
Глубокое каталитическое окисления углеводо�
родов, в первую очередь природных или попутных
нефтяных газов, имеет явные преимущества перед
факельным сжиганием, что связано с более низкой
температурой сжигания по сравнению с факель�
ным и, соответственно, более высоким КПД те�
плоустановок, возможностью дожигания бедных
газо�воздушных смесей, со значительным сниже�
нием эмиссии продуктов неполного окисления и
оксидов азота, загрязняющих атмосферу [1–3].
Наиболее распространенными катализаторами
глубокого окисления углеводородов являются ка�
тализаторы, содержащие благородные металлы
[1–4], проявляющие высокую активность при низ�

ких температурах. Катализаторы, содержащие
благородные металлы, имеют ряд недостатков
[3, 5], например, высокую стоимость, отравление
активного металла сернистыми соединениями,
спекание активной фазы. В качестве возможных
альтернативных катализаторов окисления углево�
дородов исследуются катализаторы, содержащие
активную фазу в виде оксидов переходных метал�
лов: никеля, меди, хрома, кобальта, марганца, на�
несенных на термостойкие оксиды: олова, цирко�
ния или алюминия [1, 3, 5–9]. В качестве носителя
активной фазы часто используется чистый или
промотированный оксид алюминия с нанесенны�
ми оксидами марганца для получения термически
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Изучение влияния количества марганца (II) в прекурсоре катализаторов состава MnOх/Al2O3 для реакции глубокого окисления
углеводородов является перспективным для технологий катализаторов.
Цель работы: исследование влияния количества Mn (II) в нановолокнистом оксигидрооксиде алюминия – прекурсоре MnOx#
Al2O3 катализаторов на фазовый состав и закономерности в реакции глубокого окисления С1#С3 – алканов.
Методы исследования: хроматография, рентгенофазовый анализ.
Результаты: Синтезирован нановолокнистый оксигидроксид алюминия (AlOOH), модифицированный различными количества#
ми ионов марганца (II), который является прекурсором катализаторов глубокого окисления метана. Исследовано влияние тер#
мической обработки и изменение фазового состава оксигидроксида алюминия, модифицированного различным количеством
ионов марганца (II). Показано, что полноценно катализатор, модифицированный оксигидроксид алюминия, может работать
лишь при предварительной термоактивации в атмосфере воздуха при температуре 850 °С. В качестве катализатора глубокого
окисления углеводородов более перспективен катализатор с содержанием 10,5 мас. % марганца (II) в прекурсоре, несмотря на
то, что скорость окисления метана при использовании этого катализатора ниже, чем на катализаторе с содержанием марганца
(II) 5,7 мас. %. В отличие от катализатора с содержанием марганца (II) 5,7 мас. %, где оксид алюминия, входящий в состав но#
сителя катализатора, находится в метастабильной форме (σ#Al2O3), катализатор с содержанием 10,5 мас. % марганца (II) содер#
жит в своей структуре термодинамически и термически стабильную фазу α#Al2O3, что позволяет стабильно работать данному ка#
тализатору во всем температурном диапазоне реакции окисления С1–С3 углеводородов.

Ключевые слова:
Марганецсодержащие катализаторы, нановолокнистый оксогидроксид алюминия, глубокое окисление углеводородов



стабильных катализаторов сжигания углеводоро�
дов [6, 10, 11].

Согласно работам [1–3, 12], тепловая устойчи�
вость реакторов и режимы протекания экзотерми�
ческой реакции определяются конструкцией реак�
торов и особенностью проведения процесса: непо�
движный или кипящий слой катализатора, ста�
ционарный режим или реверс�процесс. Но основ�
ными факторами, помимо химического состава ре�
акционных газов, определяющими тепловой эф�
фект реакции окисления, являются свойства ката�
лизатора и кинетические закономерности протека�
ния реакции. На сегодняшний момент определены
закономерности окисления многих индивидуаль�
ных веществ и их смесей [1, 3, 13], показано влия�
ние размерного эффекта активного компонента
или способа приготовления катализатора на удель�
ную каталитическую активность [1, 3, 4, 6, 10],
также рассматривается влияние природы окисля�
емого вещества на кинетические закономерности
окисления [1, 3, 4, 13]. Недостаточно полно рас�
смотрено влияние количества активного компо�
нента в катализаторе на закономерности глубокого
окисления метана и его высших гомологов.

Цель работы – изучить влияние количества Mn
(II) в нановолокнистом оксогидрооксиде алюми�
ния – прекурсоре MnOx�Al2O3 катализаторов – на
фазовый состав и закономерности реакции глубо�
кого окисления С1–С3�алканов.

Материалы и методы исследования
Метод получения нановолокнистого оксоги�

дроксида алюминия основан на реакции окисле�
ния нанопорошка алюминия водой [11, 14]. В ка�
честве исходного материала использовали нанопо�
рошок алюминия, полученный методом электри�
ческого взрыва проводника в среде аргона с добав�
лением кислорода из расчета 0,05 г на 1 г алюми�
ниевой проволоки. Такие условия позволяют полу�
чить пассивированные порошки с содержанием ак�
тивного алюминия не менее 85 мас. %. Синтез и
модифицирование нановолокон AlOOH проводили
в водном растворе соли сульфата марганца, с раз�
личной концентрацией ионов марганца в растворе.
Подробная методика получения модифицирован�
ных образцов оксогидроксида алюминия изложе�
на в работах [11, 14] и заключается в совместном
протекании процессов роста нановолокон AlOOH и
модифицирования. Для получения нановолокон
AlOOH с различным содержанием ионов марганца
концентрацию нанопорошка алюминия, использу�
емого для синтеза, сохраняли постоянной
(0,375 мг/л), а содержание ионов Mn (II) в раство�
ре изменяли в диапазоне от 1,0 до 1000 мг/л.

Количественное содержание ионов марганца в
модифицированных нановолокнах определяли ме�
тодом химического анализа, согласно [11, 14]. Фа�
зовый состав образцов определяли с помощью
рентгеновского дифрактометра MiniFlex 600 (Япо�
ния, Rigaku) с использованием CuKα�излучения

(λ=1,5418 C). Условия съемки: скорость сканиро�
вания 2 град/мин, диапазон углов сканирования
2Θ: от 10 до 100 град. Интерпретацию фазового
состава проводили с использованием баз данных
PDF�2, а также программы полнопрофильного
анализа POWDER CELL 2.4.

Каталитические свойства образцов исследова�
ли в проточном режиме с неподвижным слоем ка�
тализатора, U�образный кварцевый реактор с вну�
тренним диаметром 4·10–3 м, фракция катализато�
ра (0,315–0,4)·10–3 м. Для активации образцы
предварительно прокаливали в атмосфере воздуха
при подъеме температуры со скоростью 10 °С/мин
от 20 до 850 °С с выдержкой при Т=850 °С в течение
1 часа [11]. Дозирование и смешение газов прово�
дилось с использованием формирователя газовых
потоков «ФГП Хроматэк�Кристалл». Реагенты:
метан, этан, пропан (99,9 об. %), воздух марка А
(ТУ 6–21–5�82), азот (ГОСТ 9293–74), состав реак�
ционной смеси (углеводород – 0,5 об. %, O2 –
13,0 об. %, остальное – N2), время контакта 0,1 с,
Т=300–800 °С. Окисление природного газа (ме�
тан – 92,2 об. %, этан – 3,8 об. %, пропан – 1,9 об.
%, остальное – СО2 и N2) проводили в проточном
реакторе с внутренним диаметром 10·10–3 м, время
контакта 0,4 с, коэффициент избытка кислорода
α=1,1.

Анализ исходных газов и продуктов реакции
определяли методом газовой хроматографии. Бы�
ло показано, что в ходе реакции глубокого окисле�
ния углеводороды окисляются кислородом до СО2

и Н2О без образования побочных продуктов оки�
сления. Для анализа использовался газовый хро�
матограф «Кристалл�5000.1» (Россия) с двумя де�
текторами по теплопроводности и пламенно�иони�
зационным детектором. Для разделения газовой
смеси применялись следующие хроматографиче�
ские колонки: 1) насадочная колонка длиной 4 м с
сорбентом NaX (60/80 меш) для разделения и
определения кислорода, азота, метана и моноокси�
да углерода (газ�носитель – Ar); 2) насадочная ко�
лонка длиной 1,5 м с сорбентом Carbosieve S�II
(60/80 меш) для обнаружения и расчета концен�
трации двуокиси углерода (газ�носитель – He);
3) капиллярная колонка длиной 50 м HP�PLOT
Al2О3(KCl) для разделения и определения углеводо�
родов С1–С5. Температура термостата колонок
80 °С. Расчет концентраций компонентов газовой
смеси проводили по методу абсолютной калибров�
ки в программе «Хроматэк Аналитик 2.5».

Эффективную константу скорости реакции
первого порядка по углеводороду (С1С3) рассчиты�
вали для реактора идеального вытеснения по ура�
внению:

где U – мольный поток при н.у. (моль/с), m – наве�
ска катализатора (г), Х – степень превращения
углеводорода.
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Результаты и их обсуждение
Различное содержание ионов Mn (II) в прекур�

сорах оказывает значительное влияние на фазо�
вый состав полученных катализаторов. Для образ�
цов № 1–3 (таблица), прекурсор которых – гидрок�
сооксид алюминия, не содержщих ионов Mn (II)
или содержание марганца было низкое, согласно
данным РФА, обнаружена только фаза γ�Al2O3.
Увеличение содержания ионов Mn (II) до 3,2 мас.
% в прекурсоре (образец № 4, таблица) при прока�
ливании приводит к образованию двух форм окси�
да алюминия – γ�Al2O3 и ι�Al2O3, а также алюмо�
марганцевой шпинели. Образец № 5 (таблица) по�
сле термического воздействия содержит шпинель
MnAl2O4 и нестехиометрический по кислороду ок�
сид – σ�Al2O3. В случае образца № 6 (таблица) с
максимальным содержанием марганца (II), по дан�
ным РФА, полученный катализатор состоит из
α�Al2O3 и оксидов марганца Mn2O3 и Mn3O4.

Таблица. Фазовый состав марганецсодержащих катализато#
ров, эффективные константы окисления углево#
дородов при Т=450 °С, энергии активации реак#
ции окисления С1–С3#углеводородов

Table. Phase composition of manganese#containing cata#
lysts, effective constants of hydrocarbon oxidation
at Т=450 °С, activation energy of С1–С3#hydrocarbon
oxidation 

Согласно таблице, для всех марганецсодержа�
щих катализаторов наблюдается рост эффектив�
ной константы окисления углеводородов с увели�
чением молекулярной массы алкана. Согласно ра�
ботам [1, 3, 15], лимитирующей стадией окисле�
ния алканов является отрыв атома водорода по
С�Н�связи. Энергии связи водород–углерод соста�
вляет для: метана – 411,2, этана – 411,2, пропана –
406,1 (для первичного атома водорода) и
401,9 кДж/моль (для вторичного атома водорода)

[15]. Различия в энергиях диссоциации С�Н�связи
углеводородов различного строения приводит к то�
му, что значения эффективных констант окисле�
ния отличаются примерно на порядок, при перехо�
де от метана к этану и от этана к пропану. Для ме�
тана и пропана значения констант различаются в
среднем на 2 порядка для катализатора с малым
содержанием марганца (таблица). Увеличение со�
держания марганца в катализаторах приводит к
росту эффективных констант окисления С2–С3

углеводородов. Образец с содержанием марганца
(II) в прекурсоре 10,5 мас. % при Т=450 °С харак�
теризуется максимальными значениями Кэф в ре�
акции полного окисления этана и пропана (табли�
ца). При окислении метана также наблюдается
рост Кэф с увеличением содержания марганца (II) в
MnOx�Al2O3 катализаторах. Максимальную ката�
литическую активность показывает образец с со�
держанием марганца (II) в прекурсоре – 5,7 мас. %
(таблица). Согласно [11], конверсия метана на ка�
тализаторе с содержанием 5,7 мас. % марганца (II)
была выше, чем для образца с содержанием
10,5 мас. % Mn (II) в прекурсоре катализатора.
Это, вероятно, связано с большей дисперсностью
активного компонента и с тем, что оксид алюми�
ния находится в виде нестехиометрического по ки�
слороду оксида – σ�Al2O3. Из данных [1, 5, 8] вид�
но, что увеличение содержания кислородных ва�
кансий и повышение подвижности кислорода в ре�
шетке носителя способствует увеличению актив�
ности катализаторов полного окисления метана.

Рассчитанная энергия активации реакции оки�
сления метана снижается с ростом содержания
марганца в катализаторах, аналогичная законо�
мерность наблюдается для реакции окисления С2 и
С3 алканов (таблица). При этом с уменьшением
энергии С�Н�связи в ряду метан–этан–пропан уве�
личивается значение эффективной константы оки�
сления углеводорода и наблюдается снижение
энергии активации реакции в ряду метан–этан–
пропан (таблица), что характерно для всех катали�
заторов. Для образцов катализаторов с высоким
содержанием марганца (II) (образцы № 5 и 6, та�
блица) значения энергии активации реакций оки�
сления С1–С3 углеводородов отличаются незначи�
тельно, особенно для катализатора, содержащего
10,5 мас. % Mn (II) в прекурсоре (таблица, образец
№ 6). В этом случае превалирующее влияние ока�
зывают диффузионные ограничения реакции, от�
меченные в работах [1, 3, 15, 16].

В работе [10] обсуждалось, что высокотемпера�
турные катализаторы MnOx/Al2O3 по ряду показате�
лей не уступают катализаторам на основе благород�
ных металлов. Рассчитанные в работе [4] эффектив�
ные константы скорости окисления метана на ката�
лизаторе 0,8 % Pt/Al2O3 при близких условиях
(0,5 об. % СН4 в воздухе) при Т=420 °С составили:
3,14·10–4 моль/г·с (при среднем размере частиц на�
несенной Pt 1,3 нм) и 3,6·10–5 моль/г·с (при размере
частиц Pt 3 нм). Для катализаторов с содержанием
марганца в прекурсорах 10,5 и 5,7 мас. % эффек�
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тивные константы скорости окисления метана при
Т=420 °С составили: 3,65·10–5 и 4,1·10–5 моль/г·с, со�
ответственно. Эти значения соответствуют или даже
выше активности катализатора 0,8 % Pt/Al2O3

(с размером Pt около 3 нм и более), но примерно на
порядок ниже активности катализатора (с размера�
ми частиц платины 1,3 нм). Для экзотермических
высокотемпературных процессов сжигания углево�
дородов, изначально высокоактивные платиновые
катализаторы с высокодисперсной платиной могут
снижать свою активность, как описано в работах
[5, 16]. Характеристическая температура Хюттига,
выше которой наблюдается поверхностная подвиж�
ность атомов в нанесенном металле, соответствует
0,3 Тпл (Тпл – температура плавления металла по аб�
солютной шкале), соответственно, для нанесенной
Pt температура Хюттига составляет ~340 °С [16], то
есть при длительной эксплуатации катализатора
выше этой температуры в окислительно�восстано�
вительной среде будет происходить ассоциация на�
норазмерных частиц платины со снижением актив�
ности до уровня катализаторов с размерами частиц
платины 3 нм и больше.

При каталитическом окислении природного га�
за (смеси углеводородов С–С3) с коэффициентом
избытка кислорода α=1,1 (α=1,0 соответствует
стехиометрии для реакции глубокого окисления)
на катализаторах № 5 и 6 (таблица) заметное оки�
сление пропана начинается при температуре 250,
этана 350–400, а метана 500 °С (рисунок).

Из рисунка видно, что конверсия этана и про�
пана в случае катализатора с содержанием
10,5 мас. % марганца (II) при одной и той же тем�
пературе выше, чем для катализатора № 5 (табли�
ца). В случае окисления метана наблюдается дру�
гая зависимость – во всем интервале температур от
350 до 600 °С конверсия метана на катализаторе
5,7 мас. % Mn (II) выше, чем на образце с содержа�
нием марганца 10,5 мас. % (рисунок, кривые 5 и
6). При температуре реактора 600 °С конверсия ме�
тана для катализатора 5,7 мас. % Mn (II) состави�
ла 88,1 %, а для 10,5 мас. % Mn (II) – 69,3 % (ри�
сунок, кривые 5 и 6). Дальнейшее повышение тем�
пературы приводит к переходу от изотермического
режима протекания реакции к почти адиабатиче�
скому (автотермический) – режиму каталитиче�
ского горения [1, 3], т. е. при окислении реальных
природных газов переход в автотермический ре�
жим у обоих катализаторов происходит при одина�

ковой температуре, соответственно, эти катализа�
торы могут эффективно использоваться как ката�
лизаторы для тепловых конвекторов.

Рисунок. Зависимость конверсии углеводородов (1, 2 – про#
пан; 3, 4 – этан; 5, 6 – метан) от температуры (ката#
лизаторы: 5,7 мас. % Mn (II) – 2, 4, 5; 10,5 мас. % Mn
(II) – 1, 3, 6)

Figure. Dependence of hydrocarbon conversion (1, 2 – propane;
3, 4 – ethane; 5, 6 – methane) on temperature (cata#
lysts: 5,7 wt. % Mn (II) – 2, 4, 5; 10,5 wt. % Mn (II) – 1,
3, 6)

Заключение
Таким образом, согласно проведенным исследо�

ваниям, в качестве катализатора глубокого окси�
ления углеводородов более перспективен катали�
затор с содержанием 10,5 мас. % марганца (II) в
прекурсоре, несмотря на то, что скорость окисле�
ния метана на нем ниже, чем на катализаторе с со�
держанием Mn (II) 5,7 мас. %. В отличие от ката�
лизатора с содержанием Mn (II) 5,7 мас. %, где ок�
сид алюминия находится в метастабильной форме
(σ�Al2O3), катализатор с содержанием 10,5 мас. %
марганца (II) содержит в своей структуре термоди�
намически и термически стабильную фазу α�Al2O3,
что немаловажно при проведении высокотемпера�
турного процесса – каталитического сжигания
углеводородов [1, 3, 10, 16].

Работа выполнена по теме 7.1326.2014.
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The study of influence of manganese (II) amount in a precursor of MnOх/Al2O3 catalysts for hydrocarbon deep oxidation is perspective
for technologies of catalysts.
The main aim of the study is to investigate the influence of Mn (II) amount in nanofibrous aluminum oxyhydroxide – a precursor of
MnOх/Al2O3 catalysts – on phase structure and regularities in deep oxidation of C1–C3#alkanes.
The methods used in the study: chromatography, X#ray analysis.
The results: The authors have synthesized nanofibrous aluminum oxyhydroxide (AlOOH), modified with different amounts of mangan#
ese ions (II), which is the precursor for methane deep oxidation catalysts. It was shown that the modified catalyst as full aluminum 
oxyhydroxide can work only in preliminary thermal activation at 850 °C. The paper demonstrates that the catalysts with 10,5 mas. % Mn
(II) is more perspective as the catalyst of hydrocarbon deep oxidation in spite of the fact that methane oxidation speed on it is lower,
than on the catalyst with 5,7 mas. % Mn (II). In comparison with the catalyst with 5,7 mas. % Mn (II) where aluminum oxide is in me#
tastable form (σ#Al2O3) the catalyst with 10,5 mas. % Mn (II) contains in the structure thermodynamically and thermally stable phase α#
Al2O3, that allows this catalyst to work over the entire temperature range of C1–C3 hydrocarbon oxidation.
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Manganese#containing catalysts, nanofibres of aluminum oxyhydroxide, deep oxidation of hydrocarbons.
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