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за прорывную разработку новых катализаторов в области 

нефтепереработки и возобновляемых источников энергии, 

внесших принципиальный вклад в развитие энергетики 

будущего 

 



В современном обществе слово  
«катализатор» – очень популярное. Подразумевается 
нечто «активирующее» во всех смыслах 

катализатор  – прогресса 
– мнения 
– общественного течения 
– политики и т.д. 

На самом деле, термин«катализатор» 
– чисто химическое понятие.  

Впервые введено великим химиком  
Й. Берцелиусом в 1836 году  

КАТАЛИЗАТОР – «волшебная палочка», прикоснувшись которой к 
заданному веществу можно получить желаемый продукт 

КАТАЛИЗ – это способ управления скоростью и направлением 
химических превращений с помощью катализаторов 



Как работает химический 
катализатор? 

Катализ – это химия каталитических интермедиатов ! 

Реакционный путь 
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без катализатора 

каталитический 
интермедиат 

исходный 
реагент 

конечный 
продукт 

Катализатор – это вещество, которое управляет направлением и скоростью 
химических превращений за счет промежуточных взаимодействий с 

участниками реакции и которое регенерирует свой состав после завершения 
цикла этих превращений 

Типичные промышленные 
катализаторы и носители 



Катализаторы и 
каталитические технологии —  
структурообразующий базис химической промышленности и 
смежных отраслей экономики России 

Решаемые задачи: 

Качество продукции 

Сырьевые ресурсы 

Энергозатраты 

Экология 

Производство 
продукции с высокой 
добавленной 
стоимостью 

Вклад каталитических технологий в материальную составляющую ВВП: 

 России – 12–15 % 
 США – 35 % 

С помощью каталитических технологий производят продукцию  
В мире – в объеме более $1 трлн. в год. 

В России – более чем на 1 трлн.руб. 



Институт катализа  
им. Г.К. Борескова СО РАН 
 

(основан Г.К. Боресковым в 1958 г.) 

Кадровый состав:  
более 1300 сотрудников,  

в т.ч. научных 450 

Москва 

Опытный завод 
тонкого 

органического 
синтеза 

С.-Петербургский 
филиал 

Волгоградский 
филиал 

Институт проблем переработки углеводородов 
ранее – Омский филиал ИК СО РАН 

Волгоград 

Санкт-Петербург 

Омск 

Новосибирск 
(Головной институт) 

Р О С С И Я  

С и б и р ь  

Сибирское отделение 
Российской  

академии наук 

Основная миссия: 

Быть на современном уровне 
науки о катализе 

Обеспечивать 
импортонезависимость страны  
в области катализаторов 

1986–1991 – МНТК «Катализатор» 
1996–1998 – ГНЦ  



Традиционное взаимодействие 
катализа и энергетики: 

• Производство моторных и авиационных топлив в 
соответствии с требуемыми стандартами 

• Очистка дымовых газов ТЭЦ и выхлопных газов ДВС 

• Переработка нетрадиционного углеводородного сырья 
(природный газ, попутные нефтяные и нефтезаводские 
газы) в моторное топливо 



ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«Разработка и промышленное освоение катализаторов и 
каталитических технологий нового поколения для производства 

моторных топлив» (2003–2006 гг.) 

Бюджетное 
финансирование 

млн. руб. 

Привлеченные 
средства 
млн. руб. 

Произведено дополнительной продукции 
на российских НПЗ за 2004-2006 гг. 

наименование тонны млн. руб. 

500 775 

Катализаторы: 
    крекинга 
    риформинга 

 
3250 
197 

 
364 
452 

Бензин,  
в т.ч. на НПЗ России 

365 000 
235 000 

7515 
4629 

Всего (в ценах 2006 г.) 8331 

Цель: разработка и промышленное освоение выпуска отечественных 

катализаторов мирового уровня для базовых процессов 
нефтепереработки и производства сырья для нефтехимии – крекинга, 
риформинга, гидроочистки; модернизация производств на 
предприятиях – участниках проекта  

Исполнители:  
Институт катализа и 
Омский филиал ИК 

(с 2005 г. – ИППУ СО РАН) 

Реальная эффективность проекта за период за 2003–2006 годы:  
 на 1 руб. бюджетных средств произведено дополнительной продукции на 16.6 руб. 
     на ОАО «ГАЗПРОМнефть-Омский НПЗ», ОАО «ТНК-ВР» 



Переработка попутных газов – 
перспективная сырьевая база нефтехимии 
России на ближайшие годы 

Потенциал рынка в РФ – 700 млрд.руб.  

Опытно-промышленная установка мощностью 
1000 т/г  

(Краснодар, 2006) 

Катализатор ароматизации попутных газов 
(промышленное производство мощностью 150 

т/год, г. Новосибирск) 

В России ежегодно бесполезно сжигают на факелах более 35 
млн.т/год попутных газов нефте(газо)добычи, что приводит к 
потере 180 млрд. руб/год и выбросам в атмосферу около 50 млн. 
т/год СО2 

В 2006 году с участием Института катализа СО РАН в России была 
создана научная и производственная база для масштабной 
переработки попутных газов в ароматические соединения 

Потребители 
разрабатываемых 

технологий:  

ОАО «Газпром»,  
ОАО «Сибнефть», 

ОАО «Сибур 
Холдинг» 



Сырье – нестабильные газовые 

конденсаты или прямогонные 

нефтяные фракции с концом кипения 

до 350–370 °С 

Содержание общей серы в сырье не 

лимитируется 

Содержание серы в  

получаемых продуктах составляет 

менее 0,05 % мас. 

Снижение энергозатрат в 2–3 раза 

Назначение: одностадийное получение высокооктановых бензинов, зимнего 

дизельного топлива и сжиженного газа С3–С4  без предварительной гидроочистки 

Достоинства: 

(20–25 %) 

100 % 

С3–С4 

(60–64 %) 

(12–14 %) нестабильный 
конденсат 

высокооктановый 
бензин 

зимнее 
диз. топливо 

Процесс 
 БИМТ 

блок 
разгонки 

Процесс БИМТ 
(бинарные моторные топлива) 



Опытно-промышленные испытания 
БИМТ (с августа 2003) 

Установка мощностью 4000 тонн  

в год по сырью, принадлежащая  

ОАО «НИПИГАЗпереработка»  

(г. Краснодар), на которой проводились 

опытно-промышленные испытания 

технологии БИМТ 



Возможные одностадийные процессы превращения 
легких парафинов СН4 и С3–С4 (метана и пропан-
бутанов) в ароматические соединения 

Реакции легких углеводородов Температура сдвига равновесия, К 

  6 CH4      C6H6 + 9 H2   1630 

  2 C3H8   C6H6 + 5 C2H6    760 

  CH4 + 2 С3Н8   C6H5CH3 + 6 Н2   880  

Показатели процесса «БИЦИКЛАР»  
в зависимости от соотношения С1/С4 

При совместном превращении 
бутана с метаном выход 

ароматических углеводородов 
удается увеличить в 2,5 раза – до 1,7 

тонны на 1 тонну С4 
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БИЦИКЛАР – технология совместной 
переработки метана и углеводородов  
С3–С4 в ароматические соединения 

Вовлечение в переработку природного газа, ШФЛУ, попутных 
нефтяных газов, факельных газов и других углеводородных 
смесей 

Разработка защищена патентом Российской Федерации 

Технология опробована на реальном сырье в пилотном масштабе (реактор объемом 150 л) 

Технические параметры процесса 

Температура, °С 450–550 

Давление, МПа 0,1–04 

Объемная скорость подачи сырья, ч–1 До 1600 

Достоинства технологии: 
Обеспечивает высокий выход ароматических углеводородов: 
 – в присутствии метана  – до 1,7 т/т С4 
 – в отсутствии метана   – до 0,72 т/т С4 

Дает возможность утилизировать углеводороды С3–С4 и смеси других углеводородов 

Позволяет осуществлять совместную переработку олефиновых и парафиновых углеводородов 

Характеризуется низкими энергозатратами 



Процесс «БИФОРМИНГ» 

Цель: производство высокооктановых бензинов с прямым вовлечением 

в нефтепереработку нефтезаводских газов или попутных нефтяных 
газов (С1–С4 углеводородных газов) 

  

 

В 2005 году – успешное полномасштабное промышленное испытание на 
Рязанском НПЗ 

Результат: Увеличение выхода целевого продукта – высокооктанового компонента 
моторных топлив – бензина на 34,5 % масс.  
(в лабораторных условиях – 5–7 % масс.) в расчете на поданное в 
переработку сырье 

Процесс 
Традиционный 

РИФОРМИНГ 
БИФОРМИНГ 

Выход бензина с 
октановым числом 

96 (ИМ), % масс. 
85 92 



Технология мягкого парового риформинга 
попутных нефтяных газов (декабрь 2015 г.) 

Назначение: 
Переработка в стандартное газовое 
топливо (метан) широкой фракции 
легких углеводородов ПНГ без ее 
предварительного выделения в 
целях использования в 
децентрализованной  
электрогенерации или направления 
в трубопровод для дальнейшей 
транспортировки потребителям 

Разработка Института  катализа СО РАН и дочерней инжиниринговой компании Института – 
ООО «БИ АЙ Технолоджи» (Санкт-Петербург) 

Опытно-промышленные испытания на Крапивинском 
месторождении (Томская обл.) 

ПАО «ГАЗПРОМнефть», лето – декабрь 2015 г. 



Катализ и 
нетрадиционная 

энергетика 



Возобновляемые и нетрадиционные 
энергоресурсы  
и Российская академия наук 

ак. Н.Н. Семенов 

ак. А.Ф. Иоффе 

В.Н. Пармон 
с 1977 года – Институт катализа СО РАН 

ХИМИЯ 
ак. К.И. Замараев 

ФИЗИКА 
ак. Ж.И. Алферов 

Научный совет АН СССР по изысканию новых путей  
использования солнечной энергии (1974 г.) 

ИБХ РАН им. Баха 
МГУ 

ИХФ, ИБХФ, ИПХФ РАН 
СПбГУ 
… … … 

«… необходимо организовать мировое 
сотрудничество ученых по разработке научных основ 
использования солнечной энергии путем 
искусственного фотосинтеза вне организма.» 

Н.Н. Семенов «Об энергетике будущего»  
Наука и жизнь, №10-11 (1972) 



Сырьевая база химии и 
энергетики (история): 

XVIII век  древесина 

 

XIX век   уголь, ацетилен, –СС–        

  углехимия 

 

XX век   нефть, олефины, –С=С–       

  нефтехимия 

 

XXI век   газ, уголь, биомасса    что дальше? 

 газохимия + углехимия + биомасса растений + …? 



Неизбежность смены базиса первичных 
источников энергии нашей цивилизации – 
одна из основных проблем XXI века 

Опыт Института катализа: 

I. Производство тепла из нетрадиционного и 
низкокалорийного сырья 

II. Квалифицированная переработка 
возобновляемой биомассы растений в 
топлива 

III. Каталитические технологии в ядерной и 
нетрадиционной (в т.ч. солнечной) 
энергетике 

IV. Повышение эффективности производства 
механической и электрической энергии 

V. Рекуперация или утилизация средне- и 
низкопотенциального тепла 

Blackwell, 1999 



I. 
 Производство тепла из 

нетрадиционного и 
низкокалорийного 

сырья 



Сжигание твердых топлив в  
кипящем слое катализатора 

Контролируемое экологически чистое 

горение, совмещенное с различными 

технологическими процессами 

В слое песка  
 1000 °С 

В слое катализатора  
700 °С 

Достоинства катализа: 

Низкая температура горения 

Снижение эмиссии вредных выбросов 

Компактное оборудование 

 

оборотная 
вода 

катализатор 

700-1000 K 

воздух 

топливо 

решетка,  
регулирующая Т 

выхлопные газы 

катализатор 

Технологии реализованы в России, Казахстане и Литве 

T°C 

CO 

CO2 

CnHm 

SOx 

N2 

NOx 

O2 

T°C 

O2 O2 

CnHm 

N2 NOx 

CO2 CO2 

CN H2O H2O 

твердое топливо 

кварц 

катализатор 



Опытно-промышленная автономная 
теплофикационная установка КТУ-2 мощностью 
500 кВт для сжигания твердых топлив 

Высота 2,5 м 

Топлива: угли (включая низкосортные), отходы углеобогащения и нефтяные шламы, торф, 
отходы деревопереработки и сельского хозяйства, или водоочистных сооружений, 
рисовая шелуха и пр. 



ПРИНЦИП

Получение тепла путем сжигания топлива в слое катализатора 

ВОЗМОЖНОСТИ   

РЕАЛИЗАЦИЯ

 Тепловая мощность от 1,0 до 15 Гкал/ч 
  Коэффициент использования тепловой   

    энергии топлива – 93% 
 Экономия  угольного топлива до 2-3 раз !!! 
  Возможно сжигание низкокалорийных топлив 
  Содержание в газах NOx, SO2, CO – ниже ПДК 

Каталитический генератор тепла (КГТ) 

Каталитическое  сжигание твердых 
углеродсодержащих топлив 

Производство «под ключ» велось ООО «Термософт-Сибирь» 

2008 г. – п. Артышта (Кемеровская область), мощность 3 Гкал/ч 

2010 г. – г. Юрга (Кемеровская область), мощность 1 Гкал/ч 

2011 г. – ст. Кулунда (Алтайский край), мощность 3 Гкал/ч 

2012 г. – ст. Абакумовка (Красноярский край), мощность 2 Гкал/ч 
 – ст. Магдагачи (Амурска обл.), мощность 6 Гкал/ч 

Отходящие 
газы 

Катализатор 
Т слоя = 750 °С 

Топливо 

Воздух 

Оборотная  
вода 

Организующая  
решетка 



Мировое производство:  

100 – 120 млн т/год  
 

Состав: 

 целлюлоза …….. ~ 30% 

 лигнин ……….…. ~ 15% 

 гемицеллюлоза .. ~ 35% 

 зольная часть (SiO2)…. ~ 20% 

Углерод-кремнеземные 
композиты (C/SiO2) 

AБЭТ = 10 – 250 м2/г 
Зольность = 35 – 76 % 

Микропористые 
углеродные 
материалы 

AБЭТ  до 3500 м2/г 
VΣ до 3,0 см3/г 

Vμ до 1,9 см3/г 

Мезопористые 
углеродные 
материалы 

AБЭТ  до 1600 м2/г 
VΣ до 1,4 см3/г 

Объемная доля 
мезопор  > 80 % 

K2CO3/Na2CO3 

750 – 1000oC 

Карбонизация в 
кипящем слое 
катализатора  
450 – 600 oC 

KOH 
700 – 900oC 

Рисовая шелуха – нетрадиционное топливо и 
одновременно перспективное сырье для получения 
пористых углеродсодержащих материалов 



II. 
 Квалифицированная 

переработка 
возобновляемой биомассы 

растений в топлива 



Квалифицированная переработка 
возобновляемой биомассы растений в 
топлива 

Биомасса растений –доступное и возобновляемое углерод-
содержащее сырье для химии и энергетики 

Годовое производство на Земле ≈ 1010 т/год 

В России: 

Добыча нефти  
и газовый конденсат  ≈500 млн.т/год 

деловая древесина   ≈ 250 млн. м3/год 

получение зерна   ≈ 80 млн. т/год 

отходы лесного хозяйства  ≈100 млн. т/год 

отходы растениеводства  ≈ 200 млн. т/год 

отходы животноводства  = биогаз (смесь CH4 + CO2) – 



Возможные каталитические 
технологии в использовании 
биомассы для нужд энергетики 

Прямое 
сжигание 
влажной 

биомассы в  
кип.слое 

Влажная биомасса 

– технологии разрабатываемые 
   в ИК СО РАН 

Каталитическая 
очистка 

отходящих 
газов 

Каталитическая 
газификация 
в кип. слое 

CO + H2 
Сырая 

«био-нефть» 

Каталитическое 
ожижение в 

углеводороды 

Каталитический синтез  
на основе синтез-газа (CO + H2) 

Каталитическое облагора- 
живание углеводородов 

Метанол и  
диметиловый 

эфир 

Высшие 
спирты 

углеводороды 

Производство 
теплоты 

Производство 
топлива 

пиролиз 

Прямое ожижение 

+ H2, CH4,  
CH3OH 

(+H2,CO) 

кат. 
кат. 

кат. 
кат. 



Производство биодизеля путем 
каталитической трансэстерификации 
растительных масел 

Метиловые эфиры 
растительных масел 

(биодизель) 

Кинемати-
ческая вязкость 

(мм2/с) 

Цетаново
е число 

Низшая  
теплотворная 
способность 

(МДж/кг) 

Температура  
помутнения 

(°C) 

Температура  
застывания 

(°C) 

Температур
а вспышки 

(°C) 

Плотность 
(кг/л) 

Арахисовое 4,9 54 33,6 5 – 176 0,883 

Соевое 4,5 45 33,5 1 −7 178 0,885 

Бабассу  3,6 63 31,8 4 – 127 0,875 

Пальмовое масло 5,7 62 33,5 13 – 164 0,880 

Подсолнечное 4,6 49 33,5 1 – 183 0,860 

Стандартный дизель 3,06 50 43,8 – −16 76 0,855 

В смеси с 20%  
биодизеля 

3,2 51 43,2 – −16 128 0,859 

B.K. Barnwal and M.P. Sharma, Renewable and Sustainable Energy Reviews , 9, No 4 (2005) 

Катализаторы, активные при комнатной температуре: алкоксиды, гидроксиды 

H2C COOR
I

HC

H2C

COOR
II

COOR
III

CH2OH

CHOH

CH2OH

R
I
HOOR

R
II
HOOR

+

R
III

HOOR
+

+ 3ROH

Катализатор

Триглицерид Глицерин БиодизельМетанол

+
где RI, RII и RIII – 
длинноцепочечные 
углеводороды C12–C32 



Углеводороды 

Получение высокоцетанового дизельного 
топлива и бензина из биодизеля и 
непосредственно из растительных масел и жиров 

Растительные масла, жиры  

Биодизель 

Мягкий 
гидрокрекинг 

Биоводород 

C12-C17 
 

дизельное 
топливо с 

цетановым 
числом до 100 

C7-C11 
 

бензин 

или 

Особенность: 
Использование 

несульфидированных и 
катализаторов без 

благородных металлов  

Условия процесса: 
290-340 °C, 10-30 атм H2 

O

OH3C
R

O

OH2C

O

O

HC O

OH2C

R1

R2

R3



Получение компонентов авиакеросина и 
арктического дизеля из липидов растительного 
происхождения (на примере процесса NExBTL) 

Мягкий гидрокрекинг с удалением кислорода 

Средние дистилляты 
(авиакеросин, дизель) 

H2 Растительное 
масло C16-C19 алканы 

Изомеризация 

Условия: Т = 360-380 °C, P = 8 Mпa 
Катализаторы: Ni-Co/Al2O3, Co-Mo/Al2O3 

Условия: Т = 150-360 °C (C14-C19),  
T = 200-500 °C (C7-C12), P = 1-3 Мпа 
Катализаторы: Pt/support 

C6-C19 изоалканы 

Процессреализован компанией NExBTL  
на нескольких заводах:  
380 тыс. т/год (г. Порво, Финляндия),  
800 тыс. т/г (Сингапур 2010 г.),  
800 тыс. т/г (Роттердам 2011г.) 

Особенности используемого подхода 

 Исходные растительные масла имеют высокий молекулярный вес и содержат до 13 % вес. кислорода, 
который необходимо удалять 

 Первая стадия удаляет кислород с получением парафинов воскового ряда 

 Вторая стадия крекирует парафины до более легких с одновременной изомеризацией  

  Конечный продукт не зависит от состава и свойств исходного масла 

Получаемые продукты как компоненты уже используются в традиционных авиационных топливах 

Страны ЕС готовят новые стандарты на авиакеросины! 



Получение компонентов авиакеросина и 
арктического дизельного топлива из липидов 
растительного происхождения 

Проблема: несоответствие отечественного авиакеросина ТС-1 зарубежным аналогам типа JET-1. 
ТС-1 имеет на 10 °С меньшую температуру вспышки, чем JET-1 и соответственно меньшую 
термостабильность 

Российский рынок: 15 млн.т авиакеросина 

Целевые задачи для отечественного производства биоавиакеросина: 
Отработка основных параметров процесса, наработка компонентов топлив  
и определение их химотологических характеристик 

Наименование параметра 
Биоавиа-
керосин 

ТС-1 JET-1 

Содержание серы, вес.%, не более 0,005 0,2 0,25 

Низшая теплота сгорания, 
кДж/кг, не менее 

43 43 42,8 

Содержание ароматики, вес. %,  
не более 

1 22 25 

Кинематическая вязкость  
при -20 °С, мм2/с, не более 

4.0 8.0 8.0 

Температура вспышки, °С, не ниже 40 28 38 

Температура начала кристаллизации, °С, не выше –63 –60 –47 



Синтез высокооктановых компонентов 
бензина из растительного сырья 

Ведущие разработчики в исследуемой области:  
National Renewable Energy Laboratory  (Колорадо,США), Micromidas Inc. (Калифорния, США), Shell Global Solutions (Голландия), 
Vertichem Corp. (ранее PurePower, Канада), Evegenetics Canada Inc (Канада), Agrichimie SA (Тунис)  
 
Россия: (ИК СО РАН, г. Новосибирск, ИХХТ СО РАН, г. Красноярск) 

Фурфурол 

Фурфуриламин 

ИОЧ=190 

Производители фурфурола:  
АО “Кропоткинский химзавод” 
ООО “Кировский биохимический завод”  

Лигноцеллюлозное сырье: 
отходы с/х производства  
(лузга гречки 14-29%) 
древесина лиственных пород (16-22%) 
лиственная древесно-кустарниковая 
растительность (22-29%)  
кукуруза (стебли 23-27%, стержни початков 
30-39%) 

 
парофазный 
кислотный 
гидролиз 
(перколяционный) 

0.5-0.7 % H2SO4 

(HCl, NaCl) 

160-165 oC 
0.7- 0.9 МПа 

Гидрирование 
+Н2 

Катализаторы 
Cu-Cr, Cu-Zn-Al 
Cu-Mn-Si, Сu-Ru, 
Cu/Al2O3,   
РH2 = 0.1-0.9 МПа 
200–300 оC 

выход до 90 % от теор. 
Cu-Zn-Al  

Аминирование 

+ NH3 

Катализаторы 
Ir, Ru, Au, 
NaBH4/C, 
NaBH4/Al2O3  
РH2 = 0.1 МПа 
60–90 оC 

выход 60-80% от теор. 

Мировое производство 
фурфурола:  
280 тыс. т/год  
ок. 90 % фурфурола производят: 
Китай - (200000 т/год)  
Доминиканская Респ.  - (32000 т/год)  
Южная Африка -  (20000 т/год) 

 2-Метилфуран 

ИОЧ=131 



Получение высококачественных 
топлив из «бионефти» 

«Бионефть» 

Облагороженная «бионефть» 

Гидродеоксигенация + H2 
 катализ  

Выход  до 70 %  
по сухой биомассе 

Сухая древесина 

Быстрый пиролиз 
T > 450 °C,  < 1 сек, 

Скорость нагрева > 1000 °C/сек 

 
C   30-60 %  

О   30-60 % 

H    6 - 7 % 

N    <1 % 

до 30 % воды 

Элементный состав: 

Необходима трансформация  кислородсодержащих соединений в 
углеводороды  путем каталитического гидрооблагораживания 

Высокая вязкость 

Нестабильна (склонна к полимеризации) 

Слабая испаряемость 

Несмешиваемость с традиционными 
топливами 

Высокая кислотность (рН 3)  

Высокое содержание кислорода в 
кислородсодержащих соединениях 
(фенолы, карбокислоты, спирты, сахара, 
кетоны, фураны и пр.) 

Основные проблемы с 
«бионефтью» 



Облагораживание «бионефти» путем 
каталитической деоксигенации 

HO HC

H3CO

CH OH

OCH3

=

LMM лигнин: 
Катехолы, фенол-
производные фенолы и 
гуаяколы ( 13 %) 

Кислоты  
(4 %) 

Альдегиды, Кетоны, 
спирты  
(Σ  15 %)  

Сахара 
(34 %) 

HMM лигнин  
( 2 %) 

дегидратация (– H2O)  
cat

T 

 
cat

T, H2 

 
cat

T, CO 

 
cat

T 

 
cat

T 

C H 2 O 

O O H 

O H O H 

O H 

H 2 C C H 

O 

гидрогенолиз (– H2O) 

декарбонилирование  (– CO) 

декарбоксилирование  (– CO2) 

декарбоксилирование  (– CO2) 

Деоксигенация – перспективный крупнотоннажный процесс для будущего, такой же как 
в настоящее время каталитическая нефтепереработка 

OH OH

R

R

CR
OH

O
R C

HO OH

OO
C



III  
 

 Каталитические 
технологии в ядерной и 

нетрадиционной  
(в т.ч. солнечной) 

энергетике 



Каталитические технологии в атомной и 
нетрадиционной (солнечной) энергетике 

Обратимые химические 

термокаталитические циклы 

для ядерной и солнечной 

энергетики  

Фотокаталитическое 

преобразование солнечной 

энергии 



Некоторые обратимые 
каталитические реакции,  

Реакция 
Ho

298 , 
ккал / моль 

So
298, 

ккал / моль 
T* 
K 

SO3(г)          SO2(г) + 1/2 O2 23.5 22.5 1030 

C(тв) + H2O(ж)           H2 + CO 41.9 60.4 980 

C(тв) + CO2          2 CO 41.4 42.2 980 

CH4 + H2O(ж)          3 H2 + CO 59.8 79.7 960 

CH4 + CO2          2 H2 + 2 CO 59.1 61.5 960 

C6H12(г)          C6H6(г) + 3 H2 49.3 86.6 570 

NH3(г)          1/2 N2 + 3/2 H2 11.0 23.7 470 

CH3OH(г)           2 H2 + CO 21.7 52.3 415 

предлагаемые для термокаталитического преобразования атомной и 
солнечной энергии, а также для химических тепловых насосов 

Условие протекания каталитической реакции: 
ΔrG(т) = ΔrH(т) – T ΔrS(т);  T* = ΔH0/ΔS0 – температура «сдвига равновесия» 

При T > T* равновесие смещено вправо 

Реакция «слева направо» идет с запасанием, а «справа налево» с выделением энергии 



Цикл ЕВА-АДАМ для термо-
каталитической конверсии ядерной 
энергии (начало 1970-х, Западная Европа) 

Недостатки: 

Очень высокая 
температура гелиевого 
теплоносителя (≈1000 К) 

Малая удельная 
энергонапряженность 

 

CH4 + H2O           3 H2 + CO 

«EВA» «AДAM» 

T = 950 °C 

T* = 960 K = 700 °C 

Цель: сглаживание нагрузки на ядерный реактор за счет аккумулирования энергии в 
химическом виде 



Удельная энергонапряженность (УЭН) 
установок для преобразования энергии в 
энергию химического топлива 

УЭН         rH
o  (скорость реакции) 

УЭН определяет размер и стоимость устройства для 
преобразования энергии 

УЭН    =                                                                               

Количество теплоты, превращаемой  в 
химическую энергию 

(Объем реактора  время) объем 

тепловая 
мощность 

Энергонапряженность ядерных реакторов около 100–200 МВт / м3 
 

В цикле ЕВА-АДАМ  УЭН < 5 МВт/м3 = 5 кВт/литр из-за наличия промежуточных 

теплообменников типа газ-газ 



Цикл ИКАР для термокаталитического 
преобразования атомной энергии 
(Институт катализа СО РАН, середина 1980-х) 

CH4 + H2O           3 H2 + CO 

теплота выделяется непосредственно внутри катализатора при торможении быстрых частиц! 
не нужен теплообменник ! 
температура реактора менее 800 °С! 

Достоинства: 

ИКАР 

T < 800 °C! 

Каталитический 
реактор 
конверсии 
метана 
(“Каталитический 
теплообменник”) 

Каталитический  
реактор 

метанирования 
сингаза 

T* = 690 °C 

Особенность: энергия к катализатору подводится в виде ионизирующего излучения 
без теплообменников 



Два варианта загрузки катализатора 
конверсии энергии в ядерный реактор 

Вариант A Вариант B 

Yu.I. Aristov, Yu.Yu. Tanashev, S.I. Prokopiev, L.G. Gordeyeva, V.N. Parmon, Int. J. Hydr. Energy, 1993, vol.18,  p.45-62  
L.G.Gordeeva, Yu.I.Aristov, E.M.Moroz, N.A.Rudina, V.I.Zaikovskii, Yu.Yu.Tanashev, V.N.Parmon, J. Nuclear Materials, 1995, Vol.218, p.202-209 

Потоки теплоты 

– Ядерный ТВЭЛ 

– Катализатор 

– Катализатор на основе  
    ядерного топлива 

Каталитически   
активированное  

ядерное топливо 

Утечка радионуклидов 
предотвращается 
покрытием поверхности 
UOx с использованием TiO2  

Пористый оксид урана  
Sуд = 1–10 м2/г 

поры  
d ~ 10 mm 

Каталитически активный компонент (Ni, Ru и т.д.) 

В обоих вариантах УЭН может быть более 200 кВт/дм3! 



Годовой баланс солнечной энергии на 
Земле (в ккал) 



Термодинамически разрешенная 
эффективность конверсии солнечной энергии в 
химическую в термохимических процессах 

Т – температура преобразования 
То – температура окружающей среды 
Tсолн  5800 K – температура солнца 

 
T   1000–1100 K легко достигается с 

помощью достаточно простых 
концентраторов солнечного света 

(зеркала и т.д.) 

Для конверсии в энтальпию H ограничения еще менее жесткие! 

Но: надо использовать концентрированный солнечный свет 

 – 
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Эффективность  
конверсии  
солнечной  

энергии в теплоту  
с температурой T  

 

 

 
 
 
 

Эффективность 
конверсии тепла 

в химическую  
энергию  G 

В.Н.Пармон, Журнал физической химии, 1984 



Схема термокаталитического преобразования 
солнечной энергии на основе реакции паровой 
конверсии метана 

Экспериментально достигнут к.п.д. преобразования солнечной энергии 43 %   
и 20 % для полного цикла аккумулирование – выделение энергии  



Опытная установка термокаталитического 
преобразования солнечной энергии с 
полезной мощностью более 2 кВт 

Диаметр параболоидного 
зеркала:  5 м 
 
Конверсия солнечной 
энергии в химическую в 
СКР: к.п.д.  43 %  
 
Полезная мощность 2,4 кВт 
 
Общий к.п.д. замкнутого 
контура:  20 % 

Проверено в 1984–1985 гг. (Крым, п. Кацивели) 

В 1990 году был изготовлен СКР «Ромашка» полезной мощностью более 10 кВт 

Солнечный каталитический 

реактор СКР3 для запасания 

солнечной энергии 

 
CH4 + H2O    3 H2 + CO 

  900 °C 

 

 

 

 
Реактор каталитического 

метанирования для выделения 

запасенной энергии в виде 

теплоты с температурой 600 °С 

 
3 H2 + CO   CH4 + H2O 

 600 °C 
 

+ теплота 

– теплота 



Высокоэффективный светопроницаемый 
термокаталитический реактор для 
превращения световой энергии 

CH4 + H2O      3 H2 + CO  

Зарегистрированная 
полезная мощность 

реактора:  200 Вт 

 

Эффективность конверсии 
света в химическую 
энергию ва лабораторных 

условиях:  60 % 

Институт катализа СО РАН, 1990 г. 

Особенность: энергия к катализатору подводится в лучистой форме без 
теплообменников 



Термодинамически разрешенная эффективность 
квантовых методов преобразования солнечной 
энергии в химическую 

NIR 

1 2

доляэнергии
эффективность превращения

в фотоактивнойчасти энергии электронного

возбуждения в химическую
солнечного света

энергию
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V.P. Zhdanov, V.N. Parmon, K.I. Zamaraev. Doklady AN SSSR, 259, v. 6, p. 1385–1389 (1981) 

Условия: 

To = 300 K  
æ = 1 

ВИД 

ИК 



Упрощенные схемы бактериального 
фотосинтеза и Z-схемы фотосинтеза сине-
зеленых водорослей и зеленых растений 

Бактериальный фотосинтез 

D 

A 

B-Chl 

hn 

Ec 

D + A     Dox + Ared B-ChI 
hn 

Фотосинтез зеленых растений 

H2O 

ФС-I 

hn1 

hn2 

ФС-II 

A 

H2O + CO2     O2 + (CH2O)n 
hn 

ФC-I, ФС-II 

Фотосинтез сине-зеленых водорослей и зеленых растений более чем 2 млрд. лет назад 
осуществил качественное изменение состава атмосферы Земли в исходно 

восстановительной атмосфере стал содержаться свободный О2 и обеспечил планету 
ресурсами горючих ископаемых 



Перспективные процессы для фотокаталитического 
(квантового) преобразования солнечной энергии в 
искусственных системах 

Процесс 
Go

298, 
ккал/моль 

Ho
298, 

ккал/моль 
o, нм 

1 H2O  H2 + 1/2 O2 56,7 68,3 1008 

2 2 H2O + CO2  CH4 + 2 O2 195,5 212,8 1176 

3 2 H2O + CO2  CH3OH + 3/2 O2 167,9 173,6 1025 

4 3 H2O + CO2  C2H5OH + 3 O2 318,3 336,8 1077 

5 3/2 H2O + 1/2 N2  NH3 + 3/4 O2 81,1 91,4 1059 

6 2 H2O + N2  N2H4 + O2 181,3 148,4 629 

Можно применять как гомогенный, так и гетерогенный катализ 

0 –  «красный» порог квантового процесса 



Принципиальная схема 
фотокаталитического разложения воды на 
водород и кислород 

H2O                         H2 + 1/2 O2 
hn 

PhC, катO2
, катH2 

PhC*/PhC+ 

   выделение       разделение          выделения 
дикислорода          зарядов            диводорода 

A/A– 

H2O/O2 

D/D+ 

e– 

te– 

e– 

Go = 1,23 эВ = 56,7 ккал/моль 

H2O/H2 

кат 
 O2 

кат  
  H2 

PhC 

PhC/PhC+ 

e– 

hn 

Ee 

4 главных проблемы: 

Фоторазделение зарядов 

Катализаторы окисления  воды 

Катализаторы восстановления воды 

Сочетание всех перечисленных 
факторов в одной системе 



Биомиметические (молекулярные) 
каталитические системы для 
фотокаталитического разложения воды 

A.E. Shilov et al. (Chernogolovka), V.N. Parmon, K.I. Zamaraev, et al. (Boreskov Institute of Catalysis) 

Выделение  H2 

Фотоиндуцированный перенос электрона 
через двухслойную мембрану 

Выделение O2 

Фотокаталитические системы на основе липидных везикул  
для выделения H2 и O2 из H2O 



Полупроводниковые фотокатализаторы 
разложения H2S на основе 
микрогетеропереходов 

H2S            H2 + So  
hn 

CuxS/ZnyCd1-yS 

50 %  при  < 460 нм (синий и зеленый свет) 
10 %  при  = 460–700 мн (красный–ИК свет) 

(H) =  

Yu.Gruzdkov, E.Savinov, V.Parmon, 1985 
Недавнее воспроизведение полученных ранее результатов: Can Li et al, (2012) 

Квантовая эффективность выше эффективности фотосинтезирующих бактерий! 



Оптимизация фазового состава 
многокомпонентных полупроводниковых 
фотокатализаторов 

Наибольшую активность показал 
фотокатализатор состава 

1%Pt/40%Cd0.4Zn0.6S/45% e-Zn(OH)2/5%ZnO 
(W=1.88 мкмоль/мин,  квантовая 

эффективность 10.4%) 

E.A. Kozlova, D.V. Markovskaya, S.V. Cherepanova, A.A. Saraev, E.Yu. Gerasimov, T.V. Perevalov, 
V.V. Kaichev, V.N. Parmon, Int. J. Hydrogen Energy, 2014, V. 39, P. 18758-18769. 

C2H5OH + 3H2O               2CO2 + 6H2 
hν 



IV 

  
Повышение 

эффективности 
производства 

механической и 
электрической энергии 

 



Установка  бортового генератора 
синтез-газа на  транспортном средстве 

Генератор синтез газа  
Шланг подачи 
синтез газа  

Блок управления 
газ-бензин  

Фильтр воздушный ГВГ  Газовые  
форсунки  

Редуктор  
газовый для ГВГ  

Достоинства:  

не требуется 
дополнительная очистка 
выхлопных газов 

экономия штатного 
топлива на 20–30 % 

Реализация:   
Институт катализа СО РАН (Новосибирск),  ВНИИЭФ (г. Саров),  НАМИ (г. Москва), 2008 г. 
 

Экспериментальные «Газель» и «Баргузин» совершиди пробег в несколько тысяч километров 

Идея: часть штатного топлива + воздух                    смесь Н2 и СО 
катализатор 



Прямая конверсия химической энергии в 
механическую в турбине без вредных выбросов (Zero-
Emission Turbine – ZET) с использованием обратимых 
топливных смесей («монотоплив») 

S.I. Prokopiev, Yu.I. Aristov, V.N. Parmon, Izvestia RAN ,  Ser.Energy, 1994, vol.69, N 3, p.346-351                

Пример:      

3 H2 + CO       CH4 + H2O             

монотопливо 

Эффективность преобразования химической энергии в механическую  
в ZET ≈50 % при сжатии 20x 

Основное преимущество:  
отсутствие теплообменников и, следовательно, чрезвычайно малый вес металла 



Процессы ИКАР и ZET как наиболее эффективные 
устройства для поглощения тепла и конверсии энергии 
для источников термоядерной энергии будущего 

Ожидаемая суммарная энергоэффективность превращения ядерной энергии в механическую по 
реакции 

          CH4 + H2O  3 H2 + CO:         = 70 % × 50 % = 35 % 

Удельная энергонапряженность конверсии ионизирующего излучения  
в энергию химического топлива 100–200 МВт / м3 катализатора 

ИКАР 



V 

  
 Рекуперация или 

утилизация средне- и 
низкопотенциального 

тепла 



«Химические аккумуляторы теплоты»  
(Селективные сорбенты воды) 

пористая  
матрица 

пары 
воды 

Исходное 
начальное  
состояние 

введенная 
безводная соль 

твердый 
кристаллогидрат 

 (соль . nH2O) 

25 % заполнение пор 100 % заполнение пор 

водный 
раствор 

соли  

сорбция 
H2O 

сушка 

N = 0 N   2 

2 < N   6 

DT = 20–40 °C 

Конечное  
состояние 

N = 

количество  
сорбированной 

воды (моль) 

количество соли (моль) 

Пористые матрицы: 
    силикагели, 
    оксид алюминия 
    пористый углерод, 
    металлические губки N > 6 

Q 

   Преимущества: 

• высокая сорбционная емкость (до 60 % вес) 
• низкая температура регенерации (80–120 °С) 
• точка росы осушенного воздуха ниже –50 °С 

   Применение: 

• аккумуляция низкотемпературного тепла 
• осушка воздуха, углеводородных газов, жидких 

углеводородов и т.д. 
• активная теплозащита 

В.Н.Пармон, Э.А.Левицкий, Патент № 2008776, 1994 г. 



Накопление (рекуперация) тепла из 
окружающей среды «Химическими 
аккумуляторами тепла» 

[CaCl2 
. 6 H2O/SiO2]             [CaCl2 

. 2 H2O/SiO2] + n . H2O – Q           

Обычный фазовый переход (скрытая теплота) < 50 ккал / л 
«Химические аккумуляторы тепла» (гидратация/дегидратация) – до 500 ккал / л 

Е.А.Левицкий, В.Н.Пармон (1990), Е.А.Левицкий, М.М.Токарев, Ю.И.Аристов, В.Н.Пармон (1995) 

Накопительная ёмкость 

Бесфреоновый кондиционер – «комфортер» 



Макеты энергосберегающих устройств для 
регенерации теплоты в системе принудительной 
вентиляции бытовых помещений 

В помещение возвращается  
более 90% теплоты   

Расход воздуха 25-35 м3/час  

Расход воздуха 5-25 м3/час  

Расход воздуха 100 м3/час  

Существенное снижение затрат  
на отопление  

Реализация:   
Институт катализа СО РАН, Институт теплофизики СО РАН, 2010 г. 



для получения пресной воды из атмосферы в пустыне 

Производительность: 0,7–1 м3 пресной воды из 2 м3 SWS в день 

Ночь 

Конденсация  
воды 

День 

поток воздуха 

поток воздуха 

Применение селективных 
сорбентов воды  



Применение композитных селективных 
сорбентов воды для защиты людей от 
низких температур 

E. Levitskij, V. Parmon, 1990 

160 

140 

120 

100 

 80 

 60 

 40 

 20 

1998 2000 2002 2004 2006 

год 

тыс. пар 

 0 

Производство в 1998–2004 гг. 

Применение: военнослужащие, строители, шахтеры, спортсмены, буровики 



Заключение 

В XX веке возможность применения катализа для 
утилизации нетрадиционных и возобновляемых источников 
энергии рассматривали не более, как шутку 

В XXI веке нетрадиционные и возобновляемые источники 
энергии должны становятся практически важными.  
Эффективное использование этих источников энергии 
зачастую зависит от широкого применения каталитических 
процессов 

 Таким образом, с необходимостью развитие науки о 
катализе в части, касающейся указанных проблем, будет 
одним из ведущих направлений катализа уже в ближайшем 
будущем 
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