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Изучены закономерности изменения каталитической активности рутениевых 
катализаторов (3%-й Ru/C) на основе окисленных образцов углеродного материала 
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предобработки углеродного носителя, позволяющий получать наиболее стабильный и 
активный Ru/Сибунит катализатор для жидкофазного окисления кислородом воздуха 
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Введение

Процессы окисления кислородом воздуха 
[1-3] применяют в ряде стран для предвари-
тельной очистки сточных вод от устойчивых 
к биологической деградации органических 
веществ. Использование катализаторов позво-
ляет снизить температуру таких процессов, 
давление кислорода и увеличить их скорости. 
Предложен ряд катализаторов на основе как 
оксидных, так и углеродных носителей и пе-
реходных металлов (Ru, Pt, Pd, Fe, Cu, Mn) в 
качестве активных компонентов [1-5]. Тем не 

менее, остаются проблемы стабильности для 
катализаторов неплатиновой группы, а недо-
статком катализаторов на основе благород-
ных металлов является их высокая стоимость. 
Оптимальны, по мнению многих исследова-
телей, катализаторы на основе нанодисперс-
ного рутения, закрепленного на носителях [6, 
7], поскольку рутениевые катализаторы де-
монстрируют каталитическую активность и 
стабильность, сравнимую с платиновыми, но 
они более привлекательны с экономической 
точки зрения ввиду более низкой стоимости 
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рутения. К носителям для рассматриваемых 
процессов предъявляются такие требования, 
как стабильность в агрессивной водной окис-
лительной среде и морфология, позволяющая 
снять внутридиффузионные ограничения в 
ходе реакции. 

Мы предлагаем использовать в глубоком 
жидкофазном окислении кислородом наноди-
сперсные Ru/C-катализаторы на основе ком-
мерческого синтетического графитоподобно-
го углеродного материала серии «cибунит» 
(«cибунит–4») [8]. Благодаря своей достаточ-
но развитой поверхности, Сибуниты являют-
ся хорошими адсорбентами, а благодаря вы-
сокой прочности и мезопористости – весьма 
подходящими носителями для катализаторов 
процессов жидкофазного окисления. 

Целью данной работы стало исследова-
ние влияния качественного и количествен-
ного состава поверхностных групп углерод-
ного носителя cибунит-4 на каталитические 
свойства Ru/C-катализаторов в глубоком 
жидкофазном окислении фенола кислоро-
дом воздуха и выбор оптимальной методи-
ки предобработки углеродного носителя для 
получения наиболее устойчивых и активных 
катализаторов. В данной работе фенол был 
выбран в качестве модельного субстрата, по-
скольку фенол и его производные являются 
наиболее распространенными устойчивыми 
загрязняющими веществами, а также соеди-
нениями, токсичными для микробиоты, ис-
пользуемой на муниципальных очистных 
сооружениях.

Материалы и методы

В настоящей работе без предварительной 
очистки использовали реактивы марки «чда»: 
C6H5OH, C2H5ONa (Acros), C2H5OH (абс), 
NaHCO3, Na2CO3, NaOH, HNO3; Ru(NO)(NO3)3 
(Alfa Aesar); газовые смеси 20 об. % О2 в N2 и 1 
об. % О2 в Ar. Для приготовления всех раство-

ров применяли воду, очищенную с помощью 
установки Milli-Q (Millipore, Франция).

В работе использовали мезопористый 
графитоподобный углеродный материал 
«Сибунит-4» (С4) (Институт проблем перера-
ботки углеводородов, Омск). Образцы окис-
ленного cибунита-4 получали следующим об-
разом: окисляя C4 азотной кислотой (C4-N110 
и C4-N90); гипохлоритом натрия (C4-Cl3.5 и 
C4-Cl0.3); кислородом 1 об. % О2 в Ar в отсут-
ствие паров воды при 400 оС (образец C4-О1) 
и 20 об. % О2 в N2 в присутствии паров воды 
при 450 оС (образец C4-О20) [9].

Рутениевые катализаторы на основе 
окисленных образцов (3 %-й Ru/C) получали 
методом пропитки по влагоемкости водным 
раствором Ru(NO)(NO3)3 (84,8 г Ru/л) с после-
дующей сушкой при комнатной температуре 
в течение 2-3 ч и при 60 °С в течение ночи. 
Восстановление активного компонента прово-
дили в токе водорода (200 мл/мин) при 300 °С 
в течение 2 ч, подъем температуры осущест-
вляли со скоростью 1 °С/мин, после остыва-
ния до комнатной температуры в атмосфере 
водорода катализатор пассивировали газовой 
смесью 1 %-го О2 в азоте [10].

Окисление фенола проводили в авто-
клаве объемом 300 мл, изготовленном из 
хастеллоя С22 (модель 4836 Parr Instrument 
Inc., США), при температуре 140 °С и общем 
давлении воздуха 50 атм (парциальное дав-
ление кислорода 9,7 атм при 140 °С) при по-
стоянном перемешивании (1200 об/мин). В 
автоклав помещали 150 мл 0,021 М (2 г/л) 
раствора фенола и 250 мг катализатора, от-
дували трижды аргоном при перемешивании 
и начинали нагрев. При достижении задан-
ной температуры реакцию начинали, подни-
мая давление воздуха в реакторе до 50 атм. 
В ходе экспериментов отбирали пробы для 
анализа концентрации фенола и общего ор-
ганического углерода (ООУ).
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Кислотно-основное титрование окислен-
ных образцов проводили основаниями разной 
силы: C2H5ONa (в этаноле), NaOH, Na2CO3, 
NaHCO3. Методика подробно описана нами в 
предыдущих работах [9, 11]. 

Электронные микрофотографии были 
получены с помощью просвечивающего 
электронного микроскопа JEM-2010 с уско-
ряющим напряжением 200 кВ и разрешением 
1.4 Å. Текстурные характеристики образцов 
исследовали по изотермам адсорбции N2 при 
77 К на установке ASAP-2400 (Micromeritics, 
США) (табл. 1).

Концентрацию фенола определяли ме-
тодом ВЭЖХ (Prominence 20 LC, Shimadzu, 
Япония) на колонке ICSep Coregel-107H 
(Transgenomic, США), элюент 5 mM H2SO4. 
Концентрацию общего органического угле-
рода (ООУ) в растворе определяли на прибо-
ре ТОС Analyzer 5050A (Shimadzu, Япония). 
Концентрацию рутения в растворах опреде-
ляли методом ИСП-ОЭС (Activa, Jobin Yvon).

Результаты и обсуждение

На основе носителей, полученных в 
результате окислительной предобработки 
cибунита-4, были приготовлены рутенийсо-
держащие катализаторы, которые изучены 
физико-химическими методами (адсорбция 
азота, РФА, ПЭМ), а их каталитическая ак-

тивность протестирована в модельной ре-
акции окисления фенола. Исследования ка-
тализаторов методом низкотемпературной 
адсорбции (табл.1) азота показали вполне 
объяснимое уменьшение удельной площади 
поверхности, объема пор катализаторов по 
сравнению с исходными носителями. Наи-
более заметное уменьшение этих параметров 
наблюдается для катализатора на основе ис-
ходного cибунита и образца C4-N90, что 
может свидетельствовать о формировании 
более крупных частиц рутения в порах носи-
теля в случае этих катализаторов. Спектры 
РФА Ru/C-катализаторов показаны на рис. 1. 
В качестве образца сравнения использован 
спектр неокисленного cибунита (1), на кото-
ром видны дифракционные максимумы от 
плоскостей графита 2θ=25.5 (002) и 2θ=43.1 
(100) (рис. 1-1). На спектрах катализаторов не-
зависимо от процедуры предобработки носи-
теля (2-8) не обнаружены рефлексы 2θ=38.4, 
42.2. 44.0, соответствующие гексагональной 
структуре рутения (ruthenium, syn, PDF 00-
006-0663), что свидетельствует о высокой 
дисперсности наночастиц активного металла 
в составе образцов. 

Более подробное исследование морфо-
логии трех катализаторов, приготовленных 
на носителях (3 %-й Ru/С4, 3 %-й Ru/С4-О20, 
3 %-й Ru/ С4-N110), было проведено методом 

Таблица 1. Сравнение текстурных характеристик углеродных носителей и рутениевых катализаторов 
(3 %-й Ru/C) на их основе

Носитель
SBET, м2/г Vпор, cм3/г <d>пор, нм

С Ru/C С Ru/C С Ru/C
С4 379 305 0,63 0,47 6,6 6,2
С4-О1 327 299 0,42 0,41 5,2 5,5
С4-О20 348 314 0,44 0,47 5,1 6,0
С4-Cl0.3 268 235 0,37 0,37 5,5 6,3
С4-Cl3.5 224 205 0,43 0,36 7,7 7,0
С4-N90 340 244 0,51 0,32 6,0 5,2
С4-N110 250 207 0,41 0,35 6,6 6,7
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просвечивающей электронной микроскопии. 
Микрофотографии и распределение частиц 
по размерам, построенное в результате ста-
тистической обработки микрофотографий, 
показаны на рис. 2. Все образцы содержат 
частицы рутения округлой формы, причем на 
исходном cибуните-4 наблюдаются частицы с 
размерами от 1 до 9 нм, а на cибуните-4, окис-
ленном воздухом, образуются частицы с диа-
метром 1-4 нм, азотной кислотой – от 1 до 7 
нм. Средний размер частиц составил: 2,05 нм 
для 3 %-го Ru/С4, 1,51 нм для 3 %-го Ru/С4-
О20 и 1,78 нм для 3 %-го Ru/ С4-N110. Можно 
предположить, что в процессе приготовления 
катализаторов на окисленном носителе про-
исходит взаимодействие отрицательно за-
ряженных поверхностных функциональных 
групп и ионов рутения, что препятствует спе-
канию частиц рутения в ходе восстановления 
катализатора при высокой температуре [12, 
13]. Следовательно, окисление носителя спо-
собствует лучшей дисперсности активного 
компонента и получению катализатора с бо-

лее равномерным распределением частиц по 
размерам.

Рутенийсодержащие катализаторы по-
казали существенно более высокую катали-
тическую активность в реакции окисления 
фенола по сравнению с «чистыми» угле-
родными катализаторами [11]. Так, степень 
конверсии фенола при температуре 140 °С 
возросла с 10-40 % за 8 ч реакции в присут-
ствии «чистых» углеродных катализаторов 
до 71-95 % за 4 ч в присутствии 3 %-го Ru/C 
(табл. 2). Степень минерализации через 8 ч ре-
акции на окисленных образцах не превыша-
ла 24 %, в присутствии 3 %-го Ru/C достигла 
61-78 %. Как и для образцов, не содержащих 
рутений, каталитическая активность катали-
заторов 3 %-й Ru/С на основе сильно окис-
ленных носителей Ru/C4-Cl0.3, Ru/C4-Cl3.5, 
Ru/C4-N110 оказалась меньше, чем для ка-
тализатора на основе исходного cибунита-4. 
Так, в присутствии 3 %-го Ru/С4 χООУ состав-
ляет 77 % после 8 ч реакции, тогда как для 
катализаторов на носителях, окисленных 


Рис. 1. Рентгенограммы «Сибунита-4» и рутениевых катализаторов, приготовленных на основе 
окисленных образцов «Сибунита-4» (снизу вверх): 1 – исходный «Сибунит-4»; 2 – 3 %-й Ru/С4; 3 – 3 %-й 
Ru/С4-O1; 4 – 3 %-й Ru/С4-O20; 5 – 3 %-й Ru/С4-Cl0.3; 6 – 3 %-й Ru/С4-Cl3.5; 7 – 3 %-й Ru/С4-N90; 8 – 
3 %-й Ru/С4-N110



 

 

 

Рис. 2. Электронные микрофотографии (ПЭМ): а – 3 %-й Ru/С4; б – 3 %-й Ru/С4-О20; в – 3 %-йRu/С4-
N110
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HNO3 и NaOCl и содержащих максимальные 
концентрации поверхностных функциональ-
ных групп, а именно С4-N110 (0,77 ммоль/г) 
и С4-Cl3.5 (0,65 ммоль/г), χООУ составляет 
только 61-63 %. Образцы (3 %-й Ru/C4-О20 
и 3 %-й Ru/C4-N90) с высоким содержанием 
карбонильных групп относительно карбок-
сильных групп показали каталитические 
свойства 3 %-й Ru/C4-О20 сравнимые со 
свойствами 3 %-го Ru/C4; 3 %-й Ru/C4-N90 – 
несколько лучшие. Удельная каталитическая 
активность всех катализаторов на основе 
окисленного Сибунита оказалась выше, чем 
исходного С4 (удельная площадь поверхно-
сти окисленных носителей ниже исходного). 
Таким образом, окислительная обработка 
носителя, с одной стороны, улучшает ката-
литические свойства за счет участия кис-
лородсодержащих групп в формировании 
катализатора с меньшим размером частиц, с 
другой – приводит к изменению морфологии 
носителя, что отрицательно сказывается на 
каталитических свойствах.

Реакционные растворы после окончания 
реакции были проанализированы на содер-
жание рутения методом атомно-эмиссионной 
спектроскопии. Обнаружено, что из образца, 
приготовленного на основе неокисленного 
cибунита-4 (С4), вымывается 1.9 % от исходно-

го рутения. Катализаторы, приготовленные 
на основе окисленных носителей, оказались 
заметно более стабильными к вымыванию ак-
тивного компонента (0,8-1,0 %). Наименьшее 
количество рутения (0,8 %) вымывается из об-
разцов 3 %-го Ru/С4-О20, 3 %-го Ru/С4-N90 и 
3 %-го Ru/С4-N110. Большая стабильность к 
вымыванию активного компонента катали-
заторов, приготовленных на основе окислен-
ного Сибунита, может быть объяснена более 
высокой дисперсностью таких катализаторов 
и более сильным связыванием активного ком-
понента с поверхностью.

Таким образом, наилучшую каталитиче-
скую активность и стабильность к вымыва-
нию активного компонента показали катали-
заторы 3 %-го Ru/С4-О20, 3 %-го Ru/ С4-N90. 
Учитывая тот факт, что процедура приго-
товления носителя С4-О20 путем окисления 
влажным воздухом значительно менее трудо-
емка, этот катализатор может быть предло-
жен для процессов жидкофазного глубокого 
окисления органических экотоксикантов в 
сточных водах кислородом воздуха.

Заключение

3 %-е Ru/C-катализаторы на основе об-
разцов окисленного cибунита-4 показали 
гораздо более высокую каталитическую ак-

Таблица 2. Каталитическая активность и стабильность катализаторов 3 % Ru/C к выщелачиванию 
рутения в реакции жидкофазного окисления фенола (0.02 М С6Н5ОН, Р=50 атм, 1.67 г/л катализатора, 
T=140 °C, время реакции 8 ч).

Образец WPhOH,  
ммоль (л-*ч)

УКА,  
мкмоль/м2*ч

χPhOH (t=4 ч), 
%

WООУ,  
мг С (л-*ч)

χООУ  
(t=8 ч), %

Выщелачивание 
Ru, %

3 % Ru/C4 8.45 16.59 89 448 77 1.9
3 % Ru/C4-О1 8.51 17.04 80 502 74 1.0
3 % Ru/C4-О20 9.08 17.32 90 430 73 0.8
3 % Ru/C4-Cl0.3 6.06 15.44 71 327 63 0.9
3 % Ru/C4-Cl3.5 7.96 23.25 75 303 63 0.9
3 % Ru/C4-N90 13.18 32.35 95 431 78 0.8
3 % Ru/C4-N110 8.16 23.60 80 306 61 0.8
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тивность, чем «чистые» углеродные катали-
заторы. Стабильность катализаторов к вы-
мыванию активного компонента повышается 
для всех катализаторов на основе окисленно-
го cибунита-4 по сравнению с исходным за 
счет формирования катализаторов с меньшим 
средним диаметром частиц и более узким 
распределением частиц рутения по размерам 
на окисленном носителе. Каталитические 
свойства образцов на носителях, содержащих 
большее количество карбонильных и феноль-
ных групп, чем карбоксильных и лактонных, 
лучше свойств катализатора, приготовленно-
го на неокисленном cибуните-4, и сравнимы 
с активностью лучших рутениевых катализа-
торов, описанных в литературе [14-16].

Катализатор 3 %-й Ru/С на основе 
cибунита-4, окисленного влажным возду-
хом, может быть предложен для процессов 

окислительной очистки сточных вод от ор-
ганических экотоксикантов класса фенолов 
методом жидкофазного окисления кислоро-
дом.
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Ruthenium Carbon-Based Catalysts  
for Catalytic Wet Air Oxidation of Phenol
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The correlations between catalytic performance in the phenol wet air oxidation (WAO) of ruthenium 
catalysts (3 % Ru/C) based on oxidized samples of carbon material Sibunit-4 and methods of support 
oxidative pretreatment and amount of different oxygen-containing species on the carbon surface were 
evaluated. The optimal method of carbon support pretreatment providing the most stable and active 
Ru/Sibunit catalyst for catalytic wet air oxidation of phenols was chosen.
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