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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  В  последние  годы  в  российской  нефтеперерабатывающей 
промышленности  возникла  необходимость  увеличения  объемов  производства 
малосернистых  дизельных теплив,  соответствующих  стандартам  Евро3 (350 ррт  серы) и 
Евро4 (50 ррт  серы). Производство дизельных топлив с содержанием  серы менее 50  ррт 
в  России  (~  7  тыс.  т/сутки)  обеспечивается  преимущественно  за  счёт  использования 
импортных  катализаторов.  Отсутствие  технологий  получения  конкурентоспособных 
отечественных  катализаторов  для  даішых  процессов  создает  в  перспективе  угрозу 
зависимости  российской  нефтеперерабатывающей  отрасли  от  зарубежного  рынка 
катализаторов. 

В  связи  с  этим  актуальной  проблемой  является  разработка  новых  методов 
приготовления  конкурентоспособных  отечественных  катализаторов  гидроочистки, 
позволяющих  получать высококачественные  дизельные топлива.  Главным требованием  к 
вновь  разрабатываемым  катализаторам  является  возможность  получения  малосернистого 
дизельного  топлива  в  мягких  условиях  эксплуатации,  осуществимых  на  установках 
гидроочистки, используемых на Российских НПЗ. 

Целью  работы  является  разработка  метода  приготовления  СоМо  катализатора 
гидроочистки  дизельных  фракций,  содержащего  нанесенные  металлы  только  в  составе 
активного компонента  наноразмерньгх частиц дисульфида  молибдена,  в боковых  гранях 
которого локализованы атомы Со. 

Для достижения цели в работе поставлены следующие  задача: 
1.  Разработка  простого  и  надежного  метода  синтеза  биметаллического  СоМо 

соединения,  имеющего  ту  же  стехиометрию  металлов,  что  и  в  активном  компоненте 
катализаторов гидроочистки. 

2.  Определение  условий,  обеспечивающих  сохранение  структуры  исходного 
биметаллического  соединения,  синтезированного  в  растворе,  при  его  нанесении  на 
поверхность А120з и преимущественную локализацию СоМо соединения в крупных порах 
носителя. 

3.  Разработка  метода  активации  катализаторов,  обеспечивающего  селективное 
формирование сульфидного активного компонента из оксидных  предшественников. 

Научная  новизна.  Впервые  . на  практике  реализована  идея  целенаправленного 
синтеза сульфидных  катализаторов гидроочистки,  содержащих в качестве  поверхностных 
соединений  преимущественно  одно  и  двухслойные  частицы  дисульфида  молибдена,  в 
боковых  гранях  которых  локализованы  атомы  кобальта.  Идея  заключается  в  том,  что 
предшественники  активного  компонента  необходимо  синтезировать  уже  в  растворе  и 
далее  обеспечить  условия  их  селективного  перевода  в  форму  сульфидного  активного 
компонента нанесенных катализаторов. 

Впервые синтезировано лабильное  комплексное биметаллическое  СоМо  соединение 
с  цитратными  лигандами,  содержащее  атомы  Со  и Мо, расположенные  на  относительно 
близких  расстояниях  друг от друга,  с той  же стехиометрией  металлов,  что  и  в  активном 
компоненте  катализаторов  гидроочистки,  и  проведено  его  исследование  комплексом 
физикохимических  методов.  Определены  условия  нанесения  комплекса  на  поверхность 
носителя,  обеспечивающие  равномерное  распределение  комплекса  по  грануле носителя, 
исключающие  возможность  его разложения  и обеспечивающие  получение  катализаторов. 
однородного поверхностного состава. 

Изучено  строение  поверхностных  соединений  в  составе  катализаторов  на  всех 
стадиях  их  генезиса  Впервые  исследовано  влияние  условий  термообработки  на 
поверхностный  состав  катализаторов,  приготовленных  через  стадию  синтеза 
биметаллических  комплексов  с  цитратными  лигандами.  Изучены  особенности 
сульфидированил  нанесенных  СоМо  катализаторов,  отличающихся  условиями 
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термообработки,  и  предложена  оптимальная  процедура  сульфидирования, 
обеспечивающая  селективный  перевод оксидных  предшественников  активных  центров  в 
форму сульфидного активного компонента. 

Практическая  значимость.  Предложен  способ  приготовления  СоМо  катализатора 
гидроочистки  на  основе  лабильного  биметаллического  комплекса  с  цитратными 
лигандами,  использование  которого  обеспечит  получение  экологически  чистого 
дизельного  топлива  в  соответствии  со  стандартами  Евро3,  Евро4  и  Евро5  из 
прямогонных  дизельных  фракций  в мягких  условиях, характерных  для  Российских  НПЗ. 
Разработанный  подход  был  положен  в  основу  технологии  приготовления  первого 
отечественного  катализатора  гидроочистки  нового  поколения  ИКГО1,  который 
эксплуатируется  на  Саратовском  НПЗ,  и  может  быть  использован  при  приготовлении 
катализаторов гидроочистки других нефтяных дистиллятов. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на 
Международных  форумах  "Топливноэнергетический  комплекс  России",  (Санкт
Петербург, 2007,2008,2009), ХѴ Ш Менделеевском съезде по общей и прикладной химии, 
(Москва, 2007), IV всероссийской  научнотехнической  конференции Добыча,  подготовка, 
транспорт нефти и  газа:,  (Томск, 2007г.), Всероссийской  конференции  с  международным 
участием  «Каталитические  технологии  защиты окружающей  среды для  промышленности 
и  транспорта»,  (СанктПетербург,  2007),  Всероссийской  научной  молодежной  школе
конференции Химия под знаком  «Сигма»,  (Омск, 2008), Международной  конференции  по 
синхротронному  излучению  ("SR2008",  Novosibirsk,  2008),  14ом  международном 
конгрессе  по  катализу  (14th  International  Congress  on  Catalysis,  Seoul,  S.  Korea,  2008), 
Международном  симпозиуме  по  ультрачистым  топливам  (International  symposium  on 
Catalysis  for  Ultra  Clean  Fuels,  Dalian,  China,  2008),  I  Международном  форуме  по 
нанотехнологиям (Москва, 2008 г). 

Личный  вклад  соискателя.  Диссертант  участвовал  в  разработке  методик  синтеза 
биметаллических  комплексов  и  приготовлении  катализаторов  на  их  основе;  принимал 
активное участие в постановке задач исследования катализаторов на всех стадиях  генезиса 
физическими  методами,  в  обсуждении  и  интерпретации  полученных  данных.  Автор 
являлся  одним  из  разработчиков  программы  тестирования  и  сульфидирования 
катализаторов  гидроочистки,  участвовал  в  проведении  экспериментов  по  тестированию 
катализаторов  в  гидроочистке  нефтяных  дистиллятов  и  проводил  анализ  основных 
характеристик  исходного сырья  и получаемых  гидрогенизатов. Автор активно участвовал 
в разработке технологии приготовления катализатора ИКГО1 и выдаче рекомендаций  по 
активации и эксплуатации катализаторов в условиях Саратовского НПЗ. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  2  патента,  4  статьи  и  13 
тезисов докладов. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит из  введения,  4  глав,  выводов  и 
списка  литературы.  Работа  изложена  на  135  страницах  и  включает  49  рисунков  и 
15 таблиц. Список цитируемой литературы содержит 208 наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цели  и  основные 

задачи исследования. 
В  первой  главе  диссертации  приведен  обзор  литературных  данных,  посвященных 

сведениям  о  современных  катализаторах  гидроочистки  и  возможности их  использования 
для  получения  малосернистого  дизельного  топлива  по  новым  стандартам  в  условиях 
Российских  НПЗ.  Рассмотрены  строение  и  состав  активных  центров  катализаторов 
гидроочистки,  и  приведены  основные  характеристики  носителей,  оптимальных  для 
приготовления катализаторов гидроочистки дизельных фракций. 
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Проанализированы  основные  методы  приготовления  нанесенных  СоМо 
катализаторов  гидроочистки  с точки  зрения  возможности  формирования  на  поверхности 
носителя активных центров реакций гидроочистки. 

Во  второй  главе  приведены  методики  приготовления  катализаторов  и  образцов 
сравнения.  Описаны  используемые  в  работе  физикохимические  методы  исследования, 
методики  проведения  каталитических  экспериментов,  методики  анализа исходного  сырья 
и получаемого гидрогенизата. 
Экспериментальная  часть.  Для приготовления  исходного  биметаллического  комплекса 
и  катализаторов  в  качестве  предшественника  использовали  аммонийную  соль 
четырехъядерного  молибденсодержащего  аниона  [MctOi^CeHsCbh]*"  В  водных 
растворах  осуществляли  взаимодействие  этих  анионов  с  катионами  Со  при  условиях, 
способствующих  образованию  лабильных  биметаллических  комплексных  соединений. 
Катализаторы готовили путем быстрого заполнения пор носителя растворами полученных 
биметаллических  соединений  при  давлении  не  более  50  Торр.  В  качестве  носителя 
использовали  уА^Оэ  производства  ЗАО  «Промышленные  катализаторы»,  г.Рязань,  с 
площадью  поверхности  (БЭТ)  285  м2/г,  суммарным  объемом  пор  0,82  см3/г,  средним 
диаметром  пор  U5A.  В работе  использовали  экструдаты тгАЬОз в форме трилистника  с 
внешним диаметром  1,3 мм и длинной 37 мм. 
Сульфидирование  катализаторов  проводили  смесью  дизельного  топлива  с 
диметидисульфидом  при давлении  водорода 3.5 МПа в два этапа: при температуре  230°С 
и этап  340°С.  Тестирование  катализаторов  проводили  в проточном трехфазном  реакторе 
при  объемной  скорости  подачи  сырья    2,  3,  4  ч"1,  давлении  водорода  3,5  МПа,  Т = 
32(Н360°С  и  объемном  соотношении  Ц/сырье  =  200300.  В  качестве  исходного  сырья 
использовали прямогонное дизельное топливо с содержанием серы 1 ,05% S (10500 ррт). 

Состояние  активного  компонента  на  стадиях  приготовления  пропиточных 
растворов  и нанесения  компонентов  катализатора  на АЬОз изучены  методом  ЯМР  Мо, 

С,  | 7 0 , EXAFS Раман и ИК спектроскопии. Для исследования катализаторов на стадиях 
сушки  и  сульфиднрования  использовали  методы  элементного  анализа,  включая  CHNS 
анализ, гравиметрического анализа (ТГА), РФА, РФЭС, Раман и ИК спектроскопии.  Для 
определения  морфологии  частиц  сульфидированных  катализаторов  использовали  метод 
ПЭМВР.  Катализаторы,  подвергнутые  термообработке  и  сульфидированию  в  различных 
условиях, протестированы в гидроочистке различных дизельных фракций. 

В  третьей  главе  описан  синтез  биметаллических  комплексных  соединений, 
используемых  в  дальнейшем  в  качестве  предшественников  активных  центров 
катализаторов  гидроочистки,  проведено  охарактеризовывание  синтезированных  СоМо 
соединений  комплексом  физикохимических  методов,  определены  условия  нанесения 
комплексов,  обеспечивающие  сохранение  строения  исходного  комплекса;  рассмотрено 
влияние условий термообработки  на поверхностный  состав катализаторов  и  особенности 
сульфиднрования катализаторов приготовленных с использованием цитратных лигандов. 

Биметаллическое  СоМо  комплексное  соединение  е  лимонной  кислотой:  строение 
комплекса  в растворе, в твердом виде и нанесенном  состоянии. 

Синтез  аммонийной  соли  тетраядерного  молибденсодержащего  аниона 
[М04(СбН5О7)гО1і]

4" (далее обозначен Ыо^сЩ, используемой как исходное соединение для 
синтеза  биметаллического  комплекса,  проводили  в  водном  растворе  из  парамолибдата 
аммония  и лимонной кислоты. Предложенный  метод обеспечивает получение  в  растворе 
чистого  соединения,  содержащего  не  более  5%  примесей  других  соединений.  На 
основании  сопоставления  полученных  нами  данных  ЯМР,  EXAFS,  Раман  и  ИК
спектроскопии  с  опубликованными  в  литературе  для  [Mo^QHsOz^Oii]4",  установлено, 
что  строение  аниона,  синтезированного  в  растворе,  полностью  соответствует  строению 
аниона  в  составе  калиевой  и  гексаметониевой  солей  [Мо4(СбН507)20ц],  для  которых 
проведено рентгеноструктурное исследование  [1,2]. 
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Биметаллическое  СоМо  соединение  со  стехиометрией  Со:Мо=1:2  готовили  путем 
координации  катионов  Со2+  к  тетраядерному  аниону  [Mo^CuHsCvhOn]*"  в  растворе, 
полученное биметаллическое соединение обозначено (С02М04СКТ). 

Для изучения способа координации катионов Со2+ к молибденсодержащему  аниону 
использовали  метод  ЯМР.  Добавление  различного  количества  парамагнитных  катионов 
Со2*  к  раствору  (Mo4citr)  вызывает  смещение,  уширение  и,  в  конечном  счете, 
исчезновение ЯМР сигналов от тех атомов, к которым координируются катионы кобальта. 
В  соответствии  с  этим,  в  спектрах  всех  изученных  атомов  отмечены  изменения, 
усиливающиеся  с ростом отношения Со/Mo в растворе. 

Рис.  I.  "О  ЯМР  (А)  и  "С  ЯМР  спектры  (В)  исходного  раствор 
(Mo^itrpacTBop) (а)  и  того  же  раствора  с  различным  содержанием  Со  : 
Mo/Со соотношение 40 (Ь), Mo/Со соотношение 20 (с), Mo/Со соотношение  10 (d), 
Mo/Co соотношение 5 (е). 

Показано,  что  для  различных  типов  атомов  кислорода  в  спектрах  І 70  характерен 
разный масштаб изменений (рис.1 А), Для линий терминальных атомов кислорода Мо=0 и 
атомов  кислорода,  входящих  в  состав  карбоксильных  групп,  с  ростом  концентрации 
кобальта в растворе отмечено сильное уширение и смещение в область слабого поля, в то 
время  как  для  мостикового  кислорода  МоОМо  изменения  в  спектрах  не  велики.  В 
спектрах 95Мо отмечено монотонное уширение пиков, сопровождающееся  парамагнитным 
сдвигом  в  область  слабого  поля,  однако  в  большей  степени  влиянию  ионов  Со2+ 

подвержен  сигнал  от внешнего  атома молибдена. В спектре  ІЗС  (рис.IB)  при  добавлении 
кобальта  наибольшее  уширение  происходит  для  линии  от  центрального  атома  углерода 
цитраггного  лиганда.  Для  трех  различных  карбоксильных  групп  характерна  различная 
степень  уширения    меньше  всего  изменяются  линии  от  мостиковой  карбоксильной 
группы, в то время как для линий от карбоксильной группы, связанной с внешним атомом 
молибдена и карбоксильной  группы, не связанной с молибденом, уширение очень велико. 
Следует  также  отметить,  что  при  атомном  соотношении  Мо/Со=2  наблюдается  полное 
исчезновение  пиков  в спектрах  Мо и  "О  изза  их уширения,  скорее всего данный  фжт 
не является случайным совпадением, а обусловлен именно такой стехиометрией  металлов 
в образовавшемся в растворе биметаллическом  соединении. 
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Совокупность  изменений  в  спектрах  ЯМР  Мо,  3С  и  '  О  в  растворе 
ІМо4(СбН507ЬОиІ  при  добавлении  к  нему  различных  количеств  катионов  Со * 
однозначно  указывает  на  образование  лабильного  комплекса  анионпарамагнитный 
катион,  при  этом  координация  катионов  Со *  к  аниону  осуществляется  через  внешний 
терминальный  атом  кислорода  Мо=0  и две  карбоксильные  группы,  одна  из которых  не 
связана  с  молибденом,  а  другая  монодентантно  координирована  к  внешнему  атому 
молибдена.  Предполагаемая  структура  такого  биметаллического  комплексного 

соединения приведена на рис. 2. 
По  данным  рамановской 
спектроскопии,  при  добавлении 
Со2*  к  раствору  Moscitr 
положение  основных  пиков 
осталось  неизменным,  хотя  их 
интенсивность  существенно 
изменилась.  Таким  образом, 
метол  рамановской 
спектроскопии  хотя  и  не  дает 
точной  информации  о  способе 
координации  кобальта  к 

Рис 2. Предполагаемое  строение  Лабильного  молибденсодержащему  аниону, 
биметаллического комплекса СоІ[Мо4(С6Н507)20„]хН:0.  однозначно  указывает  на 

взаимодействие  между  ними  в 
растворе. 

При  сравнении  ИКспектров  (рис.3)  образцов  Mo4citr  и  CojMo^itr  в  области 
колебаний  карбоксильных  групп  и  фрагментов  МоОг  отмечены  изменения  положения 
полос,  вызванные  взаимодействием  катионов  кобальта  с  анионом  [Мо^СвгЬО^Оц]4". 
Добавление  ацетата  кобальта  к  раствору  (Mojcilr)  в  мольном  отношение  Мо/Со=2  
образец  обозначен  (Co2MojcitrpacTBop).  приводит  к  заметным  изменениям  в  области 
колебаний  ѵ (СО)  недиссоциированной  карбоксильной  группы    исчезновению  полосы 
1230  см'1,  появлению  двух  интенсивных  полос  1269  и  1292  см"',  что  указывает  на 
координацию  ионов  кобальта  к  свободной  карбоксильной  группе.  В  области  колебаний 
монодентатной  СООгруппы  шггратного  лнганда,  координированной  к  молибдену, 
отмечается  сильное  уменьшение  интенсивности  полосы  около  1620  см"  и  появление 
новой  полосы  1562  см"1.  Такие  изменения  можно  объяснить  взаимодействием 
монодентатной  группы  цитратного  лиганда исходного  комплекса с  ионом  Со2*, при  этом 
данная  группа  становится  мостнковой  и  частота  колебания  ѵ и(СОО)  этой  группы 
понижается  до  1562см  . Также  заметные  изменения  наблюдаются  в  области  валентных 
колебаний  фрагмента  МоОг,  связанные  прежде  всего  с  изменением  относительных 
ннтенсивностей  полос,  и в  меньшей  степени    с изменением  положений  их  максимумов. 
Очевидно,  данный  факт  связан  с  взаимодействием  иона Со2* с терминальными  атомами 
кислорода данного  фрагмента.  Спектр  же  фрагмента  МоОМо  и карбоксильной  группы, 
являющейся  мостиковой  между  двумя  атомами  молибдена,  почти  не  изменяется.  Таким 
образом,  добавление  ацетата  кобальта  к  раствору  (Mo,icitr)  приводит  к  изменениям  в 
положении  и интенсивности  полос поглощения, соответствующих  валентным  колебаниям 
двух  различных  карбоксильных  групп  и  фрагментов  МоОг,  при  этом  большая  часть 
других  полос, в том числе относящихся  к колебаниям  мостиковых карбоксильных  групп и 
фрагментов  МоОМо, остается  неизменной. 
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Рис  3.  ИКспектры  для  образцов  моно  и  биметаллических  соединений  в  растворе,  в  виде 
порошка и нанесенном состоянии в диапазоне от 400 до  1800 см"1, и масштабированные области 
14901730 см"1, 11101350 см':  (Mo4citrpacTBop) (а), (СогМо4сіІграствор) (b),  (Mottitrпорошок) 
(с), (СогМо4сн:гшрошок) (d), (Mo,citr/Al203) (e), (Co2Mo4citr/Al203) (g). 

Данные  EXAFS  спектроскопии  для  изученных  комплексов  приведены  на  рис.  4. 
Кривые РРА Мо Ккрая раствора  (Mo4citr)  хорошо  соответствуют  литературным  данным 
для  [Мо4(СбНі07)20ц]4'.  При добавлении  ацетата  кобальта  к  раствору  аммонийной  соли 
молибденсодержащего  аниона на кривых  РРА Мо Ккрая появляется новый пик в области 
расстояний  около 3.4 А, который  был отнесен  к расстоянию СоМо. Такое же расстояние 
СоМо было получено на основании анализа кривых РРА Ккрая Со. При этом  на кривых 
РРА  МоК  края  при  добавлении  Со2+  к  раствору  Mo4citr  в  области  R5<3A  сохраняются 
все расстояния, характерные для исходного комплекса (Рис.4). 

КАЛ  RS.A 

Рис 4. Кривые РРА Ккрая Мо (а) и Со (Ь). 

Совокупность  вышеприведенных  результатов  позволяет  сделать  вывод,  что  в 
растворе  образуется  лабильное  биметаллическое  СоМо  соединение,  в  котором  катионы 
кобальта Со2+ координированы  к аниону  [Мо^СвНзОтЬОц]4". при  этом  расстояние  от Со 
до  ближайшего  атома  Мо  равно  3.41  А.  Координация  атомов  кобальта  к 
молибденсодержащему  аниону  осуществляется  по  терминальным  атомам  кислорода, 
преимущественно  связанным  с  внешними  атомами  Мо, а также  по двум  карбоксильным 
группам    одна  из  которых  в  является  монодентантной,  а  вторая  не  координирована  к 
молибдену. 
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СоМо комплексное  соединение  наносили на АЬОз путем заполнения  пор  носителя 
при 50 Торр и лоследующего контактирования избытка раствора с носителем в течение  10 
минут,  после  чего  избыток  раствора  сливали.  Такой  метод  вполне  применим  при 
приготовлении  крупных  партий  катализаторов.  Кроме  получения  однородных 
катализаторов,  при  заполнении  пор  носителя  пропиточным  раствором  при  50  Торр, 
полностью  исключается  возможность  растрескивания  частиц  носителя  под  действием 
локальных  перепадов  давления,  обычно  вызываемых  капиллярным  эффектом. 
Полученный катализатор далее обозначен СогМо^сіиУАЬОэ. 

Избыток раствора, слитый  с носителя  после его пропитки, остается  прозрачным  и 
не содержит осадков. В спектрах ЯМР этого раствора отсутствуют интенсивные  сигналы, 
которые  могли бы быть  отнесены  к  какимлибо соединениям  молибдена,  отличающимся 
от исходного комплекса. 

Рамановские  спектры  катализатора  СогМо^нг/АЬОз  полностью  идеіггичны 
спектрам раствора Co2Mo4citr. 

По  данным  EXAFS  спектроскопии,  в  поверхностных  соединениях  изученных 
катализаторов,  высушенных  при  комнатной  температуре  или  при  110°С,  сохраняются 
расстояния, типичные для исходного биметаллического соединения (рис. 4). 

Данные  ИК  спектроскопии  катализатора  СогМодоЦШгОз  указывают  на 
сохранение  в поверхностных  соединениях  координации кобальта к  молибденсодержащим 
анионам  через  карбоксильные  группы  цитратных  лигандов  и  терминальные  атомы 
кислорода  (рис.  3).  В  целом,  совокупность  полученных  результатов  с  большой 
вероятностью  позволяет  считать, что  строение  изученного  биметаллического  соединения 
существенно не изменяется при его нанесении на поверхность АЬОз. 

Таким  образом,  разработан  метод  синтеза  лабильного  биметаллического 
комплексного  соединения  (^[Ма^СбЬЬСЬЬОи^хНгО,  с  такой  же  стехиометрией 
металлов,  что  и  в  типичных  катализаторах  гидроочистки.  Строение  биметаллического 
соединения изучено с помощью комплекса физикохимических методов. Установлено, что 
основной  структурной  единицей  этого  соединения  является  тетраядерный 
молибденсодержащий  анион  [Mo^CeHsO^jOn]4",  к  которому  координированы  катионы 
Со2+,  при  этом  расстояние  от  Со  до  ближайшего  атома  Мо  равно  3.41  А.  Строение 
полученного соединения  и способ координации кобальта к молибденсодержащему  аниону 
не изменяются после его нанесения  на АЬОз методом  быстрого заполнения пор носителя 
при пониженном давлении и сушки катализатора при температуре не более  110°С. 

Катализаторы  в  ОКСИДНОЙ  форме:  характеристика  поверхностных  соединений  
предшественников  активных  центров катализаторов  гидроочистки. 

В  реальных  катализаторах,  ориентированных  на  промышленное  использование, 
регламентируется  содержание  воды,  однако  сушка  катализатора  при  повышенных 
температурах  может  приводить  к  разложению  биметаллического  соединения  и,  как 
следствие,  ухудшению  каталитических  свойств.  В  связи  с  этим  были  изучены 
катализаторы,  высушенные  на  воздухе  при  ПО, 220,  300  и 400°С,  образцы  обозначены 
СоМо(110), СоМо(220), СоМо(ЗОО), СоМо(400). 

На  рис.  5  приведены  кривые  ТГА  биметаллического  СоМо  комплексного 
соединения,  выделенного  в  твердом  виде,  и  кривые  СоМо  образцов,  отличающихся 
условиями  термообработки.  При  нагревании  СоМо  комплексного  соединения 
наблюдается  три области  интенсивной  потери веса   в интервале температур  50150, 200
300  и  400500°С.  Такой  вид  кривой  ДТГ  характерен  для  разложения  цитратных 
комплексов.  Уменьшение  веса  в  интервале  температур  5О150°С  связано  с  потерей 
адсорбированной  воды,  при  температуре  200300°С  происходит  разложение  цитратных 
лигандов  с  возможным  образованием  ацетондикарбоксилатных  комплексов  или 
оксикарбонатных  соединений;  уменьшение  веса  в  интервале  температур  400500°С, 
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сопровождающееся  значительным  экзотермическим  эффектом,  обычно  приписывают 
окислению  оставшихся  фрагментов 
органических молекул. 
Сопоставление  кривых  ТГА 
биметаллического  СоМо  соединения  с 
кривыми  ТГА,  полученными  для 
нанесенных  катализаторов,  отличающихся 
условиями  термообработки,  позволяет 
сделать  вывод,  о  том,  что  сушка  при 
температуре  ПО'С  практически  не 
приводит  к  изменению  строения 
нанесенного  цитратного  комплекса,  при 
220°С  происходит  частичное  разложение 
цитратных  лигандов.  Термообработка  в 
более  жестких  условиях  приводит  к 
полному  разложению  исходного 
биметаллического комплекса. 

  Со,Мо.сйг 

СоМо<110) 

СоМо(220) 

СоМо(ЗОО) 

сомецадо) 

TtMntpaiypt/c 

Рис. 5. Кривые ДТГ для комплекса (CojMoiCitr), 
выделенного  в  твердом  виде  и  для  образцов 
СоМо/АШэ  катализатора  отличающихся, 
условиями термообработки. 

Наблюдаемые  закономерности  хорошо  согласуются  с  измерениями  содержания 
углерода  на  элементном  анализаторе  Vario  EL  III.  Концентрация  углерода  в  образцах 
СоМо(ИО), СоМо(220),  СоМо(ЗОО), СоМо(400)  составляла  5.54;  3.70;  1.72  и 0.11  масс.% 
соответственно. 

Более  детальная  информация  о  строении  поверхностных  соединений, 
образующихся  при  сушке  катализаторов  при  различных  температурах,  получена  в 
результате  исследования  образцов  методами  EXAFS,  РФА,  Рамановской,  ИК 
спектроскопии. 

рСоМо04 

М  \ І Л 1 Г  I I  I I 

CoMo(400) 
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CoMo<220) 
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На  основании  анализа 
дифрактограмм  исследуемых  образцов, 
рис.6,  был  сделан  вывод  о  том  что 
прокаливание  при  400°С  приводит  к 
формированию  фаз  молибдата  кобальта 
РСоМо04  и  алюмината  кобальта.  В  то 
время  как  на дифрактограммах  образцов, 
СоМо(ПО),  СоМо(220)  и  СоМо(300), 
проявляются  лишь  дифракционные  пики 
носителя. 

Полученный  вывод  был 
подтвержден  данными  рамановской 
спектроскопии.  В  спектре  образца 
СоМо(400) обнаружены  полосы 952, 940, 

Рис.  6.  РФА  кривые  для  носителя  yAI2Oj 
образцов  СоМо/А1203  катализатора, 
отличающихся условиями термообработки.  „ „  „,„ 

820,  350  и  225  см",  что  однозначно 
указывает  на  формирование  (ЗСоМоОд.  Наличие  слабой  полосы  в  области  567  см"1 

свидетельствует о присутствии поверхностных гетерополисоединений АІМов или СоМоб. 
Метод  ИКС  для  оценки  состава  поверхностных  соединений  в  данном  случае 

малоинформативен,  его  данные  позволяют  судить  лишь  о  трансформации  цитратных 
лигандов  при термообработке. Наиболее  полная  информация  о  структуре  поверхностных 
соединений СоМо катализаторов  в оксидной  форме  была получена на основании  анализа 
кривых РРА Ккрая Мо, рис.7. 
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Рис.  7.  Кривые РРА  Ккрая  Мо для  образцов 
СоМо/АЬОз  катализатора,  отличающихся 
условиями термообработки. 

Из  различий  в  спектрах  EXAFS 
СоМо/А12Оз  катализатора,  высушенного 
при  различных  температурах,  следует,  что 
сушка при  110°С не приводит к  изменению 
строения  нанесенного  комплекса.  При 
220°С  цитратные  лиганды  превращаются  в 
кетокарбоксилатные  или  оксикарбонатные, 
однако  при  этом  расстояние  СоМо, 
характерное  для  исходного  комплекса, 
сохраняется.  В  интервале  температур  300
400°С  происходит  разложение 

биметаллических  комплексов  с 
образованием  трудно  идеіггифицируемого 
набора  поверхностных  соединений.  При 
более  высоких  температурах  происходит 

образование  поверхностных  полимолибдатов,  JJC0M0O4, а также,  возможно,  соединений 
молибдена  и  кобальта  с  носителем.  Известно,  что  эти  соединения  на  стадии 
сульфидирования  селективно не превращаются  в активные центры реакций  гидроочистки. 
Таким  образом,  сушку  катализатора  нецелесообразно  проводить  при  температуре  выше 
220°С. 

Особенности  сульфидирования  катализаторов, приготовленных  с использованием 
биметаллического цитратного  комплекса. 

Известно,  что  более  высокая  активность  катализаторов  гидроочистки 
обеспечивается  при  их  сульфидировании  сырьем,  содержащим  дополнительное 
количество  осерняющего  агента    легко  разлагающегося  в  условиях  гидроочистки 
диметидисульфида  (ДМДС).  Оптимальное  сульфидирование  катализаторов  достигается 
проведением  его  в  два  этапа:  при  температурах  230260°С  и  320350°С.  На 
низкотемпературной  стадии  происходит  замещение  атомов  кислорода  в  окружении 
кобальта  и  молибдена  на  атомы  серы,  на  высокотемпературной  стадии  идут  процессы 
восстановления  металлов  и  формирования  структуры  активного  компонента 
катализаторов  гидроочистки.  Однако,  наличие  комплексообразова  гелей  в  составе 
катализаторов  может  приводить  к  существенному  изменению  закономерностей 
сульфидирования  соединений  Мо  и  Co(Ni).  В  связи  с  этим  возникла  необходимость  в 
разработке методики сульфидирования таких катализаторов. 

Для  изучения  закономерностей  сульфидирования  катализатора  С02М04СЙГ/АІ2О3 
смесью  дизельного  топлива  с  ДМДС  использовался  подход,  основанный  на  анализе 
изменения  концентраций  сульфидирующего  агента  и  продуктов  его  превращения  в 
жидкой и газовой фазах после контактирования сульфидирующей смеси с катализатором. 

4  •  I  10  12 

Длительность, ч  Длительность, ч 

Рис  8. Изменение концентрации ДМДС в жидкой фазе (а) и сероводорода в газовой фазе (Ь) в 
процессе  сульфидирования  образцов  CoMo/AljOj  катализатора,  отличающихся  условиями 
термообработки. 
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Нами было показано, что динамика изменения концентрации ДМДС в жидкой фазе 
и  продуктов  его  разложения  в  газовой  фазе  зависят  от  поверхностного  состава 
сульфидируемых  катализаторов. На рис. 8. представлены зависимости  содержания  ДМДС 
в  жидкой  фазе  от  температуры  и  продолжительности  сульфидирования  катализаторов, 
отличающихся  температурой  термообработки.  Как  видно  из  представленных  даншлх, 
кривые  разложения  ДМДС  в  процессе  сульфидирования  образцов  катализатора 
СоМо(ЗОО)  и  СоМо(400)  практически  совпадают.  На  этих  образцах  наблюдается 
уменьшение  концентрации  ДМДС  во  времени  и  к  концу  низкотемпературной  стадии 
ДМДС  в  сульфидирующей  смеси  практически  отсутствует.  Разложение  ДМДС  в 
присутствии  образцов  СоМо(ПО)  и  СоМо  (220)  с  заметной  скоростью  начинается 
позднее, особенно значительный  сдвиг по времени наблюдается для образца  катализатора, 
высушенного при температуре  110°С. В результате конверсия  ДМДС в присутствии  этого 
образца  на  пятом  часу  низкотемпературной  стадии  сульфидирования  составляет  около 
70%, а полное разложение ДМДС достигается только при температуре 340°С. 

Изменение  концентрации  сероводорода  в газовой  фазе от времени  для  образцов, 
отличающихся  условиями  термообработки,  представлено  на  рис.8Ь.  Полученные 
зависимости  указывают,  что  появление  сероводорода  в газовой  фазе  регистрируется  тем 
раньше,  чем  выше  температура  термообработки  образца  катализатора,  при  этом  кривые 
выделения сероводорода для образцов СоМо(ЗОО) и СоМо(400) практически совпадают. 

Известно,  что  разложение  ДМДС  при  сульфидировании  катализаторов 
гидроочистки  протекает  при  взаимодействии  с  атомами  Со  или  Мо,  что  ведет  к  их 
сульфидированию.  Образцы,  высушенные  при  высоких  температурах  (Т>220°С),  не 
содержат  исходных  цитратных  лигандов,  и  атомы  Со  и  Мо  активно  взаимодействуют  с 
ДМДС. Такие катализаторы сульфидируются достаточно быстро. 

Оксидные  предшественники  активного  компонента  образцов,  высушенных  при 
температурах Т<220°С, содержат атомы металлов  в окружении  карбоксилатных  лигандов, 
затрудняющих  их взаимодействие  с осерняющим  агентом. На низкотемпературной  стадии 
активации  при температуре 230°С начинается  процесс разложения органических  лигандов 
в нанесенных соединениях, и постепенно на поверхности возникают соединения Со и Мо, 
способные к взаимодействию с ДМДС. Т.о., для катализаторов, содержащих  соединения с 
хелатными  лигандами,  необходимо  увеличить  продолжительность  или  температуру 
начальной  стадии  сульфидирования  с  тем,  чтобы  обеспечить  эффективный  перевод 
оксидных  предшественников  в  активную  сульфидную  форму.  В  этом  случае 
формирование  активного  компонента  происходит  одновременно  с  разложением 
цитратных  комплексов, создавая  условия  для более тесного  взаимодействия  атомов  Мо и 
Со  на  стадии  сульфидирования.  Именно  этим  можно  объяснить  более  высокую 
активность  образцов  СоМо(ПО)  и  СоМо(220)  по  сравнению  с  образцами  СоМо(ЗОО)  и 
СоМо(400) (табл.1). 

Таблица  1.  Остаточное  содержание  серы  в  прямогонной  дизельной  фракции  после  ее 
гидроочистки на различных образцах СоМокатализатора 

Процедура 
сульфидирования 

Стандартная 
Оптимизированная 

Остаточное содержание серы,  ррт 
СоМо(НО) 

69 
38 

СоМо(220) 
41 
39 

СоМо(ЗОО) 
75 
78 

СоМо(400) 
104 
106 

Примечание. Температура гидроочистки 340°С, давление водорода 3.5 МПа, объемная 
скорость 2 ч'1. 

В  четвертой  главе  приводятся  данные  исследования  поверхностных  соединений 
сульфидных  СоМо  катализаторов  комплексом  физикохимических  методов,  а  также 
данные по активности синтезированных  катализаторов. 

Фотоэлектронные  спектры  исходных  оксидных  и  сульфидированных  образцов 
представлены  на  рис.  9.  Анализ  спектров  позволяет  сделать  вывод,  о  том,  что  значение 
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энергии  связи  Mo3d  и  Со2р  составляет  228.6  и  778.9  эВ,  соответственно.  В  спектрах 
региона  S2p  наблюдается  пик  со  значением  энергии  связи  Ес,=162.0±0.2  эВ.  Данные 
значения  Ес, хорошо согласуются  с литературными  данными  и характерны  для  кобальта, 
молибдена  и  серы  в составе СоМо  биметаллических  сульфидных  соединений,  в  которых 
атомы  кобальта  расположены  в  боковых  гранях  пакета  M0S2.  При  этом  на  основании 
анализа  представленных  спектров  исключается  возможность  присутствия 
дополнительных  состояний  молибдена  и  кобальта  в  оксидном  окружении  и  сульфидов 
кобальта CojSg. 

СоМоО/АІ^ 

CoMoS/AI^O, 

А*/ 
i^Wt-i 

I 
! 
Я 
I 

4500 

4000 

3500 

3000 

2500 

7500 
765  790  795  600  222  224  226  226  230  232  234  236  238  240  242 

Эиерпчя евзи. эВ  Энергия свяш. эв 

Рис.  9. Фотоэлектронные  спектры  уровней Со2р  (а)  и S2p, Mo3d  (b), для образца СоМо(І10)  в 
оксидной СоМоО/А1203 и сульфидной CoMoS/AI2Oj формах. 

В  рамановских  спектрах  изучаемых  сульфидированных  образцов  содержатся 
несколько  уширенные  пики  407  и  363  см"1,  соответствующие  нанесенному  дисульфиду 
молибдена,  при этом в области  1000800 см'1 нет линий, которые можно было бы отнести 
к  колебаниям  МоО,  фрагментов,  что  однозначно  свидетельствует  о  том,  что  весь 
молибден  в  составе  катализатора  содержится  только  в  форме  сульфидных  соединений. 
Данный  вывод  подтверждается  результатами  элементного  анализа,  где  показано,  что 
атомное  отношение  S:Mo  для  исследуемых  образцов  равно  2,  что  соответствует 
стехиометрии дисульфида молибдена. 

Данные  EXAFS  спектроскопии  указывают  на  отсутствие  в  сульфидированных 
катализаторах  кислородсодержащих  соединений  кобальта  и  молибдена,  а  также 
сульфидов  кобальта.  Расстояния  и  координационные  числа,  полученные  на  основании 
обработки  данных  EXAFS  (табл.3),  типичны  для  сульфидных  биметаллических 
соединений  в  составе  лучших  мировых  катализаторов  гидроочистки  [3].  Полученные 
результаты  однозначно  указывают  на  то,  что  на  поверхности  катализатора  содержатся 
только полностью  сульфидированные  частицы  дисульфида  молибдена,  в боковых  гранях 
которых находятся атомы Со, при этом расстояние СоМо=2.8 А. 

Таблица  3. Данные  метода EXAFS  о строении  активного  компонента  катализаторов  для 
сульфидированного  образца  СоМо(220)  в  сопоставлении  с  литературными  данными  из 
обзорной работы [4]. 

CoMoS/AI20, 
Ref.[4J 

MoS 
N 
5.6 

4.06.0 

R(A) 
2.40 
2.41 

MoMo 
N 
3.1 

2.86 0 

WA) 
3.16 
3.16 

CoMo 
N 
1.1 

0.81.9 

R(A) 
2.81 

280285 

CoS 
N 

4.0 
5054 

R(A) 
2.22 

2 192 22 



Электронномикроскопический 
снимок  сульфидированного 
образца  СоМо(220)  приведен  на 
рис.10.  Для  полученного 
катализатора  характерно 
однородное  распределение 
частиц  со  структурой  MoSj  ло 
поверхности  носителя,  при  этом 
частицы  имеют  среднюю  длину 
32  А  при  среднем  количестве 
слоев  в  пакете  1.68.  Присутствие 
кристаллитов  Co„Sy  на 
поверхности  исследованных 
сульфидных  образцов  не 
выявлено. 

Рис  10.  ПЭМснимки  сульфидированного  образца  Таким  образом,  с 
СоМо(220).  помощью  комплекса  физико

химических  методов  (РФЭС, 
рамановской  спектроскопии,  EXAFS,  ПЭМ)  и  методов  химического  анализа  было 
установлено,  что  активные  центры  катализаторов  гидроочистки,  приготовленных  через 
стадию  синтеза  нитратного  СоМо  биметаллического  комплекса,  представляют  собой 
высокодиспсрсные  частицы  дисульфида  молибдена,  в  боковой  грани  которых 
локализованы  атомы  кобальта.  Средний  размер  частиц  составляет  32  А,  среднее  число 
слоев  1.68. 

Результаты тестирования катализаторов в гпароочнетке дизельных фракций: 
В  рамках  данной  работы  были  спланированы  и  выполнены  экспериментальные 

работы  по  исследованию  влияния  различных  технологических  параметров  (температуры, 
давления,  объемной  скорости  потока)  на  остаточное  содержание  серы  в  сырье  при 
гидроочистке  прямогонной  дизельной  фракции  с достаточно  высоким  содержанием  серы 
  1,05%  вес.  При  этом  были  определены  условия,  при  которых  на  разработанном 
катализаторе  достигается  получение  дизельного  топлива  в  соответствии  со  стандартами 
ЕВРО2    ЕВРО4.  Результаты  приведены  в  таблице  4.  На  основании  полученных 
экспериментальных  данных  была  разработана  программа,  позволяющая  прогнозировать 
режимы  получения  дизельного  топлива  с  заданным  содержанием  серы  из  различного 
сырья. 

Таблица  4. Основные показатели  гидроочистки дизельного топлива на CoMo/AI;Q}. 

Показатель 

Содержание S в сырье 
"Содержание S в 

гидрогенизате 
Расход сырья 
Соотношение 

Нг/Сырье 
Давление 

Темперагура 

Единица изм. 

% мае. 

ррт 

ч

м /м" сырья 

МПа 
°С 

Вариант 1 
ЕВРО2 

500 

4.1 

215 

3.6 
336 

Вариант 2 
ЕВРО3 

Вариант 3 
ЕВРО4 

0,81,0 

350 

3.9 

215 

3.6 
340 

50 

2.9 

330 

3.8 
348 

Вариант 4 
ЕВРО4 

50 

2.0 

300 

3.5 
344 

Содержание  полиароматических  соединений  в типичных  прямогонных  дизельных 
фракциях  не более  11%, что удовлетворяет требованиям  ГОСТ Р 523682005.  Полученные 
нами  данные  по  гидрированию  ароматических  соединений,  входящих  в  состав 
прямогонных  дисгитиллятов.  не  позволяют  оценить  в  полной  мерс  гидрирующую 
способность  разработанных  катализаторов.  В  то  же  время  данный  показатель  является 
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одним  из  важнейших  для  катализаторов  гидроочистки.  Известно,  что  молекулы 
ароматических  соединений  прочно  адсорбируются  на  активных  центрах  сульфидных 
катализаторов  и  сильно  понижают  степень  превращения  серосодержащих  соединений, 
кроме  того,  превращение  наиболее  трудноудаляемых  серосодержащих  соединений    Р
замещенішх  дибешотиофенов  протекает  через  предварительное  гидрирование 
ароматического  кольца.  Для  оценки  гидрирующей  способности  катализатора  была 
проведена серия дополнительных  экспериментов  с использованием  сырья  с  повышенным 
содержанием полициклических ароматических углеводородов  (табл.5). 

Таблица  5.  Характеристики  прямогонной  дизельной  фракции  (ДФ)  и  смеси  прхмогонной 
дизельной  фракции  с  газойлем  каталитического  крекинга  в  объемном  соотношении  70%:30% 
(СмДГ) и изменение основных показателей качества топлив после гидроочистки на катализаторе 
СоМо(110) (температура 340*С давление 3.5 МПа, объемная скорость 2 ч"1, объемное соотношение 
Н2:сырье=300:П. 

Д ф 

Гидрогенизат 
СмДГ 

Гидрогенизат 

S, ppm 

11040 
45 

8123 
65 

N.ppm 

138 
24 

273 
66 

ПЛОТНОСТЬ, 

г/см3 

0.8550 
0.8400 
0.8900 
0.8760 

Цетановый 
индекс 

51.27 
55.1 

40.47 
43.0 

Ароматические  соединения, 
масс.% 

Моно 

21.48 
21.23 
22.34 

27.250 

Ди
8.33 

3.055 
18.74 
13.39 

Поли

9.38 
4.247 
23.91 
17.59 

Сумма 
30.86 

25.477 
46.28 
43.83 

Анализ  изменения  содержания  моно,  ди  и  полиароматических  соединений  в 
СмДГ  в  присутствии  катализатора  СоМо/АІзОз  позволяет  прийти  к  выводу  о  его 
высокой  гидрирующей  активности  (табл.5).  Общее  содержание  ароматических 
соединений  уменьшается  на  2,05,0%.  При  этом  значительная  часть  жестко 
регламентируемых  ГОСТ Р 523682005 поли и диароматических  соединений  гидрируется 
преимущественно  с  образованием  моноароматических,  концентрация  которых  не 
регламентируется,  содержание  полиароматических  соединений  уменьшается  примерно  на 
7% при одновременном понижении общего содержания ароматических соединений. 

Вывод  о  высокой  гидрирующей  активности  разработанного  С0М0/АІ2О3 
катализатора  подтверждается  данными  анализа  по  содержанию  соединений  азота  до  и 
после  гидроочистки  на  смесевом  сырье.  Известно,  что  азотсодержащие  соединения, 
входящие  в  состав  вторичных  нефтяных  дистиллятов,  также  как  и  замещенные 
дибензотиофены, превращаются преимущественно по пути гидрирования. 

Одновременно  с  уменьшением  содержания  серы,  азота  и  ароматических 
соединений  в  дизельном  топливе  при  гидроочистке  в  присутствии  СоМо/АЬОэ 
катализатора отмечается снижение плотности и повышение цетанового индекса. 

Полученные  результаты  тестирования  сульфидных  СоМо/АЬОз  катализаторов 
свидетельствуют  о  высокой  активности  катализаторов  в  реакциях  гидроочистки  
реакциях  гидрогеиолиза  серосодержащих  соединений,  реакциях  деазотирования  и  в 
реакциях  гидрирования  конденсированных  ароматических  соединений.  Использование 
разработанного  катализатора СоМо/АЬОз  в  интервале давлений  34 МПа  и  соотношений 
водород/сырье 200350, типичных для отечественных установок гидроочистки серии Л24, 
позволяет получать дизельное топливо в соответствии со стандартами Евро2  Евро4. 

В  2009  г.  в Европе  вступили  в действие  требования  Евро5,  предусматривающие 
ограничение  содержания  серы  в  топливе  до  10  ppm,  полициклических  ароматических 
углеводородов  до  2%  (масс),  ужесточение  требований  по  95%й  точке  перегонки    не 
выше 340350°С  и цетановому  числу   до  5458 ед. В соответствии  с этим, была  изучена 
возможность  получения  дизельного  топлива  по  стандарту  Евро5  при  использовании 
разработанного СоМо/А12Оз катализатора. 

В  качестве  исходного  сырья  использовалась  прямогонная  дизельная  фракция  с 
концом  кипения  350°С  (ASTM  D2887),  содержанием  серы  8000  ppm.  Тестирование 
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катализатора проводилось при температура 340°С, давлении водорода 3,5  МПа, объемной 
скорости  подачи  сырья  2  ч'1,  соотношении  Н2/сырье=300.  Полученное  после  реакции 
дизельное  топливо  полностью  соответствует  требованиям  Евро5  по  всем 
регламентируемым параметрам  (содержание серы составило 46 ррт). 

Полученные  результаты  тестирования  разработанного  СоМо/АЬОз  катализатора 
гидроочистки  позволяют  сделать  вывод о  том,  что  использование  данного  катализатора 
обеспечивает  получение  экологически  чистого  дизельного  топлива,  в  соответствии  со 
стандартами  Евро3,  Евро4  и  Евро5,  из  прямогонной  дизельной  фракции  в  условиях, 
осуществимых  на действующих  отечественных  установках  гидроочистки  без  какойлибо 
их реконструкции. 

ВЫВОДЫ: 
1.  Разработан  метод  синтеза  лабильного  биметаллического  комплексного  соединения 
Со2[Мо4(СбН50г)20ц]хН20,  с  той  же  стехиометрией  металлов,  что  и  в  типичных 
катализаторах  гидроочистки.  Определены  условия  стабильности  комплекса  в растворе.  С 
помощью  комплекса  физикохимических  методов  установлен  способ  координации 
катионов  Со2+  к  молибденсодержащему  аниону  [МоДСбНзОтЬОц]4".  Показано,  что 
координация кобальта осуществляется  через терминальные  атомы кислорода, связанные с 
молибденом,  и две карбоксильные  группы  цитратного лиганда,  при этом  расстояние Со
Мо в полученном соединении составляет 3,4 А. 
2.  Определены  условия  нанесения  комплексного  соединения  Со2[Мо4(СбН507)20ц]хН:0 
из  раствора  на  поверхность  гранул  носителя  уАЬОз,  способствующие  сохранению 
структуры  исходного  четырехядерного  аниона  [Мо^СбНзОіЬОц]4". а также  координации 
к нему катионов Со2+. 
3.  Изучено  влияние  условий  термообработки  на  строение  соединений  в  составе 
катализаторов  гидроочистки,  полученных  из  биметаллических  СоМо  соединений. 
Показано,  что  разложение  исходного  комплексного  соединения  и  образование 
нежелательных  компонентов  катализатора  начинается  при  температуре  220°С.  Для 
получения  высокоактивного  катализатора  необходимо,  чтобы  в  ходе  сушки  не 
происходило  изменения  структуры  биметаллических  соединений,  и  сохранялась 
координация ионов кобальта к молибденсодежащему аниону. 
4.  Определены  оптимальные  условия  жидкофазного  сульфидирования  оксидных 
предшественников  полученных  катализаторов  гидроочистки.  Показано,  что  для 
достижения  максимальной  активности  необходимо  обеспечить  замещение 
карбоксилатных  лигандов  на  атомы  серы  в  биметаллических  соединениях  в  ходе 
низкотемпературной  стадии  сульфидирования,  что  достигается  путем  увеличения 
длительности и/или температуры данного этапа. 

5.  Изучено  строение  поверхностных  соединений  в  сульфидной  форме,  показано 
образование  на  поверхности  носителя  частиц  активного  компонента  катализаторов 
гидроочистки,  представляющих  собой  наноразмерные  пакеты  дисульфида  молибдена,  в 
боковой грани которых локализованы атомы кобальта. 
6.  Изучены  каталитические  свойства  сульфидированных  образцов  в  гидроочистке 
нефтяных  дистиллятов.  Показана  высокая  активность  катализаторов  в  реакциях 
гндрообессеривания, в том числе и наиболее  устойчивых  соединений  серы   замещенных 
алкнлдибензотиофенов,  реакциях  гидрирования  конденсированных  ароматических 
соединений и деазотирования. 

7.  На  основании  подхода,  описанного  в  данной  работе,  была  создана  промышленная 
технология  производства  первого  отечественного  катализатора  глубокой  гидроочистки 
дизельных  фракций  ИКГО1.  Катализаторы,  приготовленные  в рамках  этой  технологии, 
предназначены  для получения дизельного топлива,  соответствующего  стандартам Евро3, 
Евро4 и Евро5, как из прямогонных, так и из вторичных дизельных фракций. Требуемая 
степень  гидроочистки достигается  при  мягких условиях процесса, осуществимых  на всех 
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российских  установках  гидроочистки  без  их  реконструкции.  Первая  промышленная 
партия  катализатора  ИКГ'О1  наработана  в  сентябре  2007  г  на  ЗЛО  «Промышленные 
катализаторы»  г.Рязань,  эксплуатация  катализатора  начата  с  октября  2007  на 
«Саратовском НПЗ». 

Цитируемая  литература: 
1.  Alcock  N.W., Dudek М., Grybos R., Hodorowicz  E., Kanas A., Samotus A.,  Complexation 

between Molybdenum(vi)  and Citrate:  Structural  Characterisation  of a Tetrameric  Complex, 
К4[(Мо02)2Оз(сіи)2]6Н20  // J.Chem.Soc. Dalton Trans.   1990.   V. P. 707. 711. 

2.  Nassimbeni  L.  R,,  Niven  ML.,  Cruywagen  J.J.,  Heyns  J.B.B.  Complexation  between 
molybdenum(VI)  and  citrate:  crystal  and  molecular  structure  of 
(Mo4Oii(ritrate)2)(Me3N(CH2)6NMe3)212H20  //  J.  Cryst.  Spectr.  Res.   1987.    V.  17.  
P. 373382. 

3.  Leliveld  B.R.G.,  Dillen  J.A.J.,  Geus  J.W.,  Koningsberger  D C ,  Boer  M.  Structure  and 
Nature  of  the  Active  Sites  in  CoMo  Hydrotreating  Catalysts.  An  EXAFS  Study  of  the 
Reaction with Selenophene // J. Phys. Chem. B.   1997. V.  101.   P. 11160 11171. 

4.  Старцев А.Н. Сульфидные  катализаторы: синтез, структура, свойства.   Новосибирск.: 
Гео,2007.206с. 

Основное содержание диссертации  опубликовано в  работах: 

1.  Пат.  2313392  Российская  Федерация,  Катализатор  гидрообессеривания  дизельной 
фракции  и  способ  его  приготовления  /  Климов  О.В.,  Аксенов  Д.Г.,  Ечевский  Г.В., 
Коденев Е.Г.,  Бухтиярова  Г.А.,  Полункин  Я.М.,  Пашигрева  А.В.;  заявитель  и 
патентообладатель Институт катализа СО РАН, опубл. 27.12.2007, Бюл. №36, 
2.  Пат.  2006136223  Российская  Федерация,  Катализатор  гидрообессеривания 
дизельной  фракции  и  способ  его  приготовления  /  Климов  О.В.,  Аксенов  Д.Г.,  Ечевский 
Г.В.,  Коденев  Е.Г.,  Бухтиярова  Г.А.,  Полункин  Я.М.,  Пашигрева  А.В.;  заявитель  и 
патентообладатель Институт катализа СО РАН. опубл. 20.12.2007, Бюл. №35, 
3.  Климов  О.В.,  Пашигрева  А.В.,  Бухтиярова  Г.А.,  Кашкин  В.Н.,  Носков  А.С., 
Полункин  Я.М.  Используемые  на  российских  нефтеперерабатывающих  заводах 
современные  катализаторы  глубокой  гидроочистки  для  получения  малосернистого 
дизельного топлива по стандартам  Евро3 и Евро4 // Катализ в  промышленности.2008., 
Спецвыпуск. С. 613. 
4.  Пашигрева  А.В.,  Бухтиярова  Г.А.,  Климов  О.В.,  Носков  А С ,  Полункин  ЯМ., 
Глубокая  гидроочистка  нефтяных  дистиллятов  первичного  и  вторичного  происхождения 
на  катализаторах  нового  поколения  //  Нефтепереработка  и  нефтехимия.2007.  Вып.  10.
С.  1923. 
5.  Пашигрева А.В., Бухтиярова Г.А., Климов О.В., Литвак Г С ,  Носков А С  Влияние 
условий  термообработки  на активность  СоМо/АІзОз  катализатора  глубокой  гидроочистки 
дизельных фракций // Кинетика и катализ. 2008, Вып. 49. № 6  С.855864. 
6.  Климов  О.В.,  Пашигрева  А.В.,  Кочубей  Д.И.,  Бухтиярова  Г.А.,  Носков  А.С. 
Применение спектроскопии рентгеновского поглощения для разработки нового поколения 
СоМо  катализаторов  глубокой  гидроочистки  дизельного  топлива  //  Доклады  академии 
наук.2009,Т. 424.№4.С.15. 
7.  Носков  А С ,  Бухтиярова  Г.А.,  Иванова  А.С,  Климов  О.В.,  Пашигрева  А.В., 
Полункин  Я.М.,  Шрагииа  Г.М.,  Карельский  В.В.  Новое  поколение  отечественных 
катализаторов  гидроочистки  для  получения  малосернистого  дизельного  топлива  //  7ой 
Международный  форум "Топливноэнергетический  комплекс России",  1012 апреля 2007. 
 г. СанктПетербург, 2007.  С. 245248. 
8.  Пашигрева  А.В.,  Бухтиярова  Г.А.,  Кашкин  В.Н.,  Иванова  А.С,  Кулько  Е.В., 
Носков А.С,  Активность  СоМо  катализаторов  в  превращении  индивидуальных 

15 



серосодержащих  соединений  //  Тез.  докл.  ХѴ Ш  Менделеевского  съезда  по  общей  и 
прикладной химии, 2328 сентября 2007 г.  Москва, 2007.  Т. 3.   С. 419. 
9.  Пашигрева  А.В.,  Бухтиярова  Г.А.,  Климов  О.В.,  Носков  А.С.,  Глубокая 
гидроочистка  нефтяных  дистиллятов  первичного  и  .вторичного  происхождения  на 
катализаторах  нового  поколения,  Добыча,  подготовка,  транспорт  нефти  и газа  // Мат.  IV 
всерос. науч.тех. конф. 812 октября 2007 г.  Томск, 2007.   С. 6974. 
10.  Климов  О.В.,  Пашигрева  А.В.,  Бухтиярова  Г.А.,  Кашкин  В.Н.,  Носков  А.С., 
Шрагииа  Г.М.,  Сысоев  В.А.,  Сергиенко  С.А.,  Ливенцев  В.Т.,  Полункин  Я.М.  Опыт 
наработки  и  промышленной  эксплуатации  катализатора  глубокой  гидроочистки 
дизельных  топлив  ИКГО1  //  Топливноэнергетический  комплекс  России:  8ой 
Международный форум  1012 апреля 2008 г.  СанктПетербург, 2008.   С. 245248. 
11.  Пашигрева  А.В.  Новые  катализаторы  глубокой  гидроочистки  нефтяных 
дистиллятов  первичного  и  вторичного  происхождения  для  производства  экологически 
чистого дизельного топлива // Химия под знаком «Сигма»: Мат. Всерос. науч. молод, шк.
конф. 1823 мая 2008 г.  Омск, 2008.   Часть II.  С. 1117. 
12.  Пашигрева А.В., Бухтиярова Г.А., Климов О.В., Влияние условий синтеза,  сушки и 
сульфидирования  на  свойства  катализаторов  гидроочистки,  приготовленных  с 
использованием  биметаллических  СоМо  комплексных  соединений  //  Химия  под  знаком 
«Сигма»: Мат. Всерос. науч. молод. шк.конф. 1823 мая 2008 г.  Омск, 2008.  С.  175176. 
13.  Pashigreva A.V., Klimov O.V., Kochubey D.I., Bukhiyarova G.A., Noskov A.S. EXAFS 
and XANES study: following  the genesis of the high active CoMo hydrotreating catalysts // The 
XVH  International  synchrotron  radiation  Conference  "SR2008: Abstracts,  June  1520, 2008, 
Novosibirsk, Russia, 2008.   P. 714. 
14.  Klimov  O.V.,  Pashigreva  A.V.,  Kochubey  D.I.,  Chesalov  Yu.A.,  Bukhiyarova  G.A., 
Noskov A.S. Structure and composition of the complexes formed during catalysts preparation  for 
the  deep  hydrodesulfurization  of  straight  run  gas  oil  using  solution  contained  ammonia 
heptamolibdate, citric acid and Co2+ or Ni2+  cations //  14th International  Congress on Catalysis: 
Abstracts,  July  1318,2008, Seoul, S. Korea, 2008.  P. 183. 
15.  Pashigreva A.V., Bukhiyarova G.A., Klimov O.V., Noskov A.S. Activity and  sulfidation 
behavior  of C0M0/AI2O3 hydrotreating  catalyst:  effect  of  drying  condition  //  14th  International 
Congress on Catalysis: Abstracts, July  1318,2008.  Seoul, S. Korea, 2008.  P. 279. 
16.  Klimov  O.V.,  Pashigreva  A.V.,  Kochubey  D.I.,  Chesalov  Yu.A.,  Bukhiyarova  G.A., 
Noskov  A.S.,  The  high  active  CoMo  hydrotreating  catalyst,  prepared  via  the  stage  of  the 
bimetallic  surface  species  synthesis  //  International  symposium  on  Catalysis  for  Ultra  Clean 
Fuels: Abstracts, July 2124,2008, Dalian, China, 2008.  P. 3334. 
17.  Pashigreva  A.V.,  Bukhiyarova  G.A.,  Chesalov  Yu.A.,  Klimov  O.V.,  Noskov  A.S., 
Activity  and  sulfidation  behavior  of  C0M0/AI2O3  hydrotreating  catalyst:  effect  of  drying 
condition  //  International  symposium  on Catalysis  for  Ultra Clean  Fuels: Abstracts, July 2124, 
2008, Dalian, China, 2008.  P. 3839. 
18.  Пашигрева  A.B., Климов  O.B., Бухтиярова  Г.А.,  Кочубей  Д.И.,  Зайковский  В.И., 
Носков А.С. Приготовление  сульфидных  катализаторов  гидроочистки нового поколения  с 
использованием  биметаллических  СоМо  комплексов  //  Международный  форум  по 
нанотехнологиям:  Сб.  тез.  докл.  участников  Международного  конкурса  научных  работ 
молодых ученых  в области  нанотехнологий,  35 декабря 2008 г.   Москва, 2008.  С. 272
273. 
19.  Климов  О.В.,  Бухтиярова  Г.А,,  Пашигрева  А.В.,  Будуква  СВ. ,  Кириченко  Е.Н., 
Носков  А.С.,  Оптимизация  метода  приготовления,  новые  области  применения  и 
регенерация  катализатора  глубокой  гидроочистки  ИКГОІ  //  Мат.  9го  Петербургского 
международного  форума  ТЭК.  СанктПетербург.  Информационные  материалы,  2527 
марта 2009 г.   СанктПетербург, 2009.  электрон, опт. диск (CDROM). 

16 



ПАШИГРЕВА Анастасия Викторовна 

СоМо КАТАЛИЗАТОРЫ ГЛУБОКОЙ ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНЫХ  ФРАКЦИЙ, 

ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ЧЕРЕЗ СТАДИЮ СИНТЕЗА  БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

Автореф. дисс. на соискание ученой степени кандидата химических наук 

Подписано в печать 29.04.2008. Заказ №34. 

Формат 60x84/16. Усл. печ. л.  1,00. Тираж  100 экз. 

Типография Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН 


