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УШ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Основную массу глобальных выбросов СО дают дви
гатели внутреннего сгорания, в отходящих газах которых монооксид углерода при
сутствует как продукт неполного сгорания топлива. В крупных городах доля 
загрязнения воздуха автомобильными выхлопами в общем количестве вредных 
выбросов, поступающих в атмосферу, составляет от 80 до 95%. Традиционным и 
наиболее эффективньв! способом очистки автомобильных выхлопов от СО является 
его каталитический дожит до нетоксичных углекислого газа и воды. Помимо 
экологических аспектов, связанных с использованием традиционных моторных 
тошгав, остро стоит проблема сокращения запасов дешевой нефта, кагорая находит 
отражение в наблюдающейся тенденции удорожания производимых из нее топлив. 
Поэтому экономические и экологические проблемы, связанные с использованием в 
двигателях транспортных средств традиционных моторных топлив, актуальны для 
всех промышленно развитых стран. 

В настоящее время во всем мире проводятся исследовательские работы в об
ласти создания новых видов моторных топлив, отвечающих требованиям экологично-
сти и высокой эффективности. Одним из таких, возобновляемых источников энергии 
является водород, получаемый конверсией метанола или другого углеводородного 
сырья, при окислении которого в топливных элементах (ТЭ) генерируется электриче
ство. Однако при каталитическом разложении метанола образуется СО, который от
рицательно воздействует как на 01фужающую среду, так и на работу ТЭ. Низкотем
пературное (Т<2(Ю*С) селективное окисление является эффективным способом сни
жения концентрации СО в водородсодержащем газе. Поскольку в газовой смеси при 
высокой концентрации H i концентрация монооксида углерода весьма мала (от 0.5% 
до 3 об. % ) , используемые для очистки водорода в этом процессе катализаторы долж
ны обладать высокой селективностью. 

В связи с этим разработка эффективных каталитических систем для окисления 
СО в газовых выбросах ТЭС, промышленности, автомобильного транспорта и водо-
родсодержащих газовых смесях для топливных элементов является одной из актуаль
ных проблем. Значительный интерес для этих процессов представляют катализаторы, 
в которых в качестве носителей используются твердые растворы YxCeyZri.x.y02, ха
рактеризующиеся высокой кислородной емкостью, повышенной механической, тер
мической устойчивостью, способностью поддерживать парциальное давление кисло
рода в газовой фазе при периодических отклонениях состава от стехиометрического. 
Известно, что активность и селеьсгивность многокомпонентных катализаторов явля
ются сложной функцией химического и фазового состава активного компонента и но
сителя, пчм1метров микро- и макроструктуры. Дефектность структуры, состояние по-
вфхности, природа активных центров, концешрация и распределение примесных 
фаз, в свою очередь, определяются условиями синтеза и последующей обработки ка
тализатора. Поэтому разработка новых методов приготовления катализаторов имеет 
первостепенное значение для создания новых эффективных каталитических систем. 

Цель работы - создание эффективных катализаторов на основе диоксида церия 
для процессов низкотемпературного окисления СО в газовых выбросах и селективно
го окисления СО в водородсодержащих газовых смесях для топливных элементов. 
Для достижения поставленной цели необходимо бьшо решить следующие задачи: 

• разработать новые подходы к синтезу носителей на основе Се-содержащих 
систем с использованием воды в сверхкритическом состоянии; 
• установить взаимосвязь физико-химических {вш^г^щ^^щ^^щ^ьшшх ок

сидных систем (дисперсность, фазовый состав, c'XiyKTy^ggmj^^gfgl^ кжлорода 

, I ^^rq^^ о» 



и др.) с их составом и способом приготовления для целенаправленного регулиро
вания каталитической активности; 
• исследовать влияние состава катализатора и реакционной смеси на показатели 

процесса глубокого окисления СО и селективного окисления СО в избытке водо
рода. 

Научная новизпа. Разработаны новые подходы к синтезу многокомпонентных 
YxCeyZri.x.y02 носителей катализаторов с использованием воды в сверхкритическом 
состоянии. Показано, что данный метод позволяет получать однофазные, ианокри-
сталлические, термостабильные образцы с высокой подвижностью кислорода и хо
рошо развитой поверхностью, стабилизировать высокодефектные метастабильные 
фазы. 

Наибольшую активность в реакции глубокого окисления СО проявляют Си-, 
Аи-содержащие каталитические системы с высоким содержанием церия (80-100 
мол.%), на которых полное превращение СО наблюдается при температурах 85-
100°С. Показано, что нанесение металла на носитель, полученный в сверхкритической 
воде, позволяет снизить температуру 100%-ой конверсии СО при его полном окисле
нии с im°C до ISO'C для Cu/CeosZrosOj и с 250 до 190^ для Ca/ZiOz 

Впервые установлено, что наиболее эффективными носителями для Си-, Со-, 
Аи-, Pd-содержащих катализаторов селективного окисления СО в водородсодержа-
щих газовых смесях являются многокомпонентные оксидные системы состава 
Ceo.«Zro^02 и Yo.iCeo.4Zro502. 

Наибольшую активность в реакции селективного окисления СО в водородсо-
держащем газе, отвечающем составу реальной газовой смеси, проявляют разработан
ные Си и Au/YxCcyZri.x-yOa катализаторы. Показано, что Си-содержащие образцы по 
селекгивности превосходят системы Ли/YxCej,Zri.x.y02. 

Пра1сгическая значимость. Разработаны высокоэффективные Си и Au/Y-Ce-
Zr -оксидные каталитические системы для процессов низкотемпературного окисления 
СО в газовых выбросах промышленности, автомобильного транспорта и селективного 
окисления СО с целью получения высокочистого водорода для топливных элементов. 
Синтезированные катализаторы позволяют добиться 100% конверсии СО в реакции 
глубокого окисления при температурах ниже 100°С и достичь остаточной концентра
ции СО в водородсодержащих газовых смесях менее 20 ррш, что удовлетворяет тре
бованиям к чистоте водорода для топливных элементов. Предложенный метод 
гидротермального синтеза в сверхкритических условиях многокомпонентных 
оксидных катализаторов характеризуется высокой экспрессностью, 
производительностью и является экологачески чистым, так как не требует 
применения органических растворителей и основных осадителей. 

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены: на Всерос
сийской научной молодежной конференции "Под знаком Сигма" (Омск, 2003г.); На
учной конференции ИНХС РАН им. А.В.Топчиева (Москва, 2003г.); V I Всероссий
ской конференции молодых учёных «Современные проблемы теоретической и экспе
риментальной химии» (Саратов, 2003г.); XV I I Менделеевском съезде по общей и 
прикладной химии (Казань, 2003г.); второй международной конференции "Highly-
Organized Catalytic Systems"(MocKBa, 2004г.); Российской конференции «Проблемы 
дезактивации катализаторов» (Омск, 2004г.) Школе-конференции молодых ученых по 
нефтехимии (Звенигород, 2004г.); 4-ой международной конференции по экологиче
скому катализу (Гейдельберг, Германия, 2005г.); конференции, посвященной памяти 
проф. Ю.И. Ермакова «Молекулярный дизайн катализаторов и катализ в процессах 
переработки углеводородов и полимеризации» (Омск, 2005г.); 7-ом Европейском кон-



rpecce по катализу EuropaCat-VII (София, Болгария, 2005г.); конференции Р Ф Ф И 
«Фундаментальная наука в интересах критических технологий» (Владимир, 2005 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 статьи и тезисы 10 докла
дов на российских и международных конференциях. 

Структура и объем работы. Д^ссерптщя состоит из введения, обзора литера
туры, экспериментальной части, включающей описание объектов исследования и ме
тодик эксперимента, изложения результатов исследования и их обсуждения, выводов 
и списка цитируемой литературы. Работа изложена на -/^Гстраницах. включает 57 ри
сунков, ̂ Зтаблиц и 114 библиографических ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи 

исследования, научная новизна и практическая значимость работы. 
В первой главе дан обзор литературных данных, касающихся структуры, ки-

слородообменных и каталитических свойств оксидных систем на основе оксида це
рия. Описаны известные методы синтеза многокомпонентных Се-содержащих ката
лизаторов, их преимущества и недостатки. Проанализированы современные пред
ставления о связи окислительно-восстановительных свойств с кристаллической 
структурой и морфолопиескими особенностями оксидных систем. Проведен анализ 
работ, посвященных процессам окисления СО в газовых выбросах и селективного 
окисления СО в избытке водорода на катализаторах, содержащих различные актив
ные компоненты. На основании критической оценки литературных данных сформу
лированы задачи экспериментального исследования. 

Во второй главе подробно описаны методики приготовления носителей и ката
лизаторов на основе оксида церия. Был синтезирован ряд носителей методом соосаж-
дения из нитратов и ацетатов соответствующих элементов водным раствором аммиа
ка (pH=10-i-ll) и с использованием воды в сверхкритическом состоянии (Т=380''С, 
Р=250 агм, р =0.446 г/см )̂. 

Фазовый состав полученных образцов исследовался меюдом РФ А с привлече
нием данных дифференциально-термического анализа (ДТА) и РАМАН-
спектроскопии. Площадь удельной поверхности образцов определялась по низкотем
пературной адсорбции азота. Методами TUB (восстановитель водород) и импульсно
го микрокаталигического восстановления с использованием СО изучены окислитель
но-восстановительные свойства полученных образцов. 

Тестирование катализаторов в реакции окисления СО проводилось в стацио
нарных условиях на установке проточного типа в интервале температур 20-500''С при 
атмосферном давлении и объемной скорости 10000 ч"' на газовых смесях состава 
(об.%): СО - 4.0, Ог- 2.0, Не до 100. В реакции селективного окисления СО катализа
торы исследовались на установке проточного типа в интервале температур 20-250°С 
при атмосферном давлении и объемной скорости 10000 ч " , на газовых смесях (об.%): 
СО -1.5, Оз-1.0, Hj- 5, Не до 100 (I), СО - 1.7, Ог- 3.0, Ih- 50, Не до 100 (П) и СО -
1.7, Oj - 3.0, Нг - 50, СОг - 15, 0^15 HjO, Не до 100 (Ш-V). Анализ исходных компо
нентов газовых смесей и продуктов реактщи проводили на газовых хроматографах 
ЦВЕТ-500МиС11Гот5. 

Конверсии (х) СО и О2 рассштывали по формуле (1), селективность (S) по ки
слороду по формуле (2): 

X = % f ^ x 100%(1); 5 = 1/2х1^|^5|^фх100%(2), 
1-0 l̂ âJo L'^il 

где Со- концентрация СО или Ог на входе в реактор; 
С- концентрация СО или Ог на выходе из реактора. 



в третьей главе представлены рез)'льтаты изучения влияния способа приго
товления, состава носителей, природы нанесенного металла, на окислительно-
восстановительные свойства YxCeyZri.,.y02 систем. Для выяснения влияния способа 
приготовления на морфологические и каталитические свойства твердых растворов на 
основе оксида церия был синтезирован ряд систем с использованием воды в сверх
критических условиях и методом соосаждения. Данные о составе и физико-
химических свойствах полученных образцов приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Физико-химические свойства оксидов, синтезированных методом 
соосаждения и в сверхкритической воде 

Образец 

гюг 

CeoiZrogOi 

CeojZro,502 

CeojZroiOz 

СеОг 

YoiCeo4Zro.502 

Yo.iCeo.iZro802 

Метод синтеза 

соосаждение 
СК* 

соосаждение 

соосаждение 
СК 

соосаждение 

соосаждение 
СК 

соосаждение 

соосаждение 
СК 

Фазовый 
состав 

М 
Т+М 

Т+М 

Т 
К 

К 

К 
К 

т+к 

т+к 
к 

8уд, м /̂г 

53 
163 

105 

93 
153 

72 

67 
ПО 

100 

120 
140 

Размер 
частиц, нм 

30 
3-5 

18 

16 
3-5 

7 

42 
6-7 

5 

15 
5-7 

СК-сверхкритаческая вода; М- моноклинная, Т- тетрагональная, К- кубическая. 

Как следует из приведенных данных, оксиды, синтезированные методом со
осаждения, имеют сравнительно высокие значения площади удельной поверхности 
(8уд). Индивидуальные оксиды церия и циркония кристаллизуются в кубической и 
моноклинной фазах, соответственно. В случае Ct^x\.S>i, симметрия кристаллической 
решетки зависит от количества оксида церия. Введение 20 мол.% СеОг приводит к 
образованию преимущественно тетрагональной модификации, в образце состава 1:1 
наблюдается образование твердого раствора на основе тетрагонального оксида цир
кония. Образец CeosZro^Oi имеет кубическую симметрию решетки. Оксидная систе
ма, содержащий 10 мол.% оксида иттрия, Yo.1Ceo.1Zro.8O2 является неоднородным и 
характеризуется наличием как терагональной (60%), так и кубической (40%) фаз. 

Использование воды в сверх1фитическом состоянии позволяет получать образ
цы с более развитой поверхностью и меньшим размером частиц. На рис. 1а представ
лена фотография свежеприготовленного ZЮ2, полученная методом просвечивающей 
электронной ми1фоскопии. Размер частиц ZЮ2 составляет 3-5 нм. Все образцы про
стых и сложных оксидов, синтезированные в таких же условиях, характеризуются уз
ким распределением частиц по размерам. Наибольшим размером кристаллтов 6-7 нм 
характеризуется СеОг. 

http://Yo.1Ceo.1Zro.8O2


!700^С' .' ,, 
{soo'c,̂  ' \ , 
[Свежеприготовленный 

20 30 60 40 50 
2в 

/•кс. /. Микрофотография (а) и дифрактогрстмы (б) Zr02, полученного в 
сверхкритической воде 

На рис. 16 представлены дифрактограммы свежеприготовленного оксида цир-
К0Ш1Я и 1фОкаленного при 500°С, 700°С на воздухе в течение 3 часов. Видно, что 
только после прокаливашга при 700°С появляется картина, позволяющая судить о 
фазоюм составе образцов. При кристаллизации оксида циркония в сверхкритических 
условиях образуется смесь моноклинной и тетрагональной фаз в соотношении при
мерно 1:1. Остальные образцы имеют кубическую симметрию кристаллической ре
шетки. Учитывая близость расположения рефлексов тетрагональной и кубической 
фаз («1°), а также их значительное уширение на дифрактограмме, различить их не 
всегда представляется возможным. Для того, чтобы точно определить фазовый состав 
полученных образцов, нами были исследованы свежеприготовленные оксиды 
методом РАМАН-сдекгроскопии (рис. 2). 
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Vo.iCeo.iZr»j02 

Рис. 2. РАМАН-спектры 
свежеприготовленных оксидов 
в сверхкритической воде 

Волновое число, ш 
Для СеОг, Ceo.5Zro502 и YoiCeo4Zro502 характерно наличие широкой полосы 

поглощения (п.п.) при ~ 465 см'', что соответствует кубической фазе симметрии 
Fm3m(Ce02-461, Ceo.5Zro.jO2 - 463, Yo.iCeo4Zro502-465 см"'). 

В РАМАН-спекграх всех полученных образтюв наблюдаются п.п нитратных 
(1500 и 1320 см''), ацетатных (1550 и 1340 см' ) и гидроксидных ионов (3400 см''), 
что может быть связано либо с присутствием в оксидах непрореагировавших прекур-
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соров, либо с адсорбцией на их поверхности HNO3 и ШзСООН, образующихся при 
гидролизе исходных растворов солей металлов. Для выяснения природы нитратных и 
карбонатных групп бьшо проведено дифференциально-термогравиметрическое ис
следование СЦТГ) ряда образцов, результаты которого представлены на рис. 3. 

Рис. 3. Кргшые ДТГ для гщжонип 
нитрата и оксида циркония, 
полученного в сверхкритической воде 
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2Ю2 

2ra(N03> 

Нижняя из приведенных на рис. 3 !фивых соответствует разложению цирк01шл 
нитрата при 225°С, который использовался в качестве исходного прекурсора. Отсут
ствие данного эффекта на ДТГ кривой ZrOj позволяет сделать вывод о том, что нали
чие нитрогрупп связано с адсорбцией азотной кислоты, образующейся во время син
теза, а не с присутствием нспрореагировавшего цирконил нитрата. Приготовленные в 
сверхкритических условиях образцы были исследованы методом ДТА. Для всех ок
сидов характерна потеря массы ~2-5 % в температурном интервале 40-100°С, что свя
занно с удалением адсорбированной воды. При температурах 150-330°С наблюдаются 
широкие экзотермические пики, сопровождаемые незначительной потерей массы. 

Термообработка всех полученных оксидов при 500°С приводит к полному уда
лению азот- и углеродсодержащих форм с поверхности. 

Следует отметить, что оксиды, полученные в сверхкригических условиях, от
личаются высокой термостабильностью и пракгачески не спекаются. Два образца 
7jtOi, приготовленные в сверхкритической воде и методом соосаждения, были под
вергнуты термообработке в течение 1 часа при 600 и 900''С. Прокаливание образца, 
приготовлешюго в сверхкритической воде, при 600°С, по данным РФА, не приводит к 
изменению фазового состава и удельной поверхности. После термообработки при 
900°С линии дифрактограммы значительно уширены, что свидетельствует о сохране
нии нанокристалличности оксида. Удельная поверхность при этом уменьшается и со
ставляет 90 м̂ /г, но значительно превосходит значения, полученные для образцов ок
сида циркония, осажденных аммиаком из раствора 2Ю(ЫОз)2 (8уд = 2 M V ) . 

Известно, что в оксидных композициях на основе оксидов церия и циркония 
может происходить формирование катионов Zr^, которые являются активными цен
трами в ряде каталитических процессов, в частности, в процессе Фишера-Трошпа. В 
обычных условиях соотношение Zr:0 близко к стехиометрическому, однако в про
цессе восстановления может иметь место образование катионов Zr̂ "̂  в результате пе
реноса электронной плотности с 2р орбитали кислорода на d-орбиталь циркония. 
Наиболее подходящим методом исследования процесса формирования катионов Zr^* 
на поверхности оксидных композиций является метод электронного парамагнитного 
резонанса, поскольку концентрация этих центров в исследуемых системах крайне ма
ла. Для определения Zr'* на поверхности твердых растворов CexZri.x02 нами изучены 
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образцы, синтезированные в сверхкритической воде, и проведено их сравнение с со-
осажденными образцами. 

После термовакуумной обработки образцов, содержащих не более 10% оксида 
церия, при температуре 550°С в течение 2 часов в спектрах ЭПР (рис. 4) наблюдается 
типичный однокомпонентный анизотропный сигнал с gj. = 1.977 и g| | = 1.953-1.960, 
который относится к Ъх^ (4d') в октаэдрическом кристаллическом поле с сильным 
тетрагональным искажением. 

Рис 4. Спектр ЭПР Zi^* 
цирконийсодержащих образ-
ifoe, приготовленных в сверх
критической воде 

В таблице 2 приводятся концентрации парамагнитных катионов Zr'* на по-
BqjxHocTH образцов, полученных двумя разными методами. Как следует из приведен
ных данных, концентрация Zr^ достаточно высока даже в неактивированных образ
цах, полученных в сверхкритической воде, и на порядок превосходит значения, полу
ченные для соосажденных образцов. 

Таблица 2. Результаты ЭПР- исследования Zr-содержащих образцов 
[Zr^^J/lO", спин/г 

Оксиды, полученные в сверх1фитической воде 

гЮг 
CCOSZTOJOZ 

Ceo.|Yo.,Zro.g02 

иеакгивированные 
2.5 
2.6 
3.8 

активированные* 
3.6 
2.9 
11.0 

Оксиды, полученные соосаждением 
гюг 

Сео з2го sOi 
Сер 1 YQ IZTQ g02 

не обнаружены 
не обнаружены 
не обнаружены 

не обнаружены 
0.1 
0.9 

♦активация- Т=550°С на воздухе 2ч; Т=550°С, Р=10''торр, 2ч. 

Кислородобмениые свойства Се-содержащих оксидных систем. 
Параметрами, характеризующими способность образца к восстановлению, яв

ляется температура максимальной скорости восстановления (T^ax), которая связана с 
подвижностью решеточного кислорода, и количество водорода [Нг], израсходованно
го на восстановление. 

В случае индивидуального СеОг, полученного методом соосаждения, на ТПВ-
профиле присутствуют два максимума при 550°С и 830"С, причем низкотемпературное 
восстановление имеет место только в случае образцов с достаточно большой удельной 
поверхностью. В случае оксида церия, полученного с использованием воды в сверх-



критических условиях, наблюдается сдвиг в низкотемпературную область первого 
максимума в спектре ТПВ (5 Ю'С), что обусловлено его нанокристаллической приро
дой и, как следствие, хорошо развитой поверхностью. Оксид циркония не восстанав
ливается в исследованном штгервале температур (25-1000°С). Для твердых растворов 
CCxZri.xOs наблюдается перекрывание пиков восстановления поверхности и объема 
образца из-за увеличения подвижности кислорода в кристаллической структуре. На 
рис. 5 приведены спектры ТПВ для образца состава Сео52го502, полученного двумя 
методами. 

Рис. 5. ТПВ профили для 
образщ Сво }Zro sOi, полученного 
а-в сверхкритической воде; 
б - методом соосаждения 

TSbo 

Из представленных данных видно, что Ceo.5Zro.5O2 с кубическим типом решет
ки, синтезированный в сверхкритических условиях (рис.5а) восстанавливается легче, 
чем соосажденный Сео sZfo 5О2 с тетрагональной кристаллической решеткой (рис. 56). 

На рис.6 приведены ТПВ-спекгры Аи-, Pd-, Си-, Со-нанесенных на Сео sZro 5О2 об
разцов. Нанесение металла приводит к смещению пика, характеризующего элимини
рование кислорода из объемной фазы носителя, в низкотемпературную область. 

0,005-, 

0,004-

0.003 

Au'Ceo.sZro.sOa 
^^.^0.^ 

Co'Ceo.gZro.sOa 

см 
X 

0,002 

0,001 

0,000 

Рис. 6 ТПВ профили для образцов Аи-, Pd-, Си-, Со/Сео sZrg 5О2, 
полученных пропиткой соосажденных носителей 

В случае Аи- и Pd-содержащих образцов наличие нескольких перекрывающих
ся пиков свидетельствует о последовательном восстановлении нанесенных катионов 
металлов Ли'*-»^ Аи^-> Аи°, Pd^*-» Pd"̂  -► Pd°. Для Си'-.СсИСе̂ хзаь̂ Ог характерно нали
чие одного максимума что свидетельствует об одновременном восстановлении ионов 
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нанесенных металлов и оксидной матрицы носителя. Существенное превышение рас
хода водорода по сравнению с теоретически необходимым для полного восстановле
ния нанесенного металла свидетельствует об одновременном восстановлении катио
нов Се , локализованных в поверхностном слое носителя. Таким образом, нанесение 
металлов существенно увеличивает подвижность кислорода в твердых расгворах 
Ce^i-iA 

Для изучения окислительно-восстановительных превращений поверхности но
сителей был использован импульсный микрокаталитический метод. На полученных 
кинетических кривых импульсного восстановления оксидов (рис. 7) можно выделить 
два участка, отвечающих различным процессам, протекающим в поверхностном слое 
образцов. Первый участок соответствует формированию дефектной структуры с высо
кой концентрацией анионных вакансий в поверхностном слое образца в результате 
удаления слабосвязанного кислорода. Нисходящая ветвь кривых восстановления соот
ветствует уменьшению концентрации реакционноспособного кислорода в поверхност
ном слое и объемной фазе образца, а стационарный участок отражает диффузионный 
обмен между поверхностью и объемной фазой. При 450°С убыль монооксида углерода 
в газовой смеси сопровождается образованием эквивалентного количества СОг, что 
свидетельствует об отсутствии заметной хемосорбции компонентов газовой смеси по
верхностью образцов. 
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Рис. 7. Кинетические кривые импульсного восстановления поверхности оксидов, 
полученных методом соосаждения (а) и в сверхкритической воде (б) 

Из сравнения скоростей восстановления оксидов, полученных соосаждением и 
в сверхкритической воде, видно, что подвижность кислорода зависит от содержания 
оксида церия. Введение Y2O3 позволяет повысить подвижность кислорода твердых 
растворов CexZri.x02 (рис. 7). 

Таким образом, метод гидротермального синтеза в сверхкритических условиях 
характеризуется высокой экспрессностью и производительностью, позволяет контро
лируемо изменять в широких пределах фазовый состав и получать термостабильные 
оксидные системы с хорошо развитой поверхностью. 

В четвертой главе представлены результаты изучения каталитических свойств 
Me/YxCeyZri.x-,02 (Me = Си, Со, Аи, Pd) систем в реакции глубокого окисления СО. 
Катализаторы были приготовлены пропиткой YxCeyZri.x.y02 носителей, синтезирован
ных методом соосаждения и с использованием воды в сверхкритическом состоянии. 



Исследование влияния природы нанесенного металла показало, что активность 
Се-содержащих систем в реакции окисления СО убывает в ряду: Au/Y,CeJЙ■)̂ (JQ2 > 
CalY,Pe^\^tfh. > ̂ ^iP^\^,>fh > CofYj^k^i^^^. Наибольшей активностью обладают 
Ли- и Cu-содержащие катализаторы, для которых температуры 50% конверсии СО 
(Т5о%) близки и составляют 100 и 110°С, соответственно (рис. 8). Твердые растворы 
YJOe/ii.ffib используемые в качестве носителей, обладают собственной каталитиче
ской активностью. Тестирование их активности в реакции окисления монооксида уг
лерода показало, что на всех носителях полная конверсия СО достигается при темпе
ратурах ~500°С. Согласно данным ТПВ, в температурном интервале 450^0Ct наблю
дается резкое увеличение реакционной способности решеточного кислорода носите
лей, что свидетельствует о непосредственно участии кислорода объемной фазы в 
окислении СО. Увеличение активности Y4^k^i.^Sh. после нанесения металла можно 
объяснить с позиций сильных взаимодействий металл-носитель, которые приводят к 
стабилизации металла в высокодисперсном состоянии на поверхности носителя и су
щественно облегчает восстановление твердых растворов на основе церия с образова
нием кислородных вакансий. На ТПВ-профилях появляются максимумы ниже 300°С 
связанные с восстановлением нанесенного металла, при этом пики поглощения водо
рода, характеризующие восстановление объемных катионов церия, сдвигаются в бо
лее низкотемпературную область. 

100-

— Cu/Ce„Zr,,0, 
— Pd/Ce..zr„0, 
Д-Со/Се.. .2г. .О, 

Ргк. 8. Влияние природы 
нанесенного металла на 
активность Ме/Сео SZKQ fO^ в 
реакции окисления СО 

Тампсратура, С 

Результаты изучения влияния состава носителей, полученных соосаждением, 
на примере Cu/YxCeyZri.x.y02 на каталитическую активность в реакции глубокого 
окисления СО представлены на рис. 9. Как следует из приведенных данных, актив
ность катализаторов возрастает в ряду: ОуСе^^ЦпРг > СиЛГ^Се^м&оА ~ CuCeOi > 
CuC ĵZia5Q2>CuCei)2ZiceC)2>Cuu02. Наибольшую активность проявляет образец состава 
Cij/CeogZro202, имеющий кубическую симметрию кристаллической решетки, дефект
ность которой положительно влияет на кислородообменные свойства носителя при 
низких температурах. Помимо этого, для носителя Ceo.8Zro202 характерна высокая 
концентрация катионов Се**̂ , восстановление которых до Се'*, приводит к образова
нию высокоактивных анион-радикалов кислорода, принимающих непосредственное 
участие в реакциях окисления СО. По мере уменьшения содержания церия наблюда
ется падение активности Cu/CexZri.x02 систем. Более низкая активность Си/СеОг по 
сравнению с Cu/Ceo 8Zro.202 связана с увеличением степени восстановления СеОг при 
введении 7Ю2. Введение иттрия в твердый раствор приводит к увеличению активно
сти. Так Си/УщСесмйь^ превосходит по активности катализатор Cu/CsoiZxo^ несмотря 
па меньшее количество оксида церия. Оба образца имеют кубическую симмегрию 
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кристаллической решетки. Увеличение концентрации кислородных вакансий, харак
терное для кубической фазы, приводит к возрастанию подвижности структурного ки
слорода, кроме того, она также зависит от эффективного (среднего) радиуса катиона в 
твердом растворе. Для твердых растворов Ce^Zti.jOi критический радиус равен ~lA. 
Ионный радиус Y ^ равен 1.1015 А, что близко к критическому радиусу. Таким обра
зом, введение оксида иттрия позволяет стабилизировать высокодефектную кубиче
скую фазу, получать термостабильные образцы с хорошо развитой поверхностью. 

—□— Си/Се02 

-•-Си/Сво82го202 
-a-Cu/Ceo.5Zro502 
-»-Си/Св(,22го802 
—♦—Си/2Ю2 
-!«-СиЛГо,Сво42го502 

Рис. 9. Влияние состава но
сителя на активность 
Cii/Y;,CeyZ'i.x-y02 в реакции 
окисления СО 

■^Н 
450 500 

Теипература,°С 

Поскольку свойства катализаторов зависят от способа их приготовления, было 
проведено сравнительное исследование образцов, синтезированных соосаждением и с 
использованием воды в сверхкритическом состоянии (рис.10). 

Рх4с. 10. Влияние способа при
готовления катализатора на 
конверсию СО 

Температура, "С 

Было показано, что нанесение металла на носитель, полученный в сверхкрити
ческой воде, позволяет снизить температуру 100%-ой конверсии СО с 180°С до ISO^C 
для Си/Сео.52го.502 с 250 до 190^ для Си/ЕЮг (рис. 10). Кроме того, следует принять 
во внимание существенное упрощение процедуры приготовления кагалитических 
систем с использованием воды в сверхкритическом состоянии и экологическую чис
тоту предлагаемого метода. 

В пятой главе представлены результаты изучения влияния состава катализато
ров и условий реакции селективного окисления СО в водородсодержахщис газовых 
смесях на активность и селективность Me/yxCej,Zri.x.y02 (Me = Си, Со, Ли, Pd) систем. 
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Изучение активности каталитических систем проводилось на модельной газо
вой смеси состава (об.%): СО - 1.0, Оз - 1.7, Нг - 5, Не до 100 (I). Исследование влия
ния природы нанесенного металла показало, что активность нанесенных 
Ме/Сео52го502 образцов в реакции селективного окисления СО убывает в ряду: Аи > 
Си > Pd > Со (рис. 11). Селективность процесса на исследованных системах оценива
лась при Т5о% конверсии СО. Наибольшая селективность по кислороду достигается на 
Си-СО держащих катализаторах и убывает в ряду Cu(96%)>Au(75%)>Co(41%)>Pd(32%). 

Т=85°С 

С«««5-«2^„0, 

О 50 100 150 200 250 
Температура, " с 

Рис 11 Влггяние природы нанесенного металла на конверсию СО (а) и селективность 
(б) в реакции селективного окисления СО 

На рис. 12 представлены зависимости степени превращения моноокснда угле
рода на Cu/CexZri.x02 катализаторах от температуры (а) и значений конверсии СО, се
лективности по кислороду при lOO^C от содержания церия в носителе (б). 
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Рис. 12. Температурные зависимости конверсии СО в реакции селективного окисле
ния СО на Cii/CexZri_jP2 (а), влияние содержания церия в CexZrj.x02 на активность и 

селективность при lOCfC (б) 
Акгивность и селективность Си-содержащих образцов снижается с уменьше-

iraeM содержания церия в CexZri.x02. Введение 10мол.% Y2O3 в твердый раствор 
CexZri.x02 приводит к снижению температуры максимальной конверсии монооксида 
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углерода. Для образцов CuA'oiCeo4Zro502 и Си/СеозггозОг темперагура 50%-ой кон
версии СО составляет 99 и 125''С, соответственно. 

Таким образом, модифицированием состава носителя можно добиться высокой 
селективности процесса и значительного снижения температуры максимальной кон
версии СО. Показано, что наиболее эффективными носителями для катализаторов 
очистки водородсодержащих газовых смесей являются многокомпонентные оксидные 
системы с высоким содержанием оксида церия. Установленные закономерности по 
влиянию состава носителя на активность Cu/CexZr].x02 катализаторов справедливы 
для аналогичных систем, содержащих в качестве нанесенных активных компонентов 
Аи-, Pd и Со. 

Испытания катализаторов Me/Ceo.5Zro302 на газовой смеси состава (об.%): 
СО - 1.7, Ог - 3.0, Нг - 50, СОг -15, Не до 100 (1П) проводили в четьфе цикла. Для Аи-, 
Си- и Со-содержащих образцов характерно увеличение активности от первого к 
третьему каталитическому циклу. По-видимому, в условиях значительного избытка 
водорода происходит активация катализаторов за счет постепенного восстановления 
окисленных форм металлов. Температурные зависимости конверсии СО для образцов 
Си/Ссо з2го jO i и Au/Ceo.5Zro.502 проходят через максимум, что связано с протеканием 
конкурирующей реакции окисления водорода. Активность катализатора 
Co/Ceo5Zro502, максимальная конверсия СО для которого достигает лишь 70% при 
200°С, значительно ниже, чем Аи- и Си-содержащих образцов. Для Pd/CeojZro502 на
блюдается падение активности после первого цикла: максимальная конверсия СО со
ставляет 58% (219''С) в первом цикле испытаний и 42% (215°С) во втором. 

Поскольку проведенные исследования показали, что наибольшую активность в 
реакции селективного окисления СО в газовых смесях I и Ш проявляют Аи- и Си-
содержащие каталитические системы, дальнейшие изучения влияния состава реакци
онной смеси проводилось на катализаторах для Au/Ceo.5Zro.502 и Cu/Ceo.5Zroj02. 

На рис. 13 представлены температурные зависимости концентраций СО на вы
ходе из реактора для реакционных смесей (П-V) для образца CU/CCQ JZTO 5О2. 
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Рис. 13 Зависимость концентрации СО на выходе из реактора от состава реакци
онной смеси для CulCeosZros02 

h 5%Н2, 1,5%02. 1%СО; 2- 50%Н2. ЗУоО^ 1,7%С0, 15%С02; 3- 50%Н2, 5%0л 1,7%С0, 
4-50%Н2. 3%02. 1,7%С0, 15%С02, 15%Н20 

Изменение концентрации водорода от 5-70 об.% не оказывает существенного 
влияния на концентрацию СО на выходе из реактора, при температурах выше 150°С 
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концентрация СО не превышает 20 ррт. При введении в состав реакционной смеси 15 
об.% СОг интервал температур, при котором достигается концентрация СО на выходе 
из реактора менее 20 ррт, составляет 190-210°С. Добавлегше в указанную смесь 
15об.% НгО приводит к сужению и смещению температурного интервала, при кото
ром достигается концентрация СО менее 20 ррт, в область более высоких температур 
(215-225''С). Для катализатора Au/Ceo5Zro502 наблюдается аналогичная картина. В 
отсутствие COj и воды концентрация СО менее 20 ррт достигается при Т> ЮО'С, 
введение 15% СОг и HjO приводит к сужению этого температурного интервала до 
20°С (120-140). 

Таким образом, разработанные Аи- и Си- нанесенные на Ce,Zri.x02 каталитиче
ские системы, проявляют высокую активность и селективность в реакции селективно
го окисления СО на реальных газовых реакционных смесях (СО - 1.5, Ог - 3.0, Нг - 50, 
СОг - 15, 0^15 НгО, Не до 100). Полученные катализаторы позволяют достичь оста
точную концентрацию СО в водородсодержащих газовых смесях менее 20 ррт. 

ВЫВОДЫ 
1. Разработан новый метод синтеза многокомпонентных Се-содержащих оксид

ных каталитических систем с использованием воды в сверхкригическом со
стоянии, который характеризуется экологической чистотой, высокой экспресс-
ностью и производительностью. 

2. На основании сравнительного изучения влияния параметров синтеза на харак
теристики систем, полученных гидротермальным методом в сверхкритических 
условиях и соосаждением, установлено, что использование воды в сверх1фити-
ческом состоянии позволяет контролируемо изменять в широких пределах фа
зовый состав, получать нанокристаллические образцы с высоко развитой по
верхностью, отличающиеся высокой активностью и термостабильностъю. 

3. С помощью импульсного микрокаталитического метода и ТПВ показано, что 
подвижность кислорода возрастает с увеличением симмефии кристаллической 
решетки объемной фазы твердых растворов. Уменьшение размера частиц окси
дов при их прш'отовлении в сверх1фитической воде приводит к существенному 
ускорению процесса обмена кислорода между поверхностью и объемной фазой 
YxCeyZr,.,.j,02. 

4. Показано, что активность Си-, Со-, Pd-, Au/YxCeyZri.̂ .yOa катализаторов в реак
циях глубокого и селекгавного окисления СО в зависимости от состава носите
лей возрастает в ряду: 7Ю2 < Сео22го802 < Сео52го50г < СеОг ~ Yo iCeo4Zro502 
< Ceo8Zro202, а от природы нанесенного металла убывает в последователыю-
сги: Аи > Си > Pd > Со. 

5. Обнаружено, что нанесение металла на носитель, полученный в сверх1фитиче-
ской воде, позволяет снизить температуру 100%-ой конверсии СО в реакции 
глубокого окисления с 180°С до 150''С на катализаторе Cu/CeusZio/^ и с 250 до 
190''CHaCaZiO2. 

6. Показано, что в реакции селективного окисления СО в водородсодержащих га
зовых смесях содержащем пары воды и СОг наиболее эффективными являются 
Си/- и Au/YxCeyZri.x.y02 системы, обеспечивающие снижение концентрации СО 

14 



в водороде, менее 20 ррш, что удовлетворяе! гребованиям к чистоте водорода 
для топливных элементов. 

7. Наибольшая селективность по кислороду при окислении СО в водородсодер-
жащих газовых смесях достигается на Си-содержащих катализаторах и убывает 
в ряду Cu(96%)>Au(75%)>Co(41%)>Pd(32%). 

Основные результаты работы изложены в следующих публикациях: 
1. Третьяков В.Ф., Бурдейная Т.Н., Бериина Л.А., Любушкин Р.А. Получение чис

того водорода для топливных элементов энергетических установок и автомобилей 
будущего //Безопасность жизнедеятельности.- 2004. -№ 11 .-С. 27-31. 

2. Третьяков В.Ф., Бурдейная Т.Н., Березина Л.А., Любушкин Р.А. Каталитические 
системы для очистки водорода от СО для топливных элементов //Химия в интере
сах устойчивого развития.- 2005.- Т. 13.- № 6.- С. 823-829. 

3. Морозов И.В., Любушкин Р.А., Федорова А.А., Петров М.Н., Бурдейная Т.Н., 
Третьяков В.Ф. Физико-химические свойства и каталитическая активность в окис
лении СО Мп-содержащих оксидов со структурой шпинели полученные с исполь
зованием нитрата аммония //Кинетика и катализ.- 2006.-Т. 47.- № 1.- С. 40-44. 

4. Любушкин Р.А., Галкин А.А., Бурдейная Т.Н., Третьяков В.Ф., Лунин В.В. Физи
ко-химические и каталитические свойства нанокристаллических Ci*CoY,Cetu'i<i/)2 
систем, приготовленньпс в условиях сверхкритического состояния воды //Научная 
конференция ИНХС РАН им. А.В.Топчиева: Тез.докл. 12-14 февраля 2003г.- Мо
сква.- С. 90. 

5. Любушкин Р.А., Галкин А.А., Третьяков В. Ф. Нанокристаллические итгрий - це
рий - циркониевые твердые растворы, приготовленные в условиях сверхкритиче
ского состояния воды //VI Всероссийская конференция молодых учёных «Совре
менные проблемы теоретической и экспериментальной химии»: Тез.докл.- 23-25 
июня 2003г.- Саратов.- С. 301. 

6. Любушкин Р.А., Галкин А.А., Завья;юва У.Ф., Закирова А.Г., Бурдейная Т.Н., 
Абанина Е.Н., Третьяков В.Ф., Лунин В.В,. Нанокристаллические структуры -
перспективное направление экологического катализа //XVII Менделеевский съезд 
по общей и прикладной химии: Тез.докл. 21-26 сентября 2003г.- Казань.- Т. 3.- С. 
253. 

7. Petrov M.N., Lyubuslikin R. А., Morozov I.V., Fedorova A.A., Burdeynaya Т. N., 
Tretyakov V.F. New synthetic way to catalysts with spinel structure //The Second In
ternational Conference "Highly-Organized Catalytic Systems": Book of abstracts.- 14-
17 June, 2004.- Moscow, Russia.- P. 61. 

15 



8. Любушкин Р.А., Галкин А.А., Завьялова У.Ф., Бурдейная Т.Н., Лермонтов С.А., 
Третьяков В.Ф. Получение оксидных катализаторов с использованием сверхкри
тических жидкостей //Российская конференция «Проблемы дезактивации катали
заторов»: Тез.докл.- 6-9 сентября 2004 г.- Омск.- С. 101. 

9. Березина Л.А., Любушкин Р.А., Третьяков В.Ф. Изучение активности 
CuO/Y^Ce^Zr;.̂ .j,02 систем в реакции селективного окисления СО //Школа-
конференция молодых ученых по нефтехимии: Тез.докл.- 27-30 сентября 2004г.-
Звенигород.- С. 20. 

10. Lyubushkin R. А., Morozov I.V., Fedorova А.А., Burdeynaya T.N., Tretyakov V.F. 
Nanocrystallinc Yttria - Ceria - Zirconia Solid Solutions //4-th International Conference 
on Environmental catalysis: Book of abstracts.- 5-8 June 2005.- Heidelberg. Germany.-
P. 102. 

П.Березина Л.А., Любушкин P.A., Бурдейная Т.Н., Третьяков В.Ф. Разработка ката
литических систем на основе YxCei.xZrY02 для реакции селективного окисления 
СО в избытке водорода //Конференция, посвященная памяти профессора Юрия 
Ивановича Ермакова, "Молекулярный дизайн катализаторов и катализ в процессах 
переработки углеводородов и полимеризации": Тез.докл.- 15-17 июня 2005г.-
Омск.-С. 151-152. 

12. R. Lyubushkin, L. Berezina. V. Tretyakov, Т. Burdeynaya. Study of the activity of 
Cu,Co/YxCeyZri_x_j.02 systems in reaction of selective oxidation of CO //Seventh Euro
pean Congress on Catalysis "Catalysis: a key to a richer and cleaner society": Book of 
abstracts.-28 august- 1 September 2005.- Sofia, Bulgaria.-P. 316 

13.Березина Л.A., Любушкин P.A., Бурдейная Т.Н., Третпьяков В.Ф. Получение чисто
го водорода для топливных элементов //Конференция РФФИ «Фундаментальная 
наука в интересах критических технологий»: Тез.докл.- 12-14 сентября 2005г.-
Влацимир.- С. 131-132. 

16 



Любушкин Роман Александрович 
Окисление СО на Се-содержаших катализаторах 

Предложены высокоэффективные Си и Au/Y-Ce-Zr-оксидные каталитические 
системы для процессов низкотемпературного окисления СО в газовых выбросах про
мышленности, автомобильного транспорта и селективного окисления СО с целью по
лучения высокочистого водорода для топливных элементов. Синтезированные ката
лизаторы позволяют добрггься 100% конверсии СО в реакции глубокого окисления 
при температурах ниже ЮСС и достичь остаточной концентрации СО в водородсо-
держащих газовых смесях менее 20 ppm, что удовлетворяет требованиям к чистоте 
водорода для топливных элементов. Разработаны новые подходы к синтезу много
компонентных YxCeyZrj.x.yOa носителей катализаторов с использованием воды в 
сверх1фитическом состоянии. Показано, что данный метод позволяет получать одно
фазные, нанокристаллические, термостабильиые образцы с высокой подвижностью 
кислорода и хорошо развитой поверхностью, стабилизировать высокодефектные ме-
тастабильные фазы. Синтез в сверхкритической воде оксидных катализаторов харак
теризуется высокой экспрессностью, производительностью и является экологически 
чистым, так как не требует применения органических растворителей и основных оса-
дителей. 

Roman А. Lyubushkin 
СО oxidation on Ce-containing catalysts 

Си- and Au/Y-Ce-Zr oxide systems were proposed as catalysts for low temperature 
CO oxidation, for the cleaning and selective CO oxidation in hydrogen atmosphere of trans
port and industry exhaust gas emissions, for fuel cells application. These catalysts allow 
100% CO conversion in deep CO oxidation reactions at temperatures lower than 100 С The 
remaining CO quantity is inferior to 20 ppm which fulfills the cleanliness requirements for 
hydrogen used in fiiel cells. 

New techniques were developed for the synthesis of multicomponental Yfie^i-nfii 
catalysts supports in supercritical water media. This method leads to thermally stable one 
phase nanocrystalline samples with high surface area, high oxygen mobility, and thermal 
stability of metastable phases with a high amount of surface defects. Thus, the proposed 
method which is clean from the ecological point of view and characterized by a high pro
ductivity, allows to prepare nanocrystalline materials with developed surface for the design 
of new generation catalysts and supports. Its important advantage lies in the possibility to 
vary phase and chemical composition of the multi-component oxide systems in wide ranges, 
which is not always possible when traditional methods are applied. 
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