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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Гидроочистка топливных фракций продолжает оставаться одним из 

наиболее крупнотоннажных процессов нефтепереработки. В связи с ужесточением норм на 

содержание серы в нефтяных топливах, с 2005 года в Европе и США (а позже, и в России) были 

введены нормативные спецификации, ограничивающие содержание серы в дизельном топливе 

ультранизким уровнем (ЕВРО-5; не более 10 ppm). Это напрямую связано с необходимостью 

удаления наименее реакционноспособных серосодержащих соединений и более высокой 

активностью применяемых катализаторов. До недавнего времени, доля импортных 

катализаторов на российском рынке превышала 70 %. В связи с происшедшими изменениями 

во внешней обстановке, вопрос удовлетворения запросов нефтеперерабатывающей 

промышленности за счет привлечения отечественных разработок, превратилось в 

стратегическую задачу. В России предложены нанесенные катализаторы гидроочистки 

последнего поколения, которые обеспечивают ультранизкий уровень содержания серы в 

десульфуризатах, технологии получения и применения которых, находятся на стадии 

внедрения. Активный компонент в них располагается во внутреннем пространстве пористого 

носителя или на его поверхности. Однако, по мнению экспертов, в связи с изменением состава 

нефтяного сырья, технологии приготовления и использования нанесенных каталитических 

систем, вскоре перестанут отвечать запросам требуемого уровня эффективности, 

ресурсосбережения и соответствия «зеленым технологиям». 

В последние 10-15 лет, в области мировой науки и технологий гидрогенизационных 

процессов, интенсивно разрабатывается новое научное направление. Оно связано с получением 

высокоэффективных массивных сульфидных катализаторов. Это катализаторы с высоким 

содержанием активной фазы (40-100 %) и высоким уровнем активности. Однако подходы, 

предложенные на сегодня в России и за рубежом, к синтезу массивных каталитических систем, 

характеризуются длительностью и многостадийностью, предполагают использование водных 

растворов солей прекурсоров и поверхностно-активных веществ. Это сохраняет мотивацию 

дальнейшего научного поиска в области создания новых, высокоэффективных отечественных 

катализаторов гидрообессеривания.  

Можно ожидать, что использование нового подхода в процессе дизайна массивных 

сульфидных катализаторов, а именно, размерных прекурсоров активных компонентов, позволит 

значительно упростить процесс, и получить новые высокоактивные катализаторы 

гидрогенолиза компонентов дизельных фракций.  

Цель работы – исследование процесса гидроочистки дизельных фракций, а также 

реакции гидрогенолиза модельных сероароматических соединений, в присутствии новых 

моно- и поликомпонентных массивных сульфидных каталитических систем.  
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В соответствии с целью работы, были сформулированы и поставлены следующие задачи: 

1. Синтез новых массивных 4-х, 3-х, 2-х и 1-компонентных сульфидных катализаторов способом 

механоактивации, в одну стадию, из крупнодисперсных порошков MoS2, Ni(Co), а также 

наноразмерных детонационных алмазов (НА), электровзрывного псевдобемита -AlOOH и 

карбида молибдена Мо3С2 

2. Изучение влияния времени механоактивации, соотношения и состава исходных реагентов, на 

дисперсность, химический состав, размерные и структурные характеристики катализаторов.  

3. Использование различных способов активирования каталитических систем гидрогенолиза – 

жидкофазный, с использованием диметилдисульфида (и нативных сернистых соединений 

дизельных фракций), а также с привлечением газовых сред (водорода, смеси H2+H2S). 

4. Определение каталитической активности поликомпонентных каталитических систем в 

процессах гидроочистки прямогонных дизельных фракций на лабораторной проточной 

установке высокого давления (контроль за содержанием серы, азота, ароматических 

углеводородов в гидродесульфуризатах).  

5. Определение изменений в групповом составе гидродесульфуризатов дизельных фракций, 

значений цетановых индексов, физико-химических характеристик (плотность и др.). 

6. Изучение влияния малых количеств полярных жидкостей на процесс механического 

диспергирования MoS2 и структурные характеристики образующихся сульфидных 

монокатализаторов.  

7. Определение состава продуктов и кинетических закономерностей реакций гидрогенолиза 

дибензотиофена (4,6-диметилдибензотиофена) в присутствии поли- и монокомпонентных 

каталитических систем. 

8. Выполнение оценки степени взаимной обусловленности гидродесульфирующей способности 

массивных катализаторов с их структурными характеристиками.  
 

Научная новизна. Впервые показана высокая эффективность использования в процессах 

гидроочистки дизельных фракций и в модельных реакциях гидрогенолиза, новых массивных 

моно- и поликомпонентных сульфидных катализаторов, полученных, твердофазным способом в 

одну стадию, из размерных прекурсоров активных компонентов. Установлено, что 

относительно ароматических и гетероароматических соединений дизельных фракций, 

катализаторы обладают полифункциональными свойствами – гидродесульфирующей, 

гидродеазотирующей, гидрирующей способностями. Показано, что содержание остаточной 

серы в гидродесульфуризатах дизельных фракции понижается до ультранизкого уровня 

(например, от 11800 ppm до 10 ppm) в присутствии 4-х компонентных каталитических систем, 

содержащих крупнодисперсные порошки MoS2, Ni/Co, а также наноразмерные детонационные 

алмазы (НА), электровзрывной псевдобемит -AlOOH. Охарактеризованы структура, 

морфология и текстура массивных катализаторов и исходных реагентов. Впервые, обнаружено, 

что в ходе механоактивации (МА) 3-х компонентных систем, наряду с их измельчением, 

протекают процессы топохимического пересульфидирования, с образованием смешанных 

соединений состава Ni(Co)-S-MoS2. Впервые получены монокомпонентные MoS2-катализаторы 

в присутствии малых количеств полярных жидкостей. Установлено, что метанол тормозит 

механическое измельчение молибденита и способствует локальной эксфолиации в 

нанокристаллитных структурах MoS2. Впервые выявлена способность практически полностью 

удалять серу в дибензотиофене (ДБТ) для MoS2-катализаторов, интеркалированных метанолом. 

Впервые установлено, что высокая дисперсность и дефектность нанокристаллитов MoS2 не 

являются необходимыми признаками, определяющими активность катализатора в модельной 
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реакции гидрогенолиза ДБТ. Показано, что модельные реакции протекают по «крекирующему» 

и «гидрирующему» маршрутам конверсии ДБТ и 4,6-диметилдибензотиофен (4,6-ДМТДБТ).  

Практическая значимость работы. Разработан простой способ синтеза высокоактивных 

катализаторов глубокой гидроочистки дизельных фракций. Получен массив данных о 

гидрогенолизе S-, N-содержащих соединений и гидрировании полициклических ароматических 

углеводородов средних нефтяных дистиллятов на массивных сульфидных катализаторах. 

Определены условия получения гидродесульфуризатов дизельной фракции с ультранизким 

уровнем содержания серы, снижением содержания ароматических углеводородов и 

повышением цетанового индекса на 1-3 п.п. Показано, что технологические условия 

проведения процесса гидроочистки для предлагаемых катализаторов могут быть мягче 

используемых аналогов. Для приготовления катализаторов используются ресурсосберегающие 

и «зеленые» технологии.    

Новизна и практическая  ценность предлагаемых научных и технологических решений 

подтверждены патентами РФ.   

На защиту выносятся: 

1. Способ гидроочистки дизельных фракций в присутствии новых высокоактивных (SОСТ=10 

ppm) массивных сульфидных 4-х и 3-х компонентных катализаторов, полученных  в одну 

стадию, без растворителей, путем твердофазного сочетания крупнодисперсных порошков 

MoS2, Ni, Co, как размерных прекурсоров а также детонационных наноалмазов, 

электровзрывного -AlOOH, Мо3С2; оптимальные соотношения реагентов и время их 

механообработки. 

2. Высокий уровень гидродесульфирующей способности относительно дибензотиофена и 

4,6-диметилдибензотиофена (ДБТ; понижение содержания серы с 500 ppm до уровня 15-

16 ppm) в присутствии бикомпонентных катализаторов: Ni+MoS2 (соотношение 1:3.7; 

время механоактивации 4 часа; k=0.60÷0.74 ч
-1

) и трехкомпонентной карбид-содержащей 

системы (1:1:5 весовые или Ni:Mo=1:1.9 атомные, время механообработки 4 часа; k=1.51 

ч
-1

); состав продуктов гидрогенолиза.  

3. Результаты твердофазного сочетания для 3-х компонентных катализаторов – 

механоактивация (МА) исходных реагентов сопровождается не только их измельчением, 

структурированием, но и топохимическими реакциями пересульфидирования. 

4. Способ получения монокатализаторов в присутствии малых количеств полярных 

жидкостей (СН3ОН и Н2О). Катализаторы состава MoS2+СН3ОН (соотношение 38:1; время 

МА=8 ч), обеспечивают практически полное гидродесульфирование ДБТ в условиях, 

более мягких, чем в литературных аналогах (давление 3,4 МПа; температура 340 
0
С; 

S0=500 ppm; SОСТ ≤ 3ppm).  

5. Соотнесение уровня дисперсности и дефектности MoS2-нанокристаллитов с активностью 

монокатализаторов – более высокая дисперсность и дефектность сульфидных 

нанокристаллитов не являются реперными признаками проявления ими высокой 

активности в модельной реакции гидрогенолиза ДБТ. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были представлены 

на XVI Международном симпозиуме имени академика М.А. Усова «Проблемы геологии и 

освоения недр» (Томск, 2012); IV Российской конференции «Актуальные проблемы 

нефтехимии» (с международным участием) посвященная 100-летию со дня рождения проф. З.А.  

Дорогочинского (Звенигород, 2012); Общероссийской научной конференции, посвященной 80-

летию химического факультета Томского государственного университета 

«Полифункциональные химические материалы и технологии» (Томск, 2012); Х 

Международной конференции студентов и молодых ученых «Перспективы развития 

фундаментальных наук» (Томск, 2013); XIV Между народной научно – практической 
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конференции студентов и молодых ученых имени Л.П. Кулѐва «Химия и химическая 

технология в XXI веке» (Томск, 2013); VI-th International Symposium on Molecular Aspects of 

Catalysis by Sulfides (Lion, France, 2013); The IV International Conference "Fundamental Bases of 

Mechanochemical Technologies" (Novosibirsk, 2013); 6-й Всероссийской научно-практической 

конференции «Добыча, подготовка, транспорт нефти и газа» (Томск, 2013); Всероссийской 

научно-практической конференции «Современные технологии и моделирование процессов 

переработки углеводородного сырья» (Томск, 2013); X   Всероссийской  научно-технической  

конференции  «Актуальные  проблемы  развития нефтегазового комплекса России» (Москва, 

2014); XI Международной конференция студентов и молодых ученых  «Перспективы развития 

фундаментальных наук» (Томск, 2014); IV Всероссийской научной молодежной  Школы-

конференции «Химия под знаком СИГМА: исследования, инновации, технологии» (Омск, 

2014); XV Международной научно – практической конференции студентов и молодых ученых 

имени Л.П. Кулѐва «Химия и химическая технология в XXI веке» (Томск, 2014); XI 

Международной конференции молодых ученых по нефтехимии в памяти академика В.М. 

Грязнова (Звенигород, 2014); XVI Международной научно – практической конференции 

студентов и молодых ученых имени Л.П. Кулѐва «Химия и химическая технология в XXI веке» 

(Томск, 2015); IX Международной конференции «Химии нефти и газа» (Томск, 2015). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 2 статьи (в журналах из перечня 

ВАК), 17 тезисов и устных докладов по материалам российских и международных 

конференций, получен 1 патент РФ, подтвержден приоритет по 2 заявкам на патенты.   
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, 

выводов, приложения и списка литературы. Общее число страниц диссертации – 117. Работа 

содержит 122 ссылку, 15 таблиц и 37 рисунок. 

Личный  вклад  Автора. Диссертант участвовал в выполнении задач, сформулированных 

в рамках диссертационной работы, выполнении экспериментов по приготовлению 

катализаторов и определению их активности на установках высокого давления, в обработке и 

интерпретации результатов испытаний, а также результатов аналитических методов 

исследования характеристик каталитических систем и гидродесульфуризатов. Обсуждение 

итогов экспериментов, подготовка материалов для публикаций, проводились совместно с 

научным руководителем и соавторами. 

Достоверность  полученных  результатов основывается  на  применении 

стандартизированных и современных физико-химических  методов  исследования, 

воспроизводимости  экспериментальных  данных  в пределах  заданной  точности, а также на 

выполнении параллельных серий экспериментов. 

 Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ ИХН СО РАН по Приоритетному направлению V.46.2. «Разработка 

научных основ и создание комплексных интегрированных технологий глубокой переработки 

нефтяного и газового сырья для получения моторных топлив, нефтехимического сырья, 

продуктов органического синтеза и технического углерода. Химия и физикохимия нефти и 

нефтьсодержащих систем», а также в соответствии с Программой Президиума РАН № 24.44 

«Разработка и создание новых высокоэффективных нанопорошковых катализаторов 

переработки углеводородного сырья». 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

ВВЕДЕНИЕ содержит обоснование актуальности работы, изложение целей и задач 

исследования, формулировку положений, выносимых на защиту, научную новизну, отражает 

практическую значимость полученных результатов.    

В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ диссертации приведен обзор литературных данных, в котором 

освещены актуальные проблемы гидроочистки дизельных фракций, охарактеризованы 

современные тенденции, складывающиеся в соответствии с новыми стандартами, в области 
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катализаторов получения малосернистого дизельного топлива, затронуты вопросы структуры 

гетероатомных соединений, их термодинамической устойчивости. 

ВТОРАЯ ГЛАВА содержит краткое описание экспериментальной части диссертации. В 

Главе приведены методики приготовления катализаторов, исследования их физико-химических 

характеристик, описание установок определения их активности в проточном и статическом 

режимах, методики анализа исходного сырья, гидрогенизатов дизельных фракций (ДФ) и 

модельных реакций.  

Исходные вещества и реагенты. Поли- и монокомпонентные массивные каталитические системы 

(термин «массивный» относится к «катализатору без носителя»), использовали – коммерческие 

крупнодисперсные порошки дисульфида молибдена (MoS2, ДМИ-7, получен из минерала 

молибденита, содержание основного вещества 99,72 %), кобальта (производят электрическим 

методом для целей порошковой металлургии и получения магнитов,  средний размер 70 мкм, ГОСТ 

9721-79,  марка ПК–1у), никеля (произведен электрохимическим осаждением из водных растворов 

солей металлов, средний размер 35 мкм, ТУ 1793-001-07622839-2002, марка ПНЭ-1), а также 

наноразмерные детонационные алмазы (НА, серийный; «Поставщик - ООО "СКН", г. Снежинск; 

средний размер первичных частиц 4 нм), карбид молибдена Мо3С2 (средний размер 10 нм, получен 

восстановлением нанопорошка МоО2, 40 нм, бутаном; образец предоставлен ИФМ УрО РАН),  и 

электровзрывного псевдобемита (ПСБ).  

Приготовление катализаторов. Исходные реагенты подвергали сочетанию в условиях 

механоактивации (МА), при различном их весовом соотношении (1:1:3; 1:1:5; 1:1:6; 1:1:7; 1:1:10), а 

также времени механообработки (0,5-24 ч). Электровзрывной псевдобемит (ПСБ, -AlOOH) 

добавлялся в 3-х компонентному композиту реагентов уже после механообработки смеси. ПСБ 

(рис.2) получен из наноразмерного нитрида алюминия (AlN) после его гидратации водой. 

Нанопорошок  AlN синтезирован путем электродиспергирования Al-проволочки (диаметр 0,3 мм) в 

условиях электрического взрыва Al-проводника в среде азота.  
 

Таблица 1. Характеристики катализаторов и их компонентов. 

Катализатор, состав,  

обозначение 

Соотношение  

реагентов, вес. 

1) 
SУД, м²/г, 

 

Объем пор,  

см³/г 

Диаметр 

пор, Å 
2) 

ПСБ; -AlOOH; порошок – 360.1±36.0 0.149±0.015 – 

ПСБ; -AlOOH; гранулы – 280.2±26.0 0.108±0.009 – 

НА; порошок – 287.3±32.3 – – 

ПСБ+(Со+НА+MoS2)  

Гранулы; В-306 

  8:1:3:3 156.6±15.6 0.072±0.003 – 

Со+НА+MoS2;  порошок 1:10:10 5,0±1.0 0,002±0.001 – 

Со+НА+MoS2; гранулы   1:15:15 5.0±1.2 0.002±0.001 – 

Ni+НА+MoS2; гранулы        1:3:3 39.5±4.8 0.018±0.001 – 

До проточного реактора, гранулы (ДФ-2)  
3) 

ПСБ+(Со+НА+MoS2); АК-8        3:1:1:5  116,12 0.240 10,18 

   Со+НА+MoS2;    АК-6       1:1:5  16,67 0,002 48,27 

После проточного реактора, гранулы (ДФ-2); температура  гидроочистки 390 
0
С 

3) 
ПСБ+(Со+НА+MoS2); АК-8; SОСТ= 500 ррm 3:1:1:5  134,26 0,336 99,42 

  
4) 

Co+НА+MoS2; АК-6; SОСТ =  90 ppm       1:1:5   25,05 0,003 52,81 
1) 

SУД  – площадь удельной поверхности, найденная методом БЭТ, м²/г; 
2) 

ПСБ – псевдобемит, -

AlOOH; 
3,4) 

катализаторы АК-8 и АК-6; время механоактивации (МА) образцов составляет 8 ч, их 

активирование выполнено диметилдисульфидом (ДМДС).  

Полярные жидкости (CH3OH и Н2О) при получении монокатализаторов добавляли к дисульфиду 

молибдена МоS2 в количествах 100; 200 мкл (метанола) и 100 мкл (воды) на 3 г молибденита 

(весовые соотношения МоS2:CH3OH/Н2О = 38:1 и 18:1 соответственно). В табл. 1 приведены 

некоторые характеристики исходных реагентов и катализаторов на их основе. Активирование 
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катализаторов выполняли в нескольких вариантах – смесью дизельного топлива с 

диметилдисульфидом (CH₃)₂S₂ (ДМДС, давление в реакторе 3.4 МПа; температура 390 оС), 

выдерживанием в среде водорода (400 0С; 2 ч) и в атмосфере смеси Н2+H2S (70:30; 340 0С).  

Тестирование катализаторов в процессе гидроочистки дизельных фракций выполняли в 

проточном трехфазном реакторе: объемная скорость подачи сырья – 2 ч-1, давление водорода 3,5 

МПа, Т = 320-360оС, объемное соотношение H2/сырье = 200÷300. В качестве сырья использовали 

прямогонное дизельное топливо (табл.2) с содержанием серы – 1,181% S (11810 ppm) и 2,082 % 

(20820 ppm). Определение активности каталитических образцов в модельных реакциях 

гидрогенолиза модельных соединений (ДБТ, дибензотиофен и 4,6-диметилдибензотиофен, ДМДБТ) 

выполняли в замкнутом реакторе при давлении водорода 3,5 МПа; Т = 340 оС; объемное 

соотношение водорода к раствору дибензотиофена и 4,6-диметил-дибензотиофена (ДБТ; ДМДБТ) в 

гексадекане составляло 1:4 (т.е. в условиях недостатка H2). Конверсию модельных соединений 

наблюдали по убыли интенсивности аналитической полосы поглощения в электронных спектрах 

(ЭСП, max= 324 нм). В проточной установке высокого давления катализатор использовали в виде 

фракции гранул размером ≤ 0,5 мм (получены при давлении 2,5 МПа), в количестве 5,5 г. В 

замкнутой стационарной установке высокого давления (объем реактора 100 мл) катализатор был 

опробован в виде гранул; систематические исследования выполнены на порошковом катализаторе; 

загрузка 0.3-0.6 г на 0, 17 г ДБТ, растворенного в 80 мл гексадекана. Сохранение активности для 

каталитических систем на неизменном уровне, подтверждено их 3-5-кратном цикличном 

использовании в исследуемых процессах. 

Таблица 2. Групповой состав прямогонных дизельных фракций (исходное содержание серы 

во фракции ДФ-1 = 1,181% и ДФ-2 = 2,082 %).  

Сырье, 

шифр 

S, 

масс.% 

N, 

ppm 

,  

г/см
3
 

ЦИ 

(расч.) 

Ароматические соединения, масс.% 

Моно- Ди- Три- **ПАУ 

*ДФ-1 1,181 138 0,866 51 21,48 8,33 1,05 9,38 

Общее содержание ***АУ в ДФ-1 30.86 

*ДФ-2 2,082 184 0,8574 49 22.92 11.15 1.84 12.99 

Общее содержание АУ в ДФ-2 35,91 

*Прямогонные дизельные фракции Рязанского НПЗ; температурный интервал 180-360 
o
С; ДФ-1 и 

ДФ-2, с содержанием серы 1,181 и 2,082 % соответственно и содержанием сульфидов в них 0,435 и 

0,621%; **ПАУ – полиароматические углеводороды; ***АУ –ароматические углеводороды – 

моно+ди+три+ПАУ. 

Физико-химические характеристики катализаторов исследовали с привлечением методов 

седиментационного, синхронного термогравиметрического анализа (ТГА-ДТА+МС), 

рентгеноструктурного анализа (РСА), рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС; 

выполнены в ИК СО РАН), газовой хроматографии (ГХРМ; ИК СО РАН), БЭТ, ЯМР 1Н, УФ-, ИК-

спектроскопии. Для определения морфологии частиц катализаторов использовали метод 

просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения (ПЭМВР; ИК СО РАН, г. 

Новосибирск). Каждое значение, приведенное на графиках и гистограммах, соответствует средней 

величине от 3-4-х параллельных экспериментов. 
 

ГЛАВА 3. ПОЛИКОМПОНЕНТНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ. В третьей главе приведены 

результаты экспериментов по гидроочистке двух дизельных фракций (табл.2) в присутствии 3-х 

и 4-х компонентных катализаторов, приготовленных в условиях механоактивации (МА) при 

различных соотношениях реагентов и различных временах их сочетания, а также данные по 

активности 3-х компонентных образцов в модельной реакции гидродесульфирования 

дибензотиофена (ДБТ).  Как следует из табл. 1, собственно порошки псевдобемита (ПСБ) и 

наноалмаза (НА) характеризуются сравнительно высокими значениями площади удельной 

поверхности (SУД=360 и 287 м
2
/г). 
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а б с д 

Рис. 1. Электронные микрофотографии: а – электровзрывной нитрид алюминия, AlN; б – 

ПСБ, -AlOOH; с – наноалмазы, НА; д – катализатор АК-6, (MоS2+НА+Со); 8 ч МА 

Но при переходе к гранулированному состоянию, значение SУД для них понижается в 1,3 раза. 

Приготовленная на их основе 4-х компонентная каталитическая система состава 

ПСБ+(Со+НА+MoS2), характеризуется более низким значением SУД=156 м²/г. Причем, из 

данных табл.1 следует, что выходить за пределы соотношений Со+НА+MoS2=1:3:3 по 

наноалмазам (НА; свыше 3:3), нецелесообразно. Это связано с высокой степенью уплотнения 

НА-содержащих гранул образцов и, сопутствующего этому, пороговому снижению площади 

SУД. Данные по текстурным характеристикам, приведенные в табл. 1, свидетельствуют об 

увеличении площади SУД, для образцов ПСБ+(Со+НА+MoS2) и Со+НА+MoS2, объема пор, их 

диаметра, после их участия в процессе гидроочистки. Этот эффект согласуется с 

литературными данными для нанесенных систем. На рис. 1 приведены электронные 

микрофотографии сферических частиц нитрида алюминия (рис. 1 а), игольчато-волокнистого 

псевдобемита (ПСБ; 8-9 нм в поперечнике «иголок ѐжиков»; рис. 1 б), а также детонационного 

наноалмаза (3-4 нм; рис. 1 с) и кристаллов MоS2 после их механоактивации (МА; в составе 

образца MоS2+НА+Со; рис. 1 д). 

3.1. ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ были получены посредством сочетания 

реагентов в условиях механоактивации (МА) в интервале времени 2-24 часов, при весовом 

(вес.) соотношении компонентов Со+НА+МоS2=1:3:3; 1:1:5 и 1:1:6 (или атомном для 

Со+МоS2=1:1.1; 1:1.8 и 1:2.0); Ni+НА+MoS2 при соотношении 1:1:6 (вес.); и 

Со+Mo2C+MoS2=1:1:5 и 1:1:6 (вес.). На рис. 1д приведен ПЭМ-снимок 3-х компонентного 

катализатора (АК-6). На картине микродифракции электронов (рис. 1д) кольца соответствуют 

MoS2 и НА. Область сравнительно «крупных» нанокристаллитов относится к пачечным 

структурам сульфида молибдена MоS2. Значения межплоскостных расстояний в них остается 

неизменным, (D=0,615 нм). Частицы порошка Со на ПЭМ-снимке не визуализируются. «Пятна» 

на рис. 1д со значением D=0,206 нм обусловлены НА-пачечными структурами, которые 

равномерно и плотно окружают сульфидные пачки нанокристаллов, способствуя их 

структурированию.  

В соответствии с литературными данными, частицы наноалмаза (НА) представляют собой 

ядра из углерода, находящегося в состоянии sp
3
-гибридизации. На их поверхности расположен 

«частокол», из карбонильных, карбоксильных, эфирных, гидроксильных групп, способных к 

образованию хелатных, координационных связей, а также структурированию исходных 

компонентов в каталитических образцах. В пользу этого свидетельствует исчезновение в ИК-

спектрах, полос валентных колебаний, характерных для карбонильной группы (1720 см
-1

) НА, а 

также трансформация его частотных полос в области гидроксильных групп (3200-3400 см
-1

). На 

рис.2 (а-д) приведены ПЭМ-снимки для системы Со+НА+MoS2=1:3:3, откуда следует, что с 

увеличением времени механообработки до 8 часов, происходит измельчение крупных 

кристаллов MoS2. При этом образуются нанокристаллитные пачки с некоторой степенью 

кривизны поверхности, которые содержат 3-10 структурных единиц, длиной 10 нм и более. 
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Рис. 2. Катализатор  Со:НА:MoS2=1:3:3; а – время МА=8 час; б – время МА исходных компонентов 

16 час; с – время МА=19 час; д – время МА=24 час 

Дальнейшее возрастание времени механоактивации (МА; до 16, 19 и 24 ч; рис. 2) приводит к 

уменьшению количества участков со слоистой структурой, которая характерна для 

упорядоченно расположенных плоскостей кристаллов исходного MoS2 (рис. 3). На снимках  

 наблюдаются кристалло-

графические сдвиги, обра-

зование дефектов, смеще-

ние и вращение слоев. 

После 24 часов 

механообработки 

молибденита (рис.2 д), в 

нанокристаллитах остается 

совсем мало участков с 

регулярной структурой. 

При этом регистрируется изменение магнитных характеристик исходных веществ в ходе их 

механоактивации, по сравнению с конечными продуктами (рис.4), что является свидетельством 

в пользу образования фаз смешанного состава,. Для Ni-смеси дефицит намагниченности 

составляет 60%, а для Со-содержащей смеси лишь 30%, что отражает их различную склонность 

к реакциям в твердой фазе и обусловлено переходом ферромагнитных порошков Со и Ni в 

немагнитные сульфидные соединения. Нужно иметь в виду, что топохимическое 

пересульфидирование сопровождается образованием вакансий в серной подрешетке молибдена.  

Также следует особо отметить, что в ходе механоактивации (МА) 3-х компонентных 

образцов в интервале 4-12 часов, величина межплоскостных расстояний в образующихся 

нанокристаллитах MoS2 не изменяется, и, как в исходном крупнодисперсном 

молибдендисульфиде (молибденит), составляет 0,615 нм.  
 

Таблица 3. Гидроочистка дизельной фракции ДФ-2 в присутствии 3-х компонентных 

катализаторов (два способа активирования катализаторов). 

Шифр Состав  Соотношение Время МА, ч T, 
0
С SОСТ, ppm NОСТ, ppm 

                      
1)

ДФ-2; SИСХ = 2,082%; активирование 
2)

ДМДС; (CH₃)₂S₂  

АК-6 Со+НА+МоS2 

 

1:1:5 вес. / 

Со:МоS2=1:1,9 атомн. 

 

8 

340 250 103 

360 225   48 

390  90    31 

ДФ-2; SИСХ = 2,082%; активирование в атмосфере Н2 

 

ФК-10 

 

 

   Co+НА+MoS2 

              

1:3:3 вес. /1:1.1 атомн. 

 

8 

320 630 108 

350 210   51 

390   69  39 

ПСБ ПСБ   Слой ПСБ (гранулы) – 390 14960 – 

НА НА   Слой НА (гранулы) – 390 13580 – 

 
1)

Содержание алифатических сульфидов и дисульфидов в сырье ДФ-1 составляет 0,435 %; и 0,621% в ДФ-2;         

 ΔS (на ПСБ): 20820-14960=5860 (ppm); ΔS(на НА): 20820-13580=7240 (ppm) ;  
2)

ДМДС – диметилдисульфид 

   
Рис. 3. Микрофото-

графия молибденита 

ДМИ-7 

Рис. 4. Кривые 

намагничивания 

Со/Ni+НА+MoS2 

Рис.5. Хроматограмма 

продукта для В-306, 
ПСБ+(Ni+НА+MoS2) = 5:1:3:3 
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Результаты «холостых» экспериментов по гидроочистке дизельных фракций свидетельствуют о 

том, что собственно псевдобемит (ПСБ) и наноалмазы (НА), также способны понижать 

содержание серы в дизельных фракциях ДФ-1 и ДФ-2 (табл. 3). Для ПСБ этот результат 

соответствует снижению содержания алифатических сульфидных соединений, 

присутствующих в дизельных фракциях лишь на 94.4 % (понижение содержания сульфидной 

серы от 6210 до 5860 ppm; связи С–S в алифатических структурах частично сохраняются). 

Результаты, полученные для НА, свидетельствуют о более глубоком обессеривании (табл. 3; 

7240 ppm), нежели для ПСБ. Эти значения соответствуют полному удалению сульфидной серы 

и дополнительному гидродесульфирующему эффекту (7240-6210=1030 ppm). Таким образом, 

правомерно говорить о функциональном присутствии ПСБ, и НА в составе 3-х компонентных 

систем, как сокатализаторов.   

Данные табл. 3 свидетельствуют о формировании фаз MoS2-Со высокого уровня 

активности в исследованных условиях. Например, катализатор АК-6  (Со+НА+МоS2=1:1:5) 

начинает работать при 340 
о
С  и достигает наибольшей активности при 390 

о
С (SОСТ = 90 ppm и 

NОСТ=31 ppm). Однако, образец ФК-10 (Co+НА+MoS2=1:3:3) при 390 
0
С обеспечивает еще 

более глубокое гидродесульфирование, до уровня SОСТ=49 ppm. Возможно, это обусловлено 

более эффективным активированием катализатора в восстановительной атмосфере водорода.  

Таблица 4. Результаты хромато-масс-спектрометрии для гидродесульфуризата катализатора 

АК-6 (Со+НА+МоS2=1:1:5); дизельная фракция ДФ-2 (S0=2,082%); SОСТ=90 ppm.  

 

Групповой компонент 

Содержание,  % отн. 

Исходная 

ДФ 

Температура, 
о
С 

340 360 390 

н-Алканы С12 –С25 62,20 75,75 73,41 74,05 

Циклоалканы 3,19 5,42 4,84 4,23 

Бензол и его гомологи 10,97 6,04 7,73 6,69 

Нафталин и его гомологи 8,35 2,19 3,35 2,77 

Фенантрен и его гомологи 0,92 0,09 0,24 0,11 

     Дибензотиофен + 4-метил-дибензотиофен 1,03 0 0 0 

Гидроочистка фракции ДФ-2 в присутствии катализатора АК-6, сопровождается понижением 

содержание ароматических моно-, би-, трициклических углеводородов, а также ДБТ и 4-метил-

ДБТ (табл. 4). Это подтверждает проявление не только гидродесульфирующей, но и 

гидрирующей способности катализатора АК-6 (Со+НА+МоS2=1:1:5) относительно 

ароматических углеводородных компонентов фракции ДФ-2. Соотнесение результатов для 

образца АК-6, приведенные в табл. 3 и табл. 4, позволяют констатировать исчерпывающую 

конверсию голоядерного ДБТ и 4-метилдибензотиофена. Вместе с тем, данные табл. 4 также 

свидетельствуют об увеличении в составе продуктов гидродесульфирования фракции ДФ-2 

углеводородов группы н-алканов и циклоалканов. Это может быть связано с реакциями 

деалкилирования ароматических углеводородов и последующей рекомбинацией алкильных 

заместителей в циклоалканы и длинноцепочечные алканы.  
 

3.2. ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. Соотношение 

реагентов в 4-х компонентных катализаторах варьировалось в пределах, указанных в табл. 5 и 

табл. 6. Данные, приведенные в табл. 5, свидетельствуют об относительно высокой 

гидродесульфирующей способности катализаторов серии ПСБ+(MoS2+НА+Со/Ni) в процессе 

гидроочистки прямогонной дизельной фракции ДФ-1 (S0 = 11800 ppm). Остаточное содержание 

серы для катализаторов 211, В-303, составляет соответственно 63, 46 ppm, и понижается до 

ультранизкого на образцах В-306 и В-309 (10 и 10 ppm; типичная хроматограмма 

десульфуризата приведена на рис. 5).  
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Таблица 5. Результаты гидроочистки фракции ДФ-1 в присутствии 4-х компонентных 

катализаторов. 
 
 

Образец Состав  Соотношение 
2)

МА, ч T, 
0
С SОСТ ppm NОСТ ppm 

Дизельная фракция (ДФ-1) S=11 810 ррm; активирование 
3)

ДМДС 

211  
1)

ПСБ+(Со+НА+MoS2)  

 

5:1:3:3 8 320 

350 

390 

3400 

1400 

          63 

– 

– 

44 

В-296 ПСБ+(Со+НА+MoS2)   10:1:3:3 8 390         100 – 

Активирование в атмосфере водорода 

В-303 ПСБ+(Co+НА+MoS2)   5:1:3:3 8 390           46 34 

В-312 ПСБ+(Co+НА+MoS2)  5:1:3:3 4 390         149 – 

В-306    ПСБ+(Ni+НА+MoS2)  5:1:3:3 8 390    10 23 

В-309    ПСБ+(Ni+НА+MoS2)  4:1:3:3 8 390    10  20 
1) 

ПСБ - электровзрывной псевдобемит, -AlOOH; 
2) 

МА - время механоактивации, ч; 
3) 

ДМДС - диметилдисульфид 

При этом, двукратное повышение концентрации псевдобемита (ПСБ) в образце В-296, 

сопровождается нежелательным повышением содержания остаточной серы  до SОСТ=100 ppm. 

Изменение способа активирования катализаторов, посредством его выдерживания в среде 

водорода (образцы В-303; В-312; В-306; В-309, табл. 5) сопровождается повышением 

активности систем. Вместе с тем, уменьшение времени механоактивации (МА) исходных 

реагентов, с 8-ми до 4 ч (например, образец В-312) также нежелательно, из-за  меньшей 

глубины обессеривания (SОСТ = 149 ppm). Замена Со-промотора (как в катализаторе В-306), на 

Ni, сопровождается дальнейшим понижением остаточной серы (SОСТ) до ультранизкого уровня 

(10 ppm; табл. 5). В табл. 6 приведены результаты по гидроочистке дизельной фракции ДФ-2. В 

сравнении с фракцией ДФ-1, помимо почти двукратного превышения содержания по сере, в ней 

присутствует еще большее количество ароматических и полиароматических углеводородов 

(табл. 2), которые, как известно, понижают активность катализаторов. Процесс гидроочистки 

фракции ДФ-2 выполняли на образцах с более высокой концентрацией активного компонента 

(MoS2). Тем не менее, в исследованных условиях глубокий уровень гидроочистки не 

достигается, хотя катализаторы начинают работать уже при 340 
0
С.  

Таблица 6. Гидродесульфирующая и гидрирующая способности 4-х компонентных 

катализаторов относительно компонентов ДФ-2. Активирование катализаторов выполнено 

сульфидированием ДМДС.   

Шифр Состав  Соотношение Время МА, ч T, 
0
С SОСТ..ppm *Арены Δ Δ СН3- 

ДФ-2; SИСХ =20820 ppm 

 

АК-2 

 

ПСБ+(Со+НА+МоS2)  

 

 

6:1:1:3 

 

8 

340 2600 - 0,405 +1,978 

360 1000 – – 

390 1000 - 0,149 +0,840 

 

АК-4 

 

ПСБ+(Со+НА+МоS2)  

  

 

4:1:1:2 

 

8 

340 3400 - 0,662 - 1,013 

360 1200 – – 

390 1100 - 0,674 +0,133 

 

АК-8 

 

ПСБ+(Со+НА+МоS2)  

 

 

3:1:1:5 

 

8 

340   700 - 0,296 +1,388 

360   600 - 0,199 +1,138 

390   500 +0,090 +1,534 

 

АК-7 

 

ПСБ+(Со+Мо3С2+МоS2)  

 

 

5:1:1:5 

 

8 

340 1300 - 0,086 +0,908 

360   900 - 0,086 +0,908 

390   220  +0,068 +0,760 

*Арены, Δ – изменение доли ароматических протонов в гидродесульфуризатах относительно  

исходной ДФ-2.  

По сравнению с НА-содержащей системой (образец АК-8), для которой уровень SОСТ составил 

500 ppm, минимальное содержание SОСТ в гидродесульфуризатах, полученных на катализаторе 
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АК-7, составляет 220 ppm (табл. 6).  Причем, в последней системе, вместо наноалмазов (НА), 

использован карбид молибдена Мо3С2. Как следует из табл. 6, с повышением температуры, 

гидрирующая способность катализаторов (значения «Δ») уменьшается, что согласуется с 

литературными данными. Исключение составляет система АК-4, для которой гидрирующая 

способность с повышением температуры, остается практически постоянной (Δ - 0,67), но 

десульфирующая способность этого образца невысока (SОСТ=1100 ppm при 390 
о
С). Для 4-х 

компонентных катализаторов, приведенных в табл. 6, свойственно проявление 

«изомеризующей» или «крекирующей» способности, о чем свидетельствует возрастание доли 

концевых СН3-групп в продуктах (Δ = + 0,7 ÷ 0,9). 

3.3. СОПОСТАВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ТРЕХ- И ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНЫХ 

КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ. В табл. 7 приведены результаты по гидроочистке дизельных 

фракций ДФ-1 и ДФ-2 на проточной установке высокого давления, в присутствии 3-х и 4-х 

компонентных каталитических систем, проявивших наиболее выраженную 

гидродесульфирующую способность. По сравнению с исходным дизельным сырьем, значения 

плотности () соответствующих гидродесульфуризатов и коэффициентов молекулярной 

дифракции (nD, как показатель убыли содержания ароматических углеводородов, АУ), с 

повышением температуры процесса изменяются незначительно (табл. 7). Ультранизкое 

содержание серы в продуктах гидроочистки фракции ДФ-1, свидетельствует об очень высокой 

активности 4-х компонентного катализатора В=306 (SОСТ=10; NОСТ=23 ppm; хроматограмма 

продукта - на рис.6), а также образцов В-309 и В-303. Вместе с тем, 3-х компонентные образцы 

ФК-10 и АК-6 также обеспечивают существенное понижение серы (от 11800 ppm до 49 ppm, на 

фракции ДФ-1), и от 20 820 ppm до 90 ppm на фракции ДФ-2.  

В табл. 7 приведена также практически важная характеристика десульфуризатов ДФ, 

которая касается изменений расчетных значений цетанового индекса (ЦИ). Этот параметр тесно 

связан с эксплуатационной характеристикой и потребительскими свойствами дизтоплива. 

Например, для сырья ДФ-1 значение ЦИ составляет 51. На том же сырье для 4-х компонентных 

систем (В-306; -309; -303), наблюдается понижение цетанового индекса (ЦИ) на 3 п. (до 48).  

Таблица 7. Гидроочистка ДФ в присутствии 4-х и 3-х компонентных катализаторов. 

Шифр Состав Соотно- 

шение 

МА, 

ч 

T, 
0
С SОСТ

ppm 

NОСТ, 

ppm 

, 

г/см
3
 

ЦИ 

 

nD 

ДФ-1; SИСХ = 1,181 %; способ активирования катализаторов – Н2 0,866 51 1.4746 

В-306  ПСБ+(Ni+НА+MoS2)  5:1:3:3 8  390 10 23 0,837 49 1,4659 

В-309  ПСБ+(Ni+НА+MoS2)  4:1:3:3 8 390 10  20 0,842 48 1.4680 

В-303  ПСБ+(Co+НА+MoS2) 5:1:3:3 8 390 46 34 0,841 48 1.4680 

ФК-10  Co+НА+MoS2  1:3:3 8 390 49 29 0,849 49 1,4691 

              ДФ-2; SИСХ =2,082%; способ активирования – ДМДС 0,857 49 1.4786 

  АК-6 Со+НА+МоS2  1:1:5 8 390  90  31 0,831 52 1.4640 

  АК-7  ПСБ+(Со+Мо3С2+МоS2)   5:1:1:5 8 390 220 18 0,840 49 1.4690 
 

Вместе с тем, для 3-х компонентной системы ФК-10 понижение составляет только 2 п. Это дает 

основание полагать, что псевдобемит (ПСБ) вносит нежелательный вклад в снижение значений 

ЦИ. В то же время, для исходной фракции ДФ-2 (ЦИ=49), значение ЦИ гидродесульфуризатов, 

полученных на катализаторе АК-6, на 3 п. выше (ЦИ=52), чем для ДФ-2. Следует учитывать тот 

факт, что в 3-х компонентном катализаторе АК-6, наноалмазы (табл. 7) были взяты в 

пятикратно-меньшем количестве (соотношение компонентов НА+МоS2=1:5), чем в 

катализаторах, испытанных на гидроочистке сырья ДФ-1 (соотношение НА+МоS2=3:3). Таким 

образом, 4-х компонентные системы выше указанного состава проявляют очень высокую 
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активность относительно сернистых соединений при гидроочистке фракции ДФ-1. Вместе с 

тем, высокие концентрации в каталитических системах НА и ПСБ не способствуют повышению 

значений цетанового индекса (ЦИ). Следует также учитывать, что рабочая температура 

гидродесульфирования для 4-х компонентных массивных катализаторов остается сравнительно 

высокой (390 
о
С), по сравнению с нанесенными каталитическими системами (340-360 

о
С). 

Содержание азотистых соединений в продуктах гидроочистки снижается в 7-10 раз. Плотность 

десульфуризатов и коэффициенты молекулярной дифракции продуктов уменьшаются (табл. 7).  

3.4. МОДЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ГИДРОГЕНОЛИЗА ДИБЕНЗОТИОФЕНА В 

ПРИСУТСТВИИ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ. В процессе изучения 

новых катализаторов гидроочистки и выявлении из них наиболее активных каталитических 

систем, традиционным является подход предварительного тестирования их активности в 

соответствующих модельных реакциях (рис. 6).  

  
Рис. 6. Схема реакции гидродесульфирования дибензотиофена 

 

В табл. 8 приведены результаты, полученные на стационарной установке высокого давления, 

которые характеризуют глубину протекания модельной реакции гидрогенолиза дибензотиофена 

(ДБТ), а также состав продуктов, образующихся в присутствии некоторых 3-х компонентных 

каталитических образцов.  
 

Таблица 8. Состав продуктов гидрогенолиза дибензотиофена (ДБТ) в присутствии 3-х 

компонентных катализаторов Со(Ni):НА:MoS2; (актирование образцов осуществлялось газовой 

смесью Н2+H2S; давление 3,5 МПа; температура 340 
0
С; S0=500 ppm). 

Состав катализатора, 

обозначение 

Время МА, 

ч 

 
1)

k, ч
-1

 

SОСТ, 

ppm 

Состав продуктов по данным 

хромато-масс-спектров, % 
2)

БФ 
3)

ЦГБ 

     Ni+НА+MoS2=1:3:3 вес. (Ni+MoS2=1:1.1, атомн.) 

АК-17; Ni+НА+MoS2 2,0 0,39 154 77,45 22.55 

АК-18; Ni+НА+MoS2 4,0 0,55 161 72,13 27.87 

        Со+НА+MoS2=1:3:3; (Со+MoS2=1:1.1, атомн.) 

АК-104; Со+НА+MoS2 4,0 0,58 98 30.00 70.00 

АК-10;  Со+НА+MoS2 8,0 0,93 46 73,85 26,15 

АК-15;  Со+НА+MoS2 12,0 0,44 95 88.26 11.74 

АК-16;  Со+НА+MoS2 13,0 0,66 48 84.69 15.31 

       Со+НА+MoS2 =1:1:5; (Со+MoS2=1:1.9 атомн.) 

А-2;   Со+НА+MoS2 2,0 0,35 32 71,66 28.34 

А-4;   Со+НА+MoS2 4,0 0,46 67 71,97 28.03 

А-8;   Со+НА+MoS2 8,0 0,36 183 67,95 32.05 

       Со+НА+MoS2 =1:1:6; (Со+MoS2=1:2.3 атомн.) 

АК-19; Со+НА+MoS2 4,0 0,93 24 75,00 25.00 

АК-20; Со+НА+MoS2 8,0 1,31 90 63,23 36.77 
1)

 константа скорости реакции гидрогенолиза ДБТ
  2)

БФ – бифенил; 
3)

ЦГБ – циклогексилбензол;
 

время отбора проб из реактора 8 часов; об активности каталитических систем судили по 

значениям остаточной серы (SОСТ) и величине констант скорости (k, ч
-1

). 
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Из табл. 8 следует, что для катализаторов состава Ni+НА+MoS2=1:3:3 (АК-17 и АК-18), времена 

МА=2 и 4 часа не являются достаточными для их выхода на уровень высокой 

гидродесульфирующей способности относительно ДБТ. Сравнительно высокий уровень 

активности для Со-содержащих образцов (вес. соотношение реагентов 1:3:3 или атомн. 1:1.1; 

табл. 8) достигается только при времени МА=13 часов (АК-16; SОСТ=48 ppm). В то же время, 

снижение количества наноалмаза (НА) и одновременное увеличение MoS2 (как в образце А-2 

состава Со+НА+MoS2 =1:1:5 или 1:1.9; рис. 7) сопровождается резким снижением времени МА 

(до 2-х часов; SОСТ=32 ppm; табл. 8). На фоне дальнейшего возрастания количества MoS2 в 

катализаторе АК-19 (Со+НА+MoS2=1:1:6 или 1:2.3; рис. 7), происходит углубление степени 

десульфирования ДБТ (SОСТ=24 ppm).  

Таким образом, результаты, приведенные в табл. 8, позволяют установить наиболее 

оптимальные соотношения реагентов для 3-х компонентных каталитических систем. 

Наибольшей активностью в рассматриваемом ряду катализаторов, обладает образец состава 

Со+НА+MoS2=1:1:6 (АК-19; Со+ MoS2=1:2.3, атомн.; SОСТ=24 ppm; рис. 7; табл. 8). полученный 

при времени МА=4 часов. Выявленные тенденции совпадают с результатами, полученными для  

процессов гидроочистки дизель-

ного сырья ДФ-1 и ДФ-2 (табл. 

7). Состав продуктов модельной 

реакции представлен преиму-

щественным образом бифенилом 

(БФ; 70-85 %; табл. 8), что, в 

свою очередь, свидетельствует о 

превалировании крекирующего» 

маршрута реакции, через разрыв 

С–S связи (рис.8). Скорость 

конверсии ДБТ в исследованном 

ряду катализаторов в основном соответствует средним значениям констант k=0.66÷0.93ч
-1

.  

3.4.1. КАРБИД-СОДЕРЖАЩИЕ КАТАЛИЗАТОРЫ. В литературных источниках в 

последние годы появляются сведения об использовании в составе нанесенных каталитических 

систем гидрогенолиза, наноразмерных карбидных соединений Мо и Со (состава Мо2С; МоС; 

Co1.0Mo5.6C0.3O0.7 и др.) в сочетании с цеолитными, углеродными, оксидными носителями 

(Mo2C/ZrO2, Mo2C/Al2O3). Из данных табл. 9 следует, что массивные катализаторы, содержащие 

наноразмерный карбид Мо3С2, по активности не уступают системам с наноалмазами. 
 

Таблица 9. Активность Мо3С2-содержащих катализаторов в модельной реакции гидрогенолиза 

дибензотиофена (давление 3,5 МПа; температура 340 
0
С; жидкофазное сульфидирование 

ДМДС; время отбора проб 7-8 ч). 

Состав катализатора 

 

Время  

МА,  

ч 

Соотношение 3-х (вес.) и 

2-х (атомн.) компонентов 
 

k, ч
-1

 

 

SОСТ  

ppm 

*Состав продуктов по 

данным хромато-масс., % 

*Весовые  **Атомн.  БФ ЦГБ ТГДБТ 

 АК-12; Со+Мо3С2+MoS2 8,0 1:3:3 1:1.1 0,64  84 52,81 47,19 ≤ 0,003 

 АК-13; Со+Мо3С2+MoS2 8,0 1:1:5 1:1.9 1,51  15 86,39 13,61 ≤ 0,003 

 АК-21; Со+Мо3С2+MoS2 0,5 1:1:6     1:2.3 0,59    39 75,51 24,49 ≤ 0,003 

АК-22; Со+Мо3С2+MoS2 2,0 1:1:6 1:2.3 0,32 112 78,13 21,87 ≤ 0,003 

 

АК-23; Со+Мо3С2+MoS2 

4,0 1:1:6 1:2.3 0,22 144 80,31 19,53 0,16 

АК-24; Со+Мо3С2+MoS2 8,0 1:1:6 1:2.3 0,36 158 79,35 19,93 0,72 

*Весов. – весовые соотношения трех реагентов; **атомные соотношения Со:MoS2 в катализаторах 

  

Рис.7.  Влияние времени МА 

и соотношения компонентов в 

Со:НА:MoS2 на их активность 

Рис.8. Влияние времени МА на 

активность карбидной системы  

АК-21; Со+Мо3С2+MoS2=1:1:6  
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Например, образец АК-21, будучи приготовленным при времени механообработки  лишь 0,5 

часа, проявляет сравнительно высокую гидродесульфирующую способность (SОСТ=39 ppm; рис. 

8; табл. 9). Однако, наиболее активным в исследованном ряду Мо3С2-содержащих систем, 

является образец АК-13 (время МА=8 ч; как аналог системы АК-7 из табл.7, но без ПСБ) с 

соотношением компонентов 1:1:5 (SОСТ=15 ppm, табл. 9). Следует отметить, что этот же 

катализатор АК-13 характеризуется еще и высоким значением константы скорости (k=1,51 ч
-1

). 

В соответствии с результатами хромато-масс-спектрометрии, только для систем АК-23 и АК-24 

наблюдается присутствие тетрагидродибензотиофена (ТГДБТ; табл.9) в значимых количествах. 

Содержание БФ в продукте составляет 52-80 %, и отражает  сочетание крекирующего и 

гидрирующего  маршрутов реакции; скорость превращения ДБТ при этом характеризуется 

средними значениями констант (k = 0,59 ч
-1

).  

 Основные результаты третьей главы, свидетельствуют, что привлечение способа 

совместной твердофазной механоактивации (МА) размерных прекурсоров позволяет получить 

4-х и 3-х катализаторы высокого уровня гидродесульфирующей способности относительно 

сернистых компонентов дизельных фракций и модельного соединения (ДБТ). Электровзрывной 

псевдобемит (ПСБ), наноалмазы (НА) и карбид молибдена (Мо3С2) выступают в составе 

каталитических образцов как сокатализаторы, и обладают собственной гидродесульфирующей 

способностью. Если соотношение ПСБ и НА с промотором не превышает 1:1, то катализаторы 

обеспечивают повышение ЦИ в продуктах гидроочистки дизельного сырья на 1-3 п.п.   

ГЛАВА 4. МОНО- И БИКОМПОНЕНТНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ. В четвертой главе  

приведены экспериментальные результаты по исследованию активности моно- и 

бикомпонентных массивных каталитических систем в модельных реакциях гидрогенолиза 

модельных соединений – дибензотиофена (ДБТ) и 4,6-диметил-дибензотиофена (ДМДБТ). 

Образцы Со(Ni)+MoS2 (табл. 11) получали при двух временах МА (4 и 8 часов) и различных 

атомных соотношениях промотор:активный компонент. Для Со-содержащих систем – это 

соотношения 1:0.4; 1:1.1; 1:1.9; 1:2.6; 1:3.8. Для Ni-содержащих катализаторов – 1:2.6; 1:3.7. 

Приведены результаты по гидродесульфирующей способности бикомпонентных катализаторов, 

содержащих только MoS2 в сочетании с наноалмазами (НА) или карбидом молибдена (Мо3С2). 

4.1. ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ МАССИВНЫЕ СУЛЬФИДНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ.   

Из литературных источников хорошо известно, что две характеристики – размер и дефектность 

– в значительной степени могут определять химическую и каталитическую активность 

образцов. На рис. 9 приведены профили дифракторамм для 2-х компонентных катализаторов 

АК-58 и АК-25, на которых обозначены соответствующие рефлексы, относящиеся к MoS2 и 

Ni/Со.  

  
а б 

Рис. 9. Дифрактограммы катализаторов а) АК-58;  Ni+MoS2=1:3.7; время МА=4 ч;  б) АК-25; 

Со+MoS2=1:2.6 время МА=8 ч; табл. 11.; рефлексы MoS2 (квадраты) и Ni/Со (треугольники) 
 

Из спектров РСА образцов MoS2 (табл. 10) следует, что после механоактивации (МА) линейные 

размеры (L), межплоскостные расстояния (D002), внутренние упругие микронапряжения (Δd/d) и 
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0.651 nm 

параметры элементарной ячейки (c/a) в образующихся нанокристаллитах изменяются, в 

сравнении с исходным MoS2(0). Увеличение времени МА для MoS2(0) в ряду 0…4…8 ч 

сопровождается уменьшением средних размеров нанокристаллитов от 50 до 12 нм. 

Таблица 10. Структурные параметры образцов МoS2; АК-25 и АК-58.  

№ п/п, катализатор, 

соотношение, атомн.  

Время 

МА, ч 

Результаты РСА 

L, нм  
D002, Å Δd/d×10

3
 c/a 

1   МoS2 (0) 0 50 6.15 2.1 3.888 

2  *МoS2 (4)
 
  4 20 6.15 2.6 3.909 

3  *МoS2 (8) 
 

8 12 6.20 8.8 3.954 

4 АК-58; Ni+MoS2= 1:3.7 4 21 6.19 7.2 3.914 

5 АК-25; Со+MoS2=1:2.6 8 10 6.21 8.5 3.951 

При этом, только после 8 часов МА наблюдается изменение значений межплоскостных 

расстояний (D002) в образце *МoS2(8). Внутренние упругие микронапряжения (Δd/d×10
3
) также 

возрастают (от 2.1 до 8.8), наряду с микродеформациями в элементарных ячейках (изменение 

значений от 3.888 до 3.954; табл.10). При увеличении 

времени механообработки MoS2 от 4 до 8 часов, размеры 

нанокристаллитов MoS2 уменьшаются вдвое (до 10 нм; 

катализаторы АК-58 и АК-25). При этом на ПЭМ-снимках 

наночастицы металлов не визуализируются. Однако на 

дифрактограммах (рис. 9) присутствуют соответствующие 

им рефлексы. Данные табл. 10 согласуются с 

результатами ПЭМ. Как следует из рис.10, в 2-х 

компонентных образцах МоS2–Со(Ni), величина 

локальных расстояний между гранями нанокристаллитов, 

могут изменяются, и составлять 0.651 нм. Следует  

отметить, что смешанные сульфидные Со(Ni)-МоS2 и Со(Ni)-S фазы, не были найдены методом 

РСА. Также не было обнаружено изменений и в намагниченности исходных реагентов в ходе 

их МА. Следовательно, для бикомпонентных систем, в исследованных условиях МА 

топохимических превращений не происходит. В табл. 11 и на рис. 11 приведены результаты 

исследования гидродесульфирующей способности в модельных реакциях для бикомпонентных 

Со/Ni-МоS2-каталитических систем. Оптимальными весовыми соотношениями для Со/Ni-

образцов (рис. 11а; табл.11) являются 1:7 и 1:10. Минимальное содержание остаточной серы в 

продуктах гидрогенолиза дибензотиофена обеспечивают Со-содержащие образцы (АК-25, АК-

47; рис. 11 а), полученные при 

времени МА=8 часов. Уровень 

десульфирующей способности 

для них сохраняется при 

изменении соотношения 

компонентов от 1:2.6 до 1:3.8 

(SОСТ=25 и 26 ppm; табл. 11, 

рис. 11 а). Однако, следует 

отметить, что согласно 

данным, приведенным на рис. 

11, соотношение реагентов в 

большей мере влияет на 

активность образующихся Со-содержащих систем, нежели время их МА. Катализаторам с 

Рис.10. Типичный ПЭМ-снимок 

для катализаторов МоS2–Со(Ni)  

 
                               б 

Рис. 11. Модельная реакция гидрогенолиза ДБТ: а - изменение 

остаточного содержания серы в гидродесульфуризатах; б - 

константы скорости (k, ч
-1

); для атомных соотношений  

катализатора состава Со+MoS2=1:0.4; 1:1.1; 1:1.9; 1:2.6 (АК-25) и 

1:3.8 (АК-47)  

а 
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наиболее высокой активностью соответствуют константы скорости конверсии ДБТ со 

значениями k=0.68 ÷ 0.64 ч
-1 

(рис. 11 б). Различие состоит в повышении содержания бифенила 

(БФ) от 77 до 86 %.  Факт присутствия БФ в литературных источниках отождествляется с 

преимущественным превращением ДБТ по крекирующему маршруту. В то же время, для Ni-

содержащих систем оптимальным временем МА является 4 часа. И, в отличие от Со-образцов, 

снижение доли промотора в 1.4 раза приводит к увеличению глубины десульфирования как для 

ДБТ, так и для 4,6-ДМДБТ (SОСТ=30 ppm  15 ppm соответственно; образцы АК-58 и *АК-58; 

табл.11). При этом количество бифенила (БФ) в продукте снижается в 2.5 раза, но возрастает 

присутствие циклогексилбензола (ЦГБ) от 26 до 80 %, что свидетельствует о возрастании 

вклада «гидрирующего» маршрута реакции.  

В гидродесульфуризатах менее активных Ni-образцов (АК-57; АК-49), основным 

продуктом является бифенил (БФ; 53-74 %). Эти результаты согласуются с общепринятой 

трактовкой механизмов превращения ДБТ, описанных в литературе, и предполагающих 

предварительную -адсорбцию субстрата (планарное расположение) с последующей 

конверсией ДБТ и ДМТДБТ по гидрирующему маршруту («hydrogen rout»). Следует отметить, 

что наибольшей активностью обладает Ni-содержащий образец (SОСТ=16 ppm), для которого 

изменение его структурных параметров не являются наибольшими (табл.10). Как следует из 

табл. 11, константы скорости модельных реакций характеризуются средними значениями, 

k=0,6÷0,8 ч
-1

 и близки литературным данным для нанесенных катализаторов. 

Таблица 11. Двухкомпонентные каталитические системы в модельной реакции гидрогенолиза  

ДБТ (SИСХ=500 ppm). 

Шифр 

образца 

 

Состав 

Соотношение 

Ni:MoS2 

Время 

МА, ч S, ppm 

 

k, ч
-1

 
Состав продуктов 

Весов. 
1)

Атомн. БФ ЦГБ 
3)

ТГДБТ 

АК-57  

 

Ni+MoS2 

1:7  1:2.6 4 30 0,62 74,30 25,70 Отс. 

АК-49 1:7 1:2.6 8 87 0,29 53,88 46,12 Отс. 

АК-58   1:10 1:3.7 4 15 0,60 30,70 69,31 Отс. 

АК-50   1:10 1:3.7 8 117 0,25 74,54 24,98 0,48 
2)

*АК-58   1:10 1:3.7 4  16 0,74 – – – 

АК-34  

НА+MoS2 

1:1 – 8 197 0,24 – – – 

АК-36 1:7 – 4 341 0,15 – – – 

АК-44 1:7 – 8 240 0,19 – – – 

АК-14 Mo3C2+MoS2 1:5 – 8 330 0,17 95,28 4,72 Отс. 

АК-69mixt Со+Ni+MoS2    1:1:7 1:1:2.6 8  32 0,44 60,81 39,22 Отс. 

1) 
Атомное соотношение Со(Ni):Мо в системах Со(Ni)+MoS2; 

2) *
АК-58 – результаты для модельного 

соединения ДМДБТ; 
3) 

ТГДБТ – присутствие продукта после 7 ч реакции.  

Данные табл. 11 свидетельствуют о том, что массивный катализатор, содержащий бинарный 

промотор (Со+Ni), не проявляет положительного синергизма (образец АК-69 «mixt»). 

Указанная система катализирует реакцию гидрогенолиза ДБТ несколько хуже (SОСТ=32ppm), 

чем образец, содержащий только один, например, Со-промотор (АК-25; SОСТ= 25 ppm). 

Установлен еще один существенный момент. После механоактивации межплоскостные 

расстояния в образцах АК-34, АК-46, АК-44 остаются неизменным (0,615 нм). Это 

подтверждает структурирующую способность НА относительно кристаллитов МоS2 не только в 

3-х, но и в 2-х компонентных системах состава НА+MoS2 (соотношение реагентов 1:1; 1:7; 

время МА=4 и 8 часов). Результаты, приведенные в табл. 11, также свидетельствуют о роли НА 

и Мо3С2, как сокатализаторов. Например, в их присутствии, содержание S в десульфуризатах 
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несколько ниже, чем для собственно МоS2, подвергнутого МА в аналогичных условиях (АК-34; 

АК-36; АК-44; АК-14; *МоS2).  

Таким образом, в присутствии бикомпонентных массивных сульфидных катализаторов, 

маршрутом модельной реакции гидрогенолиза модельных соединений (ДБТ и 4.6-ДМДБТ) 

можно управлять, посредством замены используемого промотора (никель или кобальт), а также 

варьируя время механоактивации и количество промотора. Причем, состав и структура 

активной фазы, формирующейся в условиях МА бикомпонентных систем, может быть иной, 

чем для поликомпонентных катализаторов.    

4.2. МОНОКАТАЛИЗАТОРЫ. На основе MoS2 были приготовлены монокомпонентные 

катализаторы двух серий. Первая серия образцов получена в присутствии малых количеств 

полярных жидкостей (вода, метанол), а вторая – без них. Ниже приведены результаты 

исследования активности образцов монокатализаторов в модельной реакции 

гидродесульфирования дибензотиофена, а также их структурные характеристики (табл.12).  
 

4.2.1. Рентгеноструктурный анализ (РСА) образцов. На рис. 12 приведены профили 

дифрактограмм образцов катализаторов.  

  

Рис. 12. Дифрактограммы катализаторов:1– МoS2 (0); 2–

*МoS2(4)
 
; 3 – *МoS2(8); 4*МoS2+100Н2О(8);  

5–*МoS2+100СH3OH(8); 6–*МoS2+100СH3OH(12);  

7 – МoS2+200CH3OH(8); 8 – *МoS2+200СH3OH(12).  

Здесь (*) означает МА образца; 100(200) – объем 

полярных добавок в мкл; (0,4,8,12) – время МА 

Рис. 13. Влияние микроколичеств 

полярных добавок на процесс МА-

измельчения MoS2 

Как следует из рис.12.2-12.8, для различных образцов повторяются дифракционные линии при 

14
о
 (002); 33

о 
(100); 40

о
 (103) и 44

о
 (105), характерные для исходного MoS2 (рис.12.1). Их  

Таблица 12. Структурные параметры образцов по данным РСА.   

№ п/п, катализатор  
Результаты РСА k, ч

-1 
Sост, 

ppm L, нм 
 
D002, Å Δd/d×10

3
 c/a 

1    МoS2(0)  50 6.15 2.1 3.888 0.22 405 

2  *МoS2(4)
 
  20 6.15 2.6 3.909 0.08 385 

3 *МoS2(8) 
 

12 6.20 8.8 3.954 0.46 105 

4 *МoS2+100Н2О(8) 13 6,19 3.5 3.921 0.25 161 

5 
1)

*МoS2+100СH3OH(8) 25 6.19 2.3 3.912 0.65 3 

6 *МoS2+100СH3OH(12) 10 6,17 8.6 3.945 0.26 172 

7 *МoS2+200CH3OH(8)  24 6.15 3.0 3.906 0.39 50 

8 *МoS2+200СH3OH(12) 14 6.17 2.4 3.916 0.35 7 

9 *МoS2+200СH3OH(12); для 4,6-ДМДБТ 14 6.17 2.4 3.916 0.15 30 
1)

*МoS2+100СH3OH(8) означает: образец МoS2 механоактивированный (*) в присутствии 100 мкл СH3OH в 

течение 8 часов  
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уширение обусловлено дроблением крупных кристаллов на мелкие блоки, слабо 

ориентированные относительно друг друга, микронапряжениями и микродеформациями, а 

также изменением межплоскостных расстояний (D002). 

Измельчение исходного молибдендисульфида MoS2(0) в течение 4 часов (образец №2; табл. 12), 

сопровождается уменьшением размеров длины (L) кристаллов в 2,5 раза. При этом внутренние 

упругие микронапряжения (Δd/d) и микродеформации в элементарных ячейках (с/а) 

образующихся нанокристаллитов возрастают, но межплоскостные расстояния (D002) остаются 

неизменными (табл.12). При времени механоактивации МА=8 часов, наблюдается дальнейшее 

накопление дефектов и увеличение D002 до 6,20 Å (образец №3, табл. 12), а согласно ПЭМ, даже 

до 0,678 Å (рис. 14 а). В то же время, для систем № 3-5 (табл. 12), приготовленных при одном и 

том же времени МА=8 ч, но в присутствии 100 мкл СН3ОН и Н2О, структурные изменения 

носят иной характер.  Допирование малых количеств полярных жидкостей, с одной стороны, 

незначительно влияет на межплоскостные расстояния (табл. 12.). Вместе с тем, значения 

внутренних упругих напряжений для них уменьшаются в ряду *MoS2(8)*MoS2+100СН3ОН(8) 

 *MoS2+100Н2О(8). Аналогичным образом гистограмма на рис. 13, с одной стороны, отражает 

эффект нивелирования упругих микронапряжений в механоактивированных MoS2-

нанокристаллитах в присутствии полярных добавок. И она же свидетельствует об 

ингибировании процесса измельчения сульфидных кристаллитов в присутствии метанола.   

4.2.2. Результаты просвечивающей электронной микроскопии. На рис. 14 a-д приведены 

ПЭМ-снимки монокатализаторов (табл.12), которые согласуются с результатами РСА. Из 

рис.14 следует, что МА-образцы представляют собой наноразмерные слоистые структуры со 

слабо выраженной степенью упорядоченности. Число единичных слоев в пачечных упаковках 

приготовленного ряда монокатализаторов составляет 10-20.  
 

    
а б с д 

Рис. 14. Электронные микрофотографии катализаторов: а – *МoS2(8): б  – *MoS2+100CH3OH(8) до 

реакции; с и д – *MoS2+100CH3OH(8) после реакции. Фурье изображения, приведѐнные на вставках, 

получены для областей, обозначенных 1 и 2 соответственно 

Протяженность базальных плоскостей превышает 15-20 нм (рис. 14). Дисперсность 

катализатора *MoS2+100CH3OH(8) после его участия в модельной реакции повышается. В 

нанокристаллитных пачечных структурах появляются новые дефекты, угловые сдвиги и 

расщепление слоев по типу эксфолиации. Описанные 

тенденции характерны для всего ряда исследованных 

монокатализаторов.  

4.2.3. Седиментационный анализ образцов. В 

соответствии с результатами седиментационного анализа, 

форма кривых распределения частиц монокатализаторов по 

размерам, носит асимметричный характер, что 

свидетельствует о дисперсной неоднородности образца. 

Например, в образце *МoS2+100СH3OH(8), присутствует 

тонкая фракция, со средним размером частиц 139 нм, а 

также более крупные частицы размером 188 нм и выше 

(рис. 15). Причем весовое соотношение более крупной фракции в исследованном ряду образцов 

 

Рис. 15. Седиментационные кривые 

для образца *МoS2+100СH3OH(8) 
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составляет 60-75%. Сопоставление этих данных с результатами ПЭМ позволяет заключить, что 

размерные характеристики, приведенные на рис. 15 обусловлены агломератами наночастиц.  

4.2.4. РФЭ-спектры монокатализаторов. Известно, что активность любых каталитических 

систем определяется химическим состоянием их поверхности. Применительно к 

исследованным катализаторам важно знать, в каком состоянии находятся поверхностные Мо и 

S на их поверхности.  На 

рис. 16 приведены РФЭ-

спектры образцов MoS2+ 

100СН3ОН(8), до и  после 

их участия в модельной 

реакции гидрогенолиза 

ДБТ. В спектрах уровня 

Mo3d, значение энергии 

связи основного пика Мо 

(Mo3d5/2) составляет 229.2 

эВ. Это значение харак-

терно для Мо в сульфид-

ном окружении, например, 

в соединении MoS2; где 

формальное состояние 

молибдена, Mo
4+

. Для *МoS2+100СH3OH(8) в спектре Mo3d наблюдается плечо (рис. 16) со 

стороны больших значений энергий (~236 эВ). Его присутствие свидетельствует о присутствии 

Мо преимущественно в окисленном состоянии. Плечо со стороны меньших значений энергии 

связи -226.4 эВ принадлежит сере (рис. 16; уровень S2s).  

На поверхности катализатора до участия в модельной реакции, присутствуют 

соединения серы и молибдена в кислородном окружении. Например, в спектрах уровня S2p 

наблюдается интенсивный пик со значением энергии связи 162.3 эВ. Это значение характерно 

для сульфидов (сера находится в состоянии S
2-

). Но в этом же образце *МoS2+100СH3OH(8), в 

спектре уровня S2р, наблюдается еще один, достаточно интенсивный пик, со стороны больших 

значений энергии связи (169.1 эВ). Это значение характерно для серы, связанной с кислородом, 

например, в виде сульфат-ионов (SO4
2-

). Соотношение сульфатной и сульфидной форм (SO4
2-

/S
2
) серы, в данном случае составляет 0.61. После реакции кислород-содержащие соединения не 

обнаруживаются, вследствие их перехода в соответствующие сульфиды. Атомное соотношение 

серы и молибдена соответствует, как и в дисульфиде молибдена, 2:1. 

4.2.5. Результаты совмещенного термического анализа (СТА+МС) монокатализаторов 

следующие: ступенчатый характер окисления серы в образцах в диапазоне температур 340-480 
0
С, свидетельствует о присутствии серы в них в различных, химически связанных состояниях. 

Положение и форма экзотермических пиков на ДСК-кривых повторяется на ионограммах для 

m/e=64(SO2)
+
. В соответствии с масс-спектральными ионограммами, и метанол, и вода, 

полностью десорбируются из образцов при аномально высоких температурах (более, чем на 100 
0
С выше их температур кипения). Это может быть обусловлено химической или структурной 

связанностью микроколичеств СН3ОН и Н2О нанокристаллами МoS2, возможно, с участием 

межслоевого пространства.   
 

4.2.6. Активность монокатализаторов; взаимосвязь с их структурными 

характеристиками. На рис. 17 приведены результаты, которые отражают десульфирующую 

способность каталитических систем, полученных в присутствии микроколичеств воды и 

метанола. Для образца сравнения, *MoS2(8), остаточное содержание серы в продукте снижается 

в 5 раз и составляет 105 ррm (k=0,46 ч
–1

) от исходных 500 ррm. Вопреки литературным данным, 

 

 

а - до реакции б - после реакции 

Рис. 16. Фотоэлектронные спектры региона S2s+Mo3d образца 

*МoS2+100СH3OH(8) 
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присутствие в ходе МА микроколичеств Н2О, не способствует повышению активности 

катализатора (SОСТ =160 ррm). В то же время, замена малых количеств Н2О на СН3ОН (100 и 

200 мкл), в значительно большей мере способствует повышению гидродесульфирующей 

способности катализатора (SОСТ ≤ 3 ррm; рис.17, табл. 12). 
 

 

  

Рис.17. Каталитическая активность образцов MoS2, 

приготовленных в присутствии полярных жидкостей  

Рис.18. Состав продуктов гидродесульфи-

рования *MoS2+200СН3ОН(12); 

Для СН3ОН-содержащих образцов оптимальным временем МА,  при допировании 200 мкл (в 

интервале времени МА=5÷16 ч) являются 12 часов (рис. 19 а; SОСТ = 7 ppm, k=0.35 ч
–1

). А для 

100 мкл (в интервале 1,5÷16 ч), это 8 часов (рис. 19 б; SОСТ=3 ppm, k=0,65 ч
–1

). В соответствии с 

результатами хромато-масс-спектрометрии, в составе продуктов модельной реакции, 

образовавшихся в присутствии катализатора *MoS2+200СН3ОН(12), присутствуют – бифенил, 

циклогексилбензол и тетрагидродибензотиофен (БФ, ЦГБ, ТГДБТ, рис. 18).  

 
                                      a 

 
б 

Рис.19. Влияние времени МА на активность катализаторов: а – для 200 мкл СН3ОН; б – для 

100 мкл СН3ОН 

Состав гидродесульфуризата весьма похожего катализатора *MoS2+100СН3ОН(8), представлен 

только БФ и ЦГБ.  Выше уже упоминалось, что активность нанореагентов, и наноразмерных 

катализаторов, в значительной мере обусловлена размерами их частиц и уровнем дефектности.  
 

  
Рис. 20. Размер (L) и относительная активность 

(*k/Sост) катализаторов: 1-МoS2(0); 2 - *МoS2+ 

+100СH3OH(8); 3-*МoS2+200СH3OH(8); 4- МoS2(4); 

5 - *МoS2+200СH3OH(12); 6 - *МoS2+100H2O(8); 7- 

*МoS2(8); 8 - *МoS2+100СH3OH(12);  

Рис.21. Активность (k/Sост) и внутренние упругие 

микронапряжения (Δd/d×10
-3

) в катализаторах:  

1 - *МoS2+100СH3OH(8); 2 - МoS2+200СH3OH(12); 3 - 

*МoS2(4); 4 - *МoS2+200CH3OH(8); 5 - *МoS2+ 
+100Н2О(8); 6 - *МoS2+100СH3OH(12); 7 -*МoS2(8) 
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На рис. 20 двумя «скачками» отражено резкое увеличение десульфирующей способности 

(k/SОСТ) для двух, наиболее активных, в исследованном ряду катализаторов, СН3ОН-

содержащих образцов (№2 и №5). Однако при этом, указанные системы характеризуются  

средними значениями размеров их MoS2-кристаллитов (L, табл. 12), незначительными 

изменениями межплоскостных расстояний (D002, Å), микродеформаций и микронапряжений в 

элементарных ячейках (рис. 21; табл. 12). Внутренние упругие микронапряжения для двух 

высокоактивных каталитических систем укладываются в весьма узкую область значений 2,4< 

Δd/d×10
3 

< 2,6 (рис. 21).  

4.2.6. Об активировании монокатализаторов. На рис. 22 на примере катализатора 

*MoS2+100СН3ОН(8), отражены результаты исследований по определению характера влияния 

условий активирования монокатализаторов (в среде 

Н2 или Н2+Н2S) на их активность,. В отличие от 

результатов полученных для поликомпонентных 

катализаторов (глава 3), выдерживание в атмосфере 

водорода монокаталитической системы состава 

*MoS2+100СН3ОН(8), не способствует обретению 

для нее высокой гидродесульфирующей способ-

ности модельного соединения ДБТ.   

4.2.7. Заключение по Главе 4. Показана 

возможность твердофазного получения би- и моно-

компонентных высокоактивных массивных сульфидных катализаторов. В отсутствии НА в ходе 

МА происходит существенное изменение межплоскостных расстояний в нанокристаллитах 

MoS2. Обнаружена возможность порогового повышения гидродесульфирующей способности 

МА-MoS2 (на порядок) за счет допирования в ходе МА малых количеств метанола.  

Дисперсность и дефектность МoS2-нанокристаллитов напряму ю не связаны с активностью 

метанол-содержащих монокатализаторов в модельной реакции гидрогенолиза дибензотиофена 

     ВЫВОДЫ:  

1. Впервые, получены моно- и поликомпонентные массивные сульфидные катализаторы 

высокого уровня гидродесульфирующей способности компонентов дизельных фракций, 

способные  понижать содержание серы от 11 810 ppm до ультранизкого уровня (10 ppm), а 

также повышать значение ЦИ на 1-3 п.п. Катализаторы получают без использования 

растворителей, твердофазным способом, в одну стадию, на основе коммерческих 

крупнодисперсных порошков MoS2, Ni/Co, детонационных наноалмазов, электровзрывного 

псевдобемита или карбида молибдена Мо3С2.  

2. Впервые обнаружена собственная гидродесульфирующая способность псевдобемита и 

детонационных наноалмазов относительно алифатических сульфидных компонентов 

дизельных фракций. Установлено, что в присутствии наноалмазов, механоактивация 

исходных реагентов сопровождается не только их измельчением, но и топохимическими 

реакциями пересульфидирования. Наноалмазы обладают более высокой 

гидродесульфирующей способностью, чем псевдобемит, обеспечивают структурирование 

компонентов в каталитических системах и препятствуют межслоевому расслаиванию 

нанокристаллитов MoS2 в ходе синтеза катализаторов.  

3. Впервые показан высокий уровень гидродесульфирующей способности дибензотиофена и 

4,6-диметилдибензотиофена (понижение содержания серы с 500 ppm до уровня 15-16 ppm) в 

присутствии массивных бикомпонентных катализаторов состава Ni+MoS2 (соотношение 

1:3.7; время механоактивации 4 часа; k=0.60÷0.74 ч
-1

) и трехкомпонентной карбид-

 
Рис. 22. Влияние условий активирования на 

активность системы *MoS2+100СН3ОН(8); 

время активирования 5 ч; 390 
о
С. 
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содержащей системы (1:1:5 вес. или 1:1.9 атомн., время механообработки 4 часа; k=1.51 ч
-1

); 

идентифицированы продукты гидрогенолиза модельных соединений, определены 

соответствующие маршруты реакций. Найдена возможность управления направлением 

реакции, варьируя промотор (Со или Ni), его количество и время механосочетания реагентов. 

4. Впервые предложен способ получения монокатализаторов в присутствии малых количеств 

полярных жидкостей (СН3ОН и Н2О). Катализаторы состава MoS2+СН3ОН (соотношение 

38:1; время МА=8 ч), обеспечивают практически полное гидродесульфирование 

дибензотиофена ка кмодельного соединения, в условиях более мягких, чем в литературных 

аналогах (давление 3,4 МПа; температура 340 
0
С; S0=500 ppm; SОСТ ≤ 3ppm). 

5. Впервые установлено, что присутствие микроколичеств метанола ингибирует процесс 

измельчения крупных кристаллов дисульфида Мо; размер сульфидных нанокристаллитов и 

уровень высокой дефектности не являются реперным признаком, определяющим активность 

моно- и двухкомпонентных массивных катализаторов. 

6. Предложенный подход к синтезу массивных сульфидных катализаторов оригинален, 

позволяет получать высокоэффективные каталитические системы гидрогенолиза с 

использованием ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий. 
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