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Введение 

Водород является перспективным видом 
топлива для различного рода энергетических 
установок, в том числе и для устройств малой 
мощности (1-50Вт) [1]. К последним следует 
отнести в первую очередь портативные 
топливные элементы и зарядные устройства 
для питания ноутбуков, сотовых телефонов и 
т.д. Однако накопление и хранение 
молекулярного водорода в настоящее время 
представляет проблему, связанную с вопросами 
безопасности в эксплуатации водородных 
аккумуляторов, а также с их малой емкостью 
по водороду. Одним из возможных путей 
преодоления возникающих проблем может 
быть генерация водорода из углеводородов, 
например спиртов (метанол или этанол) в 
процессе воднопаровой каталитической 
конверсии. Этанол в этом случае обладает 
рядом несомненных преимуществ в сравнении 
с метанолом: низкая стоимость, низкая 
токсичность, легкость транспортировки и 
эксплуатации, а также возможность его 
получения из возобновляемых источников 
(биоэтанол). При использовании получаемого 
водорода для питания портативных топливных 
элементов (в частности, на твердых 
полимерных протонопроводящих мембранах) 
наиболее перспективным представляется 
интегрирование топливного элемента и 
топливного микроканального конвертера [2]. В 
этом случае катализатор должен быть 
размещен на стенках каналов, где не 
представляется возможным получить сильно 
развитую поверхность катализатора. 
В данной работе исследован процесс 
низкотемпературного водно-парового 
реформинга этанола на биметаллическом 
никель-медном катализаторе, нанесенном на 
нить из кварцевого волокна, имеющей 
небольшую удельную поверхность. 
 
Экспериментальная часть 

Катализатор приготовлялся пропиткой в 
течение суток предварительно подготовленных 
кварцевых нитей водными растворами 
азотнокислых солей никеля и меди в 

соответствующих количествах. Затем нити 
высушивались при температуре 1200С, после 
чего прокаливались при температуре 6000С. 
Перед экспериментом катализатор 
восстанавливался непосредственно в реакторе в 
токе водорода при температуре 5500С в течение 
4 часов. Количество катализатора (без 
носителя), загружаемого в реактор, составляло 
0,2 г, при этом содержание меди в катализаторе 
составляло 20 мас.%.  

Исследования реформинга этанола 
проводились в проточном цилиндрическом 
микрореакторе с внутрннним диаметром 4 мм и 
длиной 70 мм. Температура процесса 
изменялась в интервале 200-4000С. Скорость 
потока газа-носителя (аргон) изменялась в 
пределах 20-100 см3/мин. Молярное 
соотношение этанол-вода составляло 1,2:1. 
Анализ осуществлялся 
газохроматографическим методом на двух 
фазах: молекулярные сита А5 (регистрация 
газов, длина колонки 2м) и полисорб 
(регистрация этанола, воды, длина колонки 2м). 

 
Результаты и обсуждение  

Ранее [3] при изучении реформинга смеси 
этанол-вода на никелевом катализаторе нами 
было показано, что основными продуктами 
процесса являются водород, метан и монооксид 
углерода, причем все эти продукты 
присутствуют во всей исследованной области 
температур (200-4000С) примерно в равных 
количествах (треть от общего количества 
газовой фазы). Наблюдается также присутствие 
некоторого количества ацетальдегида, 
являющегося продуктом дегидрогенизации 
этанола.  Также отмечено, что  вода участия в 
процессе не принимает, что указывает на 
отсутствие шифт-реакции в исследованном 
процессе, т.е. в этом случае идет процесс 
каталитического пиролиза этанола. Результаты 
исследования реформинга смеси этанол-вода на 
биметаллическом никель-медном катализаторе 
приведены на рис. 1. Из этого рисунка видно, 
что основными продуктами реформинга 
являются кроме водорода также метан, 
монооксид углерода и углекислый газ. 
Конверсия этанола начинается при температуре  
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2000С и при температуре 3500С наблюдается 
практически полная (более 90%) конверсия 
этанола. По мере протекания конверсии 
наблюдается увеличение концентрации всех 
продуктов процесса. Соотношение между 
концентрациями водорода, метана и 
монооксида углерода остается постоянным. 
При этом концентрация водорода в два раза 
выше концентрации метана и монооксида 
углерода. Начиная с температуры 3000С видно 
появление в газовой фазе двуокиси углерода, 
содержание которого резко возрастает с 
температуры 3500С и при температуре 4000С 
составляет величину 20мол.%. При этом 
концентрация монооксида углерода проходит 
через максимум и снижается до 10мол.% при 
4000С. Это происходит, по-видимому, 
вследствие протекания  не только шифт-
реакции, но и диспропорционирования 
монооксида. 

Селективность водорода и метана  с 
ростом температуры незначительно снижается 
(на 10-15%) из-за нарастания содержания 
двуокиси углерода в газовой фазе, 
селективность монооксида углерода проходит 
через максимум при температуре 3500С. 
Селективность углекислого газа незначительна 
при температурах ниже 3000С, резко возрастает 
при повышении температуры. Содержание 
воды в газовой фазе снижается почти в три раза 
(с 45мол.% до 16мол.%), что является 
следствием протекания шифт-реакции и, 
частично, разбавлением газовой фазы 
вследствие образования большого количества 
газообразных продуктов. Анализ полученных 

результатов позволяет предположить, что в 
исследованном случае не заметно влияние 
диффузионных ограничений на массоперенос в 
газовой фазе.  Анализ также показывает, что в 
результате конверсии смеси этанол-вода 
получается 2 моля водорода на 1 моль этанола, 
однако непосредственно из этанола извлекается 
только 1 моль водорода, другой появляется из 
воды в результате шифт-реакции и, вероятно, 
отчасти в результате водно-паровой конверсии 
метана. Это предположение подтверждается 
также известными из литературы 
термодинамическими расчетами, 
показывающими, что в исследованной области 
температур константы равновесия этих реакций 
достаточно велики.  
 
Выводы  

Испытание биметаллического никель-
медного катализатора на кварцевых нитях, 
несмотря на невысокую удельную поверхность, 
показало его высокую активность для 
реформинга этанола при относительно низких 
температурах.  

Вместе с тем, низкотемпературный 
реформинг сопровождается выделением 
большого количества оксида углерода и метана. 
Использование полученного водорода в 
топливном элементе может потребовать 
достаточно сложной процедуры очистки 
реформата, особенно от оксида углерода. 
 
Литература  

1. Haryanto A., Fernando S., Murali N., 
Adhikari S. Current status of hydrogen production 
techniques by steam reforming of ethanol: a review 
// Energy & Fuel. 2005; 19: 2098-2106. 

2. Pattekar A.V., Kothare M.V.  
A microreactor for hydrogen production in micro 
fuel cell applications // IEEE J. of 
Microelectromechanical systems. 2004; 
 13(1):7-18. 

3. Лапин Н.В., Редькин А.Н., Бежок В.С.,  
Вяткин А.Ф. Получение водорода 
каталитическим пиролизом этанола на 
никелевом катализаторе//Журнал физической 
химии. 2009. Т.83. №10 (в печати). 
 
 

0

10

20

30

40

50

150 200 250 300 350 400
Температура, оС

К
он
ц.

 к
ом

по
не
нт
ов

, м
ол

.%

1

2

3

4

5

6

Рис.1. Зависимость состава газовой 
фазы от температуры при конверсии 
этанола и воды: 1- водород, 2 – метан, 
3 – монооксид углерода, 4 – двуокись 
углерода, 5 – этанол, 6 – вода. 


