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Марганец – четвертый из наибо-
лее часто используемых метал-

лов. По объемам добычи он уступает 
лишь железу, алюминию и меди. Мар-
ганец сыграл ключевую роль в разви-
тии сталелитейной промышленности. 
В настоящее время он не потерял 
своего значения, т.к. приблизительно 
90% всего марганца, потребляемого 
ежегодно, используется в качестве ле-
гирующего элемента в сталелитейном 
производстве.

Наиболее широкое применение 
марганец находит в черной металлур-
гии, что обусловлено рядом важней-
ших его свойств, благоприятствующих 

© И.О. Крылов, Т.И. Юшина,  
А.Н. Епихин, К.В. Тимашков,  
А.А. Строков, 2014

УДК 621,438:662,62.001,5

И.О. Крылов, Т.И. Юшина, А.Н. Епихин, К.В. Тимашков,  
    А.А. Строков

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОГО 
РАЗЛОЖЕНИЯ МЕТАНА И МОНООКСИДА УГЛЕРОДА  
НА ПРИРОДНОМ МАРГАНЦЕВОМ 
(ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВОМ) КАТАЛИЗАТОРЕ  
С ПОЛУЧЕНИЕМ НАНОУГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА

Рассмотрен вопрос о возможности получения нового наноструктурированного 
материала – углеродных нанотрубок (УНТ) с помощью использования природного 
железомарганцевого катализатора, содержащего 18,9% Fe и 12,8% Mn для разло-
жения метана и монооксида углерода. Представлены результаты эксперименталь-
ных исследований в данной области. Выяснено, что на используемом природном 
катализаторе высокая степень разложения метана, равная 90–95%, достигается 
при 850–910 °С с получением УНТ высокой степени анизотропности. При этом 
уменьшение отношения Н2/СН4 в исходном газе с 2 до 0,5 повышает степень раз-
ложения метана с 80% до 95%. Разложение монооксида углерода наиболее актив-
но протекает при 500 °С со степенью превращения около 60%. Степень разложе-
ния СО сильно зависит от линейной скорости газа в аппарате – при уменьшении с 
0,1 м/с до 0,02 м/с она возрастает от 5% до 80%. Разработаны и рассчитаны три 
энерготехнологические схемы различных производств со встроенным узлом синтеза 
УНТ – получение водорода из природного газа; конверсия «продувочного» газа при 
синтезе жидких моторных топлив с возвратом полученного водородсодержащего 
газа в цикл и конверсия монооксида углерода из отходящих газов металлургических 
заводов.
Ключевые слова: синтез-газ, углеродные нанотрубки, метан, монооксид углерода, 
железомарганцевый катализатор, влияние температуры, технологические схемы.

улучшению сталелитейного процесса. 
Прежде всего, марганец служит десуль-
фуризатором, способным переводить в 
шлак серу, присутствие которой в ме-
талле делает его хрупким. Другое важ-
ное свойство марганца – способность 
образовывать жидкие шлаки, и позво-
ляющие отделять металл от шлаков в 
конце плавки. Не менее важное свой-
ство марганца – способность восста-
навливать окислы железа и связывать 
почти весь находящийся в расплаве 
кислород, тем самым значительно 
улучшая физические свойства стали.

В металлургии марганец использу-
ется в виде богатых марганцевых руд, 
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марганцевых концентратов, ферро- и 
ферросиликомарганца, концентратов 
железомарганцевых руд, железомар-
ганцевых конкреций. Марганцевые 
руды России не обладают высокой 
конкурентоспособностью, по сравне-
нию с предлагаемыми на рынке. 

Российские металлургические ком-
бинаты, по объективным причинам 
не торопятся открывать собственную 
марганцевую сырьевую базу. В Рос-
сии в 2012 г. Добыча марганцевых 
руд не производилась. Основные по-
требители марганцевого сырья удов-
летворялись импортными поставками. 
Собственная добыча марганцевых 
руд пока считается не рентабельной. 
Тому способствует высокая волатиль-
ность биржевых котировок [1]. 

На территории России [2] крупных 
разрабатываемых месторождений 
марганца нет, потребности металлур-
гической и химической промышлен-
ности удовлетворяются в основном за 
счет импорта товарных марганцевых 
руд, концентратов и ферросплавов из 
Украины, Грузии, Казахстана и дру-
гих стран дальнего зарубежья. 

Разведанные и учтенные государ-
ственным балансом запасы представ-
лены бедными и труднообогатимыми 
рудами [2]. В связи с этим проблема 
создания собственной марганцево-
рудной базы может быть решена за 
счет разработки более совершенных 
технологий. Как варианты могут быть 
рассмотрены технологии предвари-
тельного использования марганцевых 
руд в качестве высокотемпературного 
сорбента сероводорода при газифи-
кации угля для нужд энергетики и пи-
ролиза углеродсодержащих газов.

Целесообразность этих технологий 
заключается в том, что в таком случае 
добывается не относительно дешевая 
руда, а дорогостоящий сорбент ката-
лизатор. Цена синтетических анало-
гов [1] достигает 20 тыс. долл. США 
за тонну, вместо около 100–140 долл. 

США за тонну руды. Очевидна реаль-
ная коммерческая привлекательность. 

Руда в этих технологиях может ис-
пользоваться единоразово и много-
кратно. Ранее было установлено, что 
при пиролизе углеродсодержащих 
газов, при определенных условиях, 
могут образовываться углеродные 
нанотрубки. При цикловом исполь-
зовании цикл (в частности для техно-
логии пиролиза углеродсодержащих 
газов) проходит стадию собственно 
пиролиза, затем отделения углерод-
ных нанотрубок (УНТ) и (или) наново-
локон (УНВ) и окислительный обжиг. 
Возможные карбонатные примеси 
переходят в окисленные формы и 
соответственно качество руды для 
металлургических целей повышается. 
Остаточный углерод на металлургиче-
ский процесс негативно не повлияет. 
Роль и поведение серы и фосфора в 
этих процессах до конца не изучена, 
но в рамках исследованных руд (на-
пример, фосфористые и малофосфо-
ристые руды Порожинского место-
рождения) отрицательного влияния 
этих элементов на генерацию наноу-
глерода не установлено.

Продуктом пиролиза являются, 
как уже сказано, УНТ и УНВ, а также 
водород, повышающий теплотворную 
способность газа [9]. Оба продукта су-
щественно дороже исходного сырья, 
что в конечном итоге даст высокие 
экономические показатели добычного 
и перерабатывающих комплексов при 
крупнотоннажном производстве. До-
статочно сказать, что НПП Центр на-
нотехнологий, ООО, реализует мно-
гостенные нанотрубки Dealtom (УНТ 
Dealtom) по цене 25 000–35 000 тыс. 
руб. за килограмм [3]. 

Углеродные нанотрубки сегодня 
выступают в качестве наиболее пер-
спективного наноматериала. Об этом 
свидетельствуют присущие рынку тем-
пы роста: в 2013 г. прирост по от-
ношению к предыдущему году превы-
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сил 40%. Рост спроса на нанотрубки 
в мировом масштабе обусловлен их 
уникальными физико-химическими 
свойствами и способностью к опти-
мизации характеристик продукции, 
относящейся к различным отраслям 
промышленности.

Что касается российского рынка, 
следует отметить, что на протяжении 
2008–2013 гг. российский рынок 
УНТ характеризовался определенной 
степенью волатильности. При этом на 
столь существенное изменение рынка 
в первую очередь влияют импортные 
поставки, поскольку объемы внутрен-
него производства нанотрубок в Рос-
сии из года в год находятся практиче-
ски на одном и том же уровне [4]. 

Согласно исследованиям, про-
веденным «Центром макроэкономи-
ческого анализа и краткосрочного 
прогноза» [4] промышленное произ-
водство углеродных нанотрубок от-
несено на дальнюю перспективу в 
период 2020–2030 гг. В то же время 
согласно прогнозу аналитиков компа-
нии Lux Research (Бостон), в 2018 г. 

мировой рынок потребует для своих 
нужд порядка 1520 т графеновых 
пластин и около 2016 т нанотрубок. 
В основном эти материалы востребо-
ваны при производстве литий-ионных 
аккумуляторов, а также применяются 
в виде новейших теплорассеивающих 
и защитных покрытий. В будущем эти 
материалы должны найти применение 
в электронике [5]. 

Очевидно, что помимо широкой 
линейки свойств УНТ решающее зна-
чение будет иметь цена на них. Сегод-
ня наноуглерод получают методами, 
в которых используются дорогие син-
тетические катализаторы, вследствие 
чего цена УНТ и УНВ, несмотря на 
интенсивное развитие технологий их 
получения, все еще остается доволь-
но высокой, до 20 тыс. долл. США за 
тонну. Научные коллективы работают 
над усовершенствованием синтетиче-
ских катализаторов с заданными па-
раметрами для получения УНТ и но-
вых исходных реагентов [6–8], однако 
практически нет работ по использо-
ванию для получения качественных 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для изучения процесса разложения 
метана и СО до наноуглерода на природном катализаторе: 1 – баллон с исходной газо-
вой смесью 2; 9 – редукторы; 3 – электронный расходомер газа; 4 – реактор; 5 – электропечь; 
6 – фильтр; 7 – газовые часы; 8 – баллон с азотом; 10 – лабораторный автотрансформатор 
(ЛАТР); 11 – система генерации водорода
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углеродных нанотрубок недорогих 
и недефицитных катализаторов при-
родного происхождения, которые яв-
ляются недорогими. 

Марганцевые и железомарганце-
вые руды в России не добываются 
ввиду экономической нецелесообраз-
ности, обусловленной нерентабельно-
стью добычи и получения марганцевых 
концентратов, способных конкуриро-
вать на рынке с продукцией известных 
производителей марганцевого сырья 
ближнего и дальнего зарубежья. 

В то же время вовлечение их про-
мышленное освоение через процессы 
энергогенерации и химического про-
изводства дает толчек к освоению 
марганецсодержащего сырья, откры-
вая путь к реализации крупнотоннаж-
ного производства на дешевом при-
родном катализаторе с последующим 
использованием отработанного ката-
лизатора в черной металлургии.

В 2011 г. в ОАО «ВТИ» были про-
ведены экспериментальные исследо-
вания каталитического разложения 
метана из газовой смеси с получением 
углеродных нанотрубок, при этом в 
качестве катализатора использова-

лась железомарганцевая руда Поро-
жинского месторождения [9].

Исследования в этом направлении 
были продолжены. Эксперименты по 
разложению метана и монооксида 
углерода согласно реакциям (1) и (2) 
проводились на природном катализа-
торе, содержащем (% масс.) Fe (18,9), 
в пересчете на оксид железа (III) и Mn 
(12,8) который ранее показал наилуч-
шие результаты на той же лаборатор-
ной установке (рис. 1), что и в работе 
[9] (рис. 1).

СН4 ↔ C + 2 H2  (1)

2 СO ↔ C + 2 CO2  (2)
Исследования проводились на мо-

дельных смесях газов, содержащих 
водород, метан и монооксид углеро-
да, а также азот:

Модельная смесь ¹ 1 (% об.) СО 
(44,02); Н2 (16,00); СН4 (8,08); N2 (31,9). 
Объемное отношение Н2/СН4 = 2:1.

Модельная смесь ¹ 2 (% об.)  
СО (25,75); Н2 (15,83); СН4 (31,55);  
N2 (26,87). Объемное отношение  
Н2/СН4 = 0,5.

Модельная смесь ¹ 3 (% об.) СО 
(73,6); N2 (26,4).

Рис. 2. Кривые изменения степени разложения метана из модельной смеси ¹ 1  
в зависимости от температуры проведения эксперимента
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Для модельных смесей ¹ 1 и ¹ 2, 
содержащих Н2 и СН4, эксперименты 
проводились при 500–910 °С, а для 
модельной смеси ¹ 3 при 500 °С. Вос-
становление исходной руды осущест-
влялось чистым водородом с использо-
ванием генератора водорода (ГВЧ-12). 
Методика проведения опытов на уста-
новке подробно описана в [9].

Для модельной смеси ¹ 1 при 
800–910 °С экспериментальным пу-
тем были определены степени разло-
жения метана по реакции (1) в зави-
симости от температуры проведения 
опыта (рис. 2). При этом концентра-
ция метана снижалась до 0,8% (об.). 
Процесс разложения монооксида 
углерода в этих температурных усло-
виях по реакции (2) не протекал, что 
было доказано расчетом материально-
го баланса процесса.

Также было показано, что при по-
вышении температуры максимальная 
степень разложения метана выше и 
достигается быстрее. 

С учетом проведенных ранее экс-
периментов [9, 10] с модельной смесью 

¹ 2 были получены данные о зависи-
мости степени разложения метана по 
реакции (1) от объемного отношения 
Н2/СН4 в исходном модельном газе 
при одинаковой температуре (850 °С) 
на исследуемом рудном катализаторе. 

Как видно из графика (рис. 3) 
уменьшение объемного отношения 
Н2/СН4 приводит к повышению сте-
пени разложения метана, что соответ-
ствует термодинамическим уравнени-
ям равновесия реакции (1) [11].

В работе [12] приводится информа-
ция о том, что при 900 °С может про-
исходить диспропорционирование СО 
с образованием УНТ, однако при про-
ведении опытов в указанных темпера-
турных условиях процесса разложения 
СО не наблюдалось, что свидетельству-
ет только о протекании реакции (1).

Методом просвечивающей элек-
тронной микроскопии был проанали-
зирован образец железомарганцевой 
руды-катализатора после проведения 
на нем разложения метана из газовой 
смеси ¹ 1 с объемным отношением 
Н2/СН4 = 2:1 при температуре 850 °С. 

Рис. 3. Изменение степени разложения метана во времени в зависимости от объ-
емного соотношения водорода и метана в исходной газовой смеси при температуре 
850 °С
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В его составе были обнаружены УНТ 
(1) диаметром 4–8 нм с высокой сте-
пенью анизотропности (рис. 4). Кроме 
того, в исследуемой пробе присутству-
ет исходный катализатор (2) и, предпо-
ложительно, аморфный углерод (3). 

Опыты по диспропорционирова-
нию по реакции (2) проводились на 
газовой смеси ¹ 2 при 500–800 °С 
и линейной скорости газа в реакто-
ре 0,05–0,08 м/с. Было установле-
но, что процесс протекает при 500–
700 °С (рис. 5).

При температуре 500 °С и кон-
центрации СО в исходной газовой 
смеси 25,75% об. максимальная сте-
пень разложения СО достигала 60%, 
а при 600 °С – 47%. При проведении 
опыта на газе с объемным отношени-
ем Н2/СН4 = 2:1 и концентрацией 
СО = 44% об. получены схожие ре-
зультаты: степень разложения СО при 
590 °С составляла 47%, а наибольшая 
степень разложения СО (62%) наблю-
далась, как и прежде, при температу-
ре 500 °С, что согласуется с расчетны-

Рис. 5. Зависимость степени разложения СО из модельной смеси ¹ 2 на руде при 
различных температурах

Рис. 4. Электронные микрофотографии образца руды после проведения опыта по 
каталитическому разложению метана из модельной смеси ¹ 1 с объемным отноше-
нием Н2/СН4 = 2 при 850 °С: 1 – УНТ; 2 – исходный катализатор; 3 – аморфный углерод
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ми данными. Результаты исследований 
позволили сделать вывод о том, что в 
газах, в которых концентрация СО на-
ходится в интервале 25÷44% об., сте-
пень разложения СО постоянна.

При анализе пробы железомар-
ганцевой руды-катализатора, подвер-
гнутой обработке модельной смесью 
¹ 2 при 600 °С, на сканирующем 

электронном микроскопе «TESCAN-
VEGA3» (рис. 6). УНВ не было обнару-
жено, однако были обнаружены УНТ 
большого диаметра (114–204 нм).

Влияние линейной скорости газа 
на процесс разложения СО на ука-
занной руде при температуре 500 °С, 
когда достигается наибольшая сте-
пень разложения монооксида угле-
рода, было исследовано в опытах по 
каталитическому разложению СО на 
модельной смеси ¹ 3, не содержа-
щей водород и метан. Данные пред-
ставлены на рис. 7.

Было обнаружено, что степень раз-
ложения (диспропорционирования) 
СО по реакции (2) значительно зави-
сит от линейной скорости газа в реак-
торе и с ее увеличением падает. Эта 
зависимость представлена на рис. 6 в 
виде двух кривых – кривой опытных 
данных и кривой аппроксимации.

Тот факт, что высокая степень раз-
ложения СО из смеси СО–N2 наблю-
дается при малых линейных скоростях 
исходного газа, свидетельствует о том, 
что осуществление данного процесса 
наиболее эффективно в аппаратах с 
плотным слоем катализатора.

Процесс получения наноуглерод-
ных структур из газов, содержащих 
СО и СН4, с применением дешевого 
природного катализатора на основе 
железомарганцевой руды может яв-
ляться целевым процессом, а может 
быть встроен в различные химические 
производства, такие как получение 
жидких моторных топлив (ЖМТ) или 
утилизация отходящих газов метал-
лургических предприятий. Подобная 
организация процессов позволит не 
только получать ценный наноуглерод, 
но и повысить энергоэффективность 
и экологичность производства.

Были разработаны и рассчитаны 
три энергосберегающие технологиче-
ские схемы для невысоких расходов 
газа с применением процесса разло-
жения метана и монооксида углерода 

Рис. 6. Электронномикроскопическая 
фотография образца руды, обрабо-
танного модельной смесью ¹ 2 при 
600 °С: 1 – УНТ; 2 – железомарганцевая 
руда-катализатор

Рис. 7. Зависимость степени разложе-
ния СО от линейной скорости газа в ре-
акторе для модельной смеси ¹ 3 при 
500 °С
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на железомарганцевой руде-катализа-
торе с получением наноуглерода. 

Схема 1. Получение водорода 
из природного газа путем разло-
жения метана на природном ка-
тализаторе

Существующие крупнотоннажные 
технологии получения водорода из 
природного газа хорошо отработаны, 
но громоздки и многостадийны. Раз-
работанная упрощенная технологиче-
ская схема переработки природного 
газа в водород и наноуглерод (для не-
больших расходов газа) позволит эко-
номить электроэнергию, уменьшает 
затраты, а также снижает водоемкость 
процесса и выбросы парниковых газов 
(СО2). Технологическая схема этого 
процесса представлена на рис. 8. 

В разработанной схеме природ-
ный газ разделяется на два потока и 

направляется в реактор разложения 
метана. Один поток используется не-
посредственно для процесса катали-
тического разложения с получением 
УНТ, а другой поток используется в 
качестве топлива для поддержания за-
данной температуры в реакторе, рав-
ной 850 °С, что необходимо для ста-
бильного протекания эндотермическо-
го процесса разложения метана. При 
этом схема оснащена двумя котлами-
утилизаторами тепла дымовых газов и 
водородсодержащего газа, в которых 
вырабатывается пар для выработки 
электроэнергии в паровой турбине. 
Технологию каталитического разло-
жения метана можно назвать энерго-
эффективной с точки зрения эконо-
мии электроэнергии. Эта экономия 
по расчету составляет 37,1–41,3% по 
сравнению с энергией, затраченной 
на паровую конверсию метана и в 

Рис. 8. Энергосберегающая технологическая схема переработки природного газа 
в водород и наноуглерод:1 – реактор разложения метана; 2 – котел-утилизатор тепла во-
дородсодержащего газа; 3 – котел-утилизатор тепла дымовых газов; 4 – теплообменник для 
нагрева воздуха; 5 – теплообменник для нагрева природного газа; 6 – экономайзер; 7 – ком-
прессор; 8 – установка сверхкороткоцикловой адсорбции (СКЦА); 9 – дымовая труба; 10 – 
вентилятор; 11 – питательный насос; ПГ – природный газ
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4 раза выше, чем при осуществлении 
процесса парокислородной конвер-
сии метана. При этом в два и более 
раз снижается эмиссия СО2.

Схема 2. Получение жидких мо-
торных топлив с попутным катали-
тическим разложением «продувоч-
ного» синтез-газа и добавкой Н2  
на стадию паровой конверсии СО 

Синтез жидких моторных топлив 
(ЖМТ) – известный процесс получе-
ния широкого спектра углеводоро-
дов из СО и Н2. Одним из продуктов 
реакции является метан, содержание 
которого в отходящем от реактора 
синтеза ЖМТ «продувочном» газе 
составляет до 75% об. Данный газ 
можно утилизировать для выработки 
электроэнергии или для получения 
водорода. Нами предложено осу-
ществление каталитического разложе-
ния «продувочного» газа до водорода, 
который затем будет добавлен к син-
тез-газу, идущему на стадию паровой 
конверсии СО, тем самым увеличивая 
в нем объемное соотношение Н2 : СО, 
а следовательно и выход целевого 
продукта – ЖМТ. Как и в предыду-

щей схеме, «продувочный» газ также 
разделяется на два потока. Один по-
ток используется для получения из ме-
тана УНТ и водорода, который затем 
охлаждается в котле-утилизаторе кон-
вертированного газа и направляется в 
отделение конверсии, а второй поток 
сжигается для поддержания темпера-
туры в реакторе, равной 850 °С.

Технологическая схема получения 
водорода и наноуглерода из «про-
дувочных» газов производства ЖМТ 
представлена на рис. 9.

Расчет показал, что организация 
каталитического разложения метана в 
«продувочном» газе от реактора син-
теза ЖМТ позволяет получить УНТ, 
увеличить их выход на 17% и снизить 
расход пара на 21,5%.

Схема 3. Каталитическое раз-
ложение монооксида углерода из 
отходящих газов металлургиче-
ских заводов

Рассмотрим технологию получения 
УНТ при утилизации доменных газов, 
содержащих 20–26% об. СО. 

Из доменных печей выходит 
20 000 м3/час (при н.у.: 0 °С и 101,3 кПа)  

Рис. 9. Схема энергосберегающей технологии переработки продувочного газа про-
изводства жидких моторных топлив в наноуглерод и водород: 1 – реактор разложения 
метана; 2 – котел-утилизатор тепла конвертированного газа; 3 – питательный насос; 4 – воз-
душный компрессор; 5 – газовая турбина; 6 – экономайзер; 7 – дымовая труба
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отходящих доменных газов, имеющих 
температуру около 500 °С. В суще-
ствующей схеме доменный газ очищают 
от пыли в трубе Вентури с понижени-
ем его температуры, а обеспыленный 
газ сжигают на ТЭЦ, пристроенной 
к металлургическому заводу. Нами 
предлагается очищать доменный газ 
от пыли в циклоне и металлотканевом 
фильтре и использовать часть газа для 
каталитического разложения перед 
сжиганием на ТЭЦ.

Разработанная энергосберегающая 
технологическая схема получения на-
ноуглерода из доменного газа Косо-
горского металлургического завода 
представлена на рис. 10. Обеспы-
ленный доменный газ с температурой 
500 °С поступает в реактор, где про-
исходит каталитическое разложение 
СО с получением наноуглерода по 
реакции (2). Реакция (2) экзотермична, 
и ее тепло используется для нагрева-
ния воздуха, подаваемого на сжигание 
доменного газа. Кроме того, в отличие 
от прямого сжигания СО, по этой ре-
акции образуется вдвое меньше СО2.

Расчеты проводились для вариан-
та с отбором на каталитическое раз-
ложение ¼ всего доменного газа, со-
держащего 25% об. СО, и степенью 
разложения СО равной 47%. В пред-

Рис. 10. Схема утилизации отходящего доменного газа с отбором его части для ка-
талитического разложения СО: 1 – реактор каталитического разложения СО; 2 – топка; 
3 – котел-утилизатор; 4 – дымовая труба; 5 – нагнетатель

лагаемой схеме, помимо получения 
наноуглерода, на 9% уменьшено ко-
личество воздуха на сжигание, на 4% 
снижено количество образующегося 
СО2 и на 13% увеличено тепло газа, 
приходящее в топку. При более высо-
ких концентрациях СО в газе и боль-
шем коэффициенте забора газа на 
каталитическое разложение эти пока-
затели могут быть улучшены.

Выводы
1. Исследован процесс катали-

тического разложения метана из мо-
дельных газов с различным объемным 
отношением водорода и метана в них 
при 800–910 °С на природной желе-
зомарганцевой руде-катализаторе с 
содержанием 18,9% масс. оксида же-
леза (III) и 12,8% масс. марганца. По-
лучены зависимости максимально до-
стижимой степени разложения мета-
на от соотношения в синтез-газе H2/
CH4. Выяснено, что при уменьшении 
этого соотношения максимальная сте-
пень разложения метана при 850 °С 
повышается: при H2/CH4 = 2:1 она 
равна 83÷85%, а при H2/CH4 = 0,5 – 
93÷95%.

2. Обнаружено, что при 910 °С 
не происходит каталитического раз-
ложения СО, а степень разложения 
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метана 95% при этой температуре до-
стигается за минимальное время в ин-
тервале температур 800–910 °С.

3. Электронномикроскопический 
анализ образца железомарганцевой 
руды-катализатора после опыта, прово-
дившегося при 850 °С, показал наличие 
в его составе УНТ диаметром 4–8 нм 
высокой степени анизотропности.

4. Исследован процесс каталитиче-
ского разложения СО из модельного 
газа, содержащего метан и водород, 
при 500–800 °С, а также из смеси 
СО–N2 на природном железомарган-
цевом катализаторе. Выяснено, что 
при 600 °С в синтез-газе степень 
разложения СО не зависит от кон-
центрации СО в интервале 25–44% 
об. и составляет 47%. Максимальная 
степень разложения СО была получе-

на при 500 °С и составила 60–62%. 
Также выяснилось, что при разложе-
нии СО из смеси СО–N2 при 500 °С 
степень его разложения зависит от 
линейной скорости газа в реакторе 
и при 0,01 м/с составляет 82%. Ана-
лиз образца материала, полученного 
при разложении СО из синтез-газа на 
природном катализаторе, показал на-
личие УНТ с диаметром 114–204 нм.

5. На основе полученных экспери-
ментальным путем данных были разра-
ботаны и рассчитаны три энергосбере-
гающие технологические схемы, в ко-
торых используются каталитические 
процессы разложения метана и СО на 
природном катализаторе, позволяющие 
снизить энергозатраты на собственные 
нужды производства, а также повысить 
экологичность предприятий.
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The article examines the relationship steep fall of coal seams with the process of spontaneous combustion 
of coal, due to the growing area of collapse during excavation of steep seams, as well as improved access of 
air to the coal array due to the formation of convection currents. At the same time, increasing with depth 
geothermal gradient results in a temperature increase in the coal array.

Key words: synthesis gas, carbon nanotubes, methane, carbon monoxide, ferromanganese catalyst, tem-
perature influence, technological schemes.
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