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Определения, обозначения и сокращения:
ДБТ – дибензотиофен;
4,6-ДМДБТ – 4,6-диметилдибензотиофен;
ТГДБТ – тетрагидродибензотиофен;
ЦГБ – циклогексилбензол;
ДФ – дизельная фракция;
ЛГКК – легкий газойль каткрекинга;
ГО – гидроочистка;
МА – механоактивация;
СТА–МС – синхронный термический анализ с масс-спектральным анализом
уходящих газообразных продуктов;
ПСБ – псевдобемит, -AlOOH, получен методом электрического взрыва
проводника в атмосфере азота, с последующим окислением продукта водой;
НА – детонационные наноалмазы;
РФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия;
ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия
Обозначение, например, катализатора *МoS2+100СH3OH(12) следует читать как
– дисульфид молибдена подвергался МА в присутствии 100 мкл метанола в
течение 12 часов
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Введение. Современные тенденции в нефтепереработке
В 2005 г. Европейской комиссией во всех странах ЕЭС была введена новая
спецификация на содержание серы в дизельном топливе – менее 10 мг/кг (дизельное
топливо с ультранизким содержанием серы – «UZSD» – ultra-low-sulfer diesel). Уже к
2010 г весь дизельный транспорт в европейских странах планировали перевести на
дизельное топливо практически с нулевым содержанием серы – «NZSD” (near-zerosulfer diesel).
В США, согласно введенным в 2006 г. требованиям, допустимое содержание
серы в бензине понижено с 350 до 30 ррm, в дизельном топливе – с 500 до 15 ррm.
Большинство стран мира следуют примеру Европы и США, и поэтому новые
спецификации на моторные топлива становятся требованием и для всей
отечественной нефтеперерабатывающей промышленности. В настоящее время этот
процесс еще не завершен, в особенности, в России, где стандарт ЕВРО-3 (350 ppm
серы) начал действовать только с 1 января 2009 г., а ЕВРО-4 (50 ppm серы) – с 1
января 2013 г.
Нужно отметить, что выполнение комплекса требований по качеству
дизельных топлив, сопутствующих спецификации по сере (10 ppm), включая
дополнительные

требования

по

содержанию

ароматических

углеводородов,

плотности, температуре выкипания фракции (95 % об.) и цетановому числу, является
задачей более трудной, по сравнению с выполнением требования только по
содержанию серы. В первую очередь такая ситуация обусловлена сложным составом
сернистых соединений, содержащихся в нефтяных фракциях их различным
поведением в процессе гидроочистки. Все наиболее устойчивые химически
соединения серы, содержат конденсированные полициклические ароматические
структуры. Между тем, селективное гидрирование ароматических углеводородов до
моноароматических позволяет повысить цетановое число на 12 пунктов, а
температуру конца кипения уменьшить на 13 оС. Раскрытие одного или двух
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нафтеновых колец в процессе гидрирования позволяет дополнительно повысить
цетановое число еще на несколько пунктов. Так что, все современные катализаторы
гидроочистки

топливных

фракций

должны

удовлетворять

требованиям

полифункциональности.
К настоящему времени зарубежные нефтеперерабатывающие компании
реконструировали

имеющиеся,

и

ввели

в

эксплуатацию

новые мощности

гидроочистки для выработки дизельного топлива уровня «ULSD». Промышленный
опыт эксплуатации этих установок показывает, что при давлении 5 МПа и объемной
скорости 3 ч-1 после некоторого совершенствования технологии и использования
более активных катализаторов на них можно получать дизельное топливо с
содержанием серы 10 ppm.
За рубежом разработано несколько вариантов процесса производства «ULSD”.
Основные их отличия заключаются в применяемых катализаторах, условиях ведения
процесса, зависящих от качества перерабатываемого сырья, запатентованных
конструкциях внутренних устройств реакторов, способах утилизации тепла и
энергии.
На российском рынке до недавнего времени доля импортных катализаторов
составляла 70 %. К 2017 г. планируется прирост мощностей гидроочистки более чем
на 60 млн.т./год [1]. В сложившихся новых внешних условиях, удовлетворение
запросов нефтеперерабатывающей промышленности через импортозамещение,
превратилось в проблему стратегического уровня.
В России предложены катализаторы гидроочистки последнего поколения,
технологии

которых

практически

готовы

к

внедрению.

Это

нанесенные

катализаторы состава Ni(Со)-MoS2-S/Al2O3. Активный компонент в них размещен на
поверхности пористого носителя. Однако, по мнению экспертов, в связи с
изменением состава нефтяного сырья, технологии приготовления и использования
нанесенных

каталитических

систем,

вскоре
7

перестанут

отвечать

запросам

требуемого уровня эффективности, ресурсосбережения и соответствия «зеленым
технологиям».
В последние 10-15 лет в области мировой науки и технологий, наряду с
дальнейшим усовершенствованием нанесенных каталитических систем, интенсивно
разрабатывается новое направление. Оно связано с получением высокоэффективных
массивных сульфидных катализаторов. Это катализаторы с высоким содержанием
активной фазы (60-100 %). Следует отметить, что подходы, предложенные на
сегодня к синтезу как нанесенных, так и массивных каталитических систем,
характеризуются длительностью, многостадийностью, предполагают использование
водных

растворов

солей

прекурсоров,

поверхностно-активных

веществ,

сопровождаются образованием значительных объёмов токсичных сточных вод. Все
это сохраняет устойчивую мотивацию для дальнейшего научного поиска в области
создания новых, отечественных катализаторов гидроочистки высокого уровня
активности, способных обеспечивать стабильно ультранизкий уровень серы в
гидродесульфуризатах.
Можно ожидать, что осуществление синтеза новых массивных сульфидных
катализаторов в условиях твердофазного сочетания предшественников активных
компонентов, взятых в виде их размерных прекурсоров, в значительной мере
упростит процедуру приготовления каталитических образцов, и позволит получить
новые системы для высокоэффективной гидроочистки дизельных фракций.
Цель работы – исследование процесса гидроочистки дизельных фракций, а также
реакции гидрогенолиза модельных S-ароматических соединений, в присутствии
новых моно- и поликомпонентных массивных сульфидных каталитических систем.
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
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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
гидродесульфирования – 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

механического

малых

количеств

диспергирования

MoS2

полярных
и

жидкостей

структурные

на

процесс

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
9

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

катализаторов

и

исходных

структура,

морфология

реагентов.

Впервые,

и

текстура

обнаружено,

массивных

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

из

дибензотиофена

(ДБТ)

MoS2-катализаторами,

интеркалированными

метанолом. Впервые установлено, что высокая дисперсность и дефектность
нанокристаллитов MoS2 не являются необходимыми признаками, определяющими
активность катализатора в модельной реакции гидрогенолиза ДБТ. Показано, что
модельные реакции протекают по «крекирующему» и «гидрирующему» маршрутам
конверсии ДБТ и 4,6-диметилдибензотиофен (4,6-ДМТДБТ).
Новизна

и

практическая

ценность

предлагаемых

научных

и

технологических решений подтверждена патентами РФ.
Достоверность

полученных

результатов

основывается

на

применении

стандартизированных и современных физико-химических методов исследования,
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воспроизводимости экспериментальных данных в пределах заданной точности, а
также на выполнении параллельных серий экспериментов.
На защиту выносятся:
1.

Способ

гидроочистки

высокоактивных

дизельных

(SОСТ=10

фракций
массивных

ppm)

в

присутствии

сульфидных

4-х

новых
и

3-х

компонентных катализаторов, полученных в одну стадию, без растворителей,
путем твердофазного сочетания крупнодисперсных порошков MoS2, Ni, Co,
как

размерных

прекурсоров

электровзрывного

псевдобемита

а

также
-AlOOH,

детонационных
карбида

наноалмазов,

молибдена

Мо3С2;

оптимальные соотношения реагентов и время их механообработки; состав
гидродесульфуризатов.
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 0С; S0=500 ppm; SОСТ ≤ 3ppm).
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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.
Практическая значимость работы. Разработан простой способ синтеза
высокоактивных

катализаторов

глубокой

гидроочистки

дизельных

фракций.

Получен массив данных о гидрогенолизе серо-, азот-содержащих соединений, а
также гидрировании полициклических ароматических углеводородов средних
нефтяных дистиллятов, на массивных сульфидных катализаторах. Определены
условия получения гидродесульфуризатов дизельной фракции с ультранизким
уровнем содержания серы, а также 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.
Личный вклад Автора. Соискатель 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.
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
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100-летию со дня рождения проф. З.А. Дорогочинского (Звенигород, 2012);
Общероссийской научной конференции посвященной 80-летию химического
факультета

Томского

химические

материалы

конференции

государственного
и

студентов

технологии»
и

молодых

университета
(Томск,
ученых

«Полифункциональные

2012);

Х

Международной

«Перспективы

развития

фундаментальных наук» (Томск, 2013); XIV Международной научно – практической
конференции студентов и молодых ученых имени Л.П. Кулёва «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

углеводородного сырья» (Томск, 2013); X

процессов

Всероссийской

переработки

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. Кулёва «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. Кулёва «Химия и химическая технология в
XXI веке» (Томск, 2015); V семинаре в памяти профессора А.Е. Ермакова
«Молекулярный дизайн катализаторов для процессов переработки углеводородов и
полимеризации» (Республика Алтай, 2015); XII European Congress on catalysis
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«Catalysis: balancing the use of fossil and renewable resources» (Kazan, 2015); IX
Международной конференции «Химии нефти и газа» (Томск, 2015).
Публикации

по

теме

диссертации.

По

материалам

диссертации

опубликовано 2 статьи (по списку ВАК), 1 патент РФ, 17 тезисов докладов, 17
устных выступлений с докладами на конференциях, поданы 2 заявки на патент.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав,
заключения, выводов, приложения и списка литературы. Общее число страниц
диссертации – 117. Работа содержит 131 ссылку, 15 таблиц и 37 рисунков.
Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научноисследовательских

работ

направлению V.46.2. «Разработка

ИХН

СО

научных

РАН
основ

и

по
создание

Приоритетному
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 нефть-содержащих
систем», а также в соответствии с Программой Президиума РАН

№ 24.44

«Разработка и создание новых высокоэффективных нанопорошковых катализаторов
переработки углеводородного сырья».
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ГЛАВА 1. КАТАЛИЗАТОРЫ ГИДРООЧИСТКИ – НОВЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Ежегодное мировое потребление нефти за последние пять лет составило 3,35,4 млрд. тонн. При этом среднее содержание серы в сырой нефти, колебалось в
зависимости от региона, в пределах 1,25 – 2,30 мас. %. Как в России, так и за
рубежом, доля сернистых и высокосернистых нефтей в общей нефтедобыче,
постоянно

увеличивается. Наряду с прямой перегонкой нефти, каталитическая

гидропереработка остается одним из наиболее крупнотоннажных процессов
углубленной переработки нефти [3].
Основная и наиболее важная задача гидропереработки – очистка сырья в
атмосфере водорода и в присутствии каталитических систем от гетероатомных
примесей (S-, N-, O-, металлсодержащие соединения), которые присутствуют в
нефти в значительных количествах. [4]. Кроме того, гидропереработка предполагает
дополнительное гидрооблагораживание нефтяных фракций с целью улучшения их
качества и эксплуатационных характеристик. При этом происходит гидрирование
непредельных углеводородов, а также насыщение ароматических соединений.
Требования, предъявляемые к современным катализаторам гидроочистки,
предполагают наличие в них полифункциональных свойств. В отличие от
деструктивных процессов (крекинг), фракционный состав и молекулярная масса
сырья в процессах гидропереработки изменяются незначительно [5].
В общем объеме современной добычи

для российской сырьевой базы

характерно неуклонное возрастание доли сернистых и высокосернистых нефтей.
Также выражена еще одна тенденция последних 10 – 15 лет: в гидроочистку все в
большей мере вовлекаются продукты деструктивных методов переработки – бензин
и газойль висбрекинга, легкий газойль каталитического крекинга, газойль
термокрекинга, легкий газойль и бензин замедленного

коксования, а также

утяжеленные прямогонные фракции. Продукты вторичных процессов подвергаются
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гидроперерботке

труднее

прямогонных,

количества асфальто-смолистых

веществ,

из-за

наличия

непредельных

в

них

большого

углеводородов

и

трудноудаляемых серосодержащих соединений циклического строения.
В общем случае, дизельное топливо, применяемое для дизельных двигателей,
должно соответствовать требованиям, изложенным в межгосударственном стандарте
ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) и обязательного к применению с 1 января 2015 г.
Известно, что эффективность катализаторов гидроочистки в значительной
степени зависит от структуры сернистых соединений, присутствующих в нефтях и
дистиллятных фракциях [6].
1.1 Сернистые соединения нефтяных дистиллятных фракций. Реакции
гидрогенолиза и их термодинамика.
Повышение качества топливных фракций после гидроочистки приводит к
снижению вредных выбросов в атмосферу и сокращению удельного расхода
топлива. Общее содержание серы в нефти может достигать 3–10 % масс, а в
прямогонных дизельных фракциях 1-3 %. Прямогонные нефтяные фракции содержат
многообразие

сернистых

соединений

различной

структуры.

Наиболее

распространенные из них приведены в табл.1 [7].
В табл. 2 приведены средние значения энергий химических связей в
соединениях, содержащихся в дизельных фракциях, а также перераспределение
энергий в соответствующих каталитических комплексах, которое приводит к
разрыву связей С–S и С–N за счет снижения их прочности. Группы сернистых
соединений в табл. 2 приведены в порядке уменьшения их реакционной способности
при гидрообессеривании. Например, при гидроочистке бензиновых фракций на
алюмокобальтомолибденовом

нанесенном

катализаторе,

энергия

активации

гидрогенолиза сернистых соединений составляет 16 кДж/моль, а азотистых – 83,7
кДж/моль [8].
16

Таблица 1. – Сернистые соединения нефти и средних прямогонных фракций
Группа
Тиолы (меркаптаны)

Строение
R—SH

Сульфиды

R—S—R

Дисульфиды

R—S—S—R

Тиофены
и т. д.
Бензотиофены
и т. д.
Дибензотиофены
и т. д.
Бензонафтотиофены
и т. д.
Бензо-[def]- и бензотиофены

и т. д.
Таким образом, становится понятным, почему при гидроочистке происходит
преимущественное разрушение гетероорганических соединений в отличие от
углеводородов, которые устойчивы в этих условиях.
Таблица 2. – Средние значения энергии связей (кДж/моль) до реакции и в
переходном комплексе с катализатором
Тип связи
C–C

В свободном состоянии
345,4

В переходном состоянии
205

C–N

304,4

110

C–S

271,8

21

C–O

357,6

17
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1.1.1 Химические превращения гетероатомных и металл-содержащих
соединений в процессе гидроочистки дизельной фракции
Реакции удаления серы в процессе гидроочистки происходят в соответствии с ниже
приведенными уравнениями
 Меркаптаны
R–SH + H2 → R–H + H2S
 Сульфиды
R–S–R′ + 2H2 → R–H + R′–H + H2S

+ 2H2

C4H10 + H2S

+ 4H2

C4H10 + H2S

S

 Тиофены
S

 Дибензтиофены

+H2S

+ 5H2
S

Реакции удаления N в основном реализуются для пиридинов, аминов, хинолинов,
карбазолов:
 Пиридины

N

C5H11NH2 + H2

+ H2

+ 3H2
N
H

Фениламин
18

C5H12 +NH3

 Амины
R-NH2 + H2 → RH + NH3
 Хинолины

+NH3

+ 7H2
N
Реакции

гидрирования

кислородсодержащих

соединений

сопровождаются

деструкцией связи углерод-кислород.
Гидрирование связи С-О:
 В спиртах и фенолах
R-OH + H2 → R-H + H2O
 В кислотах

R-C=O + H2

R-C=O + H2O
H

OH
Гидрирование связи С=О:
 В альдегидах

R-C=O + 2H2

R-CH3 + H2O

H
Полное гидрирование олефинов и диолефинов (обычно на катализаторах,
содержащих Pt, Pd или PtO2):
 Олефины
R-CH = CH2 +H2 → R-CH2-CH3
Это сильно экзотермические реакции и гидрирование протекает последовательно и
ступенчато, до алканов. Скорость этих реакции выше, чем скорость реакций
десульфирования [8,9].
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Гидрирование ароматических углеводородов происходит труднее, чем олефинов и
диенов. Эти экзотермические реакции сопровождаются уменьшением количества
молекул продукта, поэтому при пониженной температуре и высоком давлении они
протекают достаточно хорошо. Наиболее трудно гидрируется бензол, что
объясняется равномерным распределением π–электронной плотности в

его

молекуле.
При постоянном давлении скорость гидрирования, на фоне повышения
температуры, повышается до максимального значения. Если продолжать повышать
температуру, то будет наблюдаться понижение скорости гидрирования ароматики.
Вместе с тем, при постоянной температуре, с повышением давления, скорость
гидрирования быстро повышается. В пределах одного класса соединений скорость
гидрирования уменьшается с увеличением молекулярной массы. Иными словами,
удаление серы из тяжелых нефтяных фракций происходит с большим трудом, чем из
легких [8, 9].
 Бензол

+ 3H2
 Нафталины
+ 3H2

+ 2H2

Нафталин

Тетрален

Реакции удаления металлов. Металлы (As, Pd, Cu, Ni, V), освобожденные из
металлосодержащих соединений дизельной фракции в процессе её гидроочистки
обычно распределяются в поровом пространстве носителя и на поверхности
катализатора [9].
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Реакции гидрокрекинга не являются желательными, напротив, их следует
подавлять, потому что они влекут повышение расхода H 2.
R-CH2-CH2-R′ + H2 → R-CH3 + R′-CH3

CH2 -R
+ 3H2

+ CH3 -R

Из-за разрыва связей С–С образуются легкие газообразные продукты, которые могут
стать причиной загрязнения циркулирующего в системе водорода, а значит,
возвращаемый

водород

может

перестать

соответствовать

требованиям,

предъявляемым к оборотному газу.
Согласно литературным данным [9], для подавления реакции гидрокрекинга
необходимо правильно выбрать катализаторы и низкую рабочую температуру, так
как реакции гидрокрекинга протекают при высокой температуре.
1.1.2 Маршруты гидрогенолиза наиболее характерных сернистых
соединений дизельных фракций
Выше указывалось, что, значения теплоты гидрирования связей С–S и С–С
близки между собой (табл. 2). Чем в более мягких условиях протекает процесс
гидроочистки,

тем

менее

вероятным

будет

вклад

реакций

гидрокрекинга

углеводородной части сырья. При гидрообессеривании наиболее реакционноспособными являются меркаптаны, сульфиды, дисульфиды.

Рисунок 1. – Реакции гидрирования тиофена
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Устойчивость сернистых соединений при гидроочистке возрастает в следующем
ряду: меркаптаны < дисульфиды < сульфиды < <тиофены < бензтиофен <
дибензтиофен [10-13].
Ранее было показано, что первой реакцией тиофена является не гидрирование
двойной связи С=С, а расщепление связи С–S с образованием бутадиена 1,3. На
рис.1 приведена схема превращения тиофена на Аl—Со—Мо катализаторе.
Гидрогенолиз бензотиофенов протекает через гидрирование тиофенового
кольца. Равновесие реакции гидрирование-дегидрирование устанавливается быстрее,
чем дальнейший гидрогенолиз. Дигидробензотиофен обнаруживается как продукт
реакции при низкой температуре (320 °С) и высокой скорости пропускания
бензотиофена (4 ч–1).

Схема гидрогенолиза замещенного бензотиофена приведена ниже (рис. 2). В схему
включены структуры гипотетических арилмеркаптанов, которые не были найдены в
продуктах, вследствие их высокой реакционной способности [14]. Однако продукт
их гидрирования, н-пропилбензол, в реакционной смеси присутствовал в количестве
75 %. Сумма этил- и изопропилбензола составляла около 11 %.

Рисунок 2. – Реакции гидрирования замещенного бензотиофена
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Гидрообессеривание дибензотиофена происходит с высокой селективностью до
дифенила (рис. 3). Числа над стрелками в схеме на рис. 3 – это константы скорости
реакции псевдопервого порядка в м3/кг∙с. Введение заместителей в молекулу
бензотиофена, в положения, ближайшие к атому серы, резко снижают реакционную
способность соединения и селективность обессеривания. Приведенные выше
соединения содержатся в тяжелых фракциях и нефтяных остатках, затрудняя их
удаление. В литературных источниках отражены и другие схемы гидрогенолиза
дибензотиофена [15-16].

Рисунок 3. – Реакции гидрирования дибензотиофена на катализаторе Al—
Co—Mo при 300 °С и давлении 10 Мпа
1.2 Нанесенные каталитические системы гидроочистки топливных
фракций
На сегодня зарубежные промышленные катализаторы характеризуются
способностью стабильно обеспечивать содержание остаточной серы в продуктах
гидроочистки дизельных фракций на уровне 10 ppm и ниже. Развитие современных
отечественных систем гидроочистки топливных фракций преимущественным
образом сориентировано на совершенствование традиционной каталитической
23

композиции

Ni-(Co)-Mo(W)-S/Al2O3,

которая

используется

в

процессах

гидроочистки вот уже более 50 лет, и которую получают методом пропитки
пористого носителя растворами прекурсоров с последующим разложением солей
или хелатных соединений на основе соответствующих металлов.
Эта

система

оказалась

уникальной.

Она

допускает

столь

высокую

вариабельность по составу прекурсоров, способам их нанесения и активирования, а
также способности в широких пределах давать яркий синхронный отклик в
изменении активности, что на её основе были созданы сотни марок промышленных
катализаторов гидроочистки.
Современные

катализаторы

[17],

эксплуатируемые

в

промышленных

гидропроцессах имеют сложный состав, и, как правило, содержат следующие
компоненты:
1. металлы VIII группы: Co, Ni, Fe, Pt, Pd;
2. окислы или сульфиды VI группы: Mo, W;
3. носители с высокоразвитой поверхностью и высокой механической
прочностью, обладающие кислотными свойствами или инертные.
На сегодня установлено [18] что, кобальт, никель, палладий или платина придают
катализаторам

дегидро-гидрирующие

свойства,

но

они

не

устойчивы

к

отравляющему действию контактных ядов из-за чего не используются в
гидропроцессах индивидуальном виде.
Вольфрам, молибден и их оксиды являются n-полупроводниками (как и Co, Ni,
Pd и Pt). Их каталитическая активность в реакциях окисления-восстановления
обусловлена наличием свободных электронов на их поверхности, способствующих
хемосорбции, адсорбции, гомолитическому распаду органических молекул. Однако
собственно вольфрам и молибден значительно уступают по дегидро-гидрирующей
активности Co, Ni и в особенности, Pt и Pd.
В то же время, сульфиды Мо и W являются р-полупроводниками. Их дырочная
проводимость обусловливает каталитическую активность в гетеролитических
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(ионных) реакциях, в частности разрыв C-S, C-N и С-О связей в гетероорганических
соединениях. Сочетание Со или Ni с W или Мо придает их смесям и сплавам
бифункциональные свойства — способность осуществлять одновременно и
гетеролитические, и гомолитические реакции и, что особенно важно, стойкость по
отношению к отравляющему действию серо- и азотсодержащих соединений,
которые присутствуют в нефтяном сырье [19].
Классический
использование

метод

гидроочистки

алюмокобальтовых,

алюмоникельмолибденовых

катализаторов,

дизельных

фракций

предполагает

алюмомолибденовых
которые

синтезируют

или
пропиткой

гидроксида алюминия или его -оксида солями, а также же путем смешения
гидрогелей гидроксида алюминия с гидрогелями или солями соответствующих
металлов, или же нанесением лигандных комплексов с образованием каталитически
активных полиэдрических структур на поверхности носителя. Эти методы, в
сочетании с созданной теорией катализа полиэдрами, позволяют конструировать
высокоэффективные катализаторы гидрообессеривания [20].
Применение носителей позволяет снизить содержание активных компонентов
в катализаторах, что особенно важно в случае использования дорогостоящих
металлов.

В

зависимости

от

типа

реакторов

катализаторы

на

носителях

изготавливают в виде шариков, трилистников, таблеток или микросфер. Носители
нейтральной природы (оксиды кремния, алюминия, и др.) не придают катализаторам
на их основе дополнительных каталитических свойств. Носители, обладающие
кислотными свойствами, как, например, синтетические аморфные и кристаллические
алюмосиликаты и цеолиты, магний- и цирконий-силикаты, фосфаты, придают
катализаторам дополнительно изомеризующие и крекирующие свойства [21-22].
Отсюда понятно, почему катализаторы гидрообессеривания высококипящих и
остаточных

нефтяных

фракций,

особенно

гидрокрекинга,

изготавливают

с

использованием кислотно-активных носителей. Катализаторы на таких носителях,
содержащие металлы VI и VIII групп, являются по существу полифункциональными.
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В последние годы некоторое распространение получили цеолитсодержащие
катализаторы гидрообессеривания и гидрокрекинга [23]. Хотя есть сложности с их
использованием, которые связаны со сложностью контроля их крекирующей
способности.
Вместе с тем, в начале XXI века, на основе обобщения и анализа результатов
по работоспособности промышленных катализаторов, было сделано заключение, что
современный прогресс в области нанесенных каталитических систем перешел в
плоскость технологических аспектов совершенствования условий их синтеза и
использования.
В последние 10-15 лет в области мировой науки и технологий, наряду с
дальнейшим усовершенствованием нанесенных каталитических систем, интенсивно
разрабатывается новое направление. Оно связано с получением высокоэффективных
массивных сульфидных катализаторов. Это катализаторы без носителя, с высоким
содержанием активной фазы (40-100 %).
1.3 Массивные сульфидные поликомпонентные катализаторы
За последние 10-15 лет были разработаны принципиально новые технологии
производства композиций Ni-(Co)-Mo(W)-S, не содержащие носителей, которые
основаны на синтезе наноструктур методом смешения (технологии STARS).
Массивные сульфидные катализаторы гидрогенолиза нефтяного сырья – это новое
научное

направление,

которое

становятся

все

более

весомым

в

мире

нефтепереработки. Концентрация активного компонента в них может варьироваться
до 80-100 %. Состав активной фазы тот же, что и в нанесенных катализаторах с
пористым носителем, Со(Ni)-Mo(W)-S. Но при этом их активность в гидропроцессах
может превышать активность нанесенных аналогов в 1.5-1.7 раза. Развитие этого
подхода

представляется

перспективным

для

создания

новых

поколений

катализаторов гидроочистки, обеспечивающих высокую (близкую к 100 %)
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конверсию гетероатомных соединений с удалением серы, вплоть до следовых
количеств.
Вопросам разработки методов синтеза массивных сульфидных катализаторов
гидрогенолиза нефтяных дистиллятных фракций посвящено большое количество
исследований. Лидирующее место на протяжении последних 10 лет среди
полиметаллических массивных высокодисперсных (Ni-Мо, Со-Мо или Ni-Mo-W)
систем занимают катализаторы серии NEBULA. Их получают методом соосаждения
соответствующих

солей-предшественников.

В

литературных

источниках

указывается, что такого рода катализаторы обладают высокой эффективностью во
всех типах гидропроцессов, таких как, гидрогенизация, гидродесульфиризация,
гидроизомеризация, гидроденитрогенизация, гидродеметаллизация, гидрокрекинг,
гидродеароматизация, гидродепарафинизация [24]. Высокую активность массивных
полиметаллических Со(Ni)-Mo-W сульфидных каталитических систем, авторы [2527] связывают с особенностями строения их предшественников, которые по
структуре являются слоистыми гидротальцитоподобными соединениями и имеют
общую формулу (NH4)a (X)b(Mo)c(W)dOz.
О структуре предшественника биметаллического катализатора гидропроцессов
подробно рассматривается вопрос в патенте [28]. Для получения слоистых
гидротальцитоподобных

предшественников

сульфидных

катализаторов,

предлагается, на стадии смешения водных растворов исходных солей-прекуросоров
металлов,

добавлять

органические

соединения,

например,

бромид

окта-

децилтриметиламмония. Тогда, в образующихся слоистых структурах, молибдатные
анионы будут располагаться в межслоевых галереях, сформированных никельгидроксидными плоскостями.
Также был предложен катализатор без носителя [29], обладающий высокой
активностью

в

реакции

десульфирования

4,6-диметилдибензотиофена,

и

содержащий активный компонент в виде MoS2 и промоторов Me/MoS2 (Me = Co, Ni),
а также

способ его получения, посредством гидротермального синтеза с
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использованием воды и органического растворителя, с величиной удельной
поверхности

320

м2/г,

объемом

порового

пространства

0,72

м3/г.

Гидродесульфирующая способность массивного сульфидного катализатора много
выше, чем для коммерческого катализатора – Co(Ni)Mo/Al2O3.
Подробный и всесторонний анализ достоинств и недостатков методов
соосаждения и гидротермального синтеза с получением солевых и оксидных
прекурсоров массивных сульфидных катализаторов, отражен в [30]. Осложняющими
факторами синтеза каталитической композиции по выше предлагаемым способам
являются – использование больших объемов полярного растворителя (воды):
исходные компоненты (гептамолибдат аммония и нитрат никеля) смешиваются в
виде водных растворов с концентрацией 7-12%, что обуславливается невысокой
растворимостью одного из компонентов (гептамолибдата аммония) в воде и
обязательным условием получения прозрачного раствора на стадии смешения
компонентов для обеспечения требуемого химического состава и структуры
каталитической
Значительное

композиции-предшественника
количество

воды

катализатора

используется

и

на

гидропроцессов.

стадии

промывки

кристаллизованного осадка. Другим недостатком данного способа является
использование концентрированного раствора гидроксида аммония для поддержания
требуемого уровня рН на стадии смешения. А на последующих стадиях – его
выпаривание, выдерживание маточного раствора при температуре 60-100°С в
течение 10-24 часов, выпаривание избыточного растворителя, фильтрование,
промывка водой, сушка и прокалка образовавшегося осадка. Это существенно
осложняет технологическую схему синтеза, в связи с необходимостью рекуперации
и

регенерации

удаляемой

продолжительность

аммоний-содержащей

процедуры

синтеза

жидкой

каталитических

фазы.

Средняя

систем

методом

соосаждения превышает 30 часов.
Особый интерес представляют твердофазные способы синтеза массивных
сульфидных

катализаторов

без

растворителей
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с

привлечением

метода

механохимической активации исходных компонентов [30-32]. Такого рода подход не
требует использования водных растворов реагентов, что выгодно отличает его от
других изобретений в экологическом аспекте.
Например, авторами [33] был установлен чрезвычайно важный ключевой
момент

–

оксидный

предшественник

активного

компонента

сульфидного

катализатора можно получать и в твердой фазе, он может быть слоистой структуры и
его химический состав меняется при изменении атомного отношения Ni:Mo. При
этом соответственно меняется и состав продукта после прокалки, когда образуются
две фазы: малоактивная фаза -NiMoO4 и высокоактивная β-NiMoO4. Наилучшими
каталитическими свойствами в реакциях гидродесульфидирования обладают
сульфидные катализаторы, полученные на основе слоистого никель-молибденового
оксида состава NiMoO4 β-модификации.
В русле развития и усовершенствования методов синтеза катализаторов,
описанных выше, был предложен способ [34] получения массивного катализатора
гидропереработки

тяжелых

механоактивации

солей

нефтяных
–

фракций,

гидроксокарбоната

суть

которого

никеля

состоит

в

nNi(OH)2mNiCO3,

парамолибдата аммония (NH4)6Mo7O24·4H2O и метавольфрамата аммония –
(NH4)6H2W12O40. Предлагаемый способ механоактивации смеси, в состав которой
входят соединения одного металла VIII группы и одного металла группы VIB,
включает смешение и химическое взаимодействие солей металлов, с образованием в
качестве предшественника слоистого гидротальцитоподобного соединения состава
(NH4)nNi2(OH)2(MoO4)2. Полученный продукт подвергается дальнейшей сушке,
прокалке и сульфидированию.
Этот метод оригинален тем, что в качестве исходных соединений используют
соли Ni и Мо, различающиеся по основности и растворимости, при атомном
отношении Ni/Mo, равном 0,3-3,3. Смешение и химическое взаимодействие между
солями металлов осуществляют в твердой фазе в условиях механохимической
активации, при энергонапряженности процесса не менее 12 Вт/г в течение 15-60
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минут, а термообработку проводят на воздухе при 105-600°С. Условия синтеза
каталитических прекурсоров здесь [35-37] были выбраны в соответствии с расчетами
[38] энергонапряженности процесса механохимической активации. Авторы изучили
влияние энергонапряженности и времени механохимической активации на состав
продуктов, экспериментально установили оптимальные значения времени и
энергонапряженности

механохимической

активации,

которые

обеспечивают

формирование слоистых гидротальцитоподобных структур в предшественниках
массивных сульфидных каталитических систем состава (NH4)nNi2(OH)2(MoO4)2,
когда активные центры находятся в межслоевом пространстве. Здесь же было
определено оптимальное атомное отношение металлов Ni+Mo=1,0-1,4. После
механоактивации этой смеси в составе образцов присутствует фаза слоистого
гидротальцитоподобного
которой

характерным

соединения
является

(NH4)nNi2(OH)2(MoO4)2,
преобладающее

после

(82-100%)

прокалки

содержание

высокоактивной фазы β-NiMoO4.
Основным недостатком выше описанного изобретения [34-37] является
многостадийность

процесса,

которая

предполагает

–

сушку,

прокалку

(термообработку проводят на воздухе при 105-600 °С) и сульфидирование
образовавшегося продукта. В качестве осерняющего агента используют раствор
токсичного

диметилдисульфида

(ДМДС)

в

гептане

с

содержанием

диметилдисульфида 1.5 мас.% (1,0 мас.% в пересчете на элементарную серу).
Сульфидирование проводят в три стадии. На первой стадии катализатор смачивают
осерняющим агентом при комнатной температуре. Вторую и третью стадии
осуществляют в токе водорода при давлении 4,0 Мпа, массовой скорости подачи
раствора ДМДС 2,0 ч-1 и мольном соотношении водород/ДМДС, равном 600. Вторую
(низкотемпературную) стадию сульфидирования продолжительностью 4 ч проводят
при 230°С. Продолжительность третьей (высокотемпературной) стадии также
составляет 4 ч при температуре 400°С.
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Общим недостатком выше описанных катализаторов является использование
токсичных

реагентов

при

сульфидировании

оксидных

прекурсоров,

многостадийность процесса, в силу необходимости реализации цепочки химических
превращений:соль металла  оксид  сульфид. Были предприняты попытки
сократить эту цепочку, используя в качестве прекурсоров оксиды или кислородсодержащие хелаты соответствующих металлов. Но при этом, из-за низкой
диффузионной проницаемости слоев образовавшегося сульфида, оксидное ядро
остается

недоступным

для

сульфидирующего

агента,

что

отражается

на

каталитической активности такого рода систем. Хотя использование хелатных
соединений можно считать более успешным.
1.4. Массивные сульфидные монокомпонентные катализаторы
В последние годы наноразмерный дисульфид молибдена, как катализатор и
фоточувствительный элемент в фотовольтаических преобразователях солнечной
энергии, или иных оптоэлектронных устройствах, привлекает все большее внимание
исследователей, о чем свидетельствует спонтанный рост тематических публикаций
[39-41]. В литературных источниках описаны многочисленные подходы к
получению MoS2 в высокодисперсном состоянии.
Известно, что собственно MoS2, в крупнокристаллическом состоянии
характеризуется незначительной каталитической активностью [42]. В соответствии с
многочисленными публикациями [43-44] на сегодня установленным является тот
факт, что перевод MoS2 в наноразмерное состояние, сопровождается изменением не
только размера, формы и морфологии кристаллов, но и электронной структуры, а
также их реакционной способности и каталитической активности.
Описан способ получения наноразмерных частиц MoS2 в мицеллярных
растворах, который был предложен почти 20 лет назад [45]. Растворы, содержащие
обратные мицеллы с галогенидами Mo (IV), смешиваются с растворами,
содержащими мицеллы с сульфидирующими агентами (такими как сульфиды
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металлов или H2S). В результате, образуются коллоидные растворы, содержащие
наночастицы MoS2 различного размера, и потому, окрашенные в разные цвета.
Размер частиц, образующихся в результате синтеза, зависит от размера исходных
мицелл, содержащих соль Mo (IV). Таким образом, авторам удалось получить
наночастицы размером от 2-х до 15 нм.
Аналогичный подход к синтезу наночастиц MoS2 получил дальнейшее
развитие в работах российских авторов [46]. Наноразмерные псевдогомогенные
катализаторы образуются согласно уравнениям:
H2O(ж) + (NH4)2MoO4  H2O(г) + 2 NH3(г) + MoO3( В.)
H2O(ж) + (NH4)2MoS4  H2O(г) + 2 NH3(г) + MoS2 + H2S(г)
Содержание активного компонента в таких системах может достигать 100 %,
т.е. это массивные катализаторы без носителя, для которых была установлена
высокая активность в процессах гидродесульфирования дистиллятных и остаточных
нефтяных фракций.
Недостаток такого рода каталитических систем состоит в необходимости
использования водных растворов реагентов, использование низко биоразлагаемых
поверхностно-активных

веществ,

которые

необходимы

для

стабилизации

мицеллярных систем, а также невысокая механическая устойчивость сульфида
молибдена, находящегося в коллоидном состоянии.
Наноразмерные частицы MoS2, образуются и при использовании в качестве
исходного вещества гептамолибдата аммония ([NH4]6Mo7O24•4H2O), элементарной
серы, гидроксида лития, карбоната аммония и гидразин-гидрата, при использовании
в качестве растворителя – пиридина. Температура гидротермального синтеза 190° С,
время синтеза 24 часа. В данном случае продукты реакции имеют ярко выраженную
трубчатую структуру или представляют собой полые шарики [47-48].
В ряде работ описаны условия обработки собственно дисульфида молибдена, в
вибромельнице в среде органического растворителя, которые изменяют его
селективность в реакции гидрообессеривания тиофена [49]. Причем направление
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изменений зависит от состава органической среды, в которой проводится
механообработка. Авторы связывают это с изменением соотношения образующихся
кристаллографических граней,

которые обладают

разными

каталитическими

свойствами. При измельчении в гептане соотношение поверхностей базальных и
боковых граней дисульфида составляет 72:28, а при измельчении на воздухе оно
равно 5:95. При близких степенях превращения тиофена отношение концентраций
образующихся из него бутана и бутенов достигает на этих образцах 0,7 и 3,0
соответственно.
Также был предложен катализатор на основе тонкокристаллического
дисульфида

молибдена

MoS2

[50],

который

изначально

получают

путем

высокотемпературного разложения тетратиомолибдата аммония (NH4)2MoS4 в
течение весьма длительного времени. Например, (NH4)2MoS4 (как прекурсор) 15 час
нагревают в токе аргона до 723 К, затем, после выдерживания при этой температуре
в течение еще 24 час, в течение последующих 22 час нагревают до температуры 1273
К, и после 22-часового выдерживания при указанной температуре, медленномедленно охлаждают 60 час (общее время синтеза ~ 7 дней). Затем 1,5 г полученного
таким образом MoS2 размалывают в планетарной мельнице (SPEX-8000, весовое
соотношение: шары:порошок=3:1). Размалывание продолжают 8 час в среде аргона
для

предотвращения

окисления

поверхности

субстрата.

Механически

«активированный» MoS2 затем суспендируют в среде этанола в ультразвуковой бане
(Sonorex RK 103H of Bandelin Co., Germany) при частоте 35 кГц и мощности 100 В с
целью разрушения агломератов и получения суспензии наноразмерных кристаллов
дисульфида молибдена с высокой каталитической активностью. Было установлено,
что в модельных реакциях гидрогенизации и изомеризации алкенов, а также
дейтерообмена, активность MoS2 соотносится со степенью дефектности и изгиба
наноразмерных пластинчатых кристаллов, объединенных в нанокристаллитные
упаковки.
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Определенный
высокотемпературного

интерес

представляет

синтеза,

когда

метод

сульфид

самораспространяющегося
молибдена

получают

из

электровзрывного нанопорошка Мо и элементарной серы [51], а также реакция
сульфидирования оксида Мо серой в условиях механообработки [52]. Во всех
приведенных выше примерах конечный продукт (MoS2) различается формой
нанокристаллов, каталитической активностью и фотопроводящей способностью.
Чрезвычайно интересен прямой способ получения нанопластинок WS2 и MoS2
в одну стадию в условиях, безвредных для окружающей среды. Реакция реализуется
с высоким выходом дисульфидов при взаимодействии порошков W/ Мо и S
микронных размеров, в условиях повышенного давления, в инертной атмосфере, при
температуре 750
композиционных,

0

С. Представлены результаты систематических исследований
структурных,

морфологических,

текстурных

характеристик

полученных образцов [53].
Перспективным с технологической точки зрения представляется подход к
синтезу катализаторов, предполагающий использование очищенного минерала
молибденита (MoS2) в качестве прекурсора активного компонента массивного
сульфидного катализатора. Идея выглядит чрезвычайно привлекательной, так как
авторы изначально используют фактически активный компонент, только в виде
размерного прекурсора; достаточно лишь подвергнуть MoS2 твердофазному
диспергированию, и катализатор получается в одну стадию. Такого рода системы
были опробованы в процессах ожижения углей и получения синтетической нефти из
тяжелых нефтяных остатков [54]. На сегодня данное направление не получило
значительного развития, возможно, из-за высоких удельных расходов катализатора
или его недостаточно высокой активности.
В русле аналогичного подхода, наиболее значимые экспериментальные
результаты отражены в серии работ японских авторов, которые выполнялись вплоть
до 2004 года [55-58]. Катализаторы готовили на основе очищенного минерала
молибденита

(MoS2,

коммерческий

продукт)
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в

активационной

мельнице

оригинальной конструкции, в среде бутанола [58]. По мнению автора, продукт,
полученный в такого рода условиях, характеризуется высокой концентрацией
дефектов,

и

по уровню

активности

в

модельной

реакции

гидрогенолиза

дибензотиофена, а также гидроочистки тяжелой нефтяной фракции, не уступает
лучшему японскому промышленному нанесенному катализатору сравнения. Тем не
менее, вскоре потенциальный ресурс повышения каталитической активности таких
систем был исчерпан, а исследования приостановлены.
Известно, что структура дисульфида молибдена MoS2 состоит из слоев S–Mo–
S, соединенных между собой слабыми силами Ван-дер-Ваальса. Одной из наиболее
интересных особенностей слоистых кристаллов дихалькогенидов переходных
металлов, в том числе, и MoS2, является возможность изменения их электронных
свойств путем внедрения (интеркаляции) определенных примесей (в основном, это
металлы или галогены) между пластами S–Mo–S за счет сравнительно слабого
характера

энергетических

связей

Ван-дер-Ваальса.

Различные

компоненты,

внедренные в зазор Ван-дер-Ваальса, не только существенно меняют физикохимические характеристики субстрата, но и приводят к появлению качественно
новых свойств материала [59].
В научной литературе широко отражен способ монослоевого диспергирования
дисульфида молибдена через стадию интеркалирования литием, расслаивания
интеркаляционного соединения LiMoS2 в воде на монослои трехатомной толщины
(0,6 нм),

с последующей сборкой наночастиц центрифугированием

[60].

Наночастицы MoS2, полученные посредством эксфолиации (расслаивания), показали
значимую активность как в модельных реакциях гидрогенолиза нафталина,
дибензотиофена, хинолина, так и при переходе от модельного сырья к битумам и
тяжелым нефтям [61-64].
Основная проблема практического применения катализаторов, полученных
методом монослоевого диспергирования, связана с чрезвычайно низкой их
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концентрацией в реакционном объеме. Процедура перевода наночастиц в
нанопорошок неизбежно сопровождаются их агломерацией и падением активности.
1.5 Об активных центрах и механизмах действия нанесенных и массивных
Со(Ni)-Mo(W)-S – катализаторов
Развитие представлений о механизме действия нанесенных сульфидных
катализаторов во многом определялось существующими в то время воззрениями в
области катализа оксидами. Так, в одной из первых работ по механизму действия
сульфидных катализаторов гидрирования заложена идея об участии анионных
вакансий в каталитическом цикле, хотя никаких экспериментальных доказательств в
пользу этого предположения проведено не было [65]. Тем не менее, впоследствии
эти работы стали «классическими» и основополагающими при рассмотрении
механизмов действия других сульфидных катализаторов.
На сегодня сульфидный катализатор для исследователей все еще остается
«черным ящиком».

Совокупность

современных физико-химических методов

позволяет изучать «отклики» каталитической системы на внешнее воздействие
реактантов. Но получаемая при этом информация не позволяет глубоко и
однозначно

детализировать

структуру

активных

центров,

и

совокупность

элементарных стадий взаимодействия реагирующих молекул, происходящих в его
окружении.
1.5.1. Состав и структура активной фазы нанесенных катализаторов
Не смотря на результаты многолетних исследований, выполненных во многих
странах мира, до сих пор достоверно не установлено, какие именно структуры и
фазовый состав катализаторов гидрогенизационных процессов соответствуют
каталитически активному состоянию в нанесенных катализаторах.
В литературных источниках работы на тему структуры активных центров в
нанесенных катализаторах гидроочистки, представлены, начиная с 80-х годов [6636

67]. В истекший период многочисленные публикации и обзоры содержат различные
модели активной фазы – монослойная, интеркаляционная, модель контактного
синергизма (или модель дистанционного контроля, «remote control model»), ребернообручевая модель и другие.
Применительно к методу синтезу каталитических систем, использованному в
данной работе, важный момент состоит в следующем. С точки зрения механохимии,
сочетание твердофазных реагентов в условиях механоактивации, приводит к
генерированию множественных дефектов и дислокаций, их размножению и
равномерному распределению по всему объему реакционной смеси. В отличие от
нанесенных катализаторов, еще в ходе механообработки каталитической смеси, в
образцах генерируются дефекты той или иной химической природы. Причем, они
могут быть нестабильными или же обладать метастабильностью, уровень которой
будет определять склонность к их структурной и химической деградации, а в
конечном итоге, структуру активной фазы катализатора, механизм и эффективность
её действия. Так что, в данном случае, особенный интерес будут представлять
литературные сведения, касающиеся нанесенных катализаторов, в которых, при
описании структуры активных центров и механизмов их действия, используется
модель образования дефектов и вакансий в серной подрешетке молибдена.
Итак, в соответствии с современными представлениями о природе активной
фазы нанесенных Co(Ni)–Mo-сульфидных катализаторов гидроочистки, активными
компонентами являются высокодисперсные частицы MoS2, в боковых гранях
которых локализованы атомы кобальта или никеля. Эти частицы формируют так
называемую Co(Ni)–Mo-S-фазу в процессе поэтапного нанесения активных
компонентов из растворов на пористый носитель (-Al2O3), их последующего
окисления и сульфидирования. Смысл промотирования кристаллов MoS2 состоит в
том, что эти металлы в виде очень небольших кристаллитов (d=5-10 A) размещаются
на базальных гранях дисульфида молибдена по механизму, описанному в [68-70].
Активными каталитическими центрами являются атомы Co(Ni),
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связанные

сульфидными мостиками с поверхностью этих кристаллитов. Эта модель получила
название «фаза Co—Mo—S».
На основании расчета структур MoS2 и Co—Mo—S методом теории
функционала плотности был сделан вывод, что энергия связи Мо—S имеет
первостепенное значение для каталитической активности. Промотирующий эффект
Со обусловлен уменьшением энергии связи Мо—S, что влечет за собой возрастание
количества активных центров (сульфидные вакансии, образующиеся в среде
водорода). Подвижность серы, по мнению авторов, является ключевым параметром,
определяющим активность катализаторов в ГДС и гидрировании [71-74].
А.Н.

Старцев

с

соавторами

[75]

предложили

модель

сульфидного

биметаллического соединения, которая представляет собой вариант модели «Сo—
Mo—S» применительно к углеродному носителю (сибуниту). В зависимости от типа
взаимодействия с носителем, фаза Co—Mo—S может реализоваться в виде
структуры I или II типа с различными каталитическими свойствами [76]. Фаза Co—
Mo—S I типа образуется при низкотемпературном сульфидировании (<400 °C) и
связана с поверхностью Al2O3 якорными связями Mo—O—Al. Высокотемпературное
сульфидирование приводит к разрыву Mo—O—Al связей (фаза II типа). В наиболее
активных промышленных катализаторах гидроочистки присутствует фаза II типа. В
катализаторах с фазой II типа можно наблюдать формирование «мультислойной»
структуры MoS2. Предполагается, что монослойные MoS2 кластеры с атомами Со на
краях, возможно, являются Co—Mo—S фазой I типа, в то время как многослойные
MoS2 кластеры с Со, не включенным в базовые слои — фазой II типа. Согласно
другому мнению [77], многослойная укладка может быть «побочным эффектом»
слабого взаимодействия кластеров с носителем. Важно обратить внимание, что
только верхний слой многослойной стопки имеет специфические краевые центры,
которые играют ключевую роль в реакциях гидрирования.
Таким образом, пропорции слоистой структуры нанокристаллитов MoS2
(отношение боковой длины к толщине кластера), а также соотношение размеров
38

кристаллита и молекулы серосодержащего соединения, значительно влияют на
скорость каталитического превращения.

Рисунок 4. – СТМ изображения монослойного CoMoS нанокластера (а) и NiMoS
нанокластера (b), снизу изображены их модели [79]. Желтые шары – атомы S,
красные (зеленые) – промотора, синие – Mo
Исследования методом сканирующей туннельной микроскопии (СТМ)
позволяют наблюдать нанокластеры MoS2, Co—Mo—S и Ni—Mo—S (рис. 4) с
разрешением на атомном уровне [78-79].
нанокластерах

Co—Mo—S

в

Методом СTM показано, что в

катализаторах

гидродесульфуризации,

Co

преимущественно локализуется на S-ребрах усеченных кристаллов MoS2 (так
называемые «S-грани») и изменяет электронное строение соседних атомов S.
В одной из ранних работ Липш и Шуйт [80] предположили, что активные
центры представляют собой сульфидные вакансии. Авторы

указывают на

пропорциональную связь способности образования анионных вакансий (за счет
удаления поверхностной серы) с каталитической активностью [81-82]. Природа
центров гидрирования до конца не ясна, но и в этом случае часто предполагается,
что в реакции задействованы участки вакансий [83].
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Следует отметить, что в то же время, с использованием СТМ получены
данные, позволяющие заключить, что сульфидные кластеры могут включать такие
активные центры, которые не являются сульфидными вакансиями, а представляют
собой полностью координированные с серой центры, со свойствами, подобными
металлическим [84].
1.5.2 Адсорбция серосодержащих соединений и пути реакции
Представление о «бездефектном» гетерогенном катализе (А.Н. Старцев и
сотрудники [75,85]) предполагает отсутствие анионных вакансий и участие в
катализе «окклюдированного» водорода.
Динамика активных центров и механизм реакции гидрообессеривания на
сульфидных Co—Mo катализаторах, нанесенных на углерод или Al2O3, исследованы
В.М. Коганом и соавторами с применением радиоизотопных методик [86-91]. При
изучении гидрогенолиза тиофена на сульфидированном Co-Mo/Al2O3 катализаторе и
MoS2, содержащих изотоп
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S, показано, что в обоих случаях образование H 2S

происходит с участием серы катализатора, которая замещается серой тиофена.
Установлено, что на Co—Mo/Al2O3 катализаторе находятся два типа сульфидной
серы с различной реакционной способностью [92]. В серии теоретических работ Paul
с сотрудниками [93-96] показали, что в процессе образования вакансий на Mo и на S
ребрах ключевую роль играет стадия гетеролитической диссоциации молекулярного
водорода (рис. 7). Проведенные расчеты подтвердили экспериментальные данные,
установленные с помощью радиоизотопов [86-89]. Авторами [97] подтверждено
присутствие SH-групп в сульфидированных катализаторах. Предполагается, что SHгруппы могут быть источником водорода в каталитическом цикле. Идея
динамически создающихся активных центров также получила подтверждение в
работе [98].
Маршруты реакции (гидрирование и прямая ГДС) обсуждаются Топсе и
соавторами в [79]. Квантохимические расчеты методом теории функционала
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плотности различных адсорбированных на сульфидных катализаторах конформаций
дибензтиофенов показали, что адсорбционные свойства устойчивых молекул
дибензтиофена и 4,6-ДМДБТ принципиально отличаются от адсорбционных свойств
меньших по размерам молекул тиофена и бензтиофена [99]. Главная причина этого
различия – наличие двух ароматических ядер в молекулах дибензтиофенов, что
делает π-адсорбцию (плоскостную) более вероятной, по сравнению с «якорной».
Показано, что метильные группы действительно препятствуют перпендикулярной σадсорбции 4,6-ДМДБТ, но практически не мешают плоской π-адсорбции этой
ароматической молекулы.
1.5.3 Об активных центрах в массивных сульфидных катализаторах
Сведения, касающиеся структуры активных центров в массивных сульфидных
катализаторах, в литературе освещены весьма скудно. Авторы [100] указывают, что
в катализаторах, получаемых методом соосаждения солей прекурсоров, промотор
располагается в пространстве между гидроксидными слоями, которые составляют
пространство для активных центров и протекания реакций. При этом, вопрос о
структуре

последующей

после

активирования,

сульфидированной

формы

катализатора не обсуждается. Активность монокатализаторов на основе MoS 2
[50,58], связывают с морфологией сульфидных нанокристаллитов (их степень
изгиба, характер граней), а также уровнем дефектности в них.
Заключение к главе 1
На основании выше изложенных литературных сведений и некоторого их
анализа, можно сделать обобщение следующего характера. Нанесенные и массивные
каталитические системы,

при

оптимальных

условиях их приготовления и

эксплуатации, высокоактивны в процессах гидроочистки. Многообразие состава
нефтяного сырья, весьма ограниченный выбор отечественных катализаторов,
мотивируют

дальнейший

поиск

в

области
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новых

каталитических

систем

гидроочистки. Способы синтеза многокомпонентных массивных катализаторов
последнего поколения многостадийны, требуют применения токсичных реагентов.
Подход, предлагаемый в данной работе, основан на использовании размерных
прекурсоров активного компонента в прямом твердофазном синтезе массивных 4-х,
3-х, 2-х и 1-компонентных катализаторов гидроочистки. В качестве исходных
компонентов использованы крупнодисперсные порошки MoS2, кобальта, никеля и
новые высокотехнологичные наноразмерные углеродные материалы – наноалмазы,
карбид молибдена, а также электровзрывной псевдобемит.
Несмотря на то, что прежде, предложенным способом катализаторы не были
получены, и механизм их действия неизвестен, колоссальный экспериментальный и
теоретический материал, накопленный в этой области ранее, является надежной
основой в успешном продвижении к пониманию механизмов гидрогенолиза
дизельного и модельного сырья в их присутствии.
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Объекты исследования
В качестве сырья для процессов гидроочистки в работе были использованы две
прямогонные дизельные фракции с интервалами кипения 180-350 oС (ДФ-1) и 170360 oС (ДФ-2). Соответствующий групповой состав сырья приведен в табл.3.
2.2 Синтез массивных сульфидных катализаторов
Исходные вещества и реагенты. В качестве исходных веществ в процессе
получения поли- и монокомпонентных каталитических систем, использовали –
коммерческие крупнодисперсные порошки дисульфида молибдена (MoS2, ДМИ-7,
получен из минерала молибденита, содержание основного вещества 99,72 %),
кобальта (произведен 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 с
последующей сушкой и термообработкой в восстановительной среде, средний
размер 35 мкм, ТУ 1793-001-07622839-2002, марка ПНЭ-1), а также наноразмерные
детонационные алмазы (НА, серийный; «Поставщик – ООО “СКН”, г. Снежинск;
синтез материала из состава ТГ-50 в ледяной оболочке; очистка кислотно –
хромовым способом; массовая доля несгораемого остатка, не более, 2,0 %; средний
размер первичных частиц 4 нм), карбида молибдена Мо3С2 (средний размер 10 нм,
получен восстановлением нанопорошка МоО2 бутаном; Институт физики металлов
УрО РАН) и электровзрывного псевдобемита (ПСБ).
Синтез электровзрывного псевдобемита (ПСБ; -AlOOH). К 10 г нитрида
алюминия, полученного методом электрического взрыва алюминиевого проводника
в среде азота, добавляют 200 мл Н2О и проводят его окисление при нагревании до
70–80 оС ультразвуковом поле, а затем постоянном перемешивании на магнитной
мешалке. По окончании окисления, которое определяют по мере завершения
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выделения водорода и аммиака (до нейтрального значения рН), а также отсутствия
серых вкраплений в белый осадок, реакционную смесь оставляют для созревания
осадка на 10–12 час, а затем отфильтровывают на воронке Бюхнера. Выделенный
осадок сушат на воздухе, а затем прокаливают при температуре 550 0С. Продукт
используют немедленно, выход псевдобемита γ-AlOOH составляет 80 % (рис. 7 б).
Синтез катализаторов. Исходные реагенты подвергали механоактивации
(МА) под вакуумом 10-5 Торр в вибрационной мельнице (КМ-1), с частотой и
амплитудой воздействия 16 Гц и 2 мм соответственно при различных их весовых
соотношениях: 3-хкомпонентные Со(Ni):НА(Mo3C2):MoS2 (1:1:5, 1:1:6, 1:3:3); 2-х
компонентные Со(Ni):MoS2 (1:1, 1:3, 1:5, 1:7, 1:10) в интервале времени 0,5-24,0 ч.
Псевдобемит (ПСБ; -AlOOH) добавлялся к 3-хкомпонентному катализатору после
его МА. При получении монокатализаторов полярные жидкости – CH3OH
(дипольный момент µ=1.65 D) и Н2О (µ=1.86 D) – 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).
Гранулы катализатора (для тестирования его активности в проточной установке)
готовили прессованием порошков (при давлении 25 МПа) с последующим отбором
на ситах фракции размером 0,5-1,0 мм. В табл. 4 приведены текстурные
характеристики исходных реагентов и катализаторов на их основе.
2.3. Инструментальные методы исследований
УФ-спектроскопия.

Изменение

концентрации

дибензотиофена

в

промежуточных пробах определяли спектрофотометрически (Uvikon-943, Kontron
Instruments, Италия) на аналитической длине волны =324 нм.
Метод

синхронного

термического

анализа

(СТА)

с

масс-

спектрометрическим анализом (МС) летучих продуктов был выполнен на приборе
STA-449C (“Netzsch”), совмещенным с квадрупольным масс-спектрометром QMS
403C. Нагрев образцов до и после их участия в модельной реакции гидрогенолиза
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дибензотиофена (ДБТ) осуществляли на воздухе (скорость потока 20 мл/мин) до
температуры 6500С со скоростью нагрева 10 оС/мин. Для обработки ТГ/ДСКрезультатов использовали программу “ProteusAnalysis”.
Седиментационный анализ. Распределение частиц по размерам в образцах
определяли с помощью дисковой центрифуги CPS Disk Centrifuge DC24000 (CPS
Instruments, США). Условия съемки: диапазон размеров:

0,1-4 мкм; частота

вращения 2330 об/мин. Подготовка пробы к анализу: 20 мг образца, 20 мг синтанола
(ПАВ) и 5 мл воды, в течение 2 минут подвергали обработке в УЗ ванне. Затем
осуществляли ввод пробы. Средние размеры частиц и их содержание в (%) были
получены

обработкой

результатов

седиментационного анализа

с

помощью

программного пакета «CPS V9.5»
Хромато-масс-спектрометрия.
ароматических

соединений

идентифицировали

в

(компьютерная

Состав

ДФ,

а

гетероароматических

также

библиотека

в

и

гидродесульфуризатах

масс-спектров

NIST-5)

по

результатам хромато-масс-спектрометрического анализа «ГХ/МС» с использованием
магнитного хроматомасс-спектрометра DFS фирмы “Thermo Scientific” «Германия» с
кварцевой капиллярной хроматографической колонкой фирмы «Thermo Scientific»
внутренним диаметром 0,25 мм, длиной 30 м, неподвижной фазой TR-5MS
толщиной 0,25 мкм. Режим работы хроматографа: газ-носитель – гелий, температуры
испарителя и интерфейса – 250 °С; программа нагрева термостата: tнач=80 °С,
изотерма – в течение 2 мин, нагрев со скоростью 4 град/мин до tмакс=300 °С. Режим
работы масс-спектрометра: метод ионизации – электронный удар; энергия
ионизирующих электронов 70 эВ; температура ионизационной камеры 250 °С;
диапазон регистрируемых масс 50–500 Да; длительность развертки спектра 1 с.
Состав гидродесульфуризатов. Дизельные фракции
гидроочистки также анализировали на хроматографе

(ДФ) и продукты их

Agilent 6890N, который

оснащен капиллярной хроматографической колонкой HP-1MS (длиной 60 м,
внутренним диаметром 0,32 мм и толщиной пленки 0,25 мкм) и укомплектован
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атомно-эмиссионным

детектором.

Специфический

сигнал

от

атомов

серы

регистрировали на длине волны 181 nm (181S), детектор настраивается на данную
длину волны автоматически. Сбор, обработка и хранение полученной информации
проводили

с

помощью

программного

обеспечения

«Chemstation»,

модифицированного под систему с атомно-эмиссионным детектором.
Содержание серы в исходных дизельных фракциях (ДФ-1 и ДФ-2) фракциях,
гидродесульфуризатах

и

гидрогенизатах

определяли

на

рентгенофлуоресцентом

анализаторе OXFORD Instruments Lab – X 3500 SCL.
Изменение содержания ароматических углеводородов (как отражение
гидрирующей способности образца) контролировали методом ЯМР 1Н по изменению
доли ароматических протонов в гидродесульфуризатах, относительно исходной
дизельной фракции на ЯМР-Фурье-спектрометре AVANC EAB 300 Bruker Optics
(Германия).
Контроль за изменением магнитных свойств исходных реакционных смесей
и

механоактивированных

(МА-)

продуктов,

осуществляли

по

кривым

намагничивания, которые были записаны на весах Фарадея.
Анализ содержания ароматических соединений в дизельном топливе
проводился методом жидкостной хроматографии на хроматографе Varian ProStar,
укомплектованном рефрактометрическим детектором.
Навеска образца растворяется в подвижной фазе (гептан) и фиксированный
объем (10л) данного раствора вводится в жидкостной хроматограф, оснащенный
полярной колонкой. На колонке разделяются два класса веществ (ароматические
соединения и вещества, не принадлежащие к ароматическому ряду). Заполняющая
такую колонку хроматографическая фаза характеризуется малым сродством к
неароматическим соединениям, но селективна к углеводородам ароматического
ряда. В результате такой селективности, ароматические углеводороды отделяются от
неароматических и разделяются на несколько отчетливых групп, согласно
количеству ароматических колец, в структуре соединения. Количественное
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определение содержания моно-, ди-, и полиароматических соединений в дизельном
топливе производится с помощью программного обеспечения Galaxie путем
сравнения амплитуд сигналов от ароматических соединений образца с сигналами,
полученными для калибровочных стандартов.
ИК-спектрометрия.

Изменение

химического

состава

поверхности

катализаторов отслеживали на ИК-Фурье спектрометре Nicolet 5700 (разрешение 4
см–1, число сканов пробы 64) в диапазоне 3100…400 см–1 в кюветах из NaCl c
толщиной поглощающего слоя 10 мм.
Рентгеноструктурный

анализ

(РСА)

образцов.

Рентгенографические

исследования были выполнены на дифрактометре Discover D8 («Bruker», Германия)
в интервале углов 8–46 градусов, в монохроматическом CuKα-излучении. Размеры
нанокристаллитов (L) определяли по областям когерентного рассеяния образцов
(ОКР). Значения межплоскостных расстояний (D002) найдены с привлечением
уравнения Дебая-Шеррера [11]. Вклад микродеформаций оценивали по изменению
величин

межплоскостных

расстояний

(D002),

и

внутренних

упругих

микродеформаций Δd/d. Уровень дефектности и микронапряжений оценивали по
изменению параметров элементарной ячейки (а, b, c; а=b для гексагональной
структуры, так что опирались на значения c/a). Математическую обработку
результатов осуществляли с использованием порошковой базы данных PDF-4+
Международного центра дифракционных данных (ICDD).
Электронная

микроскопия.

Морфологию

поверхности

катализаторов

определяли с привлечением метода просвечивающей электронной микроскопии
(ПЭМ) на приборе Philips CM-30 (Нидерланды) и JEM-2010 (JEOL Ltd., Япония).
Электронный микроскоп JEM-2010 работает при ускоряющем напряжении 200 кВ.
Пространственное разрешение прибора составляет 1.4 А по решетке. Электронный
микроскоп Philips CM-30 работает при ускоряющем напряжении 300 кВ.
Пространственное разрешение прибора составляет 2.0 А по решетке.
47

Удельную

поверхность

катализаторов

измеряли

методом

тепловой

десорбции азота на приборе «Сорбтометр М». Принцип работы прибора основан на
использовании

метода

тепловой

десорбции

газа-адсорбата

с

поверхности

исследуемых материалов в динамических условиях. В этом методе через адсорбер с
размещенным в нем исследуемым образцом пропускают постоянный поток газовой
гелий – азотной смеси с заданным составом. Перед началом испытаний образца
производилась его дегазация, заключающаяся в прогреве образца в постоянном
потоке газа при заданной температуре с целью удаления с поверхности
исследуемого материала поглощенных им газов и паров воды. В результате
испытаний исследуемого материала измеряется объем газа-адсорбата, поглощенного
данным образцом при охлаждении (адсорбции) и десорбированного при тепловой
десорбции.

По

результатам

измерений

объема

десорбированного

газа,

произведенных при различных, задаваемых оператором составов газовой смеси,
прибор производит расчет удельной поверхности исследуемого образца по той или
иной стандартной методике.
Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. Все эксперименты были
выполнены на фотоэлектронном спектрометре фирмы SPECS с использованием
излучения AlK (h= 1486.6 эВ). Шкала энергий связи (Е св) была предварительно
откалибрована по положению пиков основных уровней золота и меди Au4f7/2 (84.0
эВ) и Cu2p3/2 (932.67 эВ). Образцы наносились в виде порошка на двухсторонний
проводящий медный скотч. Для калибровки использовалась линия C1s (Есв=284.8
эВ) от углерода присутствующего на поверхности катализатора. Для анализа
изменений атомных концентраций элементов по глубине, была применена методика
ионного травления поверхности образцов. Травление проводилось с помощью
ионной пушки IQE 11/35 (SPECS) с энергией ионов аргона 1.05 кВ, плотность тока
составляла 6-8 мкА/см2. Скорость травления поверхности (оценка проводилась по
калиброванным тонким пленкам InAs/SiО2 и Al2O3) составила 0.3-0.5 нм/мин.,
суммарное время травления для образцов составило 5 и 15 минут. Дополнительно
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была

проведена

запись

отдельных

спектральных

регионов

элементов

представленных в образцах с целью определения их химического состояния.
Проводилась запись следующих линий: S2p, S2s+Mo3d, C1s и O1s. Обзорные
спектры и отдельные регионы записывались с энергией пропускания HV=20 эВ.
Определение относительного содержания элементов на поверхности катализаторов и
соотношение их атомных концентраций, как для исходной поверхности, так и после
ее травления ионами аргона осуществлялось по интегральным интенсивностям
фотоэлектронных линий, откорректированных на соответствующие коэффициенты
атомной чувствительности [101-102].
Синхронный термический анализ с масс-спектрометрией. Наблюдение за
изменением химического состава каталитических систем до и после реакции
гидрогенолиза ДБТ выполняли посредством окислительной конверсии в условиях
DSK–TGA анализа с масс-спектрометрической (МС) регистрацией уходящих
продуктов, на приборе STA-449C (“Netzsch”), совмещенным с квадрупольным массспектрометром QMS 403C. Нагрев образцов осуществляли на воздухе (скорость
потока 20 мл/мин) до температуры 6500С со скоростью нагрева 10 оС/мин. Для
обработки ТГ/ДСК-результатов использовали программу “Proteus Analysis”.
2.4 Тестирование катализаторов
Определение каталитической активности катализаторов осуществляли в
условиях гидроочистки дизельных фракций (ДФ-1 и ДФ-2) и модельных реакциях
гидрогенолиза модельных соединений – дибензотиофена, (ДБТ) и 4,6-диметилдибензотиофена (ДМДБТ) – на установке, принципиальная схема которой приведена
на рис. 5.
Активность каталитических систем в модельной реакции гидрогенолиза
дибензотиофена (ДБТ). При оценке активности, критериями являлись – уровень
остаточной серы (анализатор серы OXFORD InstrumentsLab – X 3500 SCL) в
гидрогенизатах и значения констант скорости превращения модельных соединений.
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Эксперименты выполняли в автоклаве (рис.

5) типа

«AUTOCLAVE

ENGINEERS», в реакторе объёмом 100 мл, при давлении 3,4 Мпа, температуре 340
°С (Sисх.=500 ppm); соотношение объемов Н2/сырье=1:4 (т.е. недостаток по
водороду). Катализатор (в виде порошка или гранул, в количестве 0,64 г),
помещенный в реактор, в течение часа выдерживали в токе азота при температуре
150 оС и в атмосфере водорода, при температуре 390 оС.

Рис.5. Схема установки высокого давления с закрытым реактором
1 – редукторы высокого давления; 2 – запорный кран на сероводород; 3 –
запорный кран на водород; 4 – кран для сброса давления; 5 – кран для отбора
жидкой пробы; 6 – манометр; 7 – реактор; 8 – магнитная мешалка; 9 – блок
управления температуры и скорости перемешивания; 10 – съемный однозонный
электрический нагреватель; 11 – термопары.
Активирование образцов выполняли в двух вариантах – выдерживанием в среде
водорода (400 0С; 2 ч) и в атмосфере смеси Н2+H2S (70:30). Затем добавляли 80 мл
гексадекана, содержащего ДБТ (0,17 г).
Состав продуктов в гидродесульфуризатах идентифицировали по результатам
хромато-масс-спектрометрического анализа (ХМС) с использованием магнитного
хроматомасс-спектрометра DFS фирмы “ThermoScientific” «Германия». Константы
скорости гидрогенолиза ДБТ определяли, исходя из предположения о псевдопервом
порядке превращения ДБТ: СДБТ = С0ДБТ · е–kt. Из значений тангенса угла наклона
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зависимости ln (С0ДБТ/СДБТ) от t получали соответствующие значения константы
скорости. Пробы объемом 0,5 мл из реактора отбирали через 0,5; 1; 2; 3; 4; 6 и 7 ч.
Определение каталитической активности катализатора в процессе
гидроочистки дизельного сырья. Фракцию катализатора с размерами частиц 0,5–1.0
мм загружали в реактор проточной установки высокого давления (рис. 6) в
количестве 4-5 г (объем слоя 6 см3).

Рисунок 6. – Принципиальная схема лабораторной установки процесса
гидрообессеривания дизельного топлива:
1 – баллон с водородом; 2 – редуктор высокого давления; 3 – манометр; 4 –
бюретка с дизельным топливом; 5 – дозировочный насос высокого давления; 6 –
воздушный термостат; 7 – испаритель; 8 – реактор; 9 – терморегулятор
температуры; 10 – регистратор температуры; 11 – водяной холодильник; 12 –
сборник жидких продуктов; 13 – запорный кран; 14 – дроссель; 15 –
шестиходовой кран; 16 – газовый счетчик
Затем проводили стадию осушки в течение одного часа при температуре 150 оС в
среде азота, и активирования диметилдисульфидом (ДМДС), или выдерживанием в
среде водорода в течение двух часов при 400
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о

С. Последующие испытания

выполняли при давлении водорода в системе 4,0 МПа; соотношении Н2/сырье –
400:1; объемной скорости подачи сырья 3 час-1; рабочем диапазоне температур 320390°С.

Активность каталитических систем оценивали по величине остаточного

содержания серы, азота и ароматических углеводородов в гидродесульфуризатах,
полученных по завершении процесса гидроочистки дизельной фракции.

52

ГЛАВА 3. ПОЛИКОМПОНЕНТНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ
3.1. Исследуемое дизельное сырьё; текстурные характеристики исходных
компонентов и некоторых катализаторов
Физико-химические

характеристики дизельных

фракций

неизменно

сказываются на качестве их смесей. Так, содержание серы в смеси фракций,
подвергающихся

гидроочистке,

обычно

составляет

в

среднем

1,1% масс.,

ароматических углеводородов 26% масс., при этом содержание полиароматических
углеводородов (ПАУ) колеблется от 2,2 до 5,7% масс. [6]. В табл. 3 приведены
данные по составу и характеристикам прямогонных дизельных фракций (ДФ-1 и
ДФ-2). В соответствии с содержанием серы, азота, ароматических соединений в них,
эти фракции относятся к высокосернистому дистиллятному сырью, с высоким
содержанием ароматических углеводородов.
Таблица 3. – Групповой состав прямогонных дизельных фракций (исходное
содержание серы в сырье ДФ-1 и ДФ-2 составляет 1,181% и 2,082 %, масс.).
Сырье
*ДФ-1

S,
N,
масс.% ppm
1,181
138

,
г/см3
0,866

ЦИ
(расч.)
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Ароматические соединения, масс.%
МоноДи- Три- ***ПАУ
21,48
8,33 1,05
9,38

Общее содержание ** АУ в ДФ-1 – 30.86 %
*ДФ-2

2,082

184

0,8574
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22.92

11.15

1.84

12.99

Общее содержание АУ в ДФ-2 – 48,90 %
*Прямогонные дизельные фракции Рязанского НПЗ; температурный интервал
180-360 oС; ДФ-1 и ДФ-2, с содержанием серы 1,181 и 2,082 % и сульфидов в них
0,435 и 0,621% соответственно; **АУ – ароматические углеводороды; ***ПАУ –
полиароматические углеводороды
Хорошо известно, что любой гетерогенный каталитический процесс начинается с
адсорбции субстрата на поверхности катализатора. Поэтому такие текстурные
характеристики, как площадь удельной поверхности, пористость, диаметр пор,
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приобретают особую значимость при реализации новых подходов к дизайну
каталитических систем.
В табл. 4 приведены текстурные характеристики для некоторых образцов,
использованных в данной работе. Как следует из данных табл. 4, нанопорошки
псевдобемита и наноалмаза (ПСБ и НА) характеризуются сравнительно высокими
значениями площади удельной поверхности (SУД=360 и 287 м2/г соответственно).
Таблица 4. – Характеристики катализаторов и их компонентов
Катализатор, состав, обозначение
2)

ПСБ; -AlOOH; порошок

Соотношение, %
–

ПСБ; -AlOOH; гранулы
НА; порошок

SУД, м²/г,

360.1 ± 36.0

Объем пор,
см³/г
0.149±0.015

Диаметр
пор, Å
–

–

280.2 ± 26.0

0.108±0.009

–

–

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

1:15:10

4.3 ± 1.2

0.017±0.001

–

1:3:3

39.5 ± 4.8

0.018±0.001

–

Ni+НА+MoS2; гранулы; ФК-10

1)

До проточного реактора, гранулы катализаторов; дизельная фракция ДФ-2;
содержание серы SИСХ= 20 820 ррm
3)

ПСБ+(Ni+НА+MoS2); гранулы; В-306

5:1:3:3

156.6±13.6

0.072±0.003

6,13

ПСБ+(Со+НА+MoS2); АК-8

3:1:1:5

116,1±15.3

0.240±0.003

10,18

1:1:5

16,7±13.8

0,002±0.003

48,27

Со+НА+MoS2; АК-6

После проточного реактора, гранулы катализаторов; гидродесульфуризат ДФ-2;
температура процесса гидроочистки 390 0С
ПСБ+(Ni+НА+MoS2); В-306; SОСТ=10 ррm

5:1:3:3

176.6±11.6

0.083±0.003

60,05

ПСБ+(Со+НА+MoS2);АК-8;SОСТ=500 ррm

3:1:1:5

134,3±10.3

0,336±0.003

99,42

1:1:5

25,1±11.2

0,003±0.003

52,81

3)

4)

Co+НА+MoS2; АК-6; SОСТ = 90 ррm

SУД – площадь удельной поверхности, найденная методом БЭТ, м²/г; 2) ПСБ – псевдобемит,
-AlOOH; 3) катализатор АК-8; 4) катализатор АК-6; время МА образцов В-306, ФК-10, АК-8 и АК-6
составляет 8 ч; соотношение компонентов в составе катализаторов приведено весовое.
1)
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При переходе к гранулированному состоянию, величина SУД понижается в 1,3 раза.
Приготовленная на их основе 4-х компонентная каталитическая система (В-306,
гранулы; табл. 4) состава ПСБ+(Со+НА+MoS2)=8:1:3:3, также характеризуется более
низким значением (SУД=156 м²/г), по сравнению с исходными компонентами (ПСБ и
НА). Исходные крупнодисперсные порошки MoS2 и кобальта (никеля) обладают
незначительной по величине площадью удельной поверхности (SУД(Со) < 5.0 м²/г;
SУД(Ni) < 1/5 м²/г), что позволяет пренебречь их вкладом при рассмотрении
текстурных характеристик.
Из данных, приведенных в табл. 4, следует, что выходить за пределы
соотношений Со+НА+MoS2=1:3:3 (по НА) нецелесообразно из-за высокой степени
уплотнения НА, и, сопутствующего этому, пороговому снижению площади SУД.
На примере образцов, АК-8 (ПСБ+Со+НА+MoS2=3:1:1:5, вес.) и АК-6
(Со+НА+MoS2=1:1:5, вес.) становится очевидным, что после участия катализаторов
в процессе гидроочистки, значения площади удельной поверхности (SУД), объема
пор, а также диаметра пор, возрастают (табл. 4). В какой-то мере это согласуется с
литературными данными, которые свидетельствуют о том, что в промышленных
условиях гидроочистки с участием нанесенных катализаторов, разрушаются
первоначально сформированные мультислойные кристаллиты и стабилизируются
вновь

образующиеся

монослойные

MoS2-наночастицы,

вследствие

чего

и

происходит увеличение SУД катализаторов [103].
На основании данных табл. 4 становится очевидным, что присутствие
псевдобемита в 4-х компонентном катализаторе (образец АК-8), с одной стороны,
обеспечивает, по сравнению с 3-х компонентным образцом АК-6, более высокую
удельную поверхность (в 5 раз), объем порового пространства (на два порядка выше)
и больший средний диаметр пор (2 раза). Однако, с другой стороны, в
исследованных условиях вклад SУД не коррелирует с каталитической активностью
систем, как это характерно для нанесенных катализаторов [104-106]. Например, в
процессе гидроочистки фракции ДФ-2 (табл. 4), гидродесульфирующая способность
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образца АК-8 (SУД=116,7 м2/г) оказывается в 5.5 раз ниже, чем для 3-х
компонентного катализатора АК-6 (SУД=16,7 м2/г; SОСТ = 90 ррm). Причина может
состоять в экранировании активных центров нановолокнистым ПСБ, после его
введения в 3-х компонентный катализатор (образец АК-6 в табл.4). Кроме того,
данные результаты экспериментов могут свидетельствовать в пользу размещения
активных центров катализаторов такого типа, не в порах, а на поверхности образцов.
На рис. 7 приведены электронные микрофотографии исходных реагентов –
сферических частиц нитрида алюминия, игольчато-волокнистых частиц ПСБ (8-9 нм
в поперечнике «иголок ёжиков»), и частиц детонационного алмаза (3-4 нм). В ходе
механоактивации крупнодисперсных порошков MоS2 и Со/Ni в присутствии
наноалмаза (НА) также образуются наноразмерная система, что отражено на
примере образца АК-6 (MоS2+НА+Со) на рис. 7д.

а

б

с

д

Рисунок 7. – Электронные микрофотографии: а – электровзрывной нитрид
алюминия, AlN; б – ПСБ, -AlOOH; с – наноалмазы, НА; д – катализатор АК-6;
(MоS2+НА+Со=1:1:5); время механоактивации МА=8 ч
3.2 Трехкомпонентные катализаторы
Катализаторы, содержащие три компонента, были получены при времени МА
от 2 до 24 ч, при соотношении компонентов (вес.) Со:НА:МоS2 1:3:3; 1:1:5 и 1:1:6
(или Со:МоS2=1:1.1; 1:1.8 и 1:2 атомн.); для Ni:НА:MoS2 и соотношениях 1:1:6 (вес.);
а также для Со:Mo2C:MoS2=1:1:5 и 1:1:6 (вес.).
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На рис. 7д приведен ПЭМ-снимок 3-х компонентного катализатора (АК-6), где
видны две составляющие – наноразмерные молибдендисульфид и наноалмаз (MoS2 и
НА), которые обуславливают присутствие соответствующих колец на картине
микродифракции электронов. Область сравнительно «крупных» нанокристаллитов
на рис. 7д соответствует пачечным структурам MоS2, которые образуются в ходе
МА. Значения межплоскостных расстояний (D) в них остается 0,615 нм, как и в
исходном молибдендисульфиде. Частицы порошка Со на ПЭМ-снимке не
визуализируются. «Пятна» на рис. 7д со значением D = 0,206 нм обусловлены
наноалмаз-содержащими, пачечными структурами, которые равномерно и плотно
окружают сульфидные пачки нанокристаллов, способствуя их структурированию.
О структурирующей способности наноалмазов (НА) свидетельствует также
исчезновение в ИК-спектрах образца АК-6 (Со+НА+МоS2; табл. 4) полосы
валентных колебаний, характерной для карбонильной группы (рис.8 а; 1720 см-1) и
трансформация частотных полос в области гидроксильных групп (3200-3400 см-1).

а
б
с
Рисунок 8. – а – ИК-спектр 3-х компонентного
катализатора АК-6
(Со+НА+МоS2); б – ПЭМ-снимок карбида молибдена Мо3С2; с – нанесенный
катализатор сравнения Co-MoS2/Al2O3 [109].
Причины могут быть связаны с химической структурой самих НА. В соответствии с
литературными данными [107], наночастицы детонационных алмазов представляют
собой углеродное ядро (углерод находится в состоянии sp3-гибридизации), на
поверхности которого расположен своего рода «частокол» из карбонильных,
карбоксильных, эфирных, гидрокси-групп (и т.д.), способных к образованию
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хелатных и координационных связей. Согласно литературным данным, за счет
поверхностных функциональных групп, НА обладают катионной емкостью [108].
На рис.9. (а-д) приведены ПЭМ-снимки для системы Со+НА+MoS2=1:3:3,
откуда следует, что с увеличением времени МА до 8 ч происходит измельчение
крупных кристаллов MoS2, образуются изогнутые нанокристаллитные пачки,
содержащие от 3-10 структурных единиц, длиной 10 нм и более.
Возрастание времени МА-обработки до 16, 19 и 24 ч (рис.9. б-д) приводит к
синхронному

уменьшению

количества

участков

со

слоистой

структурой,

характерной для упорядоченного расположения плоскостей в кристаллах MoS 2 (рис.
10).

На

снимках

наблюдается

дополнительное

образование

дефектов,

кристаллографических сдвигов, смещение и вращение слоев.

а
б
с
д
Рисунок 9. – 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
После 24 часов механоактивации (МА) исходного молибденита, участков с
регулярной структурой в нанокристаллитах, остается совсем мало (рис.9. д). Вместе
с тем, для образцов со временем механообработки 8 часов, обнаружено изменение
значений магнитных характеристик исходных веществ, в сравнении с конечными
продуктами (рис. 12). Такого рода эффект обусловлен переходом ферромагнитных
порошков Со и Ni в немагнитные сульфидные соединения за счет их взаимодействия
с MoS2 в условиях топохимической реакции пересульфидирования.
При этом, дефицит намагниченности для Ni-смеси составляет 60%, а для Со –
30%, что отражает их различную склонность к пересульфидированию. В свою
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очередь, топохимическая реакция сопровождается образованием вакансий в серной
подрешетке молибдена, которые могут выполнять функцию активных центров.

Рисунок11. – ПЭМснимок молибденита
ДМИ-7

Рисунок 12. – Кривые
намагничивания
Со/Ni:НА:MoS2

Рисунок 13. –
Хроматограмма продукта
для образца В-306

Результаты «холостых» экспериментов по гидроочистке дизельных фракций
свидетельствуют о проявлении собственной гидродесульфирующей способности
Таблица 5. – Гидроочистка ДФ-2 в присутствии катализатора АК-6
(Активирование образца выполнено посредством сульфидирования ДМДС)
Шифр

Состав

Соотношение

Время
МА, ч

T,
С

0

SОСТ,
ppm

NОСТ,
ppm

250
225
90

103
48
31

630
210
69
14960
13580

108
51
39
–
–

ДФ-2; SИСХ = 2,082%; активирование **ДМДС
АК-6

Со+НА+МоS2

1:1:5 вес. /
Со:МоS2=1:1,9 атомн.

8

340
360
390

ДФ-2; SИСХ = 2,082%; активирование Н2
ФК-10
ПСБ
НА

Co+НА+MoS2
НА/нет
НА/нет

1:3:3 вес. / 1:1.1

8

Слой ПСБ
Слой НА

–
–

320
350
390
390
390

* Содержание алифатических сульфидов и дисульфидов во фракции ДФ-1
составляет 0,435 %; и 0,621% во фракции ДФ-2; **ДМДС – диметилдисульфид
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псевдобемита (ПСБ) и наноалмазов (НА, на примере фракции ДФ-2; табл. 5).
Для псевдобемита этот результат соответствует не полному, а лишь частичному
снижению содержания алифатических сульфидных соединений (от исходных 6210
ppm до 5860 ppm), присутствующих в дизельных фракциях. Результаты, полученные
для НА, соответствуют более глубокому обессериванию, нежели, только те, что
затрагивают только алифатические S-структуры, (то есть, сверх исходных 6210 ppm:
7240-6210=1030 ppm. Следовательно, находясь в составе 3-х компонентных систем,
и псевдобемит, и наноалмазы, выступают, как сокатализаторы.
Данные табл. 5 свидетельствуют о формировании в исследованных условиях
фаз MoS2-Со/Ni высокого уровня десульфирующей и деазотирующей способности,
которые начинают работать уже при 320-340

о

С,

и достигают наибольшей

активности при 390 оС (SОСТ = 90 ppm и NОСТ= 31 ppm соответственно).
Таблица 6. – Результаты хромато-масс-спектрометрии для гидродесульфуризата
катализатора АК-6 (Со+НА+МоS2=1:1:5) на дизельной фракции ДФ-2 (S0=2,08%;
SОСТ=90 ррm)
Содержание, % отн.
Групповой компонент

Температура, оС

Исходная ДФ
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

Дибензтиофены

1,03

0

0

0

Гидроочистка

фракции

ДФ-2

в

присутствии

катализатора

АК-6

(Со+НА+МоS2=1:1:5), сопровождается понижением содержание ароматических
моно-, би-, трициклических углеводородов, а также дибензотиофена и метил-ДБТ
(двух последних – до «0»; табл. 6). Остающуюся в гидродесульфуризате этого
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катализатора серу уровня 90 ppm (табл. 5), можно отнести к устойчивым полиалкилзамещенным ДБТ. Эти результаты подтверждает не только гидродесульфирующую,
но

и

гидрирующую

способности

катализатора

АК-6

(Со+НА+МоS2=1:1:5)

относительно ароматических углеводородных (АУ) компонентов фракции ДФ-2.
Вместе с тем, результаты табл. 6 свидетельствуют об увеличении в составе
продуктов гидродесульфирования дизельного сырья (ДФ-2) углеводородов группы
н-алканов и циклоалканов. Это может быть связано с реакциями деалкилирования
ароматических

углеводородов

и

последующей

рекомбинацией

алкильных

заместителей в длинноцепочечные алканы и циклоалканы.
3.3. Четырехкомпонентные каталитические системы
В процессе гидроочистки фракции ДФ-1, концентрацию псевдобемита (ПСБ) в
4-х компонентных катализаторах варьировали от 40 до 60 % (табл. 7). А для
катализаторов фракции ДФ-2 – от 30 до 55 % (табл. 8).
Таблица 7. – Результаты гидроочистки фракции ДФ-1 в присутствии 4-х
компонентных катализаторов.
Образец

Состав

2)Соотношение 3)МА,

ч T, 0С

SОСТ, ppm

NОСТ ppm

Дизельная фракция (ДФ-1) S=11 800 ррm; активирование 4)ДМДС
211

В-296
В-303
В-312
В-306
В-309

1)ПСБ+(Со+НА+MoS )
2

5:1:3:3

8

320
350
390
ПСБ+(Со+НА+MoS2)
10:1:3:3
8
390
Активирование в атмосфере водорода
ПСБ+(Co+НА+MoS2)
5:1:3:3
8
390
ПСБ+(Co+НА+MoS2)
5:1:3:3
4
390
ПСБ+(Ni+НА+MoS2)
5:1:3:3
8
390
ПСБ+(Ni+НА+MoS2)
4:1:3:3
8
390

3400
1400
63
100

–
–
44
–

46
149
10
10

34
–
23
20

– электровзрывной псевдобемит, -AlOOH; 2)Соотношение – весовое; 3)МА, ч –
время механоактивации 4)ДМДС – диметилдисульфид;
1)ПСБ
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Остаточное содержание серы в гидродесульфуризатах для катализаторов 211, В-303,
В-306 и В-309, составляет 63 ppm, 46, 10 и 10 ppm соответственно (типичная
хроматограмма приведена на рис. 13). При этом, повышение концентрации
псевдобемита (ПСБ) вдвое, относительно активного компонента (как в образце В296), сопровождается нежелательным повышением содержания серы (SОСТ=100
ppm).

Изменение

способа

активирования

катализаторов,

посредством

его

выдерживания в среде водорода сопровождается возрастанием активности систем
(образцы В-303; В-312; В-306; В-309 табл.5). Вместе с тем, уменьшение времени
механоактивации (МА) исходных реагентов, с 8-ми до 4 ч (например, образец В-312)
нежелательно, с точки зрения глубины обессеривания (SОСТ = 149 ррm). Замена Сопромотора, как в катализаторе В-306, на Ni, сопровождается понижением остаточной
Таблица 8. – Гидродесульфирующая и гидрирующая способности 4-х компонентных
катализаторов относительно дизельной фракции ДФ-2.
Шифр

Состав

Соотношение
вес.

Время T, 0С
МА, ч

SОСТ
ppm

*Арены Δ

Δ СН3-

ДФ-2; SИСХ =20820 ррm (активирование диметилдисульфидом, ДМДС)
АК-2

ПСБ+(Со+НА+МоS2)

6:1:1:3

8

АК-4

ПСБ+(Со+НА+МоS2)

4:1:1:2

8

АК-8

ПСБ+(Со+НА+МоS2)

3:1:1:5

8

АК-7

ПСБ+(Со+Мо3С2+МоS2)

5:1:1:5

8

340
360
390
340
360
390
340
360
390
340
360
390

2600
1000
1000
3400
1200
1100
700
600
500
1300
900
220

- 0,405
–
- 0,149
- 0,662
–
- 0,674
- 0,296
- 0,199
+0,090
- 0,086
- 0,086
+0,068

+1,978
–
+0,840
- 1,013
–
+0,133
+1,388
+1,138
+1,534
+0,908
+0,908
+0,760

*Арены, Δ – изменение доли ароматических протонов в гидродесульфуризатах
относительно исходной фракции ДФ-2, в соответствии с данными ЯМР 1Н.
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серы (SОСТ) до ультранизкого уровня (10 ррm; табл.7). В табл. 8 приведены
результаты по гидроочистке дизельной фракции ДФ-2.
По сравнению с фракцией ДФ-1, в ней, помимо почти двукратного превышения
уровня по сере, содержится еще большее количество ароматических углеводородов,
в особенности, полиароматики (ПАУ; табл.2), которые, как известно, традиционно
понижают активность катализаторов гидроочистки. Вследствие этого, выполнение
процесса гидроочистки для фракции ДФ-2, было выполнено при более высокой
концентрации активного компонента MoS2 относительно промотора. Тем не менее, в
исследованных условиях, глубокий уровень обессеривания не достигается (табл. 8),
хотя катализаторы начинают работать уже при 340 0С.
Как выше упоминалось в параграфе 3.2 (табл. 5), в ходе выполнения
«холостых» экспериментов по гидроочистке фракции ДФ-2 было установлено, что
собственно ПСБ и НА способны понижать содержание серы на 5860 и 7240 ppm
соответственно. Аналогичного индивидуального влияния карбида молибдена Мо3С2
на содержание и состав сернистых соединений не обнаружено. Тем не менее, как
оказалось, его присутствие в составе катализаторов -AlOOH, НА, MoS2 может
сопровождаться синергизмом. Например, по сравнению с наноалмаз-содержащей
системой АК-8, для которой уровень SОСТ составил 500 ppm, минимальное
содержание SОСТ в гидродесульфуризатах, на катализаторе АК-7, составляет 220 ppm
(табл.8).
Из данных табл. 8 следует, что с повышением температуры, гидрирующая
способность катализаторов (согласно значениям Δ) уменьшается. Эта тенденция
согласуется с литературными данными. Исключение составляет система АК-4, для
которой гидрирующая способность остается практически постоянной (Δ - 0,67) при
повышении температуры. Вот только гидродесульфирующая способность образца
АК-4 совсем невысока (SОСТ=1100 ррm при 390 оС). Следует добавить, что для 4-х
компонентных катализаторов, приведенных в табл. 6, свойственно проявление
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«изомеризующей» или «крекирующей» способности, о чем свидетельствует
возрастание доли концевых СН3-групп в продуктах (Δ= +0,7 ÷ 0,9).
3.4 Сравнение трех- и четырех-компонентных систем в процессе
гидроочистки дизельных фракций.
В табл. 9 приведены результаты по гидроочистке фракций ДФ-1 и ДФ-2 на
проточной установке высокого давления, в присутствии 3-х и 4-х компонентных
каталитических систем, проявивших наибольшую активность.
Таблица 9.–Гидроочистка ДФ в присутствии 4-х и 3-х компонентных катализаторов;
два способа активирования катализаторов.
Шифр

Состав

Со/Ni: МА,
НА:MoS2 ч

T,
0
С

SОСТ
ppm

NОСТ,
ppm

ДФ-1; SИСХ = 1,181 %; способ активирования катализаторов – Н2
В-304
В-305

ПСБ+(Ni+НА+MoS2)

5:1:3:3

8

В-306
В-303

ПСБ+(Co+НА+MoS2)

5:1:3:3

8

В-307
В-308

ПСБ+(Ni+НА+MoS2)

4:1:3:3

8

В-309

АК-7

Со+НА+МоS2

1:1:5

ПСБ+(Со+Мо3С2+МоS2) 5:1:1:5

8
8

ЦИ

nD

0,866

51

1.4746

320

50

67

–

–

–

350

40

53

0,837

49

1.4669

390

10

23

0,837

49

1,4659

390

10

25

0,841

48

1.4680

320

70

87

0,841

48

1.4694

350

40

49

0,842

48

1.4678

390

10

20

0,842

48

1.4680

0,857

49

1.4786

ДФ-2; SИСХ =2,082%; способ активирования – ДМДС
АК-6

,
г/см3

340

250

103

0,831

52

1.4632

360

225

48

0,831

52

1.4640

390

90

31

0,831

52

1.4640

360

480

41

0,839

49

1.4686

390

220

18

0,840

49

1.4690

Примечание: nD – показатель преломления;ЦИ – цетановый индекс;

Об

очень

высокой

гидродесульфирующей

и

деазотирующей

способности

катализаторов В-306; В-303 и В-309 свидетельствует ультранизкое содержание Sгетероатомных соединений в продуктах (SОСТ=10; NОСТ=20÷25 ррm). Значения
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плотности соответствующих гидродесульфуризатов и коэффициентов молекулярной
дифракции (как показатель убыли АУ) также снижаются по сравнению с исходными
ДФ.
Следует остановиться еще на одном показателе, приведенном в табл. 9. Это –
цетановый индекс (ЦИ) или цетановое число (расчетное). Оно отражает
эксплуатационную характеристику и потребительские свойства дизтоплива, а также
характеризует рабочие мощностные и экономические показатели двигателя.
Интервал допустимых значений ЦИ колеблется от 40 до 55. Они эквивалентны
отрезку времени от подачи топлива в цилиндр до его воспламенения. Высокий
показатель ЦИ соответствует меньшему времени воспламенения топлива, его
лучшему горению, и более низкой токсичности газового выхлопа.
После гидроочистки дизельных фракций (ДФ-1 и ДФ-2) значения ЦИ,
приведенные для них в табл. 9, изменяются. Например, расчетное значение ЦИ для
ДФ-1 составляет 51. В то же время, для 4-х компонентной системы В-(307-309) на
том же сырье наблюдается понижение ЦИ на 3 п. (до 48), в то время, как для В-(305306) – только на 2 п., до 49. Это дает основание полагать, что ПСБ не оказывает
положительного влияния на ЦИ продуктов гидроочистки.
Дизельная фракция ДФ-2 изначально характеризуется более низким значением
цетанового индекса: ЦИ=49. Как следует из данных табл. 9, значение ЦИ для
соответствующего гидродесульфуризата для образца АК-6, повышаются на 3 пункта
(п.; ЦИДФ-2 = 49; ЦИПРОДУКТ = 52). Этот результат согласуется с результатами
хромато-масс-спектрального

анализа

относительно

значительной

убыли

ароматических углеводородов в гидродесульфуризате (АУ; табл. 4). Это может быть
следствием пятикратного уменьшения содержания НА в составе 3-х компонентного
образца АК-6 (НА:МоS2=1:5), по сравнению с катализаторами, серии В-(303-309).
Однако при этом, его гидродесульфирующая способность значительно уступает
системам В-(303-309). Более глубокое обессеривание, (чем SОСТ=90 ррm) для образца
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АК-6 затруднительно, вероятно, из-за присутствия в сырье химически устойчивых (в
использованных экспериментальных условиях), алкил-замещенных ДБТ [110].
Представленные результаты свидетельствуют о том, что сравнительно высокие
концентрации НА и ПСБ в каталитических системах могут обеспечивать их высокую
активность в процессе гидроочистки ДФ, но при этом не способствуют повышению
значений ЦИ. И, как отмечалось выше, рабочая температура гидроочистки для 4-х
компонентных катализаторов остается сравнительно высокой (390 оС). Так что
основания для продолжения экспериментального поиска, направленного на
получение более эффективных катализаторов гидрогенолиза, остаются.
3.5 Модельная реакция гидрогенолиза дибензотиофена в присутствии
трехкомпонентных катализаторов
Хорошо известно, что наиболее устойчивыми сернистыми соединениями,
присутствующими в дизельных фракциях являются дибензотиофен (ДБТ) и его
алкилзамещенные (например, 4,6-диметил-дибензотиофен).

Рисунок 14. – Схема реакции гидродесульфирования дибензотиофена [76]
Новые

каталитические

системы

гидроочистки

традиционно

тестируют

предварительно в соответствующих модельных реакциях (рис.14).
В табл. 10 содержатся результаты по гидродесульфированию дибензотиофена
(ДБТ) в его модельной реакции гидрогенолиза, в присутствии 3-х компонентных
катализаторов. Эксперименты выполнены на стационарной установке высокого
давления. Уровень каталитической активности образцов оценивали по уровню
остаточной серы (SОСТ) в продуктах, а также значениям констант скорости
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модельной реакции гидрогенолиза (k, ч-1). В соответствии с относительным
количеством бифенила (БФ) и циклогексилбензола (ЦГБ) в десульфуризатах
(результаты
превращении

хромато-масс-спектрометрического
ДБТ

по

«крекирующему»

или

метода),

делали

«гидрирующему»

вывод

о

маршрутам

соответственно (рис.14; [76]).
Таблица 10. – Состав продуктов гидрогенолиза ДБТ в присутствии 3-х
компонентных катализаторов Со(Ni)+НА+MoS2; (актирование катализаторов
осуществлялось смесью Н2+H2S; давление 3,5 МПа; температура 340 0С; S0=500
ppm)
Состав катализатора,
обозначение

Время МА, ч

k,
ч-1

SОСТ,
ppm

*Состав ГДС. %
БФ
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

30.00

70.00

Со+НА+MoS2=1:3:3 (Со+MoS2=1:1.1 атомн.)
АК-104; Со:НА:MoS2

4,0

0,58

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

98

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

*ГДС – состав гидродесульфуризатов идентифицирован методом хромато-массспектрометрии; ТГДБТ (тетрагидродибензотиофен) обнаруживается в количествах,
менее 0,0026 %; время отбора проб из реактора 7 часов
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Анализ данных табл. 10 дает возможность проследить взаимосвязь между
соотношением реагентов, временем их МА и активностью 3-х компонентных
катализаторов. Например, для систем Ni+НА+MoS2=1:3:3 (АК-17 и АК-18) времена
МА=2 и 4 часа не являются достаточными для выхода на уровень высокой
гидродесульфирующей способности систем относительно модельного соединения
(ДБТ; табл. 10).
Сравнительно высокий уровень активности для Со-содержащих образцов
(соотношение реагентов 1:3:3) достигается только при времени МА=13 ч (АК-16;
SОСТ=48 ррm; табл.10). В то же время, снижение количества наноалмаза (НА) и
одновременное повышение присутствия MoS2 (как в образце А-2 состава
Со+НА+MoS2=1:1:5) сопровождается резким уменьшением времени МА (до 2-х
часов; SОСТ=32 ppm; табл. 10, рис.15). На фоне дальнейшего возрастания количества
MoS2

в

катализаторе АК-19

(Со+НА+MoS2=1:1:6),

происходит

синхронное

углубление степени десульфирования ДБТ (SОСТ=24 ppm; табл.10).
Таким образом, результаты, приведенные в табл. 10, позволяют установить
наиболее

оптимальные

соотношения

реагентов

для

3-х

компонентных

каталитических систем. Например, наибольшей активностью в рассматриваемом
ряду катализаторов обладает образец АК-19 (SОСТ=24 ppm), полученный при
времени МА=4 часов, состава Со+НА+MoS2=1:1:6 (Со+MoS2=1:2.3, атомные; рис.15;
табл.10). Выявленные тенденции совпадают с выше приведенными результатами,
полученными для процессов гидроочистки дизельного сырья ДФ-1 и ДФ-2 (табл. 7).
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Рисунок 15. – Влияние времени МА и
соотношения реагентов на активность
катализаторов Со+НА+MoS2 (табл. 10)

Рисунок 16. – Влияние времени МА на
активность
карбидной
системы
Со+Мо3С2+MoS2 =1:1:6 (вес.; табл.11)

Состав продуктов модельной реакции представлен, преимущественным образом
бифенилом (БФ; 70-85 %; табл. 10), что, в свою очередь, свидетельствует о
превалировании маршрута реакции через крекинг С–S связи (рис.14). Скорость
конверсии ДБТ в исследованном ряду катализаторов в основном соответствует
средним значениям констант k=0.66÷0.93ч-1.
3.6 Карбид-содержащие катализаторы
В последние годы в литературных источниках [112-113] появились сведения
об

использовании

в

составе

каталитических

систем

гидрогенолиза

и

гидродесульфирования, 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/g-Al2O3). Их активность в реакциях
дегидроароматизации гептана, октана, гидрирования нафталина, конверсии метана,
гидрогенизация оксида углерода высока и конкурирует с Pt-содержащими
катализаторами [114]. В данной работе использован карбид молибдена состава
Mо3С2 со средним размером частиц 10 нм (в соответствии с областью когерентного
рассеяния, ОКР; метод РСА). Как следует из ПЭМ-снимка (рис. 8 б), наночастицы
Mо3С2 трудноразличимы, так как объединены в агломераты. Часть крупных частиц
состоит из разориентированных зерен; некоторые из них на снимке похожи на
монокристаллы с огранкой.
Из данных, приведенных в табл. 11 следует, что катализаторы, содержащие
Мо3С2, по активности не уступают системам с наноалмазами. Например, образец
АК-21 (соотношение реагентов 1:1:6; табл.11, рис. 16), проявляет сравнительно
высокую

гидродесульфирующую

способность

(SОСТ=39

ррm),

будучи

приготовленным при времени механообработки только лишь 0,5 часа (соотношение
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реагентов 1:1:5; табл.11). Для систем АК-23 и АК-24 наблюдается присутствие
тетрагидродибензотиофена (ТГДБТ) в значимых количествах. В других случаях
реакция

протекает

преимущественно

через

образование БФ,

то есть,

по

крекирующему маршруту, со средним значением скорости превращения ДБТ (k =
0,59 ч-1). Однако, в исследованном ряду Мо3С2-образцов, наиболее активным
является 3-х компонентный катализатор АК-13 (1:1:6; время МА=8 ч; SОСТ=15 ppm;
табл.11).
Таблица 11. – Активность Мо3С2-содержащих катализаторов в модельной реакции
(давление 3,5 МПа; температура 340 0С; жидкофазное активирование
диметилдисульфидом, ДМДС)
Состав
катализатора

Время
МА, ч

АК-12
Со:Мо3С2:MoS2
АК-13
Со:Мо3С2:MoS2
АК-21
Со+Мо3С2+MoS2
АК-22
Со+Мо3С2+MoS2
АК-23
Со+Мо3С2+MoS2
АК-24
Со+Мо3С2+MoS2

*Состав, %

8,0

Соотношение k, ч-1 SОСТ,
ppm
Вес. Атом.
1:3:3 1:1.1 0,64
84

БФ
52,81

ЦГБ
47,19

ТГДБТ
≤ 0,003

8,0

1:1:5

1:1.9

1,51

15

86,39

13,61

≤ 0,003

0,5

1:1:6

1:2.3

0,59

39

75,51

24,49

≤ 0,003

2,0

1:1:6

1:2.3

0,32

112

78,13

21,87

≤ 0,003

4,0

1:1:6

1:2.3

0,22

144

80,31

19,53

0,16

8,0

1:1:6

1:2.3

0,36

158

79,35

19,93

0,72

*Состав продуктов определен методом хромато-масс-спектрометрии; время отбора
проб 8 часов; соотношения (весовые и атомные) указаны для реагентов Со+MoS2 (как
промотор+активный компонент), присутствующих в катализаторах

Содержание БФ в продукте для катализатора АК-13 составляет 86 %, что
подтверждает преимущество крекирующего, в рассматриваемом случае, маршрута
реакции. Следует отметить, что катализатор АК-13, в исследованном ряду
катализаторов, характеризуется еще и наиболее высоким значением константы
скорости (k=1,51 ч-1 ; табл.11).
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3.7. Заключение к третьей главе
Способ твердофазной МА размерных прекурсоров позволяет в одну стадию
получить

4-х

и

3-х

компонентные

катализаторы

высокого

уровня

гидродесульфирующей и деазотирующей способности относительно S- и Nсодержащих компонентов дизельных фракций. Псевдобемит, наноалмаз, карбид
молибдена (ПСБ, НА и Мо3С2) выступают

сокатализаторами

в

составе

каталитических образцов. ПCБ и НА обладают собственной десульфирующей
способностью относительно нативных сульфидных алифатических соединений ДФ.
Присутствие в катализаторах ПСБ и Мо3С2 не способствуют повышению ЦИ
гидродесульфуризатов. Если соотношение НА с промотором не превышает 1:1, то
катализатор обеспечивает повышение ЦИ в продуктах гидроочистки ДФ на 1-3 п.
Привлечение модельной реакции гидрогенолиза ДБТ позволяет определить
оптимальный состав высокоактивных НА- и карбид-содержащих систем. Для
наноалмаз-содержащих образцов это соотношения (весовые) – 1:1:5 и 1:1:6; для
карбидных катализаторов – 1:1:5. Реакции преимущественным образом протекают
по крекирующему маршруту. Модельная реакция гидрогенолиза ДБТ в присутствии
исследованных каталитических систем способна протекать в более мягких условиях
(340 оС; 3.5 МПа).
Активность 3-х и 4-х компонентных систем в процессах гидроочистки ДФ и
модельной реакции зависит от способа их активирования (высокотемпературное
выдерживание в атмосфере водорода, жидкофазное сульфидирование ДМДС или
газовой смесью H2+H2S).

Активирование 4-х компонентных катализаторов в

атмосфере водорода способствует формированию фаз высокой десульфирующей
способности, однако цетановый индекс при этом может понижаться.
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ГЛАВА 4. МОНО- И ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ
В четвертой главе приведены экспериментальные результаты по исследованию
активности моно- и двухкомпонентных массивных каталитических систем в
реакциях гидрогенолиза модельных соединений – дибензотиофена и 4,6-диметилдибензотиофена (ДБТ и ДМДБТ).
4.1. Двухкомпонентные массивные сульфидные катализаторы
Образцы состава Со(Ni)+MoS2 были приготовлены при двух временах
механоактивации (МА; 4 и 8 часов) и различных соотношениях промотор:активный
компонент. Для Со-систем – это 1:1; 1:3; 1:5; 1:7; 1:10, а для Ni-катализаторов – 1:7;
1:10. На рис.17. приведены профили дифракторамм для двухкомпонентных
катализаторов АК-58 и АК-25, на которых обозначены соответствующие рефлексы,
относящиеся к MoS2 и Ni/Со.

а
б
Рисунок 17. – Дифрактограммы катализаторов а) АК-58; Ni:MoS2=1+10; время
МА=4ч б) АК-25; Со+ MoS2=1:7 время МА=8 ч; (квадратами обозначены
рефлексы, относящиеся к Mo, треугольники – рефлексы от промоторов Co/Ni)
Результаты РСА (табл. 12) показывают, что после механообработки линейные
размеры

(L),

межплоскостные

расстояния

(D002),

внутренние

упругие

микронапряжения (Δd/d) и параметры элементарной ячейки (c/a) нанокристаллитов
MoS2, в составе 2-х компонентных катализаторов, изменяются. При этом изменяется
и гидродесульфирующая способность образцов (табл.12). Например, при увеличении
времени механообработки в ряду 0…4…8 ч, средний размер нанокристаллитов MoS2
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уменьшается от 50 до 12 нм. В образце *МoS2(8)
наблюдается

изменение

межплоскостных

расстояний (от 0,615 нм до 0,620 нм). Эти изменения
согласуются с данными ПЭМ-снимка (рис.18), где

0.651 nm

величина локальных расстояний между гранями
нанокристаллитов в образцах МоS2–Со(Ni) может
составлять 0.651 нм и выше. Внутренние упругие

Рисунок 18. – Типичный ПЭМснимок для катализаторов
МоS2–Со(Ni)

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

3.888 до 3.954). В соответствии с величиной SОСТ, активность катализаторов (табл.12)
повышается в ряду MoS2(0) < *MoS2(4) < *MoS2(8). Для катализаторов АК-58 и АК25 размеры нанокристаллитов MoS2 уменьшаются вдвое (10 нм) при увеличении
времени МА исходных реагентов от 4 до 8 ч. Наночастицы металлов на ПЭМснимках не визуализируются (как, например, наночастицы промотора в нанесенных
катализаторах).

Однако

на

дифрактограммах

(рис.17)

присутствуют

соответствующие им рефлексы.
Таблица 12. – Структурные параметры образцов; их гидродесульфирующая
способность относительно ДБТ
№, катализатор
1
2
3
4
5

МoS2 (0)
*МoS2 (4)
*МoS2 (8)
АК-58; Ni:MoS2=1:10
АК-25; Со:MoS2=1:7

Время
МА, ч
0
4
8
4
8

L, нм
50
20
12
21
10

Результаты РСА
D002, Å Δd/d×103
6.15
2.1
6.15
2.6
6.20
8.8
6.19
7.2
6.21
8.5

c/a
3.888
3.909
3.954
3.914
3.951

k, ч-1

Sост, ppm

0.22
0.08
0.46
0.74
0.88

405
385
105
16
25

*МoS2 (8); следует читать: молибден дисульфид механоактивированный (*), в течение 8
часов

Наибольшей активностью обладает Ni-содержащий образец (SОСТ=16 ppm), для
которого изменение структурных параметров не являются наибольшим (табл.12).
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Следует отметить, что посредством РСА были обнаружены только рефлексы,
относящиеся к МоS2 и Со(Ni). Смешанные сульфидные Со(Ni)-МоS2 и Со(Ni)-S
Таблица 13. – Двухкомпонентные каталитические системы в модельной реакции
гидрогенолиза дибензотиофена (ДБТ; SИСХ=500 ppm)
Шифр
образца

Состав

АК-54

Соотношение
Со(Ni)+MoS2/Мо
Весов. 1)Атомн.

Время
МА, ч

S,
ppm

Состав продуктов

k, ч-1

БФ

ЦГБ

3)

ТГДБТ

1:1

1:0.4

4

409

0,15

79,13

19,56

1,31

1:1

1:0.4

8

334

0,14

–

–

–

1:3

1:1.1

4

144

0,25

83,41

16,37

0,22

АК-46

1:3

1:1.1

8

460

0,07

–

–

–

АК-66

1:5

1:1.9

4

62

0,85

57,76

42,24

Отс.

АК-67

1:5

1:1.9

8

92

0,49

81,8

18,2

Отс.

АК-65

1:7

1:2.6

4

31

0,88

51,58

48,42

Отс.

АК-25

1:7

1:2.6

8

25

0,68

77,21

22,79

Отс.

АК-56

1:10

1:3.8

4

53

1,65

78,61

21,39

Отс.

АК-47

1:10

1:3.8

8

26

0,64

86,32

13,73

Отс.

АК-57

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.

1:10

1:3.7

4

15

0,60

30,70

69,31

Отс.

1:10

1:3.7

8

117

0,25

74,54

24,98

0,48

АК-58

1:10

1:3.7

4

15

0,74

19, 21

59,70

21,09

АК-34

1:1

–

8

197

0,24

–

–

–

1:7

–

4

341

0,15

–

–

–

АК-44

1:7

–

8

240

0,19

–

–

–

АК-14

1:5

–

8

330

0,17

95,28

4,72

Отс.

1:1:2.6

8

32

0,44

60,81

39,22

Отс.

АК-45
АК-55

Со+MoS2

АК-58
АК-50
2)

АК-36

Ni+MoS2

НА+MoS2

Mo3C2+MoS2
АК-69mixt Со+Ni+MoS2

1:1:7

Атомное соотношение Со(Ni):Мо в системах Со(Ni):MoS2; 2) АК-58 – результаты для
модельного соединения 4,6-диметил-дибензотиофена (ДМДБТ); 3) ТГДБТ – тетрагидродибензотиофен, присутствие после 7 ч реакции; «Отс» ТГДБТ означает его количество менее
0,0026 %
1)

фазы не найдены. Кроме того, для такого рода систем не было обнаружено
изменений в намагниченности исходных реагентов в ходе их МА.В табл. 13
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приведены результаты по гидродесульфирующей способности 2-х компонентных
каталитических систем относительно модельных соединений. Одним из важнейших
факторов, определяющих активность катализатора и состав продуктов реакции,
является количественное соотношение «промотор-активный компонент».
Для Со-содержащих образцов (рис. 19 а; табл. 13) оптимальными являются
весовые соотношения 1:7 и 1:10 (или атомные 1:2.6 и 1:3.8 соответственно).
Минимальное

содержание

остаточной

серы

в

продуктах

гидрогенолиза

дибензотиофена обеспечивают Со-содержащие образцы АК-25 и АК-47 (рис. 19 а),
полученные при времени МА=8 ч. Уровень гидродесульфирующей способности для
них сохраняется при изменении соотношения компонентов от 1:7 до 1:10 (SОСТ=25 и
26 ppm соответственно). В то же время, следует обратить внимание, что приемлемая
симбатность (рис. 12 а и б) в изменении ключевых корреляций («влияние
соотношения реагентов Со+MoS2 на конверсию ДБТ», и «влияние соотношения
Со+MoS2 на изменение значений константы скорости конверсии ДБТ»), наблюдается
только для узкого диапазона относительных концентраций MoS2 в образцах (2.6÷3.8;

а

б

Рисунок 19. – Изменение остаточного содержания серы (а) в гидродесульфуризатах, и
соответствующих констант скорости (б) модельной реакции гидрогенолиза ДБТ, для
атомных соотношений катализатора Со+MoS2=1:0.4; 1:1.1; 1:1.9; 1:2.6 (АК-25) и 1:3.8
(АК-47) (каждая точка есть среднее значение от 3-4 параллельных измерений;
исходное содержание серы 500 ppm)

рис. 12). Это, в свою очередь, указывает на формирование вне границ указанного
предела, иных по составу активных фаз.
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Различие для образцов АК-25 и АК-47 состоит в некотором повышении содержания
бифенила (БФ; от 77 до 86 %). Факт присутствия БФ в литературных источниках
отождествляется с превращением ДБТ по крекирующему маршруту.
В то же время, для Ni-содержащих систем оптимальным временем МА
является 4 часа (табл.13). И, в отличие от Со-содержащих образцов, снижение доли
промотора от 1:2 до 1:3, приводит к увеличению глубины десульфирования (SОСТ=30
ppm  15 ppm соответственно; табл.13). При этом количество бифенила (БФ) в
продукте снижается в 2.5 раза и возрастает присутствие циклогексилбензола (ЦГБ;
от 26 до 69 %), что свидетельствует о возрастании вклада «гидрирующего»
маршрута реакции. Однако, в десульфуризатах других Ni-образцов (АК-57; АК-49)
БФ присутствует в значительных количествах (53-74 %). Исключение составляют
лишь Ni-образцы, наиболее активные, относительно модельных соединений (ДБТ и
ДМТДБТ; образцы АК-58 и *АК-58; SОСТ=15-16 ppm; табл.11). В их продуктах ЦГБ
или ЦГБ+ТГДБТ найдены в количествах 70% и 80 % соответственно (табл.11).
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 в ряду 2-х компонентных
катализаторов, обладает Ni-содержащий образец (SОСТ=15 ppm), для которого
изменение его структурных параметров не являются значительными (табл.12). Как
следует из табл. 13, константы скорости модельных реакций характеризуются
средними значениями, k=0,6÷0,8 ч-1 и близки литературным данным для нанесенных
катализаторов.
Массивный катализатор, содержащий бинарный промотор (Со+Ni), не
проявляет положительного синергизма (табл.13; образец АК-69 «mixt»). Указанная
система катализирует реакцию гидрогенолиза ДБТ несколько хуже (SОСТ=32 ppm),
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чем образец, содержащий только один, например, Со-промотор (АК-25; SОСТ= 25
ppm).
Влияние

наноразмерных

углерод-содержащих

структур

на

протекание

модельной реакции гидрогенолиза дибензотиофена (ДБТ; АК-34; АК-36; АК-44; АК14; табл. 13) состоит в следующем. Наноразмерные алмазы в составе образцов
НА+MoS2 при соотношении реагентов

1:1 и 1:7 и времени МА=8 ч, обеспечивают

конверсию ДБТ, которая соответствует остаточному содержанию серы 197 и 240
ppm соответственно (табл.13). Причем, последнее значение повышается до 341 ppm,
при времени МА=4 ч. Следовательно, положительная тенденция для НА проявляется
при увеличении времени МА с 4-х до 8-ми часов и повышении его количества
относительно MoS2 с 1:7 до 1:1. Выявленные тенденции совпадают с выше
приведенными результатами, полученными для процессов гидроочистки дизельного
сырья ДФ-1 и ДФ-2 (табл. 7).
И еще один существенный момент, который касается наноалмазов. После МА
межплоскостные расстояния в образцах НА+МоS2 (соотношение реагентов 1:1; 1:7;
время МА=4 и 8 часов) остаются неизменным (0,615 нм). Это подтверждает
неизменность в проявлении структурирующей способности НА относительно
нанокристаллитов МоS2 не только в 3-х, но и в составе 2-х компонентных систем.
На

бикомпонентных

каталитических

системах

роль

сокатализатора

молибдендисульфида MoS2, также была подтверждена и для другого углеродсодержащего наноразмерного компонента – карбида молибдена (Мо3С2). Сочетание
Mo3C2 с молибдендисульфидом MoS2 в условиях МА (время 8 ч), при соотношении
1:5, свидетельствует о некотором синергизме. Например, исходное содержание серы
в реакционной смеси (500 ppm) снижается, до 330 ppm, в отличие от собственно
MoS2 (405 ppm; табл. 13).
Таким образом, в присутствии 2-х компонентных массивных сульфидных
катализаторах,

маршрутом

модельной

реакции

гидрогенолиза

модельных

соединений (ДБТ и ДМТДБТ) можно управлять, посредством замены используемого
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промотора (никель или кобальт), варьируя время механоактивации и количество
промотора (наилучшее 1:7 и 1:10 вес.). Полученные данные свидетельствует о том,
что состав и структура активной фазы, формирующейся в условиях МА для
бикомпонентных

систем,

может

быть

иной,

чем

для

поли-компонентных

катализаторов.
На рис. 20 приведен ИК спектр катализатора состава Co:MoS2=1:7 (АК-25;
табл.13) до и после его участия в модельной реакции. В ИК спектре присутствует
полоса валентных колебаний ν =1117 см-1, которая может быть отнесена к
валентным колебаниям связи S–O в группе SO42- [117]. Между тем, активность
катализатора АК-25 сравнительно высока (табл.13). Можно предположить, что после
механообработки исходных реагентов и последующего их пребывания на воздухе, на
поверхности образца АК-25, до реакции, происходит образование лабильных
соединений с кислородом, которое, по сути, может осуществлять химическое
экранирование вакансий и дефектов в серной подрешетке молибдена.
1
2

Рисунок 20. – ИК-спектры катализатора состава Co:MoS2=1:7 (АК-25)
до (спектр 1) и после участия в модельной реакции (спектр 2)
Об этом свидетельствует полоса валентных колебаний (ν =1087 см-1), которая в
работе [118] интерпретируется как связь Мо–О в оксиде h-MoO3. В то же время, в
ИК-спектре присутствует частотная полоса при 860 см-1, которая может быть
отнесена к валентным колебаниям Со–О в его поверхностном оксиде. Указанные
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частотные полосы в катализаторе «после реакции» практически отсутствуют (рис.
18).
Таким образом, в присутствии бикомпонентных массивных сульфидных
катализаторов, маршрутом модельной реакции гидрогенолиза дибензотиофена и
диметилдибензотиофена (ДБТ и ДМТДБТ) можно управлять, посредством замены
используемого промотора (никель или кобальт), варьированием временем МА и
количеством промотора.
Выше приведенные данные свидетельствует о том, что состав и структура
активной фазы, формирующиеся в условиях МА для бикомпонентных систем, может
быть иной, чем для поли-компонентных катализаторов.
4.2 МОНОКАТАЛИЗАТОРЫ
На

основе

крупнокристаллического молибдендисульфида

(MoS2) были

приготовлены две серии моно-катализаторов (табл.14). Первая серия – в присутствии
малых количеств полярных жидкостей (вода, метанол), а вторая – без них. Далее
обсуждаются результаты исследования структуры образцов «до и после» их участия
в модельной реакции гидрогенолиза ДБТ, а также вопросы их каталитической
активности.
4.2.1 Рентгеноструктурный анализ (РСА) образцов
Не смотря на обилие публикаций, которые касаются массивных сульфидных
катализаторов, вопрос об оптимальном уровне концентрации дефектов, величинах
межплоскостных

расстояний

механообработки

слоистых

для

катализаторов,

реагентов,

их

получаемых

взаимосвязи

с

в

условиях

каталитической

активностью, на сегодня в научной литературе освещен недостаточно. На рис. 21
приведены рентгенограммы исследованных образцов.
Во всех образцах повторяются дифракционные линии при 14о (002); 33о (100);
40о (103) и 44о (105), характерные для исходного MoS2 (рис. 21.1). Их уширение
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обусловлено

дроблением

ориентированные

крупных

относительно

кристаллов

друг

друга,

на

мелкие

блоки,

возникающими

слабо

дефектами,

микронапряжениями и микродеформациями. В табл. 14 приведены структурные
параметры исследованных материалов, полученных методом механоактивации:
значения линейных размеров нанокристаллитов MoS2 (L), межплоскостных
расстояний (D002), внутренних упругих микронапряжений (Δd/d), микродеформаций
в элементарных ячейках (с/а).
Как следует из рис. 21 (и табл. 14), в ходе механоактивации (МА) исходного
МoS2(0), дисульфида молибдена (катализатор 2; табл. 14) в течение 4 часов,
происходит уменьшение размеров кристаллов в длину почти в 2,5 раза (L, образец.3;
табл.14).

Рисунок 21. – 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 процедуру механоактивирования (МА) образца; 100(200) - объем полярных добавок в мкл; (0..4..8..12) - время МА

При этом внутренние упругие микронапряжения (Δd/d) и микродеформации в
элементарных

ячейках

(с/а)

нанокристаллитов

возрастают

(табл.

межплоскостные расстояния (D002) остаются неизменными (табл. 14).
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14);

но

На рис. 22 приведены гистограммы, которые отражают изменение размеров
кристаллов MoS2, а также внутренних упругих напряжения в них, в зависимости от
времени механоактивации (МА; 0… 4… 8 ч). В соответствии с приведенными
данными, увеличение времени МА до 8 ч для MoS2(0), приводит к 4-х кратному
возрастанию изначального уровня внутренний упругих напряжений и 4-х кратному
уменьшению размеров его кристаллов (Δd/d; L; рис. 22 а; образцы 1 и 3 в табл. 14). В
то же время, в ряду образцов № 3-5 (табл. 44; рис. 22 б), приготовленных при одном
и том же времени МА=8 ч, но в присутствии эквивалентного количества СН3ОН и
Н2О (100 мкл), изменения носят иной характер. С одной стороны, допирование
малых количеств полярных жидкостей незначительно влияет на межплоскостные
расстояния (табл. 14). Вместе с тем, значения внутренних упругих напряжений
(Δd/d) для них уменьшаются в ряду *MoS2(8)  *MoS2+100СН3ОН(8) 
*MoS2+100Н2О(8).
Таблица 14. – Структурные параметры и каталитическая активность исходных и
механоактивированных MoS2-образцов, в присутствии и отсутствии Н2О и СH3OH.
Катализатор

Δd/d×
103

D002,
Å

1 МoS2(0)

50

6.15

2.1

3.888

405

0,22

2 *МoS2(4)

20

6.15

2.6

3.909

385

0,08

3 *МoS2(8)

12

6.20

8.8

3.954

105

0,46

4 *МoS2+100Н2О(8)

13

6,19

3.5

3.921

161

0,25

5 *МoS2+100СH3OH(8)

25

6.19

2.3

3.912

3

0,65

6 *МoS2+100СH3OH(12)

10

6,17

8.6

3.945

172

0,26

7 *МoS2+ 200CH3OH(8)

24

6.15

3.0

3.906

50

0,39

8 *МoS2+200СH3OH(12)

14

6.17

2.4

3.916

7

0,35

Гистограммы

на

рис.

22

б,

отражают

c/a

эффект

Sост,
ppm

Константа
k, ч-1

L, nm

нивелирования

упругих

микронапряжений в механоактивированных MoS2-нанокристаллитах в присутствии
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полярных добавок, и, в то же время, свидетельствуют об ингибировании процесса
измельчения сульфидных кристаллитов в присутствии метанола.

б

a

Рисунок 22. – Влияние времени МА (a)
структурные характеристики *MoS2.

и полярных жидкостей (б) на

4.2.2 Седиментационный анализ образцов
На рис. 23 приведены типичные
(дифференциальная и интегральная)

кривые седиментационного анализа

на примере образца *МoS2+100СH3OH(8).

Кривая распределения частиц по размерам имеет асимметричный характер, что
свидетельствует

о

дисперсной

неоднородности

образца.

В

образце

*МoS2+100СH3OH(8), присутствует тонкая фракция, со средним размером частиц
134 нм, а также более крупные частицы
размером 188 нм и выше (рис. 23). Причем
весовое соотношение более крупной фракции
в исследованном ряду монокатализаторов
составляет
Рисунок 23. – Седиментационные
кривые для *МoS2+100СH3OH(8)

60-75%.

Сопоставление

этих

данных с результатами ПЭМ-анализа (ниже в
4.2.3) позволяет заключить, что приведенные

на рис. 23 размерные характеристики соответствуют агломератам наночастиц.
Следует учитывать, что сегрегация частиц возможна и в условиях использования
катализаторов в модельной реакции.
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4.2.3 Исследование катализаторов методом ПЭМ
Микроструктура

образцов

состава

*МoS2(8)

и

*MoS2+100CH3OH(8)

представлена на ПЭМ-снимках рис. 24 а-д. Слабо ориентированные моно- и
мультислойные MoS2-структуры, с линейным размером L ≥ 20 nm, и числом слоев в
них от 10 до 20, содержат множественные дефекты (рис. 24 а–б) и агломераты.

б

a

д

c

Рисунок 24. – Электронные микрофотографии катализаторов: а – *МoS2(8):
б – *MoS2+100CH3OH(8); перед реакцией; с и д – *MoS2+100CH3OH(8) –
после реакции; Фурье изображения, приведённые на вставках, получены для
областей, обозначенных 1 и 2 соответственно
Слои раздвинуты (по типу эксфолиации). В соответствии с литературными данными,
оптимальный размер нанокристаллитных пачек в высокоактивных нанесенных
Ni(Co)-Мо(W)-S/-Al2O3

катализаторах составляет в длину 4-5 нм, при среднем
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количестве слоев в пачке 1,5±0,4. Для массивных же катализаторов, описанных в
литературе и получаемых в иных условиях, средний размер упорядоченных областей
когерентного рассеяния (в данном случае, L) составляет 20-30 нм, при количестве
слоев в нанокристаллитных упаковках 10-15. Число единичных слоев в пачечных
упаковках

приготовленного

ряда

моно-катализаторов

составляет

10-20.

Протяженность базальных плоскостей превышает 15-20 нм (рис. 24). 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 катализаторов.
4.2.4. Исследование химического состава поверхности MoS2 катализаторов методом РФЭС.
Известно,

что

одним

из

основных

критериев,

определяющих

активность

каталитических систем, является состояние их поверхности.
Таблица 15. – Значения энергии связи элементов и соотношение их атомных
концентраций в изученных образцах.
Образец
*MoS2+100СН3ОН(8)
Ar-0 мин; исходный
*MoS2+100СН3ОН(8)
Ar-5 мин.
*MoS2+100СН3ОН(8)
Ar-15 мин.
*MoS2+100СН3ОН(8)
После реакции
*MoS2+100СН3ОН(8)
Ar-5 мин.
*MoS2+100СН3ОН(8)
Ar-15 мин.

Энергии связи элементов, эВ

Соотношение атомных
концентраций элементов
S/Mo SO42-/S2- Mo6+/Mo4+

S2p
162.3
169.2
162.2
169.0
162.1
168.9
162.3
169.2

Mo3d

C1s

O1s

229.2

284.8

532.1

2.1

0.61

0.69

229.1

284.8

531.9

1.4

0.23

0.39

228.9

284.8

531.8

1.1

0.16

0.32

229.2

284.8

532.2

2.1

0.03

0.06

162,3

229.0

284.8

532.1

1.5

0

0

162.2

228.8

284.8

532.0

1.3

0

0
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Применительно к исследованным катализаторам важно знать, в каком состоянии
находятся Мо и S на их поверхности. На рис. 25-26 приведены обзорные РФЭспектры для образцов: *MoS2+100СН3ОН(8), до и

после модельной реакции.

Положение пиков в них отражено в табл. 15, как значения энергии связи элементов.
В спектрах уровня Mo3d, значение энергии связи основного пика молибдена
(Mo3d5/2) составляет 229.2 эВ. Это значение характерно для молибдена в сульфидном
окружении (рис. 25), например, в соединении MoS2 [101-102,120]. В данном случае
формальное состояние молибдена Mo4+.

До реакции

После реакции

Рисунок 25. – Фотоэлектронные спектры региона S2s+Mo3d измеренных
образцов
Для исходного образца *MoS2+100СН3ОН(8) наблюдается плечо в спектре Mo3d со
стороны больших значений (~ 236 эВ). Его присутствие свидетельствует, что на
поверхности присутствует некоторое количество молибдена в состоянии Mo5+
(BE=231.4 эВ [52,121]). Доля этого состояния к общему содержанию молибдена в
образце составляет примерно 17%. Доля молибдена в состоянии Mo6+ (BE=233.1 эВ
[122-125]) составляет 27%. Плечо со стороны меньших значений энергии связи -
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226.4 эВ принадлежит сере (рис. 22; уровень S2s). Соотношение оксидной и
сульфидной форм молибдена и серы приведено в табл. 15.
В спектре региона S2p изученных образцов наблюдается интенсивный пик со
значением энергии связи 162.3 эВ (табл. 15; рис. 26), что характерно для сульфидов
(сера

находится

в

состоянии

S2-).

Кроме

того,

в

исходном

образце

*MoS2+100СН3ОН(8) наблюдались пики со стороны больших значений энергии
связи (~169.0 эВ). Пик со значением энергии связи 169±0.2 эВ характерен для серы,
связанной с кислородом, например в виде сульфат-ионов (SO42-) или иных
мостиковых структур [126-127]. Соотношение сульфатной и сульфидной форм серы
(SO42-/S2-) для данного образца составляет 0.61 (табл. 15).

До реакции

После реакции

Рисунок 26. – Фотоэлектронные спектры уровня S2p измеренных образцов.
В ходе аргонового травления поверхности исходного образца *MoS2+100СН3ОН(8),
количество сульфатной серы падает. Это свидетельствует в пользу присутствия
частично окисленной серы в приповерхностном слое катализатора, которое может
происходить при его взаимодействии с воздухом. В катализаторе после реакции
соотношение сульфатной и сульфидной форм серы существенно ниже (0.03;
табл.15). А уже после 5 минут травления поверхности ионами аргона, сульфатная
сера на поверхности не обнаруживается. Причем, сопоставление данных РФЭС
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образцов после реакции и после их обработки ионами Ar, практически идентичны.
Это подтверждает поверхностный характер окисления образцов.
Естественным образом возникает вопрос о причинах возникновения на
поверхности моносульфидного катализатора (содержание основного вещества в
исходном реагенте 99,7 %) кислород-содержащих соединений. Причина может
состоять в следующем. Образец, приготовленный, в ходе механообработки крупных
кристаллов МоS2 в инертной среде, содержит новые фазы, структурные дефекты и
вакансии, накопленные в ходе механообработки, на атомах серы и молибдена [37].
Это состояние можно охарактеризовать как метастабильное [130]. При последующем
контакте с компонентами воздуха наступает химическая деградация поверхности и,
в какой-то мере, это может способствовать сохранности метастабильных состояний.
4.2.5 Синхронный термический анализ с масс-спектрометрией (СТС+МС)
Термическим способом были проанализированы образцы состава: *МoS2;
*МoS2+100CH3OH(8); *МoS2+200CH3OH(8), до и после их участия в модельной
реакции. Как следует из приведенных ниже ТГ/ДТГ-кривых, потеря массы образцов
происходит в двух интервалах температур 50-250 и 280-550 оС (рис. 27, 29, 30).
Процесс окисления образцов происходит как на поверхности, так и в их
объеме.

Состав

летучих

продуктов

газовой

фазы

соответствует

набору

молекулярных ионов, регистрируемых по ионному току: m/e=18 (Н2О+); 12 (С+); 2
(Н2+); 34 (СН3ОН+); 34 (О2+); 64 (SO2+); 44 (СО2+) и др.

На данном этапе

исследований обсуждается присутствие и положение сигналов от молекулярных
ионов m/e=18(Н2О+); 34 (СН3ОН+) и 64 (SO2+).
4.2.5.1. Характер изменений кривых ДСК–МС образцов при температуре
50-250 оС
На

рис.

27-30

*МoS2+100CH3OH(8).

приведены
Их

ДСК/ТГ/ДТГ/МС-кривые

внешний

вид
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типичен

и

для

катализатора

повторяет

форму

термоаналитических

кривых

для

двух

других

образцов

–

*МoS2

и

*МoS2+200CH3OH(8).
Положение пиков на ДСК- и ТГ/ДТГ- кривых в диапазоне температур 50-250 оС
практически

совпадают

(рис.

27).

Потеря

массы

образца

сопровождается

синхронным поглощением тепла. Совокупность указанных признаков, в области
сравнительно низких температур, характерна для испарения и дегазации летучих
компонентов в ходе термического анализа. На кривых ТГ/ДТГ присутствуют два
пика потери массы в диапазоне температур 110-120 и 170-180 ºС (рис. 27).

№2

№2

№1

а
б
Рисунок 27. – ДСК-ТГ-МС кривые для катализатора МoS2+100CH3OH (8): а – до
реакции; б – после реакции
В то же время, на соответствующих ионных термограммах зарегистрированы пики с
массами молекулярных ионов 18 и 32. На ионной термограмме, в области
температур 100,110-180 и 180-200 (рис. 28), наблюдаются пики отвечающие за
десорбцию воды m/e=18 (Н2О+) и метанола m/e=32 (СН3ОН+). Однако указанные
пики прописываются при температурах, много выше, чем температуры кипения

а
б
Рисунок 28. – Ионные термограммы: а – для Н2О; б – для СН3ОН
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соответствующих им субстратов.
Это может быть обусловлено химической или структурной связанностью СН3ОН и
Н2О, в частности, с межслоевым пространством нанокристаллитов МoS2.
4.2.5.2 Закономерности изменения кривых ДСК–МС образцов при
температуре 280-550 оС
В

диапазоне

сканирующей

температур

калориметрии

280-550

(ДСК)

о

С

на

кривых

исследованных

дифференциальной

образцов

наблюдается

бимодальный экзотермический пик (рис.29 а, б). В то же время, на ионной
термограмме в той же температурной области прописан сигнал с массой
молекулярного иона 64. Причем, ДСК-кривая почти полностью повторяет
положение и форму пика экзотермического эффекта на кривой ДТА (29 а, б).
Следовательно, термограмма (Рис.29 б) для иона m/e = 64(SO2+), отражает процесс
окисления серы до SO2 в образце *МoS2+100CH3OH(8). При этом широкий
температурный интервал окисления (рис. 29 и 30) свидетельствует о том, что сера в
образце присутствует не в одном, а в различных химически связанных состояниях.

Рисунок 29. – Кривые a) ДСК-ДТГ-МС и Рисунок 30. – Кривые a) ДСК-ДТГ-МС и б)
б) SO2+ ионная спектрограмма для SO2+ ионная спектрограмма для катализатора
катализатора
*МoS2+100CH3OH(8) до *МoS2+100CH3OH(8) после реакции
реакции.
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После реакции первый пик на ДТА-кривой катализаторов исчезает (как на рис.30 а,
б). А второй пик, перемещается, синхронно с пиком m/e= 64 (SO2+) на ионной
термограмме, в более высокотемпературную область. Положение МС-сигнала после
реакции идентично для всех образцов и составляет 480 оС.
4.2.6 Активность монокатализаторов
На рис.31 приведены результаты, которые иллюстрируют десульфирующую
способность каталитических систем, полученных в присутствии микроколичеств
воды и метанола. Для образца сравнения, без добавок, *MoS2(8), остаточное
содержание серы в продукте снижается в 5 раз и составляет 105 ррm (k=0,46 ч–1) от
исходных 500 ррm. Следует отметить, что в процессе синтеза прекурсоров
массивных сульфидных катализаторов, авторы [34-37] наблюдали выделение воды
как продукта топохимической реакции. Вода оказывала положительное влияние на
формирование слоистой структуры прекурсоров и каталитическую активность
катализаторов в модельной реакции гидрогенолиза ДБТ. Результаты данного
исследования указывают на отсутствие эффекта повышения десульфирующей
способности

массивного

катализатора

(рис.

31;

табл.

14) в

присутствии

катализаторов, содержащих окклюдированную воду. Например, для образца
*MoS2+100Н2О(8),

приготовленного

допированием к MoS2 в ходе его
механоактивации воды, в количестве
100 мкл, сопровождается снижением
его

десульфирующей

способности

(SОСТ = 160 ррm) по сравнению с
Рисунок 31. – Каталитическая активность
образцов MoS2, приготовленных в присутствии
полярных жидкостей
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образцом *MoS2(8), 100 ррm. В то же
время, замена 100 мкл воды на 100
мкл СН3ОН, в значительно большей

мере влияет на каталитическую активность образца и обеспечивает практически
полную конверсию ДБТ (SОСТ ≤ 3 ррm; рис. 31; табл. 14).
На

рис.

32

приведены

результаты

исследования

влияния

времени

механоактивации (МА) на активность молибден дисульфида в присутствии
различных количеств метанола. Как следует из рис. 32 а, при допировании к
молибдендисульфиду 200 мкл метанола, оптимальным временем МА для получения

б

a

Рисунок 32. – Влияние времени МА на активность катализаторов: а –
*MoS2+200СН3ОН(12); б – *MoS2+100СН3ОН(8)
высокоактивного катализатора является 12 ч (SОСТ = 7 ppm, k=0.35 ч–1). В то же
время, для 100 мкл (рис.32 б) – это 8 часов, когда SОСТ ≤ 3 ppm при k=0,65 ч–1.
В соответствии с результатами хромато-масс-спектрометрии, в составе

б

a

Рисунок 33. – Состав продуктов гидродесульфирования: а – *MoS2+200СН3ОН(12); б
– *MoS2+100СН3ОН(8)
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продуктов модельной реакции, полученных на катализаторе *MoS2+200СН3ОН(12)
присутствуют – БФ, ЦГБ и ТГДБТ (рис. 33 а).
При этом состав продуктов реакции для весьма похожего по химическому составу
катализатора *MoS2+100СН3ОН(8) представлен только БФ и ЦГБ (рис. 33 б). В
соответствии с литературными данными, такого рода состав продуктов указывает на
превращение ДБТ по двум маршрутам – крекирующем и гидрирующему. В то же
время, ЦГБ в гидродесульфуризате образца *МoS2+100СH3OH(8) присутствует в
количестве, на 25 % большем, чем БФ, что свидетельствует о большем вкладе
гидрирующего маршрута реакции.
4.2.7

Структурные

характеристики

МoS2-систем

–

активность

в

модельной реакции гидродесульфирования дибензотиофена
Обычно, активность механоактивированных катализаторов связывают с их
дисперсностью и уровнем дефектности. В частности, в главе 1 был описан способ
[58] измельчения молибденита в среде бутилового спирта в активационной мельнице
оригинальной

конструкции

(соотношение

МоS2+бутанол=3:1).

Полученный

микрокристаллический МоS2 характеризовался высокой концентрацией дефектов и
обеспечивал гидродесульфирование ДБТ до SОСТ=10 ppm. Также в другой работе
[34] авторами предварительно были выполнены расчеты для получения МАоксидных прекурсоров массивных сульфидных катализаторов с высоким уровнем
энергонапряженности.
В то же время, согласно результатам РСА для монокатализаторов (табл. 14),
полученных в данной работе, образец *МoS2(8) характеризуется сравнительно
высоким содержанием дефектов. Величина межплоскостных расстояний, упругих
микронапряжений, изменений параметров его
D002=6,20 Å;
активность

элементарных ячеек, составляют:

Δd/d=8,8×10-3; c/a=3,954 соответственно (табл. 14). Однако, его
невысока.

Гидродесульфирующая способность

образца

*МoS2(8)

относительно ДБТ в 20-40 раз ниже (SОСТ = 105 ppm; рис. 31; табл. 14), чем для
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катализаторов, полученных в присутствии малых количеств метанола. Это
катализаторы *МoS2+100СH3OH(8) и *МoS2+200СH3OH(12) (SОСТ ≤ 3 и 7 ppm;
МоS2+метанол=38/18:1 соответственно). В то же время, для этих образцов,
изменения в их структурных параметрах, обретенные в ходе МА, невелики. В серии
приготовленных каталитических нанокристаллитов, они соответствуют среднему
уровню дефектности (L =25÷14 нм; D002=6,19 Å; Δd/d = 2,3×10-3 и 2,4×10-3; c/a =
3,912 и 3,916; табл.11).
В соответствии с данными, приведенными на рис. 34, для ряда образцов можно
проследить изменение двух характеристик – это линейный размер МoS2кристаллитов (L, как отражение дисперсности), и относительная активность (k/SОСТ)
образцов.

Рисунок 34. – Размер (L) и относительная Рисунок 35. – Активность (k/Sост) и
внутренние упругие микродеформации
активность (*k/Sост) катализаторов:
(Δd/d×10-3) в катализаторах:
1 – МoS2(0); 2 – *МoS2+100СH3OH(8);
1 – *МoS2+100СH3OH(8);
3 – *МoS2+200СH3OH(8); 4 – *МoS2(4);
2 – *МoS2+200СH3OH(12); 3 – *МoS2(4);
5 – *МoS2+200СH3OH(12);
4 – *МoS2+200CH3OH(8);
6 – *МoS2+100H2O(8); 7 – *МoS2(8);
5 – *МoS2+100Н2О(8);
8 – *МoS2+100СH3OH(12); образцы на
6 – *МoS2+100СH3OH(12); 7 – *МoS2(8)
гистограмме расположены по убыли L
* k/SОСТ – относительная активность; отношение константы скорости реакции к
величине остаточной серы в продукте

На рис. 34 двумя скачками отражено резкое увеличение гидродесульфирующей
способности (k/SОСТ) для двух СН3ОН-содержащих образцов №2 и №5, которые
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характеризуются средним значением размеров кристаллитов (25 и 14 нм
соответственно;

табл.

14).

Следовательно,

корреляций

между активностью

каталитических систем и изменением их дисперсности, в исследованных условиях,
не найдено.
На рис. 35 отражена еще одна попытка обнаружить взаимосвязь относительной
активности катализаторов (k/SОСТ) с уровнем дефектности в их нанокристаллитах.
Как следует из графической зависимости, приведенной на рис. 35, изменение
величины внутренних упругих микродеформаций (Δd/d×103) для катализаторов №13 (рис. 35) укладывается в очень узкий интервал (2,4÷2,6). Первые два образца
обладают очень высокой гидродесульфирующей способностью ДБТ (табл. 14).
Гидродесульфирующая способность катализатора №3 (граничное значение 2.6)
составляет лишь SОСТ =385 ppm (табл. 14). Катализаторы № 4–7 (рис. 35), которые
характеризуются гораздо более высокими значениями Δd/d×103 (3÷9), также
малоактивны. С точки зрения предварительного прогнозирования активности
образцов, очевидна и низкая характеристичность межслового расстояния (D002, Å) в
нанокристаллитах, а также значений микродеформаций в их элементарных ячейках
(с/а; табл. 14).
Следовательно, такие структурные характеристики. как дисперсность и
дефектность

МoS2-нанокристаллитов

не

определяют

активность

метанол-

содержащих монокатализаторов. Полученный результат не вполне согласуется с
литературными данными [50, 58].
4.2.8. Влияние метанола на активность бикомпонентных катализаторов
Результаты предварительных экспериментов по оценке влияния СН3ОН на
активность бикомпонентных катализаторов, ранее описанных в Главе 4, состоят в
следующем. Положительного эффекта от допирования метанола в ходе МА на
активность Со(Ni)-MoS2 каталитических систем не обнаружено (рис. 36). В
продуктах гидрогенолиза ДБТ наблюдается возрастание SОСТ более, чем на 50 ppm.
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а

б

Рисунок 36. – Влияние метанола на гидродесульфирующую способность
двухкомпонентных массивных каталитических систем
Из гистограмм, представленных на рис.36 следует, что микроколичества метанола не
способствуют

повышению

каталитической

активности

двухкомпонентных

Co/Ni+MoS2 систем.
4.2.9

Влияние

способа

активирования

монокатализатора

на

его

активность
При изменении способа «сульфидного» активирования монокатализатора на
простое термическое выдерживание образца *MoS2+100СН3ОН(8) в атмосфере
водорода (400 0С),

в отличие от 4-х и 3-х компонентных систем, не было

обнаружено положительного эффекта. Напротив, обнаружено резкое понижение его
активности.

.
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Рисунок 37. – Влияние способа активирования на каталитическую активность
монокатализатора *MoS2+100СН3ОН(8)
Из результатов, отраженных на рис. 37 следует, что активирование катализатора
смесью сероводорода и водорода предпочтительнее. Возможно, это обусловлено
тем,

что

для

формирования

монокатализаторах

высокоактивной

необходимо

одновременное

нанокристаллитной
присутствие

и

фазы

в

водорода,

и

сероводорода.
4.3 Заключение к четвертой главе
Установлено, что бикомпонентные каталитические MoS2–системы, содержащие
промотор (Со/Ni) в количестве менее 7:1, обладают высокой гидродесульфирующей
способностью относительно модельных соединений (ДБТ и ДМДБТ). Обнаружено,
что направлением маршрута протекания модельной реакции (гидрирующий,
крекирующий) можно управлять, посредством замены промотора (никель или
кобальт) или его количества, а также варьированием временем МА.
Впервые

получены

наноразмерные

моно-Мо-сульфидные

массивные

катализаторы, на основе молибденита, содержащие следовые количества полярных
жидкостей.

Образующиеся

нанокристаллитные

пачечные

структуры

характеризуются низким уровнем упорядоченности и существенными изменениями
межплоскостных

расстояний.

В

ходе

механоактивации

MoS2

образуются

метастабильные состояния, которые стабилизируются поверхностными кислородсодержащими соединениями серы и молибдена. Допирование малых количеств
метанола

к

МoS2

позволяет

получить

катализатор

с

исчерпывающей

гидродесульфирующей способностью относительно дибензотиофена. Наибольший
уровень дефектности и дисперсности катализатора не является необходимым
условием

проявления

высокой

гидродесульфирующей

способности.

Моно-

катализаторам с высоким уровнем активности соответствуют значениям внутренних
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упругих микродеформациями Δd/d×103 в области значений ниже 2.6. Модельная
реакция

гидрогенолиза

гидрирующему

ДБТ

и

маршрутам.

ДМДБТ

Допирование

протекает

по

крекирующему

микроколичеств

метанола

и
к

бикомпонентным катализаторам неэффективно. Тестовые реакции реализуются с
высокой конверсией модельных соединений при более мягких температурных
условиях и давлении.
ИТОГИ РАБОТЫ
Использование в процессе дизайна поли- и моно- компонентных массивных
сульфидных каталитических систем метода механоактивации, с привлечением
размерных прекурсоров активных компонентов, оригинально и позволило получить
значительный массив новых интересных экспериментальных результатов, имеющих
научную ценность. Использованный подход к синтезу каталитических систем
гидроочистки в одну стадию, без использования растворителей, бесспорно имеет
практическую значимость, и реально может оказаться востребованным на практике.
Прежде всего, это касается способности некоторых 4-х и 3-х компонентных
систем обеспечивать ультранизкий уровень серы и азота, снижать содержание
полиароматических углеводородов в гидрогенизатах дизельной фракции на 5-10 %.
Примечательно, что бикомпонентные системы МoS2+Ni обладают высокой
активностью в модельной реакции гидроконверсии наиболее устойчивой модельной
структуры – 4,6-диметил-дибензотиофена. Впервые синтезированы массивные
сульфидные

монокатализаторы

в

присутствии

малых

количеств

полярных

жидкостей. Системы с окклюдированным метанолом характеризуются чрезвычайно
высокой

гидродесульфирующей

способностью

в

модельной

реакции

гидрообессеривания дибензотиофена. Присутствие метанола в бикомпонентных
катализаторах неэффективно.

Для би- и моно-катализаторов предпочтительным

способом их активирования является температурное выдерживание в смеси
водорода и сероводорода.
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ВЫВОДЫ
1.

Впервые реализована гидроочистка дизельных фракций в присутствии новых
поли-компонентных массивных сульфидных катализаторов, синтезированных
без растворителей, твердофазным способом, в одну стадию, на основе
коммерческих крупнодисперсных порош-ков MoS2, Ni/Co, детонационных
наноалмазов (НА), электровзрывного псевдобемита (ПСБ) и карбида молибдена
Мо3С2.

Четырех-компонентные

каталитические

системы

состава

ПСБ+(Ni+НА+MoS2)=4/5:1:3:3, способны понижать содержание серы в
гидродесульфуризатах дизельной фракции от 11810 ppm до ультранизкого
уровня (10 ppm).
2.

Впервые обнаружена собственная гидродесульфирующая способность ПСБ и
детонационных НА, относительно алифатических сульфидных компонентов
дизельных

фракций.

гидродесульфирующей

Наноалмазы
способностью,

обладают
чем

более

ПСБ,

высокой

обеспечивают

структурирование каталитических компонентов и препятствуют межслоевому
расслаиванию нанокристаллитов MoS2 в ходе синтеза. В присутствии
наноалмазов механоактивация исходных реагентов сопровождается не только
их измельчением, но и топохимическими реакциями пересульфидирования.
3.

Впервые выполнен гидрогенолиз модельных соединений (дибензотиофена и
4,6-диметилдибензотиофена; понижение серы с 500 ppm до 15-16 ppm) в
присутствии высокоактивных массивных бикомпонентных катализаторов
состава 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,
время механообработки 4 часа; k=1.51 ч-1). Определены маршруты протекания
реакций; обнаружена возможность изменения вклада гидрирующего или
крекирующего направления реакций посредством замены промотора (Со или
Ni), его количества и времени механосочетания исходных реагентов.
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4.

Впервые

предложен

способ

порогового

увеличения

активности

монокатализаторов обессеривания за счет допирования малых количеств
полярных жидкостей (СН3ОН и Н2О). Катализаторы состава MoS2+СН3ОН
(соотношение 38:1; время МА=8 ч), обеспечивают практически полное
гидродесульфирование модельного ДБТ, в условиях более мягких, чем в
литературных аналогах (давление 3,4 МПа; температура 340 0С; S0=500 ppm;
SОСТ ≤ 3ppm).
5.

Впервые установлено, что высокий уровень дисперсности и дефектности
моно- и бикомпонентных массивных сульфидных катализаторов не являются
реперными признаками их высокой активности. Присутствие микроколичеств
метанола (но не воды) ингибирует процесс измельчения крупных кристаллов
дисульфида Мо.

6.

Подход, предложенный к синтезу массивных сульфидных каталитических
систем гидродесульфирования, оригинален, реализуется с использованием
ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий.
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