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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  последнее  время  наноматериалы  привлекают 

повышенное  внимание    большое  количество  работ  посвящено  разработке 

методов  их синтеза  и исследованию  уникальных  свойств. Известно,  что такие 

материалы  обладают  высокой  реакционной  способностью,  отличаются  от 

массивных  веществ  не только  структурой,  но  и оптическими,  электронными, 

магнитными  и  другими  физикохимическими  свойствами.  Каталитические 

свойства  веществ  в  большинстве  случаев  также  сильно  зависят  от  размера 

частиц. Материалы  с малым  размером  частиц  н очень развитой  поверхностью 

могут  быть  получены  по  аэрогельной  технологии,  которая  позволяет 

избежать  разрушения  структуры  пор  и  сохранить  высокую  удельную 

поверхность.  В  то  же  время  двухкомпонентные  аэрогельные  оксиды  мало 

изучены,  практически  отсутствует  информация  о  способах  контроля  их 

свойств  на  стадии  синтеза,  а  также  о  влиянии  различных  добавок  на 

конечные  свойства  наноразмерного  материала.  Ввиду  того,  что  такие 

системы  иетересны  с  точки  зрения  науки  о  материалах  и  могут  оказаться 

перспективными  катализаторами  и  адсорбентами,  разработка  методов  их 

синтеза  и  апробация  в  различных  областях  применения  представляется 

весьма  актуальной. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  планами  НИР  ИК  СО  РАН  (проект 

У.37.1.3, 20092012  гг.), в рамках  Федеральной  целевой  программы  «Научные 

и  научнопедагогические  кадры  инновационной  России»  на  20092013  гг. 

(ПС №02.740.11.0147  от  15  июня  2009  г.),  а  также  при  поддержке  РФФИ 

(грант №060332540а,  20062008  гг.). 

Цель  работы  заключалась  в  разработке  и  оптимизации  метода  синтеза 

аэрогельных  нанокристаллических  ванадиймагниевых  систем  и  изучении  их 

реакционной  способности,  физикохимических  и  каталитических  свойств. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  следующие 

задачи: 



•  Разработать  метод  синтеза  аэрогельных  образцов  УО^МвО  для  широкого 

диапазона  концентраций  ванадия; 

•  Проанализировать  влияние  отдельных  параметров  синтеза  на  величину 

удельной  поверхности  получаемыхУО^МбОобразцов; 

•  Исследовать  с  помощью  физикохимических  методов  особенности 

строения  и  морфологии  синтезированных  двухкомпонентных 

аэрогельных  систем; 

•  Изучить  влияние  ванадия  на  индукционный  период  реакции  с 

дифтордихлорметаном  и  деструктивную  адсорбционную  ёмкость 

синтезированных  УО^ МвО  систем; 

•  Сопоставить  каталитическую  активность  синтезированных  УО^МвО 

образцов  с  катализатором,  приготовленным  традиционным  пропиточным 

методом,  в реакции окислительного  дегидрирования  пропана  и  этана. 

Научная  новизна. 

В  ходе  работы  был  разработан  уникальный  метод  синтеза 

высокодисперсных  гидроксидов  УМв(ОН),^  в  диапазоне  концентраций 

ванадия  (125%).  Показано,  что  данные  гидроксиды  обладают  высокой 

удельной  поверхностью  (1200 м^г)  и турбостратной  слоистой  структурой. 

Впервые  синтезирована  бинарная  нанокристаллическая  система  VOx•MgO 

с  удельной  поверхностью  400  м^г.  Комплексом  физикои1Мических  методов 

показшю,  что  размер  первичных  частиц  оксида  магния  не  превышает  5 нм,  а 

ванадий  распределен  равномерно  по поверхности  носителя. 

Показан  промотирующий  эффект  ванадия  в  реакции  деструктивной 

сорбции  дифтордихлорметана  на  аэрогельных  У0хМ§0  образцах, 

выражающийся  в  сокращении  индукционного  периода,  увеличении  степени 

галогенирования  MgO  и снижении  наблюдаемой  энергии  активации. 

Впервые  продемонстрирована  высокая  каталитическая  активность 

аэрогельных  УО^МеО  образцов  в  реакции  окислительного  дегидрирования 

пропана  по  сравнению  с  нанесенными  катализаторами,  приготовленными 
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методом  пропитки.  Также  показано,  что  в  случае  окислительного 

дегидрирования  этана  активность  аэрогельных  образцов  сопоставима  с 

активностью  пропиточных  катализаторов  аналогичного  состава. 

Впервые  показано,  что  процесс  коксообразования,  приводящий  к 

дезактивации  бинарных  аэрогельных  VO^MgO  катализаторов,  может  быть 

существенно  подавлен  за  счет  введения  малых  концентраций  паров  йода  в 

реакционную  смесь,  содержащую  пропан  и закись  азота. 

Практическая  значимость  представленной  диссертационной  работы 

заключается  в  разработке  метода  целенаправленного  синтеза  бинарных 

нанокристаллнческих  VO^MgO  систем.  Полученные  материалы 

характеризуются  высокой  удельной  поверхностью,  равномерным 

распределением  ванадия  по  поверхности  носителя;  обладают  высокой 

реакционной  способностью  в  твердофазном  обмене  решеточного  кислорода 

на  атомы  галогенов  {О "̂—>На1"};  катализируют  реакцию  окислительного 

дегидрирования  пропана  с  высоким  выходом  пропилена  по  сравнению  с 

известными  в литературе  ванадийсодержащими  системами. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

•  Метод  приготовления  высокодисперсных  VMg(OH)x  гидроксидов  в 

диапазоне  концентраций  ванадия  (125%),  характеризующихся  высокой 

удельной  поверхностью  (1200  м^г)  и турбостратной  слоистой  структурой. 

•  Способ  дегидратации  аэрогельных  гидроксидов  VMg(OH)x, 

позволяющий  получать  нанокристаллическую  систему  VOx'MgO  с  удельной 

поверхностью  400  MVr,  размером  первичных  частиц  оксида  магния  5  нм  и 

равномерным  распределением  ванадия. 

•  Промотирующий  эффект  ванадия  в  реакции  деструктивной  сорбции 

дифтордихлорметана  на  аэрогельном  VO^MgO,  выражающийся  в 

сокращении  индукционного  периода,  увеличении  степени  галогенирования 

MgO и снижении  наблюдаемой энергии  активации. 



•  Каталитическая  активность  аэрогельных  VO^MgO  в  реакции 

окислительного  дегидрирования  пропана,  превышающая  таковую  для 

образцов  сравнения  аналогичного  состава,  приготовленных  методом 

пропитки. 

•  Способ  подавления  процесса  коксообразования  на  аэрогельных 

VOx'MgO  катализаторах  окислительного  дегидрирования  пропана  и  этана  в 

случае  использования  закиси  азота  в  качестве  окисляющего  агента, 

заключающийся  в  добавлении  в  реакционный  поток  малых  концентраций 

паров  йода. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  конференциях 

«Современные  подходы  к  проблемам  физикохимии  и  катализа», 

Новосибирск,  2007;  «Catalysis:  Fundamentals  and  Applications»,  Novosibirsk, 

2007;  «Химия  под  знаком  "Сигма":  исследования,  инновации,  технологии», 

Омск,  2008;  «Полифункциональные  наноматериалы  и  нанотехнологии», 

Томск,  2008;  1st  FarEastern  International  Symposium  on  Life  Sciences, 

Vladivostok,  2008;  «Химия  твердого  тела  и  функциональные  материалы», 

Екатеринбург,  2008;  9th  International  Conference  on  Catalysis  in  Membrane 

Reactors,  Lyon,  France,  2009;  3rd  International  SchoolConference  on  Catalysis 

for  Young  Scientists  «Catalyst  design»,  Ekaterinburg,  2009;  «Функциональные 

наноматериалы  в  катализе  и  энергетике»,  Екатеринбург,  2009;  «Актуальные 

проблемы  современной  неорганической  химии  и  материаловедения: 

нанохимия,  наноматериалы  и  нанотехнологии»,  Звенигород,  2009;  «Химия 

под  знаком  "Сигма":  исследования,  инновации,  технологии»,  Омск,  2010; 

«Неорганические  соединения  и  функциональные  материалы»,  Новосибирск, 

2010;  NST1  Nanotechnology  Conference  &  Expo    Nanotech,  Anaheim,  USA, 

2010;  «Nanostructured  catalysts  and  catalytic  processes  for  the  innovative 

energetics  and  sustainable  development»,  Novosibirsk,  2011;  EuropaCat  X, 

Glasgow,  Scotland,  2011;  3rd  Asian  Symposium  on  Advanced  Materials: 

Chemistry  & Physics of Functional Materials, Fukuoka,  Japan,  2011. 
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Личный  вклад  автора.  Диссертант  разработал  метод  синтеза 

аэрогельных VOx•MgO образцов и исследовал  их реакционную способность и 

каталитические  свойства; принимал  непосредственное участие  в обработке и 

интерпретации  данных  физикохимических  методов  анализа.  Все 

экспериментальные  данные,  представленные  в  работе,  кроме  результатов 

физикохимических  исследований, получены автором лично. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  22  печатные 

работы, среди которых 5 статей, в том числе 3   в рецензируемых  журналах. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  5 

глав,  выводов  и  списка  цитируемой  литературы,  включающего  100 

наименований. Работа изложена на  120 страницах  и содержит  18 таблиц и 50 

рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  выбор  объектов 

исследования, сформулированы цели и задачи  исследования. 

В  первой  главе  «Обзор  литературы»  рассмотрены  известные  в 

литературе  методы  синтеза  ншюкристаллического  оксида  магния  и 

возможные  способы  нанесения  активного  компонента    ванадия.  Детально 

описаны  структурные  особенности  ванаднймагниевых  катализаторов. 

Проанализированы  работы  по  изучению  механизмов  реакций  разложения 

галогензамещенных  углеводородов.  Описаны  методы  получения  этилена  и 

пропилена,  отдельное  внимание  уделено  влиянию  различных  условий  на 

протекание реакций окислительного дегидрирования  алканов. 

Во второй главе «Экспериментальная  часть» описана методика синтеза 

аэрогельной  У0,М£0  системы.  На  первой  стадии  к  свежеприготовленному 

метилату  магния  добавляли  толуол,  после  чего  медленно  гидролизовали 

водой.  К  полученному  гелю  добавляли  изопропоксид  ванадила  и 

перемешивали.  Далее  совместный  гель  помещали  в  автоклав  для  удаления 

органической  фазы  в  сверхкритических  условиях.  Полученные  аэрогели 
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УМ§(0Н);1  прокаливали  на  воздухе  в  температурнопрограммируемом 

режиме для удаления воды. По разработанной методике были  синтезированы 

образцы с содержанием ванадия  1,2,10,  15 и 25 мае. % (по УгО}). 

Также  в  главе  описаны  использованные  в  работе  экспериментальные 

методики  исследования  физикохимических,  каталитических  и 

адсорбционных  свойств. 

В  третьей  главе  «Приготовление  и  хараюгеризацня  аэрогельных 

систем»  обсуждается  влияние  различных  параметров  синтеза  на  свойства 

аэрогельных У0хМ£0  систем. 

Первым  этапом  при  получении  VO^•MgO  систем  является  синтез 

УМ£(ОН),  гидроксидов. Показано,  что последовательность  стадий  гидролиза 

и  добавления  изопропоксида  ванадила  оказывает  существенное  влияние  на 

формирование  устойчивого  геяя  в  широком  диапазоне  концентраций 

ванадия.  Такие  параметры  автоклавной  сушки  как  конечное  давление  и 

конечная  температура  в  автоклаве,  а  также  скорость  нагрева  автоклава 

практически  не  влияют  на  значение  удельной  поверхности  аэрогельных 

УМ§(ОН)х гидроксидов  (И001200  м^/г). Также показано, что замена толуола 

на  этанол  приводит  к  снижению  удельной  поверхности  на  15%,  а 

использование  метанола  в  качестве  дисперсионЕюй  среды  ведет  к  коллапсу 

структуры  аэрогельного  гидроксида,  что  выражается  в  41фатном  снижении 

удельной поверхности (до 300 м^г). 

Использован  метод  поэтапного  моделирования  рентгеновских 

дифракционных  картин,  что  позволило  выявить  турбостратное 

разупорядочение  в структуре  М§(0Н)2  и VMg(OH)x  гидроксидов  со  средним 

межслоевым  расстоянием,  увеличенным  до  0,6 нм  (рис.  1).  Проведен  масс

спектрометрический  анализ  газовой  фазы  при  термической  обработке 

образцов  и  показано,  что  в  межслоевом  пространстве  гидроксидов 

интеркалированы 'ОСНз фрагменты. 
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Рис.  1.  Рентгенограммы  для  Mg(OH)2  кристаллитов  цилиндрической  формы 

(О    диаметр,  Н    высота):  а)  совершенная  структура  М§(0Н)2  с  размерами 

кристаллитов  4  нм;  б)  турбостратная  структура,  О  =  Н  =  5  нм, 

с  =  0.48  нм;  в)  турбостратная  структура,  О  =  Н  =  5  нм,  с  =  0.6  нм; 

г)  турбостратная  структура,  О  =  Н  =  5  нм,  с  =  0.6±0.1  нм; 

д) экспериментальная  рентгенограмма  образца  М§(ОН)г. 

Исследована  кинетика  дегидратации  аэрогельного  гидроксида 

10% VMg(OH)x.  Показано,  что  при температуре  ~  155°С  происходит  удаление 

адсорбированных  молекул  воды  и растворителя  (рис.  2).  Второй  максимум  на 

кривой  2 при  305°С  соответствует  процессу  разложения  гидроксидов  ванадия 

и  магния,  в  результате  чего  происходит  наибольшая  потеря  массы  образца. 

Для  получения  нанокристаллических  оксидов  VOx•MgO  с  высокой  удельной 

поверхностью  (400 м^/г  и  выше)  подобраны  несколько  температурно

программируемых  режимов  (таблица  1)  и  предложен  метод  дегидратации 

аэрогельных  гидроксидов  VMg(OH)^  в  проточном  реакторе  в  интенсивном 

потоке  воздуха. 



Температура,  "С 

Рис.  2.  Кинетика  дегидратации  аэрогельного  УМ§(ОН)х  гидроксида  в 

реакторе  с  весами  МакБена  в потоке  воздуха  при скорости  нагрева  1°С/мин: 

1   потеря  массы, %; 2   скорость потери массы,  %/мин. 

Разработанный  способ  синтеза  нанокристаллических  гидроксидных 

VMg(OH)x  систем  успешно  применен  для  приготовления  ванадатов 

стехиометрического  состава  Mg3(V04)2  и Mg2V207,  которые  характеризуются 

однородностью  по  составу  и  морфологии,  и  обладают  удельной 

поверхностью  220  и  105  м^/г,  соответственно.  Также  предложен  метод 

синтеза  нанесенных  систем  VO^MgO/YAlzOs  с  контролируемым 

соотношением  Mg/V. Рентгенофазовый  анализ  образцов  показал  наличие  фаз 

YAI2O3  и  MgO.  Фазы  взаимодействия  компонентов  с  VOx  обнаружены  не 

были. 

Метод  сканирующей  электронной  микроскопии  был  использован  для 

изучения  вторичной  структуры  синтезированных  VMg(OH)x  и  VO^MgO 

образцов.  Для  аэрогельного  гидроксида  VMg(OH)x  характерна  слоистая 

структура,  очертания  пластин  четкие с явно  выраженными  острыми  краями и 

углами  (рис.  ЗА).  Крупные  пластинчатые  агломераты  состоят  из  более 

тонких,  параллельно  сросшихся  пластин.  Продольный  размер  последних 
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составляет  от  1 до  5  мкм,  а толщина  варьируется  в  интервале  от  100  нм  до 

0,5 мкм. 

Таблица  1.  Влияние  условий  дегидратации  аэрогельного  гидроксида 

10% VMg(OH)x на текстурные свойства получаемого  оксида VOx•MgO. 

Продувочный 

газ 
Тип реактора 

Скорость  подъема 

температуры в 

интервале 280

380°С, °С/мин 
м'/г 

^ П0р5 

нм 



Установка  высокого 

вакуума 
5  220  28 

Аргон 
Реактор с весами 

МакБена 
0,5  390  7 

Аргон 
Реактор с весами 

МакБена 
5  290  8 

Воздух 
Реактор с весами 

МакБена 
5  330  9 

Воздух 
Реактор с весами  Мак

Бена 
0,5  450  7 

Воздух 
Трубчатый  проточный 

реактор 
0,5  470  8,5 

Морфология  образцов  после  дегидратации  принципиально  не  меняется 

(рис.  ЗБ).  Оксидные  У0хМ§0  образцы  представлены  совокупностью 

микроскопических  пластин, однако, их очертания  менее четкие. 

Методом  просвечивающей  электронной  микроскопии  высокого 

разрешения  было  показано,  что  ванадий  равномерно  распределен  по 

поверхности  оксида  магния.  Первичные  размеры  кристаллитов  не 

превышают  56 нм  (рис.  4). При  концентрациях  ванадия  менее  10%  образцы 

характеризуются  кубической  структурой,  соответствующей  оксиду  магния. 

При  увеличении  концентрации  ванадия  появляются  области, 
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соответствующие  орторомбической  структуре,  которая  присуща 

ортованадату  магния.  Полученные  результаты  хорошо  согласуются  с 

данными методов ЯМР и ЭПР. 

Рис.  3.  Снимки  сканирующей  электронной  микроскопии  для  образцов 

у м е ( о н ) ,  (А) и  (Б). 

Рис.  4.  Снимки  просвечивающей  электронной  микроскопии  высокого 

разрешения  для  оксидной  системы  У0хМ£0  с  концентрацией  ванадия 

10% (А) и 25% (Б). 

В четвертой  главе «Взаимодействие  фреона12  с MgO и системами  на 

его  основе»  представлены  результаты  исследования  реакционной 

способности  аэрогельного  оксида  магния  и  ванадиймагниевых  систем  в 

реакции с дифтордихлорметаном  (фреон12). 
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Из  литературы  известно,  что  коммерчески  доступный  оксид  магния  с 

удельной  поверхностью  ниже  100  м /̂г  не  взаимодействуют  с  фреоном12. 

При  использовании  нанокристаллического  MgO  наблюдается  протекание 

реакции,  характеризующейся  протяженным  индукционным  периодом. 

Степень превращения  М§0  в MgF2 при этом не превышает  50%. 

Индукционный  период  реакции  (тЎnd)  можно  условно  разделить  на  три 

составляющие: 

Т1пс1 =  Хг +  Тп + Tg, 

где  Тг    время  релаксации  (сверхнасыщения),    время 

зародышеобразования  и T g   время роста кристаллитов новой фазы. 

В нашем  случае  под релаксацией  подразумеваются  процессы  физической 

и  химической  сорбции  молекул  фреона  на  поверхности  оксида  магния.  На 

первой  стадии  индукционного  периода  исходный  оксид  магния  (рис.  5.А) 

А  Б 

1 

й  ^ 

••>4  I 
1  1 

Рис.  5.  Схематическое  представление  процесса  взаимодействия  фреона12  с 

нанокристаллическим  оксидом  магния. 
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покрывается  слоем хемосорбированных  молекул  фреона12  (рис.  5.Б). Далее 

следует  самая  медленная  стадия  процесса    образование  зародышей  новой 

фазы (рис. 5.В). Последний этап индукционного периода   рост кристаллитов 

(рис.  5.Г),  приводяший  к  возникновению  протяженных  дислокаций  и 

нанотрешин  в  структуре  оксида  магния,  причиной  чему  служит  увеличение 

объема  при  формировании  новой  фазы.  В  дальнейшем,  по  завершении 

протяженного  индукционного  периода  наблюдается  интенсивное 

взаимодействие фреона12 с увеличившейся доступной поверхностью оксида 

магния (рис. 5.Д3). 

Гравиметрические  исследования  показали  (рис.  6),  что  даже  небольшое 

добавление  ванадия  (12%)  приводит  к  существенному  увеличению 

реакционной  способности  оксида  магния  в  твердофазном  обмене  кислорода 

решетки  на  атомы  галогенов.  Введение  ванадия  способствует  сокращению 

продолжительности  индукционного  периода  реакции,  необходимого  для 

формирования  на поверхности  зародышей  новой  фазы М§С12 и MgF2. Также 

следует отметить  более глубокую  степень  превращения  оксида магния  (39% 

для  MgO,  94%  для  l%VOx•MgO).  Оксид  ванадия,  равномерно 

распределенный  в  объеме  нанокристаллитов  оксида  магния,  посредством 

реакций  твердофазного  обмена  доставляет  атомы  галогена  гораздо  глубже, 

что и приводит к увеличению степени превращения MgO. 

На  основании  полученных  данных  предложен  механизм  протекания 

реакции  взаимодействия  дифтордихлорметана  с  аэрогельными  образцами 

VO.•MgO: 

VO^•MgO + МеО  + СР2С12  VO,.,Cl2•MgO + М^р2  + СО2 

vo,.2Cl2•мgo  voїмgc^2 

VOїMgCl2 + СР2С12  VO,•MgF2 + сс/. 
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Время, мин 
Рис.  6.  Увеличение  массы  аэрогельных  образцов  при  взаимодействии  с 

СРгСЬ при температуре  350°С:  1  М § 0 ;  2   1%  УO/MgO. 

Лимитирующей  стадией  процесса  является  этап  зародышеобразования 

новой  фазы  хлорида  и  фторида  магния.  Наличие  ванадия  в  образце  в  малых 

концентрациях  (12%)  позволяет  облегчить  отрыв  атома  хлора  (энергия 

активации  снижается  на  17 ккал/моль)  и ускорить лимитирующую  стадию. 

В  пятой  главе  «Окислительное  дегидрирование  алканов» 

представлены  данные  о  каталитической  активности  синтезированных 

образцов  УOx•MgO  в  окислительном  дегидрировании  этана  и  пропана. 

Показано,  что  аэрогельные  образцы  обеспечивают  более  высокую 

селективность  в  реакции  окислительного  дегидрирования  пропана  (ОДП), 

что  позволяет  увеличить  выход  пропилена  в  2  раза  относительно  образца 

сравнения,  приготовленного  методом пропитки  (рис.  7). 
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Температура, °С 

Рис.  7. Выход  по  пропилену  в  реакции  ОДП  на  аэрогельном  и  пропиточном 

образцах  (10%  по  УаОз).  Состав  реакционного  газа:  пропан    4.5  об.  %, 

кислород   2.25  об. %, остальное   гелий. 

Проведенные  исследования  реакции  ОДП  при  температуре  500°С 

показали,  что  аэрогельный  УО^̂  МвО  катализатор  с  концентрацией  ванадия 

1%  характеризуется  малым  выходом  пропилена.  Повышение  концентрации 

активного  компонента  до  10%  приводит  к  резкому  увеличению  выхода 

целевого  продукта,  а  дальнейшее  увеличение  загрузки  ванадия  пракгически 

не  сказывается  на  выходе  пропилена.  При  увеличении  температуры  реакции 

выход пропилена  увеличивается  и достигает  18,5% при бОО^С (таблица  2). 

Таблица  2.  Акгивносгь  в  реакции  ОДП  (выход  пропилена)  аэрогельных 

образцов  VO„•MgO  с различной  концентрацией  ванадия. 

Т, °С  1%  VO^•MgO  10%  V O / M g O  15%VO,,•MgO 

450  0,2  0,4  1,6 

500  0,5  6,4  6,3 

550  1,5  11,2  17,0 

600  8,5  13,4  18,5 
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Выход  по  этилену  для  реакции  окислительного  дегидрирования  этана 

(ОДЭ) слабо зависит от метода приготовления  катализатора  и составляет  4% 

при 550°С. 

Было  установлено,  что  замена  кислорода  на  более  мягкий  окислитель  

закись  азота  (таблица  3)  при  совместном  добавлении  малых  концентраций 

йода  в реакционную  смесь  позволяет  существенно  увеличить  селективность 

и выход целевых продуктов в реакциях ОДП и ОДЭ. 

Таблица 3. Влияние  природы  окислителя  на селективность  реакции  ОДП  по 

пропилену. 

Т,°С  4.5 об. % О2  9 об. % N20 

400  94,5  98,5 

450  76  95 

500  46  86,5 

550  33  50 

Следует  заметить,  что  при  замене  Ог  на  N20  наблюдается  значительное 

отложение  кокса на поверхности  катализатора. В работе приведены  расчеты, 

позволившие оценить наблюдаемый порядок реакции коксообразования.  Так, 

например,  при температуре 500°С порядок реакции составил 2,4. Бьшо также 

показано,  что  небольшое  добавление  паров  йода  подавляет  образование 

кокса и способствует увеличению  выхода  алкена в несколько раз. Как  видно 

из рисунка 8, добавление йода в реакционную смесь повышает  селективность 

по СзНв до 60%, что соответствует увеличению Ьыхода пропилена до 30%. 

Наибольший  эффект  может  бьггь  достигнут  при  одновременной  замене 

кислорода на закись азота и добавлении паров йода в реакционную смесь. 

Полученные  результаты  сопоставлены  с  литературными  данными  и 

показано,  что  аэрогельные  УОх'МяО  катализаторы  по  активности  в 

окислительном дегидрировании пропана существенно превосходят  известные 

аналоги. 
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Рис.  8.  Влияние  йодного  промотирования  на  селективность  по  пропилену: 

1   без добавки Ь; 2   0,1% Ь; 3   0,8% Ь. 

Выводы: 

1.  Разработан  новый  метод  синтеза  аэрогельных  систем  VMg(OH)x  и 

У0хМ£0 с удельной поверхностью  1200 и 450 м^г,  соответственно. 

2.  Для  аэрогельных  материалов  УМ§(ОН)х  и  Mg(0H)2  установлена 

турбостратная  струетура  с увеличенным  средним  межслоевым  расстоянием 

(0,6 нм), что о&ьяснено интеркаляцией "ОСНз фрагментов. 

3.  Распределение  ванадия  в  аэрогельных  образцах  У0хМ§0  является 

равномерным,  размер  первичных  частиц  составляет  от  1  до  5  нм.  Для 

образцов  с  содержанием  ванадия  менее  10%  ванадий  находится  на 

поверхности  в  октаэдрическом  окружении,  а  при  увеличении  концентрации 

часть ванадия уходит в объем и находится  в тетраэдрическом  окружении. 

4.  Показано,  что  синтезированные  аэрогельные  оксиды  VOx•^ígO 

проявляют  высокую  реакционную  способность  в  реакции  твердофазного 

обмена  кислорода  на  атомы  галогенов  {О "̂—>НаГ}.  Введение  даже 

небольшого  количества  ванадия  (12%)  значительно  ускоряет  реакцию 

деструктивной  сорбции  Ср2С12  и  способствует  увеличению  степени 

превращения MgO в М§р2. 
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5.  Продемонстрирована  высокая  активность  аэрогельных  катализаторов 

VO^ MgO  в  реакциях  окислительного  дегидрирования  пропана.  Выход  по 

пропилену  значительно  превышает  таковой  для  образцов  сравнения 

аналогичного  состава, приготовленных  методом  пропитки. 

6.  Показано,  что  введение  небольшого  количества  паров  йода  в 

реакционный  поток  приводит  к  подавлению  процесса  коксообразования  и 

способствует  увеличению  выхода  олефина  в  несколько  раз  в  условиях 

окислительного  дегидрирования  алканов  в присутствии  закиси  азота. 
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