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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Среди  известных  гетерогенных  катализаторов 

гидрирования  Ni/Лl20з  отличается  значительной  активностью,  термостойкостью  и 

более  низкой  стоимостью  по  сравнению  с  катализаторами  на  основе  благородных 

металлов.  Поэтому  такая  система  широко  применяется  в  промышленности,  и  ее 

изучению  посвящены  многочисленные  работы.  Повышение  активности, 

селективности  и  стабильности  никелевых  катализаторов  осложняется  возможностью 

взаимодействия  никеля  с  подложкой,  включая  сильные  (химические)  и  слабые 

(адсорбционные)  взаимодействия.  Установление  природы  процессов,  происходящих  в 

ходе  приготовления  катализатора  и  дальнейшей  термообработки,  является  основой 

целенаправленного  синтеза  активных,  селективных  и  стабильных  систем. 

Направленное  регулирование  состояния  никеля  возможно  не  только  за  счет 

изменения  условий  обработки,  но  и  с  помощью  введения  поверхностных 

модификаторов. 

Снижение  стоимости  Ы1/А120з  можно  обеспечить  путем  уменьшения 

содержания  активного  металла,  однако  при  низких  концентрациях  никеля  на  оксиде 

алюминия  его  восстановление  и  сохранение  в  восстановленном  состоянии 

представляет  значительные  трудности.  Попытки  преодолеть  это  ограничение  связаны 

с  использованием  способов,  в  которых  металлические  частицы  никеля  формируются 

заранее,  до  нанесения  на  оксид  алюминия.  Кроме  того,  существенное  улучшение 

каталитических  свойств  может  произойти  в  результате  добавления  второго  металла, 

как  за  счет  модификации  размера  частиц  и  электронного  состояния  никеля,  так  и  в 

результате  изменения  степени  его  взаимодействия  с  подложкой  и  адсорбционных 

свойств. 

При  формировании  активного  центра  восстановительных  превращений 

производных  углеводородов  важное  значение  имеет  не  только  электронное  состояние 

и  структурное  окружение  никеля,  но  и  размер  его  частиц.  Оптимизация  размеров  в 

нанодиапазоне  позволяет  получать  большее  число  активных  центров  в  расчете  на 

массу  металла  и  повысить  скорость  структурночувствительных  реакций.  В 

настоящей  работе  в  качестве  тестовых  реакций  выбраны  восстановительное 

гидродехлорирование  хлорбензола,  для  которого  характерна  структурная 

чувствительность,  и селективное  гидрирование  фенилацетилена. 

Реакция  гидродехлорирования  лежит  в  основе  экологически  приемлемого  и 

экономически  перспективного  способа  утилизации  хлорированных  органических 

соединений,  поскольку  она  позволяет  выделять  и  повторно  использовать 

углеводородную  составляющую  молекул  и полностью  избежать  образования  опасных 

диоксинов.  Наиболее  распространенные  катализаторы  гидродехлорирования 

включают  палладий  или  никель. 

Процесс  селективного  гидрирования  соединений  с тройной  связью,  в том  числе 

фенилацетилена,  важен  при  производстве  полимеров,  поскольку  металлоценовые 

катализаторы  полимеризации  необратимо  отравляются  под  воздействием  алкинов  в 

очень  низких  концентрациях.  В  этой  реакции  в  основном  применяют  наноразмерные 

Рс1  или  Р1  катализаторы  на  оксидных  или  углеродных  подложках.  Изза  высокой 

стоимости  благородных  металлов  существует  потребность  в  их  замене  на  более 

дешевые,  например,  никель. 

Цель  работы.  Усовершенствование  способов  приготовления  и  разработка  новых 

каталитических  систем  гидродехлорирования  хлорорганических  соединений  и 
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селективного  гидрирования  тройной  связи  до двойной  на  основе Ы1/А120з в  результате 

выявления  характера  взаимодействия  никеля  с  оксидом  алюминия  и  регулирования 

этого  взаимодействия  за  счет  введения  модификаторов  подложки  (соли 

гетерополикислот)  или  никеля  (золото,  палладий,  цинк),  изменения  методов 

(пропитка  и  соосаждение,  лазерное  электродиспергирование,  нанесение  из 

коллоидной  дисперсии)  и  условий  синтеза  (температуры  прокаливания  и 

восстановления,  размер  наносимых  частиц,  последовательность  нанесения  двух 

металлов). 

Для достижения  цели  решали  следующие  задачи: 

  сравнительный  анализ  закономерностей  формирования  поверхностных  соединений 

никеля  на  оксиде  алюминия  при  использовании  разных  методов  приготовления 

катализаторов:  влажной  пропитки,  осаждения,  соосаждения,  лазерного 

электродиспергирования  и  нанесения  из  коллоидной  дисперсии,  а также  их  эволюции 

в  ходе  последующих  термообработок  в  окислительных  и  восстановительных 

условиях; 

  выявление  возможностей  участия  этих  поверхностных  соединений  в  каталитических 

реакциях  гидродехлорирования  хлорбензола  в  паровой  фазе  и  гидрирования 

фенил ацетилена; 

  разработка  методов  регулирования  степени  взаимодействия  никеля  с  носителем  и 

модификации  каталитических  свойств  посредством  оптимизации  условий  синтеза, 

введения  второго  металла  (Рс1, Аи  или 2п)  или  гетерополисоединений  Мо  и 

  поиск  путей  снижения  содержания  металла  за  счет  использования  размерно

структурных  эффектов  в  нанесенных  никельсодержащих  катализаторах, 

приготовленных  разными  способами,  в  том  числе  нетрадиционными  (лазерное 

электродиспергирование  и нанесение  из коллоидной  дисперсии); 

  разработка  на  основе  полученных  данных  никельсодержащих  катализаторов 

гидродехлорирования  хлорбензола  и  селективного  гидрирования  фенилацетилена. 

Научная  новизна.  Установлено,  что  варьирование  условий  окислительной  обработки 

дает  возможность  регулировать  относительное  содержание  сильно  и 

слабосвязанных  с поверхностью  форм  N1 в  пропиточных  и  соосажденных  системах  на 

основе  К'1/А120з.  Обнаружено  увеличение  активности  в  гидродехлорировании  N1/ 

А12О3  при  снижении  содержания  N1  в  диапазоне  от  10  до  310"^  масс.  %.  Найдены 

свидетельства  участия  в  качестве  активных  центров  реакции  гидродехлорирования  не 

только  N1°,  но  и  в  составе  шпинельных  и  смешаннооксидных  форм.  Впервые 

изучены  физикохимические  свойства  низкопроцентных  (510~'М0~'  масс.%  N1) 

катализаторов  Ы1/7А120з,  полученных  методом  лазерного  электродиспергирования 

(ЛЭД)  и  нанесением  из  коллоидной  дисперсии  (КД),  и  показана  их  необычно  высокая 

активность  в  гидродехлорировании  хлорбензола.  Установлено,  что  эти  методы 

обеспечивают  присутствие  на  поверхности  А12О3  при  очень  низких  содержаниях 

металла  (начиная  с  310"^  масс.%  N1)  без  использования  стадии  восстановления. 

Установлено,  что  введение  Аи  (0,51  масс.%)  нанесением  из  коллоидной  дисперсии  с 

размером  частиц  310  нм  в  невосстановленный  М1/А120з  ослабляет  взаимодействие  N1 



с  носителем  и  приводит  к  снижению  температуры  его  восстановления.  Установлено, 

что  введение  Аи  в  NÍ/AI2O3  (ЛЭД)  приводит  к  существенному  увеличению 

стабильности  каталитической  системы  в  условиях  гидродехлорирования  в  проточной 

системе  за  счет  изменения  степени  взаимодействия  никеля  с  подложкой.  Впервые 

показано,  что  модифицирование  rnC(Mo,W)  типа  Кеггина  приводит  к  повышению 

активности  NÍ/AI2O3  в  гидродехлорировании  хлорбензола  и  селективности  в 

гидрировании  фенилацетилена  до  стирола  в  результате  снижения  размера  частиц  Ni, 

участия  ГПС  и  его  производных  в  активации  водорода  и  изменения  адсорбционных 

характеристик.  Показано  положительное  влияние  модификации  цинком  на 

селективность  NÍ/AI2O3  в  гидрировании  фенилацетилена  до  стирола  в  результате 

изменения  содержания  сильно  и  слабосвязанных  с  поверхностью  форм  никеля  и 

оптимизации  адсорбционных  характеристик  системы. 

Практическая  значимость.  Найдены  условия  окислительных  и  восстановительных 

термообработок  Ni/yA^Os,  позволяющие  целенаправленно  изменять  содержание 

сильно  и слабосвязанных  форм  никеля,  а также  переводить  сильно  связанный  никель 

в  слабосвязанные  формы,  которые  легче  подвергаются  восстановлению.  Полученные 

в  работе  данные  свидетельствуют  о  возможности  существенного  снижения 

содержания  никеля  в  системе  Ni/yA^Os  при  сохранении  его  высокой  активности  в 

реакции  гидродехлорирования.  Показано,  что  применение  нетрадиционных  методов 

получения  наночастиц  никеля  до  их  нанесения  на  подложку  (ЛЭД  и  КД)  позволяет 

обеспечить  присутствие  металлического  никеля  в  Ni/yA^Os  даже  при  очень  низких 

концентрациях  металла  (10"^  масс.%),  что  способствует  повышению  активности 

низкопроцентных  катализаторов.  Установлено,  что  методом  лазерного 

электродиспергирования  можно  получать  моно  и  биметаллические  системы 

Ме/А120з  (Me=Ni,  Au)  с  однородным  распределением  частиц  металла  по  размерам, 

эффективные  в  качестве  катализаторов  гидродехлорирования.  Замена  благородных 

металлов  (Pd,  Au)  на  Ni  позволит  снизить  стоимость  катализаторов  и  всего  процесса 

гидродехлорирования  токсичных  хлорорганических  соединений.  Разработаны 

перспективные  высокоэффективные  и стабильно  работающие  в  гидродехлорировании 

катализаторы:  NÍAU/AI2O3  и NÍ/AI2O3, модифицированный  ГПС  на основе  W  и Мо.  На 

основе  полученных  результатов  возможна  разработка  активных  и  селективных  по 

стиролу  катализаторов  гидрирования  фенилацетилена  путем  модифицирования 

NÍ/AI2O3 добавлением  Zn  или  гетерополисоединений  типа  Кеггина. 

Личный  вклад  автора.  Сбор  и  анализ  литературных  данных,  постановка  задачи 

работы.  Приготовление  КД  N1,  катализаторов  Ме/А^Оз  (Me=Ni,Zn,Pd)  методами 

пропитки,  осаждения,  соосаждения,  проведение  каталитических  экспериментов,  ААС 

и  ТПВ,  обработка  результатов  каталитических  и  физикохимических  исследований, 

участие  в обсуждении  полученных  результатов  и написании  статей. 

Публикации  и  апробация  работы.  По  результатам  данной  работы  опубликовано  4 

научных  статьи  в  рецензируемых  журналах,  входящих  в  перечень  ВАК  РФ,  и  тезисы 

12  докладов,  представленных  на  международных  и  российских  научных 

конференциях. 



Материалы  диссертационной  работы  представлены  на  15°"  Международном 

конгрессе  по  катализу  (Мюнхен,  Германия,  2012),  Международном  конгрессе  по 

катализу  EUROPACAT  IX  (Саламанка,  Испания,  2010),  X  Международной 

конференции  «Наноструктурированные  материалы»  (Рим,  Италия,  2010),  VIII 

Международной  конференции  «Механизмы  каталитических  реакций»  (Новосибирск, 

2009),  IX  Международной  конференции  «Механизмы  каталитических  реакций» 

(СанктПетербург,  2012),  АзербайджаноРоссийском  симпозиуме  с  международным 

участием  «Катализ  для  решения  проблем  нефтехимии  и  нефтепереработки»  (Баку, 

Азербайджан,  2010),  Первом  Российском  Конгрессе  по  катализу  РОСКАТАЛИЗ 

(Москва,  2011),  XXVIIXXIX  Всероссийских  школахсимпозиумах  молодых  ученых 

по  химической  кинетике  (Московская  область,  2009,  2010  и  2011),  Международной 

научной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов»  в  2009 

г.  (Москва). 

Структура  и  объем  работы:  Диссертационная  работа  изложена  на  151  странице 

машинописного  текста,  иллюстрирована  74  рисунками  и  14  таблицами.  Список 

цитируемой  литературы  содержит  200  наименований.  Работа  состоит  из  введения, 

обзора  литературы,  экспериментальной  части,  обсуждения  результатов,  выводов, 

списка  цитируемой  литературы  и  приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1.  Введение 

Во  введении  обоснована  актуальность  изучения  формирования  активных 

центров  катализаторов  на  основе  NÍ/AI2O3,  их  использования  в  гидрировании  и 

гидродехлорировании,  а также  модифицирования  посредством  изменения  способов  и 

условий  приготовления,  введения  ГПС  в  подложку  или  второго  металла  в  состав 

активного  компонента. 

2.  Обзор  литературы 

Глава  «Обзор  литературы»  включает  6  частей,  обобщающих  литературные 

данные  о  методах  приготовления  катализаторов  NÍ/AI2O3,  прочности  связывания  Ni  с 

носителем  и  способах  его  модифицирования.  На  основании  анализа  литературных 

данных  сформулированы  задачи  исследования. 

3.  Экспериментальная  часть 

В  этой  главе  описаны  использованные  в работе  реактивы,  приведены  методики 

приготовления  катализаторов.  В  качестве  носителя  использовали  уА^Оз 

(порошкообразный:  Engelhard,  S=185  м^/г  или  гранулированный:  АОК6311В  АО 

«Катализатор»,  S=180  м^/г).  Металлы  наносили  методами  пропитки  (Ni,  Zn), 

осаждения  аммиаком  или  мочевиной  (depositionprecipitation)  и  соосаждения  (Ni), 

лазерного  электродиспергирования  (Ni, Pd, Au)  и из коллоидной  дисперсии  (Ni  и  Au). 

В  работе  использованы  следующие  физикохимические  методы:  РФЭС 

(спектрометр  Axis  Ultra  DLD  (Kratos)),  РФА  (порошковые  дифрактометры  STOE 

Gmbh,  Bruker  D8  Advance),  ТПВ  (в  кварцевом  реакторе,  в  токе  смеси  газов  5%  Н2  в 

Ar,  скорость  подачи  25  мл/мин),  ИК  (Bruker  Equinox  55/s)  исходных  катализаторов  и 



после  адсорбции  СО  или  бензола  в  качестве  зондов,  ПЭМ  (JEM  21 OOF Jeol)  и  СЭМ 

(OLYMPUS  3100  Jeol),  локальный  энергодисперсионный  анализ,  атомно

абсорбционная  спектрометрия  (ААС)  (Thermo  iCE  3000),  синхронный  термический 

анализ  (СТА)  (дериватограф  Netzsch  STA  449С  с массспектрометром  QMS  403С). 

Гидродехлорирование  (ГДХ)  хлорбензола  (ХБ)  проводили  в  проточном 

реакторе  с  неподвижным  слоем  катализатора  в  газовой  фазе  при  атмосферном 

давлении  в интервале  50350°С  со ступенчатым  нагреванием  и  охлаждением.  Переход 

к  следующей  температуре  производили  после  установления  стационарной  конверсии 

или  (если  стационарного  значения  не  наблюдалось)  после  2  ч  реакции.  Во  всех 

экспериментах  навеска  катализатора  составляла  50  мг,  скорость  подачи  ХБ  0,06  г/ч. 

Гидрирование  фенилацетилена  (ФА)  проводили  в  проточном  реакторе  с  орошаемым 

слоем  катализатора  в  импульсном  режиме  в  интервале  100300°С  со  ступенчатым 

нагреванием.  Испарение  субстрата  происходило  в  реакторе.  Величина  импульса  ФА 

составляла  0,025  мл,  количество  импульсов  при  заданной  температуре    4,  интервал 

между  импульсами  10  мин.  Значения  конверсии  ФА  при  каждой  температуре  также 

получены  после  выхода  на стационарный  режим  работы  катализатора. 

Анализ  продуктов  проводили  методом  ГЖХ  на  приборе  Agilent  6890N  с 

капиллярной  колонкой  DBWax  длиной  30  м,  детектор  пламенноионизационный 

(ГДХ  ХБ);  и  на  хроматомассспектрометре  Trace  DSQ  11,  ионизация  электронным 

ударом  70 эВ,  с  колонкой  DB5  длиной  15 м  (гидрирование  ФА). 

4.  Результаты  и  обсуждение 

4.1. Влияние состава  и условий  приготовления  пропиточных  катализаторов  Ni/Al203 на 

их физикохимические  свойства 

Проведено  систематическое  исследование  зависимости  степени 

взаимодействия  Ni  с  AI2O3  в  пропиточных  катализаторах  от  содержания  металла  (в 

интервале  от 2 до  10 масс.%),  температуры  прокаливания  и  восстановления.  Сильным 

взаимодействием  считали  образование  объемных  и  поверхностных  шпинелей  и 

других  типов  алюминатов  Ni,  слабым  («свободная  форма»)  образование  NiO  и 

адсорбционные  взаимодействия;  присутствие  различных  форм  Ni  определяли  по 

данным  ТПВ,  а  также  РФЭС  и  ИКспектроскопии.  Взаимодействие  Ni  и  AI2O3 

возникает  уже  при  пропитке  раствором  Ni(N03)2  и  приводит  к  получению  на 

поверхности  оксида  алюминия  соединений  типа  слоистых  двойных  гидроксидов, 

состоящих  из  положительно  заряженных  слоев,  образованных  ионами  А]^^,  Ni^^  и 

гидроксидионами,  и  подвижных  анионов  NOs"  в  межслоевом  пространстве.  В 

зависимости  от  условий  прокаливания,  спектр  ТПВ  таких  систем  может  содержать 

пик  при температурах  более  800°С,  который  связан  с  восстановлением  Ni  из  шпинели. 

Максимумы  в  интервале  580740°С  свидетельствуют  об  образовании  поверхностного 

смешанного  NiAl  оксида,  обогащенного  Ni  (ßiтип)  или  AI  (Ргтип)  [1],  а  максимумы 

при  более  низких  температурах    о  присутствии  «слабосвязанного»,  т.е. 

адсорбированного  NiO.  Изучение  методом  ТПВ  образцов  с  содержанием  Ni  210 

масс.%,  прокаленных  при  300°С  и  550°С,  а  также  2%  Ni/Al203,  прокаленного  при 

температурах  в интервале  200550°С,  показало,  что NiO  образуется  при  прокаливании 



катализатора  при  200300°С.  Содержание  «слабосвязанного»  NiO  в  образцах, 

рассчитанное  на  основании  поглощения  водорода,  остается  практически  одинаковым, 

а  доля  сильно  связанных  форм  Ni  растет  при  увеличении  общего  содержания  Ni  от  4 

до  10  масс.%.  Прокаливание  при  550°С  приводит  к  образованию  до  четырех  форм  Ni, 

в  разной  степени  взаимодействующих  с  носителем.  Их  соотнощение  зависит  от 

содержания  Ni  в  катализаторе.  Так,  в  прекурсоре  катализатора,  содержащем  6  масс.% 

Ni  и  более,  присутствует  слабо  связанный  NiO.  С  увеличением  содержания  Ni  с  6  до 

10 масс.  %  растет  содержание  обогащенной  AI  фазы  смещанного  NiAl  оксида. 

На  основании  проделанной  работы  выбраны  температуры  восстановления 

катализаторов,  прокаленных  при  различных  температурах.  Далее  при  обозначении 

катализаторов  указаны  [Тпрокаливания/Твосстановления]  Так,  методом  ТПВ  (рис.  1)  показано, 

что  в  10%Ni/Al203[300/300]  произошло  восстановление  Ni,  слабо  связанного  с 

носителем,  а  при  450°С  протекает  также  полное  восстановление  Ni  из  смешанно

оксидных  форм,  присутствующих  в  образце.  В  результате  такой  восстановительно

окислительной  обработки  весь  Ni,  присутствовавший  в  катализаторе,  переходит  в 

слабо  связанную  с  носителем  оксидную  форму  и  легко  подвергается  восстановлению 

даже  при  температуре  300°С.  Быстрое  окисление  Ni"  на  воздухе  (происходящее  после 

восстановления  до  перенесения  образца  в  ячейку  для  ТПВ)  подтверждено  методом 

РФЭС. 

Рис.  1.  Спектры  ТПВ  катализатора 

lOVoNi/AhOi,  прокаленного  при  300°С  и 

Л  восстановлен  восстановленного  в различных  условиях 

у  \  при  450°С 
—  ^ —  Иной  состав  поверхностных 

восстановлен  соединений  Ni  обнаружен  в  катализаторе, 
прн300°С  ,  , 

_  у р — ^  ^ ^  прокаленном  при  550  С  (рис.  2,  сплошная 

/I  до восстановления  линия).  Первый  пик  с  максимумом  530°С 

j  —  Ч.  соответствует,  на  основании  полученных 

,  ^  ,  1  Т ^  ранее  данных,  NiO  на  поверхности,  а  пики  с 

200  400  ^600  800  максимумами  при  700  и  820°С    сильно 

связанным  с  носителем  формам  Nî " .̂ 

Образец  6%Ni/Al203,  прокаленный  при  550°С,  восстанавливали  при  450°С  в  течение  3 

часов,  после  чего  вынесли  на  воздух.  Спектр  ТПВ  образца  после  такой 

восстановительноокислительной  обработки  приведен  на  рис.  2,  пунктирная  линия.  В 

нем  отсутствует  пик  при  530°С,  однако  имеется  примерно  такой  же  по  интенсивности 

пик  при  300°С.  Следовательно,  и  в  этом  образце  часть  оксида  никеля  перешла  в  легко 

восстанавливаемую  форму  в  результате  восстановленияокисления.  Сильно 

связанные  с  носителем  формы  сохраняются  неизменными  (два  пика  при  700  и  820°С). 

На  рис.  3  представлен  спектр  РФЭС  в  области  Ni2p  электронов  восстановленного 

катализатора  ö^/oNi/AbOj,  контакт  которого  с  воздухом  при  переносе  в  ячейку  для 

РФЭС  был  минимизирован.  Присутствие  полосы  852,7эВ,  отвечающей  Есв.  Ni2p 

электронов  в  Ni",  подтверждает,  что  часть  Ni  после  восстановления  при  450°С 

находится  в  восстановленном  состоянии.  Доля  Ni"  в  катализаторе,  определенная  по 



данным  ТПВ  и  РФЭС,  различается  и  составляет  0,3  и  8%,  соответственно,  от  общего 

количества  N1 в  образце,  т.е.  0,018  и  0,48  масс.%  N1.  Метод  ТПВ  является  объемным, 

а  метод  РФЭС  определяет  состав  поверхности  образца  на  глубину  до  4  нм.  По

видимому,  содержание  восстановленного  N1 на  поверхности  выше,  чем  в  объеме. 

восстановлен  при 450°С  / 
/ 

! 

ДО  восстановления 

200  400  800  т  0(2; 
870  860 
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Рис.  3.  РФЭС  спектр  в  области  Ы12р 

электронов  образца  6%М1/А120з, 

прокаленного  при  550°С  и 

еосстановлепного  при  450°С 

Рис.  2.  Спектры  ТПВ  катализатора 

6%М1/А120з,  прокаленного  при  550°С,  не 

восстановленного  (сплошная  линия)  и 

восстановленного  при  450°С  (пунктирная 

линия) 

Таким  образом,  регулирование  температур  прокаливания  и  восстановления 

позволяет  варьировать  содержание  N1,  сильно  связанного  с  носителем. 

Восстановительная  обработка  водородом  при  температуре  450°С  образцов, 

прокаленных  при  300°С,  позволяет  полностью  перевести  N1  из  сильно  связанных  с 

носителем  форм  в  состояние  N1°.  В  катализаторах,  прокаленных  при  550°С,  такая 

обработка  позволяет  восстановить  только  N Ў 0 ,  без  восстановления  сильно  связанных 

с  носителем  форм  N1 (смешанный  оксид  и  шпинель). 

Методом  ПЭМ  установлено  (рис.  4),  что  в  пропиточных  катализаторах, 

прокаленных  как  при  300,  так  и  при  550°С,  присутствуют  частицы  N10  нанометрового 

диапазона  (510  нм),  в  котором  возможно  проявление  эффектов,  связанных  со 

структурной  чувствительностью  реакции  ГДХ  ХБ. 

Рис.  4.  Снимки  ПЭМ 

предшественников  катализаторов 

А:  5%т/А120з  [300/0]  и 

Б:  6%М1/А120з[550/0] 

:  Вторая  часть  этого  раздела 

1  посвящена  сравнению 

I  каталитических  свойств  систем  с 

1  разным  соотношением  сильно  и 

слабосвязанных  форм  N1 в  ГДХ  ХБ.  Отметим,  что  практически  для  всех  изученных  в 

работе  катализаторов  основным  продуктом  ГДХ  был  бензол;  для  некоторых 



каталитических  систем  в  нестационарном  режиме  в  начальный  период  испытаний 

наблюдалось  также  образование  циклогексана. 

При  выяснении  природы  центров,  отвечающих  за  активность  и  стабильность 

работы  катализатора,  ключевым  является  вопрос  о  возможной  активности 

невосстановленных  форм  Ni  в  ГДХ  ХБ.  С  целью  исследования  такой  возможности 

сравнивали  каталитические  свойства  6%Ni/Al203[550/450],  в  котором  присутствует 

0,5%  Ni";  6%Ni/NiAl204,  который  содержит  6%  Ni",  нанесенного  на 

стехиометрическую  шпинель;  и  6%Ni/Al203[550/300],  не  содержащего  Ni°  (рис.  5). 

Конверсия  в  присутствии  6%Ni/Al203[550/300]  растет  с  повышением  температуры  и 

составляет  30%  при  300°С.  При  350°С,  то  есть  в  условиях,  в  которых  может 

происходить  восстановление  Ni  водородом,  содержащимся  в  реакционной  среде, 

наблюдается  резкое  увеличение  степени  превращения  (до  100%).  Начальные  значения 

конверсии  при  температурах  150  и  200°С  достигали  50%  (рис.  6).  Схожий 

ниспадающих  ход  графиков  зависимости  конверсии  ХБ  от  времени  при  150  и  200°С 

наблюдался  и  в  присутствии  6%Ni/NiAl204.  В  ходе  снижения  температуры  конверсия 

на  6%Ni/Al203[550/300]  сохраняет  высокие  значения  и  при  температурах  300200°С; 

кривая  зависимости  конверсии  от  температуры  имеет  характерный  Sобразный  вид.  В 

присутствии  6%Ni/Al203[550/450],  содержащего  Ni°,  реакция  начинается  при 

значительно  более  низких  температурах,  и  уже  через  1  ч  конверсия  ХБ  достигает 

стационарного  значения.  Т50  составила  175°С,  100%  конверсия  ХБ  наблюдалась  уже 

при  200°С.  При  снижении  температуры  некоторое  увеличение  конверсии  наблюдается 

в  области  низких  температур  (150°С).  Таким  образом,  появление  металлического 

никеля  в  катализаторе  проявляется  в  резком  повышении  активности,  однако  и  при 

температурах  ниже  температуры  его  восстановления  может  протекать  реакция  ГДХ. 
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Рис.  5.  Влияние  степени  восстановления 

N1  на  конверсию  ХБ  в  присутствии 

пропиточных  катализаторов  6%М1/А120з 

(восстановлен  при  450  и  300  "С)  и 

6%ШтЛ1204 

Рис.  6.  Изменение  конверсии  ХБ  во 

времени  при  температурах 

ЮОЗЗО'С  в  присутствии 

бУоШ/АЬОз[550/300]  (  А  )  и 

б%т/мы1204  а^) 

При  температурах  100200°С  восстановление  N1  из  окисленных  сильно 

связанных  форм  в  реакционной  среде  представляется  маловероятным.  Тем  не  менее, 

можно  предположить  появление  на  дефектах,  гранях  и  ребрах  поверхности  оксида 



никеля  в  условиях  реакции  очень  мелких,  вплоть  до  атомарных,  частиц  никеля, 

которые  могут  усилить  каталитическое  действие  и  активировать  водород.  Нельзя 

также  исключить  возможности  протекания  ГДХ  по  двум  различным  механизмам.  В 

присутствии  N1°  на  таких  центрах  протекает  диссоциативная  активация  водорода, 

который  затем  взаимодействует  с  активированным  субстратом,  и  этот  механизм 

преобладает  при  повышенных  температурах.  При  более  низких  температурах  на 

смешаннооксидных  центрах  протекает  активация  хлорбензола,  который  затем 

взаимодействует  с  молекулярным  водородом  из  газовой  фазы.  Второй  тип  активных 

центров  легко  дезактивируется  под  действием  реакционной  среды,  поэтому 

стационарное  значение  конверсии  невысокое. 

Чтобы  выявить  зависимость  эффективности  катализаторов  от  содержания 

никеля,  в  ГДХ  ХБ  сравнивали  два  образца,  содержащие  2  и  10  масс.%  N1  (рис.  7). 

Условия  обработки  [300/450°С]  соответствовали  полному  восстановлению  Ni.  Для 

сравнения  использовали  также  10%К1/А120з[300/300]  (по  данным  ТПВ,  содержит 

около  4  масс.%  N1  ).  Самые  высокие  значения  конверсии  ХБ  при  повышении 

температуры  (Т5о=150''С)  наблюдали  в  присутствии  10%Н1/А120з[300/450]  с 

максимальным  содержанием  N1°,  однако  при  снижении  температуры  обнаружен 

отрицательный  гистерезис  кривой  зажигания.  Для  двух  других  образцов  с 

содержанием  2  и  4  масс.  %  ход  кривых  зависимости  конверсии  ХБ  от 

температуры  при  ступенчатом  нагревании  совпадает  (Т5о=185°С  для  10%М1/А120з

[300/300]  и  2%К1/А120З[300/450]).  Для  этих  образцов  гистерезис  практически 

отсутствует.  Кривая  зависимости  конверсии  от  температуры  для  10%Ni/Al20з

[300/450]  при  ступенчатом  охлаждении  (Т5о=175°С)  практически  совпадает  с  кривыми 

для  остальных  двух  образцов.  Таким  образом,  увеличение  содержания  никеля  с  2  до 

4%  не  сказывается  на  величине  конверсии,  а  увеличение  до  10%  приводит  лишь  к 

незначительному  повышению.  Можно  предположить,  что  полученная  закономерность 

будет  сохраняться  и  при  дальнейшем 

снижении  содержания  N1  в 

катализаторе,  при  условии,  что  в 

низкопроцентных  катализаторах 

сохраняется  оптимальное  зарядовое 

состояние,  распределение  металла  по 
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4.2.  Сравнение  методик  приготовления  Ni/Al20з  в  растворе 

В  работе  приготовили  серию  образцов  методами  осаждения  аммиаком  (Р)  или 

мочевиной  (ОР)  и  соосаждения  (СР)  (содержание  N1 6  масс.  %).  Анализ  спектров  ТПВ 



таких  систем  (рис.  7)  показал  значительный  вклад  сильного  взаимодействия  между  N1 

и  оксидом  алюминия  с  образованием  шпинели  для  всех  осажденных  образцов.  В 

соосажденном  катализаторе  преобладает  N1 в  составе  смешанных  оксидов,  связанный 

с  поверхностью  менее  прочно  и  более  легко  подвергающийся  восстановлению. 

Именно  этот  образец  выбрали  для  сравнения  с  охарактеризованными  выше 

пропиточными  системами  (1МР).  В  спектрах  ТПВ  Н1/А120зСР[300/0]  и  Ni/Al20з

СР[550/0]  наблюдается  поглощение  водорода  в  широком  интервале  температур  от  480 

до  800°С  (рис.  8),  что  свидетельствует  о  тесном  контакте  оксидов  N1  и  А1, 

формируемых  методом  соосаждения.  Прокаливание  соосажденного  прекурсора  как 

при  300,  так  и  при  550°С  приводит  к  преимущественному  образованию  фазы 

обогащенного  N1  смешанного  оксида  ЎЗгтипа;  присутствуют  также  небольшие 

количества  обогащенного  А1 смешанного  оксида  р2типа  [1].  Пики  при  800°С  и  выше, 

отвечающие  восстановлению  шпинели  К1А1204,  в  образцах  СР  отсзтствуют. 

ч 

Рис.  8.  Спектры  ТПВ  катализаторов  бХЮ/АЬОз, 

приготовленных  методами  пропитки  (1МР), 

осаждения  аммиаком  (Р)  или  мочевиной  (ОР)  и 

соосаждения  (СР) 

ИКспектры  адсорбированного  СО  на 

предварительно  восстановленных  в  токе  Нг 

К1/А120ЗСР[300/500]  И  Ы1/А120З1МР[550/450] 

(рис.  9)  содержат  полосы  поглощения, 

соответствующие  колебаниям  с  частотами 

22002167  см"',  относящимися  к  СО, 

адсорбированному  на  АР^  и  предположительно  в  составе  Н1А1204,  или  на  N Ў 0 . 

Максимумы  при  более  низких  частотах  в  диапазоне  21502000  см"'  относятся  к 

колебаниям  растяжения  терминальных  карбонилов  на  восстановленных 

металлических  центрах.  Максимум  при  частотах  18001930  см"'  отвечает  колебаниям 

мостиковых  связей  СО  (одна  или  три  мостиковых  связи),  которые  возникают  только  с 

центрами  N1°,  образующими  фазу,  т.е.  на  крупных  частицах.  Из  полученных  данных 

следует,  что  в  образце,  полученном  СР,  частицы  N1°  крупнее  по  сравнению  с  1МР,  в 

котором  содержатся  атомарно  диспергированные  частицы  N1  или  очень  малые 

кластеры.  По  соотношению  интегральных  интенсивностей  линий  в  спектрах, 

отвечающих  частотам  колебаний  СО,  адсорбированного  на  центрах  N1°,  проведена 

оценка  содержания  восстановленного  Ni.  Оказалось,  что  в  образце 

К1/А120зСР[300/500]  металла  в  2,7  раза  больше  по  сравнению  с  Ы1/А120з

1МР[550/450].  Учитывая  данные,  полученные  ранее  методом  РФЭС,  можно 

заключить,  что  в  М1/А120зСР[300/500]  восстановлено  более  20%  N1 (около  2  масс.%), 

остальная  часть  N1 связана  в  составе  смешанных  оксидов. 

Несмотря  на  значительную  разницу  в  содержании  металлического  N1,  в 

присутствии  этих  двух  катализаторов  зависимости  конверсии  ХБ  от  температуры  при 

ее  повышении  имеют  схожий  вид  (рис.  10).  Для  обоих  катализаторов  наблюдается 
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положительный  гистерезис в ходе  снижения  температуры,  более  выраженный  для  СР 

образца:  Т50  снижается  от  значения  175°С  при  подъеме  температуры,  наблюдаемого 

для  обоих  образцов,  до 140°С  в  присутствии  Ni/Al203CP[300/500]  и до 160°С на 

Ni/Al203IMP[550/450].  Это  свидетельствует  о  более  заметной  активации 

катализаторов  СР  по  сравнению  с IMP  под  действием  реакционной  среды.  Причиной 

может  служить  выход  никеля  из  объема  на  поверхность  в результате  взаимодействия 

с  HCl,  что  более  вероятно  при  получении  катализатора  соосаждением.  Также  может 

сказываться  продемонстрированное  выше  увеличение  содержания  легко 

восстанавливаемой  формы  NiO  в ходе  окислительновосстановительных  обработок. 

Обогащение  поверхности  Ni"  оказывает  положительное  действие  на  активность 

катализатора  при  низкой  температуре  (150°С). 
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Рис.  9.  ИК  спектры  адсорбированного  СО 

для  6%Ni/AhOjCPi300/500J  (внизу)  и 

б%т/А120з1МР[550/450]  (вверху) 

(давление  20  Topp) 

Рис.  10.  Сравнение  катализаторов 

eVoNi/AhOi,  полученных  методом 

пропитки  (IMP)  и  соосажденш  (СР),  в 

ГДХХБ 

4.3. Нанесение  готовых  частиц  металла  методом лазерного  электродиспергирования  и 

из коллоидной  дисперсии 

Поскольку  в  работе  поставлена  задача  поиска  путей  снижения  содержания 

металла  в каталитической  системе,  представлялось  логичным  изучить  возможности 

получения  катализаторов  с  корочковым  распределением  активного  металла  на 

грануле  носителя,  содержащих  восстановленный  металл  в виде  частиц  оптимального 

размерного  диапазона.  Для  этого  применяли  две  методики,  позволяющие  заранее 

формировать  частицы  N1  заданного  размера  и наносить  их  на  подложку:  лазерное 

электродиспергирование  (ЛЭД) и нанесение  из  коллоидной  дисперсии  (КД).  В  работе 

приготовлены  и  изучены  катализаторы  Ni/Al20з с содержанием  N1 (масс.  %):  от  210"'' 

до  310"^  (ЛЭД);  210"'^  и МО" '  (КД).  В основе  технологии  ЛЭД  [2]  лежит  процесс 

каскадного  деления  капель,  эмитируемых  с поверхности  металлической  мишени  при 

облучении  мощными  лазерными  импульсами  с  получением  аморфных  частиц 

И 



нанометрового  размера,  определенного  для  каждого  металла  (для  N1  примерно  1,5 

нм),  устойчивых  к  окислению.  Метод  ЛЭД  не  позволяет  варьировать  размеры 

получаемых  частиц  металла.  Изменение  размеров  частиц  при  сохранении  узкого 

распределения  возможно  при  формировании  частиц  металла  стабилизацией  в 

коллоидной  дисперсии.  Определение  размеров,  структуры  и  концентрации  N1  в 

образцах  с  очень  низким  его  содержанием  является  нетривиальной  задачей.  В  данном 

случае  приходилось  работать  на  пределах  чувствительности  применяемых  методов. 

Размер  частиц  определяли  методом  ПЭМ  для  модельных  систем,  приготовленных 

нанесением  N1  на  медные  сетки  методами  ЛЭД  и  КД  (рис.  И  (А,Б)).  Из  диаграммы 

распределения  по  размерам  (рис.  11 А)  видно,  что  размер  большинства  ЛЭД  частиц  N1 

составляет  1,5±0,2  нм.  При  нанесении  методом  КД  (рис.  11 Б)  распределение  шире,  а 

основная  доля  частиц  Ni  крупнее    46  нм.  Различается  также  степень 

кристалличности  N1.  При  диспергировании  N1  в  коллоидном  растворе  (рис.  П Б ) 

наблюдается  образование  отдельных  частиц  с  треугольным  сечением,  обладающих 

гранецентрированной  кубической  решеткой.  При  нанесении  методом  ЛЭД  признаков 

кристалличности  N1 не  обнаружено. 

Рис.11.  Микрофотографии  ПЭМ.  А: 

сканирующем  режиме,  темное 

(слева)  и  светлое  (справа)  поле)  N1, 

нанесенный  методом  ЛЭД  на  медную 

сетку;  Б:  (в просвечивающем  режиме) 

N1,  стабилизированный  гексадецил

амином,  нанесенный  на  медную  сетку 

из  коллоидного  раствора  в  гексане,  е 

просвечивающем  режиме.  Справа 

приведены  соответствующие  распре

деления  частиц  по размерам  (на  осно

вании  определения  размера  300  час

тиц  для  каждой  системы) 

3  (1,  н м 

Метод  РФЭС  весьма 

катализаторов  с  корочковым 

10  с1, нм 

информативен  при  изучении  низкопроцентных 

покрытием  гранул  носителя  частицами  металла. 

Наблюдаемые  энергии  связи  и  доля  металлического  никеля  в  составе  ЛЭД  и  КД 

катализаторов,  определенные  методом  РФЭС,  представлены  в табл.  1. 

В  области  N12р  электронов  в  спектрах  всех  катализаторов  наблюдается 

структура,  состоящая  из  основного  пика  с  Есв. 856,1  эВ  и  интенсивного  сателлита  при 

Есв. около  861,8  эВ.  Такая  структура  спектра  типична  для  соединений  двухвалентного 

никеля.  В  спектрах  образцов  710"^%  N1  (ЛЭД)  и  510"^%  N1  (ЛЭД)  никель 

присутствует  только  в  этом  состоянии.  Только  в  спектре  образца  3  (ЛЭД),  в 

котором  содержание  N1  максимально  по  сравнению  с  другими  ЛЭД  образцами, 

помимо  пиков,  характерных  для  окисленного  никеля,  появляется  существенно  более 

узкий  пик  с  Есв.  Н12рз/2электронов,  равной  853,2  эВ,  отвечающей  Ы!".  По  данным 
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табл.  1,  его  содержание  составляет  26%.  Такое  же  состояние,  но  в  меньшем 

количестве  (примерно  5%),  можно  выделить  и  в  образце  (КД),  хотя  общее 

содержание  N1  в  нем  в  3  раза  выше,  чем  в  образце  (ЛЭД).  Следовательно, 

при  использовании  методов  ЛЭД  и  КД,  как  и  в  традиционных  методах,  происходит 

окисление  N1  в  результате  взаимодействия  с  А12О3,  однако  в  этих  катализаторах 

возможно  присутствие  N1°  при  значительно  более  низкой  общей  концентрации 

металла  по  сравнению  с другими  методами. 

Таблица  1. Энергии  связи  РФЭС  линий  и  доля  N1" в катализаторах  ЛЭД  и  КД 

Образец 
Есв., эВ  Доля  N1" в 

катализаторах, 
% 

Образец 
AI 2p  С  Is 

Ni  2p 3/2 

Доля  N1" в 
катализаторах, 

% 
Образец 

AI 2p  С  Is 
Ni" 

Доля  N1" в 
катализаторах, 

% 

110"'%№(КД)  74,3  285,0  856,1  853,2  5 
3  10"^%К1(ЛЭД)  74,3  285,0  856,1  853,2  26 
УЮ^^оККЛЭД)  74,3  285,0  856,2   0 
510"'%Ы1(ЛЭД)  74,3  285,0  856,1   0 

110"'%ЫККД,ГДХ)  74,3  285,0  856,0   0 
510"^оЫ!(ЛЭД,  ГДХ)  74,3  285,0  856,0   0 

74,3  285,0  856,1  852,8  27 

Ni '     852,8  

N10'   285,0  854,5   

Ni(0H )2 '   285,0  856,1   

Ni(OH)2'   285,0  856,2   

N i A b O /  74,4  285,0  856,4   

*значения  Есв. по литературным  данным 

Присутствие  М!"  наряду  с  окисленными  формами  никеля  должно  влиять  на 

каталитические  свойства.  Приготовленные  в  работе  ЛЭД  и  КД  каталитические 

системы  испытывали  без  предварительного  восстановления.  На  рис.  12  представлена 

зависимость  конверсии  ХБ  от  времени  проведения  реакции  при  температурах  100

350°С  для  катализаторов  с  различным  содержанием  N1,  как  содержащих,  так  и  не 

содержащих  ЛЭД  образцы  проявляли  заметную  начальную  активность  при 

относительно  низких  температурах  (100200°С),  причем  в  присутствии  катализаторов 

с  малым  содержанием  активного  металла  (<510~^%  N1),  не  содержащих  N1", 

наблюдали  существенные  величины  начальной  конверсии  ХБ.  Для  образца  с  большим 

содержанием  N1  (310^^  масс.%),  в  котором  присутствует  около  26%  N1°,  характерно 

увеличение  начальных  и  стационарных  значений  конверсии  ХБ  при  повышении 

температуры  (250350°С),  однако  даже  при  высоких  температурах  наблюдается 

постепенное  снижение  конверсии  ХБ  под  действием  реакционной  среды.  КД 

катализаторы  проявляют  каталитическую  активность  в  ГДХ  ХБ  лишь  при  высоких 

температурах  (250350°С),  причем  увеличение  общего  содержания  N1  приводит  к 

повышению  конверсии  ХБ  при  более  низкой  температуре  (250  и  300°С),  что,  видимо, 

связано  с  присутствием  N1°  в  I • 10"'%К1(КД).  Конверсия  ХБ  в  присутствии  КД 

катализаторов  также  снижается  с  увеличением  времени  в  потоке.  N1  при  содержании 

ниже  3  10"  масс.%  присутствует  только  в  окисленном  состоянии,  причем,  по  данным 
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РФЭС,  он  сильно  связан  с  носителем.  Поэтому,  как  и  в  случае  пропиточных 

катализаторов  (см.  рис.  6),  нельзя  исключить  возможности  каталитического  действия 

сильно  связанных  форм  N1. 
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Рис.  12. Изменение  конверсии  ХБ  со  временем  при  100350°С  при различном  содержании  N1 в 

катализаторах  (масс.%),  нанесенных  методом  ЛЭД  (А) и из коллоидной  дисперсии  (Б) 

Более  высокая  конверсия  ХБ  при  одинаковых  температурах  в  присутствии 

3  10"^  масс.%К1(ЛЭД)  по  сравнению  с  1 • 10~'%М{(КД)  может  быть  связана  с  более 

высоким  содержанием  N1  ,  меньшим  размером  и  меньшей  степенью  кристалличности 

никелевых  частиц  в  ЛЭД  катализаторе,  что  показано  методом  ПЭМ.  Снижение 

конверсии  при  увеличении  температуры  реакции  в  интервалах  300350°С  для  обоих 

типов  катализаторов  может  быть  вызвано  спеканием  мелких  частиц  металлического 

никеля,  в  этом  случае  восстановление  катализаторов  не  должно  приводить  к  их 

полной  регенерации.  С  целью  изучения  такой  возможности  310~^%К1(ЛЭД)  и 

110~'%К1(КД)  после  окончания  каталитических  испытаний  подвергали 

восстановительной  обработке  при  350°С  в  токе  Нг  (12  мл/мин)  в  течение   1 , 5  ч,  и 

снова  испытывали  в  ГДХ  ХБ  (рис.  12).  Для  катализатора  3•10"VoNi(ЛЭД)  такая 

обработка  привела  к  существенному  повышению  начальной  конверсии  ХБ  от  43  до 

83%,  однако  стационарное  значение  составило  около  26%,  как  и  до 

восстановительной  обработки  катализатора.  В  РФЭС  спектре  образца  после  ГДХ 

содержание  N1°  практически  не  изменяется  (27%,  табл.  1)  и  отсутствуют  признаки 

хлорирования.  Снижение  конверсии  при  увеличении  времени  проведения  реакции 

может  объясняться  укрупнением  частиц  N1  (после  каталитических  испытаний 

наблюдается  сдвиг  максимума  линии  N1  от  853,2  до  852,8  эВ,  т.е.  на  0,4  эВ  в  сторону 

меньших  энергий)  или  их  инкапсулированием  в  носителе  (соотношение  Ы1:А1 
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снижается  от  3,62  в  спектре  РФЭС  исходного  образца  до  1,17  в  спектре  310 

М1(ЛЭД,  ГДХ)). 

Восстановительная  обработка  КД  образца,  напротив,  привела  к  повышению 

величин  конверсии  и  стабильности  работы:  при  начальной  конверсии  более  90%  (35% 

на  невосстановленном  катализаторе)  после  6  часов  работы  ее  значение  составило 

примерно  53%  (на  невосстановленном  катализаторе  после  3,5  ч  конверсия  10%)  (рис. 

13).  Следовательно,  можно  исключить  возможность  спекания  наночастиц  никеля  под 

воздействием  реакционных  условий,  что  подтверждается  литературными  данными  [3] 

о  высокой  термической  устойчивости  К1/А120з  КД  систем.  Повышение  стабильности 

и  активности  образца  1 • 10~'%Н1(КД)  после  восстановительной  обработки  может  быть 

вызвано  присутствием  прослойки  органического  стабилизатора  (гексадециламина), 

который  препятствует  сильному  связыванию  N1  с  носителем.  В  ходе  реакции 

происходит  удаление  стабилизатора,  что  подтверждено  исследованием  такой  системы 

методом  д е к ,  поэтому  в  ходе  восстановительной  обработки  катализатора  после 

каталитического  испытания  облегчается  восстановление  N1  при  350°С  из  слабо 

связанных  с  носителем  форм. 

Рис.  13.  Зависимость  конверсии  ХБ  от 

времени  при  350°С  на  З  Ю'^УоШ  (ЛЭД) 

(А);  110''%Ю(КД)  (Ш)  до  (сплошные 

линии)  и  после  (пунктирные  линии) 

и^  восстановительной  обработки  при  350°С 

•  п 

^  Таким  образом,  методами  ЛЭД 

\  ЖА . . АЖ 

100 

5 о 
о .  40 
«и 
Л 

§  20 

И 

N  ч 

и  КД  можно  получать 

низкопроцентные  катализаторы 

Ы1/А120з,  содержащие 

,  ^  ,  ^  ,  .  Присутствие  N1°  в  виде  частиц 

^  ^  6  Ч  оптимального  размера  способствует 

повышению  стабильности  и  активности.  ЛЭД  катализаторы  обеспечивают  заметную 

конверсию  ХБ  при  относительно  низких  температурах  (100150°С). 

Восстановительная  обработка  ЛЭД  и  КД  систем  приводит  к  значительному 

повышению  конверсии  (до  величин  выше  50%)  и стабильности  работы  в  ГДХ  ХБ. 

4.4.  Изменение  активности  катализатора  за счет введения  модифицирующей  добавки 

В  этом  разделе  проведено  сравнение  способов  модифицирования  системы 

Н!/А120з.  В  работе  проводили  модификацию  никеля  введением  второго  металла  (Рё, 

Аи  или  Zn)  или  носителя  введением  гетерополисоединения  'W  или  '\УМо. 

Модификация  палладием  привела  к  повышению  конверсии  ХБ  при  низких 

температурах,  однако  К!Рс1/А120з  катализатор  проигрывает  по  каталитическим 

свойствам  РС1/А120З  С  тем  же  содержанием  Рс1.  Поэтому  в  автореферате  основное 

внимание  уделено  более  перспективным  способам  модифицирования  N1  добавками 

Аи  и Хп. 

15 



4.4.1. Модифицирование  Au 

Добавление  Au  может  приводить  к  снижению  степени  взаимодействия  Ni  с 

носителем;  не  исключено  также  образование  поверхностных  сплавов  NiAu.  Ранее 

показано,  что  каталитическую  активность  в  гидрировании  проявляют  частицы  Au  с 

размером  <  10  нм  [4].  В  работе  приготовили  серию  из  3  катализаторов  нанесением  Au 

из  коллоидных  дисперсий  с  размером  частиц  3,  6  и  10  нм  на  полученный  методом 

пропитки  6%Ni/Al203  (невосстановленный).  Содержание  Au  составляло  0,7  масс.  %. 

Методом  ПЭМ  подтверждено  сохранение  размера  частиц  Au  после  нанесения  на 

100  150  200  250  300  350 

OnmAu/N! 

Т ,  «С 

Рис.  14.  Спектры  ТПВ  Ni,  Au  и  Au/Ni 

катализаторов  на  оксиде  алюминия  с 

разным  размером  частиц  Au 

Рис.  15.  Каталитическое  ГДХ  ХБ  в 

присутствии  Ni,  Ли  и  Au/Ni  на  AI2O3  при 

ступенчатом  нагревании  и  охлаждении 

100  150  200  250  300  350 

Возможность  модифицирования  состояния  Ni  при  введении  Аи  исследовали  методом 

ТПВ  (рис.  14).  Спектр  ТПВ  Аи/А120з  (размер  частиц  10  нм)  пиков  не  содержит, 

спектр  К1/А120з,  содержит  3  пика,  соответствующих  восстановлению  N1  из 

смещанных  оксидов  и  шпинели.  Введение  Аи  приводит  к  резкому  изменению 

состояния  Ni,  в  спектрах  всех  биметаллических  Au/Ni  катализаторов  наблюдается 

только  один  пик  при  600°С.  Расчет  показал,  что  Ni/Al20з  поглощает 

стехиометрическое  количество  водорода;  оно  ниже  стехиометрического  для 

катализаторов,  содержащих  частицы  Аи  размером  3  и  6  нм,  а  10nmAu/Ni  поглощает 

почти  в  1,5  раза  больше  Нг  по  сравнению  со  стехиометрическим  количеством. 

Аналогичное  сверхстехиометрическое  поглощение  водорода,  а  также  изменение 

спектра  ТПД  водорода  при  введении  Аи  в  Ni  катализатор  в  работе  [5]  связали  с 

образованием  поверхностного  сплава  Ni  с Аи  и  спилловером  водорода  на  поверхность 

оксида  алюминия.  В  нашей  работе  магнетометрическим  методом  найдено,  что 

степень  восстановления  Ni  при  600°С  в  образце  10nmAu/Ni  (1,8  масс.%)  в  3  раза  выше 

по  сравнению  с  Ni/Al20з  (0,6  масс.%),  однако  надежно  установить  факт  образования 

сплава  АиН1  не  удалось.  Тем  не  менее,  энергодисперсионный  анализ  в  сочетании  с 
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методом  ПЭМ  показал,  что  N1  и  Аи  локализуются  в  одних  и  тех  же  областях 

поверхности  катализатора. 

Перед  каталитическим  экспериментом  проводили  восстановительную 

обработку  катализаторов  при  300°С  в  токе  водорода  с  одновременным  разложением 

стабилизатора.  Поскольку  наночастицы  Аи  особенно  подвержены  спеканию,  при 

восстановительной  обработке  применяли  невысокую  температуру 

Конверсия  ХБ  в  присутствии  Ы1/А120з  (рис.  15)  невысокая  до  300°С,  и  лишь  при 

350°С,  когда  начинается  эффективное  восстановление  N1,  она  достигает  100%. 

Конверсия  на  Аи/А^Оз  не  превышает  40%  в  интервале  250350°С,  тем  не  менее, 

низкопроцентный  (менее  1%Аи)  Аи  катализатор  в  интервале  200300°С  оказался 

более  активным  по  сравнению  с  6%Ы!/А120З.  Все  АиЫ1  катализаторы  при 

относительно  низких  температурах  (от  250°С)  обеспечивают  100%  конверсию  ХБ, 

причем  бптАиЫ1/А120з  проявил  более  высокую  активность  по  сравнению  с  другими 

биметаллическими  катализаторами  уже  при  200''С  (конверсия  ХБ  составила  около 

80%,  и  не  превысила  30%  в  присутствии  двух  других  АиЫ1 систем).  В  ходе  снижения 

температуры  активность  N1  катализатора  выше  и  в  интервале  350250°С 

приблизительно  совпадает  (конверсия  100%)  с  активностью  биметаллических 

катализаторов  с  размером  частиц  золота  6  и  10  нм.  При  200°С  эти  два  АиЫ1 

катализатора  обеспечили  более  высокую  конверсию  (79  и  83%)  по  сравнению  с 

6%Ы1/А120З  (27%)  и  ЗптАиМ!  (30%).  Повышенная  активность  биметаллических 

образцов  при  снижении  температуры  может  быть  вызвана  накоплением  водорода  на 

поверхности  катализатора  при  высоких  температурах  в  результате  спилловера  и  его 

участием  в  восстановлении  N1 при  снижении  температуры  (200°С). 

Биметаллический  Ы1Аи/А120з  катализатор  получили  также  методом  ЛЭД  при 

последовательном  нанесении  металлов:  сначала  осаждали  0,01  масс.  %  золота,  а  затем 

N1,  так,  чтобы  мольное  соотношение  Аи:Ы1  составило  1:1  (0,003%Ы1/0,01%Аи/А120з, 

масс.%).  При  таком  соотношении  (1)  минимизируется  возможное  окисление  и 

инкапсулирование  N1  в  носителе,  т.к.,  в  соответствии  с  расчетами,  при  таком 

содержании  Аи  поверхность  гранулы  А12О3  диаметром  0,41  мм  полностью  покрыта 

частицами  Аи  (с  диаметром  25  нм,  по  данным  ПЭМ)  и  частицы  N1 попадают  уже  на 

модифицированную  подложку;  (2)  высокая  кинетическая  энергия  частиц  N1, 

падающих  на  Аи/АЬОз,  может  способствовать  образованию  сплава  АиЫ1  на 

поверхности.  Конверсия  ХБ  (рис.  16)  на  Ы1Аи/А120з  при  300  и  350°С  заметно  выше, 

чем  сумма  конверсий  на  монометаллических  аналогах,  т.е.  наблюдается  заметный 

синергетический  эффект  действия  N1  и  Аи.  Как  показано  выше,  в  присутствии  Аи/Ы! 

катализаторов,  полученных  нанесением  Аи  из  КД,  также  наблюдали  проявление 

синергетического  эффекта,  однако  при  более  низких  температурах  (200250°С).  По

видимому,  такое  модифицирование  позволяет  предотвратить  переход  N1  в  сильно 

связанные  формы.  Ресурсные  испытания  Ы1Аи/А120з  Л Э Д  катализатора  при  300°С  в 

течение  24  ч  показали  его  высокую  стабильность:  конверсия  составляла  85±5%. 

Высокая  стабильность  выгодно  отличает  биметаллический  катализатор  от 

монометаллических  Ы1/А120з  Л Э Д  катализаторов.  Как  показано  в  нашей  работе, 
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заметного  увеличения  активности  АиН1  ЛЭД  катализаторов  не  происходило  при 

обратном  порядке  нанесения,  когда  первым  наносили  N1,  а затем  Ли. 

100т 

.в  801 
о^ 
И 
Х  60 
№ 

| 4 0 Н 
о» 
о 

о  20

г0,005%Ni/Al,0, 
*0,03%Ni/AI,O, 
•0,01%Аи/А1,Оз 
•г 0,003%Ni/0,01 %Аи/Л1 О3 

100  200  250  300  350 

Т,°с 

Рис.  16.  Конверсия  ХБ  в  присутствии  N1, 

Аи  и  И1Аи/А120зЛЭДкатализаторов 

4.4.2.  Модифицирование  7п 

Образование  NЎ711  сплавов 

возможно  даже  в  ходе  восстановления 

нанесенных  на  носитель  пропиткой 

нитратов  N1  и  2п.  Присутствие  сплава, 

как  и  модификация  поверхности 

цинком  или  2пО,  как  показано  в 

литературе  расчетным  методом. 

приводит  к  изменению  адсорбционных  свойств  системы,  что  в  сочетании  с  невысокой 

стоимостью  делает  NЎ2:1  системы  перспективными  для  применения  в  качестве 

катализаторов  селективного  гидрирования.  В  нашей  работе  проводили  модификацию 

NЎ/Al20з  цинком  с  целью  получения  активного  и  селективного  по  стиролу 

катализатора  гидрирования  фенилацетилена  (ФА)  (металлы  наносили  совместной 

пропиткой  раствором  нитратов;  получены 

два  катализатора  l ,25%NЎ3,75%Zn/Al20з  и 

6%Nil8%Zn/Al20з,  в  которых  мольное 

соотношение  NЎ:Zn=l:3,  а  суммарное 

массовое  содержание  металлов  5  и  24%; 

обозначены  NiZnз(5%)  и  NiZnз(24%)). 

Методами  ТПВ  и  энергодисперсионного 

анализа  показана  возможность  тесного 

взаимодействия  NЎ  и  Zn  или  образования 

сплава. 

Рис.  17. Зависимость  конверсии  ФА  (сплошные 

линии)  и  селективности  по  стиролу 

(пунктирные  линии)  от  температуры  в 

присутствии  катализаторов: 

А3,  75%2п/А120з.  ШбУоЮ/АЬОз.'к  МИпз(5%), 

•  т1п1(24%) 

Испытания  в  гидрировании  фенилацетилена  (рис.  17)  показали,  что  Zn/Al20з 

обеспечивает  высокую  селективность  гидрирования  до  стирола  (8085%),  но 

конверсия  в  его  присутствии  невысокая  (до  10%).  Конверсия  ФА  на  NЎ^1203 

существенно  выше  при  значительной  селективности  образования  стирола  (так,  при 

250°С  конверсия  ФА  составляет  80%,  селективность  по  стиролу  75%),  однако 

селективность  при  увеличении  температуры  проходит  через  минимум  при  200°С. 

Переход  к  биметаллическим  системам  позволяет  улучшить  каталитическое  действие. 
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При  суммарном  содержании  металлов  24%  селективность  NiZnз  по  стиролу  при  250°С 

составляет  87%  при  конверсии  100%.  Зависимость  селективности  по  стиролу  от 

температуры  также  проходит  через  минимум.  Снижение  содержания  металлов  до  5% 

в  К17пз(5%)  приводит  к  стабильно  высокой  селективности  (>80%)  катализатора  во 

всем  исследованном  температурном  диапазоне  при  средней  конверсии  ФА  (в 

интервале  от  30  до  50%).  По  всей  видимости,  катализатор  с  содержанием  металлов 

24%  содержит  как  центры  N1'',  так  и  биметаллические  в  то  время  как  при 

меньшем  содержании  (5%)  реализуется  возможность  более  эффективного  и 

равномерного  образования  центров,  обладающих  оптимальными 

адсорбционными  свойствами,  которые  обеспечивают  более  высокий  энергетический 

барьер  десорбции  стирола  по  сравнению  с  гидрированием.  Полученные  результаты 

открывают  перспективы  для  использования  в  Ы12п/А120з  катализаторов  в 

промышленном  масштабе. 

4.4.3.  Модифицирование  ГПС 

В  заключительной  части  работы  продемонстрирована  возможность 

модифицирования  А12О3  гетерополисоединениями  (ГПС)  типа  Кеггина  на  основе 

вольфрама  и  молибдена.  Введение  ГПС  должно  снижать  степень  взаимодействия  N1 с 

носителем,  может  влиять  на  дисперсность  металлов  и  природу  активных  центров.  В 

работе  изучены  пропиточные  катализаторы  6%Н1/А120З,  в  которых  N1  наносили  на 

подложку,  модифицированную  солями  К 4 8 1 \ У | 2 0 4 О  ( М ! / \ У  А 1 2 0 З )  И  К 4 8 1 М О Б \ У Б О 4 0 

(Ni/(MoW)Al20з) ' .  Для  сравнения  использовали  приготовленный  в  идентичных 

условиях  6%Ы1/А120З  (далее  обозначен  К1/А]20з)  (в  этой  части  работы  применяли 

А120З другого  производителя,  с иными  текстурными  характеристиками). 

Из  рис.  18  видно,  что  при  модифицировании  ГПС  Мо\¥  и  особенно  пики  в 

спектрах  ТПВ  смещаются  в  область  более  высоких  температур,  появляется  также 

плечо  в  низкотемпературной  области,  которое  свидетельствует  о  снижении  степени 

взаимодействия  N1  с  носителем.  Методом  ПЭМ  подтверждено  присутствие  в 

Ni/(MoW)Al20з  частиц  N1  диаметром  12  нм  (рис.  19),  что  хорошо  согласуется  с 

данными,  полученными  методом  ТПВ.  На  основании  спектров  ТПВ  рассчитано 

поглощение  водорода  образцами  Ы1/(Мо\\')А120з  и К1/\¥А120з;  оно  оказалось  выше 

в  случае  образца,  модифицированного  ГПС(Мо,\\ /)  (0,089  ммоль  и  0,065  ммоль  Н2  на 

50  мг  образца,  соответственно).  В  обоих  случаях  поглощение  водорода  выше,  чем 

теоретически  рассчитанное  для  данной  навески  (0,051  ммоль),  исходя  из 

предположения,  что  в  условиях  эксперимента  восстанавливаются  только  различные 

соединения  N1.  Поскольку  А12О3  в  исследуемом  температурном  интервале 

восстанавливаться  не  способен,  эти  данные  могут  свидетельствовать  о 

восстановлении  оксидов  Мо  и  образующихся  при  частичном  разложении  ГПС,  а 

также  о  протекании  спилловера  водорода  по  поверхности  ГПС,  ранее  описанного  в 

литературе  [6].  Данные  синхронного  термического  анализа  подтверждают 

'  Модифицированные  ГПС  образцы  приготовлены  и  предоставлены  Навалихиной  М.Д., 
ИВТАН  РАН 
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возможность  частичного  разложения  ГПС  при  приготовлении  и  в  ходе 

каталитических  испытаний,  причем  в  наибольшей  степени  разложению  подвергается 

менее  устойчивое  ГПС  (Мо,\\ ') . 

Ni/WAI^03 

80С 

Рис.  18.  Спектры  ТПВ  бУоША^Оз,  не 

модифицированного  и  модифици

рованного  rnC(W)  и ГПС(Мо,  W) 

Рис.  19.  Снимок  ПЭМ  Ni/(MoW)Al203 

Модифицирование  NÍ/AI2O3  гетерополисоединениями  приводит  к  увеличению 

активности  в  ГДХ  ХБ  (рис.  20).  Так,  Т50 в  присутствии  ГПС  (Mo,W)  на  80°С  ниже  по 

сравнению  с  NÍ/AI2O3  (120  и  200°С,  соответственно).  Напротив,  Т50 при  ступенчатом 

нагревании  на  20°С  выше  по  сравнению  с  NÍ/AI2O3B  присутствии  катализатора, 

модифицированного  ГПС  (W). 

100 

S 
U 
А  40 

Я  j  /  / А  Ni/WAî Oj 

*  •  NЎ/(IV1OW)AI,0, 

  Ni /Al  О . 

100  150  200  250 

т, °с 
300  350 

Рис.  20.  Зависимость  конверсии  ХБ  от 

температуры  (при  ступенчатом 

нагревании)  на  6%Ы1/А120З  немодифи

цированном  и  модифицированном 

ГПС(Ц')  и ГПС(Мо,  }¥) 

Рис.  21.  Зависимость  конверсии  ФА 

(сплошные  линии)  и  селективности  по 

стиролу  (пунктирные  линии)  от 

температуры  в  присутствии 

катализаторов:  ^МУ(Мо]¥)А120з  и 

ПМтАЬОз 
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Модифицкация  различными  ГПС  приводит  к  изменению  активности  в 

гидрировании  ФА  (рис.  21).  При  150°С  конверсия  ФА  на  N i / W  A b O s  и  Ni/(MoW)

AI2O3 различается  значительно,  почти  в  3  раза,  и  составляет  14%  и  43%.  При  этом  Sst 

катализаторов  сопоставима  и  составляет  78%  (Ni/WAl203)  и  70%  CNi/(MoW)Al203); 

то  есть  катализатор  Ni/(MoW)Al203,  модифицированный  ГПС2,  проявляет 

существенно  более  высокую  активность  по  сравнению  с  Ni /WAl203  (как  и  в  ГДХ 

ХБ),  при  незначительном  различии  в  селективности. 
* * * 

С  точки  зрения  эффективности  практического  применения  в 

гидродехлорировании  хлорбензола,  на  основании  температуры  полупревращения 

(Т50)  некоторые  из  полученных  в  работе  катализаторов  можно  расположить  в 

следующем  порядке  Ni/(MoW)Al203  (120°С)  <  10%М1/А120з[300/450]  (150°С)  < 

6%Ni/  А120З[550/450]  =  (6nm)AuЛ^Ji/AL20З  (175°С)  <  2%Ы!/А120З[300/450]  = 

10%Ni/Al203[300/300]  (185°С). 

Выводы 

1.  Систематическое  исследование  системы  Ы1/уА120з  показало,  что  условия 

окислительной  обработки  позволяют  регулировать  относительное  содержание 

сильно  и  слабосвязанных  форм  Ni.  Прокаливание  Ы!(М0з)2/уА120з  при  300°С 

приводит  к  образованию  NiO  (=4  масс.%  при  общем  содержании  Ni  410  масс.%), 

слабо  связанного  с  носителем  (Твосст.=300°С),  а  прокаливание  при  550°С  приводит  к 

образованию  NiO  (<0,5  масс.%  при  общем  содержании  Ni  410  масс.%)  на 

поверхности  шпинельных  и  смешаннооксидных  форм.  В  этом  случае  восстановление 

NiO  возможно  при  450°С. 

2.  Оптимизация  условий  приготовления  и  обработки  позволяет  обеспечить 

одинаковую  конверсию  хлорбензола  в  проточной  системе  при  снижении  содержания 

Ni  в  пропиточных  катализаторах  от  10  до  2%,  что  открывает  возможности  для 

экономии  металла. 

3.  Впервые  изучены  физикохимические  свойства  низкопроцентных  (510~^М0~' 

масс.%  Ni)  катализаторов  Ni/yAbOs,  полученных  методом  лазерного 

электродиспергирования  и  нанесением  из  коллоидной  дисперсии.  Установлено,  что 

эти  методы  обеспечивают  присутствие  Ni"  на  поверхности  AI2O3  при  очень  низких 

содержаниях  металла  (ЗТ0~^  масс.  %  Ni  и  более)  без  использования  стадии 

восстановления.  Показана  их  необычно  высокая  активность  в  гидродехлорировании 

хлорбензола  в  проточной  системе:  стационарная,  если  в  катализаторе  присутствует 

Ni",  и  начальная,  если  в  катализаторе  присутствуют  только  окисленные  формы 

никеля.  Высказано  предположение  об  участии  в  качестве  активных  центров  реакции 

гидродехлорирования  не  только  Ni",  но  и  Nî "^  в  составе  шпинельных  и  смешанно

оксидных  форм. 

4.  Последовательное  нанесение  Аи,  а  затем  Ni  методом  ЛЭД  или  модифицирование 

Ni/Al203  введением  золота  в  виде  наночастиц  из  коллоидных  дисперсий  позволяет 

ослабить  взаимодействие  Ni  с  подложкой,  что  проявляется  в  снижении  содержания 
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сильно  связанных  форм.  Модифицирование  приводит  к  снижению  температуры 

зажигания  реакции  гидродехлорирования  хлорбензола,  неаддитивному  повышению 

конверсии  в  присутствии  биметаллического  катализатора,  а  также  существенному 

повышению  стабильности  работы  ЛЭД  системы  (конверсия  85%  в  течение  не  менее 

24  ч). 

5.  Показано,  что  модифицирование  Ni/A^Oa  цинком  приводит  к  снижению  степени 

взаимодействия  Ni  с  носителем  и  изменению  адсорбционных  свойств  системы  за  счет 

образования  сплава  или  тесного  взаимодействия  Ni  и  Zn.  Катализатор  NiZn/Al203, 

содержащий  суммарно  24  масс.%  металлов  при  соотношении  Ni:Zn=l:3,  проявляет 

при  250°С селективность  по стиролу  87%  при  100%  конверсии  ФА. 

6. Модифицирование  AI2O3 гетерополисоединениями  W  и  Мо  типа  Кеггина  приводит 

к  снижению  степени  взаимодействия  Ni  с  носителем  и  способствует 

диспергированию  N1  с  образованием  частиц  размером  12  им.  Ni/AbOs, 

модифицированный  rnC(Mo,W) ,  эффективен  при  относительно  низких 

температурах:  в  гидродехлорировании  Т50  в  его  присутствии  составила  120°С,  а  в 

гидрировании  фенилацетилена  он  обеспечивает  конверсию  70%  и  селективность 

образования  стирола 43%  при  150°С. 
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