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Показано, что алитирование структуриро-
ванных ячеистых материалов на основе Ni или 
Ni—Cr позволяет как улучшить эксплуатаци-
онные характеристики ячеистого каркаса (жа-
ропрочность и жаростойкость), так и увели-
чить эффективность и срок службы катализа-
торов на их основе. Формирование диффузи-
онно-алитированного слоя α-Al2O3 позволяет 
повысить адгезию каталитического покрытия к 
поверхности структурированного материала, 
снизить его отслаивание при резких перепадах 
температур и унос активного компонента при 
больших объемных скоростях газового потока, 
что является необходимым условием разработ-
ки эффективных катализаторов высокотемпе-
ратурного окисления углеводородных топлив. 
Технология перспективна для разработки реак-
торов сложной геометрии. 

Рассмотрена возможность использования 
преимуществ структурированных ячеистых 
материалов на основе муллитокорундовой ке-
рамики и диффузионно-алитированных никеля 

и нихрома для повышения производительности 
процессов: 

окисления углеводородов (метан или бу-
тан) и легколетучих органических соединений 
(на примере MnO2/Al2O3, Pt—Pd/Al2O3, Pd—
CeO2/Al2O3); 

парциального окисления метана кис- 
лородом, парами воды и диоксидом углерода 
(на примере Ni—La2O3/Al2O3, Rh—Ni—
La2O3/Al2O3); 

селективного восстановления NO пропа-
ном (на примере Cu/ZSM-5); 

селективного окисления сероводорода до 
элементарной серы (на примере MnO2/Al2O3, 
Fe2O3/Al2O3); 

селективного восстановления диоксида се-
ры метаном и синтез-газом (на примере 
MgCr2O4/CeO2/Al2O3); 

гидрообессеривания моторных топлив (на 
примере Pt—Pd/ZSM-5). 

Каталитические характеристики в модель-
ных реакциях показали перспективность ис-

Морфология структурированного материала с нанесенным слоем цеолита при различных увеличениях. 

Morphology of structured material with sprayed zeolite at different enlargements. 
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пользования катализаторов на структуриро-
ванных ячеистых материалах в высокотемпе-
ратурных процессах, проводимых при боль-
ших объемных скоростях газового потока и 
высоких температурах, особенно в процессах 
окисления углеводородов. Рациональное ис-
пользование поверхности в случае катализато-
ров на структурированных ячеистых материа-
лах позволяет снизить содержание активных 
компонентов в катализаторе, а также умень-
шить массу реакторов практически без сниже-
ния эффективности процесса. Высокая тепло-
проводность ячеистых материалов на основе 
диффузионно-алитированного нихрома позво-
ляет быстро отводить тепло, выделяющееся 
при проведении реакций парциального и глу-
бокого окисления углеводородов, предотвра-
щая перегрев реакторов и обеспечивая высо-
кую селективность процесса. 

В модельных низкотемпературных про-
цессах, для которых наиболее важным являет-
ся обеспечение максимальной конверсии и се-
лективности при минимальных температурах, 

характеристики катализаторов на структури-
рованных ячеистых материалах сравнимы с 
таковыми для массивных и блочных катализа-
торов только при повышенных температурах 
(например, выше 300 °С для окисления H2S), а 
при низких — сильно уступают массивным 
катализаторам. 

Показана принципиальная возможность 
использования структурированных материалов 
на основе муллитокорундовой керамики и 
диффузионно-алитированных никеля и нихро-
ма для синтеза катализаторов с цеолитсодер-
жащим слоем (см. рисунок) и катализаторов со 
слоем каталитического волокнистого углерода. 
Учитывая высокую фильтрующую способ-
ность, низкое гидравлическое сопротивление и 
химическую стойкость в водных средах струк-
турированных ячеистых материалов и реакци-
онную способность катионзамещенных цеоли-
тов и волокнистого углерода к органическим 
соединениям, указанные катализаторы могут 
использоваться для очистки газов и воды от 
органических примесей. 
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