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Введение 

Актуальность исследования  

Установление взаимосвязи между условиями приготовления совместных 

оксидных катализаторов на основе переходных элементов, их структурой, 

механизмом их восстановительной активации и реакционной способностью в 

реакциях гидрирования является актуальной задачей. В современной химической 

промышленности каталитические процессы играют ключевую роль. Оксидные 

медьсодержащие и железосодержащие катализаторы используются в таких важных 

каталитических процессах, как конверсия СО с водяным паром (стадии процесса 

синтеза аммиака), синтез метанола и высших спиртов, синтез предельных и 

непредельных углеводородов, гидрирование и дегидрирование органических 

соединений. Столь широкое их использование определяло и определяет 

пристальное внимание к изучению закономерностей их синтеза и формирования 

активного состояния. Формированию оксидных катализаторов посвящены 

несколько разделов монографии [ 1 ] и обзоры [ 2 , 3 ]. Нетрадиционный способ 

получения оксидных катализаторов методом введения цементов в качестве 

связующих рассмотрены в монографии [ 4 ], и обзоре [ 5 ]. Детальное описание 

метода механохимической активации для получения смешанных оксидных 

катализаторов выполнено в монографии [ 6 ]. Ежегодно публикуются десятки 

статей, рассматривающих различные аспекты получения оксидных катализаторов, 

в том числе Cu Fe-содержащих. Достаточно сказать, что за последние три года 

опубликовано более 150 статей, посвященных исследованию только Cu/ZnO 

катализаторов синтеза метанола. В исходном не активированном состоянии 

оксидные медь- и железо-содержащие катализаторы, как правило, представляют 

собой смесь оксидов сложного химического и фазового состава. Фазовый состав и 

природа активных центров некоторых конкретных оксидных катализаторов 

исследуются широко и часто успешно, но только немногие работы посвящены 

установлению общих закономерностей и выявлению зависимости каталитических 

свойств от фазового состава и структуры катализатора на всех этапах его 

формирования, выяснению возможности регулирования каталитических свойств на 

ранних стадиях приготовления катализатора.  
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Для развития способов регулирования свойств катализаторов необходимы 

систематические исследования их состава и структуры на всех этапах 

приготовления, и часто требуются специальные приемы в исследовании, 

позволяющие прояснять процессы, происходящие в активном катализаторе в 

условиях реакции. Одним из таких приемов является исследование вместо 

сложного по составу и структуре коммерческого катализатора модельных 

соединений, образование которых возможно в составе коммерческого катализатора. 

В Институте катализа в течение нескольких десятилетий проводятся 

систематические исследования катализаторов на основе оксидов переходных 

элементов. В серии исследований [ 7 ] установлена зависимость каталитических 

свойств в реакциях окисления и паровой конверсии СО от структуры ближайшего 

окружения активных ионов – меди, кобальта, никеля- в Al и/или Fe, и/или Cr 

шпинелях. Установлено также влияние условий приготовления 

гидрооксосоединений и последующей термообработки на катионное распределение 

в структуре шпинели [ 8 ]. Систематическое исследование влияния условий 

формирования оксидной Cu-Zn-Al системы на каталитические свойства в синтезе 

метанола [ 9 , 10 , 11 , 12 , 13 ] показали, что при варьировании соотношения 

компонентов и в зависимости от условий синтеза и термообработки 

гидрооксосоединений в пределах одной системы возможно получение оксидных 

катализаторов с существенно различной структурой ближайшего анионного 

окружения активного иона, в частности иона меди. При низкотемпературном 

синтезе катализаторов образуются оксиды, содержащие примесные анионы ОН--и 

СО3
2- -группы, названные анионно-модифицированными (а.м.), физико-химические 

свойства которых, в частности взаимная растворимость оксидов и структура 

ближайшего окружения активных ионов, существенно отличаются от таковых для 

стехиометрических оксидов. С начала настоящей работы в 1985 г. исследования 

были направлены, в основном, на изучение природы повышенной растворимости 

меди в оксиде цинка, структурных особенностей оксида цинка, обеспечивающих 

растворение ионов меди. Проводилось изучение формирования Сu(Zn)Si оксидных 

катализаторов. Исследовалось поведение этих систем в восстановительной среде. 

Установлены зависимости каталитических свойств CuZnCr(Al) и Сu(Zn)Si и Fe-

содержащих оксидных катализаторов от фазового состава оксидного соединения во 
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взаимосвязи с составом и структурой гидрооксоединения-предшественника. Все 

эти и другие вопросы рассматриваются в настоящей диссертации. 

Для реакций, протекающих в восстановительной реакционной среде, при 

рассмотрении возможных новых подходов к регулированию каталитических 

свойств, представляется интересным отметить работы по систематическому 

исследованию формирования кобальт- и никель-алюминиевых и кремниевых 

катализаторов в реакции синтеза Фишера-Тропша [14, 15]. Физико-химические, 

адсорбционные и каталитические свойства в отношении реакций гидрирования 

кобальт- и никель-содержащих катализаторов, полученных восстановлением 

кремний и/или алюминий-содержащих гидроксо-оксосоединений, существенно 

отличаются от свойств катализаторов, полученных восстановлением пропитанных 

солями кобальта или никеля оксидов алюминия и кремния. Превращение никель- 

кобальт- кремний- и /или алюминий гидроксо-оксосоединений обеспечивает 

образование частиц «металл – нанодисперсные гидроксо-оксидные кластеры SiOx 

и/или AlOx» на поверхности силикатов или алюминатов. Эти частицы на 

поверхности обеспечивают высокие показатели работы катализаторов. 

Описанные результаты позволяют предположить, что развитие работ в 

направлении установления взаимосвязи между каталитическими свойствами и 

структурой оксидных катализаторов, с одной стороны, и, с другой - зависимости 

последней от структуры соединений-предшественников для широкого класса 

гидроксосоединений - гидроксидов, гидроксокарбонатов, гидроксосиликатов - 

может оказаться перспективным для выяснения закономерностей регулирования 

каталитических свойств оксидных катализаторов, в том числе, в отношении 

реакций с восстановительной средой.  

Актуальность работы обусловлена: 

- в теоретическом отношении – необходимостью выявления возможности и 

закономерностей регулирования физико-химических и каталитических свойств 

оксидных Cu- и Fe-содержащих катализаторов на всех стадиях их формирования; 

- в научно-практическом отношении – необходимостью разработки научно 

обоснованного метода получения высокоэффективных оксидных Cu- и Fe-

содержащих катализаторов с возможностью контроля качества продукта на каждой 

технологической стадии.  
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Работа выполнена в Институте катализа СО РАН им. Г.К.Борескова в 

соответствии с общим планом научно-исследовательских работ по приоритетным 

направлениям РАН 20.1.1.а.1, V.37.3, V.36.3.6; Программ Президиума РАН 7.14 и  

8.11; а также при поддержке грантов NWO #047.015.004 и 06-09-1996 и 

Хоздоговоров №№156 и 157 с ОАО Ангарский завод катализаторов и 

органического синтеза и Хоздоговора № 280220 ОАО Пигмент, г.Тамбов. 

 

Обоснование выбора в качестве объектов исследования Cu- и Fe-

содержащих оксидных катализаторов синтеза и дегидрирования метанола и 

паровой конверсии СО 

В настоящее время все больше возрастает спрос на чистый водород. В 

промышленности он находит широкое применение. Это давно известные 

промышленные процессы синтеза аммиака и метанола, и очень стремительно 

развивающиеся технологии на основе топливных элементов. Для всех этих 

процессов (особенно для топливных элементов) требуется водород высокой 

чистоты. 

Водород получают, в основном, из синтез-газа, который в свою очередь 

получают паровой или углекислотной конверсией метана и высших углеводородов 

и парциальным окислением метана. В зависимости от способа получения в газовой 

смеси содержится различное количество СО: ~10-15% об. после конверсии и ~ 30-

35% об. после окисления. Реакция паровой конверсии монооксида углерода 

(WGSR) является одной из стадий очистки газовых смесей от СО. Преимуществом 

реакции является то, что в результате реакции уменьшается содержание СО и 

одновременно увеличивается количество водорода. Существующие технологии 

WGSR обеспечивают содержание СО на выходе до 0.3 об.%. Для более глубокой 

очистки от СО применяются методы предпочтительного гидрирования до метана и 

окисления до СО2. 

В процессах получения водорода на первой (среднетемпературной - СТК) 

стадии паровой конверсии СО используются железосодержащие катализаторы, на 

второй (низкотемпературной - НТК) - медьсодержащие оксидные катализаторы. 

Потребность российских предприятий в катализаторах при сохранении объема 

производства только аммиака в 13 млн. т/год составляет около 650 т катализатора 
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СТК и около 1400 т катализатора НТК в год [16]. При этом доля отечественных 

катализаторов для различных процессов не превышает 10-50% [17].  

Работ, посвященных систематическому исследованию формирования оксидных 

катализаторов на основе CuFeCr системы, особенно в восстановительной среде, 

немного. В то же время, поскольку в последние годы оксидные железохромовые 

катализаторы, модифицированные медью, начали использоваться на стадии 

среднетемпературной конверсии СО, они представляют интерес. Эти катализаторы 

проявляют повышенную активность по сравнению с традиционными 

железохромовыми катализаторами, что позволяет несколько снизить температуру 

начала реакции, то есть обеспечить большую степень превращения СО на этой 

стадии.  

Медь-цинк-алюминиевый (хромовый) оксидный катализатор является 

универсальным для синтеза и переработки метанола (дегидрирование, получение 

синтез-газа и паровой риформинг). Мощности в России позволяют обеспечить 

производство более 5 млн т метанола/год. Экспертные оценки показывают, что 

ежегодная потребность российской промышленности в медьсодержащем 

катализаторе синтеза метанола составляет до 200 т [16]. Спрос на метанол 

постоянно растет. Наиболее крупным потребителем метанола является 

производство формальдегида – 40-50%. Растущий спрос на метанол связан с 

возможным использованием его в будущем в новых областях, например, для 

получения высокооктановых бензинов, в качестве топлива для производства 

электроэнергии в энергоустановках на основе топливных элементов и т.д. Важной 

областью потребления метанола в последнее время становится производство 

биодизельного горючего, получаемого переэтерификацией с метанолом рапсового 

масла. 

Известно, что при соосаждении в системе CuZnAl в зависимости от 

соотношения компонентов образуются гидроксокарбонаты сложного состава или 

смеси гидроксокарбонатов со структурами малахита, розазита, гидроцинкита, 

аурихальцита-гидроталькита [18, 19, 20, 21]. Следовательно, имеется возможность 

в пределах одной системы исследовать закономерности фазовых превращений 

гидроксосоединений и проследить за свойствами и характером превращения 

оксидных соединений под воздействием восстановительной среды. Такое 



9 
 

 

исследование интересно провести на катализаторах, содержащих вместо/вместе с 

ионами Al ионы Cr, поскольку известна способность ионов Cr существенно 

улучшать термостабильность и увеличивать удельную поверхность катализаторов. 

Для синтеза и переработки метанола и для некоторых других реакций 

представляют интерес CuSi и CuZnSi оксидные катализаторы, полученные из 

гидроксосиликатов. Систематические данные по закономерностям формирования 

гидроксосиликатов меди и меди-цинка и характера превращения их в 

восстановительной среде в литературе нами не найдены, имеются отдельные 

исследования, показывающие, что в восстановительной среде на поверхности 

силикатов наблюдаются частицы металлической меди [22]. 

Известно также, что в реакционных условиях рассматриваемых в работе 

реакций на поверхности катализаторов образуются частицы металлической меди. 

Многими авторами высказано предположение, что металлические частицы меди 

определяют свойства активных центров. Однако состав активных центров, пути их 

формирования, возможность управления свойствами остаются дискуссионными. 

Кроме того, из данных разных авторов сложно выявить закономерности 

формирования активных форм меди и способы управления их свойствами, 

поскольку исследования проводятся на сильно отличающихся по приготовлению 

образцах и в несопоставимых условиях. 

Можно предполагать, что систематическое исследование механизмов 

восстановительной активации Cu-содержащих оксидных катализаторов и 

структуры их восстановленного состояния позволит не только объяснить 

особенности каталитических свойств уже разработанных катализаторов, но также 

создаст основу для предсказания каталитического действия Cu-содержащих 

катализаторов и для разработки новых высокоэффективных катализаторов для 

процессов газохимической и нефтехимической промышленности  

Из сказанного следует, что для решения проблемы регулирования 

каталитических свойств катализаторов на основе переходных металлов 

необходимы систематические исследования по зависимости каталитических 

свойств от фазового состава и структуры катализаторов на всех этапах 

приготовления, от получения гидрооксосоединения-предшественника до 

формирования оксидного катализатора при повышенных температурах в инертной 
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и восстановительной средах. Выполнение такого исследования требует 

тщательного выбора метода и условий синтеза катализаторов и определения 

каталитических свойств в отношении реакций, сравнительно простых по реагентам 

и продуктам. Представляется интересным исследовать каталитические свойства 

нескольких серий образцов катализаторов в отношении реакций разного типа с 

восстановительной реакционной средой: окисления водой - паровой конверсии СО, 

гидрирования – синтеза метанола, дегидрирования – дегидрирования метанола. Эти 

реакции являются практически важными, имеют простые реагенты и продукты 

реакции, протекают на Cu- и Fe-содержащих катализаторах с достаточной 

скоростью в области средних температур.  

Краткое описание каталитических реакций 

Паровая конверсия СО 

Реакция паровой конверсии монооксида углерода (WGSR) является одной из 

стадий получения водорода из синтез-газа в том числе, в процессе синтеза аммиака. 

Существующие технологии WGSR обеспечивают содержание СО на выходе до 0,3 

об.%. 

Реакция паровой конверсии оксида углерода описывается уравнением  

CO + H2O ↔ CO2 + H2  (ΔН = - 41.1 кДж/моль)   (0.I) 

Технология паровой конверсии монооксида углерода хорошо отработана в 

промышленности в крупномасштабных стационарных установках [ 23 ]. Она 

включает две стадии: 

1. Среднетемпературная конверсия СО в области 623-723 К. На этой стадии 

обеспечивается остаточное содержание СО 3,0-2,5%. Обычно используют оксидные 

Fe-Cr катализаторы и, в последнее время, оксидные Fe-Cr, модифицированные 

медью. 

2. Низкотемпературная конверсия СО в области 453-523 К. На этой стадии 

обеспечивается остаточное содержание СО 0,30,6%. Используют оксидные Cu-Zn, 

Cu-Zn-Al или Cu-Zn-Al-Cr катализаторы, а также катализаторы, содержащие другие 

модифицирующие добавки. 
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В настоящей работе представлены результаты исследования формирования и 

влияния структуры и состава соединений-предшественников на каталитические 

свойства катализаторов для обеих стадий паровой конверсии СО. 

Синтез метанола 

Для синтеза метанола используется синтез-газ, образующийся в результате 

взаимодействия природного газа с источником кислорода - Н2О, СО2 или О2 

(паровая конверсия, углекислотная конверсия, парциальное окисление или их 

комбинация).  

Синтез метанола протекает по следующей реакции: 

СО + 2Н2 = СН3ОН   ∆Н0
298 = - 90,84 кДж/моль  (0.II) 

Синтез метанола по реакции гидрирования СО протекает с уменьшением числа 

молей и выделением тепла, поэтому высокое давление и низкая температура 

благоприятствуют получению высоких равновесных концентраций. В последнее 

время в промышленности реализуется процесс при температуре 473-533 К и 

давлении в 80-90 атм [24, 25 26]. 

 

Дегидрирование метанола 

Реакцию дегидрирования метанола проводят при температуре 548-623 К с 

целью получения синтез-газа для металлургии и для гидрирования или 

карбонилирования ряда органических соединений [27] по реакции:  

СН3ОН → СО + 2Н2.        (0.III) 

Процесс дегидрирования метанола может быть источником метилформиата 

(МФ) и осуществляется по следующему уравнению: 

2СН3ОН  НОСОСН3 + 2Н2        (0.IV) 

Этот метод получения метилформиата известен с 1920х годов [ 28 ]. 

Промышленный процесс должен осуществляться при давлении, близком к 

атмосферному, с повышением температуры равновесный выход метилформиата 

увеличивается, однако при этом возрастает и скорость его разложения [ 29 ]. 

Поэтому конкретные температурные пределы проведения процесса будут зависеть, 

прежде всего, от активности и селективности применяемых катализаторов. 
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Цели и задачи работы 

Основной целью работы является установление взаимосвязи состава и 

структуры Cu-содержащих и Fe-содержащих оксидных соединений и их 

реакционной способности в реакциях с восстановительной средой, каталитических 

и адсорбционных свойств, выявление путей повышения эффективности и 

разработка физико-химических основ технологических процессов направленного 

синтеза катализаторов для реакций переработки синтез газа в водород и метанол и 

для дегидрирования метанола. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Систематическое исследование закономерностей формирования Cu- и Fe-

содержащих оксидных катализаторов в процессе термообработки 

гидрооксосоединений в инертном газе или на воздухе, их превращений при 

восстановительной активации; исследование состава и структуры активного 

компонента катализаторов; 

2. Исследование каталитической активности Cu-содержащих и Fe-содержащих 

оксидных соединений в реакциях с восстановительной средой: синтеза и 

дегидрирования метанола и паровой конверсии СО; 

3. Разработка метода приготовления высокоэффективных катализаторов по 

экономически эффективной и экологически безопасной технологии.  

Научная новизна 

Систематические экспериментальные исследования эволюции структуры 

модельных однофазных гидроксосоединений Cu и Zn, и/или Si, и/или Al/Cr со 

структурами хризоколлы, цинксилита, гидроцинкита-аурихальцита, гидроталькита, 

малахита при термообработке в инертной, кислородсодержащей и 

восстановительной средах позволили установить общие закономерности 

формирования сложных оксидных Cu-Zn—Si и Cu-Zn-Cr(Al) катализаторов. 

Фазовый состав оксидных катализаторов и структурные характеристики оксидных 

фаз определяются составом и структурой гидроксосоединений-предшественников. 

В свою очередь, структура оксидной фазы определяет фазовый состав и 

структурные особенности восстановленного состояния катализатора. Строение 

наночастиц Cu0, образующихся в восстановительной среде на поверхности трудно 
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восстановимых оксидов, и их реакционная способность и каталитическая 

активность в реакциях синтеза и дегидрирования метанола и паровой конверсии 

СО зависит от характера взаимодействия с поверхностью носителя (оксида), в 

частности, в форме эпитаксиального связывания частиц меди.  

Впервые получены кинетические параметры (энергии активации и 

предэкспоненциальные множители) реакции превращения ферригидрит-гематит, 

чистого и модифицированного ионами Cu2+, Cr3+, Al3+  оксогидроксида железа типа 

ферригидрита. Установлено, что модифицирование ионами Cu и Cr оксо-

гидроксосоединения железа типа ферригидрита приводит к формированию в ходе 

термообработки и активации в восстановительной среде наночастиц Cu0. 

Наночастицы Cu0, стабилизированные на поверхности оксида железа-хрома со 

структурой магнетита, определяют каталитические свойства в реакции паровой 

конверсии СО в низкотемпературной (543-603 К) области. Роль ионов Cr3+ состоит 

в повышении термостабильности и удельной поверхности катализатора. 

Практическое значение 

Полученные результаты позволили предложить новые термически устойчивые 

и высокоактивные катализаторы:  

1. Cu-содержащие катализаторы для процессов направленного дегидрирования 

метанола в метил-формиат или синтез-газ; 

2. Fe-содержащий катализатор для процесса паровой конверсии СО 

высокоактивный в широкой температурной области 553-673 К. Высокая активность 

в низкотемпературной (для стадии среднетемпературной конверсии, СТК) области 

553-573 К имеет важное технологическое и экономическое значение, поскольку 

позволяет снизить стартовую температуру реактора СТК.  

3. По разработанной экономически эффективной и экологически безопасной 

технологии приготовлена опытная партия 1,5 т Cu-содержащего катализатора 

алкилирования анилина метанолом и продемонстрирована его эффективность в 

промышленном реакторе. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Закономерности эволюции структуры однофазных гидрооксосоединений, 

образующихся в CuSi, CuZnSi, CuZnCrAl, Fe(Cr, Cu) системах в ходе термообработки 
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в инертной среде и при восстановительной активации, полученные в результате 

систематического исследования.  

2. Способы управления каталитическими свойствами Cu-содержащих и Fe-

содержащих оксидных катализаторов на всех этапах приготовления: активный 

катализатор полученают терморазложением определенного гидроксосоединения с 

последующим восстановлением при оптимальных условиях.  

3. Физико-химические основы технологии приготовления высокоэффективных 

оксидных Cu-содержащих и Fe-содержащих катализаторов, гарантирующей 

экологическую безопасность процесса и воспроизводимость свойств катализаторной 

массы.  

Апробация работы 

Результаты работы докладывались на следующих конференциях и семинарах: 

EUROPACAT-IV, Rimini, Italy, 1999; 1-й Международной школе конференции 

молодых ученых по катализу. Новосибирск, 2002; 13th International Congress on 

Catalysis (ICC 13), Paris, France, 2004; Российско-Голландский семинар по катализу 

«Катализ для устойчивого развития», Новосибирск, 2002; 3-d Russia-China Seminar 

on Catalysis. Novosibirsk, 2004; 1st Conf. E.U. Coordination Action  CONCORDE, 

Louvain-la-Neuve (Belgium), 2005; 2-й Международной конференции по 

структурированным катализаторам и реакторам (ICOSCAR-2), Дельфт, 

Нидерланды, 2005; VII Российской конференции «Механизмы каталитических 

реакций», Санкт-Петербург, 2006; III Int. Conf. Catalysis: Fundamentals and 

Application, 4-8 June 2007, Novosibirsk, 14 Intern. Congress on catalysis, Seoul, Korea, 

2008; VIII Intern. Conf. Mechanisms of Catalytic Reactions (MCR-8) June, 29 – July, 2, 

2009. Novosibirsk; 9th Novel Gas Conversion Symposium: C1-C4 chemistry: from fossil 

to bio resources (NGCS-9). Lyon, May 30 – June 3 2010; EUROPACAT X, Glasgow, 

Great Britain, August, 28 – September, 03, 2011; РОСКАТАЛИЗ, Москва, 3-7 октября 

2011; 2-й Всеросс. научной конференции «Методы исследования состава и 

структуры функциональных материалов», Новосибирск, 21-25 октября 2013 г.  

Результаты работы обсуждались на ежегодных конкурсах Института катализа 

1998, 2006, 2008 и 2011 гг. 
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Публикации  

Основной материал диссертационной работы изложен в 21 статье и одной главе 

в монографии, 8 патентах РФ, 17 тезисах докладов на всероссийских и 

международных конференциях. 

Личный вклад автора  

Диссертация является итогом исследований, проведенных либо самим автором, 

либо при его непосредственном участии, либо под его руководством. Автор 

принимала участие в постановке задач, их экспериментальном решении и 

обсуждении и обобщении результатов, полученных в сотрудничестве с 

подразделениями Института катализа. Автору принадлежит постановка темы 

диссертации, обобщение результатов каталитических и физико-химических 

исследований и формулировка выводов.  

 Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 280 страницах текста, состоит из Введения, трех глав, 

Выводов и Приложения. Список цитированной литературы состоит из 261 

источника, диссертация содержит 74 рисунка и 39 таблиц.  

Результаты исследования Cu- содержащих катализаторов изложены в Главе 1. 

Глава 2 посвящена исследованию железосодержащих катализаторов. В Главе 3 

рассмотрены подходы к разработке основ единой технологической схемы 

производства всех рассмотренных катализаторов и продемонстрирован пример 

практической реализации предложенного подхода. Сводное описание 

применявшихся методик приготовления и исследования катализаторов, в том числе 

каталитических испытаний, дано в Приложении.  

Некоторые методы также описаны в соответствующих разделах диссертации. 

 

 



16 
 

 

Список применяемых в диссертации сокращений 

Сокращение Расшифровка Первое 
упоминание

А.м. Анионно-модифицированный 5 

WGSR Паровая конверсия монооксида углерода 7 

СТК Среднетемпературная паровая конверсии СО 7 

НТК Низкотемпературная паровая конверсия СО 7 

МФ Метилформиат 11 

DPU Метод гомогенного нанесения-осаждения 20 

ДТА Дифференциальный термический анализ 20 

ДТГ Дифференциальная термогравиметрия 20 

ИК Инфракрасный 20 

ДР Дифференцирующее растворение 20 

РФА Рентгенофазовый анализ 20 

ПЭМ Просвечивающая электронная микроскопия 46 

ГОК Гидроксокарбонат 62 

ГКЦ Гидроксокарбонат цинка со структурой типа 
гидроцинкита 

62 

ГКМ Гидроксокарбонат меди со структурой типа малахита 
или розазита 

62 

ГОА Гидроксоалюминат/хромит со структурой типа 
гидроталькита 

65 

ЭМВР Электронная микроскопия высокого разрешения 82 

КТУ Коэффициент термической устойчивости 95 

ДМЭ Диметиловый эфир 102 

ДМФА Диметилформамид 109 

ФГ Ферригидрит  141 

ДСК Дифференциальная сканирующая калориметрия 156 

ТКП Теплопроводящие композитные пластины 165 

АЗКиОС ОАО Ангарский завод катализаторов и органического 
синтеза 

204 

ММА Монометиланилин 205 



17 
 

 

 

ГЛАВА 1. Медьсодержащие катализаторы на основе 
гидроксосиликатов и гидроксокарбонатов. Закономерности фазовых 
превращений катализаторов и формирования активной формы меди. 

Каталитические свойства меди, полученной восстановлением из 
различных оксидных предшественников 

 

В исходном состоянии медьсодержащие катализаторы, как правило, 

представляют собой смесь оксидов сложного химического и фазового состава. 

Вклад каждого медьсодержащего химического соединения в формирование 

активного состояния меди и каталитические свойства выявить не просто. Для 

реакций, проходящих в кислородсодержащей атмосфере, например, реакции 

окисления СО при температуре окружающей среды, спорным остается вопрос об 

активном состоянии меди [30, 31]. Казалось бы, что решение вопроса об активном 

состоянии меди упрощается при рассмотрении процессов, в которых катализаторы 

подвергаются восстановительной активации и используются в восстановительной 

реакционной среде при повышенных температурах. В этих случаях медь из 

оксидных соединений переходит в металлическое состояние, часто разной 

дисперсности. На первый взгляд представляется, что, принимая во внимание 

разную дисперсность частиц металлической меди, можно понять суть различий 

каталитических свойств. Однако многими авторами показано, что частицы 

металлической меди, полученные восстановлением из различных соединений, 

проявляют различную удельную активность, различаются также и по 

селективности. Явление зависимости удельной активности от природы носителя в 

литературе обсуждается для катализаторов на основе переходных металлов, 

например, для никель-, кобальт-титановых, кобальт-, никель-алюминиевых и Ni, 

Co-кремниевых катализаторов [ 32 , 33 ]. Формированию медьсодержащих 

катализаторов посвящено много исследований, но работ, направленных на 

исследование возможности регулирования их каталитических свойств на стадии 

приготовления, немного. В большинстве случаев на практике используются 

многокомпонентные медьсодержащие оксидные катализаторы, например 

содержащие ионы цинка, хрома, алюминия, кремния и других элементов в 

различных сочетаниях. Известно, что, в зависимости от соотношения компонентов 
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и условий получения, образуются сложные оксиды с разной структурой и можно 

ожидать, что характер изменения их состава в восстановительной среде также 

отличается. Следовательно, для установления закономерностей направленного 

синтеза этих катализаторов, в том числе в восстановительной среде, исследования 

каталитических свойств необходимо проводить на катализаторах, в которых 

наблюдаемые свойства можно отнести, в основном, к одному состоянию меди. 

Целесообразно также исследовать каталитические свойства в отношении 

сравнительно простых по реагентам и продуктам реакций, однако промышленно 

важных. 

В настоящей работе проблема рассматривается для реакций синтеза метанола, 

дегидрирования метанола и паровой конверсии СО. Для этих процессов 

используются оксидные медьсодержащие катализаторы, в состав которых входят 

ионы цинка, алюминия, хрома в различных соотношениях. Известно, что состав и 

структура этих оксидов в значительной степени определяется составом и 

структурой гидрооксосоединений-предшественников, образующихся при синтезе 

катализатора на начальной стадии. В анионной части гидроксосоединений-

предшественников могут присутствовать карбонатные, нитратные, оксолатные, 

гидроксидные группы, т.е группы, не содержащие соединений Cl, S, P, As, 

являющихся каталитическими ядами для Cu-содержащих катализаторов. На 

практике в качестве гидроксосоединений-предшественников чаще всего 

используют гидроксокарбонаты, реже – гидроксиды и гидроксосиликаты.  

Можно ожидать, что в пределах одной системы, изучая закономерности 

формирования состава и структуры медьсодержащих оксидов в процессе 

термообработки гидрооксосоединений-предшественников и превращений 

медьсодержащих оксидов в восстановительной среде, удастся проследить за 

влиянием природы гидроксосоединений на каталитические свойства и выявить 

возможность управления каталитическими свойствами на всех этапах 

приготовления катализаторов. 

Катализаторы Cu/SiO2 и CuZn/SiO2 являются во многих случаях хорошей 

альтернативой широко применяющимся в реакциях гидрирования/дегидрирования 

и потенциально опасным для окружающей среды CuCr оксидным катализаторам. 

Формирование гидроксосиликатов меди и меди-цинка значительно менее изучено, 
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чем формирование катализаторов на основе гидроксокарбонатов и гидроксидов. 

Наиболее распространенным методом приготовления Cu/SiO2 катализаторов 

является метод нанесения (пропитки) SiO2 растворимыми солями или комплексами 

меди с последующей термообработкой. В случае высокого содержания меди 

использование простого метода нанесения на гранулированный носитель может 

привести к формированию крупнокристаллических частиц, часто неоднородных по 

размерам и обладающих не оптимальными каталитическими свойствами. Для 

приготовления Cu/SiO2 и CuZn/SiО2 оксидных катализаторов с высокой 

дисперсностью активного металла в настоящей работе был применен метод 

гомогенного осаждения – нанесения в условиях гидролиза мочевины (DPU). 

Различные варианты методики приготовления нанесенных высокодисперсных 

металлов, основанные на этом методе, развиваются в последние годы. Так, в работе 

[ 34 ] удалось получить высокодисперсные катализаторы Au/SiO2 и Au/TiO2, 

обладающие чрезвычайно высокой каталитической активностью. Этот метод 

обеспечивает глубокое химическое взаимодействие компонентов. Систематические 

данные по закономерностям формирования гидроксосиликатов меди и меди-цинка 

в условиях гидролиза мочевины в широкой области составов, по характеру 

превращения гидроксосиликатов при термообработке в инертной и в 

восстановительной среде в литературе нами не найдены. Однако имеются данные 

об образовании в восстановительной среде частиц Cu0 на поверхности SiO2 (см, 

например, обзор [22]). 

В настоящей главе рассматриваются следующие задачи: 

1. Выявление условий синтеза и граничных соотношений компонентов для 

каждого структурного типа гидроксосоединения-предшественника, образующегося 

в Cu-Zn-Si и Cu-Zn-Al-Cr системах. Получение возможно «чистого» соединения 

каждого структурного типа и исследование его физико-химических свойств.  

2. Исследование закономерностей терморазложения соединений-

предшественников, установление структуры, образующихся оксидных 

катализаторов. Эволюция состава и структуры катализаторов после 

восстановительной активации и воздействия реакционной среды. 
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3. Исследование каталитических свойств медьсодержащих соединений каждого 

структурного типа в реакциях: (1) паровой конверсии СО, (2) синтеза метанола, (3) 

дегидрирования метанола. 

 

РАЗДЕЛ 1.1. Приготовление Cu/SiО2 и CuZn/SiО2 

гидроксосоединений и исследование их фазовых превращений в ходе 
термообработки, восстановительной активации и реокисления 

 

Получение катализаторов. Cu/SiO2 и CuZn/SiO2 оксидные катализаторы 

получали методом гомогенного нанесения-осаждения в условиях гидролиза 

мочевины (DPU). Этот метод, в отличие от метода пропитки (нанесения), 

обеспечивает глубокое химическое взаимодействие компонентов и получение 

катализаторов с высокой дисперсностью активного металла в активированной 

форме. В качестве реагентов использовали водные растворы нитратов меди и цинка, 

мочевины и аэросил марки А-175 (SБЭТ = 175 м2/г). Методика впервые предложена 

в работе [35], нами адаптирована и описана в работе [36] и в Приложении 1. 

Приготовление образцов выполнено совместно с М.П.Демешкиной и к.х.н. 

Н.В.Штерцер. 

Катионный состав и шифры Cu/SiO2 и CuZn/SiO2 образцов, формирование 

которых будет рассмотрено в настоящей главе, приведены в Таблице 1.1.  

Исследование состава и структуры образцов проводили с применением 

комплекса физико-химических методов: термического анализа (ДТА и ДТГ), 

рентгенографическим, электронномикроскопическим, в том числе высокого 

разрешения, ИК-спектроскопическим методами. Исследовалась также 

температурная зависимость магнитной восприимчивости образцов до и после 

восстановления-реокисления. Фазовый анализ выполнен методом 

дифференциального растворения (ДР). Описание методик исследований приведено 

в Приложении 2. Исследования методом ИК-спектроскопии выполнены совместно 

с к.ф.-м.н. Г.Н Кустовой, методом рентгеновской дифракции - совместно с д.х.н. 

проф. Л.М.Плясовой и к.х.н. Т.А.Кригер, методом ЭМ – совместно с к.ф.-м.н. 

В.И.Зайковским, методом дифференциального растворения – совместно с д.х.н. 
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проф. В.В.Малаховым и м.н.с. Л.С.Довлитовой. Исследования магнитными 

методами выполнены совместно с к.х.н. Ю.Г.Шведенковым. 

 

Таблица 1.1. Катионный состав и шифры Cu/SiO2, Zn/SiO2 и CuZn/SiO2 
образцов  

 
 

Катионный состав 
Шифр 

образца 
(Cu+Zn):Si 

Cu0.14Si0.86 CS14 0,16 

Cu0.50Si0.50 CS50 1,0 

Zn0.04Si0.96 ZS04 0,04 

Zn0.14Si0.86 ZS14 0.16 

Zn0.38Si0.62 ZS38 0.61 

Zn0.43Si0.57 ZS43 0.75 

Zn0.67Si0.33 ZS67 2.0 

Сu0,04Zn0,24Si0,72 C04Z24S 0.39 

Сu0,12Zn0,30Si0,58 C12Z30S 0.72 

Сu0,20Zn0,47Si0,33 C20Z47S 2.0 

Сu0,15Zn0,077Si0,78 C15Z08S 0,29 

Cu0.15Zn0.12Si0.73 C15Z12S 0,37 

Сu0,15Zn0,15Si0,70 C15Z15S 0,43 

Cu0.15Zn0.2Si0.65 C15Z20S 0,54 

Сu0,13Zn0,3Si0,57 C15Z30S 0,75 

 

1.1.1. Фазовый состав Cu/SiО2, Zn/SiO2 и CuZn/SiО2 образцов до 

термической обработки 

Образцы Cu/SiO2. Формирование меднокремниевых образцов, 

непромотированных и промотированных катионами цинка, полученных 

негидротермальным и гидротермальным синтезом было изучено ранее [35], однако 

эта работа была выполнена на образцах с ограниченным набором соотношений 
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компонентов катализатора. Было установлено, что взаимодействие соли меди с 

SiO2 в условиях гидролиза мочевины приводит к образованию гидроксосиликата 

меди типа хризоколлы. Однако не были установлены границы концентраций 

компонентов, при которых образуется гидроксосиликат меди. Других 

гидроксосиликатов обнаружено не было. В нашей работе мы исследовали 

формирование большой серии образцов разного состава, отличающихся 

соотношением Cu:Si, Zn:Si, (Cu+Zn):Si. 

На рисунке 1.1 приведены ИК-спектры образца минерала хризоколлы, 

полученного из музея Института геологии и минералогии СО РАН, и спектры 

синтезированных образцов. Минерал хризоколла имеет формулу 

Cu4H4[Si4O10](OH)8nH2O и представляет собой желеподобный аморфный осадок 

как сухом, так и в прокаленном виде, вплоть до 973 К. В дефектной структуре 

частично окристаллизованного минерала обнаруживается присутствие фрагментов 

Si4O10 [ 37 ]. Для повышения информативности ИК-спектров синтезированных 

образцов, содержащих аморфную фазу оксида кремния, использовали прием 

вычитания спектра SiО2 из спектра образца; термообработку исследуемого образца 

и SiO2 проводили строго в одинаковых условиях.  

Прежде всего, следует отметить совпадение спектров образца CS-50 и 

минерала хризоколлы. Полосы поглощения при 470, 670, 1040, 3620 см-1 

соответствуют валентным и деформационным колебаниям связи Si-O, 

деформационным колебаниям ( Cu-O-H) и валентным колебаниям изолированных 

ОН--групп гидроксосиликата меди типа хризоколлы [38, 39, 40]. В спектре образца 

CS14 (кривая 3) присутствуют полосы поглощения при 470, 670, 800, 1040, 1105, 

1630 и в области 3400 и 3620 см-1. Полосы при 470, 800, 1105, 1630, 3400 см-1 

относятся к SiO2 (аэросил) [41] и характеризуют деформационные колебания связей 

Si-O и Si-O-Si, валентные колебания связи Si-O и валентные и деформационные 

колебания воды, соответственно. Спектр образца аэросила, термообработанного в 

условиях приготовления катализатора, совпадает со спектром не прокаленного 

аэросила. Следует отметить, что полосы при 470, 1630 и 3600 см-1 сложные, 

относятся к колебаниям как гидроксосиликата меди, так и аэросила. 

ИК-спектр образца CS14 после вычитания спектра аэросила (кривая 4) 

полностью совпадает со спектром хризоколлы. Из этого можно заключить, что 
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образец содержит смесь гидроксосиликата меди и аэросила. Прокаливание образца 

CS14 при 723 К не вызывает существенных изменений в спектре (кривая 5). ИК-

спектр образца CS14 прокаленного при 1023К (кривая 6) подтверждает результаты 

ДТА (Рисунок 1.2, кривая 1), свидетельствующие о разложении гидроксосиликата 

меди с образованием смеси оксидов, то есть SiO2 (470, 805, 1105, 1630, 3400 см-1) и 

оксидов меди (500, 615 см-1). 

 
 
Волновое число, см-1 

Рисунок 1.1. ИК-спектры образцов Cu/SiO2 (CS-50 и CS-14, см.Таблицу 1.1): 
(1) – минерал хризоколла; (2) – CS-50 сухой; (3) – CS14 сухой; (4) - CS-14 сухой, 
после вычитания спектра SiO2; (5) - CS14 прокаленный при 723 K; (6) – CS14 
прокаленный при 1023 K.  
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Температура, К 
 

Рисунок 1.2. Термические кривые (сигнал ДТА) образцов: (1) – CS14 сухой; 
(2) – ZS67 сухой; (3) – ZS43 сухой; (4) – минерал цинксилит; (5) - C12Z30S сухой; 
(6) – C04Z24S сухой; (7) – C20Z47S сухой. 

 

Полученные в настоящей работе данные по фазовому составу Cu/SiO2 образцов 

совпадают с опубликованными ранее [35, 42] – в условиях гидролиза мочевины 

происходит глубокое химическое взаимодействие ионов меди и кремния с 

образованием гидроксосиликата меди типа хризоколлы, причем при 

стехиометрическом соотношении Cu:Si = 1:1 в образце наблюдается только одна 

фаза со структурой типа хризоколлы. Введение ионов цинка существенно изменяет 

характер химического взаимодействия компонентов в системе CuZn/SiO2, что 

будет показано далее. 
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Образцы Zn/SiO2 

 

Образец Zn : Si = 2 : 1. Образец ZS67 имеет четкую дифракционную картину 

(Рисунок 1.3а, кривая 1) с набором линий, соответствующим минералу 

гемиморфиту Zn4Si2O7(OH)2·H2O [43]. После термообработки при температурах в 

области 723-1000 К образец аморфен. Прокаливание при 1023 К приводит к 

разложению гидроксосиликата цинка типа гемиморфита и формированию 

безводного силиката Zn2SiO4 типа виллемита [ 44 ]. Результаты РФА 

подтверждаются данными термического анализа (см. Рисунок 1.2., кривая 2).  

ИК-спектр образца ZS67 (Рисунок 1.4, кривая 1) характеризуется п.п. при 450, 

555, 605, 675, 865, 930, 1090 см-1, широкой полосой в области 3445 cm-1 и 

полностью совпадает со спектром минерала гемиморфита Zn4Si2O7(OH)2·H2O [38]. 

Термообработка при 723 K и 873 K не приводит к изменению спектров, после 

термообработки при 1023 К образец имеет спектр минерала виллемита.  

Следовательно, в результате взаимодействия ионов цинка и аэросила, взятых в 

соотношении Zn : Si = 2 : 1, в условиях гидролиза мочевины происходит их 

химическое взаимодействие с образованием гидроксосиликата цинка типа 

гемиморфита. При температуре 973 К гидроксосиликат разлагается с образованием 

безводного силиката цинка Zn2SiO4 со структурой типа виллемита.  

Гемиморфит относится к группе диортосиликатов, состоящих из фрагментов 

Si2O7 (двойные слои тетраэдров SiO4 с общим кислородным атомом на вершине), 

соединенных с тетраэдрами ZnO3(OH) [43]. Виллемит относится к группе 

ортосиликатов. Его структура состоит из двух тетраэдров ZnO4 и одного тетраэдра 

SiO4, связанных вершинами [44]. 
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Рисунок 1.3. Дифрактограммы образцов Zn/SiO2 (a): (1) - ZS67 сухой; (2) - 
ZS67 прокаленный при 1023 K (штрихами показаны линии гемиморфита и 
виллемита) и образцов CuZn/SiO2 (б): (1) – ZS43 сухой; (2) - ZS43 прокаленный при 
723 K; (3) – C04Z24S сухой; (4) – C12Z30S сухой; (5) – C20Z47S сухой. (Линии 
цинксилита отмечены штрихами, гидроксонитрата меди типа герхардита – *). 
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Рисунок 1.4. ИК-спектры образцов Zn/SiO2: (1) - ZS67 сухой; (2) - ZS43 сухой; 
(3) - ZS38 сухой; (4) - ZS14 сухой, после вычитания вклада SiO2; (5) - ZS38 
прокаленный при 723 K; (6) – ZS38 прокаленный при 873 K; (7) - ZS38 
прокаленный при 1023 K. 

 
Образцы Zn/SiO2 с отношением Zn:Si  0.75 имеют схожие термические 

кривые. Кроме эффектов, связанных с удалением слабосвязанной воды, можно 

выделить широкие слабые эндотермические эффекты, сопровождающиеся потерей 

массы, в области 480-680 K и экзотермический эффект с максимумом при 1070 K. 

На Рисунке 1.2 приведены термические кривые образцы ZS43 и минерала 

цинксилита [37] (кривые 3 и 4, соответственно). Образцы с отношением Zn : Si  

0.75, как в сухом виде, так и в прокаленном при 723 K, имеют несколько неясную 

дифракционную картину. Например, на Рисунке 1.3б приведены дифрактограммы 
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образца ZS43 сухого (кривая 1) и прокаленного при 723 K (кривая 2). Можно 

видеть размытые гало SiO2 в области 2θ ~ 20-23° и наиболее интенсивных линий 

гидросиликата цинка – цинксилита Zn3[Si4O10](OH)2
.nH2O, с d006 = 2.56 Å и d300 = 

1.53 Å ((hkl) даны в гексагональной установке с пространственной группой P6). 

Широкая несимметричная полоса в области 2θ = 35o (d = 2.56 Å) представляет 

собой суперпозицию нескольких неразрешенных линий силиката, основной из 

которых является (006). Плохое разрешение линий наблюдается для всех 

исследованных образцов и свидетельствует о низкой степени 

окристаллизованности. Позиции линий цинксилита отмечены штрихами на 

Рисунке 1.3б [45]. 

Цинксилит – это слоистый силикат, относящийся к триоктаэдрическим 

силикатам группы смектита. Межслоевое расстояние для полученных в настоящей 

работе образцов (d001=13.1 Å) несколько отличается от известного для минерала 

цинксилита (d001=15.3 Å). Образцы с межслоевым расстоянием d001=15,3 Å 

получаются после выдерживания рабочей суспензии в маточном растворе в 

течение нескольких месяцев. Прокаливание при 723 К не изменяет дифракционную 

картину (Рисунок 1.3б, кривая 2), но приводит к уменьшению межслоевого 

расстояния (001) до d = 10.5 Å (по сравнению с 13.1 Å для сухого образца). Это 

можно объяснить удалением воды из межслоевого пространства. При 

прокаливании при более высокой температуре 873 К образец становится 

аморфным, после прокаливания при 1073 К образуется хорошо 

окристаллизованный безводный силикат цинка - виллемит Zn2SiO4.  

На Рисунке 1.4 представлены ИК-спектры образцов ZS43, с отношением Zn:Si 

= 0.75 (кривая 2), ZS38 с Zn:Si < 0.75 (кривая 3) и дифференциальный спектр (после 

вычитания спектра SiO2) образца ZS14 (кривая 4). Видно, что спектры похожи 

между собой, имеют полосы при 455, 480, 665, 1010, 3000-3500, 3640 см-1. В 

Таблице 1.2 даны отнесения этих полос. 
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Таблица 1.2. ИК-спектральные характеристики слоистых силикатов [37, 38, 39, 

46] и образцов Zn/SiO2 и (CuZn)/SiO2  - деформационные колебания; ν – валентные 
колебания (s – симметричное, as – асимметричное). 

 

Цинксилит Стивенсит ZS43 ZS38 C04Z24S C12Z30S Отнесение

3648 3670 3640 3630 3630 3630 ν O-H 

3400 3400 3445 3435 3445 3445 ν H2O 

1640 1620 - 1630 1630 1630  H2O 

1020 1000 1010 1005 1015 1015 ν Si-O,  

νas Si-O-Si 

660 660 665 665 665 665  Me-O-H, 

νs Si-O-Si 

460 445 460 450 455 455  Si-O 

 

На Рисунке 1.4 приведены ИК-спектры образца ZS38, полученные после его 

термообработки при различных температурах. Другие образцы с соотношением 

Zn:Si  0.75 имеют аналогичные изменения в спектрах по мере повышения 

температуры термообработки. После термообработки при 723 К уменьшаются 

интенсивности полос, относящихся к поглощению воды (Рисунок 1.4, кривая 5). 

ИК-спектр образца, прокаленного при 873 К (Рисунок 1.4, кривая 6) отличается от 

спектров высушенного прогретого при 723 К образца отсутствием полос 445, 500, 

930, 1020 см-1. После термообработки при 1023 К спектр образца ZS38 (Рисунок 

1.4, кривая 7) изменяется еще сильнее и совпадает со спектром минерала 

виллемита, Zn2SiO4, с отношением Zn : Si = 2 [38].  

В Таблице 1.2 кроме ИК-спектроскопических характеристик исследуемых 

образцов, приведены характеристики минералов цинксилита и стивенсита [37, 38, 

39]. Спектры образцов с Zn : Si ≤ 0.75 фактически совпадают со спектрами 

минералов, особенно близки к спектру цинксилита. Согласно [37], цинксилит и 

стивенсит относятся к группе слоистых силикатов. Структура смектитоподобных 

силикатов состоит из тройных пакетов, содержащих тетраэдрические и 
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октаэдрические слои в отношении 2:1. Пакеты разделены молекулами воды, 

находящимися в межслое. Как правило, там находится один или два слоя молекул 

воды, в соответствии с этим межслоевое расстояние различается (см., например, 

[45]). Ионы Si расположены в двух тетраэдрических и одном октаэдрическом 

слоях, ионы Me+2 и Me+3 находятся в октаэдрических слоях и/или в водном 

межслое, в окружении шести молекул воды.  

На Рисунке 1.5 схематически представлена структура слоистого 

гидроксосиликата цинка. Формула цинксилита Zn3[Si4O10](OH)2 4H2O 

соответствует полному заполнению октаэдрических позиций ионами цинка в слое. 

В этом случае, как в слое, так и в межслое нет свободных зарядов, связывающих 

слои в структуре. Электростатическое притяжение возникает, когда некоторая 

часть ионов цинка расположена в межслое, при этом в слое образуются вакансии. 

Такая структура аналогична минералу стивенситу, который описывается формулой 

M2x(Mg3-xx)[Si4O10](OH)2.nH2O, где  - ионная вакансия, М – замещающий катион. 

По аналогии цинксилит следует описывать формулой Znx(Zn3-

xx)[Si4O10](OH)2.nH2O. 
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Рисунок 1.5. Схематичное представление структуры медьсодержащего 
цинксилита 

 

Таким образом, можно заключить, что в ходе гомогенного осаждения-

нанесения происходит довольно сильное химическое взаимодействие компонентов, 

приводящее к образованию гидроксосиликатов цинка. Структура гидроксосиликата 

цинка определяется соотношением компонентов: 

Si 

Cu, Zn 

O 

октаэдр

тетраэдр

Гидратированные 
ионы Zn2+ и Cu2+

межслой 
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(1) при (Zn : Si)  0.75 гидроксосиликат имеет структуру типа минерала 

цинксилита: Znx(Zn3-xx)[Si4O10](OH)2  nH2O, где  - ионная вакансия, Zn3-x – ионы 

цинка в октаэдрических позициях в слое, Znx – ионы цинка в межслое, в окружении 

шести молекул воды;  

(2) при Zn : Si = 2 гидроксосиликат цинка имеет структуру типа минерала 

гемиморфита: Zn4(Si2O7)(OH)2  n(H2O), в которой ионы цинка занимают 

октаэдрические позиции. 

Оба эти гидроксосиликата при повышенных температурах теряют воду, но 

стабильны до 973-1073 К. При 973-1073 К и выше они переходят в безводный 

силикат цинка Zn2SiO4 со структурой типа минерала виллемита. Для 

гидроксосиликата типа гемиморфита такое превращение сопровождается потерей 

воды и трансформацией структуры. Для гидроксосиликата типа цинксилита, кроме 

потери воды и трансформации структуры, происходит образование свободной 

фазы SiO2.  

 

Образцы CuZn/SiO2.  

Изучены образцы с различным содержанием меди и различным соотношением 

(Cu+Zn):Si   0.75 и (Cu+Zn):Si = 2.  

Образцы серии CZS с (Cu+Zn) : Si  0.75 имеют схожие термические кривые. 

Для примера на Рисунке 1.2 приведены кривые ДТА образцов C12Z30S (кривая 5) 

и C04Z24S (кривая 6). Видно, что они совпадают с кривой ДТА образца ZS43 

(кривая 3) и минерала цинксилита (кривая 4). Следует отметить, что в 

медьсодержащих образцах (серии CZS) формирование фазы виллемита происходит 

при более низкой температуре, чем в образцах ZS, а температура максимума 

экзотермического эффекта, соответствующего кристаллизации виллемита, 

уменьшается с ростом содержания меди в образце. Для образца с высоким 

содержанием меди (>30% (Cu+Zn)) наблюдаются эффекты, относящиеся к 

разложению гидроксонитрата меди (герхардита, не приведены на рисунке!). 

Термические кривые образцов серии CZS с отношением (Cu+Zn):Si = 2 и с 

различным содержанием меди отличаются от термических кривых образцов ZS с 

Zn:Si = 2 и похожи на термические кривые образцов ZS с Zn:Si ≤ 0.75. Например, 

кривая ДТА (кривая 7 на Рисунке 1.2) образца C20Z47S. 
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Дифрактограммы образцов C04Z24S (Рисунок 1.3 б, кривая 3) и C12Z30S 

(Рисунок 1.3 б, кривая 4) одинаковы и полностью совпадают с дифрактограммами 

образца ZS43 (Рисунок 1.3 б, кривая 1) и минерала цинксилита (положения линий 

отмечены штрихами на Рисунке 1.3 б), которые обсуждались выше. 

Термообработка при 723 K не изменяет дифратограмм образцов CZS, прокаливание 

при 1023 K приводит к формированию фазы виллемита; фазы оксидов меди Сu2O 

(d111 = 2,43 Å) [47] и CuO (d111=2.33 Å) [48] не образуются. 

Дифрактограмма образца C20Z47S (Рисунок 1.3 б, кривая 5) аналогична 

дифрактограмме образца ZS43 (Рисунок 1.3 б, кривая 1) и минерала цинксилита, но 

наблюдаются фазы гидроксонитатов цинка и меди типа герхардита (отмечены *).  

Проследить за увеличением содержания фазы гидроксосиликата меди-цинка со 

структурой типа цинксилита по мере увеличения содержания цинка можно по 

дифрактограммам, приведенным на Рисунке 1.6. Содержание меди в образцах, 

дифрактограммы которых приведены на Рисунке 1.6, приблизительно постоянно и 

составляет 14-15 ат % (см. Таблицу 1.1.). Видно, что с увеличением содержания 

цинка в образце возрастает интенсивность линий цинксилита и уменьшается 

интенсивность гало, относящегося к SiO2. Рефлексы фаз оксидов меди 

отсутствуют. Вероятно, некоторая часть катионов меди может не входить в 

структуру цинксилита, а образует рентгеноаморфный силикат меди со структурой 

типа хризоколлы Cu2H2(Si2O5)(OH)4nH2O.  
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Рисунок 1.6. Дифрактограммы высушенных при 373 К образцов: 1 – CS14; 2 – 
С15Z08S; 3 – C15Z15S; 4 – C15Z30S. 

 

На Рисунке 1.7. приведены ИК-спектры образцов серии CZS с соотношением 

(Cu+Zn):Si ≤ 0.75: кривая 1 – сухой CZS-0.13, кривые 2-5 – спектры образца 

C04Z24S сухого и прокаленного при 723, 873 и 1023 K после вычитания спектра 

SiO2, кривая 6 – спектр минерала цинксилита [37]. Все спектры имеют полосы при 

455, 665, 1015, 1630, 3445, 3630 см-1. Отнесение полос дано в таблице 1.2. Следует 

отметить полное совпадение спектров всех образцов со спектром минерала 

цинксилита. Поэтому можно сделать заключение, что в исследованных CuZnSi-

образцах образуются гидроксосиликаты со структурой типа цинксилита. Из 

литературы известно, что катионы меди способны замещать катионы цинка в 

структуре цинксилита. Отношение Cu:Zn в структуре цинксилита может достигать 

0,5 [37]. Принимая во внимание, что частота валентных колебаний ОН-групп в 

гидркососиликате меди составляет 3620 см-1, в гидроксосиликате цинка - 3640 см-1 , 

а в рассматриваемых образцах - 3630 см-1, можно полагать, что последние 

представляют собой смешанные гидроксосиликаты меди-цинка. 
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Рисунок 1.7. ИК-спектры образцов: (1) – C15Z30S сухой; (2) – C04Z24S сухой; 

(3) – C04Z24S прокаленный при 723 K; (4) - C04Z24S прокаленный при 873 K; (5) - 
C04Z24S прокаленный при 1023 K, после вычитания спектра SiO2; (6) – минерал 
цинксилит; (7) – C20Z47S сухой. 

 

С повышением температуры термообработки интенсивность колебаний, 

относящихся к молекулам воды, уменьшается. Сравнивая ИК-спектры на Рисунке 

1.7 сухого образца (кривая 2) и прокаленных при 723 К (кривая 3) и 873 К (кривая 

4) можно видеть, что полосы 665 и 3630 см-1 постепенно исчезают. Образец, 

прокаленный при 1023 К (Рисунок 1.7, кривая 5) имеет только полосы, 

относящиеся к структуре виллемита. Полос, относящихся к оксидам меди, не 
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наблюдается, что хорошо согласуется с результатами ДТА и рентгенофазового 

анализа. 

Ионы меди и цинка, избыточные по сравнению с отношением в цинксилите 

(Me : Si=0.75) образуют медный или цинкмедный гидроксонитрат (см. Рисунок 1.3 

б, кривая 5)  

На рисунке 1.8 представлены ИК спектры исходных образцов CuZnSi с 

постоянным содержанием меди (14-15 ат.%) и с возрастающим содержанием 

цинка. Хорошо видно, что наблюдаемая энергия колебаний ОН-групп 

увеличивается в ряду образцов по мере увеличения содержания цинка от 3625 до 

3640 см-1, что согласуется с выше сделанным предположением о распределении 

катионов меди между фазой со структурой хризоколлы, которая преобладает в 

образце С15Z08S, и фазой со структурой цинксилита, преобладающей в образце 

C15Z30S. В спектрах образцов с меньшим содержанием цинка кроме полос 

поглощения слоистого силиката со структурообразующей группой Si4O10 (около 

1015 и 466 см-1) и колебаний Me-O (около 665 см-1) присутствуют колебания 

оксида кремния SiO2 (1110 и 814 см-1), что, очевидно, объясняется избыточным по 

сравнению со стехиометрией слоистых силикатов содержанием оксида кремния в 

образцах. 

Необходимо подчеркнуть, что фазы гидроксосоединений меди 

(гидроксокарбоната, гидроксонитрата) отсутствуют во всех рассматриваемых 

образцах гидросиликатов меди и меди-цинка. 

Таким образом, при соотношении Si/Zn ≥2 и Cu/Zn>0,5 возможно образование 

смеси гидросиликата меди со структурой хризоколлы и гидросиликата меди–цинка 

со структурой цинксилита, при этом в структуре цинксилита катионы меди могут 

замещать катионы цинка Zn3-x в октаэдрических положениях в слое, а также 

находиться в межслойном пространстве в окружении молекул воды. При 

изменении соотношения Zn/Si в образце (увеличение содержания цинка) при 

постоянном содержании меди, согласно данным РФА и ИКС, распределение 

катионов меди по гидроксосиликатным фазам будет смещаться от хризоколлы к 

цинксилиту. Проведенная по результатам фазового анализа оценка показывает, что 

максимальное содержание фазы цинксилита достигается при содержании цинка 

около 30 ат.%. Рисунок 1.9. иллюстрирует эту оценку. 
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Рисунок 1.8. ИК спектры высушенных при 373 К CuZn/SiO2 образцов с 
постоянным содержанием меди (14-15 ат.%): 1 – SiO2, 2 – C15Z08S; 3 – C15Z15S; 4 
– C15Z30S. 
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Рисунок 1.9. Примерное распределение содержания гидроксосиликатных фаз 
со структурами хризоколлы и цинксилита в зависимости от содержания ионов 
цинка в CuZn/SiO2 образце. 
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На Рисунке 1.10 приведены микрографии образца C12Z30S, прокаленного при 

723 K. При среднем увеличении (Рисунок 1.10 а) видны слоистые частицы. Они 

составляют блоки тонких чередующихся слоев размером 200-1000 Å с 

закрученными краями. На снимке высокого разрешения (Рисунок 1.10 б) видно, что 

слоистая структура построена из ассоциатов слоев толщиной 5 Å. Количество 

ассоциатов - от двух до десяти; межслоевое расстояние - 9.5 Å. Похожие 

микрографии были получены для всех образцов со структурой цинксилита, 

подтвержденной методами ИК-спектроскопии и рентгенофазового анализа.  

 

         

а)       б) 

Рисунок 1.10. Электронные микрографии образца C12Z30S, прокаленного при 
723 K: (a) – среднее увеличение; (б) – высокое разрешение. 

 

Исследования образцов CuZn/SiO2 магнитными методами 

 

Дополнительная информация о состоянии меди в образцах CuZn/SiО2 может 

быть получена из температурной зависимости магнитной восприимчивости. 

Действительно, слабо взаимодействующие друг с другом (изолированные) катионы 

меди Cu2+ (d9) парамагнитны с eff(Cu2+, 300K) = 1,73 μБ, в то время как катионы 

меди Cu+(d10) диамагнитны. Магнитная восприимчивость сильно 
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взаимодействующих катионов Сu2+ в фазе оксида меди CuO в области температур 

выше комнатной мала, так как CuO является антиферромагнетиком с температурой 

Нееля TN = 220 K, и эффективный магнитный момент при комнатной температуре 

составляет eff(CuO, 300K) = 0.8 μБ. 

Результаты исследования магнитными методами показывают, что образцы 

представляют собой парамагнитные материалы, температурная зависимость 

магнитной восприимчивости, χ, которых подчиняется закону Кюри-Вейсса (1.1) с 

параметрами, приведенными в таблице 1.3.  

 







T

C
         (1.1) 

где С – величина постоянной Кюри, Ө – постоянная Вейса 

 

Таблица 1.3. Параметры уравнения Кюри-Вейсса, С (постоянная Кюри) и Ө 
(постоянная Вейса), эффективный магнитный момент, μэфф, и оценка доли меди в 
состоянии изолированных катионов Cu2+ для исходных (сухих) CuZnSi образцов 

 

Образец С, см3 К 

/моль 

Θ, K μэфф, μБ μэфф, μБ расчет Доля Сu2+
изол 

С15Z08S 0,053 -10,1 0,644 0,66 0,99 

С15Z15S 0,056 -6,28 0,665 0,66 1,00 

С15Z30S 0,047 -6,9 0,605 0,62 0,98 

 

Величина постоянной Кюри, С, позволяет оценить количество катионов меди 

Cu2+ не входящих в состав CuO, то есть тех катионов, которые вошли в структуры 

гидроксосиликатов. Теоретическая оценка эффективного магнитного момента μэфф 

для образца С15Z30S, содержащего 12,8 % ат. меди, составляет 0,62 μБ, а для 

образцов С15Z15S и С15Z08S, содержащих 14,6 % ат. меди – 0,66 μБ. Как видно из 

данных таблицы, экспериментальные значения эффективного магнитного момента 

очень близки к теоретическому и, следовательно, все атомы меди находятся в 

состоянии Cu2+ и не входят в состав оксида меди CuO. Малая отрицательная 

величина постоянной Вейсса, θ, указывает на слабое антиферромагнитное 
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взаимодействие катионов между собой, что хорошо соответствует системе 

катионов Сu2+, распределенных в структуре гидроксосиликата типа цинксилита. 

 
Выводы по разделу 1.1.1.  
 

Как следует из приведенных результатов, метод гомогенного нанесения-

осаждения в негидротермальных условиях обеспечивает химическое 

взаимодействие между аэросилом, ионами меди и цинка с образованием 

гидроксосиликатов. 

 Гидроксосиликат меди типа хризоколлы образуется при соотношении 

Cu : Si  1. Он рентгеноаморфен и стабилен до 900 K. При более высоком 

содержании меди наряду с гидроксосиликатом образуется гидроксонитрат меди 

типа герхардита. 

 В Zn/SiО2 системе, в зависимости от соотношения Zn : Si, образуются 

гидроксосиликаты двух типов. При соотношении Zn : Si = 2 образуется 

гидроксосиликат цинка типа гемиморфита Zn4(Si2O7)(OH)2  n(H2O). При 

температуре 973 K этот гидроксосиликат превращается в кристаллический 

безводный силикат цинка типа виллемита Zn2SiO4. При соотношении Zn : Si = 0.75 

образуется гидроксосиликат цинка типа цинксилита Znx(Zn3-

xx)[Si4O10](OH)2  nH2O, высокодисперсный вплоть до 873 – 1073 K. При 1073 K 

цинксилит разлагается с образованием безводного силиката типа виллемита и SiO2. 

При других соотношениях Zn : Si, в соответствии с содержанием компонентов, 

кроме гидроксосиликата образуется гидроксонитрат цинка (ZnO при повышенной 

температуре) или SiO2. 

 В системе CuZn/SiО2 структуру образующегося соединения определяет 

взаимодействие между ионами цинка и SiO2. Ионы меди входят в структуру 

образовавшегося гидроксосиликата цинка. Единственным гидроксосиликатом, 

образующимся в широкой исследованной области соотношения компонентов 

является цинксилит, даже для соотношения (Cuy+Zn1-y) : Si = 2. Кроме него, в 

соответствии с содержанием компонентов, образуются гидроксонитрат меди-цинка 

или гидроксонитрат меди и фаза SiO2. Гидроксосиликат со структурой типа 

цинсилита при термообработке в кислородной и инертной средах сохраняет 

фазовый состав до 800-900 К. При повышенной температуре гидроксосиликат 
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меди-цинка теряет воду и переходит в безводный силикат со структурой типа 

виллемита Zn2SiO4. Гидроксосиликат меди-цинка типа цинксилита 

предположительно описывается формулой:  

Znx-yCuy(Zn3-x-zCuz-yx)[Si4O10](OH)2·nH2O, где  катионная вакансия, (Zn3-x-zCuz-

yx) ионы локализованные в октаэдрических позициях в слое и Znx-yCuy – ионы в 

межслое в окружении шести молекул воды.  

Сделать заключение о распределении ионов меди в структуре цинксилита на 

основании приведенных результатов исследования исходных и прокаленных 

образцов не представляется возможным. Информацию по этому вопросу удается 

получить на основании результатов исследования восстановленных образцов. 

1.1.2. Фазовый состав восстановленных образцов Cu/SiO2 и CuZn/SiO2 

 
Восстановление образцов проводили в потоке водорода (5л/мин), скорость 

подъема температуры от комнатной до заданной 2С/мин, с последующей 

выдержкой образца в этих условиях заданное время. Исследование состава и 

структуры восстановленных образцов проводили с применением следующих 

методов: рентгенографическим, в том числе РФА in situ, термического анализа 

(ТА), дифференциального растворения (ДР), электронной микроскопии высокого 

разрешения и ИК-спектроскопии. Исследовалась также температурная зависимость 

магнитной восприимчивости. Методики исследований приведены в Приложении 2. 

Условные обозначения: 

CZS-Rin(Tred) и CZS-Rex(Tred) – образец восстановлен in situ до прекращения 

изменения дифракционной картины и ex situ в проточном реакторе, 

соответственно; 

Детальное изложение результатов исследования эволюции фазового состава 

при восстановлении CuZn гидроксосиликатов опубликовано нами в работах [49, 

50].  

Прежде всего, рассмотрим результаты сравнительного исследования характера 

восстановления медьсодержаних гидроксосиликатов, полученные на серии 

образцов с переменным содержанием цинка, химический состав образцов этой 

серии приведен в Таблице 1.4. Образец CS14 представляет собой гидросиликат 

меди со структурой типа хризоколлы. Хризоколла на воздухе и в инертном газе 
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устойчива до 930 К. Образцы C12Z30S и C04Z24S представляют собой 

гидросиликаты меди-цинка со структурой типа минерала цинксилита. Методами 

РФА, ИКС, ТА и ДР было показано отсутствие в этих образцах фаз гидросиликата 

меди (хризоколлы) и оксида меди. 

Таблица 1.4. Состав и шифры образцов Cu/SiO2 и CuZn/SiO2 

Шифр Cu, мол.доля Zn, мол.доля Si, мол. доля (Cu+Zn):Si 

CS14 0.14 0 0.86 0.16 

C04Z24S 0.04 0.24 0.72 0.39 

C12Z30S 0.13 0.30 0.57 0.75 

 

На Рисунке 1.11 (кривые 1) представлены термические кривые (ДТА и ДТГ) 

образца CS14, записанные в токе водорода. На кривой ДТГ можно выделить два 

эффекта потери массы: (1) узкий эффект потери массы, который сопровождается 

хорошо выраженным экзотермическим эффектом с максимумом при 457 К и (2) 

широкий слабый эффект в области 473-573 K, который не сопровождается явным 

экзотермическим эффектом. Сравнивая кривые ДТА и ДТГ рассматриваемого 

образца с кривыми, полученными для механической смеси CuO+SiO2, имеющими 

только один узкий эффект восстановления с максимумом при 443 K (Рисунок 1.11, 

кривые 2), можно заключить, что в образце CS14 до восстановления отсутствует 

фаза CuO. Согласно результатам РФА образец CS14 после восстановления в 

водороде при 723 K содержит частицы металлической меди размером 4-5 нм. 

 Кривые ДТГ образца C12Z30S (Рисунок 1.11, кривые 3; Таблица 1.5) имеют 

два эффекта потери массы: (1) эффект с узким минимумом, который 

сопровождается хорошо выраженным экзотермическим эффектом при 503 K, и (2) 

широкий слабый эффект при 573-673 K, который не сопровождается выраженным 

экзотермическим эффектом. Для образца С04Z24S (Рисунок 1.11, кривые 4) 

наблюдаются такие же эффекты, но первый выражен слабее. По данным РФА оба 

образца восстановленные при 523 K и более высокой температуре содержат фазу 

Cu0. Обе величины потери массы выше, чем соответствующие удалению воды, 

образующейся в ходе восстановления связи Cu-O. Поэтому потерю массы можно 

рассматривать как удаление воды из структуры цинксилита при выделении в ходе 
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восстановления из его структуры меди. Похожее удаление воды имеет место в 

потоке инертного газа, но при значительно более высоких температурах.  

 

 

 

Рисунок 1.11. Термические кривые восстановления в водороде: (1) – CS14; 

(2) - CuO+SiO2 (механическая смесь); (3) – C12Z30S; (4) - C04Z24S. 

 

Фазовый состав восстановленных в водороде при 543 К (после первого эффекта 

ДТА) и при 723 К (после второго эффекта ДТА) образцов исследовали методом 

РФА. Восстановление при 543 К образца C12Z30S приводит к формированию 

частиц Cu0, имеющих размер 50-70 Å; количество металлической меди возрастает 

после восстановления при 723 K, а размер частиц остается неизменным (Таблица 

1.5). Образец C04Z24S после восстановления при 543 K имеет только следы фазы 
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металлической меди, а после восстановления при 723 K отчетливо наблюдается 

фаза металлической меди, причем размер частиц Cu0 - 50-70 Å. Наряду с линиями 

фазы металлической меди на дифрактограммах присутствуют линии несколько 

разупорядоченной фазы цинксилита. Далее будет показано, что присутствие фазы 

цинксилита характерно для всех восстановленных образцов серии CZS. 

Таблица 1.5. Положение эффектов ДТА и размер частиц Cu0 (из ОКР) в 
восстановленных образцах 

 
 

Шифр образца 

 
Первый 
эффект 

 
Второй 
эффект 

Размер частиц Cu0 из РФА 
при 

температуре восстановления 
543 K 723 K 

CS14 458 K 473-523 K 40-50 Å 40-50 Å 

C04Z24S 503 K 570-610 K следы 50-70 Å 

C12Z30S 503 K 570-610 K 50-70 Å 50-70 Å 

CuO+SiO2 

(мех.смесь) 

443 K нет 500 Å - 

Данные ИК-спектроскопии также показывают, что фаза цинксилита 

сохраняется в восстановленных образцах. На Рисунке 1.12 приведены ИК-спектры 

образца C12Z30S до восстановления (кривая 1) и после восстановления при 543 K 3 

часа (кривая 2); при 723 K 3 часа (кривая 3) и при 723 K 60 часов (кривая 4). В 

невосстановленном образце присутствуют п.п. при 459, 669, 1018 cм-1, которые 

являются характеристичными для гидроксосиликата типа цинксилита [37]. Полосы 

при 459, 1017 cм-1 относятся к деформационным и валентным колебаниям связи Si-

O; полоса 669 cм1 – к деформационным колебаниям ( Me-OH) изолированных OH-

групп. Отнесение полос приведено в Таблице 1.6. Видно, что восстановление при 

543 K и 723 K не приводит к разрушению структуры цинксилита, все полосы 

поглощения, типичные для структуры цинксилита в ИК-спектрах сохраняются. С 

увеличением температуры и времени восстановления несколько изменяется форма 

и положение полос, относящихся к Si-O связи: полоса 1018 cм-1в прокаленном 

образце после восстановления при 543 K смещается к 1020 cм-1, а после 
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восстановления при at 723 K в течение 3 ч и 60 ч – к 1026 и 1035 cм-1, 

соответственно. 
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Рисунок 1.12. ИК-спектры образца C12Z30S: (1) – исходный прокаленный при 
723 K в воздухе; (2) – восстановленный в водороде при 543 K; (3) – 
восстановленный в водороде при 723 K 3 ч; (4) – восстановленный в водороде при 
723 K 60 ч. 
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Таблица 1.6. ИК-спектральные характеристики слоистых силикатов [37] и 

образца CZS13 исходного и восстановленного.  - деформационные колебания; ν – 
валентные колебания (as – асимметричное). 

 
 

Цинксилит 
 

Стивенсит 
C12Z30S 
исходный

C12Z30S, 
восстановле
н при 543 K 
3 ч 

C12Z30S 
восстановлен 
при 723 K 60 ч 

 

Отнесение 

1020 1000 1018 1020 1035 ν Si-O,  

νas Si-O-Si 

660 660 665 669 670  Me-O-H 

460 445 455 459 465  Si-O 

 

Полученные результаты хорошо согласуются с данными ПЭМ для образца 

C15Z12S (Рисунок 1.13), прокаленного при 723 K и восстановленного в водороде 

при 673 K 3 часа. Прокаленный образец состоит из агрегатов тонких 

переплетенных слоев протяженностью от 200 до 1000 Å (Рисунок 1.13 а). На 

снимке высокого разрешения (Рисунок 1.13 б) можно видеть как отдельные слои 

толщиной около 5 Å, так и многослойные ассоциаты толщиной до ~10-12 Å с 

количеством слоев 2 (преобладают) и до 10-12. Сравнивая это данные с данными 

по структуре цинксилита можно предположить, что наблюдаемые слои толщиной в 

5 Å представляют собой двухслойные пакеты из Si4O10 тетраэдров, в 

октаэдрических пустотах которых располагаются ионы Zn (или ионы Zn и Cu). Эти 

пакеты образуют слои. В межслойном пространстве расположены молекулы воды и 

ионы Zn или ионы Zn и Cu. После восстановления водородом при температуре 

543 К (Рисунок 1.13 в) слоистые частицы сохраняются, хотя многослойные 

частицы попадают в поле наблюдения реже, чем в невосстановленном образце. 

Кроме того, в образце наблюдаются частицы металлической меди размером  5 нм. 

Восстановление при 723 К приводит к увеличению количества частиц меди, их 

форма и размер почти не меняются. Некоторые частицы меди находятся на 

поверхности слоистых частиц (указано стрелкой) (Рисунок 1.13 г). К сожалению, 

получить более детальную информацию методом электронной микроскопии не 

удается, потому что тонкие частицы цинксилита оказались очень чувствительны к 

действию электронного пучка в колонне электронного микроскопа.  
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      (а)     (б) 

 

    

     в)     (г) 

Рисунок 1.13. Микрографии образца C12Z30S: (а) – прокаленный при 723 K 

в воздухе; (б) – то же высокого разрешения; (в) – восстановленный при 723 K; 

(г) – то же высокого разрешения (стрелкой показана частица меди на 

поверхности слоистой частицы). 
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Восстановление образцов C15Z12S и C04Z24S было исследовано методом 

РФА in-situ. На Рисунке 1.14 показаны зависимости интенсивности линии Cu0 

(111) от температуры восстановления в H2. Можно видеть, что для образца 

C12Z30S (Рисунок1.14, кривая 1) в области температур 493-503 К происходит 

резкое увеличение количества Cu0, а затем в области 553-573 К начинается 

плавный подъем кривой вплоть до 673 К. Следующий эксперимент был 

выполнен с тем отличием, что при 533 К было увеличено время выдержки 

образца в водороде до 30 часов. Оказалось, что увеличение времени выдержки 

образца в водороде при 533 К не приводит к увеличению интенсивности линий 

Cu0 на дифрактограмме, увеличение количества металлической меди 

наблюдается только с ростом температуры от 553-573 до 673 К. Для образца 

C04Z24S резкого увеличения количества меди в низкотемпературной области не 

наблюдается (количество образующейся меди в этой области очень небольшое и 

не позволяет проследить за формой кривой восстановления), увеличение 

температуры от 553-573 до 673 К приводит к плавному увеличению количества 

меди по мере роста температуры (Рисунок 1.14, кривая 2). 

 

Рисунок 1.14. Кривые интенсивности линии Cu0 (111), полученные методом 

РФА in situ при восстановлении водородом CZS образцов: (1) - C12Z30S; (2) 

C04Z24S. 
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Сравнивая данные ДТА и РФА in situ можно сделать следующие заключения: 

1. Для образца C12Z30S резкое увеличение интенсивности полосы меди на 

кривой восстановления, происходящее в области низких температур, 

характеризуется ярко выраженным низкотемпературным экзотермическим 

эффектом кристаллизации Cu0. Плавный подъем кинетической кривой 

восстановления (от 553 К), выражающий увеличение количества металлической 

меди с ростом температуры, соответствует широкому высокотемпературному 

эффекту (кривые 3 на Рисунок1.11).  

2. В образце C04Z24S слабый эффект в низкотемпературной области 

соответствует малому количеству меди, образующейся при этих температурах, и 

плавный подъем кинетической кривой восстановления (от 553 К), выражающий 

увеличение количества металлической меди с ростом температуры, соответствует 

широкому высокотемпературному эффекту (кривые 4 на Рисунок1.11). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в гидроксосиликатах меди-

цинка со структурой цинксилита ионы меди находятся в двух состояниях, 

отличающихся температурой и характером восстановления. Первый тип ионов 

восстанавливается до Сu0 при 493-533 К. Второй тип ионов меди восстанавливается 

при более высоких температурах. Восстановление этих ионов начинается с 

заметной скоростью при 553-573 К и увеличение количества металлической меди 

достигается дальнейшим увеличением температуры. Поскольку характер 

восстановления ионов меди первого типа (на кривой ДТА (кривые 3 на 

Рисунок1.11) узкий эффект потери веса, сопровождается явно выраженным 

экзотермическим эффектом) для образца C12Z30S подобен эффекту, 

наблюдаемому для силиката меди со структурой типа хризоколлы (кривые 1 на 

Рисунок 1.11), где ионы меди окружены молекулами воды, есть основание считать, 

что ионы меди первого типа (М1) размещены в межслойном пространстве и 

окружены молекулами воды, а ионы меди второго типа (М2) расположены в 

октаэдрических позициях кремний-кислородных пакетов. В образце C04Z24S, в 

котором существенно меньшее общее содержание меди, образуются 

преимущественно ионы меди типа 2 (М2).  

В таблице 1.7 представлены результаты анализа содержания металлической 

меди и состава цинксилита, полученные методом дифференцирующего 
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растворения (ДР) для образцов до и после восстановления водородом при 543 и 

723 К. Для образца C12Z30S, состава 0.75(0.45Cu+Zn)/Si, после выдерживания в 

токе водорода при 543 К в течение 8 часов степень восстановления ионов меди из 

цинксилита составляет ~ 27% , после выдерживания в водороде в течение 48 часов 

степень восстановления ионов меди цинксилита изменяется мало и составляет 

~33%. Можно принять, что после обработки в течение 48 часов достигнуто полное 

восстановление ионов меди, расположенных между пакетами в водном слое (М1). 

Следовательно, при замещении ионами меди ионов цинка в отношении 0.45:1, в 

межслое размещаюся 0.15 долей меди и 0.30 долей меди - в октаэдрических места 

слоя. Состав 0.75 (0.30Cu+Zn)/ Si отвечает составу цинксилита, в котором ионы 

меди занимают только октаэдрические позиции в кремнийкислородных пакетах 

(М2). 

 

Таблица 1.7. Химический состав образцов серии CZS исходного и 
восстановленных, установленный методом дифференцирующего растворения (ДР) 

 

Образец Состав 
исходного 
образца 

T, K 
восстан
овления

Время 
восстано
вления, ч

Состав 
восстановленного 
цинксилита + 

содержание Cu0, 
мол.доли 

Доля 
восстанов-
ленной 
меди, % 

C12Z30S  (0.45Cu+Zn) 
·1,33Si 

543 3 (0.40Cu+Zn)·1,33Si 
+ 0.05Cu0 

11.0 

  543 8 (0.33Cu+Zn) 1,33Si 
+ 0.12 Cu0 

26.6 

  543 48 (0.30Cu+Zn)·1,33Si 
+ 0.15 Cu0 

33.3 

  723 3 (0.17Cu+Zn)·1,33Si 
+ 0.28 Cu0 

62/43* 

  723 60  (0.16Cu+Zn)·1,33Si 
+ 0.29 Cu0 

65/47* 

C04Z24S  (0.22Cu+Zn) 
·1,33Si 

543 20  (0.20Cu+Zn)·1,33Si 
+ 0.02 Cu0 

0.9 

  723 3  (0.17Cu+Zn) ·1,33Si 
+ 0.05 Cu0 

23/43* 

 
* - доля восстановленной меди в октаэдрических позициях в слое (М2) 
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При 553-573 К начинается восстановление ионов меди 2 типа и степень 

восстановления возрастает с ростом температуры. При 723 К в течение 3 часов 

достигается восстановление ~ 43% этих ионов или ~62 % всех ионов меди 

цинксилита, после 60 часов восстановление ионов 2 типа становится равным ~47% 

или ~ 66% общего восстановления. Следовательно, при 723 К полного 

восстановления ионов меди 2 типа не происходит, для увеличения степени 

восстановления необходимо было повышение температуры, по-видимому, до 

температуры разрушения структуры цинксилита (970 К).  

В образце C04Z24S состава 0.75 (0.22Cu+Zn)/Si, общее содержание меди 

меньше, чем возможно разместить в пакетах, поскольку, как рассмотрено выше, 

состав цинксилита, в котором ионы меди занимают только октаэдрические позиции 

пакетов, записывается формулой: [0.75 (0.30Cu+Zn)/Si]. В связи с этим понятно, 

что в образце C04Z24S образуются преимущественно ионы меди 2 типа: при 543 К 

восстановление практически не происходит, при 723 К в течение 3 часов, также, 

как для образца C12Z30S, достигается степень восстановления  ~43%.  

Выводы по разделу 1.1.2 

Исследование методами рентгенографического анализа, в том числе РФА in 

situ, термического анализа (ТА), дифференциального растворения (ДР), 

электронной микроскопии высокого разрешения и ИК-спектроскопии. 

восстановления водородом гидроксосиликата меди со структурой хризоколлы и 

медноцинкового гидроксосиликата со структурой цинксилита, показало, что при 

термообработке в среде водорода происходит образование частиц Cu0.  

(1)  в гидроксосиликате меди типа хризоколлы ионы меди 

восстанавливаются при температурах выше 458 К, после восстановления при 523 К 

образец представляет собой SiO2, на поверхности которого распределены частицы 

Cu0 размером 4-5 нм, устойчивые в восстановительной среде до 723 К.  

(2)  в гидроксосиликате меди-цинка со структурой цинксилита ионы меди 

замещают ионы цинка как в октаэдрических позициях пакетов, так и в 

межпакетном слое воды. Для образца с соотношением Cu:Zn=0.45 соотношение 

этих ионов составляет 0.3:0.15 и гидроксосиликат может быть описан формулой:  

0.15(Сu+Zn)x (0.3Cu+Zn)3-x[ ]x[Si4O10](OH)2.nH2O, 
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где (0.3Cu+Zn)3-x[ ]x  - ионы , расположенные в октаэдрических сетках 

пакетов, образованных двумя слоями [Si4O10] тетраэдров; [ ]x - катионные вакансии, 

а (0.15Cu+Zn)x - ионы, расположенные в слое воды между пакетами. Ионы меди, 

расположенные в разных структурных позициях цинксилита, характеризуются 

различными свойствами в отношении взаимодействия с водородом: 

1. Ионы меди, находящиеся в межпакетном водном слое, восстанавливаются с 

заметной скоростью в области температур 493-533 К с постоянной энергией 

активации и могут быть полностью восстановлены; 

2. Ионы меди, находящиеся в октаэдрической координации кислородом 

кремнекислородных тетраэдров, восстанавливаются по мере роста температуры 

начиная с 553-573 К вплоть до разрушения структуры, при 723 К достигается 

восстановление приблизительно 50% этих ионов. 

1.1.3. Эволюция CuZn/SiO2 восстановленных катализаторов в ходе 

реокисления 

В работе [ 51 ] нами было показано необычное свойство восстановленного 

состояния хромита меди при замене восстановительной среды на мягкую 

окислительную. Под воздействием водорода при средних температурах (453-643 К) 

происходит выделение меди на поверхность оксида со структурой шпинели в 

форме эпитаксиально связанных плоских наночастиц, а при замене среды на гелий 

(0,05 об.% О2) – возвращение меди в структуру шпинели. Исследование процесса 

реокисления восстановленных CuZn/SiO2 катализаторов было предпринято с целью 

проверки возможности обратимости состояния меди в этой системе под действием 

окислительно-восстановительных обработок. 

Здесь и далее термин “реокисление” обозначает обработку восстановленного 

образца при повышенной температуре в токе инертного газа, содержащего не более 

0,05 об.% O2. Такая обработка приводит фазовым превращениям в образцах. 

Условные обозначения: 

CZS-Rin(Tred) и CZS-Rex(Tred) – образец восстановлен in situ до прекращения 

изменения дифракционной картины и ex situ в проточном реакторе, 

соответственно; 
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CZS-RОin(Treox) и CZS-RОex(Treox) – восстановленный образец реокислен in situ и 

ex situ, соответственно.  

 

Исследование методом электронной микроскопии высокого разрешения  

 

Как уже было показано, прокаленные при 723 К образцы серии СZS со 

структурой типа цинксилита состоят из тонких плоских частиц длиной 20-100 Å , 

толщиной 5-6 Å. На микрографиях хорошо видна слоистая структура этих частиц 

(см. Рисунок 1.15). На микрографиях катализаторов, восстановленных при 523 К 

(см. снимок образца C15Z30S-Rin523 на Рисунке 1.16, а) кроме тонких плоских 

частиц заметны частицы металлической меди, имеющие округлую форму, 

размером 2-3 нм. Разрушения слоев структуры цинксилита по данным ТЕМ после 

восстановления при 523 К не происходит. Частицы Cu0  наблюдаются как на 

поверхности слоев цинксилита, так и в имеющихся уширенных промежутках 

между слоями. Отметим, что выдерживание на воздухе в ходе подготовки образца 

к исследованиям методом TEM не привело к окислению металлической меди. При 

повышении температуры восстановления до 623 К происходит увеличение размера 

частиц меди до 5 нм. Следует отметить, что образец быстро изменяет свою 

структуру под воздействием электронного пучка высокой интенсивности. 

Происходит деградация слоистой структуры носителя и появление частиц хорошо 

окристаллизованной фазы оксида цинка (см. Рисунок 1.16, б).  

Примечательным является то, что реокисление катализаторов при 543 К не 

приводит к изменению картины: наблюдаются контрастные частицы ~3 нм на фоне 

слоистой структуры. Измерение межплоскостных расстояний на электронограммах 

позволяет идентифицировать эти частицы как Cu2O или CuO. В то же время, 

состояние частиц может изменяться под воздействием электронного пучка, 

поэтому на основании данных просвечивающей электронной микроскопии 

невозможно отнести наблюдаемые частицы к фазе металлической меди или фазам 

оксидов Cu2O и СuO. Присутствие частиц металлической меди или оксида меди 

после реокисления свидетельствует о том, что возвращение катионов меди в 

структуру цинксилита не происходит или происходит не полностью. После 

реокисления при 673 К в образце также сохраняются контрастные частицы. Их 
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размер 4-5 нм, что соответствует размеру частиц металлической меди после 

восстановления образца при 623 К (см. Рисунок  1.15, б). Количественное 

подтверждение предположения об отсутствии обратимости было получено 

методом рентгеновской дифракции in situ и магнитными методами. 

 

     
   а)      б) 
 

Рисунок 1.15. Микрографии образца C15Z30S: (а) – прокаленного при 723 К и 
(б) после восстановления в потоке H2 при 523 K и реокисления при 543 K (образец 
C15Z30S-RОin543)  

 

    
   а)      б) 
 

Рисунок 1.16. Микрографии катализатора C15Z30S после восстановления в 
потоке H2 при 523 K (образец C15Z30S-Rin523) (а) и образца C15Z30S после 
восстановления в потоке Н2 при 523 K (образец C15Z30S-Rin523), подвергнутого 
воздействию электронного пучка (б). Белые стрелки обозначают частицы Cu0, 
черными стрелками отмечены частицы ZnO 
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Исследование методом РФА in situ восстановления и реокисления 
образцов CuZn/SiO2 с постоянным содержанием меди (~ 15%) и переменным – 
цинка 

Как было показано выше, характерная температура восстановления меди из 

структуры хризоколлы – 463 К, из межслоевого пространства структуры 

цинксилита – 503-533 К, из октаэдрических позиций в слое цинксилита – 623-

653 К. Восстановление образцов с постоянным содержанием меди проводили при 

вышеупомянутых температурах. Дополнительно проводили восстановление при 

700 К и 873 К. На Рисунке 1.17 представлены дифрактограммы образца C15Z30S, 

восстановленного и реокисленного при разных температурах. 

 

Θ 

Рисунок 1.17. Дифрактограммы катализатора C15Z30S in-situ (1-5) и ex-situ (6-
10). 1 – предшественник; 2  – R(523); 3 – RO(543); 4 – R(653); 5 – RO(673); 6 – 
R(653); 7 – RO(653); 8 – R(700); 9 – RO(700); 10 – R(873) 

 
Во всех восстановленных образцах присутствует фаза металлической меди (см. 

характерные дифракционные максимумы при 2θ = 43.32о (d111=2.09 Å) и 50.45о (d200 
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= 1.81 Å), соответствующие дифракции от плоскостей (111) и (200) ГЦК структуры 

Cu0 (JCPDS-04-0836). Из интегральной ширины этих рентгеновских линий для 

образца C15Z30S-Rin(523) можно оценить размер области когерентного рассеяния 

как 3-4 нм. Повышение температуры восстановления до 653 К приводит к 

увеличению интегральной интенсивности линий в 1,4 раза по сравнению с 

образцом C15Z30S-Rin(523), а также уменьшению ширины полос приблизительно в 

1,3 раза, что, очевидно, означает увеличение доли меди, перешедшей в 

металлическое состояние и увеличение размера частиц. Из этих оценок можно 

предположить, что при повышении температуры восстановления образование 

новых зародышей частиц металлической меди если и происходит, то 

незначительное, в основном, происходит вовлечение вновь восстановленных 

атомов меди в уже существующие частицы. Эти результаты хорошо воспроизводят 

данные рентгеновской дифракции ex situ для аналогичного образца, приведенные 

выше. 

На дифрактограммах восстановленных образцов C15Z30S-Rin(523), C15Z30S-

Rin(653), C15Z30S-Rex(653), C15Z30S-Rex(700) сохраняются полосы, характерные 

для структуры цинксилита, но их интенсивность уменьшается по сравнению с 

исходным образцом. Это свидетельствует о том, что восстанавливаются катионы 

меди, входящие в состав медьсодержащего цинксилита. 

На дифрактограмме образца C15Z30S-Rex(873) положение линий дифракции 

Cu0 сместилось в сторону малых углов. Ширина линии соответствует размеру ОКР 

частиц металла около 7 нм. Наблюдаемое смещение соответствует увеличению 

параметра решетки от а(Cu0) = 3,627 Ǻ до 3,663 Ǻ. Разумно предположить, что при 

восстановлении при 873 К произошло частичное восстановление цинка из 

структуры силиката с образованием сплава меди и цинка, как это описано для 

оксидных CuZnO катализаторов [52]. Предполагая, что параметр решетки твердого 

раствора Cu-Zn следует закону Вегарта (линейная зависимость от мольной доли 

цинка) и что расстояния RCu-Cu = 2.556 Å и RZn-Zn = 2.665 Å, содержание цинка в 

сплаве можно оценить как приблизительно 24 % ат., что по порядку величины 

согласуется с термодинамическими оценками [ 53 ] образования латуни при 

восстановлении системы Cu/ZnO в токе водорода (12 % при соотношении H2:H2O = 

1000). Отметим, что на дифрактограмме не наблюдаются рефлексы дифракции от 
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структуры цинксилита, что свидетельствует о разрушении структуры 

гидроксосиликата меди-цинка при 873 К, в то же время присутствует гало в 

области 2θ = 30о, что может указывать на образование нового кремнийсодержащего 

соединения.  

Результаты исследования фазовых превращений образцов C15Z15S и C15Z08S 

с меньшим содержанием цинка методами РФА ex-situ и in-situ для образцов 

(Рисунки 1.18 и 1.19), аналогичны рассмотренным выше для образца C15Z30S. 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.18. Дифрактограммы 
катализатора C15Z15S in-situ (1-7) и ex-
situ (8-11). 1 – исходный; 2 – R(463);  
3 – RO(483); 4 – R(503); 5 – RO(543);   
6 – R(623); 7 – RO(653); 8 – R(653);  
9 – RO(653); 10 – R(700);  11 – RO(700). 

 
 

Рисунок 1.19. Дифрактораммы 
катализатора C15Z08S in-situ (1-6) и ex-
situ (7-10). 1 – предшественник; 2 – 
R(463); 3 – RO(473); 4 – R(503); 5 – 
RO(533); 6 – R(623); 7 – R(653); 8 – 
RO(653); 9 – R(700); 10 – RO(700). 
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Исследование температурной зависимости магнитной восприимчивости 
восстановленных и реокисленных образцов CuZn/SiO2 

 

Как восстановленные СuZn/SiO2 катализаторы, так и катализаторы после 

реокисления, представляют собой парамагнитные материалы, магнитная 

восприимчивость которых следует закону Кюри-Вейсса (1.1) с параметрами, 

приведенными в Таблице 1.8. 

Поскольку парамагнитный вклад в магнитную восприимчивость вносят только 

ионы Cu(II) (d9), то в случае полного восстановления Cu(II) магнитный момент 

такого соединения должен быть тождественно равным нулю. Доля парамагнитных 

центров Сu2+ xCu(II) может быть определена как квадрат отношения эффективного 

магнитного момента для исходного образца к соответствующей величине для 

исходного прокаленного образца: xCu(II)=eff(red)2/eff(init)2 (в случае реокисленных 

образцов хСu(II)=eff(reox)2/eff(init)2). Полученные значения хСu(II) также приведены в 

Таблице 1.8. 

В исходном состоянии хСu(II)=1. Уменьшение величины хСu(II) по мере 

повышения температуры восстановления соответствует увеличению доли катионов 

меди, восстановленных до металлического состояния. Отметим, что даже при 

очень высоких температурах восстановления, таких как 700 К и выше, 

значительная часть катионов меди (около 28 %) остается невосстановленной. И 

даже после разрушения структуры цинксилита (образец C15Z30S-Rex873) значение 

хСu(II) составляет 0,2. Это подтверждает высказанное выше предположение, что в 

ходе разрушения слоистого силиката образуется новое кремнийсодержащее 

соединение, в которое, вероятно, и входят катионы меди. Реокисление после 

восстановления при 463, 503 и 523 К не приводит к существенному изменению 

параметра хСu(II) по сравнению со значением полученным для восстановленных 

образцов. Это может говорить о том, что медь осталась в состоянии Cu(0) или Cu(I), 

которое так же не вносит вклад в намагниченность. Однако увеличения магнитной 

восприимчивости также не произойдет, если окисление меди до Сu(II) происходит 

с образованием массивной фазы CuO, которая является антиферромагнетиком с 

температурой Нееля около 220 К и не вносит заметного вклада в намагниченность 

образца. 
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Реокисление при 623 – 653 К, проведенное после соответствующего 

восстановления, приводит к увеличению хСu(II) до значений 0,54-0,61, которое, 

однако, не является следствием увеличения количества изолированных ионов Cu2+, 

но должно быть отнесено к образованию фазы CuO при окислении металлической 

меди. Действительно, как уже отмечалось выше, величина eff(СuO, 300 K) 

составляет 0.8 μБ. Следовательно, образование СuO в количестве 61 ат.% от общего 

содержания меди (12,8 ат.%) в катализаторе C15Z30S при его реокислении при 

653 К должно привести к увеличению μ до значения 0,44 μБ, что и наблюдается 

экспериментально. Аналогичные оценки эффективного момента реокисленных 

образцов C15Z15S-ROex653 и C15Z08S-ROex653 составляют 0,48 μБ, что также 

совпадает с экспериментальными значениями. Отметим в то же время, что 

образцы, подвергнутые последовательному восстановлению и реокислению при 

более высокой температуре 700 К (C15Z15S-ROex700 и C15Z08S-ROex700) 

обладают большим магнитным моментом, чем следует из оценки по модели 

образования СuO, предсказывающей величины 0,45 и 0,44 μБ, соответственно. 

Причиной этого может служить взаимодействие окисленного состояния меди с 

аморфной силикатной фазой, образование которой было предположено выше на 

основании присутствия в рентгенограммах гало в области 27-30о. 
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Таблица 1.8. Магнетохимические параметры: эффективный магнитный момент, μэфф, параметры уравнения Кюри-Вейсса, С и 
Ө,  и оценка доли катионов меди в состоянии изолированных катионов Cu2+, xCu(II) для CuZn/SiO2 катализаторов, восстановленных 
и реокисленных. 

 

Образец 

Восстановление в H2 Реокисление в гелии, содержащем 0,05 % об. О2 

Т, К eff
300, μБ 

C, 

см3K/моль 
, K xCu(II) 

Т, 

К 
eff

300, μБ 
C, 

см3K/моль
, K xCu(II) 

C15Z30S 523 0,516 0,036 -29,6 0,73 540 0,524 0,037 -33,6 0,75 

653 0,377 0,017 -4,7 0,39 653 0,428 0,023 -4,3 0,50 

700 0,378 0,022 -64,5 0,39 700 0,376 0,018 -4,9 0,39 

873 0,268 0,0095 -16,1 0,20      

C15Z15S 463 0,580 0,043 -10,2 0,76 483 0,571 0,043 -20,4 0,74 

503 0,569 0,043 -21,5 0,73 543 0,590 0,045 -11,7 0,79 

623 0,457 0,029 -35,2 0,47      

653 0,412 0,022 -10,1 0,38 653 0,494 0,033 -25,8 0,55 

700 0,354 0,017 -32,2 0,28 700 0,502 0,035 -51,3 0,57 

C15Z08S 463 0,510 0,036 -37,3 0,63 473 0,549 0,043 -48,4 0,73 

503 0,541 0,042 -46,3 0,71 503 0,518 0,036 -36,8 0,65 

653 0,418 0,023 -25,4 0,42 653 0,473 0,033 -75 0,54 

700 0,377 0,020 -39,3 0,34 700 0,474 0,035 -85,3 0,54 
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Вывод по разделу 1.1.3 

Исследование методами РФА in situ, РФА ex situ, TEM, магнитной 

восприимчивости показало, что мягкое реокисление частиц Cu0, образующихся 

на поверхности слоистого гидроксосиликата со структурой цинксилита при 

восстановлении водородом, приводит к образованию независимых фаз оксидов 

Cu2O и СuO, возвращения ионов меди в гидроксосиликат, не происходит. 

 

РАЗДЕЛ 1.2. Приготовления CuZnCr(Al) гидроксосоединений и 

исследование их фазовых превращений в ходе термообработки, 

восстановительной активации и реокисления 

 

CuZnAlCr оксидные катализаторы широко исследуются в связи с синтезом 

метанола, низкотемпературной паровой конверсией СО, а в последние 20 лет – в 

связи с синтезом диметилового эфира и паровой конверсией метанола.  

Образование гидроксосоединений (гидроксокарбонатов, гидроксонитратов, 

гидроксидов) на стадии, предшествующей термообработке катализаторной массы, 

наблюдали многие авторы [54, 55, 56, 57, 58, 59, 60]. Однако, предпочтительный 

фазовый состав гидроксосоединения-предшественника промышленного 

катализатора синтеза метанола до сих пор остается предметом дискуссий в 

литературе. Некоторые авторы полагают, что обязательно формирование 

аурихальцита [ 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 ]. В то же время существует мнение, что 

гидроксокарбонаты меди типа розазита-малахита [67] и типа гидроталькита [68] 

обеспечивают высокую активность катализатора синтеза метанола. Анализ 

опубликованных данных показывает, что химический и фазовый состав 

гидроксосоединений-предшественников, условия их термообработки и условия 

восстановительной активации CuZnAlCr оксидных фаз оказывают существенное 

влияние на каталитические свойства. Однако, из данных разных авторов сложно 

выявить закономерности формирования активных форм меди и способы 

управления их свойствами. Такие закономерности можно установить только на 

основании систематических исследований, выполненных на сериях образцов с 
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широко изменяющимся химическим и фазовым составом и на основании 

каталитических измерений, проведенных в одинаковых условиях.  

1.2.1. Формирование CuZnCr(Al) оксидных катализаторов  

В Институте катализа в течение ряда лет, в том числе с участием автора, 

проводились исследования с целью выявления состава и структуры 

гидроксосоединений, образующихся в CuZn и Cu-Zn-Al системах, и выявления 

условий синтеза для каждого структурного типа гидроксосоединения. Показано [9, 

10, 11, 12], что, в зависимости от соотношения содержания компонентов, на 

стадии, предшествующей термообработке, возможно образование 

гидроксокарбонатов (ГОК) типа:  

- гидроцинкита-аурихальцита (ГКЦ), (ZnCu)5(ОН)6(СО3)2 – в области 

избытка цинка;  

- гидроталькита (ГОА), (Cu,Zn)6(Al)2(OH)16CO3·4H2O – в области содержания 

Al выше 20 ат.% от суммы катионов; 

- - малахита или розазита (ГКМ), (Cu,Zn)2(ОН)2СО3 – в области избытка 

меди.  

Термообработка перечисленных гидроксокарбонатов при температуре 573-

723 К [ 69 ] приводит к их разложению и формированию анионно-

модифицированных (а.м.) оксидов со структурами типа оксида меди (тенорита), 

оксида цинка (вюрцита) и шпинели. Восстановительная активация а.м.оксидов 

приводит к образованию из тенорита фазы металлической меди и частиц Cu0 на 

поверхности оксида цинка и шпинели.  

Поскольку в современных медьсодержащих катализаторах наряду с алюминием 

широко используется хром, интересным является вопрос о влиянии полной или 

частичной замены ионов Al3+ на ионы Cr3+ на граничные соотношения 

компонентов для каждого структурного типа, состав, структуру и физико-

химические свойства образующихся гидроксоскарбонатов, оксидов и 

восстановленных катализаторов. В настоящей работе проведено детальное 

исследование формирования CuZnCr оксидной системы при широком 

варьировании химического состава с целью установления границ для получения 
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«чистого» соединения каждого оксидного структурного типа и исследование его 

физико-химических характеристик в оксидном и восстановленном состоянии.  

На момент начала настоящей работы не были изучены физико-химические 

особенности а.м. оксида цинка и твердых растворов на его основе, 

восстановительной активации и реокисления восстановленных образцов. Эти 

вопросы также явились предметом исследования в настоящей работе. 

Образцы гидроксосоединений CuZnCr(Al) получали соосаждением из смеси 

растворов нитратов металлов, взятых в заданном соотношении, раствором 

карбоната натрия или карбоната аммония, при постоянном перемешивании, рН 6,9 

÷ 7,1. Осаждение проводили при комнатной температуре при использовании в 

качестве осадителя раствора карбоната натрия и температуре 800С – при 

использовании карбоната аммония. Осадки тщательно отмывали 

дистиллированной водой, затем высушивали на воздухе при 373-393 К и 

прокаливали в токе сухого воздуха при 623 К и более высокой температуре [70]. 

Шифры, химический и фазовый состав полученных образцов представлены в 

Таблице 1.9.  
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Таблица 1.9. Катионный и фазовый состав CuZnCr(Al) оксидных катализаторов.  

Шифр 
катализатора 

Катионный состав, ат. 
доли 

Фазовый состав 

Cu Zn Cr Al 373 К 623 К 773 К 
CZC-0 0 0,85 0,15 0 ГКЦ* ZnO ZnO+шп.*** 

CZC-5 0,05 0,80 0,15 0 ГКЦ ZnO ZnO+CuO+шп 

CZC-15 0,15 0,70 0,15 0 ГКЦ ZnO ZnO+CuO+шп 

CZC-20 0,20 0,65 0,15 0 ГКЦ ZnO ZnO+CuO+шп 

CZC-25 0,25 0,60 0,15 0 ГКЦ+ 

сл.ГКМ** 

ZnO+сл. CuO ZnO+CuO+шп 

CZC-32 0,32 0,53 0,15 0 ГКЦ + сл.ГКМ ZnO+сл. CuO ZnO+CuO+шп 

CZC-52 0,52 0,33 0,15 0 ГКЦ + ГКМ ZnO+CuO ZnO+CuO+шп 

CZC-70 0,70 0,15 0,15 0 ГКМ + ГКЦ CuO+ZnO ZnO+CuO+шп 

CC-85 0,85 0 0,15 0 ГКМ CuO CuO+шп. 

CZA-20 0,20 0,70 0 0,10 ГКЦ ZnO ZnO+CuO 

CZC-26-шп 0,26 0,07 0,67 0 Аморфный 
гидроталькит 

Шп.**** Шп. 

CZC-45-шп 0.45 0.05 0.50 0 Аморфный 
гидроталькит 

Шп.*** Шп.+CuO 

*- ГКЦ – гидроксокарбонат цинка типа гидроцинкита-аурахальцита; 
** - ГКМ – гидроксокарбонат меди типа малахита-розазита; 
*** - шп. – хромит меди (-цинка) со структурой типа шпинели; 
**** - шп. – низкотемпературная фаза – предшественник шпинели кубической структуры; 
ZnO – оксид цинка со структурой вюрцита; 
СuO – оксид меди со структурой типа тенорита. 
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CuZnCr образцы с содержанием хрома до 15 ат. %  
 

На рисунке 1.20 представлены рентгенограммы образцов с постоянным 

содержанием ионов Cr3+ и с различным содержанием ионов Cu2+. Как видно, 

дифрактограмма ZnCr образца близка к дифрактограмме гидроцинкита (ГКЦ), но 

имеются некоторые отличия в распределении интенсивностей, ширине и точном 

положении дифракционных максимумов. Схожесть рентгенограмм, а также данные 

ДТА (рисунок 1.21) дают основание считать, что образец представляет собой 

гидроксокарбонат Zn-Cr со структурой типа гидроцинкита. 

 

Рисунок 1.20. Дифрактограммы CuZnCr образцов, высушенных при 373 К, 
содержащих 15 ат.% Cr: 1 – CZS-0; 2 - CZS-5; 3 - CZS-20; 4 - CZS-32; 5 - CZS-52; 6 - 
CZS-70. Штрихами снизу обозначены положения максимумов гидроцинкита [71], 
сверху – розазита [72].  
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Рисунок 1.21. Термические кривые ДТГ (А) и ДТА (Б) образцов, содержащих 
15 ат.% Cr: 1 - CZC-15; 2 - CZC-25; 3 - CZC-40; 4 - CZC-70. Скорость подъема 
температуры в аргоне – 10 К/мин. 

 

Состав минерала гидроцинкита описывается формулой Zn5(CO3)2(OH)6 [73]. 

Структура гидроцинкита построена из гидроксильных пакетов, параллельных 

(100), которые связаны между собой СО3
2- -группами. Ионы цинка имеют 

координацию ионами кислорода 6 и 4, количество их относится как 3:2. 

Октаэдрически координированные ионы Zn находятся в пакетах, а тетраэдрически 

координированные – в межслое. Анионный каркас пакетов состоит из ОН-групп и 

кислорода СО3
2- - групп. Введение до 23 ат.% Cu2+ не приводит к изменению набора 

дифракционных максимумов, хотя в целом дифракционная картина несколько 

меняется: линии становятся более размытыми и плохо разрешенными. При 

дальнейшем увеличении содержания меди на фоне линий, характерных для фазы со 
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структурой гидроцинкита, появляются линии, характерные для гидроксокарбоната 

меди (ГКМ) [74]. С ростом содержания меди растет интенсивность этих линий 

(кривые 4, 5 Рисунок  1.20). Дифрактограмма образца, содержащего 70 ат.% меди 

(кривая 6), имеет набор линий, соответствующих структуре ГКМ типа розазита 

(Cu,Zn)2[CO3](OH)2 [75]. 

По результатам фазового анализа целесообразно разделить образцы этой серии 

на две группы: (1) с содержанием меди до 20 ат.%, однофазные, со структурой типа 

гидроцинкита-аурихальцита и (2) с более высоким содержанием меди, двухфазные, 

содержащие соединения со структурами типа гидроцинкита-аурихальцита и 

малахита-розазита. 

Термические кривые образцов, содержащих до 20 ат.% ионов меди, имеют 

одинаковый вид. Типичный вид представлен на Рисунке 1.21 (кривые 1) для 

образца, содержащего 15 ат.% меди. Кроме эффекта, относящегося к удалению 

адсорбированной и слабосвязанной воды в области 403-453 К, есть две группы 

эффектов, относящихся к превращению гидроксосоединений в правильные оксиды: 

I – эндотермический эффект с минимумом при 533-563 К, 

сопровождающийся потерей около 30 % массы; 

II – слабый эндотермический эффект с минимумом около 753 К, 

переходящий в экзотермический эффект с максимумом при 798 К. 

Эндотермический эффект связан с потерей около 2 % массы. Экзотермическое 

превращение протекает без изменения массы, это дает основание считать, что оно 

связано с кристаллизацией оксидной фазы. 

Рентгенофазовый анализ показал (рисунок 1.22, кривые 1-3), что после 

превращения на первом этапе в образцах, содержащих 20 ат. % меди и менее, 

образуется только одно оксидное соединение со структурой типа ZnO (вюрцита). 

При более высокотемпературной обработке (выше 773 К) происходит разрушение 

твердого раствора и выделение свободных фаз оксидов меди, цинка и хромита 

меди-цинка со структурой типа шпинели. 

В образцах с более высоким (выше 20 ат.%) содержанием меди наряду с фазой 

оксида цинка, образуется фаза оксида меди типа тенорита (кривые 4 и 5). 

Присутствие фазы гидроксокарбоната меди подтверждается данными ДТА 

(Рисунок  1.21, кривые 2-4). На термических кривых отчетливо видны эффекты с 
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максимумами в области 573-593 К, относящиеся к разложению фазы 

гидроксокарбоната меди с образованием оксида меди. 

 

Рисунок 1.22. Дифрактораммы CuZnCr образцов, содержащих 15 ат.% Cr, 
прогретых при 623 К: 1- CZC-0; 2 - CZC-5; 3 - CZC-20; 4 - CZC-32; 5 - CZC-70. ZnO 
–образец, не содержащий ионы Cu2+ и Cr3+. 

 

Полученные результаты позволяют заключить, что состав и структура 

гидроксосоединений и оксидных соединений в CuZnCr и в CuZnAl [70] образцах, 

содержащих до 15 ат.% Me3+, одинаковы. Наиболее интересным представляется 

образование совместной оксидной CuZnCr фазы со структурой типа ZnO, в которой 

при содержании ионов Cr3+ 15 ат.% содержание ионов Cu+2 может достигать 20 

ат.%. 

CuZnCr оксидные образцы с повышенным содержанием хрома (более 15 
ат. %) 

Ранее было показано [11], что при введении в медно-цинковую систему 20 и 

более ат.% ионов алюминия образуется гидроксокарбонат со структурой типа 

гидроталькита. Для изучения возможности образования соединений такого типа в 

Cu-Zn-Cr системе была получена серия образцов с содержанием хрома от 40 до 67 

ат.%. Состав образцов в пересчете на мольное отношение оксидов выражается 

формулой nCuO·Cu0,8Zn0,2Cr2O4, где n изменяли от 0 до 2.  

5 

ZnO
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На рентгенограмме образца CuO·Cu0,8Zn0,2Cr2O4 (n =1) (Рисунок 1.23 а) 

наблюдается два гало в области углов 2Θ 33-38 и 60-630, которые, согласно [76] 

можно отнести к структуре, состоящей из двухслойных гидроксильных пакетов, в 

октаэдрических пустотах которых расположены катионы. То есть в структуре 

имеется ближний порядок, аналогичный ближнему порядку в структуре типа 

гидроталькита. Для CuZnAl образцов с повышенным содержанием алюминия 

методом РРА было показано [11], что гидроксоалюминат меди-цинка, 

характеризующийся двумя гало, имеет ближний порядок, аналогичный 

гидроталькиту. Повышение температуры осаждения гидрокоалюмината меди-

цинка приводило к получению хорошо окристаллизованного соединения, 

дифракционная картина которого соответствовала структуре типа гидроталькита. 

Повышение температуры осаждения CuZnCr образцов не позволило нам получить 

хорошо окристаллизованные образцы гидроксокарбоната типа гидроталькита. 
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Рисунок 1.23. Рентгенограмма (а) и термические кривые (б) (--- - ДТГ, ― - 
ДТА) сухого образца CZC-45-шп (CuO·Cu0,8Zn0,2Cr2O4) 

  

Термический анализ образцов с повышенным содержанием хрома показал, что 

формирование оксидов из гидроксосоединений происходит в два этапа. На рисунке 

1.23 б приведены термические кривые образца CZC-45-шп, в пересчете на оксиды 

состав образца выражается формулой: CuO·Cu0,8Zn0,2Cr2O4. Как видно из рисунка 

1.23, кроме эндотермического эффекта с минимумом при 433 К, связанного с 
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удалением адсорбированной и слабосвязанной воды можно выделить два этапа 

превращений. На первом этапе наблюдается эндотермический эффект с 

минимумом при температуре около 533 К, сопровождающийся потерей около 30 % 

массы. По данным РФА после превращения на первом этапе в образцах с n ≤1 

образуется только фаза со структурой шпинели; в образцах с более высоким 

содержанием меди образуется смесь фаз шпинели и оксида меди. На втором этапе 

происходит сложное превращение с потерей около 2 % массы. На кривой ДТА 

можно выделить эндотермический эффект с минимумом при 703 К, переходящий в 

экзотермический эффект с максимумом при 743 К. После этого превращения в 

образцах с 0 < n ≤ 1 появляется фаза оксида меди, а образцах с n > 1, в которых 

фаза оксида меди присутствовала после превращения на первом этапе, ее 

количество увеличивается. На Рисунке 1.24 приведены дифрактограммы образца 

CZC-45-шп (CuO·Cu0,8Zn0,2Cr2O4) после превращения на первом этапе (прогретого 

при 623 К, кривая 1) и после превращения на втором этапе (прогретого при 773 К, 

кривая 2), которые подтверждают выше сказанное. 

Можно полагать, что после первого этапа разложения гидроксосоединения 

образуется анионно-модифицированный хромит меди-цинка со структурой типа 

шпинели, в котором возможно растворение до 1 моля оксида меди на 1 моль 

шпинели. Методом уточнения структуры по интегральным интенсивностям 

Л.М.Плясова [ 77 ] показала, что экспериментальной дифрактограмме образца, 

содержащего избыток меди по сравнению со стехиометрией шпинели наиболее 

соответствует модель шпинели, дефектной не только по анионному каркасу, но и 

по распределению катионов. Разрушение анионно-модифицированного хромита на 

втором этапе приводит к выделению фазы оксида меди и формированию 

стехиометрической медь-цинк-хромовой шпинели. Образование твердых растворов 

оксидов двухвалентных металлов в хромитах – достаточно общее явление. Ранее в 

работах [78] для никель-хромовых, [79, 80] - для цинк-хромовых и в [76] - для 

медно-хромовых образцов при низкотемпературной обработке также наблюдали 

образование оксидных соединений со структурой типа шпинели с повышенным по 

сравнению со стехиометрическим составом шпинели содержанием ионов 

двухвалентного металла. 
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Рисунок 1.24. Дифрактограммы образца CZC-45-шп (CuO·Cu0,8Zn0,2Cr2O4): (1) – 

прогретого при 623 К; (2) – 773 К. Штрихами снизу обозначены положения 
максимумов хромита цинка [81]; сверху – оксида меди [82]. 

 

Таким образом, фазовый состав образцов CuZnCr оксидной системы с 

повышенным содержанием хрома аналогичен составу оксидных образцов CuZnAl, 

совпадают границы взаимной растворимости гидроксокарбонатов и 

низкотемпературных оксидов. По сравнению с алюминатами отличие состоит в 

лучшей окристаллизованности хромитов, подвергнутых термообработке при 

низких температурах.  

Образцы с высоким содержанием меди  

Изучение формирования CuZnAl образцов в области повышенных содержаний 

меди [9] показало, что образующийся при разложении гидроксокарбоната меди 

типа малахита-розазита а.м-оксид меди может растворять до 5 ат.% ионов Zn или 

Al. Результаты фазового анализа гидроксосоединений Cu-Cr с содержанием хрома 

от 1 до 15 ат.% показывают, что во всей изученной области образуется 

гидроксокарбонат со структурой малахита. Термические кривые чистого малахита, 
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полученного в тех же условиях, что и рассматриваемые образцы, и образца СС-85, 

содержащего 15 ат. % хрома, и дифрактограммы образца СС-85 представлены на 

Рисунке 1.25.  

Из рисунка 1.25 а видно, кроме эффектов в области 400 К, связанных с потерей 

адсорбированной воды, можно выделить два этапа превращения 

гидроксосоединения в оксид. На первом этапе наблюдается эндотермический 

эффект с минимумом в области 563-583 К, сопровождающийся потерей около 30 % 

массы. После превращения на первом этапе по данным РФА образцы имеют 

структуру оксида меди и не содержат других фаз (шпинели или оксида хрома). На 

втором этапе имеется слабый эндотермический эффект с минимумом при 723-

733 К, переходящий в экзотермический эффект с максимумом при 753 К. 

Эндотермический эффект сопровождается потерей около 2 % массы в виде паров 

воды и СО2. После превращения на втором этапе изменяется фазовый состав 

образцов: кроме фазы оксида меди появляется фаза хромита меди. 

Следовательно, в образцах с высоким содержанием меди после первого этапа 

терморазложения образуется анионно-модифицированный оксид меди, в который 

может входить до 15 ат.% хрома. Термообработка при температуре 723 К и выше 

приводит к кристаллизации регулярного оксида меди и выделению хрома в 

отдельную хромсодержащую оксидную фазу – хромита меди. 
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б) 

 
в) 

Рисунок 1.25. Дифрактограммы образца СС-85, содержащего 15 ат.% хрома: 
а)- сухого (штрихами отмечены положения линий малахита [74]), б) – 
прокаленного при 623 К (штрихами отмечены положения линий CuO [82]) и в) - 
термические кривые (--- - ДТГ, ― - ДТА) лабораторного образца чистого малахита 
(1) и образца СС-85. 
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Заключение по формированию CuZnCr оксидных катализаторов 

Сравнивая формирование образцов CuZnCr оксидной системы с образцами 

CuZn и CuZnAl, формирование которых было подробно описано в диссертациях 

[20, 21] можно заключить, что происходящие при термообработке процессы 

одинаковы для трех систем - терморазложение гидроксокарбонатов меди-цинка и 

меди-цинка-алюминия–хрома происходит в три этапа, регистрируемых на кривых 

ДТА и ДТГ и подтвержденных методами фазового анализа 70, 83: 

- в области 393-413 К -  выделение адсорбированной воды; 

- в области 533-583 К - разрушение гидроксокарбонатов CuZn(Al,Cr) с 

образованием твердых растворов на основе анионно-модифицированных оксидов 

со структурами типа вюрцита (оксида цинка), шпинели и тенорита (оксида меди); 

- в области 703-753 К – происходит разложение а.м. оксидов, примесные 

анионы выделяются в виде Н2О и СО2, формируются смеси стехиометрических 

оксидов - оксида меди, оксида цинка и шпинели в соответствии с химическим 

составом. 

Структурные особенности анионно-модифицированного ZnO  

Высокой каталитической активностью обладают образцы оксидных 

катализаторов, полученные термообработкой совместных гидроксосоединений 

(ГОС) при температурах не выше 800 К. Изучение структурных особенностей этих 

оксидов и их состава методами РФА, ЭМ и аналитической ЭМ показало, что они 

представляют собой аномальные твердые растворы - анионно-модифицированные. 

Термообработка совместного Сu-Al(Cr)-Zn гидроксокарбоната с повышенным 

содержанием цинка при температурах в интервале между 2 и 3 эффектами на 

термических кривых (Рисунок 1.21) приводит к образованию за счет присутствия 

примесных анионов - фазы а.м. ZnO (типа вюрцита) с несовершенной структурой, 

имеющей ошибки наложения слоев. В присутствии примесных анионов ионы меди 

получают возможность размещаться в местах ошибок наложения слоев 84, 85. Из 

данных ЭСДО [86, 87] следует, что ионы меди размещаются в виде кластеров 

малого размера и имеют плоскоквадратную координацию кислородом. Твердые 

растворы образуются в Сu-Zn образцах вплоть до 10 ат.% меди и в Cu-Cr(Al)-Zn 

образцах вплоть до 20 ат.%, как следствие того, что ионы Al+3 и/или Cr3+ 

увеличивают содержание примесных ОН- и СО3
2--анионов. По мере дальнейшего 
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увеличения концентрации меди до 60 ат.% содержание последней в твердых 

растворах в виде кластеров также увеличивается до 25-30 % для Cu-Zn и 40-45 % 

для Cu-Zn-Al образцов. Одновременно в образцах появляется фаза а-м. CuO, ее 

количество возрастает с ростом общего содержания меди. Гомофазные образцы со 

структурой оксида цинка имеют составы - Cu0,08Zn0,92O1-х(ОН-,СО3
-2)х и 

Cu0,15Zn0,75(Al/Cr)0,1O1-х(ОН-,СО3
-2)х. Полученные результаты показывают, что для 

образцов оксидных CuZnCr и CuZnAl систем границы взаимной растворимости 

приблизительно одинаковы.  

Необходимо подчеркнуть, что в высокотемпературном оксиде цинка, не 

содержащем анионных примесей, возможно растворение не более 1-2 ат. % ионов 

меди [88, 89, 90], которые замещают ионы цинка в тетраэдрических позициях или 

занимают октаэдрические междоузлия. 

Образование твердых растворов оксидов переходных элементов известно не 

только для Cu-Zn оксидной системы. В работах [91, 92, 93] показано что при 

различных способах введения в гидроксидный предшественник вольфрамат-

анионов или катионов Mn, Fe, Y в количествах до 13-15 ат.% при термической 

обработке при умеренных температурах (873-973 К) формируется метастабильная 

фаза диоксида циркония тетрагональной модификации. Показано, что 

модифицирующие катионы образуют твердый раствор в ZrO2 . 

В наших более поздних работах [ 94 , 95 , 96 , 85] методами ЭМ высокого 

разрешения и EXAFS проведено подробное исследование природы стабилизации 

ионов меди в низкотемпературном твердом растворе на основе а.м. ZnO. Ионы 

меди не могут размещаться в регулярных позициях правильного оксида цинка, 

поскольку октаэдрические позиции запрещены в его структуре, а тетраэдрическая 

координация энергетически невыгодна для катионов меди. Логично предположить, 

что анионные примеси ОН- и СО3
2—группы вызывают искажение структуры оксида 

цинка и способствуют стабилизации катионов Cu2+ в структуре вюрцита [97, 98]. 

Прокаливание при высоких температурах (выше 800 К) приводит к удалению 

анионных примесей из анионно-модифицированного оксида цинка типа вюрцита и 

вызывает разрушение твердого раствора с образованием индивидуальных фаз со 

структурами ZnO и CuO. На Рисунке 1.26 приведены микрографии высокого 

разрешения образцов ZnO и Cu0,08Zn0,92O, прокаленных при 623 К.  
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   (а)       (б)   

 
Рисунок 1.26. Микрографии высокого разрешения образцов, прокаленных при 

623 К: (а) ZnO и (б) Cu0,08Zn0,92O  
 
Сравнение микрографий на Рисунке 1.26 ясно показывает, что стабилизация 

катионов меди в структуре оксида цинка связана с большой концентрацией 

планарных дефектов в структуре типа вюрцита. Эти планарные дефекты 

представляют собой дефекты упаковки и пропущенные плоскости в направлении 

(001) гексагональной плотнейшей упаковки оксида цинка. 

 

Выводы по разделу 1.2.1 

1.  При соосаждении азотнокислых солей меди, цинка, алюминия и/или хрома 

происходит глубокое химическое взаимодействие компонентов с образованием 

совместных гидроксокарбонатов, структура которых определяется соотношением 

компонентов:  

- гидроксокарбонаты меди-цинка-хрома (алюминия) со структурой типа 

гидроцинкита- образуются при содержании меди до 20 ат.%, хрома (алюминия) – 

до 20 ат.%; 

- гидроксокарбонаты меди-цинка-хрома (алюминия) со структурой типа 

аурихальцита образуются при содержании меди до 40 ат.%, хрома (алюминия) – до 

20 ат.%; 

- гидроксокарбонаты меди-цинка-хрома со структурой типа гидроталькита-

пироаурита образуются при содержании хрома более 30 ат.%; 
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- гидроксокарбонат меди со структурой типа малахита образуется наряду с 

гидроксокарбонатом типа гидроцинкита при содержании меди свыше 20 ат.%. При 

содержании меди выше 85 ат.% образуется гомофазный гидроксокарбонат типа 

малахита-розазита ; до 15 ат.% хрома может входить в его структуру. 

2. При термообработке в кислородной и инертной средах гидроксокарбонаты 

меди-цинка алюминия и/или хрома претерпевают следующие превращения: 

- Гидроксокарбонаты со структурой типа гидроцинкита-аурихальцита при 

термообработке при 573-773 К превращаются в а.м. оксид цинка со структурой 

типа вюрцита, в котором растворяются ионы меди, хрома, алюминия. В случае 

термообработки аурихальцита наряду с твердым раствором ионов меди и 

хрома/алюминия в а.м. ZnO образуется а.м. оксид меди. Ионы меди, по-видимому, 

размещены в планарных дефектах структуры оксида цинка, стабилизированных 

примесными ОН-- группами. Удаление примесных анионов и разрушение твердых 

растворов с образованием смеси фаз индивидуальных оксидов происходит при 

температуре выше 773 К.  

- Гидроксокарбонаты со структурой типа гидроталькита при 

термообработке при 573-773 К превращаются в а.м. оксид с высокодефектной 

шпинелеподобной структурой. Термообработка при 873-1073 К приводит к 

образованию фазы со структурой шпинели.  

- Гидроксокарбонат со структурой типа малахита при термообработке при 

573-773 К превращается в а.м. оксид меди. В а.м. оксиде меди возможно 

растворение до 15 ат.% ионов цинка и/или хрома, алюминия. Удаление примесных 

анионов и разрушение твердых растворов с образованием смеси фаз 

индивидуальных оксидов происходит при температуре выше 773 К.  

3. Твердые растворы образуются в Сu-Zn оксидных образцах при содержании 

меди вплоть до 10 ат. % и в Cu-Cr(Al)-Zn образцах - вплоть до 20 ат.%, как 

следствие того, что ионы Al+3 и/или Cr3+ увеличивают содержание примесных ОН- 

и СО3
2--анионов. По мере дальнейшего увеличения концентрации меди до 60 ат.% 

содержание последней в твердых растворах в виде кластеров также увеличивается 

до 25-30 % для Cu-Zn и 40-45 % для Cu-Zn-Al-Cr образцов. При содержании меди 

>22 ат.% параллельно с образованием фазы твердого раствора на основе анионно-

модифицированного оксида цинка происходит образование фазы анионно-
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модифицированного оксида меди, количество которой возрастает до 15-20 ат.% по 

мере увеличения общего содержания меди в образце. 

 

1.2.2. Эволюция структуры СuZnCr(Al) оксидных катализаторов при 

восстановлении и последующем реокислении в мягких условиях 

 

Восстановительная активация медьсодержащих катализаторов – обязательная 

стадия в процессе их эксплуатации. Происходящие изменения в фазовом составе 

реальных катализаторов проще всего изучать на модельных оксидных 

соединениях, гомофазных в состоянии, предшествующем восстановительной 

активации. Для исследования были выбраны оксидные образцы на основе а.м. ZnO 

с невысоким содержанием меди, гомофазные после термообработки, и образцы 

хромита меди. Образцы на основе а.м. СuO специальными методами не были 

изучены, поскольку хорошо известно, что при их восстановлении образуются 

крупнокристаллические частицы Cu0, малоустойчивые в реакционной среде. 

Образцы на основе а.м. ZnO со структурой типа вюрцита 

Исследование эволюции фазового состава при восстановительной активации 

образцов со структурой а.м.оксида цинка удобно проводить на примере образцов 

модельных, содержащих медь только в составе твердого раствора в а.м. оксиде 

цинка и не содержащих фазы оксида меди. Наиболее простым модельным 

образцом является образец состава Cu0.08Zn0.92O. Введение до 10-15 ат.% ионов 

алюминия или хрома позволяет увеличить содержание меди в таком твердом 

растворе и повысить его термостабильность. Позже будет показано, что характер 

зависимости активности в синтезе метанола от содержания меди в твердом 

растворе одинаков для образцов не содержащих и содержащих ионы алюминия или 

хрома. Поэтому для детального исследования методами in situ РФА, ЭМ высокого 

разрешения и термического анализа были выбраны образцы состава Cu0.08Zn0.92O и 

Cu0.2Al0.1Zn0.7O, прокаленные при 623 К [85]. На Рисунке 1.27 представлены 

дифрактограммы in situ образца СuO, прокаленного при 623 К (кривая 1), а.м. ZnO, 

прокаленного при 623 К (кривая 2); Cu0.08Zn0.92O1-х(ОН-,СО3
-2)х образца, 

прокаленного при 623 К (кривая 3), Cu0.08Zn0.92O1-х(ОН-,СО3
-2)х образца, 
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прокаленного при 623 К и восстановленного при 473 К (кривая 4), реокисленного в 

смеси 0,05% О2 в Не 1 час (кривая 5), 2 часа (кривая 6) и 3 часа (кривая 7).   

На Рисунке 1.28 представлены дифрактограммы in situ образца Cu0.2Al0.1Zn0.7O, 

прокаленного при 623 К (кривая 1), восстановленного при 473 К (кривая 2); 

реокисленного при 523 К в смеси 0,05% О2 в Не 1 и 2 часа (кривые 3 и 4, 

соответственно); повторно восстановленного в водороде (кривая 5) и 

реокисленного в смеси 0,05% О2 в Не в течение 1, 2 и 3 часов (кривые 6-8, 

соответственно). 

 

  

       2 Θ, градусы 

Рисунок 1.27. Дифрактограммы in situ образца СuO, прокаленного при 623 К 
(кривая 1), а.м. ZnO, прокаленного при 623 К (кривая 2); образца Cu0.08Zn0.92O, 
прокаленного при 623 К (кривая 3), образца Cu0.08Zn0.92O1, прокаленного при 623 К 
и восстановленного при 473 К (кривая 4), реокисленного в смеси 0,05% О2 в Не 1 
час (кривая 5), 2 часа (кривая 6) и 3 часа (кривая 7) 
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       2 Θ, градусы 

Рисунок 1.28. дифрактограммы in situ образца Cu0.2Al0.1Zn0.7O, прокаленного 
при 623 К (кривая 1), восстановленного при 473 К (кривая 2); реокисленного при 
523 К в смеси 0,05% О2 в Не 1 и 2 часа (кривые 3 и 4, соответственно); повторно 
восстановленного в водороде (кривая 5) и реокисленного в смеси 0,05% О2 в Не в 
течение 1, 2 и 3 часов (кривые 6-8, соответственно) 

 

Как видно из Рисунков 1.27 и 1.28, в исходных образцах до восстановления в 

водороде присутствует только одна оксидная фаза со структурой оксида цинка 

типа вюрцита. Присутствия фазы оксида меди не наблюдается. Дополнительное 

свидетельство отсутствия фазы оксида меди дает исследование методом ДТА. На 

рисунке 1.29. приведены температурный профиль восстановления в потоке 

водорода образца Cu0.08Zn0.92O. Из рисунка видно, что можно выделить два эффекта 

потери массы – с максимумами при 436 К и 680 К. Согласно данным РФА первый 

эффект связан с восстановлением ионов меди до Cu0. Второй относится к потере 

остаточных примесных анионов. Потеря массы, происходящая при температуре 

выше 750 К связана с восстановлением самого оксида цинка и улетучивание 

металлического цинка.  
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      Температура, К 

Рисунок 1.29. Термогравиметрические данные восстановления образца 
Cu0.08Zn0.92O в токе водорода, скорость подъема температуры – 5  К/мин. 

 

По данным РФА (Рисунок 1.27. и 1.28, кривые 4 и 2, соответственно) после 

восстановления в водороде появляется фаза Cu0. Размер частиц Cu0, согласно 

проведенной оценке по области когерентного рассеяния, составляет 

приблизительно 3,5-5,0 нм для образца Cu0.08Zn0.92O и 3-4 нм для Cu0.2Al0.1Zn0.7O. 

Наблюдаемые на дифрактограммах соотношения интенсивностей полос Cu0 

свидетельствуют о несовершенстве частиц металлической меди.  

Электронные микрографии образца Cu0.08Zn0.92O после восстановления в 

водороде при 473 К показаны на Рисунке 1.30. 

    

   (а)       (б) 

Рисунок 1.30. Микрографии образца Cu0.08Zn0.92O после восстановления в 
водороде при 473 К. Видны частицы Cu0 размером 5-10 нм на поверхности ZnO (а) 
и кластеры Cu0 в объеме (б).   
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По сравнению с микрографией образца до восстановления, приведенной на 

Рисунке 1.26 видны изменения общего вида образца: (1) дефекты упаковки 

становятся менее контрастными, (2) наблюдаются два вида частиц Cu0. Некоторые 

частицы Cu0 на поверхности оксида цинка имеют размер от 3 до 10 нм, 

наблюдается также некоторая доля кластеров почти одинакового размера 2-3 нм, 

которые видны как темные пятна в микропустотах оксида цинка. Маленькие 

кластеры показаны с бỏльшим увеличением на Рисунке 1.30 б и на Рисунке 1.31 (а).  

Темные пятна на микрографиях высокого разрешения, по-видимому, состоят из 

полос Муара, параллельных плоскостям (002) решетки оксида цинка с периодом 

около 1 нм. Они образуются в результате суперпозиции плоскости (002) ZnO и 

кластера плоскостей (111) Cu0 (d002 ZnO = 0.26 нм , d111Cu = 0.21 нм). Для этих 

плоскостей обоих кристаллов характерна гексагональная упаковка. Тот факт, что 

полосы Муара мелких частиц Cu0 параллельны плоскости (002) решетки ZnO, 

указывает на однородность ориентации и когерентность решеток внедренной Cu0 и 

кристаллической матрицы ZnO. На Фурье-преобразовании видны два типа 

рефлексов когерентных включений (Рисунок 1.31 б): (1) относящийся к ZnO 

(рефлексы отмечены стрелочками вниз) и (2) - Cu0 (стрелочки вверх). Рефлексы Cu0 

111 и 100 уширены, что указывает на присутствие дефектов упаковки в плоскостях 

металла (111). Эта структурная особенность кластеров Cu0, вероятно, происходит 

от того, что Cu0, имеющая гранецентрированную кубическую упаковку 

эпитаксиально связывается с ZnO, имеющим гексагональную упаковку. 

       

   (а)     (б)   

Рисунок 1.31. Микрографии образца Cu0.08Zn0.92O после восстановления (а) 
кластер Cu0 с решеткой металла, когерентно связанной с ZnO, наблюдается 
расстояние d002 = 0.26nm; (б) Фурье преобразование кластера Cu0 в ZnO; a, b –
уширенные рефлексы (111) и (100) Cu0. 

2 нм
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Из полученных результатов следует, что восстановление образцов а.м. 

Cu0.08Zn0.92O и а.м.Cu0.2Al0.1Zn0.7O приводит образованию фазы металлической меди 

в форме несовершенных частиц размером 3-10 нм, что хорошо согласуется с 

результатами для катализаторов Cu/ZnO, полученными другими авторами. 

Исследования методом ЭМ высокого разрешения показывают, что восстановление 

а.м. Cu0.08Zn0.92O приводит к образованию частиц металлической меди двух типов: 

(1) размером 3 – 10 нм на поверхности а.м.ZnO и (2) кластеров размером не более 3 

нм в микропустотах в структуре ZnO. Эти медные кластеры когерентно связаны в 

объеме оксида цинка, а большие частицы эпитаксиально связаны с поверхностью 

матрицы ZnO. Следует отметить, что если такая микропустота расположена в 

приповерхностном слое ZnO, ее, по-видимому, можно наблюдать методом LEIS 

как частицу металла, покрытую ZnO. По-видимому, именно такое состояние 

наблюдали методом LEIS (low energy ion scattering ) в работе [99].  

Важной характеристикой восстановленных образцов, дающей информацию о 

свойствах наночастиц Cu0 является способность к обратному процессу – 

реокисления в мягких условиях под воздействием разбавленного кислорода. В 

Разделе 1.1 показано, что при мягком реокислении образцов Cu/SiO2 и CuZn/SiO2, 

полученных из гидроксосиликатных предшественников типа хризоколлы и 

цинксилита и восстановленных с образованием наночастиц Cu0 на поверхности 

SiO2 и цинксилита, соответственно, не происходит возвращения ионов меди в 

структуру исходного гидроксосиликата. Медь образует отдельную оксидныю фазу. 

Ниже будет рассмотрено реокисление образцов на основе оксида цинка и шпинели.  

Реокисление восстановленных образцов на основе анионно-
модифицированного ZnO 

Дифрактограммы in situ образцов а.м. Cu0.08Zn0.92O и а.м. Cu0.2Al0.1Zn0.7O после 

восстановления водородом и окисления смесью 0,05% О2 в гелии приведены на 

рисунках 1.27 и 1.28, соответственно. Изменения, наблюдаемые в востановленных 

образцах, подвергнутых обработке в окислительной смеси, одинаковы (Рисунок  

1.27, кривые 5-7 и Рисунок 1.27, кривые 3-4) - уменьшается интенсивность линий 

d=0.208 нм (самой интенсивной линии фазы Cu0) вплоть до исчезновения после 

двухчасовой обработки. Некоторое отличие состоит в том, что у образца а.м. 

Cu0.2Al0.1Zn0.7O линия с d=0.208 нм смещается в сторону d=0.212 нм при 
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уменьшении интенсивности. Линия с d=0.212 нм является самой интенсивной на 

дифрактограмме Cu2O. При повторном реокислении образца (ре-реокислении) в 

кислородсодержащем гелии, повторно исчезают характеристические линии 

металлической меди (Рисунок 1.28, кривые 6 – 8). Таким образом, рисунки 1.27 и 

1.28 иллюстрируют экспериментальные наблюдения обратимых изменений в 

состоянии меди в исследуемых образцах.  

На Рисунке 1.32 представлены микрографии высокого разрешения 

реокисленного при 523 К в потоке кислородсодержащей газовой смеси (0,05 об.% 

О2 в гелии) образца Cu0.08Zn0.92O, восстановленного в водороде при 473 К. На 

снимках видны протяженные дефекты упаковки в структуре а.м. ZnO, которые 

аналогичны дефектам, наблюдавшимся исходном прокаленном образце до 

восстановления (см. Рисунок 1.26 б) и кластеры металлической меди размером 2 – 

3 нм в микропустотах кристалла а.м. ZnO (второй тип частиц металлической меди в 

восстановленных образцах). Поверхностные частицы металлической меди (первый 

тип частиц в восстановленных образцах) не наблюдаются. То есть в результате 

реокисления в мягких условиях происходит исчезновение наночастиц Cu0 с 

поверхности оксида цинка, а кластеры Cu0 в микропустотах кристалла ZnO 

остаются неизмененными. Важно отметить, что в образце присутствует много 

дефектных областей, содержащих протяженные дефекты в направлении 

плоскостей (002) структуры ZnO. Они локализованы вблизи медных кластеров 

(Рисунок 1.32, а и б). 

.   

    а)     б) 

Рисунок 1.32. Микрографии восстановленного в водороде при 473 К образца 
Cu0.08Zn0.92O, после реокисления при 523 К. Дефекты упаковки плоскостей ZnO 
(002) – а; кластер Cu0 размером 2-3 нм (отмечен стрелкой) и область протяженного 
дефекта – б.   
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Таким образом, методы РФА in situ и электронной микроскопии высокого 

разрешения (ЭМВР) позволяют установить, что окисление поверхностных частиц 

металлической меди при малых парциальных давлениях кислорода приводит к 

возвращению ионов меди в объем кристалла а.м. ZnO. Катионы меди локализуются 

в протяженных дефектах в структуре а.м. ZnO. Частицы металлической меди 

размером 2 – 3 нм в микропустотах в объеме а.м. ZnO не подвергаются 

воздействию кислорода. Доля меди, сохранившейся в форме Cu0 не очень высока, 

поскольку она не обнаруживается методом РФА. Данные ЭМВР доказывают 

обратимое восстановление CuZn оксидных образцов, то есть возможность 

реокисления и возвращения в структуру дефектного оксида цинка основной части 

медных частиц, образовавшихся при восстановительной активации в водороде. 

Полученные результаты по изменению фазового состава в ходе реокисления 

восстановленных образцов а.м.Cu0.08Zn0.92O и а.м.Cu0.2Al0.1Zn0.7O являются прямым 

доказательством обратимого о.-в. поведения системы CuZnO при невысоких 

температурах (не выше 573 К) при изменении окислительно-восстановительных 

свойств газовой фазы.  

Динамичное поведение меди в образцах Сu/ZnO под воздействием о-в 

обработок при температурах, обычных для синтеза метанола, наблюдали и другие 

авторы [100, 101, 102]. К настоящему времени надежно показано, что частицы 

металлической меди сильно взаимодействуют с оксидом цинка и что это 

взаимодействие имеет решающее влияние на каталитические свойства Cu/ZnO. 

Именно твердый раствор ионов меди в ZnO (содержащем ионы Al и/или Cr) 

является предшественником активного состояния высокоэффективного 

катализатора синтеза метанола. 

Твердый раствор Cu0.08Zn0.92O, полученный термообработкой при температуре 

600-750 К совместного гидроксокарбоната меди-цинка, содержит значительное 

количество примесных анионов в форме ОН-- и СО3
2—групп. При 

низкотемпературном восстановлении в водороде (до 473 К) такой твердый раствор 

поглощает до 6 атомов водорода на 1 атом меди в форме формиатов, 

гидроксильных групп и ионов гидрида [ 103 ]. Из наших данных, полученных 

методами неупругого рассеяния нейтронов, in situ FTIR-спектроскопии и 

термического анализа, представленных в работе [ 104 ] можно заключить, что 
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восстановление Cu2+ в Cu0.08Zn0.92O происходит по окислительно-

восстановительной реакции с водородом Cu2+ + 2 O2– + H2 ↔ Cu0 + 2 OH– и 

поглощением протонов в виде ОН—групп, характеризующихся ν = 3250 см-1 и δ = 

1430 см-1.  

При восстановлении наблюдается небольшая потеря массы, обусловленная 

разложением примесных СО3
2—ионов с образованием СО2 через промежуточное 

взаимодействие с водородом с образованием формиатных групп. 

 

Восстановление и реокисление хромита меди CuCr2O4 

 

Образец хромита меди для исследования процессов, происходящих при его 

восстановлении, был приготовлен термообработкой совместного 

гидроксокарбоната меди-хрома при 1173 К. Описанные ниже результаты 

опубликованы на нашей работе [51]. Электронномикроскопическое изображение 

исходного хромита меди представлено на рисунке 1.33 а. Обработка в среде 

водорода в течение 8 ч при температуре до 473 К не приводит к изменению 

фазового состава. При 523 К в результате взаимодействия с водородом ионы меди 

частично (на 50-60%) восстанавливаются до Cuo и выходят на поверхность 

кристаллов шпинели в виде плоских частиц (Рисунок 1.33 б). Частицы хорошо 

огранены, имеют размеры 50х100х100 Å и эпитаксиально связаны с поверхностью 

шпинели. Такое состояние разрушается при повышении температуры выше 673 К. 

При 723 К количество выделенной меди составляет практически 100%, частицы 

меди становятся округлой формы и слабо связаны с поверхностью (Рисунок 1.33 в).  

Фаза шпинели в потоке водорода сохраняется вплоть до 673 К. При 723 К после 

полного выделения меди шпинель переходит в оксид хрома. Однако уже при 523 К 

в водороде шпинель становится кубической с параметром решетки а=8.342 А (на 

воздухе снятие тетрагонального искажения происходит только при 853 К (580оС) 

105 ). Кроме того, шпинель характеризуется дифрактограммой (Рисунок 1.34, 

кривая 2) с распределением интенсивностей линий, заметно отличающимся от 

распределения для хромита до обработки Н2 (Рисунок 1.34, кривая 1). С 

увеличением температуры до 593 К (320оС) отличия в распределении 

интенсивностей линий возрастают (Рисунок 1.34, кривая 3). 
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Рисунок 1.33. Электронномикроскопическое изображение ( х 400000) образца 
исходного CuCr2O4 - (a); восстановленного в Н2 при 593 К, темнопольное 
изображение частиц Cu0 одинаковой ориентации - (б); восстановленного при 723 К 
– (в). (1 см = 4 нм) 

 

В ИК-спектре исходного невосстановленного хромита меди (Рисунок 1.34 б, 

кривая 1) наблюдаются полосы поглощения при 125, 193, 380, 530, 620 см-1, 

которые характерны для хромита меди [106] Полосы  125 и 193 см-1 связаны с 

колебанием тетраэдрической группы (CuO4), полоса 380 см-1 – со смешанными 

колебаниями групп (CuO4) и (МО6), полосы в области 500-700 см-1 относятся к 

колебаниям октаэдрической (МО6) группы. Из данных ИКС (Рисунок 1.34, б) 

можно видеть, что восстановление при 523 К приводит к уменьшению (Рисунок 

1.34 б, кривые 1,2) интенсивности полос поглощения (п.п.), связанных с 

колебаниями группы (CuO4) шпинели, и к практически полному их исчезновению 

4 нм 

б) 

в) 
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после восстановления при 593 К (Рисунок 1.34б, кривая 3). Необходимо отметить, 

что по данным РФА в этих условиях только приблизительно половина ионов меди 

выделяется в виде металлических частиц. 

 

 

Рисунок 1.34. Дифрактограммы (а) и ИК-спектры (б) хромита меди: 1 – 
исходного; 2, 3, 5 – восстановленного при 523, 593 и 723 К, соответственно; 4 – 
образец 3, прогретый в Не при 593 К в течение 10 час. (○), (+), () - рефлексы Cu0, 
кремния и структуры типа NaCl. Положения рефлексов кубической шпинели 
CuCr2O4 отмечены сверху. 

Термообработка восстановленного образца при 593 К в потоке гелия, 

содержащего 0,05 об.% О2, в течение 10 часов приводит к исчезновению фазы 

металлической меди (см. Рисунок 1.34 а, кривая 4) и возвращению структуры 

шпинели к состоянию, близкому к исходному. Это выражается в приближении 

соотношения интенсивностей дифракционных линий к табличным данным и 

появлению расщепления рефлексов шпинели, что характерно для тетрагонально-

искаженной модификации. В ИК спектре появляются п.п., связанные с 
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колебаниями тетраэдрических групп (CuO4). Методом ЭМ подтверждено 

исчезновение частиц Cu0 с поверхности шпинели.  

Свойством обратимого восстановления водородом и реокисления под 

воздействием инертного газа с малым содержанием кислорода обладают образцы, 

восстановленные при 453-643 К (180-3700С). В образце, восстановленном при 

более высокой температуре образуется медь, не способная изменить свое состояние 

в атмосфере инертного газа с малым количеством О2. С другой стороны, 

окислительная обработка в атмосфере с высоким содержанием О2 не приводит к 

реокислению частиц Cu0 на поверхности шпинели с возвращением в структуру 

шпинели, происходит образование фазы СuO.  

Состояние водорода, адсорбированного при восстановлении хромита меди 

детально исследовано с использованием комплекса современных физико-

химических методов в работах [ 107 , 108 ]. По результатам этих исследований 

сделано заключение, что хромит меди способен окислять водород и поглощать 

протоны в объеме. Количество поглощенного водорода достигает 0,9 моля 

водорода на 1 моль СuCr2O4. Эта способность хромита меди является следствием 

необычного механизма восстановления меди, включающего диссоциативную 

адсорбцию молекулярного водорода, окислительно-восстановительное 

взаимодействие атомов водорода с катионами меди в структуре хромита и 

замещение катионов меди протонами, образующими ОН-связь с кислородом 

анионной подрешетки структуры шпинели. Абсорбированные в структуре 

восстановленного хромита меди протоны проявляют реакционную способность в 

реакциях гидрирования, в том числе кетонов и олефинов, с возвращением 

исходной структуры хромита меди [109]. Реакционная способность протонов в 

составе ОН-групп восстановленного хромита зависит от температуры 

восстановления и, вероятно, связана с силой водородных связей ОН-групп, которая 

растет с повышением температуры восстановления. 

Сравнивая характер восстановления алюмината [110] и хромита [107, 108] меди 

можно заключить, что в обоих случаях частицы металлической меди 

кристаллизуются на поверхности кристаллов шпинели, если восстановление 

проводится при умеренных температурах. Однако, в случае хромита меди частицы 

меди эпитаксиально связаны с поверхностью шпинели, в случае алюмината меди 
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такая связь отсутствует. Кислородный каркас хромита меди устойчив до 

температур восстановления 653-673 К, алюминат меди начинает разрушаться при 

более низкой температуре. После разрушения структуры шпинели образуются 

Cr2O3 или Al2O3 и происходит полное восстановление меди с образованием 

крупнокристаллических частиц. 

В целом представить границы соотношений компонентов, приводящих к 

образованию CuZnCr(Al) гидроксосоединений разного состава, оксидных 

соединений, образующихся при их низкотемпературной обработке и превращения, 

происходящие при восстановительной активации можно из схем, представленных 

на Рисунках 1.35 и 1.36. 

Гидроцинкит,
(Cu,Zn)5(OH)6(CO3)2

Al, Cr < 20 at.%

Аурихальцит,
(Cu,Zn)5(OH)6(CO3)2

ZnO*

ZnO*+CuO*

Малахит,
(Cu,Zn)2(OH)2CO3c

CuO* Cu0

Cuo/ZnO* + Cu0

Cu0/ZnO*

Zn до 10 ат.%

Н2, > 403 К

Н2, 493-623 К

Н2, 493-623 К

 
 

Рисунок 1.35. Схематическое представление составов CuZnAl(Cr) 
гидроксосоединений и и их превращений в ходе термообработки и восстановления 
(для образцов, содержащих до 20 ат.% ионов Al или Cr). Cu0/ZnO* - наночастицы 
Cu0, эпитаксиально связанные с поверхностью анионно-модифицированного 
оксида цинка. 

 

 
Рисунок 1.36. Схематическое представление составов CuZnAl(Cr) 

гидроксосоединений и их превращений в ходе термообработки и восстановления 
(для образцов, содержащих более 20 ат.%  ионов Al или Cr). Cu0/шп.* - 
наночастицы металлической меди эпитаксиально связанные с поверхностью 
шпинели. 

 

ГОК типа гидроталькита
(Cu,Zn) 6(Cr,Al)2(OH)16CO3x4H2O

H2, 493-623 К Cu0/шп.
H2, > 773 К 

Cu0/Cr2O3Шпинель*

Al, Cr > 20 ат.%
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Выводы по разделу 1.2.2. 
 

При восстановлении водородом исследованные оксидные соединения 

претерпевают следующие превращения: 

1. В результате восстановления водородом при температуре 493-623 К 

твердых растворов ионов Cu2+ в анионно-модифицированном ZnO образуются 

наночастицы металлической меди размером 5-10 нм, эпитаксиально связанные 

с поверхностью дефектного оксида цинка со структурой типа вюрцита. 

Планарные дефекты сохраняются в структуре анионно-модифицированном 

ZnO после восстановления. В ходе реокисления в мягких условиях ионы меди 

возвращаются в планарные дефекты в структуре ZnO, образуя кластеры, в 

которых ионы меди имеют плоскоквадратную координацию, то есть 

наблюдается явление обратимости восстановления. 

2. В результате восстановления водородом при температуре 493-623 К 

хромита меди со структурой шпинели образуются наночастицы металлической 

меди, эпитаксиально связанные с поверхностью шпинели. Восстановление 

обратимое - при реокислении в мягких условиях происходит возвращение 

ионов меди в структуру шпинели, то есть наблюдается явление обратимости 

восстановления. 
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РАЗДЕЛ 1.3. Каталитические свойства медьсодержащих катализаторов на 
основе гидроксосиликатов и гидроксокарбонатов меди 

 
В настоящем разделе приведены результаты исследования каталитических 

свойств Cu-Zn, Cu-Zn-Al-Cr, Cu-Si и Cu-Zn-Si оксидных катализаторов, 

полученных в результате терморазложения совместных гидроксосоединений. 

Каталитические свойства исследовались в отношении реакций, происходящих в 

восстановительной среде: синтеза и дегидрирования метанола и паровой конверсии 

монооксида углерода, поэтому катализаторы активировали в водороде или 

реакционной среде. Методики и условия проведения каталитических 

экспериментов изложены в Приложении. 

В Таблице 15.10 приведены составы и удельные поверхности исследованных 

образцов, величины общей удельной поверхности и поверхности металлической 

меди, средний размер частиц, определенный из результатов РФА. Измерение 

удельной поверхности металлической меди было проведено импульсным методом 

титрования N2O, c использованием хроматографического анализа [ 111 ]. В 

соответствии с результатами работы [112] для того, чтобы исключить влияние 

объемного окисления Cu0, поверхность рассчитывали исходя из количества быстро 

прореагировавшего N2O. Величину поверхности металлической меди рассчитывали 

из предположения, что на два поверхностных атома меди приходится один атом 

кислорода, а поверхностная плотность атомов меди 1.461019 ат/м2 (среднее 

значение по граням Cu (100), (110) и (111)) [113]. 
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Таблица 1.10. Шифры, составы и удельные поверхности исследованных 

образцов 

Шифр 

образца 

Тип меди в 
восстановлен
ном образце 

S общая, БЭТ, 
м2/г 

исходного 
оксидного 
образца 

Tвосстан., 

К 

SCu
0,м2/г Средний 

размер 
частиц Cu0, 
нм (из РФА)

CZ-8 Cu//ZnO* 60 533 4  3-10  

CZA-20 Cu//ZnO* 120 593 9  3-5  

CZA-40 Cu//ZnO* + 

Cu 

 593 24 3-5 

CC-33 Cu//шпинель 

Cu/Cr2O3 

3,3 

 

573 

773 

6 

4 

5х10х10 

30-50 

CS-14 Cu/SiO2   300 653 

523 

14  

5,5 

3-5 

3-5 

CS-50 Cu/SiO2  350 603 22 5-8 

C15Z15S Cu/ZS1 250 653 

533 

13 

8 

3-7 

3-7 
1- цинксилит; // - эпитаксиальное связывание; * - а.м. 

1.3.1. Каталитические свойства медьсодержащих катализаторов в синтезе 

метанола 

Первые сообщения о высокой активности медьсодержащих катализаторов в 

реакции синтеза метанола появились во Франции и Англии в 1920-х годах [114, 

115, 116]. В СССР В.А.Плотников и сотр. занимались изучением медьсодержащих 

катализаторов синтеза метанола в 1928-1930 годах [ 117 , 118 ]. Долгое время 

медьсодержащие катализаторы являлись предметом лабораторных исследований. 

Основным препятствием для их промышленного использования явились высокая 

чувствительность к ядам, особенно к соединениям серы, высокая чувствительность 

к перегревам и снижение активности при работе. С переходом производства 

метанола на синтез-газ, получаемый конверсией метана, а также благодаря 

внедрению эффективных методов очистки газа стало возможным использование 

медьсодержащих катализаторов. В настоящее время в промышленности 
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применяются CuZnAl(Cr) оксидные катализаторы, процесс проводят при 

температурах 503-573 К, давлениях 50-200 атм, объемной скорости подачи сырья 

4 000 – 20 000 ч-1.  

Поскольку методикой получения высокоактивного и селективного 

катализатора владели немногие специалисты, выяснение природы активного 

компонента катализатора и способа его получения широко и активно 

исследовалось в последние несколько десятилетий. Результаты многочисленных 

исследований по Cu-содержащим катализаторам синтеза метанола обобщены в 

обзорах [119, 120, 121, 122, 123, 124]. Основные вопросы, которые исследуются и 

обсуждаются – это пути получения активных катализаторов, природа 

каталитической активности и селективности, термостабильность, а значит срок 

службы. Подробное исследование механизма и кинетическое описание процесса 

выполнено в цикле работ [ 125 , 126 , 127 ]. По ходу изложения материала 

рассматриваются результаты, опубликованные в последнее время, пересекающиеся 

с рассматриваемыми здесь проблемами.  

Исследования Cu-содержащих катализаторов синтеза метанола в Институте 

катализа в нашей Лаборатории проводились с привлечением широкого круга 

физических методов и соответствующих специалистов. Работы Института 

катализа, в которых было показано, что, каталитическая активность CuZnAl 

оксидных катализаторов в синтезе метанола определяется твердым раствором 

ионов Cu и Al были в числе первых работ в этом направлении. Результаты 

последующих исследований CuZnCr оксидных катализаторов, природы 

повышенной растворимости меди в а.м.ZnO, структурных особенностей оксида, 

обеспечивающих растворение ионов меди и закономерностей превращения 

твердого раствора при окислительно-восстановительных обработках изложены в 

предшествующих разделах настоящей работы, каталитические свойства 

представлены в настоящем разделе. Результаты исследования зависимости 

каталитических свойств CuZnCr(Al) и Сu(Zn)Si оксидных катализаторов от 

фазового состава оксидного соединения даются во взаимосвязи с составом и 

структурой гидрооксоединения-предшественника.  

Сопоставление каталитических свойств исследуемых катализаторов проводили 

путем сравнения значений их удельных активностей в реакциях образования 
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метанола и побочных продуктов – углеводородов и диметилового эфира. Удельную 

активность выражали скоростью образования продукта, отнесенной к удельной 

поверхности фазы металлической меди. Константу скорости образования метанола 

определяли в предположении первого порядка реакции по СО и нулевого порядка 

по H2 [ 128 ]. Методики проведения каталитических измерений и обработки 

результатов приведены в Приложении 1. 

Исследование активности CuZnCr(Al) катализаторов на основе оксидных 

соединений со структурами типа ам. вюрцита (ZnO), тенорита (CuO) и 

шпинели  

В таблице 1.11 представлены результаты исследования каталитической 

активности при 493 К и 1 атм. и термической устойчивости CuZnCr(Al) 

катализаторов, полученных термообработкой гидроксокарбонатных соединений-

предшественников, и промышленных образцов. Термическую устойчивость 

характеризовали отношением скорости реакции после перегрева в течение 2 часов 

в реакционной среде при 623 К к исходной скорости реакции (КТУ – коэффициент 

термической устойчивости). Прием перегрева в реакционной среде используется 

для лабораторной оценки термической устойчивости катализаторов в условиях 

реакции. Из Таблицы 1.11 видно, что активность, сопоставимую с 

промышленными катализаторами, имеют только образцы на основе а.м.ZnO, 

модифицированные ионами Al или Cr, с высоким (около 40 ат.%) содержанием 

меди. Они же характеризуются высокой термической стабильностью. Образцы на 

основе шпинели малоактивны в синтезе метанола, а на основе CuO – активны, но 

малоустойчивы в условиях реакции. 
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Таблица 1.11. Каталитические свойства CuZnCr(Al)-катализаторов и 
промышленных образцов в синтезе метанола при 1 атм, 493 К, концентрации 
метанола 1·10-3 об.%, состав рабочей смеси: СО:СО2:Н2 = 20:5:75. Активация в 
рабочей смеси при 543 К. КТУ – коэффициент термической устойчивости – 
отношение скорости реакции после перегрева в реакционной среде при 623 К к 
исходной скорости реакции при 493 К 

 

Состав 
катализатора, 

атомные % 

Фазовый состав до 
восстановительной 

активации 

W, ммольСН3ОН/г/ч 

до перегрева 

КТУ 

Cu10Zn90 а.м.ZnO 5.5 0.5 

Cu20Zn80 а.м.ZnO + CuO 8.0 0.6 

Cu20Cr15Zn65 а.м.ZnO 8.0 1.0 

Cu20Al15Zn65 ZnO а.м.ZnO 8.0 1.0 

Cu40Cr15Zn45 а.м.ZnO + CuO 15.2 1.0 

Cu40Al15Zn45 а.м.ZnO + CuO 16.5 1.0 

Cu33Cr67 шпинель 0,3 - 

Cu23Cr67Zn10 шпинель 0,4 - 

Сu42Сr50Zn8 шпинель 0,2 - 

Cu85Cr15 CuO 2.7 

3.9* 

0.2 

- 

Коммерческий  
СНМ-1 

 6,5 0,8 

Коммерческий 
зарубежный 

 16,0 0,9 

*- температура активации 503 К 

 

Более подробные данные об активности образцов на основе ZnO представлены 

на рисунках 1.37 и 1.38. Как видно из рисунков, по мере роста содержания меди 

происходит линейный рост начальной активности. При содержании меди 40-60 

ат.% зависимость проходит через максимум, и при дальнейшем увеличении 

содержания меди активность уменьшается. При содержании меди до 10 ат.% для 
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катализаторов CuZnО и до 20 ат.% в СuZnCr исходные образцы содержали только 

фазу одну фазу – фазу твердого раствора ионов меди в анионно-

модифицированном оксиде цинка [70, 129]. При более высоком содержании меди 

наряду с фазой твердого раствора на основе а.м.ZnO наблюдается фаза оксида 

меди. Как видно из рисунков 1.37 и 1.38, каталитическая активность при этом 

продолжает возрастать. Поскольку, как видно из Таблицы 1.11, оксид меди и оксид 

меди, промотированный ионами хрома малоактивны и неустойчивы, увеличение 

активности с ростом общего содержания меди в образцах может быть связано 

только с увеличением содержания меди в твердом растворе на основе оксида цинка 

при параллельном образовании фазы СuО. Как показано выше, параллельное 

образование фазы СuО – обязательное условия увеличения содержание ионов меди 

в твердом растворе на основе ZnO. Показано также, что получение твердого 

раствора с высоким содержанием меди возможно термообработкой 

гидроксокарбоната со структурой аурихальцита. 

 

 

 

Рисунок 1.37. Зависимость скорости 
синтеза метанола при 493 К и 1 атм от 
содержания меди для катализаторов 
CuхZn1-хO. 1 – исходная, 2 – после 
перегрева 2 ч в реакционной среде при 
623 К 

Рисунок 1.38 Зависимость скорости 
синтеза метанола при 493 К и 1 атм от 
содержания меди для катализаторов 
CuхZn(1-0,15-x)Cr0,15O1,075. 1 – исходная, 2 – 
после перегрева 2 ч в реакционной среде 
при 623 К 

Содержание Cu выражено в атомных % от суммы содержания Cu и Zn.  

 

Кривые 2 на Рисунках 1.37 и 1.38 показывают активность после перегрева в 

реакционной среде при 623 К в течение 2 часов. Как видно из Рисунка 1.37, 
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активность всех медно-цинковых образцов значительно уменьшается после 

перегрева. Медь-цинк-хромовые образцы, содержащие до 50 ат.% меди, сохраняют 

активность после перегрева. Только при более высоком содержании меди 

происходит уменьшение активности после перегрева, но при этом она остается 

более высокой, чем активность медно-цинковых образцов с одинаковым 

содержанием меди.   

Полученные результаты:  

1. подтверждают, что каталитическая активность определяется твердым 

раствором ионов меди в анионно-модифицированном оксиде цинка, 

алюминия(хрома) со структурой типа вюрцита; 

2. раскрывают состав и условия формирования высокоактивных образцов: (1) 

активность линейно возрастает с ростом содержания меди в твердом растворе на 

основе ZnO, (2) образцы с высокой концентрацией меди могут быть получены 

терморазложением гидрокарбонатов со структурой аурихальцита, при этом 

увеличение концентрации меди сопровождается параллельным образованием фазы 

оксида меди. 

3. показывают, что модифицирование оксида цинка ионами алюминия или 

хрома обеспечивает увеличение термостабильности а.м. твердого раствора и 

повышение максимально возможного растворения  

Исследование активности в синтезе метанола катализаторов на основе 

медьсодержащих гидросиликатов со структурами типа хризоколлы и 

цинксилита  

Систематическое исследование каталитических свойств медьсодержащих 

гидроксосиликатов в синтезе метанола в настоящей работе проведено впервые, 

результаты опубликованы в работе [50]. Исследования выполнены на образцах, 

предшественниками которых были гидроксосиликат меди со структурой типа 

хризоколлы, гидроксосиликаты меди-цинка со структурой типа цинксилита, в 

качестве образца сравнения был использован CuZnAl оксид со структурой 

вюрцита, являющийся аналогом промышленного катализатора синтеза метанола. 

Катализатор был получен терморазложением гидрооксокарбоната со структурой 

аурихальцита. Все катализаторы перед проведением реакции были восстановлены в 
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водороде. После восстановления, как показано выше, гидроксосиликат меди со 

структурой хризоколлы превращается в аморфный оксид кремния, на поверхности 

которого распределены наночастицы металлической меди с характерным размером 

3-6 нм; гидроксосиликат меди-цинка со структурой цинксилита сохраняет 

структуру, и образцы представляют собой фазу со структурой цинксилита, на 

поверхности которого распределены наночастицы металлической меди размером 3-

5 нм. Оксидный CuZnAl катализатор, представляющий  собой твердый раствор 

ионов меди и алюминия в оксиде цинка со структурой вюрцита сохраняет 

структуру вюрцита, на его поверхности распределены плоские эпитаксиально 

связанные с поверхностью твердого раствора частицы Cu0 размером 3-5 нм. 

Результаты исследований каталитических свойств в синтезе метанола при 493 и 

523 K, давлении 2 МПа и составе рабочего газа CO:H2:CO2 = 22:76:2 представлены 

в Таблице 1.12. Активность характеризуется константой скорости реакции, 

отнесенной к единице поверхности Cu0. В этой же таблице представлены 

отношения Π/Kp, характеризующие степень приближения к равновесию реакции 

(здесь П – произведение фугитивностей продуктов и реагентов, взятых в степенях, 

соответствующих стехиометрическим коэффициентам, на выходе из реактора). 

Расчеты выполнены в предположениях реактора идеального вытеснения, первого 

порядка реакции по СО и молекулярности лимитирующей стадии, равной 1.  

На рисунке 1.39 представлены зависимости активности от содержания цинка в 

CuZnSi катализаторах. Наблюдается линейный рост активности с ростом 

содержания цинка. Как обсуждалось выше, увеличение содержания цинка в 

катализаторе приводит к увеличению содержания фазы со структурой цинксилита, 

образования других цинксодержащих соединений не наблюдается как в 

гидроксосоединении - предшественнике катализатора, так и после 

восстановительной активации.  
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Таблица 1.12. Результаты каталитических измерений в синтезе метанола для 

CuZn/SiО2 катализаторов, восстановленных в водороде при 653 К. Измерения 

проведены при 2 МПа, составе газа CO:H2:CO2 = 22:76:2. XCH3OH – концентрация 

метанола; YCH3OH – выход метанола; П/Kp – отношение произведения реакции к 

константе равновесия, характеризующее степень приближения реакции к 

равновесию; k→ - константа скорости прямой реакции синтеза метанола.  

 

 

Образец 

493 К 523 К 

XCH3OH, 
об. % 

YCH3OH, 
г/(гкат ч) 

П/Kp k→, 

см3
н.у./м2 
с 

XCH3OH, 
об. % 

YCH3OH, 
г/(гкат 
ч) 

П/Kp k→, 

см3
н.у

 

/м2 с 

CS14 0,28 0,011 0,007 6,2.10-5 1,27 0,049 0,16 3,3.10-4 

C14Z04S 0,37 0,013 0,011 7,8.10-5 0,96 0,034 0,12 2,3.10-4 

C14Z08S 0,59 0,023 0,016 1,1.10-4 1,37 0,052 0,17 2,9·10-4

C15Z12S 1,25 0,048 0,034 2,6.10-4 2,54 0,098 0,33 6,8.10-4 

C15Z15S 1,47 0,058 0,041 3,1.10-4 2,79 0,11 0,37 7,6.10-4 

C15Z20S 1,62 0,066 0,045 4,0.10-4 2,92 0,12 0,39 9,2.10-4 

C15Z30S 1,05 0,041 0,029 3,1.10-4 2,80 0,11 0,39 1,1.10-3 

 
П – произведение реакции синтеза метанола (СО + 2Н2 = СН3ОН).  
П = [СН3ОН]/[СО]·[Н2]2. Произведение реакции используется для оценки 

степени приближения к равновесию для обратимых реакций. Когда П < Кр скорость 
прямой реакции > скорости обратной.  
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Рисунок 1.39. Зависимость удельной константы скорости прямой реакции 
синтеза метанола от содержания цинка в CuZn/SО2 катализаторах, 
восстановленных при 653 K (P = 2 МПа, CO:H2:CO2 = 22:76:2). 

 

Следует отметить, что константы скорости реакции отнесены к удельной 

поверхности металлической меди, поэтому они характеризуют усредненную 

активность металлической меди в образце. В то же время, частицы металлической 

меди в тройной системе различаются природой носителя: некоторые частицы 

образованы в результате восстановления гидросиликата меди (хризоколлы), другие 

образуются в результате восстановления катионов меди из гидросиликата цинка со 

структурой цинксилита. Все частицы имеют приблизительно одинаковый размер, 

но доля частиц, образованных в результате восстановления цинксилита, возрастает 

с ростом содержания цинка. Таким образом, можно полагать, что, каталитическая 

активность определяется частицами меди, образовавшимися в результате 

восстановления катионов меди из слоистого гидросиликата цинка-меди со 

структурой цинксилита.  

Активность катализатора на основе хризоколлы (образец CS14 в Табл.1.12.) на 

порядок величины ниже активности образцов, предшественником которых 

является гидроксосиликат цинка типа цинксилита. Активность последних в свою 

очередь существенно ниже активности образцов, предшественниками которых 

являются  гидрооксокарбонаты со структурами гидроцинкита-аурихальцита. 
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Исследование селективности катализаторов 

В условиях реакции синтеза метанола кроме основной реакции (1.I): 

СО + 2Н2 = СН3ОН     (1.I) 

возможно протекание побочных процессов синтеза углеводородов (1.II) (1.III) и 

образования диметилового эфира (ДМЭ) (1.IV): 

nСО + (2n+1)H2 = CnH2n+2 + nH2O   (1.II); 

nСО + (2n)H2 = CnH2n + nH2O   (1.III); 

2 СН3ОН = СН3ОСН3 + H2O   (1.IV). 

Для определения селективности в синтезе метанола исследованных Cu-

содержащих катализаторов были проведены эксперименты с полным анализом 

состава реакционной смеси для трех медьсодержащих катализаторов на основе: 

1. гидросиликата меди со структурой хризоколлы,  

2. гидросиликата меди-цинка со структурой цинксилита состава 

Cu0.146Zn0.15Si0.704, 

3. CuZnAl оксидного катализатора, представляющего собой твердый раствор 

ионов Cu и Al в а.м.ZnO.  

Предварительную активацию гидросиликата меди проводили при 653 К 

активацию CuZnAl - оксидного катализатора – при 543 К и, в связи с тем, что 

восстановление меди в структуре цинксилита протекает в два этапа, 

предварительную активацию гидросиликата меди-цинка проводили при двух 

температурах – 533 и 653 К. Реакцию проводили при температуре 533 К, 20 атм., 

составе реакционной смеси: СО/СО2/N2/H2=30/2/3.2/64.8 

В таблице 1.13 приведен состав конечной реакционной смеси при 533 К для 

рассматриваемых катализаторов. Удельные активности в реакции синтеза метанола 

и метана для них представлены в таблицах 1.14 и 1.15, значения наблюдаемых 

энергий активации этих реакций - в таблице 1.16. 

Из таблицы 1.13 следует, что в условиях синтеза из СО и Н2 в присутствии СО2 

при всех исследованных температурах и временах контакта на всех исследованных 

катализаторах кроме метанола образуются, легкие углеводороды С1-С4 и 

диметиловый эфир. 
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Таблица 1.13. Состав конечной реакционной смеси (об. %) реакции синтеза 
метанола. Температура реакции 533 К, 20 атм., СО/СО2/N2/H2=30/2/3.2/64.8.  

 

Состав 
образцов 

Sуд 
Cu0, 

м2/г кат 

Время 
контакта, 

с  

СН3ОН
,% 

СН4 , 

 % 

С2Н6, 

% 

С3Н8, 

% 

С4Н10,

% 

СН3ОСН3 

% 

CS14 

акт. Н2 653 К 

14 1,23 0,23 0,43 0,10 0,07 0,03 0 

С15Z15S 

акт. Н2 533 К 

13 1,46 0,55 0,45 0,13 0,09 0,05 0,01 

С15Z15S 

акт. Н2 653 К 

13 1,53 0,58 0,39 0,09 0,06 0,03 0,01 

Cu0,3Zn0,58Al0,12 

акт. Н2 543 К 

8 1,2 3,11 0,42 0,10 0,08 0,04 0,01 

 

 
Таблица 1.14. Удельная активность в реакции синтеза метанола при различных 

температурах.  
 

Состав 

образцов 

Wсн3он молекул м-2с-1 

493 К 513 К 533 К 553 К 573 К 

CS14 

акт. Н2  653 К 
- 3.0.1014 5.5.1014 8.7.1014 1.2.1015 

С15Z15S 

акт. Н2  533 К 
- 7.0.1014 1.5.1015 - - 

С15Z15S 

акт. Н2  653 К 
- - 1.2.1015 1.8.1015 - 

Cu0,3Zn0,58Al0,12 

акт. Н2  543 К 
6.9.1015 1.1.1016 1.7.1016 3.5.1016 - 

 

 

Таблица 1.15. Удельная активность катализаторов в реакции образования 
метана при разных температурах  
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Состав образцов WCH4, молекул м-2с-1 

493 К 513 К 533 К 553 К 573 К 

CS14 

акт. Н2  653 К 

- 2.1.1014 8.4.1014 3.1.1015 4.7.1015 

С15Z15S 

акт. Н2  533 К 

- 4.2.1014 1.4.1015 3.7.1015 - 

С15Z15S 

акт. Н2  653 К 

-  8.2.1014 2.1.1015 - 

Cu0,3Zn0,58Al0,12 

акт. Н2  543 К 

1.5.1014 4.8.1014 1.5.1015 4.7.1015 - 

 

 

Таблица 1.16. Оценка наблюдаемых энергий активации реакций синтеза 
метанола и метана  

 

Энергия активации, 

кДж/моль 

CS14  

tакт = 653 К 

С15Z15S  

tакт = 533 К 

С15Z15S  

tакт = 653 К 

CuZnAl  

tакт = 543 К 

Ea(СН3OH)  62 58 58 84 

Ea(CH4) 131 125 138 129 

 

На рисунке 1.40 представлена зависимость отношения концентраций СH4 / 

СН3ОН и ДМЭ / СН3ОН от времени контакта для цинксилита состава С15Z15S 

(температура активации 533 К). Оказалось, что соотношение количеств 

образовавшихся метана и метанола не зависит от времени контакта, а отношение 

концентраций диметилового эфира и метанола линейно возрастает по мере 

увеличения времени контакта. Можно полагать, что в условиях синтеза метанола 

диметиловый эфир образуется последовательно через метанол, тогда как реакции 

синтеза метанола и углеводородов протекают параллельно. 
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Рисунок 1.40. Зависимость отношений концентраций СH4 / СН3ОН (▲) и DME 
/ СН3ОН (●) от времени контакта при температуре реакции 533 К для образца 
С15Z15S, активированного в Н2 при 533 К. 

 
Из полученных результатов следует, что реакция синтеза метанола для 

катализаторов на основе гидросиликата меди и гидросиликата меди-цинка, 

характеризуется близкими энергиями активации 58 ÷ 62 кДж/моль, энергия 

активации реакции для CuZnAl–оксидного катализатора заметно выше - 84 

кДж/моль. Нужно отметить, что полученное значение энергии активации для 

CuZnAl–оксидного катализатора близко к известному в литературе, например в 

работе [ 130 ] для Cu6Zn3A1l-оксидного катализатора показано значение 

наблюдаемой энергии активации 92 кДж/моль. 

На рисунках 1.41 и 1.42 представлена зависимость удельной активности в 

реакциях синтеза метанола и образования метана для гидросиликата меди и 

гидросиликата меди-цинка состава С15Z15S и CuZnAl оксидного катализатора от 

температуры.  

Для всех катализаторов в области температур ниже 513 К удельная активность 

в реакции образования метанола выше удельной активности в реакции синтеза 

метана. Отношение удельных активностей в реакции синтеза метанола и реакции 

образования метана для гидросиликата меди при 513 К составляет 1,4. При 493 К 

скорость синтеза метанола приблизительно в 3 раза выше скорости образования 

метана. Катализатор CS14 наименее селективен по метанолу (Рисунок  1.41 а). 
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Активность катализатора при 493 К была рассчитана с по экспериментальным 

значениям энергии активации (Таблица 1.16).  

 

   а   

    б 

Рисунок 1.41. Зависимость 
удельной активности от температуры в 
реакциях синтеза метанола и образования метана для CS14 (а) и гидросиликата 
меди-цинка состава С15Z15S (акт. 653 К) (б). 
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Рисунок 1.42. Зависимость удельной активности в реакциях синтеза метанола и 
образования метана для Cu0,3Zn0,58Al0,12 оксидного катализатора от температуры 

 

 

Удельная активность катализатора на основе гидроксосиликата меди-цинка в 

реакции синтеза метанола не зависит от температуры активации, следовательно, 
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активность наночастиц меди, восстановленных из «межслоя» и восстановленных из 

кремний-оксидных слоев структуры цинксилита, мало различается. Образец 

катализатора на основе гидроксосиликата меди-цинка состава С15Z15S (tакт.=653 К) 

более селективен по метанолу (Рисунок  1.41 б) по сравнению с образцом на основе 

гидросиликата меди. Отношение удельных активностей в реакции синтеза 

метанола и образования метана при 513 К составляет 3. При температуре реакции 

493 К скорость синтеза метанола на этом катализаторе выше в 6,5 раз скорости 

образования метана. Значения активности этого катализатора при температуре 493 

и 513 К оценены с учетом энергий активации процессов образования метанола и 

метана, полученных в эксперименте. 

Удельная активность в отношении синтеза метанола для CuZnAl-оксидного 

катализатора, по крайней мере, на порядок выше активностей катализаторов на 

основе гидроксосиликатов меди и меди-цинка. Удельные активности в реакции 

образования метана близки для всех рассматриваемых катализаторов: для 

гидросиликата меди, гидросиликата меди-цинка и CuZnAl-оксидного катализатора. 

Энергия активации синтеза метана в ряду исследуемых катализаторов также 

изменяется мало – в пределах 125-138 кДж/моль. Очевидно, что гидросиликаты 

меди и меди-цинка уступают CuZnAl-оксидному катализатору по селективности 

синтеза метанола. Соотношение активностей в реакциях синтеза метанола и метана 

при 513 К составляет 23, а при 493 К – 46. 

Следовательно, несмотря на довольно высокую активность в реакции 

взаимодействия СО и Н2 и их повышенную термостабильность в условиях реакции, 

кремний-содержащие катализаторы не могут быть эффективно использованы для 

синтеза метанола. 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по разделу 1.3.1 
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Исследование катализаторов, полученных восстановительной активацией 

медьсодержащих оксидных соединений со структурами типа вюрцита (ZnO), 

тенорита (CuO), шпинели и гидросиликатов со структурами хризоколлы и 

цинксилита в отношении синтеза метанола показали, что: 

1. Каталитическая активность CuZnCr оксидного катализатора, как и CuZnAl, 

определяется твердым раствором ионов Cu и Al/Cr в а.м.ZnO со структурой типа 

вюрцита. Активность пропорциональна содержанию меди в твердом растворе на 

основе а.м. ZnO. Модифицирование а.м.ZnO ионами Cr/Al обеспечивают 

увеличение термостабильности катализатора на основе а.м. ZnO и повышение 

содержания Cu в твердом растворе. Образцы с высокой концентрацией меди могут 

быть получены терморазложением гидроксокарбоната со структурой типа 

аурихальцита, при этом увеличение содержания меди сопровождается 

параллельным образованием фазы оксида меди. 

2. Остальные исследованные медьсодержащие катализаторы обладают 

существенно более низкой удельной активностью в синтезе метанола 

возрастающей в ряду: 

Cu0/SiO2 < Cu0/ZS  < Cu0/шп.  

3. Основными побочными продуктами в синтезе метанола являются метан и 

ДМЭ. Образование метана для всех исследованных катализаторов происходит 

параллельно с синтезом метанола. ДМЭ образуется по последовательной реакции. 
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1.3.2. Каталитические свойства в реакции дегидрирования метанола 

 

Исследование реакции каталитического превращения метанола на 

медьсодержащих катализаторах представляет большой интерес для теории 

каталитических синтезов на основе СО и Н2. Эти исследования имеют и 

практическое значение, поскольку образующийся метил формиат (безводный, что 

особенно ценно) является исходным реагентом для синтеза многих химических 

продуктов, таких как ДМФА, формамид, муравьиная и уксусная кислоты [131]. 

Полное дегидрирование метанола в СО и Н2 является методом получения синтеза-

газа в лабораторных и опытных масштабах. Особую актуальность реакция 

разложения метанола до СО и Н2 приобрела в связи с использованием метанола в 

качестве источника водорода для топливных элементов. 

В последние два десятилетия выполнены многочисленные исследования 

дегидрирования метанола на Cu-содержащих катализаторах, среди которых 

Cu/SiO2 [ 132 , 133 , 134 , 135 ], CuLaTi- и CuLaMn оксидные катализаторы со 

структурой типа перовскита [136], Cu/ZnO [137] и Сu/CeO2 [138], Cu-Cr2O3 [139], 

Cu/Al2O3 [140] и Cu-содержащий катализатор синтеза метанола [141, 142]. Эти 

исследования показали, что Cu-содержащие катализаторы активны в реакции 

дегидрирования метанола только после восстановительной активации в водороде. 

Мнения о природе активного компонента расходятся. Так, авторы работы [140] 

полагают, что активны все три обнаруженные формы меди Cu2+, Cu+, and Cu0, в то 

время как многие исследователи [132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139] считают, 

что активность определяется частицами Cu0, образующимися на поверхности 

оксидов в результате активации в водороде. Второе мнение не обосновывается 

убедительным объяснением зависимости каталитических свойств меди от 

дисперсности и морфологии частиц. Отсутствуют данные о влиянии структуры и 

состава оксидного предшественника на каталитические свойства меди.  

В настоящей работе, результаты которой опубликованы в статьях [143, 144], 

выполнены сопоставительные исследования каталитических свойств в отношении 

реакции дегидрирования метанола катализаторов, предшественниками которых 

были медьсодержащие оксидные соединения различного состава и структуры: 
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- гидроксосиликат меди со структурой хризоколлы – CS14;  

- гидроксосиликат меди-цинка со структурой цинксилита – C15Z30S 

(активированный при 533 и 653 К);  

- CuZnAl оксидный катализатор на основе а.м.ZnO (аналог промышленного 

катализатора синтеза метанола); 

- хромит меди со структурой шпинели –СС33 .  

В работах [141, 142] показано, что дегидрирование метанола на 

медьсодержащих катализаторах происходит по последовательной схеме: 

2СН3ОН = CH3OOCH + 2H2,     (1.V)  

CH3OOCH = 2CO + 2H2.     (1.VI) 

Сумма этих двух реакций дает реакцию обратную синтезу метанола: 

СН3ОН = CO + 2H2.     (1.VII) 

Все исследуемые катализаторы перед проведением реакции были 

восстановлены в водороде. Как показано в разделах 1.1 и 1.2, после восстановления 

гидроксосиликат меди со структурой хризоколлы превращается в аморфный оксид 

кремния, на поверхности которого распределены нано-частицы металлической 

меди с характерным размером 3-6 нм, гидроксосиликат меди-цинка со структурой 

цинксилита сохраняет структуру, и образцы представляют собой фазу со 

структурой цинксилита, на поверхности которой распределены нано-частицы 

металлической меди размером 3-4 нм. CuZnAl катализатор, который представляет 

собой твердый раствор ионов меди и алюминия в оксиде цинка со структурой 

вюрцита сохраняет структуру вюрцита, на поверхности которого распределены 

плоские эпитаксиальные частицы меди. Хромит меди сохраняет структуру, 

частицы меди размером 3-10 нм распределены на поверхности шпинели. 

Сопоставление каталитических свойств катализаторов проводили сравнением 

значений их удельных активностей в реакциях образования метилформиата и СО. 

Удельную активность выражали скоростью образования продукта, отнесенной к 

удельной поверхности фазы металлической меди. 

Исследование проводили в проточном реакторе при атмосферном давлении, в 

области температур 443-593 К, с исходной реакционной смесью, содержащей 14-

17% метанола в гелии. Подробное описание методики проведения каталитических 

измерений дано в Приложении 1.  
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Сравнение кинетических кривых для различных катализаторов 

На Рисунке 1.43 (а, б, в, г) приведены зависимости концентраций метанола, 

метилформиата и оксида углерода в реакционной смеси на выходе из реактора от 

времени контакта, полученные для предварительно восстановленных водородом 

катализаторов CS14  (Рисунок 1.43 а), СС33 (Рисунок  1.43.б); C15Z30S (акт.533 К) 

(Рисунок  1.43 в) при 473 К и для катализатора C15Z30S (акт. 653 К) при 543 К 

(Рисунок  1.43 г). Наблюдаемые зависимости передают изменение концентраций 

компонентов вдоль слоя катализатора при определенной линейной скорости потока 

реакционной смеси.  

Для всех катализаторов при очень малых временах контакта расходование 

метанола сопровождается накоплением метилформиата, образования СО при этом 

не происходит, то есть селективность образования метилформиата близка к 100 %. 

По мере увеличения времени контакта концентрация метилформиата возрастает, 

достигает максимального значения и далее снижается до относительно малой 

величины. Образование СО становится заметным при определенных временах 

контакта, различных для разных катализаторов, и его концентрация увеличивается 

с ростом времени контакта. Эта зависимость имеет перегиб при максимальной 

концентрации метилформиата. Такой характер кинетических зависимостей ясно 

проявляется для катализаторов CS14 и C15Z30S (акт.533 К) при 473 К. Для 

катализатора C15Z30S (акт. 653 К) вследствие его более низкой активности при 

473 К и исследованных временах контакта не достигаются максимум зависимости 

концентрации метилформиата и точка перегиба зависимости концентрации СО от 

времени контакта. В полной мере указанный характер этих зависимостей для 

катализатора C15Z30S (акт. 653 К) выявляется при более высокой температуре 

реакции, 543 К. На этих же рисунках пунктирной линией изображена зависимость 

виртуальной концентрации метанола Рм от времени контакта. Виртуальная 

концентрация означает такую предполагаемую концентрацию метанола, при 

которой в условиях наблюдаемого процесса метанол находился бы в равновесии с 

метилформиатом и водородом при их наблюдаемых концентрациях. 
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Рисунок 1.43. Зависимость концентрации метанола (●), метилформиата (▲) и 

оксида углерода () в конечной реакционной смеси и виртуальной концентрации 
метанола (○) для а) CS14 при 473 К; б) СС33 при 473 К; в) C15Z30S (акт.533 К) при 
473 К; г) C15Z30S (акт. 653 К) при 543 К. Виртуальная концентрация означает 
такую предполагаемую концентрацию метанола, при которой в условиях 
наблюдаемого процесса метанол находился бы в равновесии с метилформиатом и 
водородом при их экспериментально наблюдаемых концентрациях. 
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Значения Рм находили из выражения для константы равновесия реакции (1.V): 

Рм= Рмф 1/2 РН2 /Kр
1/2,    (1.3)  

где Кр - константа равновесия реакции (1.V), Рмф, РН2 - парциальные давления 

метилформиата и водорода, выраженные в долях атмосферы и при атмосферном 

давлении численно равные экспериментальным концентрациям компонентов, 

выраженным в мольных долях. Эта зависимость показывает насколько реакция 

(1.V) близка к своему равновесию в условиях последовательного протекания 

реакции (1.VI). Виртуальная концентрация метанола быстро нарастает в области 

малых времен контакта и малых степеней превращения метанола и достигает 

значения, близкого к экспериментальной концентрации, метанола при t = 0.1-0.5 

для различных катализаторов. Далее с увеличением времени контакта ее значение 

близко следует экспериментально наблюдаемой зависимости концентрации 

метанола от времени контакта.  

Таким образом, при временах контакта более 0,1-0,5 с процесс протекает 

вблизи равновесия по реакции (1.V). 

 

Определение скоростей реакций образования и разложения 

метилформиата 

Активность катализаторов в отношении реакции (1.V) характеризовали 

скоростью образования метилформиата, W1, Скорость реакции определяли с 

помощью выражения (1.4), которое следует из дифференциального уравнения 

материального баланса газового потока и в случае малых концентраций 

компонентов реакционной смеси может быть записано в следующей приближенной 

форме: 

W1 =(а Na/Vm)×dC/dt,   (1.4)  

где W1 - скорость реакции, молекула/г c; а - стехиометрический коэффициент; 

C - концентрация расходующегося или образующегося компонента, мольная доля; 

Na - число Авогадро; Vm = 2.24х104 см3/моль - объем 1 моля газа при н.у.;  - 

насыпной вес катализатора, г/см3; t - время контакта, с. Необходимо отметить, что, 

несмотря на присутствие в формуле (1.4) величины насыпного веса катализатора, 

находимые значения скорости в действительности не зависят от  и относятся к 
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единице веса катализатора, поскольку в неявной форме  входит также в 

знаменатель величины t. Как следует из экспериментальных данных, при малых 

степенях превращения отсутствуют искажающее влияние на определяемое 

значение скорости реакции (1.V) в прямом направлении, как обратной реакции, так 

и последовательного превращения метилформиата по реакции (1.VI). 

Активность катализаторов в отношении реакции (1.VI) характеризовали 

максимальным значением скорости превращения метилформиата, W2. Скорость W2 

определяли путем дифференцирования зависимости концентрации оксида углерода 

от времени контакта в точке перегиба и рассчитывали по формуле:  

W2 = (а Na/Vm)×dC/dt (а=1/2).    (1.5) 

Благодаря использованию зависимости концентрации оксида углерода от 

времени контакта влияние на определяемое значение скорости W2 процессов 

образования и расходования метилформиата в обратимой реакции (1.V) 

исключается. 

В Таблице 1.17 приведены значения скоростей реакций (1.V) и (1.VI), 

отнесенные к единице массы катализатора и к единице поверхности металлической 

меди, при температуре 473 К и при начальной концентрации метанола См=0.14-0.17 

мольных долей и метилформиата Смф=0.018 мольных долей (при определении 

скорости образования СО). Эти условия были приняты как стандартные для 

сравнения активности катализаторов. Видно, что все исследованные формы меди 

различаются соотношением скоростей реакций (1.V) и (1.VI). Наименее 

селективны в образовании метилформиата наночастицы меди, полученные 

восстановлением гидроксосиликата меди типа хризоколлы. Но, в то же время, эта 

форма может служить эффективным катализатором разложения метанола в синтез-

газ. Наночастицы меди, полученные восстановлением из гидроксосиликата меди-

цинка, из хромита меди и из а.м. твердого раствора на основе вюрцита могут быть 

основой катализатора прямого получения свободного от СО метилформиата из 

метанола. Сравнительная оценка производительностей по метилформиату 

приведена в Таблице 1.18. 

Видно, что катализаторы могут представлять практический интерес для 

прямого получения метилформиата из метанола с высокой селективностью. На эти 

катализаторы нами получен патент [145]. 
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Таблица 1.17. Скорости реакций дегидрирования метанола при 473 К. W1 –
скорость реакции (1.V), W2  - (1.VI)  

 

Образцы CS14 C15Z30S 
акт.533 К 

C15Z30S 
акт. 

653 К 

Cu0,3Zn0,58Al0,12 
акт. 543 К 

CC33 
акт. 

573 К 

CC33 
акт. 

723 К 

W1, 
молек/г.c 

3,0·1019 4,5·1018 3,3·1018 1,9·1017 7,7·1018 1,8·1019 

W2, 
молек/г.c 

1,3·1019 6,8·1017 1,6·1017 1,6·1016 8,0·1017 5,5·1018 

W1
*, 

молек/м2·.c 
9,7·1017 5,6·1017 5,6·1017 2,4·1016 1,3·1018 4,5·1018 

W2
*, 

молек/м2·.c 
4,2·1017 8,5·1016 8,5·1016 2,0·1015 1,3·1017 1,4·1018 

W1/ W2 ~ 2 ~ 7 ~ 20 ~ 12 ~ 10 ~ 3 

* - использовали значения удельной поверхности металлической меди, 
найденные методом титрования N2O (таблица 1.10) 

 

Таблица 1.18. Производительности по метилформиату при 473 К  

Образец Время 
контакта 

Степень 
превращения

Селективность 
по М-Ф 

Съем М-Ф, 
г/кг кат. /ч 

Cu30Cr10Zn60 0.1 35 93 1500 

Cu30Al10Zn60 0.3 20 90 1700 

C15Z30S 0.5 26 95 690 

0,05 32 95 3300* 

СС33 (акт. 573 К) 0,05 30 95 2070 

CuMgSi по патенту 
[146]** 

0.6 14 83 660 

*-при 523 К.  
**-реакция проводится в чистом метаноле 
 

Полученные экспериментальные данные позволяют сделать приблизительную 

оценку кажущихся энергий активации как для реакции (1.V), так и для реакции 

(1.VI). Оказалось, что для всех катализаторов значения энергии активации реакции 
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(1.V) колеблются в пределах 75-90 кДж/моль, а для реакции (1.VI) - в пределах 70-

90 кДж/моль. Эти значения близки к известным из литературы, например, в работе 

[133] кажущуюся энергию активации реакции (1.V) для Cu/SiO2 катализатора с 

содержанием меди 4 % вес., полученного ионным обменом, нашли равной 63 

кДж/моль, кажущаяся энергия активации реакции (1.VI) для медьсодержащего 

катализатора синтеза метанола была найдена в работе [147], равной ~60 кДж/моль. 

Из полученных результатов следует, что хотя активным компонентом всех 

исследованных катализаторов - гидросиликатов меди и меди–цинка, а так же 

медноцинкалюминиевого и меднохромового оксидных образцов, являются 

наночастицы металлической меди, удельные активности этих катализаторов в как 

отношении образования метилформиата, так и в его разложении существенно 

различаются. То есть в работе показано, что каталитические свойства исследуемых 

образцов зависят от состава и структуры соединения-предшественника 

катализаторов. 

В реакции дегидрирования метанола наблюдаются следующие закономерности: 

(1) В области малых степеней превращения метанола, суммарный процесс 

дегидрирования метанола представлен, главным образом, реакцией (1.V), 

протекающей вдали от своего равновесия. Удельная активность катализаторов в 

реакции образования метилформиата при 473 К составляет для гидросиликата меди 

9.7.1017молекул м-2с-1, для гидросиликата меди-цинка состава Cu0.13Zn0.3Si0.57 (акт. 

653 К) 4.7.1017 молекул м-2с-1, для медноцинкалюминиевого оксидного катализатора 

2.4.1016 молекул м-2с-1. Удельная активность возрастает в ряду:  

Cu-Zn-Al оксидный катализатор< гидросиликат меди-цинка со структурой 

цинксилита < гидросиликат меди со структурой хризоколлы. 

(2) В области больших степеней превращения метанола реакция (1.V) 

близка к равновесию и скорость суммарного процесса определяется реакцией 

(1.VI). 

(3) В области средних превращений метанола вплоть до равновесных по 

реакции (1.V) процесс определяется соотношением скоростей последовательных 

реакций, и содержание метилформиата зависит от состава катализатора. Удельная 

активность катализаторов в реакции образования оксида углерода при 473 К 

составляет для гидросиликата меди 4.2.1017 молекул м-2с-1, для гидросиликата меди-
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цинка состава C15Z30S (акт. 653 К) 2.3.1016 молекул м-2с-1, для 

медноцинкалюминиевого оксидного катализатора 2.0.1015 молекул м-2с-1 – удельная 

активность возрастает в таком же ряду:  

Cu-Zn-Al оксидный катализатор< гидросиликат меди-цинка со структурой 

цинксилита < гидросиликат меди со структурой хризоколлы.  

Влияние степени превращения метанола на селективность по 

метилформиату 

На рисунке 1.44 приведены зависимости селективности образования 

метилформиата от степени превращения метанола для разных катализаторов. В 

области малых степеней превращения, Х≤0.1, селективности для всех 

исследованных катализаторов близки к 1. В этой области процесс дегидрирования 

метанола представлен главным образом реакцией (1.V), протекающей вдали от 

своего равновесия. Активности катализаторов в отношении реакции (1.VI) не 

настолько велики, чтобы оказать в этом промежутке значений Х существенное 

отрицательное влияние на селективность. По мере увеличения степени 

превращения селективности уменьшаются и их значения расходятся для разных 

катализаторов, сначала постепенно, а затем, в промежутке Х=0.3 –0.5, очень резко. 

В этой области значений Х реакция (1.V) приближается к равновесию, а 

концентрация метилформиата, и, следовательно, скорость его превращения 

достигает максимальных значений. В области степеней превращения метанола 

0.1<Х<0.5 сравнительной характеристикой селективности катализатора может 

служить отношение его активностей в последовательных реакциях, W1/W2, 

значения которого для исследованных катализаторов приведены в таблице 1.15. 

Действительно, как видно из рисунка 1.44, при Х=0.45 селективности для разных 

катализаторов принимают значения: ~0.82 для C15Z30S акт.653 К, ~0.6 для 

C15Z30S -акт.533 К, ~0.6 для CC и ~0.34 для CS14, значения W1/W2 (Таблица 1.17), 

соответственно, равны 20.5, 6.6, 8.6 и 2.3. В области Х>0.5, где реакция (1.V) 

протекает вблизи своего равновесия, смещающегося с ростом Х, селективности 

малы и практически не зависят от свойств катализаторов. Концентрация 

метилформиата в этой области близко удовлетворяет выражению для константы 

равновесия реакции (1.V) при изменяющихся в результате протекания реакции 
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(1.V) концентрациях метанола и водорода. Селективность в данном случае 

определяется степенью превращения метанола.  

Селективность катализатора на основе гидроксосиликата меди-цинка C15Z30S, 

активированного при 653 К, приближается к максимальной теоретической 

селективности процесса, которая определяется термодинамикой процесса и 

зависимость которой от степени превращения метанола представлена на Рисунке 

1.44 значком ●. 
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Рисунок 1.44. Зависимость селективности по метилформиату от степени 
превращения метанола при 473 К: ◊-CS14, ■-CC, ▲- C15Z30S - акт.533 K, ○- 
C15Z30S акт.653 К, ● – равновесная кривая. 

 

В области больших степеней превращения метанола скорость общего процесса 

определяется только реакцией (1.VI), концентрация метилформиата в этой области 

определяется равновесием и пропорциональна квадрату концентрации метанола. 

Следовательно, можно достичь такого превращения, при котором метилформиат 

практически не будет наблюдаться. Наиболее эффективным в этой области 
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превращения метанола является гидросиликат меди (Cu-Si) и наименее 

эффективным - Cu-Zn-Al оксидный катализатор. 

Чувствительность к природе соединения-предшественника наиболее выражена 

в области средних превращений метанола, где суммарный процесс определяется 

соотношением скоростей последовательных реакций. Наиболее эффективным в 

отношении получения метилформиата является гидросиликат меди-цинка 

C15Z30S. Для этого катализатора, активированного при 653 К, определена 

устойчивость работы в течение 340 часов при постепенном повышении 

температуры от 443 К до 533 К. В первые 100 часов при 433 К наблюдалось 

уменьшение активности почти в два раза. Далее с повышением температуры 

активность повышалась в соответствии с температурной зависимостью константы 

скорости и 533 К сохранялась постоянной в течение 50 часов. 

Выводы по разделу 1.3.2 

Выполненное в широкой области температур и времен контакта исследование 

каталитических свойств CuZnAlCr и CuZnSi оксидных катализаторов позволило 

выявить зависимости каталитических свойств в реакции дегидрирования метанола 

как от природы катализатора, так и от условий проведения процесса: 

1. Подтверждено, что реакция дегидрирования метанола протекает 

последовательно с образованием метилформиата в качестве промежуточного 

вещества: 

2CH3OH = CH3OOCH + 2H2,  (1.V) 

CH3OOCH = 2CO + 2H2.   (1.VI) 

Активность и селективность исследованных катализаторов в процессе 

определяется соотношением скоростей этих реакций и зависит от степени 

превращения метанола.  

В области малых степеней превращения метанола, суммарный процесс 

дегидрирования метанола представлен, главным образом, реакцией (1.V), 

протекающей вдали от своего равновесия.  

В области больших степеней превращения метанола реакция (1.V) близка к 

равновесию и скорость суммарного процесса определяется реакцией (1.VI). 
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В области средних превращений метанола вплоть до равновесных по реакции 

(1.V) процесс определяется соотношением скоростей последовательных реакций, и 

содержание метилформиата зависит от состава катализатора.  

Удельная активность суммарного процесса возрастает в ряду: 

Cu-Zn-Al оксидный катализатор< гидросиликат меди-цинка со 

структурой цинксилита < гидросиликат меди со структурой хризоколлы. 

2. Как в реакции образования метилформиата, так и его дегидрирования, 

активность определяется наночастицами металлической меди, образующимися при 

восстановлении катализаторов, и зависит от состава и структуры соединения-

предшественника катализатора. Катализаторы на основе цинксилита, хромита меди 

и а.м. твердого раствора Cu и Al/Cr на основе ZnO со структурой вюрцита имеют 

высокую активность в реакции (1.V) и невысокую – в реакции (1.VI) и могут быть 

использованы для прямого получения свободного от СО метилформиата из 

метанола. Существует возможность проведения процесса в условиях, 

обеспечивающих практически 100% селективность по метилформиату. 

Катализатор на основе гидроксосиликата меди типа хризоколлы имеет высокую 

активность в дегидрировании метилформиата (1.VI) и является эффективным 

катализатором разложения метанола в синтез-газ. 
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1.3.3. Каталитические свойства в реакции паровой конверсии СО 

Несмотря на то, что в последние 20 лет значительное внимание исследователей 

привлекают катализаторы паровой конверсии СО на основе благородных металлов 

[см., например 148, 149, 150, 151 и ссылки в них], исследования медьсодержащих 

катализаторов остаются актуальными. Хотя катализаторы на основе благородных 

металлов имеют очевидные преимущества - непирофорность, отсутствие 

необходимости восстановительной активации, устойчивость к многочисленным 

циклам нагревания-охлаждения – они не могут служить альтернативой 

высокоэффективным и относительно дешевым Сu-содержащим катализаторам, 

используемым в крупнотоннажных процессах паровой конверсии СО в 

технологических схемах производства водорода для синтеза аммиака и других. 

Перспективы использования катализаторов на основе Pt, Pd, Ru Au связаны, в 

основном с получением водородобогащенного газа для топливных элементов. 

Из появившихся в последние годы работ по исследованию Cu-содержащих 

катализаторов паровой конверсии СО стоит упомянуть работы [152, 153, 154, 155, 

156 , 157 ], в которых рассматриваются вопросы влияния структуры и состава 

предшественников на каталитические свойства CuZnAl оксидных катализаторов 

паровой конверсии СО и делается вывод о необходимости определенного 

химического взаимодействия компонентов для получения катализаторов с 

контролируемыми свойствами. Внимание исследователей в последние годы 

привлекают CuMn оксидные катализаторы со структурой шпинели, поскольку 

наряду с высокой активностью они обладают повышенной стабильностью [158, 

152].  

В настоящей работе для выявления вклада в каталитическую активность 

многокомпонентного CuZnAlCr оксидного катализатора стадии 

низкотемпературной конверсии СО различных оксидных медьсодержащих фаз 

было проведено сравнительное исследование активности индивидуальных фаз, 

образующихся в этой системе. Состав, структура и способ получения 

индивидуальных фаз рассмотрены в разделе 1.1. Испытания проводили в проточно-

циркуляционной установке составе рабочей смеси СО : Н2О : N2 = 15: 23 : 62, при 
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атмосферном давлении. Активацию проводили в токе смеси 5%СО в азоте при 

543 К, для малоустойчивых – при 513  К. 

В Таблице 1.19 приведены химический и фазовый составы образцов, 

измеренные в стационарных условиях скорости реакции паровой конверсии СО 

при 513 К, энергии активации и коэффициенты термической устойчивости (КТУ) 

для серии лабораторных образцов и для промышленного катализатора НТК-4 

(измерено в тех же условиях). Образцы представляют собой в неактивированном 

состоянии медьсодержащие оксиды со структурами CuO (тенорита), ZnO 

(вюрцита) и шпинели. Термическую устойчивость характеризовали отношением 

скорости реакции при 513 К после выдерживания катализатора в реакционной 

среде при 623 К к скорости реакции до перегрева. Такой прием позволяет оценить 

термическую устойчивость катализатора и спрогнозировать срок его службы. 

Из Таблицы 1.19 можно видеть, что на всех исследованных образцах реакция 

паровой конверсии СО происходит при 513 К приблизительно с одинаковой 

скоростью равной 3,1-4,5 нлСО/г/ч. Однако катализаторы на основе двух оксидных 

соединений – со структурой CuO(10%Cr) и со структурой шпинели 

0,7CuO·Cu0.8Zn0.2Cr2O4 – имеют очень низкую термическую устойчивость, 0,2 и 0,7, 

соответственно. Из приведенных в разделе 1.1.2. данных по формированию 

оксидных CuZnCrAl катализаторов следует, что уменьшение активности образца 

CuO (10%Cr) при перегреве происходит из-за восстановления и кристаллизации 

Cu0 (Cu2O образуется, вероятно, в результате окисления кислородом воздуха при 

подготовке к РФА). Образец 0,7CuO·Cu0.8Zn0.2Cr2O4 (Cu37Cr57Zn06 в Таблице 1.19) 

восстанавливается с образованием фаз Cu0 и шпинели. Скорость реакции на CuO 

(10%Zn) не удается измерить, так как в ходе измерений происходит быстрое 

уменьшение активности. Катализаторы на основе твердых растворов ионов меди и 

хрома в а.м. ZnO и хромита меди-цинка стехиометрического состава имеют 

высокую устойчивость, их активность сохраняется после выдерживания в 

реакционной среде при 573 К. Промышленный катализатор НТК-4 после 

выдерживания в реакционной среде при 573 К несколько снижает активность.  
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Таблица 1.19. Каталитические свойства медьсодержащих соединений разных типов в реакции паровой конверсии СО при 
513 К. Состав рабочей смеси СО : Н2О : N2 = 15: 23 : 62. Активацию проводили в токе смеси 5%СО в азоте при 543 К, для 
малоустойчивых – при 513  К. Скорости реакции для приблизительной оценки энергии активации определяли в обрасти 
температур 483-573 К. 

 
Катионный  
состав 

Sуд до 
активации 

Фазовый состав W, 
нлСО/г/ч 

W, 
нлСО/ат.%Cu/ч

·102 

КТУ Еа, 
кДж/моль 

До опыта Без перегрева После 
перегрева 

623 К 

Сu90Cr10 30 CuO* Cu2O + Cu0 Cu0 + Cu2O1 3.1 0.03 0.2 33÷42 

Cu20Cr15Zn65 160 ZnO* ZnO + сл.Cu2O ZnO + Cu2O1 3.7 0.19 1.0 55÷63 

Cu20Al15Zn65 140 ZnO* ZnO + сл.Cu2O1 ZnO + Cu2O1 3.0 0.15 1.0 42÷48 

Cu40Cr15Zn45 120 ZnO* + 

CuO* 

ZnO + Cu2O1 ZnO + Cu2O1 4.5 0.11 1.0 58÷68 

Cu26Cr67Zn07 140 шпинель Шп. + сл.Cu0 Шп. + сл.Cu0 3.6 0.14 1.0 34÷38 

Cu37Cr57Zn06 100 шпинель Шп. + сл. Cu0 Шп. + Cu0 4.4 0.12 0.7 46÷50  

НТК-4 100 Смесь фаз - - 3,2 - 0,8 34÷42 

1 – присутствие Cu2O объясняется окислением нанодисперсных части Cu0 при контакте с воздухом. 
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Для сравнения каталитических свойств оксидных CuZnCr содержащих 

соединений разного типа, для которых характерна стабилизация меди в разных 

состояниях и возможно разное максимальное содержание меди, связанной в общее 

химическое соединение, в Таблице 1.19 приведена условная величина удельной 

скорости реакции конверсии СО водяным паром, отнесенной к содержанию меди, 

выраженному в атомных процентах. Как видно из таблицы 1.19, скорости реакции 

на единицу концентрации меди для различных образцов довольно близки, близки 

также и приблизительно оцененные значения энергии активации. 

Следовательно, катализаторы, полученные восстановлением: (1) ионов меди, 

находившихся до активации преимущественно в тетраэдрическом окружении 

ионами кислорода в структуре шпинели, (2) в почти плоскоквадратном окружении 

в твердом растворе в а.м.ZnO, как показано методом электронной спектроскопии 

[159 , 160 ] и (3) в оксиде меди проявляют близкие каталитические свойства в 

изученной области температур. Этот результат совпадает с результатами, 

полученными ранее для медьсодержащих шпинелей в работе [161], где показано, 

что катализаторы на основе хромита меди (с тетраэдрическим кислородным 

окружением ионов меди) и феррита меди (с октаэдрическим) имеют близкие 

скорости реакции в области 473-523 К, но различающиеся энергии активации.  

Сопоставление каталитических свойств образцов CuZnCrAl и Cu(Zn)Si 

оксидных катализаторов на основе предшественников различной структуры можно 

сделать по величине констант скорости реакции, рассчитанным с учетом 

протекания обратной реакции (Методика расчета дана в Приложении). В Таблице 

1.20 приведены составы образцов, значения удельной поверхности металлической 

меди, измеренные методом титрования N2O, константы скорости, отнесенные на 1 

г катализатора и на 1 м2 металлической меди. Видно, что активность Cu/SiO2 и 

Cu/ZnSi катализаторов существенно ниже, чем образцов на основе шпинели и а.м. 

оксида цинка.  
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Таблица 1.20. Химический и фазовый состав, удельные поверхности 
металлической меди и константы скорости реакции паровой конверсии СО при 
543 К, отнесенные на 1 г и на 1 м2 Cu0 

 

Тип Cu0 Состав, ат. %  температура 
активации, 

K 

k, г-1 SCu, 
м2/г 

k,  

м-2 Cu0 

Cu0/ZnO (Al) 
Сu20Zn70Al10 593 8,7 9,5 0,92 

Сu40Zn48Al12 593 10,4 24,0 0,43 

Cu0/ZnO (Cr) Сu20Zn70Cr10 583 26,7 29,6 0,90 

Cu0/шп. (Al) Сu26Zn7Al67 593 15,1 26,9 0,56 

Cu0/шп.(Cr) Сu26Zn7Cr67 593 17,9 27 0,66 

Cu0/шп. (Al) Сu38Zn13Al50 593 11,5 17 0,68 

Cu0/SiO2 
Cu50Si50 653 5,3 17 0,31 

Cu14Si86 653 3,6 13 0,27 

Cu0/ZS 
Cu15Zn25Si60 653 1,8 6 0,30 

Cu15Zn25Si60 533 1,1 5 0,22 

 

Выбор оптимального состава катализатора паровой конверсии СО следует 

проводить с учетом устойчивости оксидных медьсодержащих соединений в 

реакционной среде и их селективности. Устойчивость в реакционной среде 

определяет срок службы катализатора, а в процессах под давлением состав 

катализатора определяет количество метанола, образующегося в условиях паровой 

конверсии СО, параллельно с основным продуктом- водородом. Считается, что 

высокое содержание метанола в водороде на выходе осложняет последующий 

процесс очистки водорода от СО2 поглощением монометаноламином. В связи с 

тем, что катализатор с высоким содержанием меди в твердом растворе в а.м.ZnO 

высокоактивен в синтезе метанола, использовать его в реакции паровой конверсии 

СО возможно только при атмосферном давлении. Оценки показывают (см. Таблицу 

1.21), что при атмосферном давлении для условий проведения реакции паровой 
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конверсии равновесное содержание метанола невелико и что уже при 30 атм в 

области температур от 453-513 К возможно образование от 0,1 до 1,5 об. % 

метанола, а при 90 атм оно может достигать нескольких процентов. 

 

Таблица 1.21. Равновесные концентрации метанола при разных составах 
реакционной смеси реакции паровой конверсии при температурах 543-513 К. 
Расчет выполнен И.А.Золотарским 

 

Состав реакционной смеси, об.%  

Температура 

реакции, К 

Равновесная концентрация 
метанола, об.% 

СО Н2 СО2 Н2О 1 атм 30 атм 90 атм 

2,3 54,9 14,2 28,6 453 0,0024 1,57 5,86 

2,3 54,9 14,2 28,6 483 0,0009 0,71 3,61 

2,3 54,9 14,2 28,6 513 0,0004 0,32 2,04 

1,8 43,2 11,2 43,8 453 0,0006 0,47 2,49 

1,8 43,2 11,2 43,8 483 0,0002 0,19 1,31 

1,8 43,2 11,2 43,8 513 - 0,08 0,64 

 

Выводы по разделу 1.3.3 
 

Исследование каталитических свойств CuZnAlCr и CuZnSi оксидных 

катализаторов в реакции конверсии СО водяным паром показало, что: 

1. В условиях реакции в области температур выше 543 К Cu-содержащие 

катализаторы на основе оксидов со структурой шпинели, твердого раствора Cu и Al 

и/или Cr в ZnO* со структурой вюрцита, твердого раствора Zn, Al, Cr в CuO со 

структурой типа теннорита и гидроксосиликатов со структурами типа хризоколлы 

и цинксилита восстанавливаются с образованием наночастиц металлической меди, 

скорость конгломерации которых, а значит величина поверхности, и, как 

следствие, активность катализатора определяются составом и структурой оксида. 

Наиболее устойчивы наночастицы меди, образующиеся при восстановлении 
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гидросиликатов и образующиеся на поверхности соединений со структурой 

шпинели. Достаточно устойчивы наночастицы меди на поверхности твердого 

раствора со структурой вюрцита. При восстановлении CuO со структурой типа 

тенорита образуются грубодисперсные частицы металлической меди и быстро 

спекающиеся с ростом температуры. 

2. Испытания катализаторов в стационарных условиях показали, что 

катализаторы на основе соединений со структурой шпинели и со структурой 

вюрцита проявляют близкую удельную активность и значительно более высокую 

активность по сравнению с активностью катализаторов на основе 

гидроксосиликатов: 

гидроксосиликат меди со структурой хризоколлы ~ гидроксосиликат меди-

цинка со структурой цинксилита < твердый раствор со структурой вюрцита ~ 

хромит (алюминат меди) со структурой шпинели. 

Что касается селективности высоко активных катализаторов, то наибольшую 

селективность проявляют соединения со структурой шпинели, для катализаторов 

со структурой вюрцита с повышением давления возможно образование метанола. 

3. Представляется, что оптимальный катализатор для процесса паровой 

конверсии СО под высоким давлением должен преимущественно содержать фазу 

хромита-алюмината меди-цинка со структурой шпинели. Катализатор с высоким 

содержанием меди в твердом растворе в а.м.ZnO целесообразно использовать 

только при атмосферном давлении. 
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РАЗДЕЛ 1.4. Возможность регулирования каталитических свойств 
медьсодержащих оксидных катализаторов в процессе их синтеза и 

формирования 

 

Управление каталитическими свойствами на ранних этапах приготовления 

катализаторов является ключевой задачей катализа. Рассмотрение проблемы 

управления каталитическими свойствами оксидных катализаторов возможно на 

основе анализа результатов изучения состава и структуры соединений, 

образующихся на каждом этапе приготовления. Задача усложняется по мере 

увеличения количества компонентов катализатора и усложнения состава 

реакционной среды. Исследований такого рода в литературе крайне мало. 

Результаты, изложенные в настоящей работе, в значительной степени отвечают 

перечисленным требованиям и могут быть основой для разработки путей 

регулирования каталитических свойств медьсодержащих катализаторов. 

В настоящей работе с использованием комплекса физических и физико-

химических методов исследованы фазовый и химический состав 

гидроксокарбонатов и гидроксосиликатов, содержащих в различных отношениях 

ионы Cu, Zn, Al, Cr, Si, образовавшихся в результате глубокого химического 

взаимодействия компонентов, и динамика их превращений при термообработке на 

воздухе, в инертной и восстановительной атмосферах. Каталитические свойства, 

включая определение стационарных активности, селективности и устойчивости 

катализаторов, полученных на основе перечисленных выше гидроксосоединений, 

изучены в реакциях синтеза и дегидрирования метанола и паровой конверсии СО. 

Процесс приготовления катализатора можно разделить на три этапа: 

На первом этапе образуются гидроксосоединения, состав и структура которых 

определяется соотношением компонентов и условиями приготовления.  

На втором этапе осуществляется термообработка гидроксосоединений, в 

процессе которой  в случае гидроксокарбонатов происходит поэтапное их 

превращение в оксиды, в случае гидроксосиликатов происходит  их дегидратация. 
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На третьем этапе в результате термообработки в восстановительной или 

реакционной среде катализаторы восстанавливаются с образованием наночастиц 

металлической меди на поверхности оксида, устойчивого в восстановительной 

среде. 

В работе исследована возможность управления каталитическими свойствами на 

каждом этапе приготовления катализаторов.  

Первый этап приготовления. Изменяя условия синтеза и соотношение 

компонентов в исследованных многокомпонентных системах были получены 

возможные гидроксосоединения с разными структурами:  

1) для систем, содержащих ионы Cu, Zn, Al, Cr, получены гидроксокарбонаты 

со структурами: 

гидроцикита-аурихальцита, (ZnCu)5(ОН)6(СО3)2 – в области избытка цинка;  

гидроталькита, (Cu,Zn)6(Al)2(OH)16CO3·4H2O – при содержания Ме3+ более 20 

ат.% от суммы катионов; 

малахита или розазита, (Cu,Zn)2(ОН)2СО3 – в области избытка меди;  

2) для систем, содержащих ионы Cu, Zn, Si, получены оксо-гидроксосиликаты 

со структурами:  

цинксилита, (Cu,Zn)3[Si4O10](OH)2
.nH2O, гидроксосиликата меди-цинка, 

хризоколлы, Cu2H2(Si2O5)(OH)4nH2O, гидроксосиликата меди. 

Выбранные условия приготовления обеспечивали получение однородной 

катализаторной массы заданной композиции.  

В Таблице 1.22 представлены концентрационные и температурные границы 

существования исследованных гидроксо- и оксосоединений. 



130 
 

 

 

Таблица 1.22. Состав медьсодержащих гидроксо- и оксосоединений 

 
Гидроксосоединение 

Состав 
гидроксо-
соединения 

Оксидное 
соединение 

(верхняя граница 
температуры 

существования) 

 
Состав оксидной 

фазы 

Гидроцинкит 
(Zn,Cu)5 (OH)6(CO3)2 

Cu < 20 ат.% 
Al, Cr < 15 
ат.% 

ZnO* 
(670 К) 

Cu < 10 ат.%;  
при Al, Cr 10÷15 
ат.%; Cu до 20 
ат.% 

Аурихальцит, 
(Cu,Zn)5(OH)6(CO3)2 

Cu = 20 ÷ 50 
ат.% 
Al, Cr < 15 
ат.% 

ZnO* +CuO* 
(670 К) 

До 40 ат.% Cu в 
ZnO* 

ГОК типа гидроталькита 
(Cu,Zn)6(Cr,Al)2(OH)16CO3·
4H2O 

(Cu + Zn) = 
33 ат.% 

 
шпинель 

(Cu,Zn)(Al,Cr)2O4 

ГОК типа гидроталькита 
(Cu,Zn)6(Cr,Al)2(OH)16CO3·
4H2O 

(Cu + Zn) = 
50 ат.% 

Кубический оксид 
– предшественник 
шпинели (670 К) 

До 1 моля CuO на 
1 моль шпинели 

Малахит, Cu2(OH)2CO3  Cu > 85 ат.% CuO* (670 К) До 15 ат.% Cr, до 
10 ат.% Zn 

Хризоколла  
Cu2-xН2-x[Si2O5](OH)4nH2O 

Cu:Si до 1:1 Хризоколла (620 К) Cu:Si до 1:1 

Цинксилит 
(CuZn)x((Cu,Zn)3-

x□x)[Si4O10](OH)2.nH2O 

До 43 ат.% 
Cu от 
(Cu+Zn) 

Цинксилит (870 К) До 43 ат.% Cu от 
(Cu+Zn) 

*- анионно-модифицированный (а.м.) оксид 

 

Второй этап приготовления 

Гидроксокарбонаты. 

Терморазложение гидроксокарбонатов Cu-Zn и Cu-Zn-Al-Cr происходит в три 

стадии, регистрируемые на кривых ДТА и ДТГ, фазовый состав и структура 

каждого соединения исследованы физическими методами.  

На первой стадии превращения гидроксокарбонатов в области 393-413 К 

происходит выделение адсорбированной и слабосвязанной воды, структура 

гидроксокарбоната сохраняется. 
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На второй стадии превращения в области 533-583 К образуются анионно-

модифицированные (содержащие ОН- и СО3 группы) оксиды и их твердые 

растворы со структурами типа ZnO (вюрцита), шпинели, CuO (тенорита). 

Количество примесных анионов, характер размещения их в структуре оксида 

определяется составом и структурой оксида. Удаление примесных анионов по 

данным термографического анализа и РФА происходит одновременно при 

определенной температуре, характерной для оксида данного состава. Фазовый 

состав и границы взаимной растворимости а.м. оксидов представлены в таблице 

1.22. 

На третьей стадии в области 703-753 К происходит разложение анионно-

модифицированных. оксидов, примесные анионы выделяются в виде Н2О и СО2, 

формируются смеси стехиометрических оксидов - оксида меди, оксида цинка и 

медно-цинкового алюмината или хромита (в соответствии с химическим составом 

образца). 

Образование двух типов оксидов (анионно-модифицированных – а.м. и 

стехиометрических) - очень важное свойство оксидных систем, поскольку эти 

оксиды проявляют различные, порой существенно отличающиеся свойства. 

Особенно ярко выражены отличия свойств в отношении взаимной растворимости 

оксидов, образующих твердые растворы, их термической устойчивости, в том 

числе в восстановительной среде. Например, известно, что  в стехиометрическом 

(высокотемпературном) ZnO, по данным разных авторов, только 1-2 % ионов Zn2+ 

может замещаться ионами Cu2+ [88]. Тогда как анионно-модифицированный ZnO 

не промотированный ионами Cr3+ и/или Al3+ может содержать до 10 ат.% Cu, 

промотированный – до 20 ат.%. Структуры стехиометрических оксидов - оксида 

меди типа тенорита, оксида цинка типа вюрцита и стехиометрической шпинели 

подробно изучены. Изучены также их свойства, в том числе каталитические. 

Известно, что активность этих оксидов в значительной степени зависит от 

величины поверхности оксида, которая в свою очередь зависит от температуры 

термообработки. Однако такая зависимость свойств от температуры 

термообработки значительно менее существенна, чем зависимость от типа оксида – 

анионно-модифицированного или стехиометрического, поскольку известно, что 

термообработка оксидных катализаторов при высоких температурах (выше 823-
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873 К), то есть за границей температурной области существования анионно-

модифицированных оксидов, приводит низкой активности. В Главе 1, рассмотрена 

возможная схема формирования а.м. оксидов. Так, в а.м. ZnO присутствие 

примесных анионов приводит к ошибкам в наложении слоев структуры и ионы 

меди получают возможность размещаться, в структуре а.м.оксида цинка в виде 

кластеров малого размера и имеют плоскоквадратную координацию кислородом. 

Ионы Al+3 или Cr3+ замещают ионы цинка в ZnO, создавая вакансии и увеличивая 

содержание примесных ОН- и СО3
2—анионов, в результате чего в Сu-Zn образцах 

образуются твердые растворы, содержащие до 10 ат.% меди и в Cu-Cr(Al)-Zn 

образцах - до 20 ат.%. По мере дальнейшего увеличения общей концентрации меди 

содержание ионов меди в твердых растворах в виде кластеров также 

увеличивается: до 25-30 % в Cu-Zn образцах и 40-45 % в Cu-Zn-Al (Cr) образцах, 

однако увеличение растворения меди сопровождается параллельным образованием 

фазы а.м. CuO. Исследованные гомофазные образцы на основе а.м. оксида цинка со 

структурой вюрцита имеют составы: Cu0,08Zn0,92O1-х(ОН-,СО3
-2)х и 

Cu0,15Zn0,75(Al/Cr)0,1O1-х(ОН-,СО3
-2)х. Для CuZnCr и CuZnAl систем границы 

растворимости приблизительно одинаковы.  

Вторым показательным примером высокой взаимной растворимости 

а.м.оксидов является система CuO-CuCr2O4. За счет дефектности 

низкотемпературного хромита меди со структурой типа шпинели содержание меди 

в нем может быть увеличено до соотношения Cu:Cr = 1:1 [162]. 

Гидроксосиликаты. В результате термообработки при температурах 623-723 К 

гидроксосиликаты меди со структурой хризоколлы и меди-цинка со структурой 

цинксилита не изменяют структуры, происходит удаление адсорбированной и 

слабосвязанной воды. 

Третий этап приготовления  

В каждой исследованной системе образуются оксидные соединения, состав и 

структура которых определяются составом и структурой соответствующего 

гидроксосоединения. В процессе обязательной активации оксидного катализатора в 

водороде образуются наночастицы Cu0 (3-10 нм) на поверхности устойчивых к 

восстановлению оксидов. Размеры и характер взаимодействия частиц с 

поверхностью катализатора определяется составом и структурой оксида. Частицы 
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меди на поверхности а-м ZnO и хромита меди эпитаксиально связаны с 

поверхностью оксида. Для этих соединений возможно окисление меди с 

возвращением в структуру оксида и повторное восстановление, то есть этим 

соединениям свойственна обратимость окислительно-восстановительного 

превращения при реокислении в мягких условиях. Эпитаксиальное связывание 

наночастиц Cu0 не наблюдается при восстановлении алюмината меди и 

гидроксосиликатов меди типа хризоколлы и цинксилита. Этим образцам не 

свойственно обратимое окислительно-восстановительное превращение. Для 

наночаcтиц Cu0 на поверхности SiO2 эпитаксиальное связывание не наблюдается, 

однако высокая, до 723 К, устойчивость в восстановительной среде наночастиц Cu0 

заставляет полагать, что взаимодействие с поверхностью носителя имеет место, 

возможно, в форме декорирования частиц кислородными кластерами носителя, как 

это показано в работе [32] для никель кремниевых катализаторов. В пользу 

взаимодействия Cu – носитель путем декорирования указывают результаты 

исследования, полученные в работах [99, 163, 164, 165]. В работе [164] проведено 

исследование методом LEIS (Low energy ion scattering) двух оксидных 

катализаторов: (1) (CuZn)O (Cu/Zn = 2/1), и (2) гидроксосиликата меди-цинка со 

структурой цинксилита (Cu15Zn10Si75), полученных по методикам, используемым 

в настоящей работе из нитратов меди и цинка, обогащенных изотопами 63Cu и 68Zn. 

Метод LEIS позволяет получать информацию о составе поверхности. Эти 

исследования показали повышенную концентрацию ионов цинка на поверхности 

частиц металлической меди после восстановительной активации обоих образцов. 

Результаты указывают на декорирование поверхности наночастиц металлической 

меди кластерами ZnOх. Покрытие медных наночастиц атомным слоем ZnO 

показано в недавней работе [165] методами сканирующей и сканирующей 

туннельной микроскопии в сочетании с методом XPS (рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии). Утверждается, что частицы меди, покрытые 

монослоем ZnO, имеют повышенную активность в реакции синтеза метанола из 

СО2 и Н2. Можно предположить, что оксидные кластеры ZnOx, SiOx 

стабилизируются присутствием однозарядных анионов (ОН-). 

Характер взаимодействия наночастиц Cu0 с поверхностью оксидов разной 

структуры различается, также различаются окислительно-восстановительные 
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свойства, следовательно, можно ожидать различия и в каталитических свойствах. 

Можно выделить три типа взаимодействия металлических частиц с поверхностью 

носителя (оксида): (1) в виде эпитаксиального взаимодействия, (2) путем 

декорирования оксидными кластерами носителя (ZnOx, SiOx ) и (3) одновременного 

присутствия обоих типов взаимодействия. 

В работе исследованы каталитические свойства катализаторов, содержащих 

наночастицы меди с различным типом взаимодействия с носителем, в отношении 

реакций: 

1. Синтеза метанола: СО + 2Н2  СН3ОН; 

2. Дегидрирования метанола:  

2СН3ОН  НОСОСН3 + 2Н2;    (1.V) 

НОСОСН3 → 2СО + 2Н2 ;    (1.VI) 

3. Паровой конверсии монооксида углерода: CO + H2O ↔ CO2 + H2. 

В реакции синтеза метанола при 533 К удельные активности оксидов разной 

структуры, содержащих наночастицы меди с различной типом взаимодействия с 

носителем, существенно различаются, возрастая в ряду  

Cu/SiO2 (из хризоколлы) < Cu//шпинель < Cu/ZS << Cu//ZnO,   

и составляют: для гидросиликата меди - 5.5.1014 молекул м-2с-1; для гидросиликата 

меди-цинка состава Cu0.146Zn0.15Si0.704  - 1.2.1015 молекул м-2с-1, для CuZnAl 

оксидного катализатора - 1.7.1016 молекул м-2с-1.  

Селективность катализаторов по метанолу возрастает в том же ряду. 

В реакции дегидрирования метанола исследованные медьсодержащие 

катализаторы различаются соотношением скоростей реакций (1.V) и (1.VI). 

Наименее селективен в образовании метилформиата катализатор на основе 

гидроксосиликата меди типа хризоколлы. В то же время, он может служить 

эффективным катализатором разложения метанола в синтез-газ, поскольку имеет 

высокую активность в разложении метилформиата. Катализаторы на основе 

гидроксосиликата меди-цинка (гидроцинкита), хромита меди и а.м. твердого 

раствора на основе ZnO (вюрцита) при определенных условиях проведения 

процесса могут быть использованы для прямого получения свободного от СО 

метилформиата из метанола, поскольку имеют высокую активность в реакции (1.V) 
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и невысокую – в реакции (1.VI). Это позволяет подобрать условия проведения 

процесса таким образом, чтобы образования СО практически не происходило.  

Из полученных результатов следует, что хотя активным компонентом всех 

исследованных катализаторов - гидросиликатов меди и меди–цинка, а так же 

CuZnAl и CuCr оксидных образцов, являются наночастицы металлической меди, 

удельные активности этих катализаторов в как отношении образования 

метилформиата, так и в его разложении существенно различаются. То есть в работе 

показано, что каталитические свойства исследуемых образцов определяются типом 

взаимодействия наночастиц меди с носителем, который зависит от состава и 

структуры соединения-предшественника катализаторов и от условий  его 

термообработки и восстановительной активации. 

Сопоставление каталитических свойств образцов Cu-содержащих оксидных 

катализаторов различной структуры в реакции паровой конверсии СО можно 

сделать по величине констант скорости реакции, рассчитанной с учетом 

протекания обратной реакции. Показано, что активность катализаторов на основе 

гидроксосиликатов (Cu/SiO2 и Cu/ZS) существенно ниже, чем образцов на основе 

шпинели и а.м. оксида цинка. Удельная активность образцов на основе шпинели и 

ZnO (отнесенная к единице содержания меди) приблизительно постоянна. Выбор 

оптимального по химическому и фазовому составу катализатора паровой 

конверсии СО следует проводить с учетом его устойчивости и селективности. 

Представляется, что с учетом устойчивости оптимальный катализатор для процесса 

паровой конверсии СО под высоким давлением должен преимущественно 

содержать фазу хромита-алюмината меди цинка со структурой шпинели. 

Катализатор с высоким содержанием меди в твердом растворе в а.м.ZnO можно 

использовать только при невысоком давлении. 

Можно заключить, что удельные активности наночастиц Cu0 на поверхности 

оксидов разного состава и структуры, т.е. наночастиц Cu0 с различным типом 

взаимодействия с носителем, в отношении исследованных реакций существенно 

различаются. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что управление 

каталитическими свойствами оксидных катализаторов в ходе их получения и 

формирования возможно на всех трех этапах через:  



136 
 

 

- выбор способа и условий приготовления оксидных медьсодержащих 

катализаторов, обеспечивающего получение гидроксосоединений заданного 

состава и структуры; 

- выбор условий термообработки, определяющих образование типа оксида – 

анионно-модифицированного или стехиометрического, тем самым определяющих 

состав катализатора, в частности содержание активного металла - меди, 

устойчивость оксидов в реакционной среде;  

- выбор условий активации катализатора и состава реакционной среды, 

которые определяют для каждого сформировавшегося оксида рабочий фазовый 

состав катализатора: структуру и состав как оксида-носителя, так и частиц 

металлической меди.  

В результате проведенного исследования показана возможность регулирования 

в процессе их синтеза и формирования каталитических свойств Cu-содержащих 

оксидных катализаторов для реакций синтеза и дегидрирования метанола и 

паровой конверсии СО. Активный катализатор для каждого процесса может быть 

получен терморазложением определенного гидроксосоединения с последующей 

активацией при оптимальных условиях. Это открывает возможность управления 

каталитическими свойствами Cu- и Fe-содержащих оксидных катализаторов на 

ранних этапах приготовления. 
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Выводы по Главе 1  

1. В условиях, обеспечивающих глубокое химическое взаимодействие 

компонентов, синтезированы образцы гидроксосиликатов меди и меди-цинка, 

гидроксокарбонатов меди-цинка и меди-цинка-алюминия- хрома со структурами 

хризоколлы, цинксилита, гидроцинкита-аурихальцит, гидроталькита, малахита. 

Исследована динамика их превращений при термообработке на воздухе, в 

инертной и восстановительной атмосферах и при последующем реокислении. 

Исследованы каталитические свойства в реакциях синтеза и дегидрирования 

метанола и паровой конверсии СО.  

Показано, что состав и структура гидроксосоединений определяет состав и 

структуру образующихся оксидов.  

Гидроксосиликаты меди со структурой типа хризоколлы и меди-цинка со 

структурой типа цинксилита при термообработке в кислородной и инертной средах 

сохраняют фазовый состав до 823 К.  

Гидроксокарбонаты при термообработке в кислородной и инертной средах 

претерпевают следующие превращения:  

(1) Гидроксокарбонаты со структурой типа гидроцинкита-аурихальцита при 

термообработке при 573-773 К превращаются в анионно-модифицированный ZnO 

со структурой типа вюрцита, в котором растворяются ионы Cu, Cr и/или Al. При 

температуре выше 773 К происходит удаление примесных анионов с образованием 

смеси фаз индивидуальных оксидов.  

(2) Гидроксокарбонаты со структурой типа гидроталькита при 

термообработке при 573-773 К превращаются в анионно-модифицированный оксид 

со структурой шпинели, переходящей при 873-1073 К в фазу со структурой 

шпинели.  

(3) Гидроксокарбонат со структурой типа малахита при термообработке при 

573-773 К превращается в а.м. оксид меди, способный растворять до 15 ат.% ионов 

цинка и/или хрома, алюминия. При температуре выше 773 К происходит удаление 

примесных анионов с образованием смеси фаз индивидуальных оксидов.  

2. В процессе активации оксидных катализаторов в водороде или 

взаимодействия с реакционной средой образуются наночастицы Cu0 на 
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поверхности устойчивых к восстановлению оксидов. Размеры и характер 

взаимодействия частиц с поверхностью оксида, а, следовательно, их свойства, в 

том числе каталитические, определяются составом и структурой оксида. В 

анионно-модифицированных ZnO* и хромите меди со структурой шпинели* 

образующиеся частицы эпитаксиально связаны с поверхностью оксида. Для 

гидроксосиликатов эпитаксиальная связь наночастиц Cu0 не наблюдается, в то же 

время их высокая устойчивость указывает на стабилизацию наночастиц 

поверхностью силиката.  

3. Различие свойств показано в реакциях: 

(1) В синтезе метанола высокую активность и селективность имеют 

катализаторы, полученные из оксидных предшественников со структурой вюрцита. 

Образцы на основе шпинели малоактивны в синтезе метанола, а на основе CuO – 

активны, но малоустойчивы в условиях реакции. Катализаторы на основе 

гидроксосиликата меди-цинка со структурой цинксилита заметно активнее 

катализатора на основе гидроксосиликата меди типа хризоколлы, и они оба 

значительно уступают Cu-Zn-Al(Cr)-оксидному катализатору со структурой 

вюрцита.  

Удельная активность катализаторов возрастает в ряду: 

Cu/SiO2 (из хризоколлы) < Cu//шпинель < Cu/ZS << Cu//ZnO.  

(2) Реакция дегидрирования метанола протекает последовательно с 

образованием метилформиата в качестве промежуточного вещества: 

2CH3OH = CH3OOCH + 2H2,   (1.V) 

  CH3OOCH = 2CO + 2H2.    (1.VI) 

Активность и селективность исследованных катализаторов в процессе 

определяются соотношением скоростей этих реакций и зависят от степени 

превращения метанола. Как в реакции образования метилформиата, так и его 

разложения, активность определяется наночастицами металлической меди, 

образующимися при восстановлении катализаторов, которые в свою очередь 

зависят от состава и структуры соединения-предшественника катализатора. 

Катализаторы на основе цинксилита, хромита меди и а.м. ZnO со структурой 

вюрцита имеют более высокую активность в реакции (1.V), тогда как катализатор 

на основе гидроксосиликата меди типа хризоколлы высоко активен в реакции 
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(1.VI). Подбирая условия проведения процесса можно осуществлять 

высокоэффективное получение как свободного от СО метилформиата, так и 

чистый синтез-газ. 

(3) В реакции паровой конверсии СО активность медьсодержащих образцов на 

основе шпинели и а.м. твердого раствора Cu и Al и/или Cr в ZnO со структурой 

вюрцита значительно выше, чем активность катализаторов на основе 

гидроксосиликатов (Cu/SiO2 и Cu/ZS). Представляется, что оптимальный 

катализатор для процесса паровой конверсии СО под давлением должен 

преимущественно содержать фазу хромита-алюмината меди-цинка со структурой 

шпинели. Катализатор с высоким содержанием меди в твердом растворе в а.м.ZnO, 

целесообразно использовать только при низком давлении. 

4. В результате проведенного исследования показана возможность 

регулирования в процессе их синтеза и формирования каталитических свойств Cu-

содержащих оксидных катализаторов для реакций синтеза и дегидрирования 

метанола и паровой конверсии СО. Активный катализатор для каждого процесса 

может быть получен терморазложением определенного гидроксосоединения с 

последующей активацией при оптимальных условиях. Это открывает возможность 

управления каталитическими свойствами Cu- и Fe-содержащих оксидных 

катализаторов на ранних этапах приготовления. 
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ГЛАВА 2. Приготовление и исследование оксидных железо-содержащих 
катализаторов на основе оксогидроксосоединений - предшественников. 

Исследования закономерностей превращения соединений-предшественников 
в ходе термообработки и активации. Каталитические свойства в реакции 

паровой конверсии СО 
 
Наиболее перспективными катализаторами среднетемпературной стадии 

процесса паровой конверсии СО для традиционного применения в основной 

химической промышленности в настоящее время являются железохромовые, 

модифицированные ионами меди (2-3%) оксидные катализаторы [23]. 

Катализаторы готовят разными способами, но анализ литературных данных 

свидетельствует, что наиболее эффективными являются катализаторы, полученные 

на основе совместных оксогидроксосоединений железа и промотирующих 

элементов. Исследования зависимости каталитических свойств от состава и 

структуры отдельных оксогидроксосоединений-предшественников в литературе 

встречаются, но систематических исследований нет. Сопоставить данные разных 

работ не представляется возможным в связи с использованием авторами 

различающихся параметров проведения реакции и выбора авторами показателей 

активности катализаторов, отсутствия систематических данных по фазовому и 

структурному составу образцов.  

Известно, что в условиях, обычно применяемых для приготовления оксидных 

железосодержащих катализаторов, наиболее часто образуются соединения со 

структурами типа: гематита (α-Fe2O3) и гетита (α-FeOOH), которые являются двумя 

крайними по составу оксо-гидроксосоединениями. При определенных условиях 

может образовываться частично гидратированный оксид железа типа 

ферригидрита. Cоединения этих типов были получены и изучены в настоящей 

работе. Ниже приводится краткая характеристика структурных особенностей этих 

соединений. 

 Гематит (α-Fe2O3) 

Гематит имеет структуру корунда α-Al2O3 [ 166 ]. Оксид принадлежит 

пространственной группе R3с, параметры решетки гематита: а = 5,034 с = 13,750 

[ISCD 64599]. Структура построена из тригонально-искаженных октаэдров МeO6, 

кислород расположен в тетраэдрах OМe4. Структуру оксида можно описать как 
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несколько искаженную гексагональную плотнейшую упаковку анионов кислорода 

О2-. Атомы металла расположены в октаэдрических позициях, занимая две трети 

мест. Слои расположены вдоль оси с, но с периодическим небольшим смещением 

анионов и катионов [167]. 

 Гетит (α-FeOOH) 

Гетит имеет структуру диаспора α-AlООН и относится к орторомбической 

группе симметрии, пространственная группа Pnma. Параметры решетки гетита: 

а=9,95 b=3,01 с=4,62 [ICSD 28247]. Структура может быть описана как трехмерная 

построенная из октаэдров МеO3(OH)3 которые образуют большие туннели, 

распространяющиеся вдоль направления [010], в которых располагаются атомы 

водорода. Атомы кислорода имеют тетраэдрическое окружение OМe3H. Структуру 

можно описать как несколько искаженную гексагональную плотнейшую упаковку 

анионов (О2- и ОН-), в которой атомы металла расположены в октаэдрических 

позициях, занимая половину из них. 

 Ферригидрит 

Природный оксогидроксид железа – минерал ферригидрит, известный с 1973 

года, обычно находится в железосодержащих почвах и воде [ 168 ]. Это 

нанодисперсный метастабильный оксо-гидроксид Fe3+, который часто описывают 

стехиометрической формулой Fe5HO8
.4H2O или переменным составом Fe2O3-

0.5y(OH)y·nH2O (0 ≤ y ≤1.96; 0.82 ≤ n ≤ 1.14) [169].  

Структура, текстура и адсорбционные свойства ферригидрита широко 

исследуются [ 170 , 171 ]. В литературе описаны образцы синтетического 

ферригидрита, дифрактограммы которых отличаются количеством максимумов, в 

соответствии с числом наблюдаемых максимумов образцы получили название «2-

полосный» и «6-полосный» ферригидрит. На Рисунке 2.1 представлена типичная 

дифрактограмма 2-полосного ферригидрита, который далее будет называться 2П-

ФГ. Типичная электронная микрография высокого разрешения предварительно 

прогретого при 513 К образца 2П-ФГ представлена на Рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.1. Типичная дифрактограмма 2-полосного ферригидрита, прогретого 
при 513 К. 

 

 

Рисунок 2.2. Просвечивающая электронная микрография высокого разрешения 
образца 2П-ФГ, прогретого при 513 К, промотированного Cr3+ (9 ат.%). 
Изображение справа представляет собой результат фильтрации посредством 
преобразования Фурье [172]. 

 

Чаще всего в литературе сообщается, что 6-полосный ферригидрит образуется 

в результате жизнедеятельности микроорганизмов, то есть имеет биогенное 

происхождение. Только немногим авторам удается синтезировать 6-полосный 
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ферригидрит абиогенным методом. Взаимные превращения 2-полосного и 6-

полосного ферригидрита не наблюдаются [171]. 

Кристаллиты 2П-ФГ имеют размер 1,6-2,0 нм и для этого материала характерна 

очень высокая удельная поверхность – до 300-400 м2/г. Можно поэтому ожидать, 

что имея такую высокую удельную поверхность 2П-ФГ будет обладать высокой 

каталитической активностью и сорбционной емкостью. Благодаря 

наноразмерности его кристаллитов можно ожидать, что ферригидрит, может иметь 

особые каталитические свойства, отличные от свойств хорошо 

окристаллизованных оксидов железа, таких как гематит (α-Fe2O3) и гетит (α-

FeOOH). Тем не менее, изучению каталитических свойств ферригидрита 

посвящено немного работ. Анализ опубликованных данных по каталитическим 

свойствам катализаторов, основанных на 2П-ФГ, в реакциях синтеза Фишера-

Тропша, ожижения угля, паровой конверсии СО, позволяет заключить, что этот 

материал имеет большой потенциал применения в катализе. Возможные риски его 

применения связаны с его метастабильностью. Дегидратация и дальнейшая 

рекристаллизация ферригидрита в гематит являются процессами, 

контролируемыми кинетически, и могут происходить с невысокой скоростью даже 

при комнатной температуре.  

В литературе имеется большое количество противоречивых моделей, 

предлагаемых для описания кристаллической структуры ферригидрита, так же как 

и химических формул, отражающих его состав [170]. Все исследователи 

соглашаются, что как в 2П-ФГ, так и в 6П-ФГ присутствуют ионы Fe3+. 

Присутствие даже некоторых небольших примесей Fe2+ в катионном составе 

катализирует процесс кристаллизации ФГ в α-Fe2O3 – гематит [173] или в α-FeОOН 

–гетит [174]. Все исследователи сходятся во мнении, что размер кристаллитов 2П-

ФГ составляет 1,6-2,0 нм. Основными положениями, которые вызывают 

противоречия являются: (1) координация катионов железа; (2) сходство и 

взаимосвязь 2П-ФГ и 6П-ФГ; (3) степень гидратации 2П-ФГ. Сравнение некоторых 

моделей, одобренных Международным Центром Дифракционных Данных (ICSD) 

приведено в Таблице 2.1.  
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Таблица 2.1. Одобренные ICSD модели структуры ферригидрита 
С
сы
лк
а.

 

Автор 

Параметры  
решетки 

Простр
анствен
ная 

группа 

Химический 
состав 

a, Å b, Å c, Å Α, β, γ, ° 

[175] 
Eggleton, 
Fitzpatrick 

2.96 2.96 9.40 90, 90, 120 P3 M1 Fe1.44O0.32(OH)3.68

[176] Jansen et al. 2.955 2.955 9.37 90, 90, 120 P3 1C Fe1.56O2.3(OH)0.08 

[176] Jansen et al. 2.955 2.955 9.372 90, 90, 120 P3 Fe0.96O0.88(OH)1.12

[177] Michel et al. 5.954 5.954 9.097 90, 90, 120 P63MC Fe9.74O14(OH)2  

Совершенно особое представление о структуре 2П-ФГ представлено в 

недавнем исследовании Michel с соавт. [177]. В этой работе сделано заключение, 

что 2П-ФГ следует рассматривать как однофазный материал и предполагавшееся 

присутствие ультрадисперсного гематита для интерпретации экспериментальных 

данных не обязательно. Базовый структурный мотив модели, который прямо связан 

с кластером Baker-Figgis δ-Keggin, состоит из 13 атомов Fe и 40 атомов О. 

Центральный тетраэдрически координированный атом железа связан посредством 

μ4-оксо мостиков с 12 периферическими октаэдрически координированными 

атомами Fe, организованными в связанные ребрами группы из трех атомов. 

В работах [ 178 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183 , 184 , 185 , 186 , 187 ] делается 

предположение, что множество структурных моделей для 2П-ФГ может являться 

следствием существования непрерывного набора структур 2П-ФГ (семейства 2П-

ФГ), который можно описать как дефектную шпинелеподобную структуру с 

различной концентрацией и регулярностью дефектов. Подобное предположение 

нельзя высказать в отношении структуры 6П-ФГ, структура не может быть 

родственной структуре шпинели. Шпинельный мотив 2П-ФГ может отвечать за тот 

факт, что 2П-ФГ не агломерирует в 6П-ФГ, согласно [171].  

В литературе рассматриваются способы получения оксо-гидроксосоединений 

железа.  

Распространенным способом получения гетита является осаждение из нитрата 

железа (III) [188, 189, 190]. Осаждение ведут раствором гидроксида натрия или 

калия при рН 11-12 и температуре около 60ºС. В некоторых случаях осаждение 
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проводят в атмосфере инертного газа (азота) [ 191 ]. Полученную суспензию 

выдерживают в течение суток, затем отмывают и сушат. 

Гематит (α-Fe2O3) получают термообработкой оксогидроксосоединений 

железа. Далее в этой главе будет показано формирование гематита в ходе 

термообработки ферригидрита.  

Одним из коммерчески применяемых методов получения синтетического 2П-

ФГ является газофазное окисление кислородом газообразных соединений железа, 

например пентакарбонила или комплексных соединений железа [192], который 

используется при производстве катализатора Nanocat® SFIO. Полученные этим 

методом образцы имеет дифракционную картину, характерную для 2П-ФГ, 

удельную поверхность 250-350 м2/г и размер кристаллитов около 3 нм. 

Ферригидрит может быть приготовлен из водных растворов солей Fe3+ 

(нитрата, сульфата, хлорида). Детальное рассмотрение этой группы методов 

приведено в обзорах [170, 193]. Методы синтеза должны обеспечить гидролиз соли 

Fe3+ в контролируемых условиях. Этот процесс чувствителен к концентрации, 

температуре и рН. Например, сообщается, что 2П-ФГ может быть приготовлен 

путем быстрого осаждения Fe3+ при комнатной температуре, в то время как для 

приготовления 6П-ФГ требуется гидролиз соли Fe3+ при повышенной температуре 

и низком значении рН. Необходимо полностью окислить катионы Fe2+, поскольку 

они катализируют превращение ФГ в гематит [173, 194, 195] или в гетит [174], в 

зависимости от рН. Влияние величины рН на продукт кристаллизации ФГ было 

изучено в работе [196].  

Типичная процедура приготовления 2П-ФГ может быть описана следующим 

образом [171, 197, 198]: «2П-ФГ был приготовлен путем добавления по каплям 0,1 

М раствора KOH к 50 мл 0,1 М раствора Fe(NO3)3·9H2O при постоянном 

перемешивании до достижения pH 7–8. Осадок центрифугировали, затем 

многократно промывали дистиллированной водой и высушивали при 45оС в 

течение 24 часов». 

Концентрация раствора также влияет на фазовый состав осадка. Синтез из 

0.025M раствора нитрата железа при 75◦C приводит к образованию 6П-ФГ, и к 

образованию гетита, если используют более концентрированный раствор, 

например 0,1.М. Таким образом, для получения 6П-ФГ требуется гидролиз 
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разбавленного раствора Fe(NO3)3·9H2O при повышенных температурах. Следует 

отметить, что нагревание вызывает существенное изменение цвета раствора от 

желтого до золотисто-красного. Это свидетельствует о том, что образование 6П-ФГ 

начинается с высокомолекулярных полимеризованных оксогидроксидных форм 

железа, которые формируются при нагревании раствора, а затем осаждаются при 

добавлении основания. Формирование этих метастабильных фаз, по-видимому, 

определяется постепенным образованием полимеризованных оксогидроксо форм 

при использовании разбавленного раствора и очень медленным осаждением [197]. 

Синтез при комнатной температуре приводит к образованию 2П-ФГ, при 

использовании как 0.025M, так и 0.1M раствора Fe(NO3)3·9H2O. Образование 2П-

ФГ происходит быстрее, чем образование 6П-ФГ, по-видимому, 2П-ФГ осаждается 

из менее полимеризованных оксогидроксидных форм, поскольку не требуется 

нагревания раствора. В ходе гидролиза необходим контроль рН, для осаждения 2П-

ФГ интервал рН должен быть от 7 до 9, для 6П-ФГ – интервал рН шире, от 2 до 8.  

Для приготовления ферригидрита можно использовать также растворы FeCl3 и 

Fe2(SO4)3. В работе [ 199 ] описано приготовление 2П-ФГ путем добавления 

раствора NaOH к раствору FeCl3 до достижения значения pH = 7, затем суспензию 

подвергали старению в течение 12 часов при 60oC, осадок отфильтровывали и 

высушивали в вакууме при 60oC. Описано также приготовление 2П-ФГ из сульфата 

Fe(III) [200], но не из сульфата Fe(II) [201]. Гидролиз проводили при 60oC и pH 4,5. 

Использование растворов хлорида и сульфата железа вызывает значительное 

промотирование полученного 2П-ФГ анионами Cl- и SO4
2-, которые не удаляются 

при термической обработке [202]. Метод соосаждения позволяет получать 2П-ФГ, 

промотированный различными катионами, например, Al3+ или Si4+ [203]). 

Несмотря на плохую окристаллизованность 2П-ФГ, на его основе можно 

приготовить хорошо организованный мезопористый материал, как недавно 

показано в работе [ 204 ]. Мезопористый 2П-ФГ был приготовлен двойной 

пропиткой твердых темплатов типа SBA-15 и KIT-6 с последующей 

термообработкой при 200оС и удалением силикатного темплата водным раствором 

NaOH. 

Катализаторы на основе ферригидрита в настоящее время привлекают большое 

внимание исследователей. Как природный, так и синтетический ферригидрит 
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имеют интересные каталитические свойства. Показана их высокая эффективность 

во многих реакциях. В Таблице 2.2 обобщены данные по использованию 

катализаторов на основе ферригидрита в различных реакциях.  

Таблица 2.2. Применение катализаторов, полученных из соединения-
предшественника со структурой типа ферригидрита 

Каталитическая 
реакция 

Условия 
Актив-
ная фаза

Промотор 
ферригидрита 

Ссылки

Реакция паровой 
конверсии СО 

300-480oC, 
Неподвижный 

слой 

Fe3O4 
6LFH 

Cr3+, Cu2+ 
[200] 
 

Горение различных 
топлив 

Горение 
твердого 
ракетного 
топлива 

 
Чистый 

Nanocat® SFIO 
[205], 
[206] 

Ожижение угля 
400 – 415oC, 

69 бар H2 
Fe1-xS 

Чистый, 5-10% Si4+, 
50% Al3+, Cl-; 
Обработанный 

лимонной кислотой; 
Mo, Mn, PO4

3-,B и 
др. 

 
[203] 
[207] 
[208] 

Разрыв C-C связи в 
нафтилбибензилмета

не (модельная 
реакция для 

ожижения угля) 

400oC  
Чистый 2LFH и 

6LFH 
[209,  
210] 

Синтез Фишера-
Тропша 

200-400oC 
 

χ-Fe2,5C, 
ε-Fe2,2C 

Mn, Cr и др. 
Al3+ и др. 

Cr3+,Cu2+,K+ 

[211] 
[212] 
[213] 
[214] 
[215] 
[216] 

Окисление метана 400-550oC,  
15 бар, 

α-Fe2O3 Чистый или SO4
2- [217] 

Восстановление 
ароматических 
нитросоединений 

45oC, 1 бар 
100oC, 1 бар 

2LFH 
α-Fe2O3 

Cl- (приготовлен 
из  FeCl3) 

[218] 

Разложение H2O2 

Комнатные 
температура и 
давление 

Коллои
дный 
ферриг
идрит 

Природный 
ферригидрит 

[219] 

 

Наиболее очевидна применимость 2-полосного ферригидрита в реакциях, в 

которых традиционно используются железосодержащие катализаторы, например, в 
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среднетемпературной стадии паровой конверсии монооксида углерода и в синтезе 

Фишера-Тропша.  

В последние годы изучены каталитические свойства 2-полосного ферригидрита 

в реакции ожижения угля [203, 207, 208]. Предполагалось, что дешевые 

катализаторы на основе железа должны вытеснить более дорогие на основе 

сульфидов Mo, W, Ni или Co. Исследования показали, что по каталитическим 

свойствам в модельной реакции для ожижения угля - разрыве C-C связи в 

нафтилбибензилметане непромотированный 2П-ФГ уступает 6П-ФГ и магнетиту. 

Невысокая активность 2П-ФГ была объяснена его фазовым превращением, в ходе 

которого происходит агломерация наночастиц, вызывающая уменьшение удельной 

поверхности и снижение активности фазы Fe1-xS [203]. В то же время, 

промотирование катализаторов на основе ферригидрита ионами Si4+, Al3+ (и, 

вероятно, Cl-) приводит к затруднению кристаллизации гематита, и, таким образом, 

обеспечивает более высокую стабильность катализатора. Обработка 2П-ФГ 

лимонной кислотой [207] также позволяет предотвратить процесс агломерации 

частиц и кристаллизации гематита, и даже значительно улучшить как активность, 

так и селективность процесса по сравнению с показателями для 

непромотированного 2П-ФГ. Но, несмотря на промотирование, каталитические 

свойства 2П-ФГ все же несопоставимо хуже, чем свойства молибденсодержащих 

катализаторов. Эти результаты стимулировали исследования применимости 

ферригидрита в других процессах.  

Соосажденные железо-содержащие катализаторы синтеза Фишера-Тропша 

исследуются во многих работах [220, 221], и с большой долей вероятности эти 

катализаторы содержат фазу ферригидрита, хотя только немногие авторы 

связывают активность этих катализаторов с присутствием ферригидрита [214, 215]. 

Фактически, только в немногих патентах, в том числе фирмы Sasol, ферригидрит 

упоминается в качестве ключевого компонента катализатора синтеза Фишера-

Тропша [211, 212, 213], приготовленного методом соосаждения. Недавно 

проведенное в Институте катализа сравнительное исследование катализаторов на 

основе α-Fe2O3 и 2П-ФГ в синтезе Фишера-Тропша [216] показало, что 

катализаторы на основе 2П-ФГ проявляют в три раза более высокую активность, 

чем образцы на основе α-Fe2O3, что объясняется более высокой удельной 
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поверхностью (300 м2/г - 2П-ФГ по сравнению с 70-95 м2/г - α-Fe2O3). Хотя в 

условиях реакции обе фазы переходят в карбид железа, дисперсность карбида, 

вероятно, определяется кристалличностью предшественника. Промотирование 

ферригидрита ионами меди не повлияло на уровень активности, но понизило 

гидрирующую способность катализатора, что привело к уменьшению количества 

образующегося метана и увеличению доли олефинов. Селективность в отношении 

образования CO2 при промотировании ионами меди осталась неизменной, 

поскольку в условиях реакции медь, вероятно, действует как центр нуклеации для 

карбида железа, образующегося в ходе активации. 

В реакции среднетемпературной паровой конверсии СО катализатор на основе 

ферригидрита также проявляет значительно более высокую активность, по 

сравнению катализаторами на основе α-FeOOH и α-Fe2O3, которые обычно 

используются в промышленности. В области температур 633-693 К его активность 

в 2-3 раза выше, поскольку ферригидрит имеет довольно высокую удельную 

поверхность - около 130 м2/г [200]. Авторы предполагают, что на катализаторе на 

основе ферригидрита реакция паровой конверсии СО происходит по двум 

параллельным механизмам – окислительно-восстановительному и ассоциативному.  

Таким образом, из литературы известны методы направленного синтеза 

оксогидроксидов железа типа α-FeOOH, α-Fe2O3  и типа ферригидрита, показана 

возможность его модифицирования катионами и анионами.  

Исходя из анализа известных данных по каталитическим свойствам 2П-ФГ и 

железосодержащих катализаторов на его основе можно заключить, что 2П-ФГ 

имеет очевидные преимущества перед другими оксидами и гидроксидами железа 

благодаря своей высокой удельной поверхности, невысокой стоимости и 

доступным методам приготовления. Даже если в ходе реакции катализатор 

изменяет фазовый состав, 2П-ФГ-предшественник должен обеспечивать 

образование наибольшего числа активных центров.  

Сопоставить данные разных авторов по каталитической активности 

железосодержащих катализаторов, полученных из разных гидроксосоединений 

предшественников, в том числе в реакции паровой конверсии СО, как упоминалось 

выше, затруднительно, в связи с использованием авторами различающихся условий 

проведения реакции и выбранных показателей активности катализаторов. В 
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настоящей работе были выполнены систематические исследования физико-

химических и каталитических свойств оксидных и оксогидроксидных соединений 

железа различного фазового состава. С целью выяснения влияния 

модифицирующих добавок на термическую устойчивость и каталитические 

свойства 2П-ФГ в качестве добавок были выбраны катионы хрома, алюминия, меди 

[172, 222]. Обсуждаются результаты исследования влияния состава и структуры 

гидрооксосоединения-предшественника на каталитические свойства 

железосодержащих катализаторов среднетемпературной паровой конверсии СО. 

Особое внимание уделено особенностям оксогидроксида железа со структурой 

типа ферригидрита и каталитическим свойствам катализаторов на его основе. 

Описываются результаты исследования влияния промотирования ионами Al, Cr и 

Cu на термостабильность и кинетику дегидратации и рекристаллизации 2-

полосного ферригидрита (2П-ФГ). 

Раздел 2.1. Получение и характеризация оксогидроксидных и оксидных 
соединений железа различного фазового и химического состава 

 

По методикам, описанным в Приложении 1, основанным на собственном опыте 

и на литературных данных, были получены фазово-однородные образцы 

предшественников железосодержащих катализаторов со структурами гетита, 

гематита, ферригидрита и ферригидрита, промотированного ионами хрома, 

алюминия, меди. В Таблице 2.3 приведены обозначения, химический и фазовый 

составы образцов и величины удельной поверхности после прогревания в токе 

азота при 473 К. 
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Таблица 2.3. Обозначения и состав образцов Fe-содержащих катализаторов 

Шифр 
Химический 

состав, ат.% катиона 
Фазовый состав 

Sуд., м2/г. 
473 К 

2П-ФГ 100 % Fe3+  Ферригидрит  197 

2П-ФГ(Al9) 91% Fe3+, 9% Al3+  Ферригидрит  - 

2П-ФГ(Cr9) 91% Fe3+, 9% Cr3+  Ферригидрит  300 

2П-ФГ(Cr8Cu4) 
88% Fe3+, 8% Cr3+, 4% 

Сu2+  
Ферригидрит  

295 

2П-ФГ(Cr9Cu7) 
84% Fe3+, 9% Cr3+, 7% 

Сu2+  
Ферригидрит  

230 

2П-
ФГ(Cr9Cu12) 

79% Fe3+, 9% Cr3+, 
12% Сu2+  

Ферригидрит  
219 

2П-
ФГ(Cr9Cu20) 

71% Fe3+, 9% Cr3+, 20 
% Сu2+  

Ферригидрит  
270 

Гет-Fe 100 % Fe3+ Гетит (FeOOH) 29 

Гет-Fe(Cr10) 90% Fe, 10 % Cr Гетит (FeOOH) 147 

Гет-Fe(Cr8Cu4)  
88% Fe3+, 8% Cr3+, 4% 

Сu2+ 
Гетит (FeOOH) 

167 

Гем-Fe 100 % Fe3+ Гематит (α-Fe2O3) 52 

Гем- Fe(Cr10) 
(промышл) 

90% Fe, 10 % Cr Гематит (α-Fe2O3) 67  

Гем- 
Fe(Cr9Cu3) 

(промышл) 
88% Fe, 9 % Cr, 3% Cu Гематит (α-Fe2O3) 

75  

 

На дифрактограммах сухих образцов 2П-ФГ, 2П-ФГ(Al9), 2П-ФГ(Cr9), 2П-

ФГ(Cr9Cu7), (Рисунок 2.3) наблюдаются два широких гало в области углов 2Θ (25-

49) и (55-70) градусов с максимумами при углах 2Θ1 = 35±0,1 о и 2Θ2 = 61,6±0,1о. 

Два галло на дифрактограмме могут характеризовать двухслойную гексагональную 

упаковку анионов, в октаэдрических или тетраэдрических пустотах которой 

располагаются катионы. Соответственно, в рамках гексагональной сингонии 
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дифракционным максимумам могут быть приписаны индексы (002) и (110), откуда 

можно рассчитать параметры элементарной ячейки как, а = 2,98 ± 0,01 Å и с = 5.04 

± 0,01Å. Согласно правилу плотнейших упаковок (ПУ) [223], для плотнейшей 

гексагональной упаковки ионов отношение 
a

c
1,63. Для исследуемого образца это 

отношение 
a

c
1,69, что свидетельствует о разупорядочении в слоях этой 

структуры. Присутствие до 5 % фазы гематита наблюдается только в образце 2П-

ФГ. 

ИК-спектр образца 2П-ФГ(Cr9Cu4), типичный для образцов серии ФГ, 

представлен на Рисунке 2.4, кривая 3. Наблюдаются п.п. в области волновых чисел 

330, 462, 578, 710 см-1 (плечо) 920-930, которые близки к полосам, приведенным в 

работе [ 224 ] для структуры частично гидратированного оксида Fe3+ типа 

феригидрита, названного в этой публикации гидрогематитом. Так же в спектре 

присутствуют п.п в области 1340-1540 см-1, относящиеся к колебаниям анионов 

СО3
2-, ОН- и NO3

- и п.п 1630 см-1, соответствующая деформационным колебаниям 

воды. 

 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

2П-ФГ(Cr9Cu7)

2П-ФГ(Cr9)

2П-ФГ

2 theta, (o)

2П-ФГ(Al9)

 

Рисунок 2.3. Дифрактограммы сухих образцов на основе ферригидрита  
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Рисунок 2.4. ИК спектры образцов: 1 - Гем- Fe(Cr10); 2 - Гет-Fe(Cr8Cu4); 3 - 2П-
ФГ(Cr9Cu4) 

 

На рисунке 2.5 представлена дифрактограмма образца Гем-Fe (кривая 2), для 

сравнения на рисунок нанесена модельная рентгенограмма структуры гематита α-

Fe2O3 (кривая 1). Можно видеть, что положения максимумов и соотношение 

интенсивностей пиков образца совпадают с теоретической кривой. Наблюдаемые 

на ИК-спектрах (Рисунок  2.4, кривая 1) пики 324, 462, 561, 633 см-1, согласно 

[225], характерны для α-Fe2O3.  

Таким образом, можно заключить, что получен фазово однородный образец со 

структурой типа гематита. 

На рисунке 2.6 представлена дифрактограмма образца Гет-Fe (кривая 2), для 

сравнения на рисунок нанесена модельная рентгенограмма структуры гетита α-

FeOOH (кривая 1). При их сравнении можно видеть, что положения максимумов и 

соотношение интенсивностей пиков образца совпадают с теоретической кривой. 

Наблюдаемое уширение пиков образца, вероятно, связано с мелким размером 

частиц фазы со структурой гетита. В ИК спектре (Рисунок  2.4, кривая 2) 

наблюдаются п.п. 289, 370 (плечо), 416 (плечо), 472, 617 (плечо), 893 и 806 см-1, 



154 
 

 

которые согласуются с данными [226] о ИК спектре гетита. Полосы поглощения 

1336, 1384, 1465 и 1633 см-1 связаны с колебаниями ионов СО3
2- и NO3

- и 

деформационными колебаниями воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5. Дифрактограммы: 1 – модельная структуры гематита α-Fe2O3 
(ICDD 00-033-0664); 2 – образца Гем-Fe.  
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Рисунок 2.6. Дифрактограммы 1 – модельная структуры гетита FeOOH (ICDD 

00-029-0713); 2 – образца Гет-Fe.  

 

Превращение 2П-ФГ в ходе термообработки. Влияние промотирования на 
термическую устойчивость 2П-ФГ 

Методом термического анализа изучено превращение 2П-ФГ и 2П-ФГ, 

промотированного ионами Al, Cr, Cu. Кривые ДТА, полученные при скорости 

20 30 40 50 60 70
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нагрева в токе аргона 20 град/мин, представлены на Рисунке 2.7. Видно, что 

промотирование влияет на положение максимума экзотермического эффекта, 

соответствующего кристаллизации фазы гематита. Введение ионов алюминия 

приводит к понижению температуры максимума экзотермического эффекта с 596 

до 573оС, а введение ионов хрома приводит к повышению до 646оС. 

Методом РФА показано, что экзотермический эффект соответствует 

кристаллизации фазы со структурой типа гематита. На рисунке 2.8. приведены 

дифрактограммы образцов 2П-ФГ, прокаленных при 1073 К. Как видно из рисунка, 

во всех образцах основной фазой является фаза со структурой гематита α-Fe2O3. В 

медьсодержащих образцах наблюдается присутствие некоторого небольшого 

количества фазы со структурой шпинели. 

 

 

Рисунок 2.7. Кривые ДТА образцов 2П-ФГ. Нагрев в токе аргона со скоростью 

20 град/мин 
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Рисунок 2.8. РФА образцов 2П-ФГ, прокаленных при 1073 K (после эффекта 
кристаллизации). 
 

 

Рисунок 2.9. Кривые термогравиметритрического анализа (ТГ), 
дифференциального термогравиметрического анализа (ДТГ) и дифференциальной 
сканирующей калориметрии (ДСК) при разных скоростях нагрева в токе аргона 
образца 2П-ФГ(Cr9).  

 

 



157 
 

 

 

Из значений положений температурных максимумов, соответствующих 

фазовому превращению ферригидрит → гематит, полученных при разных 

скоростях нагрева, можно рассчитать кинетические параметры этого фазового 

перехода. Для примера на Рисунке 2.9 приведены кривые ДСК, полученные для 

образца 2П-ФГ(Cr9) при скоростях нагрева в аргоне 10, 15 и 20 град/мин. Видно, 

что положение максимума экзотермического эффекта изменяется от 901 К до 919 К 

(628 до 646оС). Кинетические параметры определяли с помощью программы 

Netzsch thermokinetics. Использовали безмодельный метод Озава-Флинн-Уолла 

(Ozawa-Flynn-Wall), позволяющий получить кинетические параметры, не делая 

предположений о механизмах реакций, и метод нахождения этих параметров путем 

подбора определенной кинетической модели, которая наиболее точно описывает 

механизм реакции. В нашем случае это оказалась модель Аврами-Ерофеева 

(Avrami-Erofeev) [ 227 ], предполагающая протекание фазового превращения по 

первому порядку: 

 )(Tk
dt

dC
nC(-ln(C))(n-1)/n,     (2.1) 

 

В Таблице 2.4 представлены результаты кинетической обработки. 

Полученные этими двумя методами кинетические параметры фазового 

превращения промотированных 2П-ФГ (энергии активации и 

предэкспоненциальные множители) удовлетворительно совпадают, поэтому были 

использованы для расчета константы скорости и скорости фазового превращения 

ферригидрит → гематит в изотермических условиях, что позволило определить 

время полупревращения промотированных ферригидритов (Таблица 2.5). 
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Таблица 2.4. Кинетические параметры фазового превращения 
промотированных 2П-ФГ. Положение максимума экзотермического эффекта 
кристаллизации (tmax) приведено при скорости нагрева 10 К/мин. 
 

Образец Tmax, K  

По методу Озава-
Флинн-Уолла при 

степени превращения 
50% 

По модели Аврами-Ерофеева 

Eакт, 
кДж/моль 

lg (A,.с-1)  
Eакт, 
кДж/моль 

lg (A,.с-1)  

2П-ФГ 843  154  7.2  164  7.8  

2П-ФГ(Al9) 810  110  4.6  99  4.0  

2П-ФГ(Cr9) 905  288  14.7  289  14.6  

2П-
ФГ(Cr9Cu7) 

855  218  11.1  217  11.1  

 

Таблица 2.5. Время полупревращения при разных температурах промотированных 
ферригидритов. 

 

Образец 
Время полупревращения, годы 

563 К 593 К 623 К 

2П-ФГ 10 1,1 0,2 

2П-ФГ(Al9) 7.10-3 2.10-3 8.10-4 

2П-ФГ(Cr9) 35600 1600 97 

2П-ФГ(Cr9Cu7) 363 24 2 

 

Видно, что наиболее устойчивыми в инертной среде являются ферригидриты, 

промотированные ионами Cr и Cr-Cu. 
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Фазовый состав образцов после обработки в восстановительной среде  

Все исследованные Fe-содержащие образы в ходе восстановительной 

активации в водородсодержащем газе и в реакционной среде претерпевают 

одинаковое фазовое превращение. Методом РФА показано, что в результате 

обработки в реакционной среде катализаторов, полученных из трех соединений-

предшественников (со структурами типа гематита, гетита и ферригидрита) 

образуется фаза магнетита Fe3O4 или Fe(Fe,Cr)2O4 со структурой типа шпинели. 

При активации в среде с низким отношением пар:газ возможно дальнейшее 

восстановление железа с образованием карбида железа, что крайне нежелательно 

при проведении реакции паровой конверсии СО, поскольку в присутствии карбида 

железа происходит синтез углеводородов по реакции Фишера-Тропша. 

Для более детального понимания процессов, происходящих при активации и 

работе катализатора на основе 2П-ФГ, был применен метод РФА in situ. Образец 

2П-ФГ(Cr9Cu7) после прокаливания в аргоне при 513 К (240оС) исследовали 

методом РФА in situ в газовой среде состава: Не:Н2:Н2О = 90:5:5. На Рисунке 2.10 

приведены дифрактограммы образца, полученные после выдерживания в 

восстановительной среде при различных температурах. Видно, что по мере роста 

температуры до 573 К (300оС) происходит кристаллизация фазы со структурой 

типа шпинели (магнетит Fe3O4, промотированный ионами хрома) и появление фазы 

металлической меди. При 623 К (350оС) видны следы фазы гематита – α-Fe2O3. 

После восстановления при 623 К (350оС) и выноса образца из рентгеновской 

камеры на воздух его дифракционная картина изменяется, исчезают пики, 

соответствующие фазам металлической меди и гематита, видны только 

максимумы, соответствующие фазе шпинели. Отсюда можно заключить, что 

частицы металлической меди, которые существуют в реакционной среде при 573-

623 К (300-350оС), являются высоко реакционноспособными, легко окисляются при 

контакте с воздухом и входят в состав фазы со структурой шпинели или образуется 

высокодисперсный оксид меди, не дающий дифракционной картины. Такое 

заключение подтверждается результатами РФА образцов, выгруженных после 

реакции (см. Рисунок 2.11). Видно, что на дифрактограмме образца 2П-ФГ(Cr9Cu7) 

отсутствуют рефлексы, относящиеся к фазе металлической меди.  
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Рисунок 2.10. Дифрактограммы in situ образца 2П-ФГ(Cr9Cu7) в 
восстановительной газовой среде состава Не : Н2 : Н2О = 90 : 5 : 5 (об. %). 
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Рисунок 2.11. Дифрактограммы образцов 2П-ФГ и коммерческого FeCr 

катализатора АСТК после реакции при 613 К (С- линии графита, присутствующего 
в таблетированном катализаторе). Линии Cu0 отсутствуют в лабораторных 
образцах. 
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Раздел 2.2. Каталитические свойства Fe-содержащих катализаторов, 
полученных из разных соединений-предшественников в реакции 

паровой конверсии СО 

2.2.1. Среднетемпературная паровая конверсии СО (623 К и выше) 

Для стадии среднетемпературной конверсии монооксида углерода на Fe-

содержащих катализаторах был предложен стадийный механизм [ 228 ], 

включающий раздельное протекание процессов взаимодействия СО с кислородом 

поверхности катализатора с образованием СО2 и окисление поверхности 

катализатора парами воды с образованием водорода.  

Схематично механизм можно представить следующим образом: 

Z + H2O = ZO + H2    (2.I) 

ZO + CO = Z + CO2    (2.II) 

Здесь Z представляет собой кислородную вакансию на поверхности Fe3O4, 

которая образуется тогда, когда молекула СО, ударяясь о поверхность, удаляет с 

нее атом кислорода (стадия 2.I). Вакансия вновь заполняется атомом кислорода из 

воды (стадия 2.II). Обе стадии происходят одновременно. Позже было показано, 

что стадии включают в себя адсорбцию СО и воды [229]. 

Для определения количества активных железных центров была разработана 

специальная методика, основанная на способности ионов Fe3+ обратимо 

восстанавливаться под действием водородсодержащего газа и окисляться под 

действием N2O:  

Fe3+ + ½ H2 = Fe2+ + 2H+   (2.III) 

N2O + 2Fe2+ = N2 + 2Fe3+ + O2-  (2.IV) 

Реакция восстановления проводится в проточном режиме. Состав 

восстановительной смеси выбран таким образом, чтобы предотвратить 

восстановление Fe2O3 до металлического состояния. Для этого в 

водородсодержащий газ (3-4 об.% водорода в аргоне) вводили пары воды, 

соотношение пар:водород = 1:1. Соотношение пар:водород выбрано равным 

отношению пар : (водород+СО), использующемуся в промышленных установках 

паровой конверсии СО. Реакция окисления проводится методом импульсного 

титрования N2O. Детальное описание методики проведения эксперимента и 

обработки его результатов дано в Приложении 1. 
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Для железооксидных образцов, имеющих соединение-предшественник разной 

структуры, и модифицированных образцов со структурой 2П-ФГ проведена оценка 

количества активных центров на грамм катализатора по разработанной методике. 

Полученные данные приведены в Таблице 2.6 и на рисунке 2.12. 

 

Таблица 2.6. Количество активных центров катализатора на 1 грамм образца, 
измеренное методом импульсного титрования N2O после активации Fe-
содержащих катализаторов при разных температурах. 

Образец 
Т 

восстановления, К(оС) 
Nm, кол-во а.ц./г 

2П-ФГ 

613 (340) 4,1·1019 

630 (357) 5,0·1019 

651 (378) 2,7·1019 

Гет-Fe 633 (360) 1,3·1019 

Гем-Fe2O3 633 (360) 2,8·1019 

2П-ФГ(Cr9) 

613 (340) 5,5·1019 

630 (357) 5,4·1019 

630 (357) 6,7·1019 

638 (365) 7,5·1019 

649 (376) 7,1·1019 

2П-ФГ(Cr9Cu7) 

581 (308) 6,5·1019 

633 (360) 6,2·1019 

653 (380) 4,0·1019 

693 (420) 1,8·1018 

753 (480) 1,9·1018 
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Рисунок 2.12. Зависимость количества активных центров, измеренных методом 
импульсного титрования N2O, образцов восстановленных при 630-633 К от их 
общей удельной поверхности 

 

Для образцов восстановленных водородом при 630-633 К (357÷360оС) и 

окисленных N2O, в соответствии с описанной методикой, измерена величина 

поверхности методом БЭТ. Полученные значения приведены в Таблице 2.7. 

 
Таблица 2.7. Значения поверхности, полученные методом БЭТ, для образцов, 

восстановленных при 630-633 К (357÷360 оС) и окисленных закисью азота при 
333 К (60оС) 

 

Образец Т восстановления, К S по БЭТ, м2/г 

2П-ФГ 630 (357) 41 

Гет-Fe 633 (360) 8 

2П-ФГ (Cr9) 630 (357) 67 

2П-ФГ (Cr9Cu7) 633 (360) 63 

 
Величина общей поверхности восстановленных железооксидных образцов 

зависит от структуры соединения-предшественника: величина поверхности 

образца, предшественник которого имеет структуру гетита, имеет поверхность 

около 8 м2/г, тогда как предшественник со структурой ферригидрита обеспечивает 

поверхность около 40 м2/г. Модифицирование ферригидрита ионами хрома 
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обеспечивает увеличение поверхности до 60-70 м2/г. Модифицирование этого 

образца ионами меди не привело к изменению величины удельной поверхности.  

На рисунке 2.12 приведена зависимость количества активных центров образцов 

от их поверхности. В Таблице 2.8 представлено количество активных центров на 

единицу поверхности для каждого образца с учетом ошибки измерений величины 

поверхности после восстановления при температуре 360оС. Из Рисунка 2.12 можно 

видеть, что количество активных центров для восстановленных при 630-633 К 

катализаторов, полученных из разных предшественников, пропорционально 

величине поверхности в пределах ошибки измерения поверхности, из Таблицы 2.8 

следует, что количество активных центров на 1 м2 для них приблизительно 

постоянно.  

Таблица 2.8. Удельная концентрация активных центров на поверхности 
катализаторов, восстановленных при 630-633 К 

Образец Т восстановления, К NS, кол-во а.ц./м2 

2П-ФГ 630  1,2·1018 

Гет-Fe 633 1,1·1018 

2П-ФГ(Cr9) 630 1,0·1018 

2П-ФГ(Cr9Cu7) 633 1,0·1018 

 

Каталитическую активность определяли в непрерывном режиме до 

достижения стационарной активности. Стационарной считали активность, которая 

устанавливалась в результате длительной (40-50 часов) непрерывной работы 

образца. Измерения проводились на гранулах катализаторов 0,14-0,25 мм. Состав 

сухой газовой смеси (об. %): СО - 12, СО2 - 5, Н2 - 83. Соотношение пар:газ = 0,6-

0,8. Активация катализаторов проведена в два этапа: (1) подъем температуры до 

473 К (200оС) в токе азота; (2) подъем температуры до 593 К (320оС) в токе 

влажной реакционной смеси. Константы скорости реакции паровой конверсии СО 

рассчитывали в предположении первого порядка по СО. При расчете констант 

скорости прямой реакции учитывался вклад обратной реакции. Методика 
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определения активности и обработки результатов подробно описана в 

Приложении.  

Рисунок 2.13 демонстрирует зависимость константы скорости от времени 

работы катализатора 2П-ФГ(Cr9Cu7) при 613 К (340оС). Такой же характер 

зависимостей наблюдается для остальных образцов, то есть через 15-20 часов 

происходит выход на стационарную активность. Cравнение образцов проводили по 

значениям констант скоростей в стационарном состоянии.  
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Рисунок 2.13. Зависимость константы скорости от времени работы 2П-
ФГ(Cr9Cu7) катализатора при 613 К (340оС). Измерения проводились на гранулах 
катализаторов 0,14-0,25 мм. Состав сухой газовой смеси (об. %): СО - 12, СО2 - 5, 
Н2 - 83. Соотношение пар:газ = 0,6-0,8. Активация катализаторов проведена в два 
этапа: (1) подъем температуры до 473 К (200оС) в токе азота; (2) подъем 
температуры до 593 К (320оС) в токе влажной реакционной смеси.  

 

На рисунке 2.14 приведены температурные зависимости констант скорости 

реакции для катализатора 2П-ФГ(Cr9Cu7) в координатах Аррениуса в 

стационарном состоянии. Для обеспечения изотермичности каталитического слоя, 

испытания этого катализатора проводили в структурированном реакторе с 

повышенной теплопроводностью катализаторного слоя, достигавшейся путем 

введения катализаторной массы в состав теплопроводящих композитных пластин 

диаметром 25 мм и толщиной 2,5 мм. Методика приготовления теплопроводящих 

композитных катализаторов в виде пластин (ТКП), охарактеризование их 

теплопроводности, степени использования зерна и методика проведения 

k, c-1 



166 
 

 

испытаний детально описана в работе [ 230 ]. То есть, испытания проводили в 

диффузионном режиме протекании реакции.  

 

 
Рисунок 2.14. Температурные зависимости стационарных констант скорости 

реакции и значения энергии активации для образца 2П-ФГ(Cr9Cu7) в виде ТКП, 
полученные при температурном ходе: (1) 583-593-603-613-653-673-693-713-733-
753 К (310-320-330-340-380-400-420-440-460-480оС) и (1’) 753-733-713-693-673-
653-623-603 К (480-460-440-420-400-380-350-330оС); 2 - промышленный 
катализатор АСТК-3Ф в виде экструдата.  

Из рисунка 2.14 видно, что значение константы скорости слабо зависит от 

температуры в области температур 583-693 К, величину наблюдаемой энергии 

активации можно оценить как 10 ± 2 кДж/моль (прямая 1). В области температур 

выше 693 К наблюдаемая энергия активации, значительно выше и составляет 54 ± 

4 кДж/моль. Катализатор, выдержанный при температуре 753 К в течение 15 часов 

или дольше, проявляет более низкую каталитическую активность и температурная 

зависимость его активности во всем исследованном температурном диапазоне 

(прямая 1’) дает энергию активации, близкую к энергии активации, наблюдаемой 

для промышленного катализатора (прямая 2), около 60 кДж/моль. При восходящем 

ходе температуры виден большой вклад активных центров меди в активность 

катализатора при низких температурах (ниже 623 К). На рисунке 2.14 

температурная зависимость стационарной активности железных центров 
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соответствует прямой 1’, полученной при нисходящем ходе температур. В Таблице 

2.9 приведены значения стационарных констант скорости при температуре 613 К 

для Fe-содержащих катализаторов разного состава.  

Таблица 2.9. Значения стационарной константы скорости при 613 К 
катализаторов, полученных из 2П-ФГ разного состава (в области активности Fe-
центров, после реакции при 753 К) 

Образец 
Фазовый состав 
после реакции 

Константа 
скорости, 
см3·с-1г-1 

2П-ФГ Шпинель (Fe3O4) 1,6 

2П-
ФГ(Cr9Cu7) 

Шпинель (Fe3O4) 3,5 

2П-ФГ(Cr9) Шпинель (Fe3O4) 1,8 

Гет-Fe Шпинель (Fe3O4)  0,8 

 

Полученные константы скорости были соотнесены с количеством активных 

центров в грамме катализатора. Значения приведены в Таблице 2.10. 

 
Таблица 2.10. Значения стационарных констант скорости при 613 К, 

отнесенных к количеству центров в грамме катализаторов, полученных из 
соединений-предшественников разного состава и структуры (в области активности 
Fe-центров). 

Образец 
Константа скорости, 

см3·с-1г-1 
Активность 1 акт.центра, 

см3/сек/а.ц. 

2П-ФГ 1,6 3,9·10-20 

2П-ФГ(Cr9Cu7) 3,5 3,3·10-20 

2П-ФГ(Cr9) 1,8 3,3·10-20 

Гет-Fe 0,8 3,9·10-20 

 

Активности одного центра катализаторов на основе соединений-

предшественников разного состава и структуры приблизительно одинаковы. 

Можно заключить, что соединение-предшественник Fe-содержащего катализатора 
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влияет на уровень активности в среднетемпературной области только через 

величину его удельной поверхности. 

На Рисунке 2.15 представлены значения стационарных констант скорости 

реакции до и после перегрева при 723 К для катализаторов, полученных из трех 

типов предшественников, промотированных ионами хрома и не содержащих медь. 

Измерения проведены на мелком зерне 0,14-0,25 мм. Из Рисунка 2.15 видно, что 

при одинаковом химическом составе катализаторы значительно отличаются по 

уровню стационарной активности и термической устойчивости. Начальная 

активность катализатора на основе 2П-ФГ(Cr9) существенно выше, после 

перегрева она остается более высокой, чем даже исходная образцов на основе 

гетита и гематита. Оценить термическую устойчивость можно в процентах потери 

активности (уменьшения величины константы скорости), которая увеличивается в 

ряду образцов на основе Гем-Fe(Cr10) (10%) > 2П-ФГ(Cr9) (13%) > Гет Fe(Cr10) 

(35%). Из температурных зависимостей констант скорости в интервале 553-653 К 

были определены кажущиеся энергии активации процесса. Для всех трех образцов 

они приблизительно одинаковы, лежат в интервале 93-104 кДж/моль. 
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Рисунок 2.15. Сравнение значений стационарных констант скорости реакции 
при 603 К до и после работы при 723 К для образцов, промотированных ионами 
хрома и не содержащих медь. 
 

723 К

k, с-1 
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2.2.2. Низкотемпературная паровая конверсия СО (ниже 623 К) 

В последние годы для повышения активности Fe-содержащих катализаторов в 

низкотемпературной области применяют промотирование ионами меди, что 

приводит к повышению активности всех катализаторов, однако степень влияния 

промотирования медью значительно выше для катализаторов со структурой 2П-

ФГ. В Таблице 2.11 представлены константы скорости WGSR для катализаторов 

разного фазового состава, содержащих и не содержащих медь [216]. 

Для выяснения влияния содержания меди на активность была приготовлена 

серия катализаторов на основе 2П-ФГ с содержанием меди от 2 до 20 ат.%. В 

Таблице 2.11 представлен химический состав образцов. 

Таблица 2.11. Удельная поверхность и стационарные константы скорости 
прямой реакции паровой конверсии СО при давлении 1 атм  

 

* температура реакции 583 К  

Зависимости величин констант скорости реакции от содержания меди для 

температур 583, 603 и 723 К приведены на Рисунке 2.16. Видно, что увеличение 

содержания меди в образцах 2П-ФГ до 7, 12 и 20 % ат., приводит к повышению 

удельной активности катализатора. Из приведенных данных хорошо видно, что в 

диапазоне до 12 % меди константа скорости прямой реакции паровой конверсии 

СО линейно зависит (и более того – прямо пропорциональна) от количества 

образец 
Фазовый 
состав 

SBET, м2/г 
k, с-1 

573 К  603 К  723 К  

Гем-Fe(Cr9) гематит 67 0.2 1.0 21 

Гет-Fe(Cr9) гетит 147 1.8 3.9 56 

2П-ФГ(Cr9) ферригидрит 310 2.2 5.5 62 

Гем-Fe(Cr9 Cu4) гематит 75 1.0 2.2 60 

Гет-Fe(Cr9 Cu4) гетит 167 2.2 7 73 

2П-ФГ(Cr9Cu4) ферригидрит 295 14 24 127 

2П-ФГ(Cr9Cu7) ферригидрит 244 24* 39 82 
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введенной меди в диапазоне температур 573-603 К. Только при введении 20 % 

меди наблюдается значительное снижение удельной активности относительно 

линейного тренда.  

 

 

Рисунок 2.16. Зависимость активности катализаторов на основе 2П-ФГ от 
содержания меди при различных температурах реакции: ○ – 583 К, Δ – 603 К, ◊ – 
723 К. Размер гранул катализатора - 0,14-0,25 мм (кинетический режим). 
Константы скорости начальные. 
 

Активность катализаторов при 723 К зависит от количества введенной в состав 

катализатора меди нелинейно и, вероятно, связана с содержанием меди лишь 

опосредованно, через влияние содержания меди на структуру оксида, 

образующегося после дегидратации 2П-ФГ при повышенных температурах.  

На Рисунке 2.17 представлены данные о каталитической активности 

(выраженной в виде наблюдаемой константы скорости прямой реакции) образца 

2П-ФГ (Cr9Cu7) в ходе непрерывной серии экспериментов в течение 150 часов. Из 

представленных данных видно, что стационарное протекание реакции достигается 

в течение 15-20 часов после достижения температуры реакции. Из рисунка также 

очевидно, что после нагрева катализатора в реакционной среде до 733 К, 

активность катализатора в области низких температур (при 603 К) многократно 
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снижается. Температурная зависимость каталитической активности катализатора, 

исходно имевшего структуру 2П-ФГ, после проведения каталитической реакции в 

области температур до 753 К была исследована в другой серии непрерывных 

испытаний общей длительностью 275 часов. Первичные экспериментальные 

данные и рассчитанные наблюдаемые константы скорости прямой реакции 

приведены в Таблице 2.12 и подтверждают вывод об изменении каталитических 

свойств катализатора после его эксплуатации в области температур 733-753 К. 

 

Рисунок 2.17. Зависимость наблюдаемой константы скорости реакции паровой 

конверсии СО от температуры для 2П-ФГ (Cr9Cu7) 

593 К 653 К 673 К 693 К 

713 К 

733 К 

603 К 
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Таблица 2.12. Экспериментальные данные испытаний каталитической активности катализатора 2П-ФГ(Cr9Cu7), полученные 
в ходе непрерывной серии экспериментов в течение 350 часов при различных температурах.* 

Т, К 
VИРС, 
нл/ч 

τ, с 

Состав влажной исходной 
реакционной смеси, % об. ССО

равн,  
% об. 

Состав реакционной 
смеси после реактора, % 

об. 

Степень 
превращения 

СО, % 
k, c-1 

H2O СО СО2 СО СО2 

593 50.2 0.119 38.7 7.4 3.5 0.89 4.78 6.2 35.6 4.4 

583 50.6 0.120 38.4 7.4 3.4 0.78 5.10 5.7 31.5 3.6 

623 49.8 0.114 37.5 7.5 3.5 1.23 4.67 6.3 38.1 5.3 

653 49.9 0.109 37.9 7.4 3.4 1.60 4.41 6.3 40.1 6.6 

753 49.8 0.095 37.7 7.4 3.5 3.16 5.23 5.6 29.4 7.6 

533 49.8 0.097 37.6 7.4 3.4 2.82 5.31 5.5 28.3 6.3 

713 49.6 0.100 37.4 7.6 3.4 2.54 5.57 5.4 26.7 5.1 

693 49.6 0.103 38.1 7.5 3.4 2.23 5.72 5.2 24.0 4.0 

673 44.6 0.118 31.1 8.3 3.8 1.90 6.55 5.5 20.8 2.7 

653 50.2 0.108 38.3 7.6 3.5 1.67 6.37 4.7 16.6 2.2 

623 49.8 0.114 38.2 7.4 3.4 1.22 6.54 4.3 12.1 1.37 

603 48.9 0.120 37.4 7.3 3.4 0.96 6.63 4.1 9.7 0.98 

* Катализатор испытывали в виде пластин ТКП (см. текст), порядок строк в таблице соответствует последовательности изменения 
температуры в ходе испытания, при каждой температуре испытания вели до достижения стационарного протекания реакции. 
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На Рисунке 2.18 в координатах уравнения Аррениуса представлены данные 

о стационарной активности катализатора 2П-ФГ(Cr9Cu7) в кинетической области 

температурном диапазоне 523-623 К. Как видно из рисунка, полученная 

зависимость может быть описана как линейная, из тангенса угла наклона можно 

оценить величину энергии активации приблизительно в 75-80 кДж/моль. Это 

значение энергии активации, вероятно, отражает вклад в активность как медных 

центров, энергия активации на которых составляет 42-58 кДж/моль (см. Главу 1, 

раздел 1.3.3), так и железных, энергия активации на которых составляет 90 ÷ 120 

кДж/моль [231, 232].  
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Рисунок 2.18. Температурная зависимость стационарной (после 20 часов 

непрерывной работы) константы скорости реакции паровой конверсии СО на 
катализаторе 2П-ФГ(Cr9Cu7) в интервале 523-623 К (250-350оС) в кинетической 
области (гранулы 0,25-0,5 мм).  
 

Стационарные (после 140 часов непрерывной работы) константы скорости 

реакции для образца 2П-ФГ(Cr9Cu7) в виде теплопроводящих композитных 

пластин при 603 К (330оС) до и после выдерживания при 753 К (480оС) 

представлены в Таблице 2.13. Здесь же приведена активность традиционного 

катализатора – на основе гематита Гем-Fe.  

 

 



174 
 

 

Таблица 2.13. Стационарные константы скорости реакции (при 603 К - 330оС) 
паровой конверсии СО до и после выдерживания в реакционной среде при 753 К 
(480оС) для образца 2П-ФГ(Cr9Cu7) в виде теплопроводящих композитных 
пластин. 
 

 

Образец 

k, c-1
 

До перегрева После перегрева 

2П-ФГ(Cr9Cu7) 25,0 4,1 

Гем-Fe 2,6 2,6 

 

Можно видеть, что до перегрева в реакционной среде образец обладает 

активностью существенно превосходящей активности образца после 753 К (480оС) 

и образца на основе гематита. Можно предположить, как рассмотрено ниже, что 

повышенная активность в области температур ниже 623 К (350оС) связана с 

высокодисперсными частицами металлической меди, образующимися в 

катализаторе на основе 2П-ФГ, промотированного ионами меди. После перегрева 

в реакционной среде при 753 К (480оС) частицы меди дезактивируются, и 

активность катализатора определяют железные центры, как и в традиционных Fe-

содержащих образцах. 

 

2.2.3. Исследование состояния меди, отвечающего за активность в области 

температур ниже 623 К, в катализаторе на основе двухполосного ферригидрита 

 

Информацию о состоянии меди, отвечающем за активность медьсодержащего 

катализатора на основе 2П-ФГ в низкотемпературной области, дает метод EXAFS 

и XANES (Cu-K, Cr-K, Fe-K)-спектроскопии. Исследования проведены совместно с 

к.х.н. В.В.Кривенцовым. Спектры сняты на EXAFS-спектрометре Сибирского 

Центра СИ (СЦСИ, Новосибирск, Россия) по методике на пропускание. Съемки 

проведены для образцов исходного, подвергнутого термообработке при разных 

температурах и после активации и использования в реакции. В последнем случае 

образец после измерения каталитической активности выгружали в токе аргона и 

запаивали в ампулу в атмосфере инертного газа. Для получения функции 
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радиального распределения атомов (РРА) использовался модуль Фурье-

преобразования k(k) в интервале волновых чисел 3-12.0 Å-1. Извлечение 

структурной информации, т.е. определение расстояний, координационных чисел и 

факторов Дебая, проводилось путем моделирования спектров с помощью 

программы EXCURV92 [ 233 ] после Фурье-фильтрации с привлечением 

литературных рентгеноструктурных данных для реперных соединений (Cu-

фольга, CuO, Cu2O). 

На Рисунке 2.19 приведены XANES спектры образцов 2П-ФГ(Cr9Cu7), 

исходного, после термообработки и после проведения каталитических измерений 

и реперных образцов: Cu-фольги, Cu2O и CuO. Видно, что в исходном образце 

катализатора медь существует преимущественно в виде ионов Cu2+, находящихся в 

искаженном октаэдрическом кислородном окружении.  
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Рисунок 2.19. Нормированные спектры (Cu-K-край) XANES:  1 – 2П-
ФГ(Cr9Cu7) сухой, 2 – 2П-ФГ(Cr9Cu7) 673 К, 3 – 2П-ФГ(Cr9Cu7) 1023 К, 4 – 2П-
ФГ(Cr9Cu7) 613 К после реакции, 5 – 2П-ФГ(Cr9Cu7) 753 К после реакции, 6 – Cu-
фольга, 7 – Cu2O и 8 – CuO. 

 

Кривые РРА (Рисунок 2.20) показывают, что после реакции при 613 К 

катализатор представляет собой сложную многофазную наносистему, содержащую 

Cu0 и оксидные соединения Cu2+, с характерным размером наночастиц 2-3 нм. 

Данные о межатомных расстояниях и координационных числах реперных образцов и 

образца 2П-ФГ(Cr9Cu7) приведены в Таблице 2.14. 
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Рисунок 2.20. Кривые РРА – функции радиального распределения атомов 

локального окружения меди в образце 2П-ФГ(Cr9Cu7) после проведения реакции 
при 613 К (1) и реперных соединений: 2 – Cu-фольга, 3 – Cu2O и 4 – CuO. (R – 
расстояние,  – фазовая поправка.) 
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Таблица 2.14. Данные EXAFS локального окружения для образца 2П-

ФГ(Cr9Cu7) (R - расстояния, Å; N - координационные числа). Значения факторов 
Дебая-Валлера были фиксированы (0.009-0.012) 

 

Межатомное 
расстояние 

CuO Cu -фольга 2П-ФГ(Cr9Cu7) после 
реакции при 613 К  

 R, Å N R, Å N R, Å N 

Cu-O  1.95 4.0   1.93 2.9 

Cu-Cu   2.56 12.0 2.55 4.5 

Cu-Cu 2.95 4.0     

Cu-Cu 3.40 

3.65 

2.1 

2.0 

    

 

Результаты исследования катализаторов методом EXAFS позволяют 

предположить, что промотирующие 2-полосный ферригидрит (2П-ФГ) катионы 

меди находятся в состоянии Cu2+ в тетрагонально-искаженном октаэдрическом 

окружении (тетрагональная бипирамида), а в условиях реакции паровой 

конверсии СО – в восстановленном состоянии в виде наночастиц Сu0 размером 

менее 2 нм, которыми определяется высокая активность катализатора при низких 

температурах. 

Выводы по Главе 2 
 
(1) Термическую устойчивость оксогидроксосоединения железа со структурой 

типа ферригидрита можно существенно увеличивать введением промотирующих 

ионов, например ионов Cr3+, что делает возможным рассматривать 

промотированный ферригидрит как устойчивый катализатор и адсорбент. 

(2) Активности в отношении реакции паровой конверсии СО в области 

температур 623-723 К одного Fe-центра (Fe3+) катализаторов на основе 

соединений-предшественников разной структуры и состава приблизительно 

одинаковы. Количество железных активных центров для восстановленных 

катализаторов на основе оксогидрооксосоединений железа, немодифицированных 
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и модифицированных ионами Cr3+ и Cu2+, со структурами гематита, гетита и 

ферригидрита, возрастает пропорционально росту удельной поверхности 

катализатора - условия синтеза оксо-гидроксосоединений определяют 

каталитические свойства. Наибольшей поверхностью и активностью обладают 

катализаторы на основе ферригидрита. 

(3) Активность в реакции паровой конверсии СО катализатора на основе 

ферригидрита возрастает в результате модифицирования ионами Cr3+ и Cu2+ > 4 % 

ат. (оптимально ~ 7), что позволяет расширить область высокой активности в 

сторону низких температур, вплоть до 553-573 К. Высокая активность в области 

пониженных температур определяется, наиболее вероятно, медными центрами. 

При температурах выше 623 К медные центры необратимо дезактивируются, 

вероятно, за счет окисления парами воды, присутствующими в реакционной 

смеси, и активность уменьшается до активности образцов, полученных из 

ферригидрита, модифицированного ионами Cr и Cu < 3% ат.  

 

Полученные результаты позволили предложить оптимальный фазовый и 

химический состав катализатора для СТК. В главе 3 подробно рассматривается 

этот вопрос. На катализатор СТК и способ его получения получен патент [234]. 
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ГЛАВА 3. Разработка научных основ к созданию технологии получения 
оксидных Cu- и Fe-содержащих катализаторов 

  

Улучшение качества катализаторов – важная технологическая и 

экономическая задача, которая может быть решена только на основе результатов 

комплексного исследования формирования и природы активности катализаторов. 

В диссертации рассмотрены катализаторы, широко использующиеся в много 

тоннажных промышленных процессах – получения водорода, синтеза метанола. 

Часто катализаторы для этих процессов получают простыми и дешевыми 

способами (пропитка, нанесение, смешение), которые не обеспечивают их 

высокого качества, в том числе и срока службы. В настоящей Главе обсуждаются 

подходы для создания технологии получения высокоэффективных Cu- и Fe-

содержащих катализаторов. 

Раздел 3.1. Основные технологические принципы приготовления 
оксидных катализаторов 

Технология получения оксидных катализаторов должна обеспечивать [235, 

236]: 

1. Высокую эффективность катализаторов; 

2. Оптимальное содержание активного компонента в катализаторе;  

3. Воспроизводимость свойств катализатора от партии к партии; 

4. Использование дешевого и доступного сырья; 

5. Соответствие требованиям экологической безопасности. 

Далее каждое из этих требований рассматривается более подробно 

применительно к технологии получения рассматриваемых катализаторов. 

1. Под высокой эффективностью катализатора мы понимаем:  

- высокая активность единицы объема катализатора, определяющаяся 

удельной активностью и величиной удельной поверхности катализатора, и 

высокая селективность;  

- оптимальный насыпной вес гранул, обеспечивающий высокую степень 

использования зерна катализатора при достаточной прочности (проблема 

решается для конкретного катализатора и конкретного оборудования); 
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- достаточную длительность работы катализатора, определяющуюся 

устойчивостью катализатора в реакционных условиях (химическую и 

термическую). 

 

Далее рассматриваются технологические приемы приготовления оксидных 

Cu- Me и Fe-Me, где Me – Al и/или Cr, Fe, Cu, Zn катализаторов, удельная 

активность и селективность которых, как показано в предыдущих главах, 

определяются составом и структурой гидроксосоединений, условиями их 

термообработки в инертной и в восстановительной средах. Восстановительная 

активация катализаторов в большинстве случаев осуществляется непосредственно 

в каталитических реакторах и не рассматривается в технологии приготовления.  

В Главе 1 показано, что высокая активность и селективность оксидного медно-

цинк-алюминиевого/хромового катализатора в отношении синтеза метанола 

определяется содержанием оксидного соединения-предшественника со 

структурой типа вюрцита, в то же время в отношении реакции паровой конверсии 

активность определяется как содержанием соединения со структурой вюрцита, так 

и содержанием соединения со структурой шпинели. Однако соединения с разной 

структурой образуются в результате терморазложения гидроксосоединений с 

различным отношением компонентов и различной структуры. Отсюда следует, что 

для получения высокоэффективного катализатора необходимо обоснованно 

выбрать для данного катализатора следующие параметры: 

- химический состав и структуру исходного гидроксосоединения, условия 

фазового и структурного превращения гидроксосоединения в ходе термической 

обработки; 

- метод приготовления гидроксосоединения, обеспечивающий наличие в 

катализаторной массе высокой доли гидроксосоединения заданного состава; 

- исходные сырье. 

Химическая чистота сырья для приготовления Cu- и Fe-содержащих 

катализаторов имеет особое значение. В качестве сырья для получения Cu- и Fe-

содержащих катализаторов недопустимо использовать соли, содержащие серу и 

галогены, поскольку образующиеся в ходе приготовления катализаторов 

соединения серы и галогенов являются сильными каталитическими ядами. 
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Необходимо в анионном составе гидроксосоединения иметь элементы, соединения 

которых легко удаляются из катализаторной массы в ходе термообработки. 

Нитраты металлов являются практически безальтернативным сырьем. Возможно 

использование солей органических кислот или комплексных соединений, но в 

силу их высокой стоимости применение их в промышленном масштабе 

нецелесообразно и подходит только для лабораторных исследований. Поэтому 

ниже будет подробно рассмотрен разработанный метод получения растворов 

нитратов из металлов и хромового ангидрида.  

2. Оптимальное содержание активного компонента в катализаторе, 

которое определяется выбором метода приготовления. Смешанные оксидные 

катализаторы обычно получают путем термообработки совместных 

гидроксосоединений входящих в их состав компонентов. Для получения 

гидроксосоединений применяют различные методы [237], такие как: 

- нанесение компонентов на носитель, в качестве которого обычно 

используется оксид с развитой поверхностью, часто оксид элемента, входящего в 

состав катализатора. Нанесение может осуществляться путем наосаждения 

гидроксосоединений компонентов, путем пропитки растворами солей 

компонентов, адсорбцией компонентов из растворов или расплавов; 

- смешение оксидных или гидроксидных соединений компонентов с 

последующей прокалкой; 

- соосаждение компонентов в гиде гидрооксосоединений с последующей 

прокалкой в токе различных газов; 

- гомогенное нанесение-осаждение в условиях гидролиза мочевины. 

Менее широко распространены методы спекания, мехактивации, 

выщелачивания из сплавов. 

Известно, что наибольшая полнота взаимодействия компонентов достигается в 

результате их соосаждения при оптимальных условиях в виде совместного 

гидроксосоединения. Способ сооосаждения компонентов является наиболее 

прецизионным методом получения однородных соединений-предшественников с 

заданной структурой и составом. Метод соосаждения с отмывкой осадка 

гидроксосоединения гарантирует воспроизводимость свойств катализатора. Его 

достоинствами являются полнота вовлечения компонентов в целевое соединение, 
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воспроизводимость качества осадка, возможность автоматизации, возможность 

реализации непрерывного процесса соосаждения и возможность технологического 

контроля процесса на каждой стадии. Метод гомогенного нанесения-осаждения в 

условиях гидролиза мочевины является одним из вариантов метода соосаждения, 

он обеспечивает глубокое химическое взаимодействие компонентов в случаях, 

когда один из реагентов малорастворим и вступает во взаимодействие с малой 

скоростью. Основной недостаток метода соосаждения – большое количество 

образующихся сточных вод, количество которых может доходить до 50 т на 1 т 

катализатора. Основной расход воды вызван необходимостью тщательной 

отмывки катализаторной массы от ионов осадителя, кроме того значительные 

объемы воды идут на приготовление растворов. Уменьшения количества сточных 

вод можно добиться путем применения для промывки осадка оборудования, 

обеспечивающего высокую степень отжима катализаторной массы, что позволяет 

уменьшить количество необходимых промывок. Организация подачи промывных 

вод на предшествующие технологические стадии позволяет еще более сократить 

расход воды. Например, применяя на стадии отмывки современный фильтр-пресс 

удается существенно (в разы) сократить расход воды. 

3. Воспроизводимость свойств катализатора от партии к партии, как 

следствие высокой степени фазовой и химической однородности катализаторной 

массы и точного соблюдения параметров всех стадий приготовления.  

Для обеспечения однородности необходимо соблюдение всех заданных 

параметров соосаждения: (1) постоянство значения рН суспензии в любой момент 

осаждения, включая начальный, в любой точке реактора; (2) постоянство 

температуры; (3) постоянство времени пребывания осадка в рабочем объеме; (4) 

однородность состава суспензии должна обеспечиваться в любой точке реактора в 

любой момент времени. Однородность достигается интенсивным 

перемешиванием, капельной подачей растворов (в случае больших реакционных 

объемов) и осаждением в первый момент в специально приготовленный маточный 

раствор. 
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Cu-Zn-Al-Cr катализатор низкотемпературной конверсии CO водяным 
паром, полученный методом соосаждения 

Наглядной иллюстрацией предпочтительности метода соосаждения перед 

методом влажного смешения, широко используемого в промышленной практике 

для приготовления катализаторов низкотемпературной конверсии СО, может 

служить Рисунок  3.1. Известно, что промышленный катализатор НТК-4 

производят методом смешения, используя в качестве сырья малахит, хромовый 

ангидрид и оксид цинка. На рисунке 3.1 представлены температурные 

зависимости констант скорости реакции, измеренные в кинетической области, для 

Сu-Zn-Al-Cr катализатора, полученного методом соосаждения из смеси растворов 

нитратов, и аналога промышленного Сu-Zn-Al-Cr катализатора, полученного 

методом смешения. Образцы прокалены в токе инертного газа при 623 К (350оС). 

Методом РФА показано, что в катализаторе НТК-4, полученном методом 

смешения, содержится смесь медьсодержащих оксидных соединений, в то время 

как соосажденный образец после термообработки представляет собой оксидную 

фазу со структурой типа плохо окристаллизованной шпинели. 

 

Рисунок 3.1. Зависимость константы скорости прямой реакции от 
температуры в координатах уравнения Аррениуса для (1) CuZnAlCr катализатора, 
приготовленного методом соосаждения, (2) CuZnAlCr катализатора, 
приготовленного методом смешения. Условия реакции: содержание в исходной 
сухой реакционной смеси CO 12 %, CO2 5,5 %, пар:газ =  0,9; P = 1,5 атм. 
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Из Рисунка 3.1 следует, что катализатор, полученный методом соосаждения, в 

1,5-2,5 раза более активен по сравнению с катализатором, полученным методом 

смешения. Можно заключить, что высокая активность образца, приготовленного 

методом соосаждения связана с полнотой вовлечения хрома и меди в состав 

совместного оксида и с однородностью фазового состава катализатора, 

полученного методом соосаждения. 

4. Использование дешевого и доступного сырья. В настоящее время при 

промышленном производстве катализаторов низко- и среднетемпературной 

конверсии монооксида углерода наиболее широко применяют методики 

приготовления, в которых в качестве исходного сырья используют растворы 

сульфата железа (II), оксида хрома (VI) и гидроксокарбонат меди (малахит). 

Использование такого сырья имеет существенные недостатки. 

Способ введения в катализатор хрома обработкой реагентов раствором CrО3 

не только не обеспечивает полного взаимодействия хрома с оксидами железа и 

меди, но и не может обеспечить полного превращения Cr6+ в Cr3+. Процесс 

полного восстановления хрома Cr6+ в Cr3+ в составе катализатора в ходе 

термообработки требует значительного времени. Кроме того, термообработка в 

кислородсодержащем газе при температуре 593-633 К (320-360оС) приводит к 

окислению части Cr3+ в Cr6+. Присутствие в катализаторе ионов Cr6+ 

нежелательно, так как может привести к попаданию его в окружающую среду. 

Использование в качестве сырья FeSO4 при приготовлении Fe-содержащего 

катализатора на стадии смешения приводит к необходимости дополнительной 

стадии отмывки катализатора от серы, но полного ее удаления добиться не 

удается, поскольку для полного извлечения серы требуется длительная стадия 

гидролиза основного сульфата железа, образующегося в составе катализаторной 

массы. Содержащиеся в катализаторе соединения серы (сульфиды, сульфаты) в 

условиях реакции превращаются в газообразные Н2S и CS2 и отравляют 

медьсодержащий катализатор второй стадии - низкотемпературной паровой 

конверсии СО. Требуется «отдувка» катализатора - дорогая и нежелательная с 

экологической точки зрения операция. 

В соответствии с требованиями к современным катализаторам и технологиям 

их производства содержание серы не должно превышать 0,01 % вес., содержание 
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хрома (VI) в катализаторе и сточных водах - 0,05 % вес. Поэтому в качестве сырья 

целесообразно использовать растворы азотнокислых солей, соосаждение 

проводить раствором карбоната натрия с последующей отмывкой осадка от ионов 

натрия. Однако необходимые азотнокислые соли – дорогое сырьё, поэтому они 

могут быть эффективно использованы только при условии получения их в составе 

технологической схемы приготовления катализатора или производиться на 

предприятии – производителе катализатора. При отсутствии производства 

азотнокислых солей мы предлагаем использовать в качестве сырья металлическую 

медь (или другие металлы, в зависимости от требуемого состава), оксид цинка, 

хромовый ангидрид, азотную кислоту и только в случае алюминия - азотнокислую 

соль.  

Технологический процесс получения катализатора на первом этапе должен 

обеспечить максимально полное взаимодействие компонентов с образованием 

искомого соединения-предшественника и, по возможности, без образования иных 

фаз. Например, в случае катализатора синтеза метанола – гидроксосоединения со 

структурой типа гидроцинкита-аурихальцита, в случае медьсодержащего 

катализатора низкотемпературной паровой конверсии СО – со структурой типа 

гидроталькита, в случае железосодержащего катализатора среднетемпературной 

паровой конверсии СО – оксогидроксосоединения железа-меди-хрома типа 

двухполосного ферригидрита (2П-ФГ).  

5. Соответствие требованиям экологической безопасности. Технология 

должна быть экологически безопасной и должна характеризоваться: 

- отсутствием выделения оксидов азота; 

- отсутствием Cr6+ в сточных водах на стадиях приготовления; 

- содержанием Cr6+ в катализаторе не более 0,05% масс. 

- содержанием серы не более 0,02 % масс. 

Известно, что каталитическая активность большинства оксидных 

катализаторов коррелирует с величиной удельной поверхности, а для многих 

катализаторов взаимосвязь каталитической активности и удельной поверхности 

оксида хорошо описывается прямой пропорциональностью. Для обеспечения 

высокой удельной поверхности требуется тщательная отмывка катализаторной 

массы от нитрата натрия [238].  
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Одним из хорошо известных способов получения оксидов с высокой удельной 

поверхностью является прокаливание соответствующих гидроксидов или 

гидроксокарбонатов при относительно низких температурах, обеспечивающих 

образование анионно-модифицированных (а.м.) оксидов. Как было показано в 

Главе 1, а.м. оксиды характеризуются присутствием в кислородном анионном 

каркасе до 20 % анионов исходных гидроксосоединений - ОН- и СО3
2--групп . 

Структура таких анионно-модифицированных оксидов содержит значительное 

количество дефектов. Существуют такие а.м.оксиды в ограниченной 

температурной области, как правило не выше 793 К, при более высокой 

температуре происходит кристаллизация правильных оксидов и выделение СО2 и 

Н2О. Помимо обеспечения развитой поверхности, присутствие дефектов 

обеспечивает стабилизацию катионов в более предпочтительной для них 

координации, что увеличивает взаимную растворимость оксидов, например, 

позволяет увеличить растворение катионов Cu2+ в шпинели [70] или в оксиде 

цинка [239]. 

Присутствие примесных анионов оказывает также значительное влияние на 

структуру и на каталитические свойства катализаторов, активным компонентом 

которых являются образующиеся в результате восстановления частицы металла. В 

том числе, присутствие примесных анионов позволяет стабилизировать 

наноразмерные частицы металла до температур, при которых происходит полная 

дегидратация системы. Это может быть связано с образованием на поверхности 

металла оксо-гидроксокластеров, содержащих катионы носителя (например, при 

образовании стабильных к спеканию до 923-1073 К (650-800оС) частиц металла 

размером 4-8 нм при восстановлении совместных оксо-гидроксосоединений Со-

Al, Co-Si, Ni-Al-Si [14, 15]). В других случаях, это обусловлено сохранением 

дефектной структуры оксида, обеспечивающей эпитаксиальную связь металл-

носитель (например, в катализаторах, полученных восстановлением хромита меди 

или оксида меди-цинка, эпитаксиальная связь частиц металлической меди и 

оксида сохраняется вплоть до температур, при которых происходит полная 

дегидратация оксида подложки [85, 240]).  

Необходимо отметить, что роль примесных анионов во многих случаях не 

ограничивается повышением стабильности нанодисперсной фазы активного 
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металла: каталитические свойства частиц активного металла, декорированных 

оксидными кластерами, могут значительно отличаться от свойств 

недекорированных частиц. Это явление описано во многих научных публикациях 

и известно как «сильное взаимодействие металл-носитель».  

Удаление примесных анионов из структуры оксида приводит к формированию 

бездефектнойструктуры, кристаллизации оксида с выделением тепла и, как 

следствие, резкому уменьшению величины удельной поверхности, а в некоторых 

случаях - к разложению совместного оксида на индивидуальные оксиды, то есть 

радикальному изменению структуры катализатора [20, 21]. В связи с этим 

чрезвычайно важным представляется повышение термостабильности анионно-

модифицированных оксидов, являющихся катализаторами или соединениями-

предшественниками катализаторов. Повысить стабильность примесных анионов в 

составе оксидов можно введением промотирующих катионов, образующих 

стабильные гидроксосоединения или частично гидратированные оксиды, таких 

как Mg2+, Al3+, Cr3+, Zr4+ и т.п.  

Одним из наиболее эффективных промоторов, повышающих стабильность ОН- 

анионов в дефектах оксидной структуры являются катионы Cr3+. Эффективность 

стабилизации гидроксильных групп в дефектах Cr-содержащих оксидов можно 

проиллюстрировать особым механизмом восстановления катионов меди из 

хорошо окристаллизованного хромита меди, CuCr2O4 – совместного оксида меди и 

хрома со структурой тетрагонально искаженной шпинели. Восстановление этого 

соединения в потоке водорода сопровождается только частичным удалением 

анионов кислорода с образованием молекул воды и происходит, в основном, за 

счет окисления водорода до протонов. Образующиеся протоны абсорбируются 

оксидом, замещая восстановившиеся катионы меди в его структуре в виде ОН- 

групп, как это было показано методом неупругого рассеяния нейтронов [241]. 

Дегидратация структуры восстановленного хромита меди, сопровождающаяся 

образованием оксида хрома и разрушением эпитаксиальной связи частиц 

металлической меди и оксидной подложки, протекает только при температурах 

выше 723 К (450оС). Абсорбцию водорода в ходе восстановления катионов меди 

наблюдали ранее и для других медь-содержащих оксидов, например, содержащих 

катионы Zn2+ и Al3+ [242], но только при восстановлении хромита меди стадии 
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абсорбции водорода и дегидратации протекают при столь различных 

температурах.  

Эффективность промотирования катализаторов катионами хрома для 

повышения их удельной активности и термостабильности доказана многолетним 

опытом разработки и эксплуатации Fe-Cr катализаторов среднетемпературной 

конверсии СО, Cu-Zn-Al-Cr катализаторов низкотемпературной конверсии СО, Ni-

Cr катализаторов гидрирования и других. Однако наряду с несомненными 

достоинствами, хром-содержащие катализаторы имеют ряд недостатков. Прежде 

всего, это связано с высокой токсичностью соединений Cr(VI), что накладывает 

жесткие требования на способ приготовления этих катализаторов: содержание 

Cr(VI) в катализаторе не должно превышать 0,05 % масс. Несмотря на эти 

требования, до сих пор многие хром-содержащие катализаторы производят с 

использованием хромового ангидрида в качестве сырья, в том числе используя 

метод влажного смешения. Последний не может ни гарантировать отсутствия 

шестивалентного хрома в катализаторе, ни обеспечить полноту и однородность 

взаимодействия катионов хрома с другими компонентами катализатора (т.е. 

образование однородной оксидной системы). Способы, использование которых 

гарантируют однородность катализаторной массы и полноту вовлечения катионов 

хрома в структуру совместного оксида, - соосаждение катионов, гомогенное 

нанесение осаждением [ 243 ] – предполагают использование в качестве сырья 

растворов солей хрома (III) и других металлов, входящих в состав катализатора, 

например, нитратов. К сожалению, это сырье является настолько дорогим, что 

катализаторы, приготовленные методом соосаждения, оказываются не 

способными конкурировать по цене с менее безопасными, но более дешевыми 

катализаторами, полученными с использованием хромового ангидрида.  

В связи с вышесказанным, актуальной задачей исследования является поиск 

путей приготовления растворов нитратов Cr3+, Fe3+ и Cu2+ из дешевого и 

доступного сырья. В настоящей работе в качестве такого сырья выбраны 

соответствующие металлы, хромовый ангидрид и азотная кислота. Следует 

подчеркнуть, что раствор хромового ангидрида используется только на стадии 

приготовления рабочего раствора в качестве окислителя, при растворении 

металлов, при этом хром полностью переходит в состояние Cr3+. Показана 
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возможность приготовления растворов нитратов металлов без выделения высших 

оксидов азота, получение катализаторов соосаждением катионов из полученных 

растворов, а также показана высокая эффективность катализаторов, полученных 

по предлагаемой технологии. 

 
Растворение металлов в растворах азотной кислоты и хромового 

ангидрида 

Известно, что при взаимодействии металлического железа или металлической 

меди с азотной кислотой происходит окисление металла до состояния Me2+ с 

образованием раствора соответствующего нитрата, и газообразных соединений 

азота по реакциям : 

2Me + 6HNO3  2Me(NO3)2 + NO2 ↑ + NO ↑ + H2O,   (3.I) 

3Me + 8HNO3  3Me(NO3)2 + 2NO ↑ + 4H2O,    (3.II) 

4Me + 10HNO3  4Me(NO3)2 + N2O ↑ + 5H2O,    (3.III) 

5Me + 12HNO3  5Me(NO3)2 + N2 ↑ + 6H2O,    (3.IV) 

4Fe + 10HNO3  4 Me(NO3)2 + NH4NO3↑ +3H2O.   (3.V) 

При этом реакция (3.I) протекает через образование азотистой кислоты 

Me + 3HNO3  Me(NO3)2 + НNO2 + H2O,    (3.VI) 

которая разлагается с образованием высших оксидов азота по реакции (3.VII) или 

восстанавливается дальше, приводя к протеканию процесса по брутто-реакциям 

(3.VI-3.IX). 

2HNO2  NO↑ + NO2↑ + H2O      (3.VII) 

Понижение концентрации азотной кислоты и температуры реакции приводит к 

уменьшению скорости реакции (3.VII) и дальнейшему понижению степени 

окисления азота. В связи с этим, при правильном выборе температуры и 

концентрации азотной кислоты, можно осуществлять растворение металла до 

нитрата без образования высших оксидов азота. 

Необходимо отметить, что железо превращается в соответствующие соли Fe2+ 

только под действием разбавленных неорганических кислот. Под действием 13 % 

масс. HNO3 металлическое железо образует смесь нитратов железа (II) и железа 

(III), а концентрированная азотная кислота (25-30 % масс.) взаимодействует с 

железом при нагревании по уравнениям 
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Fe + 4HNO3 = Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O    (3.VIII) 

Fe + 6HNO3 = Fe(NO3)3 + 3NO2↑ + 3H2O    (3.IX) 

Стандартные электродные потенциалы соответствующих полуреакций 

восстановления азотсодержащего аниона приведены в Табл. 3.1. [244].  

 
Таблица 3.1. Значения стандартных электродных потенциалов некоторых 

окислительно-восстановительных реакций с участием нитрат-аниона [244] 
 

Полуреакция 
Стандартный электродный 

потенциал, В 

NO3- + 2H+  + e- = NO2 + H2O  0,775 

NO3- + 3H+  + 2e- = HNO2 + H2O  0,930 

NO3- + 4H+  + 3e- = NO + 2H2O  0,957 

2NO3- + 10H+ + 8e- = N2O + 5H2O  1,116 

2NO3- + 12H+  + 10e- = N2 + 6H2O  1,244 

 

Известно, что если в системе присутствует окислитель, азотистая кислота 

окисляется до азотной как, например, происходит в присутствии перекиси 

водорода. 

NO2
- +  H2O2 = NO3

- + H2O       (3.X) 

Известно также, что стандартный электродный потенциал полуреакции  

Cr2O7
2- + 14H+ + 6e- = 2Cr3+ + 7H2O     (3.XI)  

составляет 1,333 В отн. н.в.э. Сравнивая эту величину со значениями потенциалов 

в Таблице 3.1, можно отметить, что процесс восстановление хрома, сопряженный 

с окислением HNO2 до NO3
-, является термодинамически более предпочтительным 

по сравнению с образованием газообразных оксидов азота, даже при очень низкой 

концентрации бихромат-аниона. Таким образом, можно предположить, что 

бихромат-анион является эффективным окислителем нитрит-аниона по реакции: 

3 HNO2 + Cr2O7
2- + 5 H+  = 2 Cr3+ + 3 (NO3)- + 4 H2O    (3.XII) 
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И, следовательно, представляется возможным проводить растворение металла 

раствором азотной кислоты и хромового ангидрида по брутто-реакции: 

3 Me + Н2Cr2O7+ 12 HNO3 = 3 Me(NO3)2 +2 Cr(NO3)3 + 7 H2O (3.XIII) 

с получением раствора нитратов Me2+ и Cr3+ без образования оксидов азота.  

Необходимо отметить, что в отсутствие азотной кислоты (например, в 

растворе уксусной кислоты и хромового ангидрида) окислительно-

восстановительная реакция между металлом и бихромат-анионом с заметной 

скоростью не протекает. То есть азотная кислота является катализатором 

взаимодействия металла с бихромат-анионом. Каталитический цикл брутто-

реакции (3.XIII) состоит из двух окислительно-восстановительных стадий. На 

первой стадии (3.XIV) окисления металла в кислой среде, сопровождающегося 

восстановлением NO3
- аниона (см. также реакцию (3.VI)): 

 Me + NO3
-
  + 3 H+ Me2+ + HNO2 + H2O     (3.XIV). 

На второй стадии, описываемой уравнением (3.XII), азотистая кислота 

восстанавливает хром бихромат-аниона до Cr3+, окисляясь до нитрат-аниона и 

замыкая каталитический цикл.  

Проведенные нами эксперименты по растворению металлической меди в 

растворе азотной кислоты и хромового ангидрида показали, что при достаточно 

низких значениях рН (менее -0,5) и низкой температуре (например, комнатной), 

скорость реакции (3.XIII) значительно превышает скорость растворения металла 

по реакциям (3.I-3.V). Так, на рисунке 3.2 представлены экспериментальные 

данные о катионном составе раствора при растворении порошка металлической 

меди раствором азотной кислоты и хромового ангидрида при постоянной 

температуре раствора 22оС до полного растворения меди. Концентрацию азотной 

кислоты варьировали от 8 до 17,5 % масс. Исходное количество хромового 

ангидрида и металлической меди строго соответствовало стехиометрии реакции 

(3.XIII), то есть Cu:Cr = 3:2. По завершении реакции, определяли концентрацию 

катионов Cu2+, Cr3+ и аниона Cr2O7
2- в растворе. Результаты представлены в виде 

зависимости соотношения 3Cr3+/(2Cu2+-3Cr3+) от рН раствора.  
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Рисунок 3.2. Зависимость соотношения концентраций катионов Cr3+ и 
катионов Cu2+ в растворе от рН раствора азотной кислоты и хромового ангидрида. 

 

Представленное соотношение концентраций катионов в конечном растворе 

отвечает отношению количества меди, растворенной по реакции (3.XIII), к 

количеству меди, растворенной без участия хромового ангидрида, т.е. по реакциям 

(3.I-3.V):  
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Хорошо видно, что при рН < – 0.5 более 95 % растворенной меди окисляется 

за счет восстановления шестивалентного хрома. При этом необходимо отметить, 

что в ходе растворения не отмечалось выделения высших оксидов азота, что 

объясняется низкой стационарной концентрацией азотистой кислоты, являющейся 

интермедиатом брутто-реакции (3.XIII). 

Если рассматривать процессы, протекающие с участием азотистой кислоты, то 

соотношение концентраций, представленное на Рисунке 3.2, отвечает отношению 

скорости восстановления бихромат-аниона по реакции (3.XII) к сумме скоростей 

разложения азотистой кислоты по реакции (3.VII) и её взаимодействия с 

металлической медью, приводящего к превращениям, описываемым реакциями 

(3.II-3.V). Процесс восстановления бихромата протекает с участием протонов и, 

следовательно, его скорость должна зависеть от рН среды, в то время как скорость 

разложения азотистой кислоты не зависит от рН. Следовательно, можно ожидать, 

что представленное соотношение будет повышаться с понижением рН. Это 
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хорошо подтверждается данными Рисунка 3.2. В соответствии с полученными 

нами экспериментальными данными зависимость от рН раствора выражается 

соотношением: 

lg{3Cr3+/(2Cu2+ - 3Cr3+)} = - 0,37 – 3 pH    (3.2) 

Третий порядок реакции (3.XII) по отношению к H+ в растворе может служить 

указанием на механизм этой стадии, однако в настоящее время имеющихся 

данных явно не достаточно для того, чтобы строить какие-либо предположения об 

этом. 

Полученные результаты показывают перспективность использования раствора 

азотной кислоты и хромового ангидрида для получения растворов нитратов Cr3+ и 

других металлов, сопровождающегося выделением незначительного количества 

оксидов азота. Другим важным критерием целесообразности применения данного 

метода для приготовления исходных растворов нитратов является полнота 

взаимодействия шестивалентного хрома.  

Необходимо отметить, что если исходное количество металла взять в избытке, 

то протекание реакции (3.XIII) приводит к количественно полному 

восстановлению 6-валентного хрома, так как термодинамическое равновесие 

сильно сдвинуто в сторону образования раствора нитратов Cr3+ и Me2+ значение 

стандартного сродства реакции при 298 K очень велико (–

 Δ(13,Ni)G0
298 > 900 кДж/моль). Доступными нам аналитическими методами в 

растворе 6-валентный хром не обнаруживается. После завершения превращения 

по реакции (3.XIII) дальнейшее растворение оставшегося металла протекает по 

реакциям (3.I-3.V) в соответствии с выбранными условиями (концентрацией 

нитрат-аниона, рН, температурой). 

Окисление катионов Fe2+ до Fe3+ в растворах азотной кислоты и хромового 

ангидрида 

Окисление металлического железа в растворе слабой азотной кислоты, если 

его проводят в условиях, обеспечивающих отсутствие образования высших 

оксидов азота, протекает только до степени окисления Fe2+. Дальнейшее 

окисление Fe2+ до Fe3+ можно проводить путем взаимодействия с воздухом по 

реакции (3.XV): 



195 
 

 

2Fe2+ + ½ O2 + 2H+  2Fe3+ + H2O      (3.XV) 

Однако возможно также использовать в качестве окислителя и бихромат-

анион: 

6 Fe(NO3)2 + Н2Cr2O7+ 12 HNO3 = 6 Fe(NO3)3 +2 Cr(NO3)3 + 7 H2O   

           (3.XVI) 

Эта реакция, совершенно аналогичная реакции (3.XIII), протекает достаточно 

быстро, значение стандартного сродства реакции велико (– Δ18G0
298 = 325.3 

кДж/моль), что обеспечивает полноту взаимодействия Fe2+ и 6-валентного хрома.  

Таким образом, использование хромового ангидрида в качестве окислителя в 

растворе азотной кислоты, позволяет проводить растворение металлических меди 

и железа и получать растворы нитратов Cr3+ и соответствующего металла (Cu2+и 

Fe3+) без образования заметного количества оксидов азота. Также раствор 

хромового ангидрида и азотной кислоты можно использовать для окисления 

нитрата Fe2+ до нитрата Fe3+ и получения раствора Cr(NO3)3 и Fe(NO3)3. Азотная 

кислота является катализатором взаимодействия металлов или катионов Fe2+ c 

бихромат анионом. Понижение рН значительно увеличивает вклад реакции 

(3.XIII) в процессе окисления металла. Такой способ получения растворов 

нитратов для последующего приготовления катализаторов имеет ряд серьезных 

преимуществ: 

1. Использование дешевого и доступного сырья – металла, хромового 

ангидрида и азотной кислоты.  

2. Отсутствие значительных выбросов оксидов азота 

3. Полнота восстановления 6-валентного хрома 

4. Низкое содержание серы и других примесей. Содержание примесей 

определяется чистотой используемого металла. Например, чугун П2 1-2 категории 

по сере содержит не более 0,02 % масс. серы, что полностью удовлетворяет всем 

требованиям к железо-содержащим катализаторам. 

Благодаря этим преимуществам методы приготовления катализаторов, 

использующие растворы нитратов, например, метод соосаждения, становятся 

реализуемыми в промышленном масштабе.  
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Fe-Cr и Fe-Cr-Cu катализаторы среднетемпературной конверсии СО, 
полученные методом соосаждения 

На фазовый состав и структуру осадка, получаемого в результате 

взаимодействия раствора нитратов Cr3+ и железа c раствором карбоната натрия, 

оказывают влияние условия приготовления, в том числе – температура, рН 

маточного раствора, соотношение Fe3+:Fe2+ в исходном растворе нитратов, 

условия и время старения осадка. Оказалось, что, варьируя условия 

приготовления, можно получать образцы катализатора, содержащие в своем 

составе в различной пропорции три оксо-гидроксидные фазы с различной 

степенью гидратации оксида Fe-Cr. Для исследования структурных и 

каталитических особенностей этих фаз, нами были приготовлены три 

соответствующих фазово-однородных образца, FeCr-1, FeCr-2 и FeCr-3, c 

катионным составом Fe3+:Cr3+ = 90:10, а также аналогичные образцы FeCrCu, с 

катионным составом Fe3+:Cr3+:Cu2+= 88:8:4. Дифрактограммы и ИК-спектры 

некоторых образцов представлены на рисунках 3.3 и 3.4. Отметим, что 

дифрактограммы и ИК спектры Fe-Cr образцов и соответствующих образцов 

FeCrCu, промотированных медью, очень близки.  

Образцы FeCr-1 и FeCrCu-1 имеют структуру, близкую к структуре α-Fe2O3 

(гематита). Наблюдаемые на ИК-спектрах пики 324, 462, 561, 633 см-1, согласно 

[245], характерны для α-Fe2O3, положения линий рентгеновской дифрации образца 

FeCr-1 близко соответствуют данным, приведенным для гематита в базе данных 

ICDD, и несколько смещены в сторону больших углов для образца, 

промотированного медью. Это, несомненно, связано с уменьшением параметра 

решетки при включении катионов Сu2+ в структуру оксида. Необходимо отметить, 

что FeCrCu промышленный катализатор среднетемпературной конверсии (СТК) 

СО представляет собой совместный оксид Fe-Cr-Cu со структурой гематита  и со 

значительно большей примесью фазы шпинели, чем в образце FeCrCu-1,а также 

присутствием фазы графита, вводимого в катализатор для облегчения 

таблетирования или формовки. 
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Рисунок 3.3. Дифрактограммы образцов катализаторов: 1 – FeCr-1, 2 – 
FeCrCu-2; 3 – FeCrCu- 3, а также промышленного FeCrСu СТК и модельные 
дифрактограммы структур гематита, α-Fe2O3, (ICDD 00-033-0664) и гетита, α-
FeOOH (ICDD 00-029-0713). 

 

Рисунок 3.4. ИК спектры образцов катализаторов: 1 – FeCr-1; 2 – FeCrCu-2, 3 
– FeCrCu-3. 

Образцы FeCr-2 и FeCrCu-2 имеют структуру α-FeOOH (гётита). В ИК спектре 

наблюдаются п.п. 289, 370 (плечо), 416 (плечо), 472, 617 (плечо), 893 и 806 см-1, 

которые согласуются с данными [246] о ИК спектре гётита. Полосы поглощения 
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1336, 1384, 1465 и 1633 см-1 связаны с колебаниями ионов СО3- и NO3- и 

деформационными колебаниями воды. Некоторое смещение положения 

дифракционных максимумов и отличное от данных (ICDD 00-029-0713) 

распределение интенсивностей необходимо связать с содержанием в структуре 

катионов Cr3+ и Cu2+. 

Структура образцов FeCr-3 и FeCrCu-3 существенно отличается от структур, 

обсуждаемых выше. Эти образцы плохо окристаллизованы. Дифрактограммы 

описываются двумя широкими диффузными линиями в области углов 2Θ (25-49) и 

(55-70) градусов с максимумами при углах 2Θ1 = 35±0,1 о и 2Θ2 = 61,6±0,1о. Два 

галло на дифрактограмме могут характеризовать двухслойную гексагональную 

упаковку анионов, в октаэдрических или тетраэдрических пустотах которой 

располагаются катионы. Соответственно, в рамках гексагональной сингонии 

дифракционным максимумам могут быть приписаны индексы (002) и (110), откуда 

можно рассчитать параметры элементарной ячейки как а = 2,98 ± 0,01 Å и с = 5.04 

± 0,01Å. Согласно правилу плотнейших упаковок (ПУ) [247], для плотнейшей 

гексагональной упаковки ионов отношение 
a

c
1,63. Для исследуемого образца 

это отношение 
a

c
1,69, что свидетельствует о разупорядочении в слоях  этой 

структуры. 

В ИК-спектрах этих образцов наблюдаются п.п. в области волновых чисел 330, 

462, 578, 710 см-1 (плечо) 920-930, которые близки к полосам, приведенным в 

работе [ 248 ] для структуры частично гидратированного оксида Fe3+ - 

гидрогематита. Так же в спектре присутствуют п.п в области 1340-1540 см-1, 

относящиеся к колебаниям анионов СО3
2-, ОН- и NO3

- и п.п 1630 см-1, 

соответствующая деформационным колебаниям воды. 

Физико-химические свойства оксидов железа со структурами гематита и 

гётита описаны в Главе 2. Известно, что в условиях реакции паровой конверсии 

СО гематит восстанавливается до оксида Fe(Fe,Cr)2O4 со структурой магнетита 

[ 249 ]. При низком соотношении пар:газ возможно, также, дальнейшее 

восстановление катионов железа с образованием карбида, что крайне 

нежелательно с точки зрения каталитического процесса, так как приводит к 
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образованию углеводородов по реакции синтеза Фишера-Тропша. 

Промотирование катионами хрома и меди повышает стабильность оксида со 

структурой магнетита и, таким образом, устойчивость катализатора СТК к 

колебаниям состава исходной реакционной смеси. 

Разупорядоченная по катионной подрешетке структура, относимая нами на 

основании ИК-спектров к частично гидратированному оксиду Fe(2+x)O3(OH)3x 

(ферригидриту) также наблюдалась в некоторых работах. В работах [250, 251] 

авторы относили её к наноструктуре ферригидрита Fe5HO8
.4H2O. Очевидно, в этих 

публикациях  имеется в виду «2-полосный ферригидрит» – наноматериал с 

размером кристаллитов менее 2 нм, рентгенограммы которого [175, 180] 

полностью соответствуют картине рентгеновской дифракции образцов FeCr-3 и 

FeCrCu-3.  

Электронная микрография высокого разрешения образца FeCrCu-3, 

подвергнутого термообработке в атмосфере аргона при 673 К (400оС) в течение 2 

часов аналогична приведенной на Рисунке 2.2 в Главе 2 для образца 2П-ФГ, 

полученного из реактивных нитратов.  

 

 
Рисунок 2.2 (Из Главы 2). Просвечивающая электронная микрография 

высокого разрешения образца 2П-ФГ, прогретого при 513 К, промотированного 
Cr3+ (9 ат.%). Изображение справа представляет собой результат фильтрации 
посредством преобразования Фурье [172]. 

 

Согласно данным термического анализа, обсуждаемым ниже, при этой 

температуре дегидратация фазы 2П- ФГ протекает со скоростью, обеспечивающей 

удаление лишь части примесных ОН-  групп в течение 2 часов. Справа от 
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микрографии приведены данные Фурье-фильтрации микрографии с участков, 

отмеченных на рисунке слева и имеющих структуру гематита и 2П-ФГ, 

соответственно. Из сравнения рисунка становятся очевидными, с одной стороны, 

родственность этих структур, а с другой стороны – их отличие, проявляющееся в 

высокой дефектности 2П-ФГ. 

Оценка размера частиц из данных рентгеновской дифракции по формуле 

Шеррера [252] (



cos

n
D  ) показала, что размер ОКР в направлении [002], то есть 

«толщина» наночастицы составляет ~14 Å, а размер ОКР в направлении [110], то 

есть протяжённость в слое тоже ~14,5 Å. Таким образом, первичная частица ОКР 

состоит из ~ 3 элементарных ячеек по толщине и протяжённостью ~5 

элементарных ячеек. 

Эти частицы могут иметь нескомпенсированный заряд и поэтому прочно 

удерживают на своей поверхности адсорбированные H2O, (OH)¯, CO3 и другие 

группы, что препятствует их спеканию и способствует упорядочиванию. 

Прокаливание оксо-гидроксидов Fe-Cr и Fe-Cr-Cu приводит к их дегидратации 

и образованию фазы со структурой гематита. На Рисунке 3.5 представлены данные 

рентгеновской дифракции in-situ прокаливания образца FeCrCu-2 в токе аргона. Из 

этих данных следует, что разложение промотированного катионами меди и хрома 

гётита протекает при температуре 473 К (200оС) и выше и сопровождается 

образованием одной фазы со структурой гематита. Как следует из данных 

термического анализа, представленных на Рисунке 3.6, дегидратация структуры 

2П-ФГ, несмотря на то, что она является гораздо более дефектной, протекает при 

значительно более высоких температурах. Начало процесса дегидратации при 

скорости повышения температуры 10 К/мин отмечается при температуре около 

673 К (400оС), а максимальная скорость дегидратации наблюдается при 873 К 

(580оС). При этом дегидратация гематита протекает экзотермически, в то время 

как структура гётита превращается в гематит в ходе эндотермического процесса. 

Эти данные хорошо согласуются с результатами работ [250, 251, 175] о высокой 

устойчивости непромотированного 2П-ФГ. Промотирование катионами Cr3+ и 

Cu2+ не оказало значительного влияния на диапазон температур, при которых 

происходит дегидратация оксогидроксидов. Однако в отличие от процесса 
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дегидратации непромотированного 2П-ФГ [175], мы не обнаружили 

промежуточного образования γ-Fe2O3. 

 

 

Рисунок 3.5. Данные рентгеновской дифракции in-situ прокаливания образца 
FeCrCu-2 в токе аргона при различных температурах: 1 – 20oC, 2 – 1300C, 3 – 
200oC, 4 – 250oC, 5 – 300oC. 

 

 

Рисунок 3.6. Данные термического анализа терморазложения в атмосфере 
аргона образцов: 1 – FeCrCu-2, 2 –  FeCrCu-3; скорость повышения температуры 
10 К/мин. 
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Сравнение активности в реакции паровой конверсии СО образцов, 

полученных из реактивных нитратов и из нитратов, приготовленных по 

предлагаемой методике приведено в Таблице 3.2. Видно, что активности 

совпадают. 

 

Таблица 3.2. Константы скорости реакции паровой конверсии СО при 593 К 
для образцов 2П-ФГ (Сr8Cu7), приготовленных из реактивных нитратов и из 
нитратов, полученных из металла и CrO3 про предлагаемой методике. 

Шифр образца  источник 

нитратов 

k593 K, с-1 

133 реактивные 24 

103 из металла 22 

124 из металла 23 

131 из металла 33 

 

Таким образом, образцы FeCrCu катализаторов на основе 2П-ФГ, 

приготовленные из растворов, полученных по предлагаемой технологии 

растворением металла в растворе CrO3, воспроизводят физико-химические и 

каталитические свойства образцов, полученных из реактивных нитратов. 

Последующие стадии получения катализатора  

Суспензия полученного гидроксосоединения фильтруется на фильтре, 

снабженном репульпатором и механической выгрузкой. Предварительно 

подбираются условия, обеспечивающие максимально возможный отжим. Далее 

проводится промывка катализатора от нитрата натрия. Катализатор промывается 

горячей (50-600С) деминерализованной водой. Отмывка проводится до содержания 

ионов Na+ 
 не более 0,05 % вес. Кратность промывки и объем промывной воды 

определяются характеристиками конкретного оборудования. Отфильтрованный 

осадок подается на сушку. Фильтрат и 1-я промывная вода поступает в отстойник-
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нейтрализатор и далее удаляется из производства. Промывные воды 2 и 3 

используются для приготовления растворов и в качестве 1-й промывной воды, 

соответственно.  

Осадок с остаточной влажностью 60-70 % мас. сушится в токе воздуха при 

393-423 К (120-150оС) до влажности ~ 30%. Подъем температуры до заданного 

значения проводят медленно. Общая продолжительность (~2,5-3 часа) процесса 

сушки определяется температурой и интенсивностью потока воздуха. Затем 

температура повышается до 623 ± 5 К в течение ~ 1 часа и катализатор 

выдерживается в течение ~ 2 часов в этих условиях. Скорость охлаждения не 

лимитируется.  

Далее катализатор поступает на рассев, а затем крупная фракция - на размол, 

а пыль - на уплотнение. Фракционный состав шихты для таблетирования 

подбирается экспериментально для конкретного оборудования. Возможна 

грануляция влажной катализаторной массы на стадии, предшествующей сушке и 

термообработке. 

Разработанная технология получения азотнокислых солей растворением 

металлов в растворе азотной кислоты и хромового ангидрида и получения 

катализаторов из этих растворов передана на АЗКиОС, успешно воспроизведена в 

заводской лаборатории. 

Технология является универсальной и применимой для азотнокислых солей 

других металлов.  

 
Отличительные особенности разработанного научного подхода к 

технологии производства оксидных катализаторов 
 
Проведенное фундаментальное исследование по установлению оптимального 

химического и фазового состава гидроксосоединений и оксидных фаз на каждом 

этапе приготовления Cu- и Fe-содержащих катализаторов позволяет обеспечить 

контроль качества катализаторной массы на каждом технологическом этапе 

приготовления.  

1. Приготовление растворов нитратов предложенным методом растворения 

металлов гарантирует чистоту сырья; 
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2. На стадии соосаждения и отмывки качество катализатора гарантируется 

получением гидроксосоединения заданного химического состава и структуры; 

3. Соблюдение заданных параметров термообработки обеспечивает получение 

оксидных соединений заданного фазового состава. 

На каждом из перечисленных этапов возможет отбор и оперативный анализ 

контрольных проб катализаторной массы и коррекция параметров работы 

технологической линии.  
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Раздел 3.2. Пример практической реализации предложенного подхода – 
разработка состава и технологии приготовления высокоэффективного 
катализатора алкилирования анилина метанолом. Наработка опытной 
(1,5 т) и промышленной (3 т) партии катализатора на Ангарском заводе 

катализаторов и органического синтеза 
 

Разработанный подход к регулированию свойств Cu-содержащего 

катализатора является универсальным, он эффективен не только для 

катализаторов исследованных реакций. Наприметр, на Cu-содержащих 

катализаторах проводят реакцию парофазного N- алкилирования анилина 

метанолом в присутствии водорода с целью получения монометиланилина (ММА) 

(СН3OH + С6Н5NH2  С6Н5NHCH3 + H2O). 

Проблема этого процесса, который был реализован на ОАО «Пигмент» 

(г.Тамбов) на катализаторе КА-99 по патенту [ 253 ] состояла в быстрой и 

необратимой дезактивации катализатора. На момент начала работы в 2007 году 

максимальный срок службы катализатора КА-99 составлял около 2000 часов, за 

это время проводили две-три промежуточные регенерации катализатора (Рисунок 

3.7). По мере дезактивации для сохранения заданной степени превращения (около 

85 %) поднимают температуру от 473 до 533 К (200 до 260оС), но не выше, 

поскольку при более высокой температуре заметно уменьшается селективность 

процесса. Для катализатора КА-99 предельная температура достигается за 2 

месяца. 2-3-х кратная регенерация обеспечивает работу в течение еще 1,5-2 

месяцев. После этого следует остановка для перегрузки и активации свежей 

порции катализатора. Частые остановки приводили к неоправданному снижению 

годовой выработки целевого продукта – ММА. 

Второй проблемой существующего процесса был высокий расход метанола.  

Для решения проблем необходимо было (1) выявить причины потери 

активности существующего катализатора, (2) оптимизировать состав 

катализатора, (3) разработать технологию производства катализатора 

оптимального состава. 
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Рисунок 3.7. Зависимость температуры в слое катализатора от времени 
работы в реакторе алкилирования анилина метанолом для использовавшегося 
ранее катализатора КА-99  
 

 

Выявление причин потери активности существующего катализатора 

На медьсодержащем катализаторе КА-99 начальная активность процесса 

синтеза ММА довольно высокая, а селективность зависит от условий проведения 

процесса. Для выяснения причин дезактивации катализатора были проведены 

исследования фазового и химического состава свежего и отработанных образцов 

катализатора КА-99. Исследования показали, что по фазовому составу катализатор 

КА-99 представляет собой оксид меди (CuO) на поверхности гранул, состоящих из 

бемита, γ и χ оксида алюминия. Степень взаимодействия катионов меди с 

носителем в исходном образце пренебрежимо мала. В ходе реакции происходит 

частичное взаимодействие оксида меди с носителем с образованием 

шпинелеподобной фазы, что вполне ожидаемо, особенно в присутствии паров 

воды. Величина удельной поверхности меняется в ходе работы несущественно 

(свежий – 91 м2/г, отработанный – 95 м2/г). Тот факт, что фазовый состав 

катализатора по мере работы не изменяется, а активность уменьшается с большой 

скоростью, дает основание считать, что наиболее разумно искать причину 

дезактивации в образовании трудно удаляемых с поверхности катализатора 

высокомолекулярных продуктов (осмолении).  
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Известно, что метанол в условиях реакции алкилирования анилина на 

медьсодержащих катализаторах может, в зависимости от состояния поверхности, 

адсорбироваться в виде метильных (СН3-Cu), метокси- (CH3O-Cu) и формиатных 

(CHOO-Cu)-групп. Целевой продукт – ММА – образуется при реакции метокси-

групп с анилином. Формиатные группы могут взаимодействовать с анилином, 

давая дифенилформамидин (Ph-N=CH-NH-Ph) и полиамиды. Эти продукты могут 

частично уноситься потоком парогазовой фазы, но могут оседать на поверхности 

катализатора, дезактивируя его.  

Проведенное исследование показало, что использование вместо чистого 

водорода водородсодержащих газовых смесей, полученных конверсией метанола 

(разложением, паровой конверсией) приводит к значительному снижению 

скорости превращения анилина при сохранении высокой конверсии метанола. 

Очевидно, что причиной этого является увеличение скорости превращения 

метанола по побочным реакциям и уменьшение доли метанола, расходующегося в 

целевом процессе. В экспериментах, проведенных с использованием газовых 

смесей, моделирующих полученные конверсией метанола, то есть при доле 

нецелевого расходования метанола > 45-50 % в холодной зоне линий на выходе из 

реактора наблюдали образование значительного количества твердого при 

комнатной температуре продукта. ИК-спектроскопический анализ (Рисунок 3.8) 

этого продукта показал, что это – дифенилформамидин. 

 

 

 

Рисунок 3.8. ИК-спектр побочного продукта реакции алкилирования 
анилина метанолом 

Известно, что для дифенилформамидина характерно образование димеров, 

которые способны к дальнейшей конденсации. Есть основания полагать, что 

продуктами поликонденсации дифенилформамидина отравляется поверхность 

катализатора. 
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Таким образом, был сделан вывод, что нежелательная конверсия метанола в 

продукты побочных превращений является причиной отравления катализатора за 

счет взаимодействия этих продуктов с анилином, приводящего к образованию 

дифенилформамидина и, вероятно, более высокомолекулярных соединений 

(смол). 

Оптимизация состава катализатора и состава реакционной среды  

Был проведен лабораторный скрининг каталитических свойств ряда Cu-

содержащих катализаторов, отличающихся химическим и фазовым составом. 

Испытания проводили в проточном лабораторном реакторе при атмосферном 

давлении, температуре 2300С, в качестве реакционной среды использовали чистый 

водород. В Таблице 3.3 приведены характеристики испытанных образцов. 

Таблица 3.3. Каталитические свойства Cu-содержащих образцов в реакции 
алкилирования анилина метанолом. Испытания проведены при 2300С, 
атмосферном давлении, реакционная среда – чистый водород. Соотношение 
Метанол:анилин 1,0 1,25; нагрузка по метанол-анилиновой смеси 0,6 ч-1 (t – время 
конакта) 

Катализатор  

Фазовый состав до 

восстановительной 

активации 

t = 0.23 c (по Н2) t = 0.45 c (по Н2) 

Ханилина, % Δ СН3ОН, 

%* 

Ханилина, % Δ СН3ОН, 

% 

Cu/SiO2 Хризоколла 12 88 24 65 

Cu/ZS Цинксилит 33 70 53 48 

ИКТ-12-6 
(аналог КА-

99) 

CuO/Al2O3 53 56 71 38 

Cu//ZnO(Al) ZnO*(Cu, Al) - - 70 40 

НТК-4 CuO + шпинель 49 45 - - 

Cu/Al 

шпинель 

шпинель 94 24 97 21 

*- Δ СН3ОН, % - количество нецелевого расходования метанола 
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Результаты скринговых испытаний позволяют заключить, что оптимальным 

является Cu-Al оксидный катализатор, имеющий до восстановительной активации 

структуру шпинели и не содержащий в качестве примесей других соединений 

меди. Доля нецелевого расходования метанола на нем была минимальна, что 

позволило прогнозировать значительное увеличение срока службы, по сравнению 

с использующимся катализатором КА-99.  

Разработка технологии приготовления катализатора ИКА-33-3 

Катализатор алкилирования анилина метанолом оптимального состава 

представляет собой стехиометрический алюминат меди CuAl2O4, прогретый при 

температуре низкой температуре - 623-673 К (350-4000С), он не должен иметь в 

своем составе других медьсодержащих соединений. Получение 

низкотемпературного стехиметрического алюмината меди в укрупненном 

масштабе является не простой технологической задачей. В Главе 1 показано, что 

CuAl2O4 может быть получен путем термообработки общего гидроксосоединения 

меди и алюминия – гидроксокарбоната типа гидроталькита. Для его получения 

необходимо подобрать такие условия, которые обеспечили бы полноту 

взаимодействия компонентов. Крайне важно не допустить образования 

гидроксокарбоната меди типа малахита, при термообработке которого образуется 

оксид меди – фаза, присутствие которой в катализаторе должно быть совершенно 

исключено. 

Наиболее полное взаимодействие компонентов в виде смешанных 

гидроксокарбонатов достигается осаждением из растворов солей. Анализ 

рассмотренных технологий приготовления Cu-содержащих катализаторов позволил 

выбрать способ получения гидроксокарбоната меди-алюминия соосаждением из 

растворов азотнокислых солей карбонатом натрия с последующей отмывкой осадка 

от щелочного иона. Далее следуют стадии сушки и термообработки в токе воздуха. 

На воздухе при 443-573 К (170-3000С) гидроксоалюминат меди разлагается с 

образованием разупорядоченной медно-алюминиевой шпинели, содержащей 

примеси СО3
2-- и ОН--групп. Для прокаливания катализатора была принята 

температура 623 К (350оС). Грануляцию катализатора осуществляли методом 
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прессования в таблетки размером 3х3,6 или 5х5 мм. Принципиальная схема 

производства приведена на Рисунке 3.9. 

 

Блок-схема приготовления катализаторов

Блок сушки и прокаливания 
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Рисунок 3.9. Принципиальная схема стадий приготовления катализатора 

Разработка технологии получения катализатора применительно к 

оборудованию АЗКиОС осложнялась тем, что для производства опытной партии 

1,5 т катализатора было предложено использовать имеющуюся на АЗКиОС 

устаревшую технологическую линию. Ключевая стадия приготовления 

катализатора – стадия соосаждения гидроксосоединения – требует выполнения 

следующих условий: 

- Значение рН суспензии в любой момент осаждения, включая начальный, не 

должно быть ниже 6,5 и выше 7,5; концентрация ионов-осадителей ОН- и СО3
2- 

должна быть достаточной в любой момент осаждения и в любой точке реактора; 

- Однородность состава суспензии в любой точке реактора в любой момент 

времени должна обеспечиваться эффективным перемешиванием.  
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Поскольку на имеющемся устаревшем реакторе осуществлять непрерывный 

контроль рН в ходе операции соосаждения не было возможности, замер рН 

суспензии проводили в периодически отобранных пробах. 

Для достижения однородности суспензии в любой точке в любой момент 

времени, имеющийся реактор 2 м3 был дооборудован модернизированной рамной 

мешалкой. Рамная мешалка обеспечивает 40-45 об/мин, что не достаточно для 

интенсивного перемешивания суспензии, поэтому необходимо было разбить потоки 

реагентов на множество мелких потоков. С этой целью реактор был дооборудован 

системой капельной подачи растворов через радиально расположенные вверху 

реактора трубки диаметром 32 мм с отверстиями. Диаметр отверстий составлял 4 

мм, 38 отверстий были расположены в два ряда. Трубки с раствором рабочей смеси 

солей и раствором соды образовывали угол 900. 

Соосаждение проводили в периодическом режиме. В первый момент осаждение 

осуществляли в специально приготовленный маточный раствор, что обеспечивало 

бóльшую однородность осадка. 

Последующая отмывка осуществлялась на рамном фильтре. После отмывки 

катализаторную массу выгружали на противни для сушки и термообработки. 

Грануляцию катализатора осуществляли таблетированием прокаленной массы. 

Путем подбора фракционного состава шихты, поступающей на таблетирование, и 

усилий сдавливания удалось добиться высокой прочности полученных таблеток и 

высокой степени использования зерна в реакции алкилирования анилина метанолом 

– до 82 %. Полученные таблетки характеризовались малым насыпным весом – 0,67 

г/см3. Сочетание этих свойств наработанной опытной партии позволяет сократить 

содержание меди в реакторе на 35 % при сохранении производительности по ММА.  

Заключение по основам технологии получения катализатора 

Для контроля качества полученного катализатора использовали комплекс 

физико-химических методов исследования, включая определение каталитических 

свойств. Результаты лабораторной проверки наработанной опытной партии 

показали, что качество катализатора каждого замеса высокое и воспроизводимое. 

Высокое качество и воспроизводимость свойств катализатора, независимо от 
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размера партии, есть следствие очень тщательной, всесторонней разработки 

каждой технологической стадии и каждого производственного узла:  

- стадии осаждения, обеспечившей полноту взаимодействия в целевое соединение,  

- стадии отмывки, обеспечившей высокую величину удельной поверхности,  

- стадии термообработки, обеспечившей равномерность и однородность,  

- стадии таблетирования, обеспечившей высокую степень использования зерна 

при высокой прочности таблетки.  

Разработаны ТУ и методы определения качества катализатора с применением 

доступных на заводе средств без определения каталитической активности. 

Наработанная опытная партия катализатора ИКА-33-3 загружена в 

промышленный реактор алкилирования анилина метанолом на ОАО «Пигмент». 

На Рисунке 3.10 проведено сопоставление хода температуры в реакторе для 

разработанного катализатора ИКА-33-3 (информация получена от зам.зав.цеха по 

перспективным разработкам ОАО «Пигмент») и для использовавшегося ранее 

катализатора КА-99 (информация получена от директора по производству ОАО 

«Пигмент»). Видно, что прогнозируемый срок работы до первой регенерации 

катализатора ИКА-33-3 существенно, не менее чем в пять раз, превышает срок 

службы КА-99.  
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Рисунок 3.10. Зависимость температуры в слое катализатора от времени 
работы в промышленном реакторе алкилирования анилина метанолом для 
использовавшегося ранее катализатора КА-99 и для разработанного катализатора 
ИКА-33-3  

КА-99 ИКА-33-3 
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Заключение по Главе 3 
Разработанные подходы к технологии производства практически значимых 

хромсодержащих оксидных катализаторов: FeCrCu – для среднетемпературной и 

CuZnAlCr- для низкотемпературной паровой конверсии СО дают возможность 

получения по единой технологической схеме катализаторов традиционного и 

оригинального составов. Обеспечивается воспроизводимое получение 

высокоэффективных (активных, селективных, устойчивых, в т.ч. термически) 

катализаторов, высокая степень фазовой и химической однородности 

катализаторной массы. Понимание основ стадий приготовления позволяет 

проводить технологический контроль качества получаемого катализатора на 

каждой стадии. 

Эффективность предложенной технологии продемонстрирована на практике. 

Опытная партия (1,5 т) и промышленная партия (3 т) CuAl оксидного катализатора 

алкилирования анилина метанолом ИКА-33-3 произведены на АЗК и ОС. 

Эксплуатация произведенных партий в промышленном агрегате на ОАО 

«Пигмент» показала высокую эффективность наработанных катализаторов 

(активность, селективность, срок службы). 

 

Выводы по Главе 3 
 

Рассмотрение технологических приемов приготовления оксидных Cu- Me и 

Fe-Me, где Me – Al и/или Cr, Fe, Cu, Zn катализаторов, удельная активность и 

селективность  которых, как показано в предыдущих главах, определяются 

составом и структурой гидроксосоединений, условиями их термообработки в 

инертной и в восстановительной средах, показало, что: 

1. Оптимальное содержание активного компонента в катализаторе достигается 

обеспечением полноты взаимодействия компонентов катализатора заданного 

состава, зависящей от метода получения катализатора. Наиболее полное 

вовлечение компонентов в целевое соединение обеспечивается методом 

соосаждения компонентов из водных растворов азотнокислых солей содой или 

мочевиной в условиях ее гидролиза в случае, когда один из реагентов 

малорастворим. 
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2. Воспроизводимость свойств катализатора от партии к партии является 

следствием высокой степени фазовой и химической однородности катализаторной 

массы, обеспечивается однородностью состава суспензии в реакторе-осадителе в 

любой точке реактора в любой момент времени синтеза катализатора. 

3. Разработан подход к созданию технологии приготовления оксидных Cu- и 

Fe-содержащих катализаторов с оптимальными активностью и селективностью, 

достижимыми для данной каталитической системы, благодаря синтезу 

катализаторной массы с доминирующим содержанием «активного соединения».  

Воспроизводимость свойств катализатора от партии к партии обеспечивается 

однородностью состава суспензии в реакторе-осадителе в любой точке реактора в 

любой момент времени синтеза катализатора и является следствием высокой 

степени фазовой и химической однородности получаемой катализаторной массы. 
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Выводы  
I. В условиях, обеспечивающих глубокое химическое взаимодействие 

компонентов, синтезированы образцы гидроксосиликатов Cu и Cu-Zn, 

гидроксокарбонатов Cu-Zn и Cu-Zn-Al-Cr и оксогидроксидов Fe со структурами 

хризоколлы, цинксилита, гидроцинкита-аурихальцита, гидроталькита, малахита, 

гетита, гематита, ферригидрита. Исследована динамика их превращений при 

термообработке на воздухе, в инертной и восстановительной атмосферах 

методами термогравиметрии, рентгеновской дифракции, ИК-спектроскопии, 

просвечивающей ЭМ, в том числе, высокого разрешения, магнитной 

восприимчивости. Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 

I.1. Гидроксосиликаты Cu со структурой типа хризоколлы и Cu-Zn со 

структурой типа цинксилита при термообработке в кислородной и инертной 

средах сохраняют фазовый состав до 823 К. В ходе их активации в среде водорода 

при температуре 450-600 К происходит образование устойчивых до 723 К 

наночастиц Cu0 размером 4-5 нм на поверхности оксида кремния и цинксилита, 

соответственно. Последующее мягкое реокисление приводит к образованию 

независимых фаз оксидов меди (Cu2O и СuO) и оксида кремния и цинксилита. 

I.2. Гидроксокарбонаты Cu-Zn-Cr-Al при термообработке в кислородной, 

инертной средах и при восстановлении водородом претерпевают следующие 

превращения: 

Гидроксокарбонаты со структурой типа гидроцинкита-аурихальцита при 

термообработке при 573-773 К превращаются в анионно-модифицированный ZnO 

со структурой типа вюрцита, в котором растворяются ионы Cu2+, Cr3+ и/или Al3+. 

При температуре выше 773 К происходит удаление примесных анионов с 

образованием смеси фаз индивидуальных оксидов. В результате восстановления 

водородом твердых растворов в анионно-модифицированном ZnO образуются 

наночастицы Cu0 размером 3-5 нм, эпитаксиально связанные с поверхностью. В 

ходе реокисления в мягких условиях ионы меди возвращаются в структуру ZnO.  

Гидроксокарбонаты Cu-Cr со структурой типа гидроталькита при 

термообработке при 573-773 К превращаются в высокодисперсный анионно-

модифицированный оксид со структурой типа шпинели. В результате 
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восстановления хромита меди водородом образуются наночастицы металлической 

меди размером 5-10 нм, эпитаксиально связанные с поверхностью 

высокодефектной шпинели. При реокислении в мягких условиях происходит 

возвращение ионов меди в структуру шпинели, то есть наблюдается явление 

обратимости восстановления.  

I.3. Оксогидроксиды железа со структурами типа гетита и ферригидрита 

немодифицированные и модифицированные ионами Cr и Сu в количестве <3 % ат. 

переходят в оксиды со структурой гематита при 573 К и 873 К, соответственно. В 

среде Н2+Н2О при температуре 573-623 К происходит их превращение в оксиды со 

структурой типа шпинели (магнетит), при этом удельная поверхность образца на 

основе ферригидрита превосходит почти на порядок удельную поверхность 

образца на основе гематита. В реакции паровой конверсии СО в области 

температур 623-723 К активность этих катализаторов пропорциональна величине 

удельной поверхности.  

II. Каталитические свойства образующихся в процессе активации наночастиц 

Cu0 определяются характером их взаимодействия с поверхностью оксида-

носителя. Свойства последнего зависят от состава и структуры исходного 

гидроксосоединения. В анионно-модифицированных ZnO* и CuCr2O4 со 

структурой шпинели образующиеся частицы эпитаксиально связаны с 

поверхностью оксида. Для гидроксосиликатов эпитаксиальная связь наночастиц 

Cu0 не наблюдается, в то же время их высокая устойчивость указывает на 

стабилизацию наночастиц поверхностью силиката. Структура частиц Cu0 и 

характер взаимодействия с поверхностью оксидного носителя определяет их 

реакционную способность в следующих реакциях: 

II.1. В синтезе метанола высокую активность и селективность имеют 

катализаторы, полученные из оксидных предшественников со структурой типа 

вюрцита. Образцы на основе шпинели малоактивны в синтезе метанола, а на 

основе CuO – активны, но малоустойчивы в условиях реакции. Катализаторы на 

основе гидроксосиликата меди-цинка со структурой цинксилита заметно активнее 

катализатора на основе гидроксосиликата меди типа хризоколлы, и они оба 
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значительно уступают Cu-Zn-Al(Cr)-оксидному катализатору со структурой 

вюрцита как по активности, так и по селективности.  

Удельная активность катализаторов возрастает в ряду: 

Cu/SiO2 (из хризоколлы) < Cu//шпинель < Cu/ZS << Cu//ZnO.  

II.2. Реакция дегидрирования метанола протекает на всех исследованных 

катализаторах последовательно с образованием метилформиата в качестве 

промежуточного вещества. Активность и селективность определяются 

соотношением скоростей последовательных реакций и зависят от степени 

превращения метанола. Катализаторы на основе цинксилита, хромита меди и а.м. 

ZnO со структурой вюрцита имеют более высокую активность в реакции 

образования метилформиата, тогда как катализатор на основе гидроксосиликата 

меди типа хризоколлы высоко активен в реакции его разложения. Подбирая состав 

катализатора и условия проведения процесса можно осуществлять 

высокоэффективное получение как свободного от СО метилформиата, так и 

чистого синтез-газа. 

II.3. В реакции паровой конверсии СО активность медьсодержащих образцов 

на основе шпинели и а.м. твердого раствора Cu и Al и/или Cr в ZnO со структурой 

вюрцита значительно выше, чем активность катализаторов на основе 

гидроксосиликатов (Cu/SiO2 и Cu/ZS). Оптимальный катализатор для процесса 

паровой конверсии СО под давлением должен преимущественно содержать фазу 

хромита-алюмината меди-цинка со структурой шпинели. Катализатор с высоким 

содержанием меди в твердом растворе в а.м.ZnO, целесообразно использовать 

только при низком давлении. 

II.4. Образцы на основе ферригидрита, модифицированные ионами Cu в 

количестве 4÷12 % ат. после активации в среде (Н2+Н2О) содержат на поверхности 

магнетита наночастицы Cu0 размером ~ 2 нм. Наночастицы Cu0 обеспечивают 

высокую активность в области низких температур вплоть до 553-573 К. 

III. В результате проведенного исследования установлены способы 

управления реакционной способностью Cu- и Fe-содержащих оксидных 

катализаторов на ранних этапах приготовления. Активный катализатор для 
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каждого процесса может быть получен терморазложением определенного 

гидроксосоединения с последующей активацией при оптимальных условиях.  

IV. Разработаны научные основы технологии приготовления 

многокомпонентных оксидных Cu- и Fe-содержащих катализаторов, 

обеспечивающей оптимальные для данной каталитической системы активность и 

селективность. В основе лежат развитые в настоящей работе представления о 

способах управления каталитическими свойствами оксидных катализаторов в ходе 

их синтеза и формирования и о гарантированном получении катализаторов с 

воспроизводимыми свойствами за счет однородности химического и фазового 

состава катализаторной массы. Технология производства FeCrCu CuZnAlCr 

оксидных катализаторов передана на АЗКиОС. Эффективность предложенной 

технологии продемонстрирована на практике. Опытная партия (1,5 т) и 

промышленная партия (3 т) CuAl оксидного катализатора алкилирования анилина 

метанолом ИКА-33-3 произведены на АЗК и ОС. Эксплуатация произведенных 

партий в промышленном агрегате показала высокую эффективность наработанных 

катализаторов (активность, селективность, срок службы). 
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Приложение 1. Методики 

Методики приготовления образцов 

Все исследованные образцы катализаторов приготовлены из реактивного 

сырья, квалификации не ниже ч.д.а. 

Гидроксосиликат меди и гидроксосиликат меди-цинка были приготовлены 

методом гомогенного осаждения-нанесения на SiO2 из раствора нитратов меди и 

цинка в условиях гидролиза мочевины [49, 35]. К суспензии аэросила в воде 

добавляли необходимые количества нитратов меди и цинка, а так же мочевины. 

Начальный рН перемешиваемой суспензии доводили до 2-3 добавлением азотной 

кислоты при комнатной температуре. Затем суспензию нагревали до 363 К (90оС) 

в течение 2 часов и выдерживали 20 часов. При 363 К происходит гидролиз 

мочевины, что приводит к постепенному повышению рН и осаждению ионов меди 

и цинка на поверхности оксида кремния. После окончания осаждения, при рН 

около 6,8 осадок отфильтровывали, промывали горячей водой. После этого 

образцы высушивали и прокаливали на воздухе при 723 К (450С). 

Приготовление СuZnAlCr оксидных катализаторов проводили 

термообработкой гидроксосоединений, полученных методом непрерывного 

соосаждения. Соосаждение проводили путем одновременного добавления в 

предварительно приготовленный буфер смеси 10 % водных растворов нитратов, 

взятых в заданном соотношении, и 5 % водного раствора осадителя. В качестве 

осадителя использовали растворы карбонатов натрия или аммония. Буфер 

представлял собой фильтрат от предыдущего соосаждения. Соосаждение 

проводили непрерывным способом, время пребывания частицы суспензии в 

реакционном объеме составляло около 30 минут. В ходе соосаждения 

обеспечивалось интенсивное перемешивание, поддерживалось значение рН = 

6,8÷7,0 и температура 343 К (700С). Образцы отмывали от ионов Na+ и NO3
-, 

отфильтровывали, высушивали при 373-393 К в течение 12 часов. Образцы с 

высоким содержанием хрома получали с использованием в качестве осадителя 

раствор карбоната аммония, поскольку осадки с высоким содержанием хрома с 

трудом отмываются от нитрата натрия. Термообработку гидроксосоединений 

проводили в токе воздуха или инертного газа при заданных температурах. 
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Термообработку образцов с высоким содержанием хрома проводили только в токе 

инертного газа, а при необходимости высокотемпературной термообработки 

образцы помещали в муфельную печь, разогретую до 673 К. Такая 

предосторожность вызвана необходимостью избежать окисления Cr3+ в Cr6+, 

которое происходит в кислородсодержащей среде в области температур 523-

623 К. 

Методика приготовления катализаторов со структурой типа 

ферригидрита разработана в Лаборатории каталитических превращений оксидов 

углерода на основании литературных данных и собственного опыта. Для 

получения образцов со структурой ферригидрита использовали 10 % водные 

растворы нитратов железа (III), хрома (III) и меди, которые были приготовлены 

растворением реактивных солей. Концентрация определялась по плотности 

растворов. 

Таблица. Плотности водных 10 % растворов нитратов [254] 

Соль Плотность, г/мл  

Fe(NO3)3 1,081 (20оС) 

Cr(NO3)3 1,084 (15оС) 

Cu(NO3)2 1,088 (18оС) 

Al(NO3)3 1,081 (18оС) 

Растворы солей смешивали в соотношении, необходимом для получения 

катализатора заданного состава. Затем полученную рабочую смесь растворов 

использовали для соосаждения. В качестве осадителя использовали 5 % водный 

раствором раствор карбоната натрия, который готовили аналогично растворам 

солей.  

В стакане с 90 мл воды, поднимали температуру до 68-70°С, добавляли 

раствор осадителя до рН = 7,6-8,0 и подавали раствор солей и осадителя двумя 

потоками при непрерывном перемешивании, так чтобы в ходе осаждения 

поддерживался постоянным рН = 7,6-8,0. Температуру в ходе осаждения 

поддерживали равной 68-70°С. После соосаждения осадок выдерживали в 

маточном растворе в течение 1 часа при температуре 68-70°С. Осадок трижды 
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промывали декантацией. Катализаторную массу сушили при 90°С и прокаливали в 

токе азота в течение 2 часов при 240°С. 

Приготовление катализатора со структурой типа гетита основано на то 

том что α-FeOOH образуется при окислительном гидролизе железа (II). Для этого 

готовили 10%-ный раствор нитрата железа (II) растворением реактивной соли. 

Затем полученный раствор осаждали 5 масс. % водным раствором карбоната 

натрия. 

В стакан с 90 мл воды добавляли раствор осадителя до рН = 7,6-8,0 и подавали 

растворы солей и осадителя двумя потоками при непрерывном перемешивании 

так, чтобы в ходе осаждения поддерживался постоянным рН = 7,6÷8,0. 

Температуру в ходе осаждения поддерживали равной 68÷70°С. Затем осадок 

выдерживали в маточном растворе в течение 1 часа. Во время осаждения и 

старения продували воздух. Осадок промывали декантацией. Катализаторную 

массу сушили при 90°С и прокаливали в токе азота в течение 2 часов при 240°С. 

Приготовление катализатора со структурой типа гематита. Для получения 

образца со структурой гематита использовали 10 % водный раствор нитрата 

железа (III), который был приготовлен растворением реактивной соли. 

Концентрация определялась по плотности раствора. Полученный раствор 

осаждали 5 % водным раствором карбоната натрия, который готовили аналогично 

раствору нитрата железа (III). 

В стакане с 90 мл воды, поднимали температуру до 68-70°С, добавляли 

раствор осадителя до рН = 7,6-8,0 и подавали раствор соли и осадителя двумя 

потоками при непрерывном перемешивании, так чтобы в ходе осаждения 

поддерживался постоянным рН = 7,6-8,0. Температуру в ходе осаждения 

поддерживали равной 68-70°С. После осаждения осадок выдерживали в маточном 

растворе в течение 1 часа при температуре 68-70°С. Осадок трижды промывали 

декантацией. Катализаторную массу сушили при 90°С и  прокаливали при 

температуре 600оС в течение 4 часов. 
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Методики физико-химических исследований 

Термический анализ (ТА) проводили на дериватографе STA-409, Netzsch, с 

навеской 50-100 мг в платиновых тиглях в токе водорода (150 мл/мин), скорость 

подъема температуры составляла 10С /мин в токе инертного газа, 5С/мин - в 

токе водорода. Исследование выполнено совместно с Г.С Литвак и 

Г.А.Филоненко. 

Рентгенографические исследования проводили на дифрактометре D-500 

(Siemens) в CuK монохроматизированном излучении (графитовый монохроматор 

на отраженном пучке).  

Рентгенографические исследования в условиях in situ проводили на 

дифрактометре D-500 (Siemens) в CuK монохроматизированном излучении 

(графитовый монохроматор на отраженном пучке). Высокотемпературные 

исследования проведены в камере-реакторе, изготовленной в Институте катализа 

[51], соединенной с регулируемой газовой системой. Восстановление образцов 

проводили в потоке водорода (2л/мин) в области температур от комнатной до 

673К при равномерно повышающейся температуре и с выдержкой образца 

заданное время при заданной температуре. При съемке кинетических кривых 

восстановления при повышающейся температуре велась непрерывная запись 

максимума (111) Cu0. После подъема температуры образец выдерживали при 

заданной температуре до прекращения изменения дифракционной картины, 

контролируемой по интенсивности линии Cu0 (111) (образцы обозначены CZS-

Rin(Tred)). Затем образец реокисляли в токе гелия, содержащего 0,05 об.% О2 

(образцы обозначены CZS-ROin(Treox)). 

Серия экспериментов по восстановлению ex situ была выполнена в 

проточной установке в токе водорода (3-5 л/ч) со скоростью подъема 

температуры 2 K/мин. Затем образцы выдерживали при заданной температуре 2 

часа (образцы обозначены CZS-Rex(Tred)). Реокисление восстановленных 

образцов проводили в потоке аргона, неочищенного от кислорода (содержание 

кислорода составляло около 0,05 об.%, образцы обозначены CZS-ROex(Treox)). 

Исследования выполнены совместно с д.х.н., проф.Л.М.Плясовой и к.х.н. 

Т.А.Кригер. 
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Электронномикроскопическое исследование проводилось на электронных 

микроскопах просвечивающего типа JEM-100CX (100кв, разрешение 4.5 А) и 

JEM2010 (200 кв, разрешение 1.4 А). Образцы для исследования готовили в виде 

спиртовой суспензии, которая после ультразвукового диспергирования наносилась 

на дырчатые углеродные пленки-подложки. Исследование выполнено совместно с 

к.ф.-м.н. В.И.Зайковским. 

Инфракрасные спектры пропускания сняты в области 400-2000 см-1на Фурье-

спектрометре Bomem MB-102. Образцы готовили в виде таблеток с CsI. 

Исследование проведено совместно с к.ф.-м.н. Г.Н.Кустовой. 

Исследование температурной зависимости магнитной восприимчивости 

было выполнено методом Фарадея в температурном интервале 78-300 К при 

напряженности внешнего магнитного поля до 10,9 кЭ. При вычислении молярной 

магнитной восприимчивости () учитывали диамагнетизм атомов по аддитивной 

схеме Паскаля. Эффективный магнитный момент вычисляли как eff   (8T)1/2. 

Исследования выполнены совместно с к.х.н. Ю.Г.Шведенковым. 

Методом дифференциального растворения (ДР) определяли количество фаз, 

содержащихся в образцах, и количественное содержание меди и цинка в 

индивидуальных фазах. Точность фазового анализа методом ДР составляет 

 5 отн.%. Анализ проводили в проточном реакторе на установке, описанной в 

работе [255]. В качестве детектора-анализатора применяли атомно-эмиссионный 

спектрометр с индуктивно связанной плазмой, работающий в системе 

полихроматора. Условия динамического режима дифференциального растворения 

предусматривали линейное изменение состава растворителя от Н2О к 1.2 м HNO3 

и далее - раствору HF (1:5), и увеличение температуры растворителя от 333К до 

353К. Исследование выполнено совместно с д.х.н. Проф В.В.Малаховым и 

Л.С.Довлитовой. 

Описание структур гидроксо- и оксидных соединений, исследованных в 

работе  

Структура хризоколлы 

 Согласно [35] минерал хризоколла (Cu4H4Si4O10(OH)8)·nH2O представляет 

собой гидрогель или желатинообразный осадок, состав которого меняется в 
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широких пределах (CuO – 32-42%, SiO2 – 38-42.5%). Структура хризоколлы имеет 

«скрытокристаллический» характер, т.е. представляет собой агрегаты с 

беспорядочно ориентированными наноразмерными кристаллитами. Модель 

структуры предложена в работе [ 256 ] на основе интерпретации картин 

микродифракции и электронограмм. Структура представляет собой непрерывные 

сетки из Cu(O,OH)-октаэдров, связанных с непрерывными сетками из SiO4-

тетраэдров. Тетраэдры в плоскости (см. Рисунок П-1) образуют шестичленные 

кольца. Вершинами тетраэдры обращены в разные стороны от плоскости их 

оснований (вдоль оси с). Октаэдры сильно искажены, имеют форму 

тетрагональной бипирамиды, вытянутой вдоль оси а. Упрядоченность структуры 

может сильно нарушаться вследствие смещений тетраэдрической сетки 

относительно октаэдрической (вдоль оси в). Структура представлена в 

орторомбической сингонии с параметрами элементарной ячейки а=5.7А, в=8.85А, 

с=6.7А (простр. гр. не определена). Дифракционные данные представлены в 

JCPDS [27-0188]. 

 

Рисунок П-1. Структура хризоколлы  

 

Структура цинксилита 

Цинксилит Zn3[Si4O10](OH)2·H2O имеет слоистую структуру, относящуюся к 

группе триоктаэдрических смектитов, содержащих тетра- и октаэдрические сетки 

в отношении 2:1 [37], причем ионы кремния занимают тетраэдрические позиции, а 

ионы Zn распределены в октаэдрических (из ионов кислорода) сетках и в межслое 

(см. рисунок П-2). Причем в межслое ионы цинка координированы ионами 
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кислорода воды и ОH-групп, распределенных в межслоевом пространстве. Медь-

цинксиллит с аналогичной структурой можно описать формулой Znx-yСuy(Zn3-x-

zCuz-y□x) [Si4O10](OH)2·H2O, где Znx-yСuy – ионы, расположенные в межслое, Zn3-x-

zCuz-y□x – ионы, расположенные в слое, □ – катионные вакансии [49]. 

Дифракционные данные представлены в базе данных JCPDS [29-1393]. 

 

Рисунок П-2. Структура (медь)-цинксиллита-Zn3Si4O10(OH) 

 

Структуры гидроцинкита и аурихальцита 

Гидроксокарбонаты цинка и меди-цинка со структурами гидроцинкита и 

аурихальцита (ГОКZn и ГОКCuZn) близки по своей структуре. В основе их 

структуры лежит двухслойный гидроксильный пакет, в октаэдрических пустотах 

которого расположено 3/5 катионов цинка или меди и цинка. Оставшиеся 2/5 

катионов (цинка) распределены в межслое и имеют тетраэдрическую 

координацию кислородом. Поскольку медь предпочитает октаэдрическую 
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координацию, то в аурихальците ионы меди занимают октаэдрические позиции в 

двухслойных пакетах, а ионы цинка занимают тетраэдрические позиции в 

межслое, поэтому в аурихальците оптимальное соотношение Сu/Zn=3/2. Однако, 

реальное соотношение Сu/Zn может быть и меньше, что отражается на 

распределении интенсивности дифракционных линий. На Рисунке П-3 показана 

структура типа ГОКCuZn в плоскости ХOY. 

 

Рисунок П-3. Структура типа ГОКCuZn 

Дифракционные данные представлены в базе даных JCPDS [17-0743], [19-

1458]. Данных для ГОК ZnCuAl в базах дифракционных данных ICDD и JCPDS 

нет. Но из рисунка 3 видно, что в межслоевом пространстве достаточно места для 

распределения дополнительных катионов (например, Al3+ или Cr3+ ) или анионных 

групп. Поэтому экспериментальные дифрактограммы ГОКZnCuAl несколько 

отличаются от эталона для аурихальцита, приведенного в базе данных, но, в 

целом, видно сохранение структурного мотива, характерного для 

гидроксокарбонатов на основе аурихальцита. 

Структура розазита 

 Розазит – ZnCu(CO3)(OH)2 – имеет структуру на основе малахита 

Сu2(CO3)(OH)2, в котором половина атомов Сu заменена на атомы Zn. Причем 

замещены только те атомы Cu , окружение которых ионами О и ОН представляет 

менее искаженный октаэдр, более соответствующий по размерам Zn-октаэдру 

[257]. На Рисунке П-4 показана структура розазита. 
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Рисунок П-4. Структура розазита ZnCu(CO3)(OH)2 

Структура гидроталькита-пироаурита 

 Структура типа гидроталькита-пироаурита Ме6Al2(CO3)(OH)16·4H2O, где 

Ме2+=Сu, Zn, Mg, Ni. Структура построена из бруситоподобных двухслойных 

пакетов из ОН-групп, в октаэдрических пустотах которых статистически 

распределены катионы Ме и Al. Промежуточные слои состоят из ОН-, СО3-групп, 

Н2О. При изменении соотношения катионов Ме2+/Ме3+ для компенсации зарядов 

меняется количество анионов в промежуточном слое. На Рисунке П-5 изображена 

структура пироаурита Мg6Fe2(CO3)(OH)16·4H2O. Дифракционные данные 

приведены, например, в [37-0630], [38-0456], [38-0486]. 

 

Рисунок П-5. Структура типа пироаурита-гидроталькита 
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Структура вюрцита 

Структура ZnO (структурный тип вюрцита) построена на основе  

гексагональной плотнейшей упаковки из ионов кислорода, в которой половина 

тетраэдрических пустот занято ионами Zn2+ (см. Рисунок П-6). Параметры 

элементарной ячейки в пр.гр. Р63mc а=3.249 Е; с=5.206 Е, Z=2, с/а=1.633 (ICDS 

PDF-2 [00-036-1451]). 

 

Рисунок П-6. Структура ZnO 

Cтруктура кубической шпинели 

Алюминат меди кристаллизуется в структуре кубической шпинели (см. 

Рисунок П-7) с параметром решетки а=8.06 Е, пр.гр. Fd3m (ICDD, PDF-2 [00-033-

0448]) с частично обращенным распределением катионов Cu2+ и Al3+ по 

октаэдрическим 16d и тетраэдрическим 8а позициям. Ионы О2- занимают позиции 

32е в кубической ГЦК решетке. 

 

Рисунок П-7. Структура шпинели АВ2О4 
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Структура хромита меди 

Хромит меди CuCr2O4 представляет собой тетрагонально-искаженную 

шпинель с параметрами решётки а=8.537 Е, с=7.792 Е, пр.гр. (ICDD, PDF-2, [00-

026-0508]). Тетраэдрическое искажение структуры появляется вследствие 

упорядоченной ориентации тетраэдров, искаженных за счет эффекта Яна-Теллера 

[258, 105]. При повышении температуры выше 560оС из-за теплового движения 

происходит разориентация тетраэдров, и шпинель становится статистически 

кубической с параметром решетки а=8.344 Е, пр.гр.Fd3m (ICDD, PDF-2, [00-026-

0509]). Анионы кислорода занимают позиции 32е, ионы Cr3+ – 16d 

(октаэдрические позиции) и ионы Cu2+ – 8а (тетраэдрические позиции). 

Полиморфный переход тетр. → кубич. CuCr2O4 обратим и происходит при 

Т~560оC. 

 

Методика определения количества активных Fe центров катализаторов 

методом титрования N2O 

Разработанная методика основана на способности ионов металлов обратимо 

восстанавливаться под действием водородсодержащего газа и окисляться под 

действием N2O:  

Fe3+ + H2 = Fe2+ + 2H+ 

N2O  + 2Fe2+ = N2 + 2Fe3+ + O2- 

Реакция восстановления проводится в проточном режиме. Состав 

восстановительной смеси выбран таким образом, чтобы предотвратить 

восстановление Fe2O3 до металлического состояния. Для этого в 

водородсодержащий газ (3-4 об.% водорода в аргоне) вводили пары воды, 

соотношение пар:водород = 1:1. Соотношение пар:водород выбрано равным 

отношению пар:водород, использующемуся в промышленных установках паровой 

конверсии СО. Реакция окисления проводится методом импульсного титрования 

закисью азота. Принципиальная схема установки приведена на Рисунке П-8. 
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Рисунок П-8. Принципиальная схема установки для определения количества 

активных центров катализаторов 

Подготовка образца 

Исследованные катализаторы были предварительно прокалены при 240оС в 

аргоне. Для измерений использовали фракцию 0,25-0,5 мм, масса образца ~0,5 г, 

U-образный реактор диаметром 5 мм, слой катализатора с двух сторон был 

ограничен слоями кварцевого песка того же фракционного состава. Перед началом 

измерений продували установку очищенным гелием в течение 15-20 минут. Затем 

нагревали реактор до 50оС в токе гелия, переходили на восстановительную смесь 

и нагревали реактор до заданной температуры со скоростью подъема 2оС/мин. 

Затем выдерживали катализатор в течение ~12 часов при заданной температуре. 

После восстановления продували установку очищенным гелием в течение часа 

при температуре восстановления и охлаждали в токе гелия до 60оС. Далее 

проводили обработку образца закисью азота при температуре 60оС в импульсном 

режиме. Закись азота взаимодействует с катализатором, в результате происходит 

разложение закиси азота до азота и кислорода, последний окисляет поверхностные 

активные центры.   

После прохождения через слой катализатора импульс реакционной смеси, 

содержащий азот и непрореагировавший N2O, поступает на разделение и анализ в 

хроматограф. Объем импульса был подобран таким образом, чтобы обеспечить 
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полное взаимодействие поверхностных центров с N2O за 10-30 импульсов. В 

наших экспериментах он составлял 0,6  см3. Импульсы подавали до тех пор, пока 

содержание азота в конечной газовой смеси не становилось меньше 1%. 

Методика анализа 

Анализ состава реакционной газовой смеси проводили на газовом 

хроматографе ЛХМ-80 с использованием детектора по теплопроводности. Для 

разделения газов использовалась колонка с карбоксеном (длина 1 м, диаметр 2 

мм). Температура термостатирования колонок – 90оС. Хроматографический 

анализ осуществлялся следующим образом: реакционная смесь поступала на 

хроматографическую колонку с карбоксеном, где происходило разделение 

компонентов газовой пробы по временам удерживания: первым выходил азот, 

затем непрореагировавшая с катализатором закись азота, и далее в детектор. 

Таким образом, на хроматограмме можно было увидеть два пика. Площадь 

первого соответствовала количеству азота, а площадь второго, соответственно, 

количеству N2O в анализируемой пробе. Запись и обработку хроматограмм 

проводили с помощью программы Хром-Процессор-6. По количеству 

образовавшегося N2 рассчитывали количество кислорода, прореагировавшего с 

поверхностными центрами образца.  

Обработка результатов эксперимента 

Расчет количества активных центров производится следующим образом: с 

помощью калибровочного коэффициента хроматографа KN2 и площади пика азота 

в (мВ·мин) рассчитываем содержание N2 в молях в конечной газовой смеси (nN2) в 

каждом импульсе: 

nN2 = SN2 · KN2, моль         (1) 

Количество молекул азота NN2 рассчитываем по следующей формуле: 

NN2 = nN2 · NA, молекул        (2) 

где NA – число Авогадро (6,02·1023 моль-1). 

Количество молекул азота в конечном газе равно половине количества молекул 

кислорода, а следовательно равно количеству атомов кислорода, 

прореагировавшего с поверхностью образца. Количество активных центров 
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катализатора в два раза больше количества атомов кислорода. Таким образом, 

количество активных центров на поверхности катализатора: 

Nа.ц. = 2 · nN2 · NA         (3) 

Тогда количество активных центров в грамме катализатора: 

Nm= 2 · nN2 · NA/mкат, кол-во акт.ц./г      

 (4) 

В процессе взаимодействия закиси азота с катализатором можно выделить две 

стадии: поверхностное и объемное взаимодействие. В дальнейших расчетах 

количество импульсов, взятых для расчета количества поверхностных активных 

центров, соответствовало поверхностному взаимодействию. Разделяли эти стадии 

следующим образом: рассчитывали количество выделившихся молекул азота и 

строили график зависимости lnNN2 от количества импульсов. Аппроксимировали 

ход прямой, соответствующей объемному взаимодействию на начальный участок 

кривой. Чтобы при расчетах учесть только поверхностное взаимодействие, из 

общего количества активных центров катализатора (экспериментальные данные) 

вычитали количество активных центров, соответствующее объемному 

взаимодействию (расчет). Пример полученной кривой приведен на рисунке П-9. 

Аналогичные кривые были получены для всех образцов. 

y = -0,0889x + 43,599
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Рисунок П-9. Зависимость lnNN2 от количества импульсов для FH-FeCrCu. 

  - экспериментальные точки;     - расчетные точки, соответствующие 
объемному взаимодействию. 
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Методики каталитических измерений 

Интегральная каталитическая активность в реакции синтеза метанола 

измерялась при давлении 20 атм. в диапазоне температур 150-270оС в проточном 

реакторе диаметром 16 мм с неподвижным слоем катализатора. Навеска 

катализатора составляла 2г. Размер фракции катализатора 0,25-0,5 мм. 

Катализатор перемешивали с кварцем в соотношении 1:1. Скорость подачи смеси 

6 л/ч. Состав смеси СО/СО2/Н2 = 22/2/76 об%. Анализ содержания метанола в 

конечной реакционной смеси осуществлялся непрерывно с помощью пламенно-

ионизационного детектора. Предел обнаружения составляет 10-6 моль/л Исходные 

образцы активировали в потоке водорода, подъем температуры осуществляли со 

скоростью 1 К в мин и далее при заданной температуре катализатор выдерживали 

в потоке водорода в течение 1 час. Схема установки представлена на рисунке П-

10. 
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Рисунок П-10. Схема установки для проведения реакции синтеза метанола 
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Каталитические испытания с подробным анализом продуктов в 

реакции синтеза метанола проводили в проточной установке при давлении 

20 атм. Состав газовой смеси: CO/CO2/N2/H2=30/2/3.2/64.8. Скорость 

подачи смеси варьировалась от 1 до 30 л/ч, позволяя получить времена 

контакта от 0,2 до 7 с, в зависимости от активности катализатора. Объем 

загруженного катализатора составлял 1,5-2,0 мл (1-1,5 г катализатора), 

фракция 0,25-0,5 мм. Катализатор перемешивали с кварцем в соотношении 

1:1. Состав конечной реакционной смеси определяли методом 

хроматографического анализа с разделением на угольной колонке 

(регистрация ДТП), и на насадочной колонке Porapac-Q (регистрация ПИД). 

Схема установки представлена на Рисунке П-11. Предел обнаружения для 

ДТП составляет 10-4 моль/л, для ПИД – 10-6 моль/л. Исходные образцы 

активировали в потоке водорода, подъем температуры осуществляли со 

скоростью 1 К в мин и далее при заданной температуре катализатор 

выдерживали в потоке водорода в течение 1 часа. 

Каталитические свойства образцов в реакции дегидрирования 

метанола исследовали проточным методом при атмосферном давлении в 

области температур 150-270оС. В реактор помещали зерна катализатора 

размером 0.25-0.5 мм, смешанные с частицами кварца.  

Перед проведением реакции исходные образцы активировали в потоке 

водорода. Подъем температуры осуществляли со скоростью 2 К в мин и 

далее при заданной температуре катализатор выдерживали в потоке 

водорода в течение 2 час. Исходная смесь содержала 0.14-0.16 мольных 

долей метанола в гелии. Концентрации метанола, метилформиата, СО 

определяли хроматографически. Другие углеродсодержащие продукты 

превращения метанола в существенных количествах в опытах обнаружены 

не были. Предел обнаружения для ДТП составляет 10-4 моль/л, для ПИД – 

10-6 моль/л. Анализ проводили с использованием пламенно-ионизационного 

детектора и детектора по теплопроводности. Схема установки представлена 

на Рисунке П-12. Концентрацию водорода, Сн2, аналитически не определяли 
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и находили из значений концентраций метилформиата и оксида углерода на 

основе стехиометрических соотношений по формуле: 

Сн2=2Смф+2Ссо.     (1) 

Степень превращения, Х, и селективность, S, рассчитывали по 

формулам:  

Х=(2Cмф+Ссо)/С0
м(1-Смф-2Ссо),  (2)  

S=2Смф/(2Смф+Ссо).    (3)  

Время контакта определяли как отношение объема загруженного в 

реактор катализатора (v) к объему подаваемой в единицу времени исходной 

парогазовой смеси, приведенному к нормальным условиям (V): 

t = v/V,      (4).  

Варьируя количество загружаемого катализатора и скорость парогазовой 

смеси, достигали изменения времени контакта в интервале от 0.02 до 3 с. 

Объем катализатора находили как отношение массы катализатора к его 

насыпной плотности. 



244 
 

 

Рисунок П-11. Схема установки для проведения реакции синтеза метанола с подробным хроматографическим анализом 
продуктов 
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Рисунок П-12. Схема установки для проведения реакции дегидрирования метанола 
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Методики обработки результатов каталитических измерений 

Расчет наблюдаемых констант скорости реакции синтеза метанола и 

реакции синтеза метана 

Для расчета констант скорости реакции образования метанола использовалась 

кинетическая модель, предложенная М. И. Темкиным [259]. Эта модель учитывает 

обратимость процесса, а также принимает, что порядок реакции по оксиду 

углерода (II) равен единице: 

3 3

2

2 2
(1 )C H O H C H O H

C O
H C O

d c c
k c

d t K K P c c


     (5) 

Для расчета констант скорости реакции образования метана 

использовалась кинетическая модель, полученная для этого же процесса, но на 

кобальтовых и железных катализаторах. В ней принимается, что общий порядок 

реакции равен 0,5, а порядок по оксиду углерода отрицателен: 
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       (6) 

Взаимосвязь между концентрациями продуктов и реагентов процесса была 

получена с учетом стехиометрии процессов и контракции в ходе  реакции (модель 

реактора идеального вытеснения): 

          (7) 
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где β=CCH4/CMeOH и β=const. 

Построив зависимость значений этих интегралов от времени контакта, получим 

прямую пропорциональность, коэффициент которой является константой скорости. 

Константы скорости для разных катализаторов, были отнесены к площади 

поверхности металлической меди. 

Использование в расчетах модели реактора идеального вытеснения допустимо, 

так как выполняется условие:  

l/dз>>1,  (11) 

где l – длина слоя катализатора, dз  – размер зерна катализатора [235]. 

Испытания проводили в проточном реакторе с внутренним диаметром 8 мм, 

высотой слоя катализатора 70 мм. Слой катализатора представлял собой смесь 

фракции катализатора размером 0,25-0,5 мм и кварца (фракция 0,5-1 мм), в 

соотношении 1:1. 

Энергии активации находились из уравнения Аррениуса путем построения 

линейной аппроксимации анаморфозы экспериментальных зависимостей 

константы скорости реакции от температуры в координатах Аррениуса (lnk vs. 

1/RT). Угловой коэффициент будет равен – Ea.  

Расчет наблюдаемой скорости реакции образования метилформиата и СО 

Cкорости реакций определяли с помощью выражения, которое следует из 

дифференциального уравнения материального баланса газового потока и в случае 

малых концентраций компонентов реакционной смеси может быть записано в 

следующей приближенной форме: 

W=(а Na/Vm)×dC/dt,   (12) 

где W - скорость реакции, молекула/г c; а - стехиометрический коэффициент; 

C - концентрация расходующегося или образующегося компонента, мольная 

доля; Na - число Авогадро; Vm = 2.24х104 см3/моль - объем 1 моля газа при н.у.;  - 

насыпной вес катализатора, г/см3; t - время контакта, с. Необходимо отметить, что, 

несмотря на присутствие в формуле (12) величины насыпного веса катализатора, 

находимые значения скорости в действительности не зависят от  и относятся к 
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единице веса катализатора, поскольку в неявной форме  входит также в 

знаменатель величины t. 

 

Каталитические измерения в реакции паровой конверсии СО проводили в 

проточной установке. Схема проточной установки приведена на Рисунке П-13. 

Установка включает блок подготовки и дозировки газов, реакторный блок и блок 

анализа. 

 

Список обозначений к схеме установки

БОГ – блок очистки газов  

ДГН – дозатор газа-носителя  

Д-Н2 – дозатор водорода  

Д-воздух – дозатор воздуха  

Р хр – хроматографический 

манометр  

ДИП – детектор пламенно-

ионизационный  

БДГ НР – блок дозировки газа на 

проточный реактор  

БДГ ПЦ – блок дозировки газа на 

проточно-циркуляционный реактор  

НР – проточный реактор  

ПЦ – проточно-циркуляционный 

реактор  

ЭК – электроклапан  

ДЖ – дозатор жидкости  

ЦН – циркуляционный насос  

Ф – фильтр  

СК – сбор конденсата  

Л – ловушка  

МЛ – малая ловушка 

ИРС – исходная реакционная 

смесь  

КРС – конечная реакционная 

смесь  

В – вентиль запорный
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Измерения проводили в области температур 320-480оС при атмосферном 

давлении. Состав реакционной смеси: 12 об.% СО, 5 об.% СО2, 83 об.% Н2, 

пар:газ=0,6-0,8. Испытания проводили на гранулах катализатора 0,14-0,25 мм, 

перемешанной с кварцевым стеклом такой же фракции в отношении равном 1:1. 

Предварительно катализатор активировали в азоте до температуры 200оС со 

скоростью подъема температуры 5оС/мин, затем во влажной реакционной газовой 

смеси при температуре 320оС в течение 1 часа, скорость подъема температуры 

была 2оС/мин. 

Хроматографический анализ состава исходной и реакционной газовых 

смесей проводили на газовом хроматографе с использованием пламенно-

ионизационного детектора. После разделения на хроматографической колонке 

длиной 0,5 м с активированным углем перед поступлением в детектор оксиды 

углерода метанировали в реакторе с промышленным Ni-Cr-катализатором. 

Хроматографический анализ осуществлялся следующим образом: газ-носитель 

водород забирал газовую пробу объемом 0,1 мл либо сухого исходного, либо 

влажного конечного реакционных потоков и приносил ее в хроматографическую 

колонку с активированным углем. Там происходило разделение компонентов 

газовой пробы по временам удерживания: первым выходил СО, затем СО2, затем 

пары воды, после чего эти компоненты друг за другом попадали в метанатор, где 

на Ni-Cr-катализаторе происходило превращение СО и СО2 в первую и вторую 

порции СН4. Затем обе порции СН4 в разное время попадали в пламенно-

ионизационный детектор, и на хроматограмме можно было видеть два пика СН4, из 

которых площадь первого соответствовала количеству СО, а площадь второго, 

соответственно, количеству СО2 в анализируемой пробе. 

Обработка результатов эксперимента 

Для оценки показателей удельной каталитической активности (например, 

констант скорости каталитической реакции), было необходимо выбрать 

кинетическую модель процесса. В литературе описаны несколько кинетических 

уравнений, из которых наиболее точным и надежно подтвержденным является 

уравнение (1), соответствующее модели стадийного протекания реакции в 
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предположении приблизительного равенства скоростей стадий окисления СО и 

восстановления водорода из воды [260]: 
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222
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COOH

HCOpOHCO

PAP

PPKPP
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В то же время, в [260] рекомендуется «в широких пределах, в том числе 

включающих условия промышленной эксплуатации катализаторов» использовать 

упрощенное кинетическое уравнение, соответствующее первому порядку реакции 

по СО: 
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Отличие между уравнениями (13) и (14) заключается в множителе  
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2

COOH

OH

PAP

P
,        (15) 

который зависит от состава реакционной смеси, от температуры (так как параметр 

А зависит от температуры по уравнению Аррениуса с ЕA = 36,7 кДж/моль) и от 

природы катализатора. Использование упрощенной кинетики (14) облегчает 

обработку данных, но может привести к ошибкам по двум причинам: 

1. Пренебрежение зависимостью множителя (15) от состава смеси при 

решении интегрального кинетического уравнения для проточного реактора 

(интегрирование вдоль слоя катализатора). 

2. Пренебрежение зависимостью множителя (15) от температуры, что 

приводит к тому, что определяемое наблюдаемое значение энергии активации 

значительно отличается от значения истинной энергии активации лимитирующей 

стадии.  

Анализ масштаба изменения величины множителя (15) при изменении состава 

реакционной смеси в области глубины превращения СО до 40 %, достигаемой в 

наших экспериментах, показал, что интегрирование кинетического уравнения по 

длине реактора в приближении пренебрежения зависимостью множителя (15) от 

состава смеси привносит ошибку не более 20 отн. %, а в области высоких 

температур – менее 10 %. С другой стороны, использование точной кинетики (13) 

для расчета констант требует экспериментальных данных о содержании всех 
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компонентов в конечной реакционной смеси (КРС) и исходной реакционной смеси 

(ИРС). Каждая из этих экспериментальных величин определяется с некоторой 

погрешностью около 5-7 отн. %, в связи с чем, привнесенная погрешность может 

составить до 15 %.  

В связи с этим, в данной работе мы использовали упрощенную кинетическую 

модель (14) и характеризовали удельную активность катализаторов в реакции 

паровой конверсии СО величиной наблюдаемой константы скорости прямой 

реакции. 

Расчет параметров каталитической активности производится следующим 

образом: зная содержание СО и СО2 в (%) и площади пиков метана в (мВ·мин),  

соответствующих СО и СО2, в сухой исходной газовой смеси, рассчитывают 

калибровочные коэффициенты χco и χco2 

ИРССО

ИРССО
CO S

С



 , минмВ 
%

       (16) 

ИРССО

ИРССО
СО S

С




2

2

2
 , минмВ 

%
       (17) 

1) с помощью этих коэффициентов χco и χco2 и площадей пиков метана, 

соответствующих СО и СО2 во влажной конечной реакционной смеси, 

рассчитывают содержание СО и СО2 в (%) во влажной конечной реакционной 

смеси (Ссо-КРС, Ссо2-КРС) 

КРССОСОКРССО SC    , %       (18) 

КРССОСОКРССО SС  
222

 , %      (19) 

2) содержание паров воды в исходной реакционной смеси после подачи 

воды рассчитывают по формуле (8) 

100
2

22

20 
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ОН СС
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C , %  (20) 

3) Содержание СО в исходной влажной реакционной смеси 

рассчитывают по формуле (9): 

100

)100(
20 ОНИРССО

влСО

СС
C 




 , %     (21) 

4) степень превращения СО определяют по формуле (22) 
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влСО

КРССОвлСО

С

СС
Х



 
        (22) 

5) приведенный к нормальным условиям расход сухой реакционной 

смеси определяют по формуле (23): 

0.

0
0 РT

РT
VV

комн

атм
сух 


 , л/ч,       (23) 

где V-измеренный расход сухой исходной реакционной смеси, л/ч; Ратм - 

атмосферное давление, атм; Ткомн. - комнатная температура, К; Р0 = 1 атм; Т0 = 

273.2 К 

6) приведенный объемный расход влажной исходной реакционной 

смеси можно рассчитывать: 

а) или через приведенный объемный расход сухой реакционной смеси, 

учитывая изменение концентрации СО сухой исходной реакционной смеси 

относительно влажной: 

влСО

ИРССО
сухвл С

С
VV




  00 , л/ч      (24) 

б) или через приведенный объемный расход сухой реакционной смеси, 

учитывая объемный расход водяного пара после подачи воды в систему: 

18

4.22
200   ОНсухвл VVV , л/ч,      (25) 

где VН2О-расход воды, см3/час; ρ-плотность воды, см3/г; 22.4 – молярный 

объем газа при стандартных условиях, л/моль; 18 - молярная масса воды, г/моль. 

Типичное различие между определенными по уравнениям (24) и (25) 

значениями V0-вл составляло 0.03-0.04 л/ч. Так как погрешность при калибровке 

расхода воды, подаваемой в систему, меньше 1%, в отличие от погрешности при 

определении концентраций компонентов (около 5%), которая зависит от работы 

метанатора, то в дальнейших расчетах мы использовали значение V0-вл, полученное 

по уравнению (25). 

7) наблюдаемая константа скорости реакции без учета обратной 

реакции может быть рассчитана из уравнения (26) 
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где m-масса катализатора, г 

8) отношение пар:газ во влажной исходной реакционной смеси: 

влСО

влСОИРССО

С

СС
n



 
        (27) 

9) концентрация СО2 во влажной исходной реакционной смеси: 

100

)100(
22

2

0 ИРССООН
влСО
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 , %     (28) 

10) время контакта 

00.

06.3

РТV

PTm

влкат
конт 





 , с       (29) 

где ρкат.-кажущийся (насыпной) удельный вес катализатора, г/см3; T - 

температура реакции, К; P-давление, атм 

11) содержание водорода в исходной влажной реакционной смеси: 

влСОвлСООНН СССC  
222 00 100 , %     (30) 

12) константа скорости прямой реакции 

контравнСОКРССО

равнСОвлСО

СС

СC
k


1

ln 


















 , с-1     (31) 
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Приложение 2. Акт о выработке партии катализатора ИКА-33-3 
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