отбор га-
зовых проб на выходе из реактора делали 
после достижения теплового равновесия МКР 
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с муфельной печью, а регистрацию продуктов 
реакции H2, CH4, CO и CO2 проводили после 
отделения воды из выходной смеси при по-
мощи ловушки, охлаждаемой смесью воды и 
льда. Газохроматографический анализ про-
водили с помощью хроматографа (ЛХМ-8МД, 
Россия) с детектором по теплопроводности 
на колонке с цеолитом CaX, а для анализа 
водорода – колонку с Сибунитом. В качестве 
газа-носителя использовали аргон. 

Микроканальный реактор 
В работе использовали специально 

сконструированный МКР (рисунок 2), состоя-
щий из двух зон, разделённых металлической 
пластиной толщиной 1 мм. Такая конструкция 
реактора обеспечивала хороший тепловой 
контакт между зонами. Корпус реактора 

с внешним размером 308012 мм был изго-
товлен из жаропрочной стали марки 
20Х23Н18. В зоне 1 (рисунок 2 а) находится 
одна МКП, содержащая 10 каналов трапеце-
идального сечения (ширина верхней части 
0,7 мм, нижней части 0,3 мм, глубина 0,5 мм) 
и длиной 50 мм со свободным объёмом 
0,12 см3. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура комбинированного 
МКР. Схема движения реакционной смеси 

показана пунктиром 
 

В зоне 2 (рисунок 2 в) находился блок из 
пяти МКП с общим количеством каналов 50. 

В этом случае свободный объем был почти 
на порядок больше и составил 1,14 см3. Та-
кая конструкция комбинированного МКР поз-
волила исследовать процесс ПОМ при раз-
личных сочетаниях рабочих зон 1 и 2. Так, 
при реализации варианта «а» рисунка 2 
входной поток реагентов поступает только в 
зону 1. При реализации варианта «б» рисунка 
2 реагенты поступают только в зону 2. 
В комбинированном режиме исходная реак-
ционная смесь последовательно поступает 
в зону 1 и 2 (рисунок 2 в).  

В качестве основных параметров, опи-
сывающих ПОМ, использовали конверсию 
метана XCH4 и селективность по моноксиду 
углерода SCO, которые рассчитывали по дан-
ным хроматографического анализа. Так как 
реакция ПОМ происходит с изменением чис-
ла молей, а азот воздуха является инертным 
газом и в реакции не участвует, то соотноше-
ние между объёмными потоками на входе 
и на выходе из реактора описывается следу-
ющим соотношением: 

0 0

2 2
[ ] [ ]U N =U N  ,             (5) 

где U0 и U – объёмные потоки газа на входе и 

на выходе реактора соответственно, а 
0

2
[ ]N  

и 
2

[ ]N  – объёмные концентрации азота на 

входе и на выходе микрореактора соответ-
ственно. Тогда конверсию метана можно рас-
считать по следующей формуле 
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где 
0

4[ ]CH  и 
4

[ ]CH  – объёмные концентра-

ции метана на входе и на выходе микрореак-
тора соответственно. Селективность по мо-
ноксиду углерода рассчитывали по соотно-
шению 
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, (7) 

где [CO] – объёмная концентрация моноксида 
углерода на выходе из микрореактора. 

Объёмную скорость подачи газа рассчи-
тывали по формуле: 

0

zone

U
GHSV

V
 ,  (8) 

где Vzone – объём реакционной зоны. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Были проведены три серии эксперимен-
тов для исследования процесса ПОМ с ис-
пользованием различных зон МКР: 1) испы-
тание зоны 1; 2) испытание зоны 2; 3) испы-
тание МКР при последовательно включённых 
зонах 1 и 2. 

Испытание зоны 1 
Испытания зоны 1 МКР проводили при 

750 °С при закрытом выходе из зоны 2 (рисунок 
2 а). В этом случае исходная смесь, поступа-
ющая на вход МКР, проходила только через 
зону 1. Для значений входного потока  
400-5000 мл/мин значения объёмной скорости 
GHSV лежали в диапазоне 200000-2500000 ч-1. 

На рисунке 3 приведены зависимости 
концентраций реагентов на выходе от вели-
чины объёмной скорости подачи исходной 
газовой смеси GHSV при температуре 750 °С. 
Видно, что с увеличением GHSV концентра-
ция непрореагировавшего метана и диоксида 
углерода сначала растёт, а потом выходит на 
плато. Напротив, концентрации водорода и 
моноксида углерода сначала падают, потом 
также выходят на плато.  
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Рисунок 3 – Зона 1. Зависимость  

концентрации метана, моноксида углерода, 
диоксида углерода и водорода на выходе  

от объёмной скорости при 750 °С 
 

Наличие достаточных концентраций во-
дорода и СО при малой величине входного 
потока свидетельствует о том, что идут как 
реакция полного окисления метана (2), так и 
паровой (3) и углекислотной конверсии (4) 
метана. По мере увеличения входного потока 
глубина протекания реакции (3) и (4) в зоне 1 
существенно падает. Исходя из этого, можно 
предположить, что в зоне 1 в основном осу-
ществляется быстрая реакция полного окис-
ления метана (2). 

В качестве источника кислорода во 
входной смеси использовали воздух, брутто- 

уравнение (1) реакции полного окисления ме-
тана будет иметь следующий вид: 

 

СН4 + 0,5(О2 + 3,76N2)  0,75СН4+ 0,25СО2 + 
0,5Н2О + 1,88N2.   (9) 

 

Расчёт состава смеси на выходе из зо-
ны 1 на основе уравнения (9) показывает 
следующие значения: СH4 = 26 %; CO = 0 %; 
CO2 = 8,7 %; H2 = 0 %. Из рисунка 3 видно, что 
при объёмных скоростях выше 1500000 ч-1 
выходная смесь имеет состав СH4 = 24 %; 
CO = 1 %; CO2 = 4,5 %; H2 = 3 %; N2 = 55,6 %, 
что достаточно близко соответствует значе-
ниям, рассчитанным из уравнения (9). Следо-
вательно, в зоне 1 при температуре 750 °С и 
входных потоках, превышающих 1500000 ч-1, 
преимущественно протекает экзотермическая 
реакция полного окисления метана (2). 

Испытания зоны 2 и зоны 1+2 
Тестирование МКР в режиме, при кото-

ром задействована зона 2, и в комбиниро-
ванном режиме с использованием зоны 1 и 
зоны 2 проводили также при 750 °С. В первом 
случае (рисунок 2 б) входной поток направ-
ляли на вход зоны 2, а выходной поток реги-
стрировали на выходе из зоны 2. Для значе-
ний входного потока 400–5000 мл/мин значе-
ния объёмной скорости GHSV лежали в диа-
пазоне 20000–250000 ч-1. 

Во втором случае перекрывали вход 
в зону 2 МКР, а исходную реакционную смесь 
подавали на вход зоны 1 (рисунок 2 б). Для 
значений входного потока 400–5000 мл/мин 
значения объёмной скорости GHSV лежали 
в диапазоне 18000–225000 ч-1. 

На рисунке 4 приведены эксперимен-
тальные зависимости концентрации реаген-
тов на выходе для зоны 2 и для зоны 1+2 от 
объёмной скорости. 
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Рисунок 4 – Зависимость концентрации  

водорода и моноксида углерода на выходе  
от объёмной скорости при 750 °С  

для зоны 2 и зоны 1+2 
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Из рисунка 4 видно, что при увеличении 
скорости потока концентрация водорода и 
моноксида углерода закономерно снижается, 
а метана и диоксида углерода – повышается. 
При малых значениях объёмной скорости 
конверсия метана и селективность по монок-
сиду углерода практически не зависит от ре-
жима, в котором испытывали МКР. Но, начи-
ная с объёмной скорости входного потока 
500000 ч-1, различия в концентрации водоро-
да в случае зоны 1+2 и зоны 2 становятся 
заметны, и при максимальной входной скоро-
сти разница составляет 7 об. %. Такая же 
картина наблюдается для моноксида углеро-
да – там разница достигает 3,8 %. Этот факт 
нельзя объяснить увеличением времени кон-
такта на 10 % для зоны 1+2 из-за того, что 
реакционный объём зоны 1+2 на 10 % выше, 
чем для зоны 1. Это наглядно подтверждает-
ся (рисунок 4): даже двукратное уменьшение 
входного потока меняет концентрацию водо-
рода на выходе не более чем на 3–5 %. 

Очевидно, что решающую роль в увели-
чении глубины протекания реакции ПОМ в 
случае комбинированного режима играет 
геометрическое сопряжение по теплу в ис-
следуемом комбинированном режиме. Так, 
протекающая по всей длине канала зоны 1 
высокоэкзотермическая реакция полного 
окисления метана (2) высвобождает тепло, 
которое передаётся в зону 2, где в основном 
идут эндотермические реакции (3) и (4). Та-
ким образом, в исследуемом микроканальном 
реакторе происходит разделение процесса 
ПОМ на две части, в которой экзотермиче-
ская часть процесса способствует протека-
нию эндотермической части процесса за счёт 
теплового сопряжения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведено исследование процесса ПОМ 
в каталитическом МКР, составленном из двух 
последовательных зон – зоны экзотермиче-
ской реакции полного окисления метана (зо-
на 1) и зоны эндотермических реакций паро-
вой и углекислотной конверсии метана (зона 
2), сопряжённых по теплопередаче. Такая 
комбинация зон в микроканальном реакторе 
позволяет разгрузить энергонапряженность и, 
следовательно, уменьшить повышение тем-
пературы на фронтальной кромке микрока-
нальных пластин, обычно возникающую 
в ходе процесса ПОМ, а также способствует 
передаче тепла из зоны экзотермической ре-
акции в зону эндотермических реакций, спо-
собствуя более полному протеканию процес-
са ПОМ. 

Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания Института катализа 
СО РАН (проект АААА-А17-117041710082-8). 
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