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Водород широко применяется во многих отраслях народного 
хозяйства, в основном при производстве таких важнейших хими-
ческих продуктов, как аммиак и метанол, на которые приходят-
ся 80 % от общего объема его потребления. В нефтепереработ-
ке водород активно используют при гидроочистке для удаления 
серосодержащих соединений и гидрокрекинге для повышения 
глубины переработки нефти, увеличения спектра получаемых 
нефтепродуктов и их качества. Он также находит применение в 
автомобильном транспорте, пищевой промышленности, в каче-
стве ракетного топлива, при сварочных работах и в ряде других 
областей. 

В настоящее время только в качестве сырья для химической и 
нефтехимической промышленности в мире производится около 
45–65 млн т водорода в год, что эквивалентно ~1% мировых по-
ставок энергии, не говоря уже об остальных отраслях [1]. Кроме 
того, из-за наблюдаемой в последние годы тенденции перехода к 
низкоуглеродной энергетике значительно активизировались ис-
следования возможности перехода от невозобновляемых источ-
ников энергии (нефти, природного газа, угля) на водород, в связи 
с чем обсуждается возможность альтернативной области миро-

вой энергетики – водородной энергетики [2]. В перспективе во-
дород может стать универсальным экологически чистым энер-
гоносителем, так как при его горении образуется только вода, 
а в атмосферу не выделяются такие загрязнители воздуха, как 
аэрозоли выхлопных газов или диоксид углерода, которые от-
ветственны за усиление парникового эффекта. Все чаще водород 
стал использоваться в автономных источниках электроэнергии 
мощностью от одного до нескольких тысяч кВт: это портатив-
ные приборы и аккумуляторы, резервные генераторы, системы 
энергообеспечения небольших энергоустановок, цеховая транс-
портная техника, беспилотные аппараты, генераторы для посто-
янного снабжения теплом и электричеством частных домов. К 
2050 г., согласно прогнозам [3], на водород придется около 18 % 
от всего мирового энергопотребления. По прогнозам, потребле-
ние водорода к этому времени увеличится до 370 млн т в год, а 
к 2100 г. – до 800 млн т. Полагают, что благодаря переходу на 
водородную энергетику к 2050 г. эмиссия СО2 снизится на 60 %, 
при этом спрос на водород может вырасти в 10 раз. 

США, страны ЕС, Великобритания, Япония, Китай, Южная 
Корея и Австралия уже имеют свои национальные стратегии и 
программы создания и развития водородной энергетики. В США 
объем бюджетных ассигнований на водородные проекты сей-
час составляет 1,7 млрд долларов на пять лет (в несколько раз 
больше средств поступает от частных компаний), в Европейском 
Союзе – 2 млрд евро, в Японии – 4 млрд долларов на 20 лет [4]. 
Летом 2019 г. было принято решение о создании такой государ-
ственной программы в России [4].
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Рис. 1. Схема парового риформинга компании Lurgi [18]

Водород можно получать на основе различных источников 
сырья, применяя для этого самые разнообразные технологии. 
Около половины производимого в настоящее время водорода 
получают риформингом (конверсией) природного газа (метана, 
попутного нефтяного газа), 30 % – риформингом нефти и жид-
ких нефтепродуктов, 18 % – газификацией угля и 4 % – электро-
лизом воды. В разработке находятся также новые способы по-
лучения водорода, включая биохимические методы [6], термо-
химическое расщепление воды энергией солнца [7], высокотем-
пературный электролиз [8] и другие. Анализу принятых в миро-
вой практике промышленных методов производства водорода, а 
также способов выделения высокочистого водорода посвящено 
много обзоров, в том числе [9-12]. 

Наиболее распространенный в промышленности метод кон-
версии природного газа в водород включает в себя три стадии: 
а) риформинг природного газа в синтез-газ (смесь водорода и 
СО) [13]; б) двухступенчатая конверсия содержащегося в син-
тез-газе СО по реакции водяного газа (WGSR) [14]; в) очистка от 
CO2 и остатка СО [15]. 

Риформинг природного газа в синтез-газ и водород является 
основой практически всех крупнотоннажных технологий пере-
работки природного газа, которую осуществляют тремя извест-
ными способами: паровой конверсией (паровой риформинг), 
углекислотной конверсией (сухой риформинг) и парциальным 
окислением (окислительная конверсия) [16]. 

Традиционная конверсия природного газа/метана в син-
тез-газ и в ближайшей перспективе остается основным произ-
водственным процессом получения водорода в промышленных 
масштабах. А поскольку традиционные процессы конверсии ха-
рактеризуются высокой сложностью и энергоемкостью, то рас-
ходы на получение синтез-газа в себестоимости конечной про-
дукции составляют не менее 50–55%, а доля капиталовложений 
в технологическое оборудование достигает 60–65% от общей 
суммы инвестиций в производство. Помимо высоких капита-
ловложений для получения различных конечных целевых про-
дуктов (водорода, аммиака, метанола, продуктов технологий 
GTL/gas-to-liquid) необходим синтез-газ конкретного состава. 

Конверсия природного газа в синтез-газ наиболее сложная и 
затратная стадия современных газохимических процессов, низ-
кая эффективность которой является основным фактором, сдер-
живающим развитие современной газохимии. Поэтому, с целью 
преодоления недостатков традици-
онных процессов конверсии при-
родного газа, ведутся интенсивные 
работы над созданием альтернатив-
ных и принципиально новых, более 
простых и экономически привле-
кательных технологий конверсии 
углеводородного газового сырья в 
синтез-газ и водород. 

Цель обзора – сравнительный 
анализ характеристик принятых в 
мировой практике традиционных 
технологий конверсии природного 
газа в синтез-газ и водород, разви-
ваемых альтернативных способов 
проведения конверсии и принципи-
ально новых решений для возмож-
ности генерации Н2 из углеводород-
ных газов. 

1.  ПАРОВАЯ КОНВЕРСИЯ МЕТАНА 
(ПАРОВОЙ РИФОРМИНГ)

1.2. Традиционные технологии паровой конверсии

Наиболее распространенным промышленным процессом, на ос-
нове которого сейчас производится почти 95% синтез-газа, явля-
ется паровая конверсия метана [17], которая в сочетании с реак-
цией «водяного газа» может служить эффективным источником 
водорода. Этот сильно эндотермический процесс, в котором по-
лучают богатый водородом синтез-газ с отношением Н2/СО = 3, 
начал широко внедряться в промышленных масштабах начиная 
с 1960-х гг., когда в качестве исходного сырья вместо угля ста-
ли использовать природный газ. Этот процесс также и наиболее 
популярный и дешевый способ производства водорода. По срав-
нению с электролизом воды на единицу потребляемой энергии в 
нем образуется намного больше Н2. 

СН4 + Н2О  СО + 3Н2,    ΔН = +226 кДж/моль.
Паровая конверсия осуществляется на никелевых катализа-

торах при температурах 800–1000оС, давлениях выше 2 МПа и 
высоком отношении Н2О/СН4 = 2,5–3,0 и более (для снижения 
выхода кокса). В промышленных процессах конверсии возника-
ют проблемы, связанные с отравлением катализаторов сероводо-
родом, коксообразованием и оптимизацией размеров реакцион-
ных аппаратов.

В установках парового риформинга природного газа обыч-
но используются реакционные аппараты с внешним обогревом 
и нанесенными металлическими катализаторами. В паровых 
риформерах метана обычно используют недорогие никелевые 
катализаторы, а двумя важнейшими параметрами парового ри-
форминга являются соотношение пара к углероду и температура 
процесса. С точки зрения энергетической эффективности пред-
почтительны их низкие значения, однако они повышают риск 
образования углерода в слое катализатора и его отравления. 

Проблема отравления катализатора серой при реализации 
паровой конверсии метана была успешно решена компанией 
Haldor Topsoe (Дания) за счет снижения общей активности ка-
тализатора или использования предриформера для предвари-
тельной конверсии в мягких условиях более тяжелых гомоло-
гов метана. Сейчас основные усилия разработчиков направлены 
на улучшение тепло- и массообмена, оптимизацию процесса и 
минимизацию размеров реактора. На рис. 1 представлена схе-
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ма установки парового риформинга компании Lurgi с утилиза-
цией тепла топочных газов и полученного синтез-газа. Процесс 
парового риформинга осуществляют в трубных печах, при этом 
в конструкциях реакторных печей (риформеров) разных ком-
паний, например таких, как Howe-Baker (США), Haldor Topsoe 
(Дания), Foster Wheeler Corp. (США), Technip (Франция), ис-
пользуются различные схемы нагрева реакторных труб с ката-
лизатором. Тем не менее, во всех вариантах конструкции печей 
тепло дымовых газов используется для производства пара, а так-
же для предварительного подогрева сырья и воздуха, подаваемо-
го на горелки. Расположение горелок может быть вертикальным 
(наиболее распространенный вариант), боковым и террасным. 
Для установок малой производительности ряд компаний предла-
гает трубчатые печи с нижним подводом сырья и нижним распо-
ложением горелок. В варианте риформера HTCR (Haldor Topsoe 
Convection Reformer™) компании Haldor Topsoe осуществляет-
ся конвективный нагрев катализаторных труб дымовыми газами 
(рис. 2), а реактор представляет собой цилиндрическую печь с 
отдельной камерой сгорания в нижней секции, с вертикальными 
теплообменно-реакционными комплексами, состоящими из трех 
концентрических трубок. 

Если в составе сырья много тяжелых гомологов метана, при-
водящих к ускоренному закоксовыванию катализатора, то в схе-
му процесса включают реактор предварительного риформинга, в 
котором при температуре до 600оС проводят паровую конверсию 
тяжелых гомологов метана в метан и частично в синтез-газ. 

Важным элементом технологической схемы конверсии при-
родного газа в синтез-газ является компрессор синтез-газа. 
Компримирование синтез-газа приводит к его значительному 
разогреву, а присутствие в синтез-газе до 70% водорода ведет 
к необходимости использования для изготовления риформеров 
специальных сплавов, устойчивых к охрупчиванию водородом. 

Поэтому в некоторых случаях компрессор синтез-газа может 
оказаться самым дорогим агрегатом во всей технологической 
цепочке. К недостаткам метода парового риформинга можно от-
нести и то, что состав получаемого синтез-газа не всегда соот-
ветствует требуемым показателям для его последующей перера-
ботки, а также тот факт, что на наружный обогрев реакционных 
трубок расходуется большое количество природного газа.

1.2.  Альтернативные варианты 
реакторных конструкций для 
реализации парового риформинга

1.2.1. Мембранные реакторы
Для повышения эффективности получения водорода высокой 
чистоты методом парового риформинга углеводородного сырья 
предлагается использовать мембранные реакторы, объединяю-
щие паровой риформинг и выделение/очистку водорода в еди-
ном аппарате. Селективная мембрана выделяет водород из ре-
акционной системы за счет его прохождения в пермеат, не за-
трагивая при этом другие компоненты системы. Такое удаление 

одного из продуктов сдвигает термо-
динамическое равновесие реакции, 
тем самым повышая равновесную сте-
пень превращения и, соответственно, 
скорость конверсии по сравнению с 
традиционными реакторами парового 
риформинга. В результате повышает-
ся выход продукта, а его чистота близ-
ка к 100 %. 

Мембранные реакторы подразде-
ляются на плотные и пористые неор-
ганические, полимерные, цеолитные, 
с электролитическими ячейками и др., 
а также по размерам пор на: >50 нм, 
2–50 нм, <2 нм или <0,5 нм. При опе-
рациях разделения/очистки водорода в 
процессах конверсии природного газа 
хорошо себя зарекомендовали неорга-
нические металлические мембраны, в 
частности, мембраны с тонкими стен-
ками из Pd и сплавов Pd-Ag [19,20].
Транспортный механизм прохожде-
ния водорода сквозь палладиевую 
(или на основе палладиевого сплава) 
мембрану включает процесс растворе-
ния-диффузии, когда водород адсор-
бируется на одной стороне мембраны 
при высоком парциальном давлении, 
разлагается на атомарный водород, 
который в таком состоянии проходит 

через мембрану, а в результате обратной хемосорбции оконча-
тельно десорбируется в виде молекул Н2. 

Например, для получения Н2 высокой чистоты методом па-
рового риформинга углеводородного сырья (метана и его сме-
сей с более высокими гомологами, например С3Н8) в Институте 
проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) разработан 
мембранный реактор оригинальной конструкции [21], который 
состоит из цилиндрического кожуха, двух крышек и мембран-
но-каталитического модуля из нескольких секций, который по-
мещается между двумя газораспределительными решетками. 
Каждая секция содержит реакционную камеру и камеру сбора 

Рис. 2. Схема процесса  HTCR компании Haldor Topsoe [18]
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водорода, при этом процесс конверсии осуществляется парал-
лельно в нескольких реакционных камерах, что позволяет уве-
личить площадь удельной поверхности мембраны на единицу 
объема катализатора и повысить тем самым конверсию сырья 
в целевой продукт. В частности, процесс паровой конверсии в 
таком мембранном реакторе был осуществлен с использовани-
ем промышленного Ni катализатора и мембраны в виде фольги 
из сплава Pd-Ru [22]. Показано, что при температуре 500–550°С 
(это значительно ниже температур «немембранной» реакции в 
диапазоне 700–800°С) наблюдается полная конверсия метана, се-
лективность образования СО2 составляет более 50%, а из реакци-
онной смеси отводится более 80% Н2, при этом основной «нежела-
тельной» реакцией, приводящей к снижению конверсии, является 
метанирование. Установлены оптимальные условия проведения 
процесса (температура 550°С, соотношение пар:сырье = 3:5, объ-
емная скорость подачи сырья 1800 ч-1), при которых вклад реак-
ции метанирования минимален, а через мембрану отводится бо-
лее 70 % Н2 высокой чистоты. 

Мембранная технология позволяет существенно снизить 
температуру процесса, не требует применения дополнитель-
ных стадий доокисления СО и очистки получаемого Н2, кото-
рые используются в традиционных процессах конверсии, то есть 
упрощает технологическую схему процесса, что снижает его ка-
питалоемкость и увеличивает энергоэффективность (табл. 1). 
Высокочистый водород, получаемый при паровой конверсии в 
мембранном реакторе, может использоваться для питания низко-
температурных топливных элементов, применяться в гибридных 
источниках энергии и просто как мобильный источник водорода.

Большой цикл исследований по получению чистого водоро-
да из метана в мембранных реакторах проводится в Институте 
катализа им. Г.К. Борескова СО РАН. В частности, для этих це-
лей разработан эффективно действующий модуль мембранного 
риформера с катализатором состава 10%Ni-10%MgO-Ni-пена. 
Показана высокая производительность по получению чистого 
Н2 на уровне 0,7 кг Н2/час•м2, проведено математическое моде-
лирование процесса [23]. Здесь же разработан процесс, позво-
ляющий получать чистый водород с высокой производитель-
ностью 600–700 г Н2/ч в мембранном реакторе, состоящем из 
32 мембранных модулей [24]. 

В работе [25] предлагается протонный мембранный рифор-
мер для производства высокочистого водорода паровым рифор-

мингом метана в одностадийном процессе. Авторы использова-
ли протон-проводящий электролит BaZrO3, нанесенный в каче-
стве плотной пленки на композитный электрод из пористого Ni, 
который выполнял еще и дополнительную функцию катализато-
ра риформинга. При 800 °С была достигнута полная конверсия 
метана, а 99 % образующегося водорода выделялось и направ-
лялось на стадию компрессии. Моделирование установки полу-
чения водорода производительностью 10 кг Н2/день показало 
энергетическую эффективность более 87%. Предлагаемый про-
цесс может стать конкурентоспособной альтернативой при соз-
дании промышленных установок получения водорода. 

1.2.2. Микроканальные реакторы
Перспективным направлением в создании альтернативных ме-
тодов проведения паровой конверсии природного газа является 
микроканальная технология (microprocessing technology), осу-
ществляемая в микроканальных реакторах с каналами диаме-
тром менее 1 мм [26] в присутствии микроструктурированных 
катализаторов. Она была разработана американской компанией 
Velocys Inc. и позволяет резко повысить интенсивность тепло- и 
массообмена процесса. На рынке также активно продвигаются 
микроканальные реакторы, разработанные английской компани-
ей Compact GTL.

Микроканальный риформер состоит из большого числа ми-
кроканальных слоев. При окислительной конверсии последова-
тельно чередуются слои, в которых циркулирует конвертируе-
мый природный газ, и слои, в которые подается окислитель или 
теплоноситель, в зависимости от типа риформинга (рис. 3). 

 Увеличение интенсивности теплообмена позволяет сни-
зить размеры аппарата и сократить время реакции, что особен-
но важно при паровом риформинге, поскольку процессы саже-
образования обычно протекают значительно медленнее, чем 
сам риформинг. Время контакта в микроканальном реакторе 
составляет менее 10 мс, что позволяет избежать сажеобразова-
ния, повысить производительность процесса и снизить затра-
ты. Увеличение производительности достигается простым на-
ращиванием числа слоев с микроканалами без необходимости 
масштабирования самого процесса. Принцип микроканально-
го реактора применим и для проведения последующих стадий 
синтеза Фишера − Тропша или синтеза метанола на основе по-
лученного синтез-газа.

Таблица 1. Сравнение показателей традиционной паровой 
конверсии и  паровой конверсии с использованием  

мембранного реактора ИПХФ РАН

Рис. 3. Схема микроканальной системы [27]

Параметр
Традиционная 

паровая 
конверсия

Использование 
мембранного 

реактора

Температура 700–800 °С 500–550 °С

Чистота 
водорода

до 90 % 99,999 %

Предриформинг необходим не требуется

Доокисление 
СО

необходимо не требуется 

Единичная 
мощность 
установки

большая возможно создание 
малых и мобильных 

установок
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В тонких реакционных каналах существенно улучшается теп-
ло- и массоперенос и облегчается контроль температуры вдоль 
катализаторного слоя, что позволяет достигать максимальной 
активности катализатора и более высокой производительности 
реактора, обеспечивая возможность их работы при более низких 
мощностях [28]. Повышенная производительность микроканаль-
ных реакторов связана также с тем, что в работе этих реакторов 
можно использовать более активные катализаторы, а модуль-
ность и более высокая производительность микроканальных ре-
акторных систем делают возможным их использование в мало-
тоннажных производствах. Микроканальные реакторы обычно 
работают с более дорогими катализаторами на основе благород-
ных металлов, особенно родия, так как они проявляют намного 
более высокую удельную активность по сравнению с никелевы-
ми катализаторами. Благородные металлы также предпочтитель-
но применять в процессах с более тяжелыми гомологами мета-
на и более сложным сырьем, так как они обладают повышенной 
стойкостью к загрязнениям, особенно к соединениям, действую-
щим как каталитические яды. 

В России работы по изготовлению микроканальных ката-
литических реакторов из пластин с нанесенным на них ката-
лизатором, в частности для получения водорода из метана и 
метанола, были сконцентрированы в Институте катализа им. 
Г.К. Борескова СО РАН. В середине 2000-х гг. здесь был создан 
целый ряд исследовательских установок проточно-циркуляци-
онного типа, на которых изучалась кинетика газохимических ге-
терогенных каталитических процессов в мембранных реакторах 
[29,30]. Например, в реакторе, выполненном из керамического 
монолита с микроканалами, покрытыми Al2O3 и сплавом Ni-Co-
Cr-O, была продемонстрирована высокая термическая и меха-
ническая устойчивость катализатора в условиях высокотемпе-
ратурного парциального окисления метана. Из последних работ 
Института катализа в этой области отметим создание комбини-
рованного микроканального реактора парциального окисления 
метана в синтез-газ, состоящего из двух последовательных зон: 
зоны 1 малого объёма и зоны 2 большего объёма, которые свя-
заны между собой теплопередачей [31]. При больших потоках 
реакционной смеси в зоне 1 преимущественно протекает экзо-
термическая реакция полного окисления метана, а в зоне 2 – 
эндотермические реакции паровой и углекислотной конверсии 
метана. Это позволяет уменьшить повышение температуры на 
фронтальной кромке микроканальных пластин, что обычно на-
блюдается в ходе процесса. Проведение парциального окисле-
ния метана в таком комбинированном микроканальном реакто-
ре увеличивает глубину процесса и повышает содержание син-
тез-газа на выходе за счёт передачи тепла из зоны 1 в зону 2. 
При определенно подобранных условиях процесса концентра-
ция водорода и моноксида углерода на выходе составили 30,1 и 
23,7 об.%, соответственно. 

1.2.3.  Комбинирование атомных реакторов с блоком  
химической конверсии

В качестве перспективного направления развития техноло-
гии паровой конверсии в передовых странах рассматривается 
использование в качестве источника тепла конверсии высоко-
температурных атомных реакторов. Разработками в области соз-
дания процессов получения водорода с использованием атомной 
энергии занимаются в лабораториях Айдахо, ORNL и General 
Atomics (США), в Институте ядерных и энергетических техно-
логий INET Университета Синьхуа (Китай), Институте атомной 

энергии JAERI (Япония), Исследовательском институте атомной 
энергии KAERI (Республика Корея) и ряде других. 

Что касается нашей страны, то еще в 1970-х – 1980-х гг. в 
СССР работали над созданием самолетов и ракет на водород-
ном топливе, однако позже эту программу закрыли. В наши дни 
атомная энергетика России обладает серьезной интеллектуаль-
ной и технологической базой для развития атомно-водородной 
энергетики, включая производство водорода, его хранение, рас-
пределение и использование. Лидером в этой области в стране 
является корпорация «Росатом» [32,33]. В частности, речь идет 
о высокотемпературных гелиевых реакторах (ВТГР) – новом ти-
пе универсальных атомных энергоисточников, способных вы-
рабатывать тепло при температуре до 1000°C. Так, с участием 
концерна «Росэнергоатом» в 2019 г. разработан проект уста-
новки с модульным реактором МГР-Т из серии ВТГР для про-
изводства водорода и электричества (тепловая мощность блока 
– 600 МВт). Реактор испытан в технологии комбинированной 
выработки высокопотенциального тепла с температурой тепло-
носителя на выходе из реактора 950–1000°С и электроэнергии 
с эффективностью газотурбинного цикла преобразования энер-
гии 48%. Высокопотенциальное тепло, получаемое в реакторе, 
отводится теплоносителем первого контура (гелием), имеющим 
на выходе из реактора температуру 950°С. Это тепло передает-
ся конвертируемой парогазовой смеси в химико-технологиче-
ской части установки в высокотемпературных теплообменниках. 
Оставшаяся тепловая энергия в блоке преобразования энергии 
преобразуется в электрическую энергию в прямом газотурбин-
ном цикле. Из общей тепловой мощности реактора, составля-
ющей 600 МВт, 160 МВт идет на процесс паровой конверсии 
метана и 435 МВт – на производство электроэнергии, а расчет-
ный срок службы такого реактора составляет 60 лет. С участи-
ем «Росэнергоатома» также разработан проект модульного ре-
актора МГР-МВС для производства метан-водородной смеси с 
тепловой мощностью блока 250 МВт [32].

2.  УГЛЕКИСЛОТНАЯ КОНВЕРСИЯ 
(СУХОЙ РИФОРМИНГ)

2.1.  Традиционная технология 
углекислотной конверсии

Интерес к процессу углекислотной конверсии метана (сухому 
риформингу) [34], который является еще более эндотермиче-
ским, чем паровая конверсия метана, связан с возможностью по-
лучения синтез-газа с отношением Н2:СО, близким к 1, что пред-
почтительно для дальнейшего получения на его основе углево-
дородов с длинной цепью и диметилового эфира.

СН4 + Н2О  2СО + 2Н2      ΔН = +261 кДж/моль

Будучи высоко эндотермическим процессом, сухой рифор-
минг осуществляется с использованием катализаторов при тем-
пературах выше 900°С. Селективности и конверсии, близкие к 
100%, обычно достигаются при 1000–1100°С, а при рабочей тем-
пературе ˂  640°С равновесие реакции сдвигается в сторону обра-
зования СН4 + СО2 (так называемая реакция метанирования СО2). 
Помимо основной реакции, углекислотная конверсия метана со-
провождается реакцией образования углерода, которая также яв-
ляется эндотермической и протекает при высоких температурах.

Для регулирования отношения Н2/СО и создания более 
мягких условий процесс сухого риформинга обычно сочета-
ют с паровым риформингом или с парциальным окислением. 



55SCIENTIFIC JOURNAL OF THE RUSSIAN GAS SOCIETY #1(24)  2020

REFINING AND PROCESSING

Катализаторами углекислотной конверсии метана являются 
металлы и их оксиды. Наибольшей активностью среди небла-
городных металлов обладает никель, однако при повышенных 
температурах он закоксовывается, и чтобы снизить этот эффект, 
обычно к никелю добавляют небольшие количества благород-
ных металлов (~0,01–2 %). Как и в случае парового риформинга, 
для проведения сухого риформинга применяют нанесенные Ni 
и Со-катализаторы, хотя исследуются возможности применения 
и других каталитических систем. Наибольшую активность из 
металлических катализаторов проявляют благородные металлы 
VIII группы, которые к тому же меньше подвержены закоксо-
выванию, при этом их каталитическая активность падает в ря-
ду Rh˃Pt ˃ Pd~Ir˃Ru. Активность катализаторов на основе бла-
городных металлов во многом зависит от применяемых подло-
жек-носителей. Так, активность катализаторов с одним и тем же 
металлом в зависимости от носителя уменьшается в ряду подло-
жек Al2O3˃ThO2˃SiO2˃MgO, что соответствует изменению кис-
лотности используемой подложки, которая способствует образо-
ванию более мелких кристаллитов металлов. Основной трудно-
стью для промышленной реализации углекислотной конверсии 
метана по-прежнему остается зауглероживание применяемых 
катализаторов, а также образование значительных количеств 
С2-углеводородов.

Хотя процесс сухого риформинга не реализуется в промыш-
ленности в качестве самостоятельной технологии конверсии 
природного газа, компания Haldor Topsoe показала, что с тех-
нологической точки зрения добавки СО2 к смеси СН4+Н2О по-
зволяют оптимизировать последующий синтез метанола, однако 
это выгодно только при наличии больших объемов относительно 
чистого СО2. А японская компания Japan National Oil Corporation 
предложила использовать для этих целей трубчатый риформер, 
что снижает потребление энергии и делает процесс эффектив-
ным при его реализации на небольших природных месторожде-
ниях с высоким содержанием СО2, а также при переработке от-
ходящих газов с высоким содержанием СО2 на заводах по произ-
водству сжиженного природного газа.

Продолжаются работы по поиску новых катализаторов и спо-
собов осуществления углекислотной конверсии метана с получе-
нием водорода [35,37]. Например, для этого процесса золь-гель 
методом синтезированы нанокатализаторы Ni/Al2O3, Ni-Co/
Al2O3-MgO и Ni-Co/Al2O3-MgO/Nb-Zr. В качестве промоторов 
катализаторов использовались Nb и Zr, добавки которых при-
вели к увеличению поверхностной площади синтезированных 
катализаторов благодаря своей большой удельной поверхности 
[38]. Самым эффективным катализатором сухого риформинга 
метана в водород оказался Ni-Co/Al2O3-MgO/Nb-Zr (86,96% и 
87,84% конверсии СН4 и СО2, соответственно), полученный по 
золь-гелевой технологии. Его эффективность определяется силь-
ным взаимодействием между активным металлом катализатора 
и подложкой, стойкостью к закоксовыванию и улучшением ста-
бильности процесса риформинга в целом. 

Сухой риформинг метана исследован и на серии катализа-
торов Co-Me (Me = Ce, Fe, Zr), нанесенных на активированный 
уголь (AC), промотированный N, и приготовленных методом 
пропитки [39]. Наблюдалось значительное увеличение активно-
сти при проведении сухого риформинга в присутствии промо-
тированного церием кобальтового катализатора 3Co-1Ce/AC-N, 
что объяснили присутствием в его составе церия. Сравнительный 
анализ катализаторов с различным соотношением Со/Се пока-
зал, что катализатор с соотношением, равным единице, проявля-
ет более высокую каталитическую активность. 

3.  ПАРЦИАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ МЕТАНА 
(ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ КОНВЕРСИЯ)

3.1.  Традиционные процессы 
парциального окисления метана

Технология парциального окисления (окислительной конвер-
сии) метана в синтез-газ была разработана в начале 1950-х гг. 
Это слабо экзотермический процесс, не требующий дополни-
тельного подвода тепла [40]: 

СН4 + 0,5О2  2СО + 2Н2      ΔН = –44 кДж/моль

Как правило, процесс осуществляют при давлении 30–100 атм 
с использованием чистого кислорода, который берется в неболь-
шом избытке по сравнению со стехиометрией реакции, чтобы 
обеспечить более полную конверсию и достигнуть нужной для 
реакции температуры, однако это приводит к образованию и не-
которого количества продуктов глубокого окисления СО2 и Н2О. 
Процесс может работать на различном сырье, например на угле 
и нефтяных остатках.

Окислительная конверсия метана может протекать как в при-
сутствии катализатора, так и без него. В случае некаталитиче-
ского процесса необходимы температуры 1200–1500°С и дав-
ления 2,5–8,0 МПа, при которых происходит полная конверсия 
углеводорода, предотвращается сажеобразование, а термическая 
эффективность процесса достигает 60–75%. В каталитическом 
процессе обычно используют никелевый или родиевый катали-
затор, чаще всего на цеолитах ZSM-5 [41-43], при этом возмож-
ны более мягкие условия (800–900°С, 2,5–3,5 МПа), что позволя-
ет использовать технологию в малотоннажных процессах, а так-
же повышает ее мобильность. В присутствии катализаторов на 
основе Co и Ni парциальное окисление осуществляется при вы-
соких температурах, при этом катализаторы быстро дезактиви-
руются из-за отложений кокса на их поверхности. Катализаторы 
на основе благородных металлов (Rh, Pt) могут работать при бо-
лее низких температурах, а значит, меньше подвержены дезакти-
вации, однако они намного дороже. Специалистам из Hokkaido 
University’s Institute for Catalysis удалось разработать и пригото-
вить катализатор, который объединяет преимущественные свой-
ства катализаторов на основе благородных и базовых металлов 
[44]. С использованием такого комбинированного катализатора 
при 650°С в синтез-газ конвертируется 86 % метана с сохранени-
ем активности катализатора в течение 50 часов.

Наиболее популярное направление исследований – исполь-
зование парциального окисления и комбинированной парокис-
лородной конверсии метана. Помимо снижения энергозатрат, 
такой метод позволяет получать синтез-газ с соотношением 
Н2/СО2 ≈ 2, что наиболее благоприятно для синтеза Фишера − 
Тропша и синтеза метанола. Еще одна привлекательная сторона 
парциального окисления – возможность использования различ-
ных видов углеводородного сырья, в том числе тяжелых угле-
водородов, однако при этом отношение Н2/СО становится рав-
ным 1, то есть слишком низким для получения синтетических 
углеводородов и метанола. При комбинации парциального окис-
ления метана с паровым риформингом отношение Н2:СО уже 
может быть доведено до 2, что было успешно реализовано на 
крупнейшем в мире заводе по производству синтетических жид-
ких углеводородов Perl GTL компании Shell в Катаре. 

Как правило, оценку ожидаемых показателей конверсии и вы-
хода синтез-газа проводят на основании термодинамических рас-
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четов. Однако в реальных условиях при гомогенном окислении 
очень богатых газовых смесей трудно добиться равновесного хи-
мического состава продуктов, при этом важным фактором, опре-
деляющим выход компонентов синтез-газа, является именно со-
став используемой углеводородной смеси. Рост общего давления 
приводит к росту парциального давления СН4, СО2 и Н2О в равно-
весном составе газа (то есть высокие давления неблагоприятны 
для парциального окисления метана), однако компенсирует вы-
сокие температуры, необходимые в некаталитическом процессе. 

Главными недостатками парциального окисления метана 
являются большие капиталовложения в создание установки по 
разделению воздуха в случае использования кислорода и необ-
ходимость рецикла разбавленного азотом синтез-газа при ис-
пользовании воздуха. В процессе также образуется некоторое 
количество сажи, которое необходимо удалять. Помимо не-
обходимости затрат на дорогостоящий кислород, существуют 
проблемы обеспечения взрывобезопасности процесса, а также 
опасности возникновения локальных перегревов. Сложность 
процесса заключается еще и в том, что помимо высоких тем-
ператур и давлений здесь необходимо обеспечивать низкое 
соотношение О2/СН4 = 0,6 – 0,7, то есть приходится работать 
с очень богатыми смесями, соотношение метана и кислоро-
да в которых фактически лежит вне области воспламенения 
для нормальных условий, а технически это крайне сложно. 
Коммерциализацию процесса парциального окисления метана 
затрудняют также большие размеры реакторов. 

Крупнейшими разработчиками и лицензиарами техноло-
гии парциального окисления метана являются компании Shell 
и Chevron Texaco. Согласно данным [45], при реализации про-
цесса некаталитического парциального окисления, разрабо-
танного в компании Shell, природный газ (t = 400°С) и кис-
лород (t = 250°С) подаются в горелку (или систему подобных 
горелок) раздельно и с высокими скоростями (рис. 4). При 
этом скорость подачи кислорода (50–100 м/с) значительно вы-
ше скорости подачи газа (25–60 м/с), так что их соотношение 
VСН4/VО2 = 0,25–0,6. Верхняя часть перегородок, разделяющих 
потоки газа и кислорода, выполнена из керамического материала 
или из благородных металлов или их сплавов и, возможно, вы-
полняет роль катализатора, инициирующего процесс окисления. 

 

Некаталитический процесс Shell Gasification Process компании 
Shell был реализован на заводе по производству жидких углево-
дородов производительностью 12,5 тыс. баррель/сут. в Бинтулу 
(Малайзия). Реакция протекает при температуре 1100–1300°С 
до достижения термодинамического равновесия. На основе 
этой технологии осуществлен крупнейший в мире проект GTL-
предприятия Perl GTL (Рас-Лафан, Катар) для компании Qatar 
Petroleum (производительность – 140 000 баррель/сут. жидких 
продуктов, потребление газа – 45,3 млн м3/сут., затраты на реали-
зацию проекта – свыше 24 млрд долл.). 

Компания Chevron Texaco владеет непрерывным некатали-
тическим процессом парциального окисления, позволяющим 
производить синтез-газ из различного газообразного и жидкого 
сырья. Углеводородное сырье, модератор (Н2О, СО2 или N2) и 
окислитель (чистый кислород, обогащенный воздух или воздух) 
подаются в специальную горелку, установленную в работающей 
под давлением и футерованной огнеупором камере сгорания. 
Одно из основных преимуществ процесса – возможность увели-
чения давления в реакторе до 14 МПа и выше, благодаря чему 
исключается необходимость компримирования получаемого га-
за. За счет утилизации тепла продуктов реакции тепловой КПД 
процесса увеличен до 90–94%. 

Активные работы по созданию каталитических процес-
сов парциального окисления метана ведет компания Lurgi. 
Разработанные здесь катализаторы ускоряют достижение тер-
модинамического равновесия. Процесс химической конверсии 
в разработанном компанией каталитическом реакторе протека-
ет без горелочного устройства и обеспечивает приемлемое со-
отношение H2/CO при низкой теплоте реакции 38 кДж/моль. 
Показано, что H2 и CO образуются непосредственно как первич-
ные продукты, причем за миллисекундные времена контакта. 
Селективность образования H2 и CO превышает 90% при кон-
версии CH4, также превышающей 90%. Однако на практике бы-
вает трудно избежать дальнейшего окисления полученных H2 и 
CO. Этот процесс особо популярен среди разработчиков мало-
тоннажных процессов GTL [18]. 

Каталитический процесс парциального окисления метана мо-
жет быть осуществлен в присутствии трех различных групп ка-
тализаторов: 1) Ni, Co и Fe; б) благородные металлы; 3) карбиды 
переходных металлов. 

Процесс может протекать по двум механизмам: 
1)  последовательный механизм (через глубокое окисление до 

СО2 и Н2О и последующие паровую и углекислотную кон-
версию метана), чему способствуют высокие температуры, 
малые времена контакта и катализаторы, восстановленные 
до металлического состояния; 

2)  прямой механизм (через полную диссоциацию СН4 → Садс + 
4Надс и О2 → 2Оадс на поверхности катализатора с последую-
щим образованием конечных продуктов Садс + Оадс → СО и 
2Надс → Н2), наблюдаемый при низких температурах и боль-
ших временах контакта на окисленных поверхностях нане-
сенных катализаторов.
Высокая вероятность самовоспламенения смеси еще до кон-

такта с катализатором, резкий температурный профиль и об-
разование горячих пятен в катализаторе, способствующих его 
спеканию, дезактивации и уносу металла. Все это отрицательно 
сказывается на стабильности и безопасности процесса и делает 
маловероятным создание крупнотоннажных производств на его 
основе. 

Рис. 4. Схема горелочного устройства компании Shell  
для некаталитического парциального окисления метана  

при высоком давлении 
1 – верхняя часть перегородки, разделяющей каналы, 1а – наружная часть 
перегородки, разделяющей каналы, 2 – перегородка, разделяющая каналы, 

3 – центральный канал для подачи окислителя, 4 – наружный канал 
для подачи природного газа, 5 – наружная стенка горелки [45]
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3.2.  Парциальное окисление при 
малом времени контакта

Проведение парциального окисления при высоких объемных 
скоростях на уровне 10000 ч-1 и выше обеспечивают хорошее 
смешение реакционной смеси и минимальное влияние ограни-
чений по массопереносу. Малого времени контакта можно до-
стичь, пропуская реакционные смеси через керамические блоки, 
на которые нанесен металл-катализатор, либо через металличе-
ские сетки, изготовленные из такого катализатора.

Малое время контакта (от 10-5 до 10-1 с) позволяет осущест-
влять процесс с высокой селективностью по синтез-газу (выше 
90%) при почти полной конверсии метана. При этом исходный ме-
тан окисляется по «прямому» механизму, минуя реакции глубоко-
го окисления, паровой и углекислотной конверсии, для протека-
ния которых требуются большие времена контакта. Парциальное 
окисление метана при малом времени контакта и высоких объем-
ных скоростях представляется перспективным и менее капитало-
емким, так как позволяет иметь реакционные аппараты небольшо-
го размера и возможность снизить тепловые нагрузки [46,47].

3.3.  Фильтрационное горение применительно 
к паровой конверсии метана

Особый интерес для конверсии природного газа представляют 
процессы, основанные на частичной рекуперации тепла продук-
тов сгорания в свежую смесь реагентов. Это позволяет повысить 
температуру реагентов, не прибегая к дополнительным внешним 
источникам тепла (сверхадиабатическое горение). С одной сто-
роны, при получении синтез-газа к реакционной смеси необхо-
димо подводить энергию для инициирования эндотермических 
стадий, а с другой – нужно утилизировать тепло образующихся 
продуктов. Одним из подходов к решению этой двойственной 
задачи является проведение процесса в условиях фильтрации ре-
акционной газовой смеси сквозь инертную пористую среду (ре-
жим фильтрационного горения) с сочетанием окислительной и 
паровой конверсии метана [48-51].

Для реализации фильтрационного горения углеводородных 
газов применяют реакторы различной конструкции. Например, 
теоретическое исследование окисления метановоздушных сме-
сей в реакторе с раздельным вводом реагентов в противоточ-
ном реакторе фильтрационного горения с подвижным слоем 
инертного теплоносителя выполнено в работах [52,53] (рис. 5). 
Отличительная особенность этих исследований – наличие те-
плообменного устройства (рис. 5б), которое позволяет более эф-
фективно использовать тепло инертного теплоносителя за счет 
предварительного подогрева воздуха, а также наличие разноо-
бразных вариантов ввода окислителя в систему. 

Изучается также и возможность реализации гибридного 
фильтрационного горения, при котором сочетается фильтраци-
онное горение газов с твердым топливом (рис. 6) [54]. Объем ре-
актора заполнен смесью пористого инертного материала с твер-
дым топливом, через которую происходит распространение вол-
ны горения метановоздушной смеси.

 Простейший вариант реализации сверхадиабатической кон-
версии – системы с передачей тепла продуктов к свежей смеси 
при теплообмене через стенку реактора, например, при органи-
зации встречных потоков. Однако более популярны системы с 
организацией горения в пористых средах, например проведе-
ние процесса в слое твердой инертной засыпки, когда скорость 
пламени в 10–30 раз превышает скорость ламинарного пламе-
ни, что позволяет повысить характеристики термического про-
цесса парциального окисления метана и расширить пределы 
горения (рис. 7) [55].

Рис. 5. Противоточные реакторы фильтрационного горения 
с подвижным слоем инертного теплоносителя: 

а) – без теплообменного устройства с боковым вводом топлива [52]; 
б) – с теплообменным устройством, с боковым вводом предварительно 

подогретого воздуха [53]
Рис. 7. Риформер на основе парциального окисления метана в 

термической пористой матрице [55]

Рис. 6. Реактор гибридного фильтрационного горения [54]
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Более эффективны два других способа организации процесса 
в пористых системах – стационарный и динамический. В первом 
случае, который широко используется в радиационных горелоч-
ных устройствах и нагревателях на основе поверхностного го-
рения, зона горения стабилизирована в пределах определенного 
положения в пористой матрице. В случае использования пере-
ходных режимов конверсия происходит в пористой среде в вол-
не горения, которая распространяется в ней попеременно то в 
одном, то в противоположном направлении. 

Для получения синтез-газа конверсией газообразных углево-
дородов С1-С3 можно использовать сверхадиабатическое филь-
трационное горение в пористой среде, когда более высокие, чем 
при адиабатической конверсии, температуры позволяют конвер-
тировать смеси с большим стехиометрическим избытком метана 
над кислородом, для которых характерен низкий тепловой эф-
фект. А перенос тепла выходящих газов твердым теплоносите-
лем навстречу потоку обратно в зону реакции и холодного газа 
снижает потери энергии с выходящими из реактора продуктами. 

Возможность конверсии метана с более высокой энергети-
ческой эффективностью и при более высокой температуре по-
зволяет отказаться от применения дорогостоящих катализато-
ров и использовать инертный твердый материал, устраняя тем 
самым проблемы закоксовывания и отравления катализатора, 
что является важным преимуществом фильтрационного горе-
ния по сравнению с каталитическим парциальным окислением 
пропана. Концепция термохимической конверсии метана в син-
тез-газ в самоподдерживающемся режиме была наглядно про-
демонстрирована на практике. Оптимальные значения эквива-
лентного соотношения для максимального выхода синтез-газа 
φ = 2[СН4]/[О2] = 3–3,5. 

Согласно литературным данным, при фильтрационном го-
рении углеводородных газов максимальное содержание водоро-
да в газообразных продуктах в случае использования в качестве 
окислителя воздуха может достигать 34% объемных, однако в 
большинстве исследований этот показатель не превышал 25%. 
Для увеличения содержания водорода в продуктах реакции мож-
но применять катализаторы и/или обогащенный кислородом 
окислитель. Конечно, существенно поднять содержание водо-
рода в продуктах можно также при каталитическом разложении 
метана, при этом содержание получаемого Н2 может достигать 
80%, однако для этого необходим значительный внешний под-
вод энергии.

3.4.  Матричная конверсия природных газов  
на основе объемных матричных горелок  
как альтернатива традиционным технологиям

Группой ученых из Института химической физики имени 
Н.Н. Семенова РАН и Института проблем химической физики 
РАН предложен другой принцип осуществления конверсии при-
родного газа в синтез-газ, получивший название матричной кон-
версии [56,57]. Разрабатываемый метод, являющийся одним из 
примеров практического использования сверхадиабатического 
горения, основан на беспламенном приповерхностном горении 
углеводородов с частичной рекуперацией тепла продуктов окис-
лительной конверсии обратно в свежий поток реагентов. В отли-
чие от фильтрационного горения, парциальное окисление в ма-
тричном конверторе происходит в газовой фазе, но вблизи вну-
тренней поверхности проницаемой для газовой смеси замкнутой 
объемной матрицы из твердого термостойкого материала.

Суть матричной конверсии заключается в следующем: 
смесь горючего и окислителя (атмосферный воздух, воздух, 
обогащенный кислородом, или технический кислород) посту-
пает в полость, сформированную из проницаемого для газа 
материала, в качестве которого может быть использован тер-
мостойкий материал: перфорированная керамика, тугоплавкий 
пенометалл или прессованная проволока из тугоплавких метал-
лов (металловойлок) (рис. 8) [58]. При воспламенении такой 
смеси вблизи внутренней поверхности матрицы будет наблю-
даться «беспламенное» горение. Сама матрица разогревается 
до 800–900°С и становится интенсивным источником видимого 
красного и невидимого инфракрасного теплового излучения. 
Свежая газокислородная смесь, проходя через стенки матрицы, 
нагревается почти до такой же температуры, что и матрица, и 
поступает в зону горения уже нагретой до 600–800°С, что по-
зволяет конвертировать в синтез-газ очень богатые смеси, обе-
спечивающие при окислении высокий выход Н2 и СО. Такая 
рекуперация тепла продуктов в поток свежих реагентов позво-
ляет реализовать режим сверхадиабатического горения. 

 

Основные преимущества матричной конверсии: метод тех-
нологически прост, не требует применения внешних источни-
ков тепла и катализаторов (резко снижаются затраты на очистку 
и подготовку газа), исходные углеводородные газы могут быть 
практически любого состава, а главное – процесс имеет очень 
высокую удельную производительность (в 10 раз выше произ-
водительности паровой конверсии). Все это принципиально 
упрощает процесс и существенно снижает его капиталоемкость. 
Помимо получения синтез-газа, устройства на основе матрично-
го горения могут использоваться для производства небольших 
объемов водорода. Предложенный матричный метод был успеш-
но протестирован в условиях работы лабораторных и демонстра-
ционных установок. 

Рис. 8. Принцип работы матричного риформера  
на основе поверхностного горения [58]
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Метод матричной конверсии природного газа можно исполь-
зовать в каскадных схемах получения метанола или продуктов 
Фишера − Тропша, в том числе на морских платформах, а так-
же для синтеза жидких продуктов в труднодоступных местах до-
бычи. Ряд характеристик матричной конверсии природного газа 
приведен в табл. 2. 

 

Представленные выше варианты некаталитического парци-
ального окисления открывают конкурентоспособные перспекти-
вы повышения эффективности конверсии природного газа в син-
тез-газ и водород. Особенно это относится к автотермическим 
процессам сверхадиабатического горения, которые обеспечива-
ют возможность более эффективного использования собствен-
ной энергии исходного углеводородного сырья для покрытия 
энергозатрат на получение синтез-газа или водорода. 

4.  КОМБИНИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ 
СПОСОБОВ РИФОРМИНГА 
ПРИРОДНОГО ГАЗА/МЕТАНА

В ряде процессов для повышения эффективности применяют 
комбинацию двух и более видов традиционных способов кон-
версии (паровая, кислородная или углекислотная конверсия) 
природного газа в синтез-газ и водород.

4.1. Автотермический риформинг

Автотермический риформинг (АТР), разработанный компанией 
Haldor Topsoe, является комбинацией процессов парового ри-
форминга и парциального окисления, что позволяет привести 
общую энтальпию реакции практически к нулю [59]. Процесс 
АТР осуществляется в зоне парциального или каталитического 
парциального окисления, где он получает тепло, необходимое 
для последующей эндотермической ступени парового рифор-
минга. Рабочие температуры – в пределах 900–1500°С, давле-
ние – 0,1–8,0 МПа с резким повышением температуры в экзо-
термических областях и равномерным понижением в эндотерми-
ческих. По сравнению с парциальным окислением процесс АТР 
обеспечивает более высокий выход водорода, а по сравнению с 
паровым риформингом – более высокую гибкость в выборе ус-
ловий проведения процесса.

Преимущество АТР по сравнению с паровым риформингом 
метана в том, что не требуется внешний обогрев, процесс значи-
тельно проще и менее дорогостоящий. АТР обеспечивает макси-
мальный выход водорода и низкое содержание СО в получаемой 
газовой смеси. В отличие от эндотермического процесса паро-

вого риформинга АТР не требует подачи энергии извне. Другое 
существенное преимущество АТР по сравнению с паровым ри-
формингом в его технологической гибкости, поскольку его мож-
но очень быстро останавливать и вновь выводить на рабочий ре-
жим, получая при этом больше водорода, чем при парциальном 
окислении. 

Коммерческое применение АТР основано главным образом на 
том, что образующийся в этом процессе синтез-газ имеет соотно-
шение Н2/СО, благоприятное для получения аммиака и метанола. 
Фактически разработка АТР привела к экономически эффектив-
ной возможности при очень низких соотношениях пар/углерод 
получать синтез-газ с высоким содержанием СО, подходящим для 
дальнейшего синтеза Фишера − Тропша. Благодаря составу полу-
чаемого газа, относительной компактности, низким капиталовло-
жениям и возможности масштабирования АТР представляет ин-
терес для процессов GTL. Термическая эффективность АТР со-
поставима с парциальным окислением (60–75 %) и лишь немного 
ниже, чем в паровом риформинге. 

При автотермическом риформинге органическое сырье (на-
пример, природный газ) и пар (иногда СО2) прямо в риформере 
смешиваются с кислородом и воздухом. Сам реактор-риформер 
состоит их трех зон: а) горелка – здесь подаваемые потоки газов 
турбулентно смешиваются в диффузионном пламени; б) зона го-
рения, где по реакции парциального окисления получают смесь 
СО, водорода и продуктов глубокого окисления; в) каталитиче-
ская зона, где газы, выходящие из зоны горения, достигают тер-
модинамического равновесия. Реакции парциального окисления 
протекают в зоне горения, а выделяемое при этом тепло утилизи-
руется в зоне риформинга. Горячая смесь газов из зоны горения 
проходит сквозь катализаторный слой, где и происходит рифор-
минг. Когда в автотермическом риформере используются СО2, 
то на выходе получают соотношение Н2:СО = 1:1, когда исполь-
зуют пар, то соотношение Н2:СО = 2,5:1.

4.2. Тройной риформинг

В последние годы большое внимание вновь привлек так называ-
емый три-риформинг (tri-reforming) метана, впервые предложен-
ный в 2000 г. [60]. Три-риформинг комбинирует традиционные 
процессы парового риформинга, сухого риформинга и парциаль-
ного окисления метана (СН4 + О2 + СО2 + Н2О) и до некоторой 
степени сохраняет основные преимущества и недостатки этих 
процессов. Фактически он объединяет эндотермический рифор-
минг СО2 и паровой риформинг с экзотермическим окислением 
метана в едином реакционном аппарате. 

Согласно обзору, посвященному исследованиям три-рифор-
минга с получением синтез-газа и водорода [61], схема пре-
вращений при три-риформинге метана выглядит следующим 
образом:

Паровой риформинг метана: 
 H2 O + CH4 → CO + 3H2 ΔH0

298 = 206.3 кДж/моль 
Сухой риформинг метана: 
 CO2 + CH4 → 2CO + 2H2 ΔH0

298  = 247.3 кДж/моль 
Парциальное окисление метана: 
 CH4 + (1/2)O2 → CO + 2H2 ΔH0

298  =  –35.6 кДж/моль 
Полное окисление метана: 
 CH4 +2O2 → CO2+2H2O ΔH0

298  = –880 кДж/моль 

Таблица 2. Показатели матричной конверсии природного газа  
при окислении кислородом воздуха 

(коэффициент избытка окислителя α = 0.34; температура матрицы 900°С)

Параметр Значение

Конверсия метана, % 94,3
Конверсия кислорода. % 95,0
Концентрация Н2, % 23,7
Концентрация СО, % 14,2
Концентрация СО2, % 3,7
Концентрация СН4, % ˂ 1
Соотношение Н2/СО 1,67
Селективность образования Н2, % 71,3
Селективность образования СО, % 85,4
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Одновременно с этими реакциями при три-риформинге мо-
жет происходить образование и деструкция углерода:

Крекинг метана: CH4 = C + 2H2 ΔH0
298  = 74.9 кДж/моль

Реакция Будуара: 2CO = C + CO2  ΔH0
298  = –172.2 кДж/моль

Реакция водяного газа:  
 C + H2O = CO + H2 ΔH0

298  = 131.4 кДж/моль
Полное окисление углерода: 
 C + O2 = CO2 ΔH0

298  = –393.7 кДж/моль

Процесс три-риформинга сложен, поэтому для анализа его 
кинетики требуется точная информация о многих параметрах, 
таких, как состав исходной газовой смеси, парциальные давле-
ния сырья и другие. Катализаторам три-риформинга посвящено 
большое количество исследований, при этом обычно использу-
ются никелевые катализаторы, нанесенные на различные под-
ложки, среди которых наиболее популярны Al2О3, ZrO2, MgO, 
TiO2, CeO2, CeZrO и SiO2 [62-64].

Особое значение сейчас придается способам утилизации и 
хранения диоксида углерода, поскольку он относится к парнико-
вым газам, вызывающим парниковый эффект. Процесс три-ри-
форминга метана как раз можно отнести к одному из способов 
утилизации СО2. В частности, эти проблемы затрагиваются в 
[65], где обсуждаются два сценария использования три-рифор-
минга метана, а именно: 1) три-риформинг как эффективный 
путь для химической утилизации СО2 без его выделения из то-
почных газов электростанций, работающих на ископаемом то-
пливе; 2) сухой риформинг метана, улучшенный добавками во-
ды и кислорода, который можно рассматривать как процесс хи-
мического накопления энергии.

Активно создаются и используются для оптимизации пара-
метров три-риформинга математические модели. В их числе ма-
тематическая модель для анализа новых маршрутов термохими-
ческой конверсии метана в метанол, включая процессы би-ри-
форминга (комбинация парового риформинга и сухого рифор-
минга) и три-риформинга (реакции парциального окисления 
наряду с реакциями риформинга) СО2 [66]. Проведен экономиче-
ский анализ предлагаемых маршрутов реализации риформинга, 
который показал, что стоимость оборудования составляет 40 % 
от общих капиталовложений для обоих способов, а что касает-
ся текущих расходов, то в обоих случаях наиболее значительная 
часть из них (61 %) приходится на стоимость сырья. Процессы 
риформинга на основе СО2 привлекательны и с экологической 
точки зрения, поскольку значительно снижают эмиссию СО2 в 
окружающую среду. 

Таким образом, тройной риформинг метана позволяет ради-
кальным образом снизить отложения углерода, снизить закоксо-
вывание катализатора и потерю им активности. Более того, при-
сутствие О2 в исходной газовой смеси позволяет генерировать 
энергию in situ за счет экзотермического окисления метана, что 
повышает энергетическую эффективность процесса. А возмож-
ность изменения состава реагентов позволяет осуществлять уни-
версальный синтез газовых композиций, наиболее удобных для 
последующих применений получаемого синтез-газа [67]. Также 
тройной риформинг позволяет напрямую производить син-
тез-газ из топочных газов с использованием метана при их со-
вместном присутствии в исходной газовой смеси [68]. Правда, 
коммерческие катализаторы и промышленные производства для 
процессов три-риформинга метана пока отсутствуют, что стиму-
лирует исследования в этой области.

5.  НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ 
Н2 ИЗ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ

Процессы риформинга часто классифицируют по величине энер-
гетических и капитальных затрат, при этом каждому их них при-
сущи свои преимущества и недостатки. Так, при паровом рифор-
минге получают высокое соотношение синтез-газа (Н2/СО = 3), 
что удобно для производства аммиака. Но процесс эндотерми-
ческий и требует высоких инвестиций. Парциальное окисление, 
являющееся экзотермической реакцией, снижает капитальные и 
эксплуатационные расходы, однако требуется подача кислорода, 
стоимость производства которого составляет около 50 % от ка-
питаловложений в процесс, а кроме того, существует опасность 
взрыва системы при повышенных температурах. Сухой рифор-
минг хорош для утилизации биогаза и превращения газов, вызы-
вающих парниковый эффект (СН4 и СО2), в продукты с высокой 
добавленной стоимостью, при этом получают синтез-газ с низ-
ким соотношением (Н2/СО = 1), который удобен для синтеза ди-
метилового эфира (ДМЭ) [34]. 

Практически все современные промышленные процессы 
конверсии природного газа в синтез-газ характеризуются высо-
кой сложностью и энергоемкостью, при этом расходы на получе-
ние синтез-газа в себестоимости продукции составляют не менее 
50–55%, а доля капиталовложений в технологическое оборудо-
вание на его получение достигает 60–65% от общей суммы инве-
стиций. Кроме того, для получения различных конечных целевых 
продуктов (водород, аммиак, метанол, продукты GTL) необходим 
различный состав синтез-газа. Необходимость преодоления этих 
проблем стимулирует поиск принципиально новых решений для 
создания более эффективных и рентабельных технологий рифор-
минга природного газа в синтез-газ и водород. Ниже приводятся 
краткие сведения о тенденциях в области таких исследований. 

5.1.  Система с раздельной подачей сырья 
и окислителя и циркулирующим 
переносчиком кислорода на основе 
микросферического носителя 

В качестве способа избежать недостатков традиционных тех-
нологий конверсии природного газа предложен метод получе-
ния водорода с раздельной подачей сырья и окислителя, одна 
из версий которого разрабатывается в Институте нефтехими-
ческого синтеза им. А.В. Топчиева РАН (ИНХС РАН) [69,70]. 
Предлагаемый процесс (chemical looping process) осуществляет-
ся в двух пространственно разделённых аппаратах – реакторе и 
регенераторе, сообщающихся между собой (рис. 9). 

Рис. 9. Схема производства синтез-газа и водорода в системе 
реактор-регенератор
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Между реактором и регенератором непрерывно циркулирует 
микросферический переносчик кислорода (оксидно-металличе-
ская система, нанесенная на окись алюминия). Переносчик до-
ставляет кислород, входящий в его состав, от регенератора к ре-
актору и окисляет метан до водорода и оксидов углерода. При 
этом отсутствует непосредственный контакт сырья и газообраз-
ного окислителя, которым может служить воздух, а образующи-
еся продукты реакции не содержат азота. Ниже приводятся реак-
ции, протекающие в реакторе и регенераторе:

Реактор:  CH4 + MeO → CO + 2H2 + Me
Регенератор:  4N2 + O2 + 2Me0 → 2MeO + 4N2
Суммарно:  CH4 + 4N2 + O2 → Co + 2H2 + 4N2

Что касается процессов очистки водорода от оксидов угле-
рода (конверсия CO и удаление CO2), то они хорошо отработа-
ны. Реакцию водяного газа WGSR проводят в двухступенчатых 
shift-реакторах; для стадии очистки от CO2 применяют амино-
вую очистку, карбонатную очистку либо короткоцикловую ад-
сорбцию (КЦА). 

Процесс конверсии метана в системе с раздельной подачей 
сырья и окислителя протестирован на пилотной установке в 
ИНХС РАН. Проведен широкий комплекс исследований по соз-
данию научных основ технологии процесса, подбору оборудова-
ния, разработке принципиальной технологической схемы и ре-
жимных параметров процесса. Достигнутые значения конверсии 
метана превышали 95%, мольное отношение в синтез-газе соста-
вило H2/CO ≈ 2.

К общим проблемам традиционных способов конверсии при-
родного газа можно отнести большие энергозатраты, необхо-
димость предриформинга углеводородов С2+, взрывоопасность 
смесей метан-кислород, высокую стоимость выделения кислоро-
да из воздуха, повышенное сажеобразование, образование бал-
ластного азота при использовании воздуха в качестве окислите-
ля и пр.

Сравнение ключевых характеристик разрабатываемого про-
цесса конверсии в системе реактор-регенератор с традиционны-
ми промышленными технологиями выявляет ряд потенциаль-
но-конкурентных преимуществ:
– возможность переработки природного газа, содержаще-

го примеси этана, пропана и более тяжёлых углеводород-
ных газов без традиционно применяемого в таких случаях 
предриформинга;

– высокая взрывобезопасность (исключено образование 
взрывоопасных метан-воздушных смесей);

– высокая энергоэффективность, так как циркулирующий 
переносчик кислорода обеспечивает приток тепла из реге-
нератора в реактор и обратно, обеспечивая нагрев сырья и 
воздуха;

– относительно низкий уровень капитальных затрат (отсут-
ствует необходимость разделения воздуха, основное реак-
торное оборудование изготавливается из простой углеро-
дистой стали);

– использование воздуха в качестве окислителя без разбавле-
ния синтез-газа азотом;

– предотвращение дезактивации катализатора в результате 
удаления кокса на стадии регенерации;

– получение значительного объема технического азота, кото-
рый можно использовать в различных процессах.

5.2.  Плазменные риформинг и переработка 
углеводородных газов

Стимулирование химических процессов различными типами 
электрических разрядов, которые могут обеспечить сверхравно-
весные концентрации активных частиц в объеме образующей-
ся плазмы, давно применяется в ряде химических технологий. 
Благодаря этому реакции с высокой энергией активации можно 
осуществлять при комнатной температуре и атмосферном давле-
нии без участия катализаторов [71]. Значителен интерес иссле-
дователей к возможности использования плазмохимии и для пе-
реработки углеводородных газов в синтез-газ и водород [72-74].

В случае реализации плазменного риформинга цепочка пре-
вращений такая же, что и при традиционном риформинге угле-
водородных газов, однако энергия и свободные радикалы для 
проведения процесса здесь поставляет плазма, которая генери-
руется электричеством или теплом. Когда в сырьевую смесь вво-
дится вода или пар, то помимо электронов образуются радика-
лы Н˙, ОН˙ и О˙, создавая таким образом условия для протека-
ния как реакций восстановления, так и реакций окисления. Само 
привлечение технологий плазменного риформинга для перера-
ботки природного газа и метана связано с желанием усовершен-
ствовать традиционные процессы риформинга. 

Плазменный риформинг, подразделяющийся на две основ-
ные группы (риформинг в тепловой плазме и риформинг в не-
тепловой плазме), осуществляется в плазменных аппаратах, на-
зываемых плазматронами, которые могут генерировать очень 
высокие температуры (>2000°С) при высокой экономии исполь-
зуемого электричества. Генерируемое тепло не зависит от меха-
низма реакции, а оптимальные рабочие условия процесса зави-
сят как от скорости подачи, так и от состава исходного газового 
сырья. Компактность плазменных риформеров обеспечивается 
высокой энергетической плотностью, присущей самой плазме, 
и пониженными временами протекания реакции, что приводит 
к очень малым временам пребывания реагентов в риформере. 
Используемые обогащенные водородом газовые потоки можно 
получать из различного углеводородного сырья (природный газ, 
бензин, ракетное и дизельное топливо, нефть, биомасса и др.) с 
конверсией, близкой к 100 %. 

В [75] предлагается проводить неокислительную конверсию 
метана в плазме барьерного разряда с получением водорода, а 
также других газообразных и жидких углеводородов. Авторы 
подобрали специальные условия проведения процесса, кото-
рые препятствуют образованию полимероподобных отложений 
на стенках реактора, что обычно наблюдалось в работах других 
исследователей. В поток газа добавляли воду, в результате чего 
создавались условия для вывода продуктов из разрядной зоны 
реактора. Авторами предложена математическая модель процес-
са для анализа кинетики и механизма плазмохимической конвер-
сии [76]. 

Выяснение закономерностей превращения пропана и его 
смеси с метаном в присутствии воды в барьерном разряде было 
продолжено этими же авторами в [77]. Установлено, что основ-
ными продуктами превращения являются водород и газообраз-
ные углеводороды С1–С4. Были обнаружены жидкие углеводо-
роды, представленные алканами С5–С12 изомерного строения. 
С ростом концентрации пропана в исходной смеси увеличива-
лось содержание газообразных олефинов и жидких углеводоро-
дов в продуктах реакции, а содержание молекулярного водорода 
и алканов С2–С4 снижалось, что объясняется кинетикой конвер-
сии пропана и его смеси с метаном в плазме. 
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Однако общим и практически непреодолимым недостатком 
большинства плазмохимических методов конверсии природного 
газа в целевые продукты (за исключением производства ацети-
лена и технического углерода в электрической дуге) является их 
крайне низкая энергетическая эффективность. 

5.3.  Получение водорода пиролизом 
метана без образования СО2

В качестве альтернативы паровому риформингу метана предла-
гается получать водород пиролизом метана [78] без образования 
СО2 по реакции:

СН4 (газ)   С (твердое тело) + 2Н2 (газ) ΔН0 = 74 кДж/моль

Показано, что в результате растворения активных в конвер-
сии метана катализаторов на основе металлов (Ni, Pt, Pd) в неак-
тивных металлах с низкой температурой плавления (In, Ga, Sn, 
Pb) образуется катализатор на основе расплавленного металли-
ческого сплава, активный и стабильный в проведении пироли-
за метана с получением водорода и углерода. И если все твер-
дые катализаторы в процессе конверсии метана обычно дезакти-
вируются из-за зауглероживания, то в системе с катализатором 
из расплавленных металлов нерастворимый в системе углерод 
всплывает на поверхность, откуда его можно легко удалять, пре-
дотвращая его отложение на поверхности катализатора и тем 
самым исключая потерю катализатором активности. В присут-
ствии сплава 27% Ni – 73% Bi конверсия метана достигала 95% 
при 1065°С с получением чистого водорода без образования СО2 
или каких-либо других побочных продуктов. Для пиролиза ме-
тана использовались барботажные колонны, заполненные смеся-
ми расплавленных металлов различного состава, при этом обра-
зующийся углерод непрерывно удалялся из реакционной среды. 
Установлено, что активные металлы в сплаве расплавленных ме-
таллов находятся в атомарно диспергированной форме и отрица-
тельно заряжены, при этом наблюдается корреляция между ко-
личеством заряда на атомах и их каталитической активностью в 
проведении конверсии метана. 

6. ВЫДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ВОДОРОДА ИЗ 
ПРОДУКТОВ КОНВЕРСИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Для выделения чистого водорода из продуктов конверсии при-
родного газа/метана применяют мембранную адсорбцию, ко-
роткоцикловую адсорбцию (КЦА) и криогенное разделение. 
Основные показатели этих технологий представлены в табл. 3.

При мембранном разделении используется различие способ-
ности газов проникать сквозь мембрану (обычно полимерную), 
когда газ сначала растворяется в полимерной мембране, затем 
диффундирует сквозь ее толщу, перед тем как опять выйти в объ-
ем с противоположной стороны мембраны. Растворимость газов 
в полимере определяется его структурой и составом, а скорость 
диффузии – разностью давлений. Ограничения для использова-
ния систем мембранной сепарации: такие системы могут отде-
лять водород от примесей, однако не в состоянии обеспечить вы-
сокую чистоту водорода. Поэтому они в основном применяются 
в тех случаях, когда не требуется высокочистый Н2. Кроме то-
го, вызывающие коррозию соединения и сероводород могут вы-
звать разрушение материала мембраны. 

Системы короткоцикловой адсорбции могут производить 
сверхвысокочистый (до 99.999%) водород. Они работают при 
низком или повышенном давлении, характеризуются сложными 
схемами контроля и высокими капитальными и эксплуатацион-
ными затратами. Принцип работы системы состоит в том, что 
сырье проходит над слоем адсорбента под высоким давлением, 
где тяжелые компоненты, имеющие значительно более высокую 
адсорбционную способность, чем у водорода, адсорбируются на 
ней, оставляя чистый поток водорода в конце слоя адсорбента. 
Адсорбент постепенно насыщается примесями, потому что эти 
системы способны адсорбировать такие соединения, как серово-
дород, углеводороды, оксиды углерода и вода. После сырье по-
дают на свежий слой адсорбента, а насыщенный примесями ад-
сорбент направляется на регенерацию, где все тяжелые компо-
ненты десорбируются в поток остаточного газа. Обычно систе-
ма КЦА состоит из двух адсорберов, каждый из которых содер-
жит от четырех до шести слоев адсорбента. Очищенный водород 
удаляется под давлением, близким к давлению сырья, тогда как 
остаточный газ с целью увеличения степени извлечения водоро-
да находится под очень низким давлением (около 0,03 МПа). Для 
достижения максимального извлечения Н2 эти действия обычно 
повторяются от 4 до 12 раз. 

Криогенное разделение является намного более капитало- и 
энергоемким процессом по сравнению с двумя вышеперечис-
ленными методами выделения очищенного водорода, а также 
характеризуется сложностями при эксплуатации, поэтому этот 
процесс не столь популярен. Обычно такой метод применяют 
для выделения и очистки синтез-газа со значительным количе-
ством примесей, в частности, криогенная сепарация проявляет 
высокую эффективность при выделении водорода из метан-со-
держащего синтез-газа. В этом случае применяются две основ-
ные схемы процесса: парциальная конденсация метана и отмыв-
ка метана. При парциальной конденсации водород отделяется от 
диоксида углерода в серии сепараторов дегазирования, после ко-

Таблица 3. Технологии выделения-очистки водорода при конверсии природного газа [79]

Параметр Мембранное разделение КЦА Криогенное разделение

Чистота Н2 90–98 % 99,9+ % 95–99 %

Выделение Н2 85–95 % 75–92 % 90–98 %

Давление исходного сырья 2–16 МПа 1–4 МПа > 0,5–7,5 МПа

Содержание Н2 в сырье > 25–50 % > 40 % > 10 %

Производительность Н2 1000–60 000+ м3/ч 1000–250 000 м3/ч 10 000 – 90 000+ м3/ч

Подготовка сырья минимальная не требуется удаление СО2, Н2О

Капитальные затраты низкие средние высокие

Выход на рабочий режим минуты минуты часы
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торых установлена колонна по разделению смеси СО/Н2 для до-
стижения высокой чистоты выделенного водорода. Решающим 
фактором для использования этой методики является наличие 
таких примесей, как метан и углеводороды, без присутствия ко-
торых для выделения водорода более эффективно применять 
мембранные технологии. 
Заключение
В ближайшей перспективе основным промышленным процес-
сом крупнотоннажного получения водорода останется конвер-
сия природного газа/метана в синтез-газ и водород, технологи-
чески сложный процесс, остающийся наиболее энерго- и капи-
талозатратной стадией всей технологической цепочки превра-
щения природного газа в химические продукты. Стремление 

преодолеть недостатки традиционных методов получения во-
дорода и повысить эффективность его получения стимулирует 
разработку новых технологий конверсии углеводородного газо-
вого сырья в синтез-газ и водород. Наиболее перспективными в 
настоящий момент представляются некаталитические автотер-
мические процессы, характеризующиеся минимальными капи-
тальными и операционными затратами.
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CURRENT TRENDS IN THE PRODUCTION OF HYDROGEN 
FROM HYDROCARBON FEEDSTOCK

The review deals with industrial technologies for producing hydrogen 
in the processes of steam, oxidative and dry reforming of natural gas/
methane to syngas. Information on alternative methods of conversion 
of hydrocarbon gases into syngas and hydrogen, which is in demand 
on the market, is presented, and fundamentally new promising 
research directions in this area are analyzed.
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