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Аннотация 
Исследована реакция гидрирования CO2 в проточном режиме при атмосферном давлении на Co и 

Co-Pd-содержащих алюмосиликатах SIRAL (SiO2/Al2O3 = 1:99; 10:90 и 40:60). Синтезированные 
катализаторы охарактеризованы методами рентгеновской дифрактометрии, ЭПР спектроскопии и 
измерением удельной поверхности, удельного объема пор. Показано, что гидрирование CO2 при 
атмосферном давлении и относительно низкой температуре (200-300 

о
С) на катализаторах Co/SIRAL и Co-

Pd/SIRAL сопровождается в основном, образованием метана. Кроме метана, продуктами реакции 
гидрирования смеси СО2/Н2 = 1:3 с исследованными катализаторами являются: этан, монооксид углерода, 
метанол и вода. Установлено, что на катализаторах, содержащих лишь кобальт, при температуре реакции ≤ 
300 

o
С образуется лишь метан, при температуре реакции Т ≥ 300 

o
С – метан и не более 1% СО. С ростом 

соотношения SiO2/Al2O3 наблюдается уменьшение выхода метана.  Максимальный выход метана (57.8%) 
наблюдаются при температуре реакции 300 

o
С на катализаторе 10%Co/SIRAL-1. Введение в состав 

катализатора палладия стимулирует образование метанола, выход которого увеличивается с ростом 
температуры реакци. Максимальный выход метанола (21%) наблюдается на катализаторе 10%Co, 

0.5%Pd/SIRAL-10 при температуре 500 
o
С. Показано, что активность катализатора 10%Co, 0.5%Pd с 

отношением SiO2/Al2O3 = 1:99 и 10:90 по сравнению с катализатором SIRAL-40, заметно выше, что 
указывает на зависимость реакции гидрирования СО2 в метан и метанол от соотношения SiO2/Al2O3. 

Установлено, что при обработке предварительно прокаленных при 550 
о
С в токе воздуха 10%Co, 

0.5%Pd-содержащих  катализаторов водородом при 450
 o

С в течение одного часа образуются оксиды 
кобальта CoOx, где x ≤ 1 и металлический Pd. Предполагается, что гидрирование CO2 до метанола 
катализируется наноразмерными частицами палладия, диспергированными в катализаторах.  
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