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Уровень современных исследований в 

области конструирования высокоэффективных 
гетерогенных катализаторов, в том числе для 
процессов получения водорода из природного 
газа, биоэтанола и PROX-процесса (preferential 
CO oxidation), определяется развитием новых 
методов синтеза наноструктурированных 
композитных материалов и уровнем 
проведения исследований их структуры.  

Известно, что перспективными 
катализаторами для перечисленных процессов 
являются наноструктурированные композитные 
материалы на основе оксидов церия и 
циркония. Однако при большом разнообразии 
работ по изучению таких катализаторов, 
открытыми остаются вопросы о взаимном 
влиянии компонентов катализатора на 
локальную структуру активного центра, о 
структурно-фазовых превращениях в носителях 
- диоксидах циркония, твердых растворах на их 
основе, а также о структуре диоксида церия и 
его способности накапливать в своем объеме 
слабосвязанный и высоко реакционно 
cпособный кислород. 

В работе рассматриваются структурно-
функциональные свойства носителей 
(диоксидов церия и циркония) и катализаторов 
на их основе: медноциркониевых (для процесса 
получения водорода из биоэтанола) и 
медноцерийциркониевых (для процесса PROX). 
Для исследования объектов использованы 
современные информативные физические 
методы исследования: рентгенографические – 
фазовый анализ (РФА), полнопрофильный 
анализ (ППА), радиальное распределение 
электронной плотности (РРЭП); 
спектроскопические – 
рентгенофотоэлектронная спектроскопия 
(РФЭС), EXAFS-спектроскопия, ИК-
спектроскопия, электронная спектроскопия 
диффузного отражения (ЭСДО); температурно-
программированное восстановление (ТПВ); 

электронномикроскопические – TEM, в том 
числе высокого разрешения – HRTEM. 

Рассмотрены особенности 
формирования активного компонента – 
кластеров оксида меди на поверхности 
диоксидов церия и циркония, способы 
закрепления этих кластеров на носителях, 
структуры межфазных границ. Детально 
изучены дефекты в структуре носителей, 
определяющие такую важную их 
характеристику, как кислородная емкость – 
oxygen storage capacity(OSC).  

Для медноцериевых катализаторов 
показано, что часть ионов меди входит в 
поверхностные слои структуры диоксида церия. 
При малом содержании меди (≤2%) 
формируются оксидные медные кластеры с 
деформированной структурой (изменение 
кислородного окружения атомов меди, 
понижение координационных чисел расстояний 
Сu-Cu). По мере увеличения содержания меди 
от 2 до 10% из кластеров формируется объемная 
фаза CuO. Такие структурные особенности 
формирования активного компонента в 
катализаторе определяют его каталитическую 
активность: конверсия CO в 
водородосодержащих смесях возрастает с 
ростом содержания меди в катализаторе; 
наиболее высокие показатели избирательности 
наблюдаются при содержании меди 5-10%. 

В случае диоксида циркония 
формирование активного компонента 
определяется морфологией и структурой 
носителя: на поверхности носителя 
моноклинной структуры (m-ZrO2) частицы 
оксида меди растут эпитаксиально, для 
носителя тетрагональной структуры (t-ZrO2) 
характерно образование поверхностных 
цепочечных кластеров. 
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Рис. 1. Расположение катионов меди в 

структуре ZrO2. 
 
 
Полученные в данной работе 

характеристики процесса восстановления 
медьцирконийоксидных катализаторов 
позволяют охарактеризовать реакционную 
способность наночастиц активной фазы.  
 

 
 
Рис. 2. Кривые ТПВ для массивного 

образца СuO(2) и нанесенных Cu/ZrO2, 
содержащих 40% (1), 10% (3) 5% (4) 3% (5) 
меди. 

 
Смещение температур максимума пиков 

температурно-программированного 
восстановления (ТПВ) в область низких 
температур, наблюдаемое при уменьшении 
содержания меди в катализаторе на m-ZrO2, 
свидетельствует о формировании наночастиц, 
обладающих повышенной реакционной 
способностью в окислительно-
восстановительных процессах. Более высокие 

значения температур максимумов 
восстановления медьоксидных частиц на 
поверхности t-ZrO2 по сравнению с 
катализаторами на m-ZrO2  с близкой удельной 
поверхностью и размерами частиц, 
свидетельствует о том, что реакционная 
способность наночастиц активного компонента 
на поверхности тетрагональной ZrO2 
понижена, что может быть обусловлено 
наличием сильного взаимодействия активного 
компонента с носителем.  

Вместе с тем, для моноклинного 
диоксида циркония характерно формирование 
наряду с кристаллитами фазы CuO 
высокодисперсных медьоксидных частиц, 
обладающих (согласно данным ТПВ) наиболее 
слабосвязанным кислородом, а, следовательно, 
и повышенной реакционной способностью, 
хотя доля таких частиц не превышает 24% для 
изученного диапазона концентраций меди в 
катализаторе. 

 
Выводы  

Проведенные исследования 
показывают, что на основе медьсодержащих 
систем с использованием в качестве носителя 
диоксида циркония тетрагональной 
модификации могут быть созданы 
низкотемпературные катализаторы риформинга 
биоэтанола с получением не только водорода, 
но и ценных химических продуктов из 
возобновляемого сырья: ацетона, этилена и 
диоксида углерода, как основных продуктов 
риформинга этанола. Процесс в этом случае 
отличается отсутствием моноксида углерода в 
конвертированной смеси, что является важным 
для дальнейшего применения в 
низкотемпературных топливных элементах. 
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