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В настоящее время получение 

водорода высокой степени очистки от СО 
приобрело актуальность в связи с 
созданием высокоэффективных 
электрохимических генераторов - 
топливных элементов (ТЭ), работающих на 
водородном топливе - восполняемом и 
экологически безопасном энергоносителе, 
который можно получить путем паровой 
каталитической конверсии 
водородосодержащих топлив 
(углеводородов, спиртов, эфиров) в синтез-
газ. Монооксид углерода, содержащийся в 
полученном синтез-газе оказывает 
отравляющее действие на 
платиносодержащие электроды протонно-
обменных ТЭ мембранного типа, поэтому 
актуальной задачей при переходе на 
водородный энергоноситель также остается 
его очистка от примесей СО (не более 10-
100 ррm). Для перевода транспортных 
средств на водородное топливо важным 
моментом является создание компактного 
топливного процессора, позволяющего 
получать очищенный водород из 
природного газа, бензина, 
низкомолекулярных спиртов, эфиров 
непосредственно в месте работы 
топливного элемента. На рис.1 приведена 
схема топливного процессора для 
получения водорода из углеводородов, 
низкомолекулярных спиртов, эфиров, 
включая блоки предварительной очистки от 
СО, путем реакции водяного сдвига  
(СО + Н2О = СО2 + Н2), и тонкой очистки - 
путем избирательного окисления СО в 
обогащенных водородом газовых смесях.  

 
 Рис. 1. Схема каталитического 
процессора для твердополимерных 
топливных элементов. 
 

ППООММТТЭЭ 

Блок очистки 

~ 1 об.% [CO]

Синтез-газ: 
Н2 - 40-65% 
СО - 10-25% 
СО2 - 5-15% 
Н2О -25-40% 

Природный газ, метанол, бензин, ДМЭ, этанол 

Парциальное окисление 
СН4 + 0,5 О2 = СО + 2 Н2 

Паровая и углекислотная конверсии 
СН4 + Н2О = СО + 3 Н2 
СН4 + СО2 = 2 СО + 2 Н2 

Риформер Т = 800 °С 

 
 

Конверсия СО 
СО + Н2О = СО2 + Н2

Реактор «водяного сдвига»  
Т = 250–500 °С

 
 

Избирательное окисление СО в Н2   
СО + 0.5 О2 = СО2 
Н2 + 0.5 О2 = Н2О 

Блок «тонкой очистки» , 
Т = 80–200 °С

Водородная 
смесь 

~ 10–100 ppm 
CO 
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Следует отметить, что 
альтернативный способ каталитического 
удаления СО путем его гидрирования до 
метана не подходит для компактных 
топливных процессоров, так как в реакцию 
гидрирования вовлекается не только СО, но 
и СО2. 

Наиболее эффективными 
катализаторами для избирательного 
окисления СО в обогащенных водородом 
газовых смесях являются медноцериевые 
оксидные системы, которые не уступают по 
активности катализаторам на основе 
благородных металлов, использующихся 
для этой реакции, а по селективности даже 
их превосходят. Это обусловлено 
синергетическим эффектом, вызванным 
взаимодействием оксидов меди и церия, 
при котором оба компонента легче 
восстанавливаются и легче окисляются. 
Несмотря на высокую эффективность, 
недостатком бинарных медноцериевых 
систем является спекаемость оксидов и 
высокая стоимость церий-содержащих 
прекурсоров. С целью стабилизации 
оксидов меди и церия и их более 
рационального использования нами 
изучено влияние химической природы, 
структурных и текстурных характеристик 
различных оксидных носителей в 
нанесенных медноцериевых катализаторах 
на их каталитические свойства в реакции 
избирательного окисления СО. В процессе 
сравнительного исследования 
медноцериевых катализаторов на оксидах 
алюминия, циркония, марганца и титана 
установлено, что по активности при 
окислении СО, в зависимости от 
химической природы носителя, образцы 
можно разделить на две группы: 
низкотемпературные катализаторы на 
оксидах алюминия и циркония и более 
высокотемпературные на диоксидах 
марганца и титана. На образцах нанесенных 
на Al2O3 и ZrO2 конверсия СО составляет 
90-100% в температурном интервале 80-
120оС, тогда как на MnO2 и TiO2 не 
превышает 60% при температурах выше 

110оС. Следует отметить, что величина 
удельной поверхности катализаторов не 
оказывает существенного влияния на 
конверсию СО, определяющую роль играет 
химический состав катализатора. 

Сопоставление данных по 
избирательности катализаторов в 
отношении образования диоксида углерода 
свидетельствует о том, что 100% 
избирательность при окислении СО, 
характерна только для катализатора на 
промышленном диоксиде циркония 
моноклинной модификации и иттрий 
стабилизированном диоксиде циркония 
прокаленном при 1000оС, обладающими 
низкой удельной поверхностью. 
Установлено оптимальное содержание 
активных компонентов оксидов меди и 
церия на диоксиде циркония. Оно 
составляет 5-10 вес. % меди (в пересчете на 
металл) и не меньше 23% диоксида церия. 
Согласно данным метода РФЭС 
поверхность катализаторов содержит ионы 
Ce3+ и ионы Ce4+ в составе 
модифицированного носителя. Методами 
РФА и РФЭС показано, что при нанесении 
меди происходит взаимодействие ионов 
меди как с поверхностью оксида церия, так 
и с поверхностью оксида циркония. 
Поверхность катализаторов неоднородна, 
количество фазы меди, находящейся во 
взаимодействии с поверхностью оксидов 
циркония и церия (фаза Cu1+Ce4+Zr4+O), 
возрастает у катализатора с оптимальным 
содержанием меди – 5 вес. %. Корреляция 
количества этой фазы с каталитическими 
данными позволяет сделать вывод о том, 
что эта фаза определяет избирательность и 
активность медь-церий-циркониевых 
катализаторов в реакции окисления СО в 
избытке водорода.  
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