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Введение 
В ИНХС РАН развивается новое 

направление по созданию каталитических 
мембранных микрореакторов, в которых 
возможно сочетание двух важных факторов: 
интенсивного протекания каталитических 
реакций и селективного транспорта продуктов. 
При использовании отмеченного подхода 
получены новые результаты по эффекту 
анизотропии проницаемости  паров метанола и 
газов (H2, CH4 и т.д.), а также скорости 
конверсии СН3ОН и окислению метана, 
проводимых в порах микрофильтрационных 
мембран [1-4].  

В то же время были начаты исследования 
по синтезу новой углеродной структуры -  
ориентированных углеродных нанотрубок  из 
графенов (ОУНТГ). Их синтез проводится 
путем дегидрирования метана и его гомологов 
в порах ультрафильтрационных мембран 
оксидного состава (Al2O3, SiO2, TiO2, MgO и т. 
п.). В результате последовательного нанесения 
одного или нескольких  графеновых слоев на 
поровую поверхность мембран, формируются 
моно- или многослойные ОУНТГ, способные 
адсорбировать и сохранять до 14% водорода [5-7]. 

Анализ результатов этих исследований 
позволил сформулировать новый подход, 
заключающийся в направленном 
формировании наноразмерных мембранных 
реакторов нового поколения, в которых 
реакции гидрирования будут проводиться в 
порах переменного диаметра с использованием 
водорода, предварительно адсорбированного в 
моно- и многослойных  ОУНТГ, 
сформированных на их внутренней 
поверхности. Таким образом, разрабатывается 
оригинальная концепция, рассматривающая 
мембрану, как совокупность ~ 25 1010 степени 
наноразмерных реакторов, в каждом из 
которых будет аккумулировано ~ 2,7 109   
молекул водорода. 

В данном докладе приведены результаты 
первого этапа, включающего исследование 
закономерностей протекания каталитических 
реакций в мембранных микрореакторах, 

сравнительное изучение адсорбционной 
способности ОУНТГ и других форм углерода к 
водороду и влияние адсорбированного Н2 на 
транспортные свойства мембран. 

 
Результаты и обсуждение 

При разработке гибридных мембранно-
каталитических систем путем модификации 
пористых керамических мембран 
металлооксидным покрытием,  использовали 
бислойную металлокерамическую мембрану  
«TRUMEM» (ТiO2 на пористой стали) с  
Dпор ~ 0,13 мкм и керамическую мембрану из 
карбида титана с Dпор ~ 5,0 мкм.  

Найдено, что реакции окисления СО и 
окислительной конверсии метана в синтез-газ и 
легкие углеводороды существенно 
интенсифицируются на мембранах, каналы 
которых модифицированы каталитическими 
оксидами состава Cu0.03Ti0.97O2±δ и  
La + Ce/MgO, соответственно.  

Разработан способ нанесения на 
геометрическую поверхность мембраны 
тонкого слоя нового однофазного оксида 
состава Р0.03Тi0.97O2±δ со структурой анатаза и 
содержащего однородные поры с D ~ 2 нм. 

Обнаружен эффект анизотропии 
проницаемости в зависимости от направления 
потока через такую гибридную мембрану. При 
диффузии паров метанола в направлении к 
мезопористому слою каталитическая 
активность возрастает практически на порядок, 
а коэффициенты проницаемости газов 
снижаются в 3–8 раз по сравнению с этими 
показателями для обратного направления 
потока газообразных молекул. 

Зависимость газопроницаемости от 
температуры с учетом возможных типов 
массопереноса в пористых средах позволяет 
предположить, что при движении газов в 
направлении к слою мезопористого покрытия 
доминируют поверхностный поток и 
активированная диффузия, в то время как в 
обратном направлении основным является 
свободно-молекулярное течение. 
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Приведенные данные показывают, что 
разработаны методы формирования 
каталитических мембранных реакторов, 
которые позволяют перейти к созданию их 
наноразмерных аналогов.  

Исследование закономерностей адсорбции 
и хранения водорода в наноразмерных   
мембранных реакторах проводили путем 
формирования ОУНТГ в порах 
ультрафильтрационных мембран «TRUMEM» 
(Dср. = 50 и 90 нм) и насыщения их водородом 
при давлении 10-13 МПа.  

При изучении адсорбционной способности 
в порах мембран синтезировали как моно-, так 
и многослойные ОУНТГ, при этом поглощение 
водорода, в расчете на одностенную трубку, 
достигает 14,0%. Наибольшее абсолютное 
количество водорода,  0,94 мг, было 
адсорбировано 9-ти слойных ОУНТГ. Это 
составляет ~ 10,5 мл (при нормальных 
условиях) или 4,84 10-4 моля Н2.   

При этом удельная адсорбция водорода для 
образцов с 9-ю слойными и с монослойными 
ОУНТГ практически одинакова. По-видимому, 
водород адсорбируется каждой углеродной 
нанотрубкой примерно в одинаковом 
количестве. Отсюда следует, что в ходе 
аккумулирования водородные молекулы 
диффундируют через монослойные ОУНТГ и 
межслоевые пространства и адсорбируются на 
поверхности трубок. Вероятно, количественное 
распределение водорода по слоям достаточно 
равномерно, хотя определенный разброс имеет 
место. 

Исследование адсорбционной способности 
к водороду 3-х углеродных структур: 
наноразмерных кристаллитов пироуглерода 
(НКП), их суперпозиции и ОУНТГ показало, 
что этим свойством обладает только последняя 
из них. Если мы введем для этих структур 
критерий SПВ/V, характеризующий отношение 
поверхности наноструктуры к ее объему, то для 
исследованных объектов он возрастает и 
стремится к ∞ для 2-х мерных ОУНТГ.  

Анизотропия проницаемости (см. выше) 
является важным фактором для мембранных 
микрореакторов. Поэтому, было  исследовано 
влияние адсорбции водорода на проницаемость 
мембран, в порах которых синтезированы 
ОУНТГ и аккумулирован водород (рис.1). 
Видно,  что адсорбция Н2  приводит к 
уменьшению проницаемости (Q) в 5-26 раз по 
сравнению с исходной мембраной и с нанесе-
нием монослойной ОУНТГ, но без Н2 (обр. 1*). 
При этом, максимальное  снижение   достигается 
при количестве адсорбированного Н2 3,6%. 
 

 
     Рис. 1.Зависимость производительности от 
адсорбции Н2 . 
 
Полученные результаты позволяют говорить об 
обнаружении нового эффекта водородного 
изменения производительности (ВИП). 
 
Выводы  

Впервые предложена концепция создания 
наноразмерных мембранных реакторов 
гидрирования с использованием водорода, 
аккумулированного в ОУНТГ. Впервые 
обнаружены эффекты анизотропии 
проницаемости и водородного изменения 
производительности. Исследована  адсорбция и 
хранение водорода в наноразмерных   
мембранных реакторах. 

Работа выполнена при частичной 
финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-03-
00089-а). 
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