
 

 
Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России); 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Омский научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук (ОНЦ СО РАН); 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем переработки углеводородов 

Сибирского отделения Российской академии наук (ИППУ СО РАН); 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Омский государственный технический университет»; 

Совет молодых учёных ИППУ СО РАН. 

 

 

 

 
 

 

СБОРНИК ТЕЗИСОВ 
 

 

 

http://sigma.ihcp.ru  
 

 

 

 

 

Омск – 2016 



 

УДК 54 
ББК Гя431 

 Х 645 

 

 

Химия под знаком СИГМА: исследования, инновации, технологии : Тезисы 

докладов V Всероссийской научной молодежной школы-конференции, 

15-20 мая, 2016, Омск / ИППУ СО РАН. – Омск: ИППУ СО РАН, 2016. 

- 386 с. ISBN 978-5-904916-11-4 

 

 

В надзаг.: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

проблем переработки углеводородов Сибирского отделения Российской 

академии наук 

 

 

Сборник включает тезисы пленарных лекций, приглашенных, ключевых 

устных и стендовых докладов следующих научных направлений: 

 

- Секция 1. Кинетика и катализ  

- Секция 2. Химическая технология  

- Секция 3. Аналитическая химия и физико-химические методы исследования 

- Секция 4. Углеродные и неорганические материалы 

 

 

УДК 54 

ББК Гя431 

 

 

 

© ИППУ СО РАН, 2016 

 

 

 

ISBN 978-5-904916-11-4 

Х 645 



 

Дорогие коллеги! 

Организационный комитет V Всероссийской научной молодежной школы-конференции 

«Химия под знаком СИГМА: исследования, инновации, технологии» приглашает Вас 

принять участие в Школе-конференции и желает участникам успешной и плодотворной 

работы! 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНИИ 

 

- Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России); 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Омский научный 

центр Сибирского отделения Российской академии наук (ОНЦ СО РАН); 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

проблем переработки углеводородов Сибирского отделения Российской 

академии наук (ИППУ СО РАН); 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Омский государственный 

технический университет»; 

- Совет молодых учёных ИППУ СО РАН 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

http://www.oscsbras.ru/
http://www.oscsbras.ru/
http://www.oscsbras.ru/


 

 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

 
 

 

 

 
ООО «РИОС-Инжиниринг» 

 

 

 

 
ООО «НОВОМИЧУРИНСКИЙ 

КАТАЛИЗАТОРНЫЙ ЗАВОД» 

 

ООО «Центр технологий ЛАНТАН» 

 

 
АО «СКТБ «КАТАЛИЗАТОР» 

 

 

 
АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ» 

 
ООО «Омсктехуглерод» 

 
АО «Группа компаний «Титан» 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
 

- Журнал «Химия в интересах устойчивого развития» 

- Журнал «Кинетика и катализ» 

- Журнал «Катализ в промышленности» 

- Журнал «Нефтепереработка нефтехимия» 

- Журнал «Известия Академии наук. Серия химическая» 

 



 

 
 



 

Алюмооксидные катализаторы российского 
производства,не уступающие по качеству 

импортным аналогам 

 

В настоящее время ООО «НКЗ» является крупнейшим российским крупнотоннажным производителем 
алюмооксидных катализаторов процессов Клауса и Сульфрен, работающим с использованием отечественного сырья. 
Продукция ООО «НКЗ» не уступает по качеству, а в некоторых случаях и превосходит импортные аналоги. 

Основные преимущества катализаторов ООО «НКЗ» - высокая активность, высокая механическая прочность, 
высокая удельная поверхность, малая истираемость, низкое сопротивление каталитического слоя при более низкой по 
сравнению с отечественными и импортными аналогами цене, что наиболее актуально в настоящее время с учетом 
необходимости решения задачи импортозамещения. 

Физико-химические показатели оксида алюминия (ТУ 2163-142-60201897-2010) 

Наименование показателя 
Значение для марки 

АК АС АД АН АО 

1. Внешний вид Шарик*белого цвета** 

2. Диаметр гранул, мм 2,8 – 8,0 2,0 – 5,0 5,0 – 10,0 2,8-8,0 

3. Массовая доля гранул заданного диаметра, %, не менее 96,0 

4. Насыпная плотность, г/см3 0,65 – 0,70 0,65 – 0,90 

5. Массовая доля потерь при прокаливании (ППП) при 800 0С, %, 

не более 
7,0 

6. Удельная поверхность, м2/г, не менее 280 300 240 280 

7. Механическая прочность при раздавливании, МПа, не менее 6,0 

8. Общий объем пор, см3/г, не менее 0,5 

9. Скорость истирания, % масс. пыли в минуту, не более: 
- поверхностного слоя; 

- средняя 

 
 

0,5 

0,3 

*Допускается наличие сколов и гранул неправильной формы 
** Допускаются оттенки серого и розового цвета 

Оксид алюминия сферический. Катализатор очистки отходящих газов по методу Сульфрен, марка АС 

 

Алюмооксидный катализатор процесса Сульфрен изготавливается на основе активного оксида алюминия. Данный 
катализатор используется при переработки нефти, очистки природного газа, газификации угля 

Оксид алюминия сферический. Катализатор получения серы по методу Клауса, марка АК 

 

Алюмооксидный катализатор для конверсии сероводорода в процессе Клауса изготавливается на основе 
активного оксида алюминия. Основное назначение катализатора в реакторе помимо обеспечения 
максимального выхода серы- проявление достаточной активности в реакциях превращения сероуглерода 
и серооксида углерода 

Оксид алюминия сферический. Катализатор дополнительного слоя для реакторов Сульфрен, марка АД 

 

Катализатор дополнительного слоя (защитный катализатор) изготавливается на основе активногооксида 
алюминия с заданным грануляционным составом. Имеет высокую активность в реакции Клауса 

Оксид алюминия сферический. Носитель для катализаторов, марка АН 

 

Носитель изготавливается на основе активного оксида алюминия в форме сферических гранул 
диаметром 2,8-8,0 мм. Диаметр гранул выбирается по согласованию с потребителем. Предназначен для 
использования в производстве катализаторов разного назначения 
 

Оксид алюминия сферический. Осушитель, марка АО 

 

Оксид алюминия активный – осушитель общего назначения изготавливается на основе активного оксида 
алюминия для осушки и очистки воздуха, технологических газов, очистки жидких углеводородов 
 
 

Фактический адрес: 391160, РФ, Рязанская обл., Пронский р-он, г.Новомичуринск,ул. Промышленная, д. 1 
Телефон: (49141) 4-11-35, факс: (49141) 2-23-31 

E-mail: mail@nkz-ooo.ru, http://www.nkz-ooo.ru 

mailto:mail@nkz-ooo.ru
http://www.nkz-ooo.ru/
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КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОХОДЯТ ХИМИЧЕСКИЕ 

РЕАКЦИИ? 

 

Анаников В.П. 

 

Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского, ФАНО-РАН, г. Москва 

 

AnanikovLab.RU 

 

На мой взгляд, химия – это самая выдающаяся наука нашего времени, предмет 

которой касается всех процессов, в которых участвуют молекулы. Невозможно найти 

такую область человеческой деятельности или жизни природы, в которой не участвуют 

молекулы. Тем не менее, несмотря на свое бурное многолетнее развитие, химия во многом 

остается как наукой, так и искусством, сохраняя в себе существенный эмпирический 

элемент. 

Сейчас я коснусь другой темы – виртуального языка химических формул и 

представлений химиков о химических реакциях. Мы записываем химические реакции на 

бумаге, рисуем химические формулы на экране компьютера, чертим маркером на доске. 

Химики придумали для себя целый язык для мнемонического описания природных 

процессов. Но как часто мы задумываемся над вопросом: «Как на самом деле проходят 

химические реакции?» 

Давайте попробуем разобраться... активное развитие современной науки дает для 

этого уникальный шанс [1, 2]. 

 

 

 [1] Angew. Chem. Int. Ed., 2016, ASAP; doi: 10.1002/anie.201510090 

 [2] Chem. Sci., 2015, 6, 3302; doi: 10.1039/C5SC00802F 
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ЗАЩИТА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Лисичкин Г.В. 

 

Москва, Ленинские горы, 1, стр. 3. МГУ им. М.В. Ломоносова, Химический факультет 

 

Лекция посвящена анализу широко распространённых и активно тиражируемых СМИ 

заблуждений, касающихся природоохранной тематики.  

Подтверждается очевидный вывод о невозможности реализации полностью 

безотходных промышленных и сельскохозяйственных производств. Обсуждается 

отдалённая перспектива зацикливания всех потоков вещества и энергии на Земле. 

Приводятся доказательства невозможности крупномасштабной генерации энергии без 

воздействия на окружающую среду – экологически чистых источников энергии не 

существует.  

Обсуждаются критерии отбора химико-технологических процессов, потенциально 

способных понизить концентрацию углекислого газа в атмосфере с целью компенсации 

парникового эффекта.   

Рассматриваются экологические аспекты получения, транспорта, хранения и 

утилизации водорода. Анализ научно-технических проблем водородной энергетики 

указывает на невозможность её крупномасштабной реализации в ближайшие десятилетия.  

Акцентировано внимание на наиболее актуальных химических проблемах 

безуглекислотной энергетики.  

Комплекс наук о Земле находится на начальных этапах своего развития. Наша планета 

– весьма сложный и пока ещё мало изученный объект. Поэтому сегодня многие задачи 

глобального характера не могут быть решены точно. Это касается таких компонентов 

глобального экологического кризиса как «озоновые дыры», кислотные дожди и 

увеличение температуры атмосферы.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №16-08-001156.  
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НАРКОМАНИЯ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

 

Долгих Владимир Терентьевич 

 

Омский государственный медицинский университет Минздрава России, ул. Ленина, 12 

 

Наркомания (narcomania; греч.  narke – оцепенение, помрачение сознания, сон + 

мания греч.  mania – безумие, страсть, влечение), син.: наркотизм, эйфорикомания. 

Наркомания – общее название  болезней, проявляющихся влечением к постоянному 

приему в возрастающих количествах наркотических веществ вследствие стойкой 

психической и физической  зависимости  от них с развитием абстиненции при 

прекращении их приема. Абстиненция (лат. аbstinentia – воздержание) – синдром, 

возникающий в результате  внезапного прекращения приема или введения веществ, 

вызвавших токсикоманическую зависимость, или после введения их антагонистов. Этот 

синдром характеризуется психическими, вегетативно-соматическими и неврологическими 

расстройствами. Наркомания приводит к глубоким изменениям личности, тяжелым 

расстройствам  психики, а также к нарушениям функций внутренних органов. Различают 

следующие виды наркоманий: гишишную, кокаиновую, опийную, героиновую, 

кокнаровую, эфирную и др. 

Все психотропные вещества делят на 2 группы: 

1. Вещества, вызывающие преимущественно психическую зависимость. К ним 

относятся марихуана, амфетамины, бромиды, галлюциногены: диэтиламид лизергиновой 

кислоты (ЛСД), метилендиоксиамфетамин (МДА) и мексалин. 

2. Вещества, вызывающие как психическую, так и физическую зависимость. К ним 

относят опиоиды, морфин, кокаин, героин, синтетические наркотики, барбитураты, 

алкоголь и анксиолитики: диазепам, оксазепам, темазепам и др. 

Развитие зависимости от психоактивных веществ связано по меньшей мере с 3 

факторами: психологией индивидуума, доступностью и свойствами вещества,  способом и 

частотой его применения. К факторам, способствующим развитию злоупотребления 

наркотиками, относят  подавленность, низкую самооценку, социальное отчуждение и 

стресс, особенно если он сопровождается невозможностью изменить  ситуацию к 

лучшему или достичь цели. Клинические наблюдения свидетельствуют о том, что 

наркотическая зависимость развивается главным образом у эскапистов – людей, не 

способных смотреть в глаза действительности и «убегающих прочь». Кроме того, 
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зависимость развивается в основном у замкнутых, боязливых и склонных к депрессии 

людей. Они  имеют в анамнезе частые суицидальные  попытки и самоповреждения. 

Гашишная наркомания. Периодическое или постоянное  употребление гашиша 

(гашиш - смолы побегов индийской конопли – cannabis sativa; марихуаны) и ее препаратов 

приводит к психической зависимости в силу  субъективно приятного  эффекта. В России 

гашиш называют также анашой, планом, дурью. Гашиш или марихуану курят, смешивая с 

табаком или в виде чистой смолы курят в кальянах. Иногда гашиш добавляют к спиртным 

напиткам, пище или сладостям, заваривают как кофе. Гашишизм занимает второе место 

по распространенности среди других  наркологических заболеваний (после алкоголизма). 

Доказано, что при гашишизме формируется не только психическая, но физическая 

зависимость, т.е. гашишная наркомания  развивается  по общим закономерностям, 

свойственным  всем наркоманиям. Исход гашишизма -  так называемый апатоабулический  

синдром, напоминающий  конечное состояние при шизофрении. 

Самым заметным последствием гашишизма являются  психическое и физическое 

истощение, нарастание отупения, напоминающее глубокое дефектное состояние при 

шизофрении. Больные полностью  безинициатвны, безвольны в любых вопросах, не 

имеющих отношения к наркотизации. Они не хотят ничем  заниматься, могут целый день 

курить, тупо уставившись в одну точку. Утрачиваются  все социальные связи: гашишисты 

теряют трудоспособность и становятся инвалидами. Такому дефектному состоянию 

предшествует этап патологического развития личности.  Тяжелые психические 

осложнения обусловлены тем, что гашишная интоксикация вызывает в головном  мозгу 

сосудистые нарушения, дистрофические изменения и поражение нервных клеток  коры 

головного мозга и других его отделов. Кроме того, при гашишизме  поражается 

большинство внутренних органов. Развиваются  микардиодистрофия, стенокардия, 

нарушение сердечного ритма и сердечной проводимости, стойкое повышение АД, гепатит 

и атрофия печени, почечная недостаточность, поражение зрительных нервов. Со временем 

развиваются предраковые изменения слизистой  оболочки дыхательных путей. У мужчин  

возникает импотенция. Смертность при гашишизме связана с многочисленными его 

осложнениями, а также с самоубийствами. 

Кокаиновая наркомания. Кокаин (cocainum) – это алкалоид, содержащийся в листьях 

южноамериканского кустарника Erythroxylon coca. Это белый кристаллический порошок  

горького вкуса, вызывающий при нанесении на язык чувство онемения, легко растворим в 

воде. Кроме местного анестезирующего действия, кокаин оказывает выраженное влияние 

на ЦНС, вызывая после всасывания эйфорию, возбуждение, а затем угнетение ЦНС. 

Кокаин - один из самых коварных наркотиков, известных человечеству, его называют 
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белым смертельным порошком. Стоит лишь начать  его принимать, как становится  

практически  невозможным  избавиться от его власти. Кокаин стимулирует 

расположенные в мозге нервные окончания, отслеживающие изменения в теле, вызывая 

эйфорию, которая очень быстро  обусловливает привыкание. Но повторить эффект можно 

только  постоянно увеличивая дозу. Кокаин считается наркотиком для богатых, но для 

пробы его можно приобрести  и по низким ценам. Однако, как только человек запал на 

наркотик, его затраты резко взмывают вверх в зависимости от того,  сколько его нужно 

для удовлетворения привычки. Обычный конец «кокаинового счастья» - смерть  от 

дыхательной недостаточности, инсульта, кровоизлияния в головной мозг, сердечного 

приступа, острой коронарной недостаточности. Дети матерей-наркоманок  уже рождаются 

с наркотической зависимостью со многими врожденными дефектами. 

Опийная наркомания. Опиоиды – общее название природных и синтетических 

веществ, которые, связываясь с опиатными рецепторами, действуют как агонисты. 

Опиатные  рецепторы – это рецепторы эндорфинов и энкефалинов. Они включают 

рецепторы типа  μ1 и μ2 (сенсомоторная интеграция, обезболивающее действие), δ-

рецепторы  (моторная  интеграция, когнитивные функции), κ1 и κ2 – капа-рецепторы 

(водный баланс, болевой порог, голодание и насыщение). Все эти рецепторы являются 

тормозными, часто локализуются в пресинаптических структурах и, по-видимому, 

сопряжены с G-белками. Морфин способен эффективно подавлять ощущение сильной 

физической боли и боли психогенного происхождения. Морфин обладает также 

седативной активностью, подавляет кашлевой рефлекс, угнетает дыхательный центр. 

Токсические дозы вызывают появление периодического дыхания типа Чейна-Стокса  и 

последующую остановку дыхания. Морфин также используется как сырье для 

производства более сильного наркотика – героина.  

Героин – это полусинтетический опиоидный наркотик, применявшийся в конце XIX  

- начале XX века как лекарственное средство. В настоящее время большая часть  

опиоидных наркоманов употребляет  именно героин, что связано  с его выраженным 

наркотическим действием, относительной дешевизной и быстро развивающейся  

физической и психической зависимостью. Нелегальный оборот героина  представляет 

серьезную угрозу для России, которая занимает первое место в мире по объему 

героинового рынка. Основным производителем героина в нынешнее время  является 

Афганистан. Россия является  одним из основных рынков по сбыту и потреблению 

афганского героина. 
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В последние годы значительно возрос интерес медицины к использованию в 

комплексной терапии больных различного профиля углеродных сорбентов (в акушерстве, 

токсикологии, хирургии, реаниматологии). 
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АКТИВАЦИЯ АЛКАНОВ ИОНАМИ ПЕРЕХОДНЫХ 

МЕТАЛЛОВ В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ 

 

В.Б. Гончаров 

 

Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН,  

Новосибирск, пр. академика Лаврентьева 5   

 GVB@catalysis.ru 

 

Наиболее важным стимулом исследования ионно-молекулярных реакций на 

современном этапе является интерес к ним в таких областях, как теоретическая, 

физическая, органическая, металлоорганическая химия и катализ. Это связано с надеждой 

приблизиться к пониманию механизмов химических реакций и кинетики процессов в том 

смысле, что удастся разделить собственно свойства изолированных ионов или молекул от 

эффектов окружения (сольватации) растворителем или поверхностью твердого тела. 

Исследования газо-фазной химии ионов переходных металлов важны для катализа, 

поскольку могут рассматриваться в качестве экспериментальных моделей взаимодействия 

активных центров (АЦ) с молекулами реагентов.  

Бинарные и сложные оксиды переходных металлов являются катализаторами многих 

промышленно важных реакций, таких как полное и парциальное окисление, 

дегидрирование, метатезис и скелетная изомеризация углеводородов и т.д. Считается, что 

АЦ катализаторов указанных каталитических превращений являются поверхностные 

низкокоординированные ионы металлов находящиеся в окружении атомов матрицы 

твердого тела. При протекании гетерогенной химической реакции молекулы субстратов 

реагируют с данными локальными образованиями - АЦ, а не со всей общей поверхностью 

твердого тела. Данная точка зрения частично подтверждается экспериментами по 

селективному отравлению поверхности оксидных катализаторов. В несколько 

модифицированном виде эта же идея часто используется в квантово-химических расчетах 

свойств промежуточных поверхностных комплексов (ППК), так называемый “кластерный 

подход”. В рамках этого приближения, в расчетах стараются учесть взаимодействие только 

атомов субстрата и нескольких поверхностных атомов АЦ катализатора, предполагая, что 

влияние более удаленных атомов пренебрежимо мало (т.е. достаточно произвольно 
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выделяют некоторый, обычно небольшой структурный фрагмент поверхности 

катализатора).  

Естественно, что проблема обоснованности выбора размера кластера в расчетах 

структурно-химических свойств ППК является совсем не простой, и часто зависит от того, 

какие именно конкретные свойства ППК предполагается моделировать.  

В этой связи, одним из перспективных направлений является исследование 

реакционной способности изолированных активных центров. В качестве модельных 

систем выбраны катионы металлов и небольшие (субатомные) кластерные частицы 

оксоионов переходных металлов VI - VIII групп.  

Рассмотрены методы генерации ионов и оксоионов в газовой фазе, влияние 

возбужденных состояний ионов на их реакционную способность, механизмы активации 

алканов и алкенов.   
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО НЕФТИ 

ПРИРОДНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО СЫРЬЯ 
 

Кузнецов Б.Н. 

 
Институт химии и химической технологии СО РАН 

660036, Красноярск, Академгородок, 50-24 

 

Существующий дисбаланс между мировой структурой потребления и запасами 

нефти и газа обуславливает необходимость увеличения масштабов использования 

альтернативного сырья – ископаемых углей и возобновляемой растительной биомассы. 

В докладе рассмотрены перспективные направления в области каталитической 

переработки бурых и сапропелитовых углей, а также лигноцеллюлозных отходов в 

синтетические топлива и востребованные химические продукты на примере работ, 

выполненных в ИХХТ СО РАН. 

Глубокая переработка бурых и сапропелитовых углей 

Уголь является экологически более опасным энергетическим сырьем по сравнению с 

другими видами ископаемых топлив. Снижение ущерба окружающей среде от угольной 

энергетики достигается применением более безопасных с экологической точки зрения 

синтетических топлив, к которым относятся облагороженный или «чистый» уголь, 

синтетические газообразные и жидкие топлива, полученные путем химической 

переработки угля.  

Разработаны новые процессы производства полукокса, углеродных сорбентов и 

топливного газа из бурых углей, основанные на методах карбонизации и активации в 

аппаратах с псевдоожиженным слоем каталитически активного материала. Основное 

преимущество разработок заключается в интенсификации процессов по сравнению с 

существующими технологиями. 

Организация производства углеродных материалов и сорбентов по разрабатываемой 

технологии позволит обеспечить углеродными восстановителями предприятия 

металлургии и расширить масштабы применения сорбционных технологий очистки 

вредных выбросов.  

Разрабатываемая технология газификации бурого угля с одновременным 

получением топливного газа и синтез-газа основана на интеграции процессов 

окислительной карбонизации измельченного сырья в псевдоожиженном слое катализатора 

окисления с последующей газификацией углеродного продукта водяным паром. 
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Поскольку из твердого сырья на стадии карбонизации удаляется значительная часть 

летучих веществ, получаемый синтез-газ не загрязнен смолами и другими примесями. 

Использование рециркуляции горячих частиц углеродного продукта между реакторами 

карбонизации и газификации позволяет обеспечить автотермический режим процесса и 

резко снизить потребление дорогостоящего кислорода. 

Для повышения эффективности процесса ожижения бурого угля предложено 

использовать недорогие железорудные катализаторы, водородо-донорные органические 

растворители и совместные превращения угля с отходами полимеров. В присутствии 

водородо-донорного растворителя эффективность действия железорудных катализаторов 

сопоставима с более дорогим молибденовым катализатором. В этом случае роль 

железосодержащего катализатора в основном сводится к регенерации водородо-донорных 

свойств растворителя. Достигнуто существенное возрастание степени конверсии и выхода 

жидких углеводородов при совместной термопереработке смесей бурого угля и 

полиолефинов. При этом механохимически активированные железорудные катализаторы 

увеличивают выход легкой углеводородной фракции. 

Предложены способы получения органических вяжущих для дорожного 

строительства и модификаторов дорожных битумов путем термопревращения в среде 

нефтяных остатков смеси отходов термопластичных полимеров или эластомеров с бурым 

углем. 

Установлено, что в процессах пиролиза и гидропиролиза сапропелитового угля 

выход жидких углеводородов до 7 раз выше, чем в случае термопревращений бурых 

углей. Осуществлен подбор оптимальных условий паровой конверсии сапропелитовых 

углей в реакторе псевдоожиженного слоя, обеспечивающих повышенный по сравнению с 

известными процессами полукоксования углей выход жидких продуктов, состав которых 

позволяет осуществлять их переработку по стандартным технологиям нефтепереработки. 

Глубокая переработка возобновляемой лигноцеллюлозной биомассы 

В настоящее время возрастает актуальность исследований, направленных на 

разработку процессов получения биотоплив и химических продуктов на основе 

непищевого лигноцеллюлозного сырья – древесных и сельскохозяйственных отходов.  

Лигноцеллюлозная биомасса состоит из растительных полимеров – целлюлозы, 

гемицеллюлоз и лигнина, которые сложным образом структурированы в растительных 

клетках и довольно устойчивы к воздействию химических реагентов и ферментов. В связи 

с этим, в традиционных процессах получения целлюлозы и биоспиртов применяются 

химически агрессивные и экологически опасные реагенты, повышенные температуры и 

давления. 
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Перспективные направления исследований в создании новых методов получения из 

лигноцеллюлозного сырья биотоплив и ценных химических продуктов ориентированы на 

переработку всех основных компонентов лигноцеллюлозной биомассы с использованием 

катализаторов, нетоксичных реагентов и эффективных методов активации сырья. 

Одним из ключевых процессов в развиваемых передовых технологиях комплексной 

переработки биомассы является ее фракционирование на полисахариды, лигнин, 

экстрактивные вещества. Их дальнейшая переработка в интегрированном 

технологическом цикле в биотоплива, ценные химические вещества и функциональные 

материалы обеспечивает снижение капитальных затрат на единицу продукции, позволяет 

достичь эффектов энерго- и ресурсосбережения и снизить загрязнение окружающей 

среды. 

В докладе рассмотрены примеры разрабатываемых процессов комплексной 

переработки низкосортной древесины (береза, осина), преимущественно 

ориентированных на получение жидких биотоплив (биоэтанол, жидкие углеводороды) 

или востребованных химических продуктов (микрокристаллическая целлюлоза, аэрогели 

из лигнина, биологически активные вещества). 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

РФ (проект REMEFI 60714X0031). 

  



 

14 
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 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва 119991 

Ленинские горы д. 1 строение 3  
б
 Институт проблем переработки углеводородов СО РАН, 

ул. Нефтезаводская, 54, Омск, 644040, Россия 
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Зеленая химия представляет собой не только раздел науки, но и новую философию 

химии. Согласно принципам зеленой химии, реакции следует проводить так, чтобы в 

максимальной степени исключить образование отходов, использование токсичных и 

опасных, а также вспомогательных реагентов, снизить до минимума затраты энергии, 

материалов, количество стадий и использование невозобновляемого сырья. Важным для 

промышленности принципом зеленой химии является широкое использование 

каталитических реакций, позволяющих не только осуществить селективные синтезы 

нужных реагентов, но и сделать это наиболее экономным способом.  

В лекции будет рассмотрено приготовление углеродных и оксидных катализаторов с 

использованием в качестве темплатов или компонентов составляющих биомассы. Особое 

внимание будет уделено получению биоморфных керамик и оксидных катализаторов, 

имеющих текстуру исходного биоматериала, и влиянию текстурных свойств на 

каталитическое действие в окислительных реакциях, использованию биоморфных 

керамик для исследования механизмов каталитического действия компонентов 

катализаторов экологического катализа (окисление СО, восстановление оксидов азота, 

утилизация хлорированных органических соединений и др.). 

Часть доклада будет посвящена развитию известных методов получения углеродных 

материалов – адсорбентов и носителей для катализаторов – путем сокращения числа 

стадий и использования нетрадиционных подходов.  

В докладе будет освещено также применение каталитических процессов для 

получения на основе биомассы широкого круга востребованных химических продуктов, 

новых или получаемых в настоящее время из возобновляемого сырья. Будут отмечены 

особенности, определяющие различие в методиках каталитической переработки биомассы 

и возобновляемого сырья с получением продуктов одинакового типа.  
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Лекция включает материал из специального курса «Методы реализации процессов 

зеленой химии», читаемого студентам Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова, а также результаты, полученные при выполнении гранта 

Российского научного фонда № 14-33-00018 с использованием оборудования, 

приобретенного на средства Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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АДСОРБЦИЯ И ПОРИСТАЯ СТРУКТУРА: СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ, «ТРЮКИ» И «ЛОВУШКИ» 
 

Мельгунов Максим Сергеевич 

 

Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук 
 

 

В 2015 г. ИЮПАК опубликовала новые рекомендации [1] по проведению 

адсорбционных исследований пористой структуры адсорбентов, катализаторов и других 

пористых материалов. Эти рекомендации стали важным дополнением рекомендациям, 

представленным в 1985 г. [2]. За последние 30 лет накопилось огромное количество 

адсорбционных данных, появился ряд материалов со структурой, близкой идеальной для 

анализа. Это потребовало переосмысления представлений о результатах адсорбционного 

эксперимента, результатом чего и стала публикация [1]. Основные рекомендации по [1] 

сводятся к следующему: 

- Для получения воспроизводимых результатов измерения удельной поверхности 

методом БЭТ необходимо использовать определённый алгоритм подбора интервала 

давлений, внутри которого должны выполняться ряд критериев, о которых идёт речь в 

настоящем докладе; 

- Для расчёта распределений объёма пор по размерам в исследовательских целях не 

рекомендуется использовать методы расчёта, основанные на уравнении Кельвина 

(например, широкоиспользуемый метод Баррета-Джойнера-Халенды). Такие методы 

ИЮПАК предлагает использовать только в «технологических» целях; 

- Расчёт распределений пор по размерам для «исследовательских» задач ИЮПАК 

рекомендует проводить с использованием алгоритмов, основанных на применении 

неквантово-химической теории функционала плотности, разработанной для применения к 

адсорбционным взаимодействиям, которые характеризуются малыми значениями энергии 

взаимодействия; 

- В качестве адсорбата вместо традиционно используемого азота при 77К ИЮПАК 

рекомендует использовать аргон при 87К (т.е. при температуре его кипения при 

нормальных условиях). 

Суть корректировки метода БЭТ состоит в следующем. Уравнение БЭТ можно 

переписать в виде: 
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С ростом 0pp  знаменатель отношения в правой части всегда уменьшается, а, 

следовательно, всё отношение всегда увеличивается. Для большинства же 

экспериментальных изотерм адсорбции зависимость  01 ppn   от 0pp  проходит через 

максимум, и, начиная с некоторого давления, 0max pp БЭТ , уменьшается. Это означает, что 

при давлениях больше 0max pp БЭТ  уравнение БЭТ в принципе перестаёт описывать 

эксперимент. Рекомендация ИЮПАК состоит в том, что 0max pp БЭТ  следует принять за 

верхнюю границу диапазона для анализа изотермы адсорбции методом БЭТ. Для нижней 

границы диапазона такого жёсткого условия нет, но ИЮПАК предлагает принять, что 

рассчитанная методом БЭТ в конечном счёте ёмкость монослоя mn  должна также 

попадать в искомый диапазон. Согласно уравнению БЭТ давление, при котором 

количество адсорбата достигает значения ёмкости монослоя, равно 

   110min  CCpp БЭТ . Поскольку коэффициент C , как и ёмкость монослоя, также 

зависит от выбранного интервала, то 0min pp БЭТ  можно определить итерационно/ Для 

этого достаточно взять в качестве первого значения 0, определить параметры БЭТ для 

диапазона 0 – 0max pp БЭТ . Затем, используя полученное значение C , рассчитать значение 

0min pp БЭТ , определить параметры БЭТ для диапазона 0min pp БЭТ  – 0max pp БЭТ , и т.д. Для 

типичного набора экспериментальных данных обычно хватает 2-3 итерации. Одним из 

важных критериев корректности выбора диапазона БЭТ является условие того, что C  

должна быть неотрицательна. 

Описанный способ подбора интервала БЭТ позволяет получать воспроизводимые 

значения удельной поверхности БЭТ, особенно для микропористых материалов, однако, 

как показывает практика, не является универсальным. В докладе приведено несколько 

примеров для современных материалов, таких как силикатные мезопористые мезофазы 

типа MCM-41 [3], мезопористые металл-органические решётки типа MIL-101 [4] и другие, 

в которых имеются поры менее 4 нм, и, с большой вероятностью, отсутствуют поры мене 

1-2 нм (микропоры), для которых этот способ не работает. Обычно для таких материалов 

рассчитанные значения коэффициента C  равны 1000 и более, т.е. существенно 

отличающиеся от значений C  для материалов той же химической природы, но не 

имеющих пор менее 4 нм. Чаще всего такое расхождение связано с тем, что в диапазон 

БЭТ включаются точки, явно относящиеся к диапазону капиллярной конденсации. Более 

целесообразно для поиска диапазона БЭТ использовать следующий алгоритм. Для начала 

необходимо определить 0max pp БЭТ , как это предлагает ИЮПАК. Затем определить C  и 

mn  для всех возможных, исходя из экспериментальных данных, диапазонов внутри 
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области 0 – 0max pp БЭТ . После этого выбрать наиболее широкий диапазон с наименьшим 

значением C  с условием, что    110min  CCpp БЭТ  должна попадать в этот 

диапазон. Программная реализация такого подбора не представляет никакой сложности. 

Представленные в докладе данные показывают, что получаемые значения C  ближе всего 

соответствуют коэффициентам C  для материалов той же химической природы, но не 

имеющих пор менее 4 нм.  

До появления работ по мезопористым мезофазным силикатам (ММС) наиболее 

распространённым способом расчёта распределений мезопор по размерам на основе 

адсорбционных данных был метод Баррета-Джойнера-Халенды (БДХ). Преимущественно, 

это связано с относительной простотой реализации алгоритма расчёта БДХ. В методе БДХ 

использована цилиндрическая модель пор, понятие адсорбционной плёнки, толщина 

которой зависит от давления адсорбтива и не зависит от кривизны поверхности, а также 

уравнение Кельвина-Коэна, выражающее давление пара над искривлённой поверхностью. 

При исследовании ММС, поры которых на самом деле имеют цилиндрическую геометрию 

и соответствующие этой геометрии диаметры, измеряемые независимыми методами, 

выяснилось, что метод БДХ даёт существенную ошибку, особенно для размеров менее 10 

нм. Происхождение этой ошибки объясняют некорректностью использования уравнения 

Кельвина для гетерогенных сред, которыми, по сути, являются все адсорбционные 

системы.  

За последнее время в качестве альтернативы БДХ предложен ряд методов, 

основанных на учёте межмолекулярных взаимодействий и включающих в анализ самые 

тонкие эффекты, происходящие при адсорбции. Алгоритмы этих методов используют 

различные подходы к моделированию, такие как теория функционала плотности (той 

самой, которую рекомендует ИЮПАК), Монте-Карло, молекулярная динамика. Нельзя не 

отметить существенный прогресс в точности описания адсорбционного эксперимента 

этими методами и, в частности, точность расчёта размеров пор. Современные алгоритмы 

расчёта распределений пор по размерам, включают в программное обеспечение приборов, 

и они доступны для широкого применения. Однако, для большинства исследователей, не 

связанных непосредственно с адсорбционной тематикой эти алгоритмы остаются «чёрным 

ящиком», в который нельзя «проникнуть» и «подрегулировать механизмы» для учёта 

особенностей конкретных материалов. Более того, эти «чёрные ящики» работают по-

разному у разных производителей, меняются, транслируются на различные типы 

материалов без широкого обсуждения и, не редко, глубокого обоснования.  

Не умаляя достоинств современных методов расчёта распределений пор по размерам 

из адсорбционных данных, приходится констатировать, что у широкого круга 
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исследователей наблюдается недостаток возможностей для самостоятельного создания и 

регулирования достаточно точного, термодинамически самосогласованного алгоритма 

расчёта распределений пор по размерам. Наиболее близким для создания такого 

алгоритма является метод Дерягина-Брукхофа-деБура, не получивший достойного 

распространения в практике. Этого алгоритма нет в ПО современных производителей 

адсорбционного оборудования, хотя некоторое время назад он получил новый толчок к 

развитию благодаря работам Устинова [5] и До [6]. Эти публикации дают современное 

обоснование для метода ДБД, но, к сожалению, используя только их достаточно сложно 

построить работающий алгоритм. Цель данной части доклада – познакомить 

исследователей с методом ДБД и показать, что для получения достоверной и достаточно 

точной информации о структуре мезопор адсорбентов и катализаторов с учётом кривизны 

их пористого пространства можно использовать метод не многим более сложный, чем 

метод БДХ. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РАН и ФАНО России (проект V.44.1.16).  
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СТРОЕНИЕ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЖЕЛЕЗО-

КИСЛОРОДНЫХ ЧАСТИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА 

ЭНАНТИОСЕЛЕКТИВНОЕ ЭПОКСИДИРОВАНИЕ 

ОЛЕФИНОВ КАТАЛИТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ НА 

ОСНОВЕ АМИНОПИРИДИНОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ЖЕЛЕЗА 

 

Зима А. М., Лякин О. Ю., Брыляков К. П., Талзи Е. П. 

 

Институт катализа им. Г. К. Борескова, пр. Лаврентьева 5, Новосибирск 630090, РФ 

Новосибирский государственный университет, Пирогова 2, Новосибирск 630090, РФ 

 

В последнее десятилетие достигнут значительный прогресс в поиске каталитических 

систем  на основе аминопиридиновых комплексов железа (Рис. 1), способных подобно 

ферментам окислять органические субстраты с высокой хемо- и стереоселективностью 

(окислитель – Н2О2, каталитическая добавка – RCOOH, Рис. 1). Обычно предполагается, 

что активными частицами каталитических систем 1-4/H2O2/RCOOH являются 

оксокомплексы железа(V). Методом ЭПР при низких температурах (−80 °С) нам удалось 

обнаружить эти частицы в каталитических системах 1/H2O2/RCOOH и 4/H2O2/RCOOH. 

 

В каталитических системах 4/H2O2/RCOOH независимо от природы карбоновой 

кислоты наблюдался интермедиат 4а c параметрами ЭПР (g1 = 2.07, g2 = 2.01, g3 = 1.96), 

очень близкими к параметрам ЭПР хорошо охарактеризованного оксокомплекса 

железа(V) [(TMC)Fe
V
=O(NC(O)CH3)]

+
 (g1 = 2.05, g2 = 2.01, g3 = 1.97, ТМС = 

тетраметилциклам). В каталитических системах 1/H2O2/RCOOH подобные интермедиаты 

1а (g1 = 2.07, g2 = 2.01, g3 = 1.96) наблюдались только при использовании разветвлённых 

карбоновых кислот ЕНА, VPA и ЕВА. При использовании менее разветвлённых кислот 

наблюдались интермедиаты 1а′ со значительно большей анизотропией g-фактора  

   

Рисунок 1. Строение аминопиридиновых комплексов железа и карбоновых кислот. 
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(g1 = 2.7, g2 = 2.4, g3 = 1.7). Показано, что 

интермедиаты 4а, 1а и 1а′ реагируют с олефинами при 

−80 °С с образованием эпоксидов. Каталитические 

системы, в которых наблюдаются интермедиаты 1а, 

эпоксидируют олефины (например, халькон) с большей 

энантиоселективностью, чем системы, в которых 

присутствуют интермедиаты 1а′. Мы предполагаем, 

что 1а – это комплексы типа (L
·+

)Fe
IV

=O, а 1а′ – 

комплексы типа (L)Fe
V
=O. 

 

 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-

13-00158  

  

Рисунок 2. Спектры ЭПР активных 

частиц эпоксидирования. Сверху – в 

системе 1/H2O2/AA, снизу – в 

системах 1/H2O2/VPA, EBA, EHA. 
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МАТЕРИАЛЫ СО СМЕШАННОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ ДЛЯ 

КАТАЛИТИЧЕСКИХ МЕМБРАННЫХ РЕАКТОРОВ И 

ТВЕРДООКСИДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Немудрый А.П. 

 

630128 г. Новосибирск, ул. Кутателадзе 18,  

Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН 

 

Нестехиометрические оксиды со смешанной кислород электронной проводимостью 

(СКЭП) используются в качестве электродных материалов, замещающих дорогую 

платину в ТОТЭ, а также мембранных материалов, обеспечивающих одновременную 

сепарацию кислорода из воздуха и парциальное окисление метана в каталитических 

мембранных реакторах. Используя представления о ферроичной природе СКЭП оксидов, 

нами получены новые катодные и мембранные материалы, которые демонстрируют 

рекордные транспортные характеристики. Для исследования СКЭП оксидов нами 

разработаны новые методы получения термодинамических данных для построения 

детальных фазовых диаграмм «3-δ - lg pO2 - Т» [1] и регистрации кинетических 

(релаксационных) кривых рО2 - t, в которых индикатором прихода оксида в равновесие 

является рО2 в реакторе [2]. Новый релаксационный метод позволяет учесть влияние 

изменяющегося рО2 в реакторе на скорость прихода оксида в равновесие, что невозможно 

в других методах. Нами предложен “изостехиометрический” подход для получения и 

анализа кинетических данных для СКЭП оксидов. Использование изостехиометрического 

режима (проведение кинетических измерений при Δδ=const.=0.005÷0.01) позволяет 

получить неискаженные изменением кислородной стехиометрии кинетические данные в 

отличие от традиционного анализа в изобарических условиях, проследить зависимость 

константы кислородного обмена от кислородной нестехиометрии δ, установить 

взаимосвязь между термодинамическими и кинетическими параметрами.  
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ФТОРИДНЫЕ МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНОГО 

СЫРЬЯ 
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Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

г. Томск, пр. Ленина, д.30, 634034 

 

Практически единственным реализуемым методом полного гидрометаллургического 

передела сырья, является способ разложения силикатов и кремнезёма под действием 

фтор – иона. 

Основными фторирующими реагентами является фтористоводородная кислота, 

безводный фтористый водород, элементарный фтор, галогенфториды и фториды аммония. 

Безводный фтористый водород и фтористоводородную кислоту производят в 

промышленных масштабах из флюоритовых концентратов, к настоящему времени запасы 

флюорита истощены. Технологии получения безводного фтористого водорода и 

фтористоводородной кислоты из природных фосфатов промышленно не реализованы. К 

транспортировке фтористоводородной кислоты и безводного фтористого водорода 

предъявляются повышенные требования по безопасности.  

Элементарный фтор обладает лучшей фторирующей способностью по сравнению с 

фтористоводородной кислотой и безводным фтористым водородом. Его получают 

электрохимическими методами с использованием безводного фтористого водорода, 

процесс сопровождается высокими энергозатратами и требует коррозионностойких 

материалов. Транспортировка элементарного фтора невозможна из – за его высокой 

реакционной способности. Для фторирования материалов элементарным фтором 

необходимо создавать его производство на месте переработки руды или доставлять 

исходный концентрат на существующие производства элементарного фтора, что зачастую 

экономически не оправданно.  

Галогенфториды получают с помощью элементарного фтора. Себестоимость 

галогенфторидов настолько высока, что их использование целесообразно только в 

аналитических целях. 

Фториды аммония являются побочными продуктами при промышленном 

использовании других фторирующих реагентов. Не требует жестких требований при 

транспортировке. Расплав гидродифторида аммония более энергичный фторирующий 

реагент, чем безводный фтористый водород. Важное преимущество использования 

фторидов аммония –  возможность их регенерации. 



 

24 

Наиболее удобным фторирующим агентом для вскрытия силикатных материалов 

является фторид аммония. 

Физико-химические основы процесса разложения минерального сырья с помощью 

фторидов аммония заключаются в различии свойств фторметаллатов аммония. Как 

правило, некоторые фториды являются летучими, при нагревании испаряются или 

сублимируются, отделяясь от основной массы. Другие фториды являются растворимыми 

и могут выщелачиваться из профторированной массы. Некоторые подвергаются 

пирогидролизу или имеют различные рН осаждения. Таким образом, после фторирования 

в расплаве фторида аммония получается смесь фторидов и фторметаллатов аммония. 

Варьируя различиями в физико-химических свойствах фторидов и фторметаллатов 

аммония можно подобрать режимы для полного разделения минеральной смеси на 

индивидуальные компоненты. 

Переработка кварцевого сырья. Удобным соединением кремния для очистки от 

примесей является гексафторосиликат аммония, который можно получить фторированием 

оксида кремния в расплаве фторида или гидродифторида аммония. Температура 

сублимации гексафторосиликата аммония составляет 320 ºС, при данной температуре 

фторидные соединения примесных элементов кварцевого сырья являются не летучими. 

Таким образом происходит очистка кремниевого соединения от примесей металлов и 

неметаллов, стадию очисти можно многократно повторять. Аммиачным осаждением из 

гексафторосиликата аммония можно получить оксид кремния, при этом в растворе 

остается фторид аммония, котороый используется для фторирования новой партии сырья. 

Полученный по данному способу диоксид кремния может достигать чистоты 5N. 

Переработка титансодержащего сырья. Ильменит FeTiO3 взаимодействует с 

фторидом аммония выше 100 °С  по реакции: 

FeTiO3 + 11NH4F = (NH4)2TiF6 + (NH4)3FeF5 + 6NH3 + 3H2O 

Фторометаллаты аммония при температуре выше 250 °С подвергаются 

термодеструкции. Пентафторотитанат аммония возгоняется при температуре выше 500 

°С, фторид железа остается в твердой фазе. Данные различия в физико-химических 

свойствах фторсодержащих веществ титана и железа позволяют их количественно 

разделять. Пентафторотитанат аммония обладает высокой растворимостью в воде. Если 

раствор NH4TiF5 обработать NH3·3H2O, полученным в результате химической реакции 

гидрофторирования ильменита, образуется в твердой фазе гидротированный диоксид 

титана и раствор фторида аммония. Из гидротированного диоксида титана, по 

существующим технологиям, можно получить пигментный диоксид титана. 
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Переработка вольфрамсодержащего сырья. Фтораммонийная схема переработки 

вольфрамсодержащего концентрата включает в себя следующие стадии: смешение 

исходных компонентов (вольфрамсодержащего концентрата и бифторида аммония); 

термическая обработка при перемешивании; водное выщелачивание; отделение 

нерастворимого осадка от водного раствора фильтрованием; осаждение из раствора 

нецелевых примесей добавлением аммиака; отделение осажденных примесей от раствора 

фильтрованием; выделение соединений вольфрама из полученного раствора; получение 

товарного вольфрамсодержащего продукта. 

Переработка бериллийсодержащего сырья. Фторирование концентрата фторидом 

аммония в избытке NH4HF2 сопровождается переходом 97,5 % бериллия во фторидную 

растворимую форму – (NH4)2BeF4, без предварительной высокотемпературной 

термической активации концентрата.  

Установлено, что присутствие макроколичеств кремния во фторидных растворах не 

влияет на свойства (NH4)2BeF4. При аммиачной очистке раствора от кремния соосаждения 

бериллия и кремния не происходит. Конечным продуктом переработки 

бериллийсодержащего сырья является фторид бериллия, образующийся в ходе 

термической диссоциации кристаллического (NH4)2BeF4. Режим ступенчатого разложения 

тетрафторобериллата аммония, предотвращает потери целевого продукта, связанные с 

пенообразованием и разбрызгиванием трансформирующихся бериллийсодержащих 

веществ. Полученный таким образом фторид бериллия пригоден для получения бериллия 

магнийтермическим способом или для получения гидроксида бериллия. 

В материале приведено несколько способов практического применения фторидов 

аммония для переработки минерального сырья и концентратов. Ключевой стадией 

является фторирование сырья в расплаве фторида аммония. Перспективным направлением 

является разработка способов фторирования в парах фторида аммония. 
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МЕТОДЫ СИНТЕЗА ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АМИНОВ 
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химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук 

(ИПХЭТ СО РАН) 

 ул. Социалистическая, 1, Бийск, 659322, Россия. Тел. (3854) 30-59-55 

 

Полициклические амины – новый класс азотсодержащих гетероциклических 

соединений, содержащий атомы азота в неузловых положениях. Полициклические амины 

находят применение в первую очередь как высокоэнергетические соединения и 

лекарственные вещества. 

Синтез полициклических аминов осуществляют каталитическим взаимодействием 

альдегидов и аминов. 

В докладе рассматриваются методы синтеза и перефункционирования ряда наиболее 

ценных полициклических аминов. 
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ОСНОВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ 

СЛОИСТЫХ ДВОЙНЫХ ГИДРОКСИДОВ. МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Бельская О.Б. 
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Институт проблем переработки углеводородов СО РАН, 644040, Омск, 

Нефтезаводская, 54, 
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Множество химических реакций, особенно в гомогенном катализе, объяснены с 

точки зрения кислотно-оснóвных взаимодействий. В гетерогенных системах повышенное 

внимание уделено катализаторам кислотного типа, вследствие их интенсивного 

использования в процессах нефтепереработки, и реакции, катализируемые основаниями, 

изучены в гораздо меньшей степени. В то же время существует множество превращений, 

в которых могут быть эффективно использованы оснóвные катализаторы. Одной из 

причин ограниченного применения гетерогенных катализаторов оснóвного типа является 

их дезактивация при контакте с атмосферой и высокие требования к термообработке 

перед использованием в реакции. Установлено, что каталитическое действие 

гетерогенных оснóвных катализаторов не является простой копией гомогенных систем, 

хотя отсутствует однозначное понимание специфики их действия, и требуются 

дальнейшие исследования, направленные на охарактеризование активной поверхности и 

изучение механизмов реакций [1, 2]. 

В докладе будет показана роль оснóвного катализа в трансформации молекул 

различного типа и представлены современные тенденции в синтезе и использовании 

катализаторов оснóвного типа. Будут описаны методы, использующиеся для определения 

и сравнения оснóвных свойств катализаторов. 

Особый акцент будет сделан на преимущества слоистых двойных гидроксидов 

(СДГ) различного состава и полученных из них оксидных форм как катализаторов 

оснóвного типа [3]. Если для гидратированного материала, активными центрами являются 

оснóвные структурные гидроксильные анионы, то в прокаленных системах присутствуют 

сильные Льюисовские оснóвные пары O
2- 

- M
n+

. Оснóвность таких катализаторов зависит 

от условий прокаливания, а также от состава и структуры материала. 

Не менее важным направлением является использование смешанных оксидов, 

полученных из СДГ, как носителей катализаторов некислотного типа. Будут приведены 

mailto:obelska@ihcp.ru
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данные о подходах к закреплению металлокомплексного предшественника активного 

металла с использованием возможностей носителя слоистой структуры и влиянии 

оснóвных свойств носителя на электронное состояние нанесенной платины и ее 

каталитические свойства. 

 

Работа выполнена с использованием оборудования Омского регионального ЦКП СО 

РАН и при финансовой поддержке РФФИ, проект 15-03-04405. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ФИЗМЕТОДОВ ДЛЯ in situ ИССЛЕДОВАНИЙ 

МЕХАНИЗМОВ КАТАЛИТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ  
 

В.В. Каичев 

  

Институт катализа СО РАН, Новосибирск, Россия 

Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия 

  

В последние годы наблюдается повышенный интерес исследователей к развитию 

представлений о механизмах гетерогенных каталитических реакций. В первую очередь 

это объясняется желанием осуществлять целенаправленный синтез более эффективных 

катализаторов практически важных химических процессов. Действительно, опираясь на 

знания о природе активного компонента и путях превращения реагентов, процесс 

определения оптимального состава катализатора может быть существенно ускорен. Под 

механизмом реакции подразумевается совокупность знаний о природе активного 

компонента и его изменении в ходе реакции, а также информация об основных маршрутах 

превращений реагентов и образующихся в ходе реакции интермедиатах. Очевидно, что 

для получения соответствующих знаний необходимо проведение in situ исследований 

комплексом взаимодополняющих методов. Данный подход основан на одновременном 

анализе состояния катализатора и адсорбированных на его поверхности частиц 

одновременно с определением его каталитических свойств путем анализа газовой фазы 

над поверхностью функционирующего катализатора. При этом целесообразность 

применение того или иного метода зависит как от природы катализатора, так и от условий 

протекания каталитического процесса.  

В докладе рассматривается возможности применения методов колебательной 

спектроскопии, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, EXAFS, XANES, 

методов рентгеновской дифракции, масс-спектрометрии и газовой хроматографии для in 

situ исследования механизмов широкого ряда гетерогенных каталитических реакций. 

Особое внимание уделено рассмотрению разработки методик проведения in situ 

исследований, а также особенностей конструирования необходимого оборудования, 

позволяющего одновременно изучать состояние катализатора, адсорбированные на его 

поверхности частицы и состав газовой фазы. Описаны особенности применения 

поверхностно-чувствительных методов анализа при повышенных (по сравнению с 

высоким вакуумом) давления. Рассмотрены основные тенденции развития in situ методов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-03-05459-а).  
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ПРОБЛЕМЫ ДОСТОВЕРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ПРИРОДНЫХ И 

ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТАХ  

 

В.И.Вершинин 

 

Омский государственный университет им. Ф.И.Достоевского, 644077, Омск, Мира 55а 

 

В химических и химико-технологических исследованиях широко применяют разные 

варианты спектральной и хроматографической идентификации индивидуальных 

органических соединений (как правило, микропримесей). Идентификационные задачи 

приходится решать при изучении механизма химических реакций, в экологическом 

мониторинге, в криминалистической экспертизе, при диагностике заболеваний по 

веществам-маркерам и во многих других случаях. Независимо от природы опознаваемых 

соединений и используемого метода анализа, идентификационные задачи решают по 

единому алгоритму. А именно, измеряют и сопоставляют однотипные признаки пробы и 

эталона (предполагаемого компонента пробы), выявляя совпадения этих признаков. 

Примерами могут быть характеристики хроматографического удерживания, положения 

спектральных линий (пиков) в шкале длин волн или массовых чисел, а также 

относительная интенсивность разных пиков. В любом случае эти признаки должны быть 

независимыми от содержания компонента, характеристическими, легко измеряемыми, 

высокочувствительными, устойчивыми к изменениям состава пробы и/или условий 

регистрации. Естественно, признаки пробы и эталона стараются регистрировать 

(измерять) в одинаковых условиях, но случайные отличия неизбежны.  

Совпадение нескольких независимых признаков пробы и эталона Хi с точностью до  

заранее заданного критерия совпадений (d) позволяет считать Хi  опознанным. Проверку 

повторяют для всех предполагаемых компонентов пробы (эталонов), признаки которых 

включены в базу данных (БД). Таким способом формируется перечень опознанных 

соединений, ранжированный по степени совпадения признаков (Pi). Соединения, 

занимающие первые места в этом перечне, или соединения, отвечающие условию Pi  > 

Pкрит, считаются достоверно идентифицированными. Заранее постулируемый критерий 

Pкрит   должен  учитывать природу Хi  и желаемую достоверность идентификации. 

Данный алгоритм лежит в основе систем компьютерной идентификации (СКИ),  

которые начали использовать еще в 1970-е годы (масс-спектрометрия, рентгенофазовый 

анализ, газожидкостная  хроматография). В настоящее время СКИ широко применяют не 
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только в исследовательских, но и в аналитических лабораториях промышленных 

предприятий и контролирующих организаций [1]. Соответствующие программы и базы 

данных коммерчески доступны; кроме того, они входят в состав стандартного 

программного обеспечения спектрометров, масс-спектрометров, дифрактометров и 

хроматографов высшего класса. Однако возможности и ограничения систем 

компьютерной идентификации неизвестны большинству российских исследователей-

химиков.  

При решении идентификационных задач по вышеописанному алгоритму возникают 

серьезные проблемы,  снижающие  надежность результатов качественного анализа. Те же 

проблемы возникают и при проведении анализа традиционными методами. Независимо от 

специфики исследуемого объекта, можно выделить 4 основных проблемы.  

1. Отсутствие единого и общепринятого алгоритма оценки достоверности 

идентификации. В последние годы международные объединения метрологов 

рекомендуют рассчитывать вероятность ложной идентификации (α) и вероятность 

неопознания присутствующего соединения (β). Как правило, вероятности ошибок первого 

и второго рода взаимосвязаны, а сумма α  и β характеризует неопределенность  

идентификации [2]. Для выполнения этих рекомендаций нужны многократно 

проанализировать множество образцов точно известного состава, которых, как правило, у 

исследователя нет. Альтернативой может быть вычисление априорных оценок 

достоверности, что не требует анализа стандартных образцов [1]. Однако априорные 

оценки требуют знания причины возникновения идентификационных ошибок. Способы 

расчета специфичны для каждого метода анализа и  ведут  к  завышенным оценкам 

надежности идентификации.   

2. Субъективность критериев совпадения признаков (d) и критериев отбора 

«достоверно идентифицированных» соединений (Pкрит). В докладе приведены результаты  

качественного хроматографического анализа бензинов, полученные при разных значениях 

d. Правильные и однозначные результаты анализа получаются лишь при использовании 

теоретически обоснованных значений d, учитывающих сходимость  характеристик 

удерживания. С другой стороны, при многопризнаковой идентификации важно 

использовать такие Pкрит, которые  учитывают возможность случайных совпадений и  

характеристичность совпадающих признаков. Примером может быть люминесцентно-

спектральное опознание индивидуальных полиаренов (в том числе суперэкотоксикантов) 

в сточных водах. Спектр экстракта пробы многократно регистрировали в разных условиях 

и последовательно расшифровывали с помощью соответствующей СКИ [3]. Достоверная 
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(α < 0,05) идентификация всех присутствующих в пробе полиаренов стала возможной в 

результате расчета Pкрит  методами теории вероятностей.  

3.  Ненадежность информации об идентификационных  признаках индивидуальных 

органических соединений и неполнота баз данных. Выходом может быть теоретический 

расчет спектров предполагаемых компонентов. Лучшие из известных СКИ правильно и 

однозначно опознают более 90 % органических соединений по двумерным спектрам ЯМР 

даже в тех случаях, когда в БД нет эталонного спектра опознаваемого компонента пробы 

[4]. Примерно такая же эффективность опознания индивидуальных соединений 

достигнута при опознании индивидуальных соединении по дифрактограммам, ИК- и масс-

спектрам. Достоверность опознания компонентов неразделенной пробы сложного состава 

обычно существенно ниже.  

4. Низкая характеристичность и устойчивость идентификационных признаков. 

Решениями проблемы могут быть одновременное использование признаков разного типа 

и/или предварительное разделение пробы. Именно поэтому достоверность хромато-масс-

спектрометрической идентификации выше, чем достоверность опознания тех же Хi чисто 

хроматографическими или чисто масс-спектрометрическими методами [5].  

      В конце доклада будут рассмотрены специфические особенности идентификации 

индивидуальных органических соединений  при использовании разных методов анализа  и 

изучении состава объектов разного типа.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки (государственное 

задание № 2014/147 за 2016 г., проект 2436), а также при поддержке РФФИ (2016).  
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СИНТЕЗ, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ ПРОИЗВОДНЫХ 

1,3,4-ОКСАДИАЗОЛА, 1,3,4-ТИАДИАЗОЛА И 1,2,4-

ТРИАЗОЛА 

 

Фисюк А.С.
а,б

, Костюченко А.С.
 а,б

 

 

а
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 644077, Омск, пр. Мира, 

55a
 

b 
Омский государственный технический университет, 644050, Омск, пр.Мира, 11 

 

Разработан эффективный метод получения производных 2,2’-битифен-5-карбоновых 

кислот основанный на реакции Фиссельмана 4. На основе этих соединений были 

синтезированы органические полупроводники донор-акцептор-донор, имеющие линейную 

5 и звездообразную архитектуру 6. Изучены оптические и электронные свойства этих 

соединений.  Полученные соединения были использованы для изготовления органических 

светодиодов. 

 

В докладе будут рассмотрены принципы дизайна органических полупроводников, 

настройки ширины запрещенной зоны, положения граничных орбиталей, изучение их 

электронных и оптических свойств. 

 Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 15-43-04313-р-Сибирь и 16-33-00340 

мол_a 
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ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  ЯМР  СПЕКТРОСКОПИИ 

ТВЕРДОГО ТЕЛА В КАТАЛИЗЕ. ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЦЕОЛИТОПОДОБНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОТЕКАЮЩИХ 

НА НИХ РЕАКЦИЙ 
 

А.Г. Степанов 

 

Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, г. Новосибирск 

 

Широкое использование цеолитов и других кристаллических микропористых и 

мезопористых материалов с регулярной структурой в промышленности (катализ, 

адсорбция, разделение) и фундаментальной наукe (например,   характеристика динамика 

адсорбатов,  установление механизмов катализа) требует знания характеристик 

используемых материалов, в том числе их химического состава, структуры, пористости, 

активных центров, наличие функциональных групп, и т.д. Эти характеристики могут быть 

установлены при помощи ряда физико-химических  и спектроскопических методов, таких  

рентгеноструктурный анализ, электронная микроскопии, ИК и ЯМР-спектроскопии и т.д. 

Среди многочисленных спектроскопических методов ЯМР твердого тела  можно 

рассматривать в качестве одного из самых мощных и  широко применяемых  методов для 

характеристики  цеолитных  и других микро- и мезопористых катализаторов. Кроме того, 

твердотельный ЯМР  является мощным инструментом для мониторинга химических 

реакций, протекающих на цеолитах. 

Этот доклад посвящен демонстрации возможностей твердотельного ЯМР для 

определения характеристик пористых материалов (цеолиты,  силикатные алюмофосфаты, 

металл-органические каркасы (МОК)), изучения динамики адсорбированных молекул, а 

также для установления  механизмов химических реакций, катализируемых цеолитами. В 

докладе кратко будут изложены основные ЯМР спектроскопии. Обсуждены основные  

типы  межъядерных взаимодействий, существующих в твердых материалах   и 

обеспечивающие   форму линии спектров твердого тела ЯМР. Будет показано, как 

структурные и динамические характеристики  молекул в твердом  теле могут быть 

получены из  анализа  формы линии спектра. Будут представлены подходы к сужению 

ширины линии и  представлено описание  полезных  импульсных последовательностей, 

позволяющих решить конкретные задачи структурной идентификации и определения 

характеристик распределения химических элементов в цеолитоподобных материалах.  

Будут предоставлены конкретные примеры применения ЯМР в  катализе:  ЯМР высокого 

разрешения в твердом теле на ядрах 
27

Al и 
29

Si для характеристики структуры; на ядрах  

1
H  для определения характеристик кислотности; 

2
H широких линий ЯМР для 
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характеристики динамики  адсорбатов в цеолитах и  МОК   и подвижности   фрагментов 

органического каркаса МОК; 
129

Хе ЯМР для исследования  центров адсорбции и 

определения площади поверхности цеолитов; 
1
H и 

13
С  ЯМР для  характеристики реакций 

на цеолитах: мониторинга кинетики реакции, идентификации промежуточных 

интермедиатов реакции, установления механизмов реакций.   
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА МОТОРНЫХ ТОПЛИВ.  

 

Белый А.С. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт проблем переработки углеводородов (ИППУ) СО РАН, г. Омск 

belyi@ihcp.ru 

 

Рассмотрены проблемы, связанные с существующими в настоящее время 

тенденциями необходимости увеличения эффективности современных процессов 

переработки бензиновых фракций (риформинг, изомеризация) при одновременном 

ужесточении требований к  экологической безопасности топлив. 

Развиваемые в ИППУ СО РАН исследования строения активных центров 

катализаторов процессов риформинга, биформинга, изомеризации С5-С6 алканов, 

гидроизомеризации аренов, гидрокрекинга С7-алканов легли в основу системного подхода 

к их приготовлению, который позволил за довольно непродолжительное время решить 

комплекс вопросов повышения эффективности их действия в отношении активности, 

селективности и устойчивости к дезактивации в рабочих циклах и регенерациях [1]. 

Анализируется опыт решения проблем в процессе освоения промышленного 

производства новых катализаторов. 

Обосновывается перспективность применения интегрированных процессов 

переработки бензиновых фракций с комбинацией ранее известных процессов (риформинг, 

изомеризация) с новыми процессами (биформинг, экоформинг) с включением в 

технологические схемы стадий изомеризации бензола в метилциклопентаны и 

селектокрекинга н-алканов. Применение таких схем обеспечивает производство моторных 

топлив 4 и 5 классов без необходимости использования оксигенатов и других 

дорогостоящих добавок к топливам. 

Приводятся данные по промышленному опыту эксплуатации новых катализаторов.  

 

[1] Белый А.С. Нефть, газ, новации 2015, № 8, с. 36-40.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХЕМОСОРБЦИИ И 

ТЕРМОДЕСОРБЦИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НАНЕСЕННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ: ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
 

А.С. Лисицын 

 

Институт катализа СО РАН, Новосибирск 630090 

 

Хемосорбция и методы, использующие температурное программирование (ТПД, ТПВ, 

ТПО), позволяют получить ценную информацию о процессах, протекающих при 

формировании активного компонента катализатора, и о состоянии наночастиц металла в 

конечных образцах. Цель нашего доклада – показать достоинства данных методов и 

обратить внимание, что их потенциал пока раскрыт лишь частично. Будут продемонст-

рированы подходы, позволяющие повысить информативность проводимых экспери-

ментов при сохранении их относительной простоты. Вместе с тем, будут рассмотрены и 

осложнения, которые возникают при изучении нанесенных систем и обуславливают 

наличие «подводных камней». Примеры взяты из литературных источников и из 

собственных работ, в которых результаты хемосорбционных измерений, ТПД и ТПВ 

сыграли определяющую роль. Более подробно рассмотрены данные для 3-х типов 

каталитических систем:   

1) Pt/C. Катализаторы с платиновыми металлами на углеродных носителях 

синтезируют, как правило, при низкой температуре, что исключат использование 

стандартных высокотемпературных обработок при подготовке образцов к 

хемосорбционным измерениям. Это осложнение удается обойти, используя конкурентную 

адсорбцию СО и Н2. Такая методика позволяет легко следить за изменением дисперсности 

Pt при варьировании параметров синтеза образцов, проявлять блокировку частиц Pt в 

узких порах носителя и, тем самым, «настраивать» катализатор на конкретный процесс. В 

качестве примера – парциальное окисление «неактивированных» спиртов, 100%-

конверсия которых, как оказалось, вполне достижима даже в мягких условиях (О2, 30 °С, 

TOF0,S >100000 ч
-1

).  

 2) Ag/SiO2. В отличие от платиновых металлов, серебро способно сильно 

взаимодействовать даже с таким «инертным» носителем, как силикагель, что проявляется 

в кривых ТПВ и сказывается на размере получаемых наночастиц (рис. 1). В данном 

случае, условия предварительной обработки носителя играют такую же важную роль, как 

и условия термического разложения предшественника металла. Оптимизация всех 
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условий позволяет получить на обычном силикагеле образцы, которые не уступают по 

активности Ag катализаторам, синтезируемым сейчас трудоемкими и «экзотическими» 

методами.  

3) Pt/γ-Al2O3. Специфические свойства γ-Al2O3 позволяют относительно легко 

получить на этом носителе кластеры Pt, состоящие всего из нескольких или нескольких 

десятков атомов. Такие кластеры проявляют уникальные свойства и интенсивно 

исследуются современными физическими методами. В этом случае требуется, однако, 

дорогостоящее оборудование, тогда как методы, рассматриваемые в настоящем докладе, 

делают суб-нанокластеры доступными для изучения в любой лаборатории. 

Адсорбционные свойства низкопроцентных образцов Pt/γ-Al2O3 наиболее подробно 

исследовались в ИППУ СО РАН (см. докторскую диссертацию А.С. Белого, 2002). 

Дополнительные возможности предоставляет многократное О2/Н2 титрование в 

импульсном режиме, которое оказывается чувствительным к условиям восстановления 

катализаторов. Особый интерес вызывают данные ТПД-Н2, которые свидетельствуют о 

сильных и постоянных изменениях в структуре суб-нанокластеров и на поверхности 

раздела металл–носитель под действием Н2 (примеры – на рис. 2).  

 

Рис. 1. Профили ТПВ (а) и ТПД-О2 (б) образцов AgOx/SiO2 после термолиза нанесенного AgNO3 

(О2, 500 °С), свидетельствующие о наличии трудно восстанавливаемых ионов серебра и 

образовании мелких частиц оксида серебра, устойчивых к разложению в инертной среде (три 

разных носителя, пунктиром – после дополнительной их прокалки при 700 °С). в) Каталитическая 

активность образцов Ag/SiO2 в низкотемпературном окислении СО в зависимости от дисперсности 

Ag, определенной по водородному титрованию адсорбированного кислорода (TOF >1 мин
-1

; 

30 °С). Звездочками выделены данные для образцов, где взаимодействие силикагеля с нанесенным 

компонентом проявлялось наиболее сильно.  
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Рис. 2. а,б) Профили ТПД-Н2 ультрадисперсного образца Pt/γ-Al2O3 после обработки в Н2 при 

различной температуре (TTR; при TTR >300 K, охлаждение в токе Н2 и выдержка в токе Ar перед 

ТПД). в) Десорбция Н2 (низкотемпературная часть, 200→300 K) с Pt/γ-Al2O3 после таких же 

обработок, как на рис. 2а и 2б, и охлаждения в токе Н2 до 200 К.  

Работа выполнена при поддержке РАН и ФАНО России (проект V.45.3.5).  
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Секция 1: Кинетика и катализ  
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ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СВЕТОВОЙ ЭНЕРГИИ: 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ АСПЕКТЫ 

 
П.А. Колинько, Т.Н. Филиппов, М.Н. Люлюкин, Д.С. Селищев, Д.В. Козлов 

 
Институт катализа СО РАН, Научно-образовательный центр «Энергоэффективного катализа» 

(Новосибирский государственный университет) 

Новосибирск, 630090, Российская Федерация 

 
В настоящее время фотокаталитическое окисление рассматривается как один из 

наиболее универсальных методов очистки воздуха от следовых количеств опасных 

загрязнителей органического, неорганического и биологического происхождения. 

Основные усилия в этой области сосредоточены на синтезе высокоактивных 

фотокатализаторов, в основе которых лежит, как правило, диоксид титана анатазной 

кристаллической модификации. Известно, что кислотная предобработка TiO2, а также 

нанесение на его поверхность благородных металлов приводят к существенному 

увеличению фотокаталитической активности TiO2 [1]. В тоже время, адсорбционные 

свойства фотокатализаторов также влияют на скорости фотопроцессов, в особенности, в 

области низких концентраций загрязнителей [2]. 

Стоит отметить, что индивидуальные скорости газофазных фотокаталитических 

процессов часто недостаточны для быстрого удаления паров загрязнителей из воздуха. В 

этом случае комбинирование фотокатализа с другими окислительными методами может 

существенно увеличить эффективность очистки воздуха. Например, комбинирование 

фотокатализа и плазменного разряда приводит к увеличению скорости окисления [3], а 

комбинирование фотокаталитического воздействия с воздействием паров сильных 

окислителей, таких как H2O2 приводит к уменьшению скорости дезактивации TiO2, в 

частности, при очистке воздуха от паров ароматических соединений [4]. 

Эффективность фотокаталитических процессов может быть также увеличена путем 

расширения спектральной чувствительности TiO2 путем его модифицирования 

благородными металлами [5], или такими экзотическими соединениями, как нитрат 

уранила [6]. В последнем случае высокая фотоактивность катализатора UO2(NO3)2/TiO2 

наблюдается вплоть до длин волн 500 нм, соответствующих зеленому свету. 

Приготовление высокоактивного фотокатализатора – лишь одна из множества задач, 

которые приходится решать при разработке коммерческих реакторов для очистки воздуха. 

Анализ существующих проблем и рассмотрение возможных вариантов их решения 

составляют предмет настоящей лекции. 

 

Работа выполнена при поддержке РАН и ФАНО России (проект V 44.2.11). 
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Реакции каталитического дегидрирования парафинов находят широкое применение в 

нефтехимии и нефтепереработке. Так, дегидрирование лёгких алканов (пропан, бутан) 

позволяет получать мономеры для синтеза ценных полимеров (полипропилен, 

синтетический каучук) [1]. Дегидрирование высших алканов (С9-С14) направлено на 

получение н-моноолефинов, являющихся сырьём для процесса получения линейных 

алкилбензолов и алкилбензосульфонатов – основы для синтетических моющих средств 

[2]. В связи с растущим спросом на продукты дегидрирования лёгких и высших алканов 

важным направлением исследований является поиск новых каталитических систем, 

позволяющих селективно и с высоким выходом получать целевые продукты. Наиболее 

перспективными катализаторами для указанных процессов дегидрирования алканов 

являются нанесённые платиновые катализаторы. В качестве носителя чаще всего 

используют оксид алюминия, модифицированный щелочными металлами. Введение 

щелочных металлов необходимо для увеличения оснóвности носителя, что позволит 

уменьшить дезактивацию катализаторов, вызванную коксообразованием. Однако 

стабильность таких систем невысока. Смешанные алюмомагниевые оксиды MgAlOx, 

полученные при прокаливании слоистых двойных гидроксидов (СДГ), обладают 

умеренной и легко регулируемой оснóвностью и большой удельной поверхностью. 

Платиновые катализаторы на смешанных двойных оксидах являются объектом 

интенсивных исследований. Несмотря на большое количество работ, посвященных 

платиновым катализаторам на основе СДГ, основное внимание в них уделяется изучению 

свойств готового катализатора. При этом не затрагиваются вопросы, связанные с 

исследованием взаимодействия металлокомплексного предшественника с данным 

носителем. Знание механизма взаимодействия предшественника активного компонента с 

носителем позволит целенаправленно регулировать свойства катализаторов некислотного 

типа, полученных на основе СДГ.  

Целью данной работы было исследование процессов закрепления анионных 

комплексов платины различного состава и геометрии на MgAl-СДГ (Mg/Al = 2, 3, 4), а 

также изучение свойств катализаторов Pt/MgAlOx в реакциях дегидрирования пропана и 

н-декана. 

Синтез MgAl-СДГ с СО3
2-

 - противоионами осуществляли традиционным методом 

соосаждения [3] с использованием солей Mg(NO3)2 и Al(NO3)3 в качестве исходных 

соединений и Na2CO3 в качестве осадителя.  «Активированную» форму MgAl-СДГ (с ОН
-
 

- противоионами) получали при прокаливании исходного СДГ при 600 °С и 

регидратировании в дистиллированной воде. Свойства синтезированных MgAl-СДГ, а 

также полученных на их основе смешанных оксидов MgAlOx, исследовали методом 

рентгенофазового анализа (РФА),сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), 

методом низкотемпературной адсорбции азота (БЭТ). Кислотно-оснóвные свойства 

охарактеризованы измерением точки нулевого заряда (ТНЗ) и адсорбцией СО2.  

Комплексы [PtCl4]
2-

 получали восстановлением [PtCl6]
2-

 гидразинхлоридом. 

Карбонильные комплексы платины (ККП)  [Pt3(CO)6]n
2-

 синтезировали путём пропускания 

СО через раствор H2[PtCl6]. Полученный осадок ККП тёмно-вишнёвого цвета растворяли 

в ацетоне с получением раствора оливково-зелёного цвета. Хлоридные комплексы Pt(IV) и 
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Pt(II) наносили на MgAl-СДГ адсорбцией из избытка раствора. ККП адсорбировали на 

смешанных оксидах MgAlOx.   Изменение структуры носителя после сорбции комплексов 

исследовали методом РФА. Состав закреплённых комплексов изучали методами ЭСДО и 

ВМУ ЯМР 
195

Pt. Размер и морфологию частиц, образующихся после окислительной 

термической обработки систем с нанесёнными комплексами платины, исследовали 

методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ).  Дисперсность нанесённой 

платины определяли методом хемосорбции водорода. Каталитическую активность 

образцов оценивали в реакции дегидрирования пропана (загрузка 0,50 г, Т = 550 °С, 

давление атмосферное, Н2/С3Н8 мольн. = 0,25, массовая скорость подачи реагента 8 

г/(гкат•час)) и н-декана (загрузка 0,5 г, Т = 460 °С, Р = 0,2 МПа, Н2/С10Н22 мольн. =  7, 

массовая скорость подачи реагента  17 ч
-1

). 

В результате проведённого исследования было установлено, что состав и геометрия 

анионных платиновых комплексов в значительной степени влияют на процесс их 

закрепления в структуре СДГ. Так, согласно данным ЭСДО и ВМУ ЯМР 
195

Pt, 

закрепление комплексов [PtCl6]
2-

 на MgAl-СДГ происходит в виде хлоридных 

негидролизованных форм за счет сил электростатического взаимодействия. При 

использовании комплексов [PtCl4]
2-

 возможно закрепление платины как в межслоевом 

пространстве MgAl-СДГ в составе [PtCl3(H2O)]
-
 за счет координации с гидроксильными 

группами слоёв СДГ, так и в виде гидролизованных форм на поверхности.  Соотношение 

Mg/Al в СДГ оказывает существенное влияние на структурные, текстурные и кислотно-

оснóвные свойства СДГ, и, соответственно, на процесс закрепления платиновых 

комплексов. Согласно полученным изотермам адсорбции,  с увеличением Mg/Al 

происходит уменьшение количества адсорбированных комплексов [PtCl6]
2-

; для 

хлоридных комплексов Pt(II) наблюдается обратный процесс, приводящий к увеличению 

количества закреплённых комплексов с увеличением Mg/Al. Закрепление  комплексов 

[Pt3(CO)6]6
2-

 на MgAlOx возможно без разрушения структуры смешанных оксидов. При 

контакте с алюмомагниевыми оксидными носителями, обладающими оснóвными 

свойствами, происходит закрепление однородных небольших по размеру кластеров.  

Наибольшую каталитическую активность в реакции дегидрирования пропана 

продемонстрировали катализаторы, полученные с использованием карбонильных 

комплексов платины.  Активность и стабильность данных катализаторов выше 

соответствующих характеристик для образцов, полученных из хлоридных 

предшественников активного компонента, в 2-5 раз. Из образцов, полученных из 

хлоридных комплексов Pt(IV) и Pt(II), наибольшую активность продемонстрировали 

катализаторы, приготовленные с использованием координационно-закреплённых [PtCl4]
2-

. 

С увеличением Mg/Al наблюдается уменьшение прочности взаимодействия 

металлокомплекс-носитель, и, как следствие, уменьшение дисперсности платины и 

активности катализаторов  Pt/MgAlOx.  

В работе было использовано оборудование Омского регионального ЦКП СО РАН. 
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Селективное гидрирование карбонильных соединений в присутствии нанесенных 

металлических катализаторов является одним из способов получения спиртов. Для 

осуществления данной реакции в мягких условиях предложены различные по составу 

нанесенные катализаторы, в том числе на основе платиновых металлов (как правило, Pd, 

Pt, Ru) [1]. Значительное внимание уделяется разработке нанесенных биметаллических 

катализаторов, поскольку введение второго более дешевого металла позволяет снизить 

стоимость катализатора при сохранении или улучшении каталитических свойств [2]. 

Биметаллические композиции часто обладают синергетическим эффектом, т.е. активность 

(или селективность) биметаллического катализатора превышает сумму активностей (или 

селективностей) его монометаллических аналогов. 

В настоящей работе исследованы особенности катализаторов Pd-Ru/C, отличающие 

их от монометаллических Pd/C и Ru/C в реакциях гидрирования ароматических 

альдегидов на примере гидрирования бензальдегида и фурфурола. Изучение 

катализаторов 1.5 % (1Pd-1Ru)/C в реакции жидкофазного  гидрирования бензальдегида 

(313 K, 0.5 МПа, этанол) продемонстрировало их повышенную активность по сравнению с 

монометаллическими образцами 1.5 % Pd/C и 1.5 % Ru/С (табл. 1). В случае композиции 

на основе наноглобулярного углерода (НГУ) синергетический эффект проявляется в 

повышенной селективности образования бензилового спирта (86-90 %) при полном 

превращении бензальдегида, тогда как катализатор, приготовленный с использованием 

углеродных нанотрубок (УНТ), проявил высокую активность в гидрогенолизе связей С–О, 

обусловившим повышенный выход толуола (56 %). 

Таблица 1. Каталитические свойства образцов Pd/C, Ru/C и Pd-Ru/C в реакции жидкофазного гидрирования 

бензальдегида под давлением водорода*  

Катализатор 
Конверсия 

бензальдегида, % 

Селективность, %** 

БС Т ЭМБ ДМБ 

1.5 % Pd/НГУ 99 42 52 5 0 

1.5 % Pd/УНТ 32 83 0 1 13 

1.5 % (1Pd-1Ru)/НГУ 100 86 10 3 0 

1.5 % (1Pd-1Ru)/УНТ 100 42 56 2 0 

1.5 % Ru/НГУ 43 44 0 0 50 

1.5 % Ru/УНТ 40 81 1 0 18 
* Условия реакции: T = 313 K, P = 0.5 МПа, 1 ч, 100 мл C2H5OH, 5.0 мл С6Н5СНО, 500 мг катализатора. 

** БС – бензиловый спирт, Т – толуол, ЭМБ – (этоксиметил)бензол, ДМБ – (диэтоксиметил)бензол. 

 

При изучении катализаторов Pd/УНТ, Ru/УНТ и 1Pd-1Ru/УНТ в реакции аквафазного 

гидрирования фурфурола (473 K, 8.0 МПа) было установлено, что в выбранных условиях 

преобладают превращения с участием растворителя (воды), сопровождаемые 

трансформацией фуранового цикла в циклопентановый (перегруппировка Пианкателли): 
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При этом биметаллический катализатор обладает существенно более высокой 

каталитической активностью по сравнению с его монометаллическими аналогами. В 

данном случае синергетический эффект проявляется в повышенном выходе 

циклопентанола (77 %), продукта конечного восстановления цеклопентанона, при полном 

превращении фурфурола (табл. 2). 

Таблица 2. Каталитические свойства образцов Pd/C, Ru/C и Pd-Ru/C в реакции аквафазного гидрирования 

фурфурола под давлением водорода* 

Катализатор 
Конверсия 

фурфурола, % 

Селективность, %** 

ЦПн ЦПл ТГФС МТГФ Ф 

1.5 % Pd/УНТ 100 36 14 10 18 0 

1.5 % (1Pd-1Ru)/УНТ 100 1 77 7 4 2 

1.5 % Ru/УНТ 100 51 18 5 1 10 
* Условия реакции: T = 473 K, P = 8.0 МПа, 3 ч, 95 мл H2O, 5.0 мл С4Н3ОСНО, 500 мг катализатора. 

** ЦПн – циклопентанон, ЦПл – циклопентанол, ТГФС – тетрагидрофурфуриловый спирт, МТГФ – 

метилтетрагидрофуран, Ф – фуран. 

 

Исследование катализаторов методами ТПВ, ПЭМ, импульсной хемосорбции СО и 

РФЭС позволило предположить, что синергетический эффект между Pd и Ru в изученных 

реакциях может быть обусловлен 

взаимодействием нанесенных металлов между 

собой, которое приводит к увеличению 

дисперсности и, соответственно, доли доступных 

активных центров и изменению электронного 

состояния нанесенных металлов. С точки зрения 

электронного фактора предполагаемый механизм 

промотирующего действия второго металла 

состоит в облегчении поляризации связи C=O 

молекулы карбонильного соединения 

(бензальдегида или циклопентанона) и активации 

водорода (рис. 1). В результате электронного 

переноса в направлении более 

электроотрицательного Ru в катализаторах 

возрастает доля электронно-дефицитных форм Pd, которые выступают как 

электрофильные центры адсорбции и активации карбонильного соединения.  
 

В работе использовано оборудование Омского регионального ЦКП СО РАН. 
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Рис. 1. Предполагаемый механизм 
промотирующего действия второго 
металла в катализаторах Pd-Ru/C и 
преимущественные способы активации 
бензальдегида на их поверхности. 
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РАСШИРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ИНТЕРВАЛА КАТАЛИТИЧЕСКОГО 

ДЕЙСТВИЯ: MOДИФИКАЦИЯ Pd/CeO2 КАТАЛИЗАТОРОВ ПОЛНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ СН4 И СО. 

 
Р.В. Гуляев, Е.М. Славинская, А.С. Иванова, Т.Ю. Кардаш, С.Е. Малыхин, О.А. Стонкус, 

В.И. Зайковский, А.И. Боронин 
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Высокая активность катализаторов Pd/CeO2 в окислении СО и метана в 

низкотемпературной области (меньше комнатной для СО и меньше 300
о
С для метана) и ее 

сохранение после воздействия на катализатор высоких температур достигается при 

наличии взаимодействия палладия с оксидом церия с образованием твердого раствора. 

С использованием комплекса структурных, спектральных и расчетных квантово- 

химических методов было показано, что твердые растворы PdxCe1-xO2-x-δ имеют 

неизоморфное строение со смещением ионов Pd
2+

 в положение, близкое к 

плоскоквадратному окружению, при этом образующиеся кислородные вакансии 

заполняются ОН-группами.  

При этом модификация решетки флюорита палладием приводит a) к 

диспергирующему эффекту, который заключается в том, что при кристаллизации 

флюоритной фазы, допированной ионами палладия, образуются кристаллиты малого 

размера, около 5-7 нм; б) ионы палладия, находящиеся в решетке СеО2 оказывают 

термостабилизирующий эффект, заключающийся в сохранении высокой 

низкотемпературной активности и их удельной поверхности в зависимости от 

температуры прокаливания; в) введение палладия в решетку CeO2 приводит к  понижению 

энергии активации образования кислородных вакансий; г) на поверхности твердого 

раствора PdxCe1-xO2 образуются состояния палладия в виде мелких кластеров PdOx, 

отличных от наночастиц PdO, характерных для нанесенного палладия на кристаллический 

CeO2 [1].  

Изучены некоторые особенности взаимодействия PdO с оксидом церия, в частности, 

растворение PdO в решетке СеО2 при повышенных температурах прокаливания [2, 3]. 

Сформулированы условия модификации катализаторов Pd/CeO2 для повышения 

термической стабильности катализаторов с сохранением их низкотемпературной 

активности и выполнен целенаправленный синтез модифицированных катализаторов 

PdNi-CeO2, а также катализаторов Pd/CeO2 стабилизированных углеродом, полученных 

методом плазменно-дугового разряда. Такие катализаторы по каталитическим 

характеристикам превосходят палладий-церий-оксидные катализаторы, известные в 

литературе.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №15-03-06663-а.  
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КАТАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИСАХАРИДОВ В 

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕТЫ ТОПЛИВ 
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Постепенное истощение запасов высококачественных ископаемых углеводородов 

вызывают необходимость развития каталитических технологий, использующих 

неисчерпаемую сырьевую базу – возобновимую растительную биомассу – для 

производства востребованных химических веществ, материалов и топлив [1, 2]. В 

последнее время усилия исследователей всего мира направлены на развитие таких 

технологий [3-5]. Наиболее распространенным и перспективным для переработки 

растительным сырьем являются отходы древесины, отходы сельскохозяйственного 

производства (початки кукурузы, шелуха подсолнечника, и т.п.), а также 

высокопродуктивные культуры (мискантус, просо и др.), представляющие подобные по 

своему составу лигноцеллюлозные материалы. Основными компонентами 

лигноцеллюлозы являются биологические полимеры – целлюлоза, гемицеллюлозы и 

лигнин, соотношения которых в разных видах сырья варьируются. 

Полисахарид целлюлоза – основной «конструкционный» компонент 

лигноцеллюлозной биомассы – представляет собой нерастворимый в воде и других 

растворителях полимер глюкозы. Гемицеллюлозы, являющиеся полимерами таких 

сахаров как ксилоза, глюкоза, манноза, галактоза, арабиноза и др.. Поэтому основная 

проблема и ключевой этап первичной переработки полисахаридного сырья – перевод его в 

водорастворимую форму путем гидролиза с получением моносахаридов, которые могут 

быть переработаны каталитическими методами в такие соединения как: сорбитол, 

ксилитол, 5-гидроксиметилфурфурол (5-ГМФ), фурфурол, левулиновая кислота и др.; 

называемые в последние годы базовыми молекулами (platform molecules) для 

производства компонентов топлив и альтернативного химического сырья.  

Производные полисахаридов обладают свойствами (высокое содержание кислорода, 

высокая растворимость в воде, низкая летучесть, высокая реакционная способность и 

низкая термостабильность), существенно отличающими их от органических соединений 

ископаемого происхождения, и как следствие, делающими бесперспективным применение 

традиционных катализаторов для их переработки.  

Одним из наиболее перспективных современных подходов к решению проблемы 

переработки полисахаридов с получением их мономеров считается разработка устойчивых 

в водной среде твердых кислотных катализаторов и каталитических проуессов на их 

основе. Причем особый интерес представляют каталитические процессы одностадийного 

«one-pot» получения ценных веществ напрямую из полисахаридов (целлюлозы, 

гемицеллюлоз), исключая промежуточные технологические стадии. Так, твердые 

кислотные катализаторы на основе мезопористых углеродных материалов и 

макропористых оксидов позволяют не только гидролизовать полисахариды прямо чистой 

воде, но и осуществлять одностадийный синтез 5-ГМФ из активированной целлюлозы [6-

8].  

Другой подход к решению проблем переработки полисахаридов, использование 

полиоксиметаллатных катализаторов, которые, в отличие от минеральных кислот, 

обладают большей силой кислотных центров и способны, обеспечивать гидролиз при 

более низкой концентрации. Полиоксиметаллаты, наряду с кислотными, обладают ещё 

окислительно-восстановительными свойствами, что позволяет проводить упомянутые 

«one-pot» процессы. Например, в присутствии Mo-V-P катализаторов можно получать 

прямо из активированной целлюлозы муравьиную кислоту с выходами до 65% [9].  
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Кроме кислотных центров твердые катализаторы могут содержать и 

восстановительные центры (Ru, Pt и пр.), использование которых позволяет проводить не 

только процессы гидролиза полисахаридов, но и гидрирования получаемых 

моносахаридов. Так, гидролитическое гидрирование целлюлозы на катализаторах Ru/Cs-

Si-W при относительно невысокой температуре (до 190 ºС) позволяет в одну стадию 

получать востребованные сорбитол/маннитол с выходами до 60 % [10].  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России. 

Уникальный идентификатор научных исследований RFMEFI61314X0017. 
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Проблема фиксации атмосферного азота для последующего получения широкого 

ассортимента удобрений, взрывчатых веществ и других ценных продуктов остается 

актуальной и в настоящее время. В качестве катализатора на современных заводах 

используют массивное железо с добавками активаторов (К2О, Al2O3). Производство 

аммиака требует больших затрат энергии, так как процесс проводят при высоких 

давлениях (28 – 32 МПа) и температурах (620 – 820 К) [1].  

Известно, что по активности в реакции синтеза аммиака рутений превосходит железо 

в пять раз при той же температуре и давлении, сниженном в два раза [2]. Наиболее 

эффективными являются катализаторы на углеродных материалах (активированный уголь, 

графит и т.д.), промотированные соединениями щелочных (К, Cs, Rb) и 

щелочноземельных (Ba) элементов. Использование подобных систем позволяет 

значительно снизить температуру (до 620-690 К) и давление (до 6-8 МПа) процесса 

синтеза аммиака. Вместе с тем получение таких катализаторов является сложным 

процессом, состоящим из нескольких стадий пропитки, сушки и др. Природа 

предшественников, последовательность нанесения рутения и промотора, мольное 

соотношение M:Ru, температуры восстановления и прокаливания – все эти факторы 

оказывают большое влияние на активность получаемого катализатора 

низкотемпературного синтеза аммиака.  

Целью данного исследования являлось установление закономерностей влияния типа 

предшественников активного компонента и промотора, условий (температуры, состава 

газовой среды) термообработки Ru-Ba/Сибунит катализатора на его активность в реакции 

синтеза аммиака. В работе также представлены данные о фазовом и электронном 

состоянии рутения и промотора на различных стадиях получения катализатора Ru-

Rb/Сибунит.  

В качестве носителя использовали мезопористый углеродный композит Сибунит с 

SБЭТ = 300 м
2
/г (фр. 0.4-0.8 мм). В качестве предшественников брали комплексы рутения 

[Ru(NH3)nClm]Clр и [Ru(NH3)nClm](OH)р (где n=5–6; m=0-1; p=1-2). Сибунит пропитывали 

водным раствором комплекса рутения, сушили при 120°С 3ч., затем восстанавливали при 

450°С 4 ч в H2 или прокаливали при 450 °С 4ч в токе аргона. Полученный катализатор 

4%Ru/Сибунит пропитывали раствором предшественника промотора (ацетат, нитрат, 

хлорид бария или нитрит рубидия), высушивали при 120°С 3 ч, после чего проводили 

активацию в токе Ar при 350°С 2 ч., затем в токе Н2 при 350°С 2 ч (скорость нагрева и 

охлаждения 5°С/мин).  

Определение активности катализаторов 4%Ru-13.7%Ba/Сибунит в реакции 

низкотемпературного синтеза аммиака проводили в проточном реакторе с неподвижным 

слоем под давлением 7 атм газовой смеси H2:N2 (3:1) и температуре 350°С. Количество 
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образующегося аммиака фиксировали по титрованию избытка кислоты после поглощения 

аммиака на выходе из реактора. 

Для определения дисперсности рутения в катализаторах 4%Ru/Сибунит использовали 

метод импульсной хемосорбции СО. Исследование образцов методом просвечивающей 

электронной микроскопии проводили с использованием электронного микроскопа JEM-

2100 «JEOL». Дифрактометрия катализаторов была выполнена на порошковом 

рентгеновском дифрактометре D8 Advance фирмы “Bruker”. Для исследуемых образцов 

были сняты спектры К-краев поглощения рутения и рубидия. 

Согласно результатам каталитических испытаний, наиболее активными являются 

образцы, полученные из предшественника рутения без внешнесферного хлора 

[Ru(NH3)nClm](OH)р, при этом катализатор, в котором стадию восстановления рутения 

заменили на стадию прокаливания в аргоне, оказался лучшим по активности в данной 

серии (табл. 1). 
 

Таблица 1. Условия приготовления и каталитическая активность образцов 4%Ru-

13.7%Ba/Сибунит 
 

№ Предшественник Ru 

Условия 

термообработки 

рутения 

Дисперсность 

рутения по 

хемосорбции СО, % 

Активность 

катализатора, 

мл NH3∙гкат
-1

∙час
-1

 

1 [Ru(NH3)nClm]Clр 
восстановление в Н2, 

450 °С, 4 ч 
4 ± 1 4.7 

2 [Ru(NH3)nClm]Clр 
прокаливание в Ar, 450 

°С, 4 ч 
20 ± 2 19.2 

3 [Ru(NH3)nClm](OH)р 
восстановление в Н2, 

450 °С, 4 ч 
14± 2 25.7 

4 [Ru(NH3)nClm](OH)р 
прокаливание в Ar, 450 

°С, 4 ч 
24 ± 2 33.0 

 

Согласно результатам физических методов, низкая активность катализатора, 

полученного из [Ru(NH3)nClm]Clр с последующей термообработкой в водороде, связана со 

спеканием и агломерацией частиц рутения в ходе восстановления комплекса. Таким 

образом, замена стадии восстановления предшественника активного компонента в 

водороде на стадию прокаливания в аргоне позволяет увеличить дисперсность Ru, 

предотвращая его спекание. Очистка комплекса рутения от внешнесферных хлорид-ионов 

с использованием ионнообменной колонки способствует получению катализаторов с 

большей активностью.  

Показано, что тип предшественника промотора (ацетат, нитрат, хлорид бария) 

оказывает значительное влияние на активность катализаторов. В этом случае решающую 

роль имеет фазовый состав промотора в образце, его дисперсность, а также наличие 

остаточных ионов (Cl
-
).  

  
Физико-химические исследования выполнены на приборной базе Омского 

регионального ЦКП СО РАН (Омск). 
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Основную часть ключевых промежуточных соединений, к которым относятся этилен, 

пропилен и стирол, являющиеся сырьем для производства нефтехимической продукции, 

получают дегидрированием углеводородов. Однако практически все процессы 

дегидрирования характеризуются наличием жестких термодинамических ограничений. 

Более выгодным с термодинамической стороны является окислительное дегидрирование 

углеводородов, но в результате образования кислородсодержащих примесей 

селективность по целевому продукту существенно снижается. 

Реакция дегидрирования метанола рассматривается как альтернатива существующему 

окислительному процессу производства формальдегида и как альтернатива процессу 

карбонилирования метанола при производстве метилформиата. Для реакций 

дегидрирования спиртов характерны те же термодинамические ограничения. 

Одним из подходов к решению этих проблем является проведение процессов 

дегидрирования в каталитических реакторах с использованием водородпроницаемых 

мембран. При этом конверсия исходного субстрата может быть существенно увеличена за 

счет отвода водорода из реакционного объема и смещения равновесия реакции 

дегидрирования в сторону образования целевых продуктов реакции.   

 

 

Рис. 1. Схема мембранного реактора 

Одним из методов, позволяющих получить рекомендации по характеристикам 

мембраны, в том числе для их дальнейшего синтеза, а также по технологическим 

параметрам проводимого процесса и конструкционным особенностям реактора с целью 

достижения наилучших показателей процесса, является математическое моделирование 

[1]. В данной работе проведено математическое моделирование процессов 
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дегидрирования углеводородов и спиртов в каталитическом мембранном реакторе с 

пористой мембраной, схема которого представлена на Рис. 1. 

Все рассмотренные процессы принципиально отличаются друг от друга количеством 

побочных реакций. Так, в случае дегидрирования этана помимо целевой реакции при 

температурах свыше 550°C интенсифицируются процессы коксообразования на 

поверхности катализатора. Снижение температуры процесса позволяет минимизировать 

нежелательную побочную реакцию, однако при этом существенно снижается конверсия 

этана и выход этилена.  В результате крекинга пропана помимо пропилена образуются 

также этилен, этан и метан. Помимо этого, для увеличения степени превращения пропан 

необходимы высокие температуры, при которых тоже возникает проблема образования 

кокса. В случае дегидрирования этилбензола количество побочных реакций максимально. 

Для решения остро стоящей проблемы закоксовывания катализатора на практике процесс 

реализуют при разбавлении сырья водяным паром, что дополнительно сказывается на 

количестве побочных реакций. При каталитическом дегидрировании метанола целевыми 

продуктами реакции являются формальдегид и метилформиат, а основные побочные 

реакции – разложение метанола и метилформиата на монооксид углерода и водород.  

Таким образом, за счет проведения процессов в мембранных реакторах можно 

сместить термодинамическое равновесие реакции за счет удаления одного из продуктов 

реакции (водорода) и получить высокие значения конверсии реагентов и селективности по 

целевым продуктам при более низких температурах.  

С точки зрения стехиометрического фактора проще всего отделять водород в реакции 

дегидрирования этилбензола, так как молекулы этилбензола и стирола отличаются по 

размеру от молекулы водорода наиболее существенно, по сравнению с другими 

рассматриваемыми реакциями. 

В результате проведенного математического моделирования были оптимизированы 

параметры пористой мембраны (толщина, диаметр пор), при которых достигаются 

максимальные значения конверсии исходных субстратов в целевые продукты. На основе 

полученных рекомендаций были практически наработаны образцы пористой керамики 

ассиметричной структуры. В качестве исходных материалов для получения подложки из 

макропористой керамики использовали маложелезистые бокситы, диоксид кремния 

месторождений Республики Коми, тальк Миасского талькитового месторождения. 

Методика синтеза керамических мембран с фильтрационным слоем из 

наночастиц/нановолокон оксида алюминия заключается в многократном нанесении их 

дисперсии с пластифицирующими добавками (поливиниловый спирт, глицерин) на 

макропористые подложки с последующей сушкой на воздухе. Наночастицы и 

нановолокна оксида алюминия были получены с использованием золь-гель метода. После 

обжига получали керамические мембраны с фильтрационным слоем из наночастиц или 

нановолокон оксида алюминия заданной толщины и пористости.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №16-38-00095.  
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Производство моторных топлив составляет основу мировой экономики, в том 

числе и российской, и определяет эффективность работы всех без исключения 

нефтеперерабатывающих предприятий. Современный уровень требований к качеству 

моторных топлив связан не только с необходимостью обеспечения их эксплуатационных 

характеристик, но и обязательно с экологической безопасностью работы автотранспорта. 

Последняя прежде всего обеспечивается ограничениями на содержание ароматических 

углеводородов и соединений серы в товарных бензинах и дизельных топливах.  

Реализация экологических требований основана на наращивании мощностей по 

получению синтетических компонентов топлив из легких алкенов С2–С4 с применением 

каталитических процессов олигомеризации, алкилирования изобутана и др. При этом 

немаловажно, что используемые в качестве сырьевых этиленовая, пропиленовая и 

бутиленовая фракции могут быть получены не только в процессах пиролиза и крекинга 

нефтяного сырья, но и при переработке природного газа по технологиям процесса 

Фишера-Тропша и окислительного пиролиза, а также из растительной биомассы. 

Дополнительные возможности получения компонентов экологически чистых моторных 

топлив, которые еще только ждут своей практической реализации, связаны с процессами 

гидропереработки различных видов углеродсодержащего сырья. Среди них особое 

внимание исследователей привлекают гидроизомеризация бензолсодержащих нефтяных 

фракций для получения бензинов и гидрокрекинг растительных масел для получения 

дизельных топлив. 

Реализованные в промышленности процессы олигомеризации пропилена и бутенов, 

а так же алкилирования изобутана этими же алкенами, отличаются применением 

специфических кислотных катализаторов. Фосфорно-кислотные катализаторы («твердая 

фосфорная кислота») олигомеризации имеют короткий срок службы (6–12 месяцев) и не 

могут быть подвергнуты регенерации и повторному использованию из-за потери 

механических свойств в результате цементации. Использование сульфоновых смол 

ограничено их низкой термостабильностью (до 130
о
С). Жидкие кислоты (H2SO4, HF) как 

катализаторы алкилирования вызывают проблемы с коррозионной стойкостью 

оборудования, с защитой окружающей среды, а главное требуют отделения от 

продуктовой смеси и утилизации. Получение углеводородного дизельного топлива на 

основе растительных масел также является двухстадийным с применением катализаторов 

различной природы. На первой стадии осуществляется собственно гидрокрекинг на 

сульфидных катализаторах        Co(Ni)-Mo(W)-S, на второй проводится 

гидроизомеризация смеси высокомолекулярных алканов на бифукциональном 

катализаторе для обеспечения требуемых низкотемпературных характеристик дизельного 

топлива. 

Между тем представляется возможным подбор новых гетерогенных кислотных и 

полифункциональных  катализаторов для олигомеризации как алкенов С3–С4, так и 

этилена, для алкилирования изобутана бутенами, для одностадийного варианта процесса 

получения компонентов дизельных топлив из растительных масел, а также для 

гидроизомеризации бензолсодержащих бензиновых фракций в рамках такого класса 

mailto:lavr@ihcp.ru
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материалов как анион-модифицированные оксиды металлов. Положительными сторонами 

использования подобных катализаторов наряду с активностью и селективностью могут 

быть простота получения в промышленных условиях, низкая стоимость, а также 

термическая стабильность, обеспечивающая возможность проведения многократной 

окислительной регенерации.  

В рамках данной работы рассмотрены возможности приготовления и подбора 

катализаторов на основе борат- и сульфатсодержащих оксидов алюминия и циркония. 

Побудительными мотивами такого выбора с химической точки зрения были: средний 

уровень кислотности боратсодержащего оксида алюминия, обеспечивающий протекание в 

его присутствии реакций изомеризации положения двойной связи в алкенах, дегидратации 

спиртов и также необходимый для протекания олигомеризации пропилена и бутенов; 

известная активность массивного сульфатированного диоксида циркония в 

низкотемпературных реакциях изомеризации алканов и алкилирования изобутана 

бутенами. С практической стороны выбор был связан с имеющимся большим опытом 

промышленного приготовления высокопористых модификаций оксидов алюминия и 

циркония, а также нанесенных металлических, оксидных, сульфидных катализаторов с их 

применением. 
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Сибирского отделения Российской академии наук (ИХН СО РАН), 

 634055, г. Томск, пр. Академический, 4, Россия  

 
В связи с интенсивной разработкой месторождений кондиционных (легких и средних) 

нефтей в нефтяной отрасли России и во всем мире наблюдается резкое сокращение их 

запасов. Проблема дефицита нефтяного сырья может быть решена за счет освоения 

нетрадиционных источников углеводородов – высоковязких, аномально вязких нефтей, 

природных битумов, нефтеносных сланцев, которые характеризуются повышенным 

содержанием смолисто-асфальтеновых веществ и гетероатомных компонентов [1]. 

Современные технологии нефтепереработки малоэффективны по отношению к таким 

видам сырья. Одной из причин этого является недостаток фактического материала о его 

составе и свойствах. Особое значение имеет накопление информации о компонентах 

масляной части различных нетрадиционных ресурсов углеводородов, которая является 

основой для получения топливных материалов.   

В докладе приводятся данные об индивидуальном составе гетероорганических 

соединений масел тяжелой нефти (Усинское месторождение, Республика Коми), 

природного битума (Ашальчинское месторождение, Республика Татарстан) и 

органического вещества (ОВ) горючего сланца (отложения Куонамского комплекса, 

Республика Саха), геологические запасы которых в России оцениваются очень высоко [2-

5].  

Сланец предварительно экстрагировали спирт-хлороформной смесью (7:93 по объему) 

в системе Tecator Coxtec HT в течение двух часов с целью получения битумоида. Все 

исследуемые объекты деасфальтенизировали избытком петролейного эфира, из 

мальтеновой части хроматографическим разделением на силикагеле АСК получали масла, 

для характеристики которых использовали метод хромато-масс-спектрометрии. 

Среди серусодержащих компонентов идентифицированы соединения бензо-, 

дибензо- и нафтобензотиофенового рядов. Во всех образцах преобладают 

дибензотиофены (ДБТ). Большую часть идентифицированных ДБТ составляют С1- и С2-

ДБТ, в составе которых установлены 1-, 2-, 3- и 4-метил-, 4,6-; 2,6-; 3,6-; 2,7-; 2,8-; 3,7-; 

1,3-; 1,7-; 1,9-; 3,4-диметил- и 2-этилДБТ. Среди диметил-ДБТ присутствуют изомеры с 

высокой термодинамической устойчивостью, вследствие чего они сохраняются в 

продуктах гидрооблагораживания нефтяных дистиллятов и оказывают негативное 

влияние на окружающую среду и здоровье человека при сгорании топливных материалов. 

Особенностью масляной фракции ОВ горючего сланца является наличие в составе ДБТ 

его нафтеновых гомологов, представленных производными 

тетерагидронафтобензотиофена, и окисленных форм в виде производных 

дибензотиофеносульфоксидов (ДБТО) (рисунок). 

Среди кислородных соединений идентифицированы дибензофуран (ДБФ) и его 

алкилпроизводные. Преобладают алкил-ДБФ, Среди которых установлены 1-, 2-, 3-, 4-

метил-, диметил-, триметил-, 4-этил-, этилметил-, 4-пропил-, этилдиметил-, диэтил-, 

пропилметил-, бутилзамещенные соединения. Как и в случае алкил-ДБТ, в ряду алкил-

ДБФ присутствуют термодинамически устойчивые структуры. В составе фурановых 
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Рис. Масс-хроматограмма дибензотиофенсульфоксидов по m/z=200, 214 масляной фракции ОВ куонамского 

сланца  

 

соединений масел ОВ горючего сланца дополнительно установлены нафтобензофураны 

([1,2-b]-, [2,1-b]- и [2,3-b]-НБФ) и их С1-С2-алкилпроизводные. 

Среди азотсодержащих соединений (АС) исследуемых масел присутствуют 

основные, слабоосновные и нейтральные вещества. Нейтральные АС представлены 

незамещенным карбазолом (К) и его алкилгомологами, в составе которых 

идентифицированы 1-, 2-, 3-, 4-метил-К, 1,8-, 1,3-, 1,6-, 1,7-, 1,4-, 1,5-диметил-К и 1-, 3-, 4-

этил-К. Полностью экранированный 1,8-диметил-К доминирует над частично 

экранированными изомерами. 

Для получения информации о составе основных и слабоосновных АС исследуемых 

образцов было проведено их предварительное концентрирование с помощью методов 

кислотной экстракции и жидкостно-адсорбционной хроматографии на 

модифицированных сорбентах [6, 7]. Совокупность таких методических приемов 

позволяет извлекать из органических смесей АС масел и получать фракции, 

представленные соединениями одного химического типа. Установлено, что в составе 

азотистых оснований присутствуют (С4-С9)-хинолины (Х), (С1-С8)-бензохинолины (БХ) и 

(С1-С7)-дибензохинолины (ДБХ), (С2-С8)-тиофенохинолины (ТХ), (С1-С7)-

бензотиофенохинолины (БТХ) и (С1-С5)-дибензотиофенохинолины (ДБТХ). Доминируют 

БХ и БТХ, с максимальным содержанием гомологов С3-С4. В составе алкилазааренов 

идентифицированы этилтетраметил-, 2,3,4-триметил-8-изо-пропилхинолины, 2-

метил-, 2,3- и 2,4-диметил-, 2,4,6-триметилбензо(h)хинолины. Большую их часть 

составляет термодинамически устойчивый 2,4-диметил-бензо(h)хинолин. Среди 

слабоосновных АС установлено присутствие бензохинолонов (БХО) и дибензохинолонов 

(ДБХО). В составе БХО идентифицирован первый член ряда и его С1- и С2-

алкилгомологи. ДБХО представлены голоядерной и метилзамещенными структурами.  

Полученные результаты имеют значение для выбора направлений комплексной 

переработки нетрадиционных видов углеводородного сырья, с целью получения на их 

основе качественных горюче-смазочных материалов и химических продуктов.  
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Модифицирование оксида алюминия анионами неорганических кислот  –

распространенный в катализе прием повышения кислотности носителей и катализаторов. 

Использование BO3
3-

-аниона в качестве модификатора позволяет с помощью простые 

синтетических приемов, получать термически и химически стабильные носители и 

катализаторы с регулируемой бренстедовской кислотностью и хорошими текстурными 

характеристиками. В данной работе исследован боратсодержащий оксид алюминия, 

приготовленный методом смешения псевдобемита и ортоборной кислоты с последующей 

сушкой и прокаливанием. Данный материал изучен как носитель для би- и 

полифункциональных катализаторов гидроизомеризации бензинов кталитического 

риформинга, одностадийного синтеза пропилена из этилена и гидродеоксигенации 

растительного масла с получением низкозастывающих компонентов дизельных топлив. 

Исследование системы B2O3-Al2O3 комплексом физико-химических методов 

позволило установить, что в процессе ее формирования происходит поверхностное 

взаимодействие оксидов бора и алюминия, приводящее к торможению кристаллизации γ-

Al2O3. Получаемые при этом материалы характеризуются развитой поверхностью (200м
2
/г 

и более) и высокой поверхностной кислотностью, преимущественно бренстедовского 

типа. 

Исследование системы Pt/B2O3-Al2O3 в процессе гидроизомеризации риформат-

бензина показала, что данная система имеет преимущества перед известными 

катализаторами на основе цеолитов типа Beta и морденит, позволяя полностью удалять 

бензол из риформат бензина при температурах до 350 
о
С и массовой скорости подачи 

сырья 3 ч
-1

. При этом выход бензина составляет не менее 96 мас. % без существенной 

потери октанового числа. 

В процессе гидродеоксигенации растительного масла был исследован катализатор Ni-

Mo-S/B2O3-Al2O3. Было показано, что при массовой скорости подачи сырья 1 ч
-1

, 380
о
С и 4 

МПа достигается полная гидродеоксигенация подсолнечного масла, при этом катализатор 

стабильно работает более 400 часов. Выход дизельной фракции, в состав которой 

преимущественно входят углеводороды С18 достигает 76 мас. %. Полученная дизельная 

фракция характеризуется йодным числом не более 0,2 и высоким содержанием 

изопарафинов. 

Одностадийный синтез пропилена из этилена путем одновременной олигомеризации 

этилена, изомеризации бутена-1 в бутены-2 и метатезиса бутенов-2 с этиленом 

осуществляли на полифункциональном катализаторе PdO-Re2O7/B2O3-Al2O3. В результате 

было показано, что алюмоборатный носитель, на котором протекают реакции 

позиционной изомеризации бутенов, также обеспечивает высокую активность палладия в 

реакции димеризации этилена и активность рения в реакции метатезиса. Конверсия 

этилена за проход при температуре 80
о
С и массовой скорости подачи сырья 0,5 ч

-1
 

составляет около 70 % при выходе пропилена более 43 %. 
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Запасы трудноизвлекаемых нефтей в мире, по оценкам экспертов, превышают 1 трлн. 

тонн и в развитых промышленных странах рассматриваются как существенный резерв 

добычи нефти. Россия входит в первую десятку стран с крупнейшими запасами нефти, 

уступая по этому показателю только государствам Ближнего Востока и Венесуэле. Доля 

трудноизвлекаемых запасов нефти в России постоянно растет. Для эффективного 

освоения трудноизвлекаемых запасов нефти и дальнейшего увеличения ее добычи 

необходимо создание и широкомасштабное применение новых комплексных технологий 

увеличения нефтеотдачи, сочетающих базовое воздействие на пласт закачкой воды или 

водяного пара с физико-химическими методами, увеличивающими охват пласта базовым 

воздействием и коэффициент нефтевытеснения при одновременной интенсификации 

разработки. 

В ИХН СО РАН созданы физико-химические методы увеличения нефтеотдачи с 

применением нефтевытесняющих и гелеобразующих композиций. Гель-технологии 

увеличивают охват пласта заводнением и паротепловым воздействием. В технологиях 

используются термотропные золе- и гелеобразующие системы, которые в поверхностных 

условиях являются маловязкими водными растворами, в пластовых – превращаются в 

гели или золи под действием тепловой энергии пласта или закачиваемого теплоносителя, 

без сшивающих агентов. При этом коллоидно-химические свойства можно регулировать 

путем изменения химического состава композиций или порядка закачки реагентов и их 

объемов, в зависимости от конкретных геолого-физических условий и стадии разработки 

месторождений.  

Представлены результаты лабораторных исследований, промысловых испытаний и 

промышленного использования новых физико-химических технологий увеличения 

нефтеотдачи месторождений на поздней стадии разработки, в том числе залежей 

высоковязких нефтей, с использованием термотропных нефтевытесняющих 

гелеобразующих и золеобразующих композиций. В основе технологий лежит концепция 

использования энергии пласта или закачиваемого теплоносителя для генерации 

непосредственно в пласте химических интеллектуальных систем – гелей, золей и 

нефтевытесняющих композиций, сохраняющих в пласте длительное время комплекс 

свойств, оптимальный для целей нефтевытеснения и регулирования фильтрационных 

потоков.  

В 2008-2013 гг. на пермокарбоновой залежи Усинского месторождения по 

технологиям ИХН СО РАН при паротепловом воздействии обработаны 172 скважины. 

Прирост дебита по нефти составил от 3 до 24 тонн в сутки на скважину, дополнительная 

добыча нефти 980 тонн на скважино-обработку. Результаты геофизических исследований 

в паронагнетательной и пароциклической скважинах до и после закачки гелеобразующих 

композиций показали, что происходит перераспределение фильтрационных потоков и 

увеличение охвата пласта паротепловым воздействием. Показана перспективность 

комплексных технологий чередующейся закачки пара, гелеобразующих и 

нефтевытесняющих композиций. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации по Соглашению о предоставлении субсидии № 14.607.21.0022 от 05.06.2014 г., 

уникальный идентификатор – RFMEFI60714X0022 в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 

годы» по приоритетному направлению «Рациональное природопользование». 
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 Совокупный объем первичной переработки нефти в России в 2015 году составил 297  

млн т, а выпуск автомобильных бензинов составил  38,7 млн т, в том числе бензинов по 

маркам было выпушено: Аи-80 - 7 %, Аи-92 - 67%, Аи-95 - 25 % и Аи-98 всего 1 %. 

Существенно отстает выпуск современных автомобильных бензинов с ИОЧ 95 пунктов и 

выше. Ни один НПЗ России не имеет технической возможности производить весь 

товарный бензин с ИОЧ=95. В промышленно развитой Японии  по данным [1] доля рынка 

для стандартного автобензина (ИОЧ 90) составила 84,5 %, а для бензина высшего сорта 

(ИОЧ 100) всего 15,5 %.  В Европе рынок бензина распределен следующим образом: 

бензин с ИОЧ 91 – 8 %, с ИОЧ 95 – 87,6 % и с ИОЧ 98 – 4,4 % [1]. Поэтому, по  

объективным причинам в России было приостановлено требование Технического 

регламента  к товарным бензинам классов 4-5 соответствовать по октановому числу 

показателю ИОЧ 95 пунктов не ниже [2]. Тем не менее, на территории России и стран 

СНГ остаются в силе  жесткие требования к качеству автомобильных бензинов по 

содержанию ароматических углеводородов и отдельно по содержанию бензола [3].  

Среднее октановое число бензинового пула России в 2015 г. составляло 92,3 пункта 

ИОЧ. Практически все НПЗ увеличивают выпуск высокооктановых бензинов, однако 

полностью выпускают  весь автомобильный бензин с октановым числом 92 и выше только 

немногие заводы (ОАО «Уфимский НПЗ» и «Уфанефтехим»). ПАО «Лукойл-

Нижегороднефтеоргсинтез» производит 90%, ПАО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» - 87 %, 

АО «Сызранский НПЗ» - 86 %, АО «Рязанская НПК» - 86% высокооктановых бензинов с 

ИОЧ 92. На многих заводах преобладает производство низкооктановых бензинов. ООО 

«КИНЕФ» выпускает 53%, ООО «ТАИФ-НК» - 50%, АО «Ангарская НХК» - 41% такого 

бензина. 

В  России в 2015 г.  лишь некоторые НПЗ приступили к выпуску топлив в 

соответствии с требованиями Класса-5. Ряд НПЗ России (заводы ПАО «ЛУКОЙЛ», АО 

«Газпромнефть-ОНПЗ», АО «Рязанская НПК», группа Башкирских НПЗ) находятся на 

достаточно высоком уровне и провели модернизацию с целью перевода на выработку 

высококачественных продуктов и углубление переработки нефти. Введение  с июля 2016 

г. на всей территории России требований технического регламента Класса -5 требует 

кардинальных перемен в структуре производства практически всех НПЗ, что потребует 

инвестиций от компаний  в  зависимости от  состояния НПЗ на уровне  от 1-2 млрд 

долларов.  

В докладе обсуждаются варианты переработки бензиновых фракций, которые 

позволяют перегруппировать углеводородный состав высокооктановых продуктов 

используемых на стадиях компаундирования товарного бензина в сторону увеличения 

содержания углеводородов изомерного строения, в том числе алкилциклопентановых 

углеводородов, и снижения содержания ароматических соединений, включая бензол, с 

обеспечением октанового числа бензинов согласно требованиям Технического 

регламента. Приводятся разработки ИППУ СО РАН по катализаторам  и процессам для 

производства компонентов современных экологически чистых бензинов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИЙ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО ПЕРЕНОСА ВОДОРОДА 

НА КАТАЛИЗАТОРАХ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕЙТЕРИРОВАННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
Потапенко О.В., Букин К.А., Сорокина Т.П., Доронин В.П., Талзи В.П., Лихолобов В.А. 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем переработки 

углеводородов Сибирского отделения Российской академии наук, Омск 

 
Реакции межмолекулярного переноса водорода играют важную роль во многих 

процессах (каталитический крекинг, алкилирование, изомеризация и др.), применяемых в 

нефтеперерабатывающей промышленности. Данные реакции также могут быть 

использованы в качестве способа насыщения непредельных и сернистых соединений [1] в 

отсутствие молекулярного водорода. Источником водорода выступают доноры водорода: 

парафины и нафтены. При этом [Н]-донорная активность углеводородов снижается в ряду 

нафтены > н-парафины ≫ арены [2].  

Насыщение непредельных и сернистых соединений без использования молекулярного 

водорода может быть осуществлено как на катализаторах кислотно-основного типа, так и 

на катализаторах, содержащих благородный металл (Pt, Pd). Межмолекулярный перенос 

водорода от нафтенов к олефинам и сернистым соединениям осуществляется по 

отличающимся механизмам на катализаторах различной природы. Цеолитсодержащие 

катализаторы осуществляют перенос водорода посредством гидрид-ионов, а 

катализаторы, содержащие благородный металл – посредством молекулярного водорода. 

В области температур до 400 С протекание процесса на Pt-содержащем катализаторе 

позволяет достигать сопоставимых результатов при температуре примерно на 100 С ниже 

по сравнению с катализатором кислотно-основного типа (рис.1). Максимальное значение 

коэффициента переноса водорода достигается при 500 С на цеолитсодержащем 

катализаторе. Низкая температура процесса является более предпочтительной, т.к. при 

этом наблюдается увеличение выхода жидких продуктов.  
 

  

А б 
Рис. 1. Влияние температуры на коэффициент переноса водорода (Hydrogen Transfer Coefficient, НТС) при 

давлении 20 атм., WHSV=8 ч
-1

, среда – азот, сырье – смесь циклокесана и 1-гексена : а) цеолитсодержащий 

катализатор; б) Pt- содержащий катализатор 
 

Реакция диспропорционирования циклогексена – широко применяемая модельная 

реакция переноса водорода. Водород перераспределяется среди трех молекул 

циклогексена: 
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Реакция является экзотермической и имеет отрицательное изменение свободной 

энергии Гиббса в широком диапазоне температур (- 41,2 кДж/моль при 273 К и - 27,4 

кДж/моль при 800 К). Результаты каталитических испытаний образцов катализаторов, 

приготовленных с использованием носителей с различной кислотностью, при 200 °С 

представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Превращение циклогексена на катализаторах, приготовленных с использованием носителей  

с различной кислотностью (200 C, 1 атм., WHSV = 25 ч
–1

) 

Катализатор 1% Pt/AlSi
*
 1% Pd/AlSi 1% Pt/SiO2 1% Pd/SiO2 

Конверсия циклогексена, % 70,1 54,3 79,9 79,2 

Газ, % мас. 0,3 0,6 0,1 0,1 

Метилциклопентены, % мас. 6,1 3,6 0,2 0,0 

Метилциклопентан, % мас. 20,1 11,8 1,1 0,0 

Циклогексан, % мас. 3,0 10,4 39,9 40,7 

Бензол, % мас. 22,7 27,2 37,8 38,3 

Соотношение «Циклогексан : Бензол» 0,1 0,4 1,1 1,1 

Соотношение «(Нафтены С6) : Бензол» 1,1 0,9 1,2 1,1 

Селективность переноса водорода по 

нафтенам С6 
48,3 59,9 75,1 75,2 

*
 AlSi – аморфный алюмосиликат 

Кислотность носителя оказывает большое влияние на степень превращения 

циклогексена и состав получаемых продуктов. Кислотный носитель способствует 

протеканию реакций изомеризации, крекинга и полимеризации, что приводит к 

образованию метилциклопентенов, легких углеводородных газов и димеров циклогексена. 

Данные соединения обладают значительно меньшей реакционной способностью в 

реакциях межмолекулярного переноса водорода, что приводит к снижению степени 

превращения циклогексена на 10-25% и селективности реакций переноса водорода.  

В случае применения катализатора с инертным носителем селективность реакций 

переноса водорода существенно выше, но не достигает 100 %. Последнее может быть 

связано или с протеканием параллельной реакции дегидрирования циклогексана до 

бензола, или с преобладанием реакции дегидрирования циклогексена над реакцией 

гидрирования. С использованием дейтерированных соединений установлено, что реакция 

дегидрирования циклогексана-d12 в присутствии бензола и циклогексена при 200 С на 

исследуемых в работе катализаторах не протекает. 
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ОСОБЕННОСТИ АДСОРБЦИИ БИНАРНЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ: 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
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Адсорбция газовых смесей на поверхности твердого тела представляет значительный 

интерес как с точки зрения практических приложений: газоразделение, очистка, 

гетерогенный катализ и др., так и с точки зрения чисто академической науки о 

поверхностных явлениях [1]. Несмотря на то, что исследованиям адсорбционных систем с 

участием газовых смесей посвящено большое количество и экспериментальных и 

теоретических работ, здесь еще остается весьма много нераскрытых вопросов. 

Поскольку высокоточные экспериментальные исследования адсорбции газовых 

смесей представляют значительную трудность по сравнению с адсорбцией чистых газов, 

такие эксперименты многостадийны, длительны и дорогостоящи, по этой причине особую 

ценность имеют теоретические исследования, позволяющие выявить и частные 

особенности, и даже предсказать поведение всего адсорбционного монослоя в 

зависимости от внешних параметров. 

Основными определяющими параметрами при построении теоретических моделей 

адсорбции являются энергии взаимодействия адсорбат-адсорбат и адсорбат-субстрат, 

именно от их природы и силы будет зависеть поведение адсорбционного монослоя. С 

ростом производительности вычислительных машин и их доступности появляется 

большое количество квантово-механических расчетов энергий взаимодействий адсорбат-

адсорбат и адсорбат-субстрат для конкретных систем. Несмотря на это, эти данные не 

позволяют напрямую получить данные о термодинамике адсорбционного монослоя ввиду 

ряда факторов: огромное количество частиц, зависимость энергий взаимодействия от 

степени покрытия, реконструкция поверхности, химические реакции, неоднородность 

поверхности и др. По этой причине для нахождения некоторых общих закономерностей 

термодинамического поведения адсорбционных систем строятся и исследуются 

упрощенные модели [2-5]. 

Несмотря на большое количество простых моделей адсорбции бинарных газов, в 

большинстве из них химический потенциал одного из компонентов принимается 

постоянным, для упрощения вычислений и выявления искомых закономерностей. В тоже 

время в большинство реальных адсорбционных систем сразу поступает газовая смесь, и 

изменение общего давления в газовой фазе будет приводить к изменению парциальных 

давлений компонентов газовой смеси, по этой причине будут меняться химические 

потенциалы всех компонентов, и это может привести к иному поведению адсорбционного 

монослоя. 

Цель настоящей работы – приоткрыть завесу многообразия особенностей фазового 

поведения адсорбционных монослоев бинарных газовых смесей. 

Для того, чтобы подчеркнуть нетривиальность фазового поведения адсорбционных 

слоев бинарных газовых смесей, в данной докладе будут представлены наиболее 

интересные результаты моделирования адсорбционной системы бинарной смеси 

невзаимодействующих между собой газов. По сути модель содержала в себе свойства 

двух классических моделей с притягивающими и отталкивающими латеральными 

взаимодействиями, на которых по-отдельности проявляются классические фазовые 

переходы первого и второго рода, соответственно. 
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Активирование металлического алюминия жидкой эвтектикой системы Ga-In для 

получения in situ каталитических алюмохлоридных комплексов в реакциях превращения 

углеводородов широко изучалось [1]. Предлагались пути и рассматривались отдельные 

стадии превращения углеводородов, например, в реакции алкилирования изобутана 

бутенами [2]. 

В большинстве каталитических реакций, имеющих практическое значение, 

применяют алюмохлоридные комплексы, содержащие ионы переходных металлов [3]. 

Например, в реакциях алкилирования изобутана и бензола олефинами используют 

алюмохлоридные комплексы, содержащие ионы меди и подгруппы железа [4]. 

В связи с этим научный интерес представляет формирование in situ данных 

комплексов непосредственно из сплавов алюминия с переходными металлами, 

активированных жидкой эвтектикой Ga-In, и их исследование. Однако в данных системах 

алюминий находится в различных структурах и фазах [5]. Взаимодействие жидкой 

эвтектики Ga-In с данными сплавами с целью их активирования мало исследовано. 

В данной работе методами рентгенофазового анализа, электронной микроскопии и 

рентгеновской энергодисперсионной спектроскопии проведено систематическое 

исследование состава и структуры алюминия в исходных и активированных сплавах Al-

Cu, Al-Ni и Al-Fe. Методом инфракрасной спектроскопии in situ изучена реакционная 

способность полученных активированных сплавов по отношению к трет-бутилхлориду, 

которые являются предшественниками синтезируемых in situ комплексов [AlnCl3n+1]
–
, 

содержащих ионы Ме
n+

 (n=1-3, Me=Cu, Ni, Fe). 
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Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) в настоящее время является неотъемлемым 

инструментом исследования строения вещества на молекулярном уровне. Высокая 

информативность ЯМР спектроскопии высокого разрешения в твердом теле позволяет 

получать уникальную информацию о локальном окружении магнитных ядер не только в 

поликристаллических образцах, но и в аморфных и разупорядоченных системах, в том 

числе катализаторах и биологических системах. Одной из главных задач ЯМР 

спектроскопии является определение параметров взаимодействий, влияющих на форму 

линии ЯМР спектра.  

В твердом теле в спектрах ЯМР проявляются диполь-дипольные, квадрупольные 

взаимодействия, анизотропия химического сдвига и д.р. Одновременное присутствие 

эффектов этих взаимодействий существенно усложняет ЯМР спектр, его интерпретацию и 

определение параметров соответствующих взаимодействий. Анализ таких спектров 

представляет собой задачу, которая в общем случае не имеет решения.  

В докладе будет уделено внимание диполь-дипольному взаимодействию магнитных 

ядер. Экспериментальное определение константы диполь-дипольного взаимодействия 

позволяет напрямую делать выводы о расстоянии между ядрами, поскольку 

взаимодействие пары магнитных ядер I и S монотонно зависит от расстояния как r
-3

. 

Первые работы по определению межъядерного расстояния методом ЯМР были 

проведены в конце 40-х начале 50-х в отсутствии MAS при помощи методики получившей 

название метод вторых моментов на ядрах 
1
Н. Уширения ЯМР спектров исследовавшихся 

индивидуальных соединений были обусловлены только диполь-дипольным 

взаимодействием, что позволяло с высокой степенью достоверности восстановить 

пространственную структуру вещества на молекулярном уровне. Особенно велика роль 

метода вторых моментов при идентификации кристаллогидратов и выяснении способа 

вхождения и локализации атомов водорода в структурах. Начиная с классической работы 

Пейка [1] и до настоящего времени число опубликованных по данному вопросу статей 

непрерывно растет. Специфика объекта привлекает к изучению гидратированных веществ 

самые широкие круги исследователей - от физиков и химиков до минералогов и биологов. 

Однако их встречают значительные трудности, в случае присутствия нескольких 

неэквивалентных атомов метод вторых моментов оказывается малопригодным из-за 

отсутствия разрешения в спектре. Более того, этот метод невозможно использовать в 

случае квадрупольных ядер, а так же эффектов анизотропии магнитного экранирования, 

поскольку вносят существенный вклад в ширину линии спектра. 

В настоящее время развитие ЯМР спектроскопии твердого тела, как в техническом, 

так и теоретическом планах, позволяет выделить диполь-дипольное взаимодействие в 

случаях квадрупольных ядер и анизотропии магнитного экранирования. Данная задача 

требует как знания особенностей импульсных последовательностей, так и пост-обработки 

полученного массива экспериментальных данных с привлечением теоретических 

расчетов. Среди наиболее полезных методик позволяющих изучать диполь-дипольные 

взаимодействия ядер следует выделить двух-резонансные методики: 

SEDOR (Spin Echo DOuble Resonance) 

TEDOR (Transferred Echo DOuble Resonance) 

REDOR (Rotational Echo DOuble Resonance) 
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TRAPDOR (TRAnsfer of Populations in DOuble Resonance) 

REAPDOR Rotational Echo Adiabatic Passage DOuble Resonance) 

 

Методика MAS эффективно усредняет взаимодействия первого порядка по теории 

возмущений, в том числе диполь-дипольное, с другой существенно повышает разрешение 

спектра, что позволяет определять константы диполь-дипольного взаимодействия для 

нескольких типов ядер в случае суперпозиции в спектре. Правильный подбор импульсной 

последовательности (рис. 1), и корректное построение теоретической кривой 

рефокусировки диполь-дипольного взаимодействия (рис. 2) дает возможность определять 

межъядерное расстояние для любой пары «хороших» магнитных ядер. 

Развитие методик ЯМР за последние 10 лет существенно повысило точность 

экспериментально получаемых межъядерных расстояний, которая в ряде случаев 

сопоставима с точностью рентгеновских методов. В этой связи значительный интерес 

представляет применение подобных методик для изучения функциональных групп на 

поверхности носителей катализаторов. Данные методики позволяют получить 

уникальную информацию о распределении групп, а так же изучить особенности их 

строения на молекулярном уровне. 

 

 

 

 
Рисунок 2. Кривая рефокусировки диполь-дипольного 

взаимодействия в условиях MAS.  

 

Рисунок 1. Импульсные последовательности 

А – TRAPDOR, Б – REAPDOR [2] 
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ПРИМЕНЕНИЕ  РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ 

 
Саланов А.Н. 

 
Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки 

Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН,  

г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева 5, 630090, Россия 

 
Для исследования физико-химических характеристик твердых материалов 

используется целый ряд физических методов исследования. Наиболее широко для 

исследования и измерения физических характеристик различных материалов применяется 

растровая электронная микроскопия (РЭМ), позволяющая получать изображения и целый 

ряд других свойств микро- и нанообъектов с помощью сканирующего электронного зонда. 

Благодаря значительному прогрессу в развитии электронной микроскопии в современных 

растровых микроскопах широко варьируются параметры электронного зонда, что делает 

этот метод чрезвычайно гибким не только для исследования, но и для характеризации 

материалов.  

РЭМ легко интегрируется в единый инструмент с  такими приложениями как 

рентгеновский микроанализ (РМА), дифракция обратноотраженных электронов (ДОЭ) и 

некоторыми др., что значительно расширяет возможности для анализа и характеризации 

микро – и наноматериалов. Применение этих приложений позволяет проводить 

всестороннее исследование различных характеристик материалов, таких как морфология, 

химический состав и структура. Использование РЭМ позволяет получать изображения 

поверхности материалов в интервале увеличений 10-1 000 000 крат с разрешением, 

достигающем менее 1 нм.  

Современная тенденция в развитии РЭМ, связана с применением электронного зонда 

с низкими энергиями электронов. Современные микроскопы позволяют получать 

микроскопические изображения объектов в широком интервале увеличений с высоким 

разрешением при энергии электронов зонда от 30 кэВ до 100 эВ. Уменьшение энергии 

электронов в таком интервале позволяет изменять глубину проникновения электронов в 

объем материалов от нескольких мкм до нескольких нм. В результате появляется 

возможность варьировать глубину анализа в таких пределах, которые позволяют 

анализировать как объем материала, так и его поверхность. Этот режим широко 

применяется для исследования катализаторов, поскольку активный компонент 

катализатора распределен не только по поверхности катализатора, но и в объеме. 

Варьирование энергии электронов зонда позволяет анализировать распределение 

активного компонента по объему гранулы катализатора. На рис. 1 приведены 

микрофотографии поверхности проволоки платиноидной сетки, применяемой в процессе 

окисления NH3 воздухом при Т=860 С в течение 5-ти часов. На рис. 1а,б приведены 

микрофотографии поверхности проволоки, полученные с увеличениями х500 и х1,000 

крат. Они демонстрируют шероховатый коррозионный слой, формирующийся в процессе 

каталитической коррозии, инициированной каталитической реакцией окисления NH3. На 

рис. 1в,г и рис. 1д,е приведены микрофотографии поверхности кристаллического 

агломерата, сформировавшегося в результате каталитической коррозии. Микроснимки 

получены при увеличениях х10,000 и х30,000 крат соответственно. Микроснимки на рис. 

1а,б и рис. 1в,г получены при энергии электронов зонда 20 и 5 кэВ, соответственно. 

Видно, что уменьшение энергии зонда от 20 кэВ до 5 кэВ приводит к существенному 

повышению качества изображения, связанного с увеличением вклада в сигнал от 

поверхности по сравнению с сигналом от объема. Применение режима зонда с низкими 

энергиями позволяет анализировать поверхность и приповерхностные слои катализаторов, 
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что дает возможность значительно продвинуться в понимании строения сложных 

функциональных материалов. 

   

а б 

в г 

д е 

 

Рис. 1. Микроскопические изображения проволоки платиноидной сетки, содержащей (81% Pt, 15% Pd, 3.5% 

Rh, 0.5% Ru, вес. %) Микроснимки получены после протекания каталитической реакции окисления NH3 

воздухом (NH3 – 10%) при T = 860 ºС в течение 5-ти часов. Микроснимки а,б,в,г получены при 20 кэВ, д,е 

при 5 кэВ энергии электронов зонда. 

 

Работа выполнена при поддержке РАН и ФАНО России (госзадание № 0303-2014-0003,  

проект № 44.1.17). 
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СТРУКТУРНЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ГЛОБУЛЯРНОГО НАНОДИСПЕРСНОГО УГЛЕРОДА В ПРОЦЕССЕ 

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
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В настоящей работе представлены результаты исследований структурных и 

морфологических особенностей углеродных материалов, полученных в процессе 

высокоэнергетического воздействия на наноглобулярный углерод (НГУ) лазерными и 

электронными пучками, термобарической обработкой, механической активацией и 

другими способами. 

При электронном и лазерном облучении происходят процессы быстрого нагрева 

первичных углеродных частиц до температуры, характерной для парообразования и 

частичного испарения углеродного материала, а затем следует стадия охлаждения, 

сопровождающаяся кристаллизацией углерода в графитоподобные наноструктуры. В 

результате проведённых исследований [1, 2] было установлено, что в зависимости от вида 

воздействия на исходный НГУ происходит формирование углеродных наночастиц 

различной морфологии с упорядоченной графитоподобной структурой графеновых слоёв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  ПЭМ изображения углеродных частиц, полученных из наноглобулярного углерода при лазерном (а, 
д), импульсном электронном (б, е) и непрерывном электронном облучении (в, г, ж, з). 
 

Исследования углеродных материалов физико-химическими методами выполнено с 

использованием оборудования Регионального ЦКП СО РАН, г. Омск. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

МОНО- И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРЕХМАРШРУТНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

 
Стояновский В.О., Ведягин А.А., Володин А.М., Кенжин Р.М. 

 
Институт катализа им. Борескова СО РАН, г. Новосибирск, 630090 

 
Трехмаршрутные катализаторы (TWC) традиционно используется для борьбы с 

выбросами бензиновых транспортных средств. Преимущество TWC заключается в 

одновременном проведении реакции окисления монооксида углерода (СО), углеводородов 

(HC) и восстановления оксида азота (NOx). В качестве активной фазы в таких 

катализаторах, как правило, используются благородные металлы. Палладий 

привлекателен, поскольку является самым дешевым из благородных металлов и имеет 

лучшую селективность и активность для окисления углеводородов. Родий признан как 

наиболее эффективный катализатор, способствующий восстановлению NO в N2. 

Разработка более эффективных (стабильных) и относительно дешевых трехмаршрутных 

катализаторов остается актуальной задачей, что связано с ужесточением регулирования 

выбросов выхлопных газов. Идея использования биметаллических кластеров на основе 

металлов платиновой группы в качестве активной фазы в TWC появилась относительно 

недавно, но свойства таких нанесенных систем изучены в значительно меньшей степени, 

тогда как спектр свойств и структурных образований металлических систем радикально 

расширяется при переходе к двухкомпонентным системам. 

Доклад посвящен возможностям совместного применения оптических методов UV-

VIS и фотолюминесцентной спектроскопии для диагностики состояния активных центров 

моно- и биметаллических Pd-Rh катализаторов при малых концентрациях нанесенного 

0.01-0.5 мас. % металла в виде ионных кластеров или изолированных ионов после 

термостарения в окислительной среде при температурах до 1000°С. 

Разработанные методики [1-3] позволяют исследовать диффузию Rh с поверхности в 

объем носителя, а также структурные фазовые превращения, имеющие место в объеме 

носителя (формирование фазы корунда) и ведущие к необратимой дезактивации 

каталитической системы.  

В ходе исследования термостабильности биметаллических кластеров Pd-Rh/Al2O3 

посредством мониторинга количества ионов Rh
3+

, ушедших в объем носителя и 

стабилизировавшихся в α-Al2O3, наряду с определением доли изолированных форм Pd
2+

 

на поверхности по отношению к образованию наночастиц PdO, была подтверждена 

гипотеза об эффекте взаимного “заякоривания” для такой системы при соотношении 

металлов, соответствующем метастабильному сплаву. 

Помимо этого, в работе изучено влияние фазового состава исходного носителя и 

стабилизирующих добавок La на физико-химические свойства Pd-Rh катализаторов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 16-08-01283-a. 
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Гетерогенные среды широко распространены в природе и играют важную роль во 

многих отраслях современной промышленности и атмосферных процессах [1-3]. 

Экспериментальная информация о дисперсных параметрах частиц аэрозоля необходима 

для проведения расчетов рабочих процессов в конкретных технических устройствах, а 

также оценки экологической обстановки в локальных зонах различных производств. 

Результаты измерений основных параметров аэрозолей: концентрации, дисперсности, 

скорости, температуры, позволяют не только оценивать степень адекватности реальному 

процессу принятой для его описания математической модели, но в большинстве случаев 

являются необходимыми в качестве исходных данных для проведения расчётов рабочих 

процессов в конкретных устройствах. 

Наиболее перспективными методами получения экспериментальной информации об 

аэрозолях являются оптические бесконтактные методы измерений [4, 5]. Их основное 

преимущество перед зондовыми методами – отсутствие возмущений исследуемой 

гетерогенной среды. Основой использования оптических методов для диагностики 

дисперсных параметров аэрозольных сред является взаимодействие электро-магнитного 

излучения с конденсированными частицами. При этом информация об исследуемых 

параметрах извлекается из наблюдений таких видов взаимодействия излучения с 

веществом, как рассеяние, поглощение, отражение [6-7]. 

Авторами предложен ряд новых методов определения характеристик 

конденсированной фазы в процессе эволюции аэрозольного облака. Разработаны средства 

измерений, объединённые в единый экспериментальный комплекс. Из анализа 

существующих методов измерения дисперсности аэрозолей наиболее перспективными с 

точки зрения практической реализации признаны метод малоуглового рассеяния (ММУ) и 

метод спектральной прозрачности (МСП). Эти методы, являясь взаимно дополняемыми, 

позволяют измерять дисперсность неустановившейся гетерогенной системы с высокими 

скоростями её движения, проводить измерения при высокой фоновой освещённости, 

определять дисперсный состав аэрозольных сред с размерами частиц от сотен нанометров 

(МСП) до нескольких десятков микрометров (ММУ) [8-10]. 

Метод малоуглового рассеяния основан на возможности аналитического описания 

рассеяния света частицами более крупными по сравнению с длиной волны излучения, под 

малыми углами к направлению падающего излучения. Метод спектральной прозрачности 

основан на измерении спектрального коэффициента пропускания двухфазного потока в 

некотором диапазоне длин волн зондирующего излучения. 

Исследование параметров аэрозольных полидисперсных сред, а также потоков частиц 

высокотемпературных продуктов горения различных высокоэнергетических веществ 

требует соответствующих комплексов аппаратуры, отвечающих жестким требованиям 

проведения экспериментов в лабораторных, производственных и полевых условиях. 

Для определения функции распределения частиц по размерам и исследования 

генезиса аэрозольных полидисперсных сред разработаны экспериментальные установки, 

основанные на измерении рассеянного под малыми углами и ослабленного излучения, 

прошедшего через исследуемую среду. Измерительный комплекс, реализующий 
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предлагаемые методы, создан в лабораторном исполнении с использованием стандартных 

измерительных систем. Проведена апробация полученного измерительного комплекса на 

модельных аэрозолях. 

С применением разработанных методов и измерительных комплексов проведены 

исследования дисперсных параметров гетерогенных систем при образовании и 

распространении различных аэрозольных сред. 
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Секция 4: Углеродные и неорганические материалы  
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В предыдущих работах ИППУ СО РАН описан метод низкотемпературного синтеза 

углеродных материалов на основе карбоцепных хлорполимеров с содержанием Cl выше 

60 масс. % (хлорированный поливинилхлорид, полимеры винилиденхлорида)    [1, 2]. 

Дегидрохлорирование таких полимеров в присутствии щелочей приводит к образованию 

реакционноспособных полимеров с системой сопряжения (ПСС), которые  образуют 

углеродные структуры за счет межцепной конденсации макромолекул уже при 

температурах 200 – 400 °С.  

Задачей настоящей работы была проверка возможности использования указанного 

подхода («химическое» дегидрохлорирование и последующая термообработка с целью 

получения углеродных материалов) к переработке поливинилхлорида (ПВХ) - одного из 

наиболее доступных в крупнотоннажном масштабе полимерных материалов. ПВХ 

отличается от полимеров с более высоким содержанием хлора меньшей реакционной 

способностью и пониженной растворимостью.  

Для интенсификации процесса дегидрохлорирования ПВХ применялись следующие 

приемы: 

- ультразвуковая обработка растворов полимера в сольватирующих средах 

(диметилсульфоксид, тетрагидрофуран) с последующим дегидрохлорированием ПВХ в 

присутствии щелочи; 

- механообработка ПВХ в планетарной мельнице АГО-2 (ускорение шаров 60g, 

мощность, вводимая шарами 100 Вт/г) с последующим дегидрохлорированием в 

присутствии щелочи в среде органического растворителя; 

- дегидрохлорирование хлорполимера непосредственно в процессе механоактивации 

путем совместной механообработки ПВХ и щелочи; 

- дегидрохлорирование ПВХ в процессе совместной обработки со щелочью с 

использованием технологии магнитокипящего слоя (аппарат ЭМА-1Р, напряженность 

магнитного поля в зоне измельчения: 60 кА/м). 

В качестве исходного полимерного материала использовали суспензионный ПВХ, не 

содержащий термостабилизаторов, красителей и наполнителей, со средней молекулярной 

массой 47000.  

Во всех указанных случаях образование ПСС (поливиниленов) при 

дегидрохлорировании ПВХ подтверждено данными спектроскопии ИК, КРС, УФ и ЯМР 

13С. Согласно результатам элементного анализа содержание хлора в полученных 

поливиниленах не превышает 2 % масс. 

Анализ результатов термогравиметрического анализа и масс-спектрометрии летучих 

продуктов пиролиза позволил предложить режим карбонизации поливиниленов в 

инертной среде с целью синтеза углеродных структур: 200 °С – 1 ч, 400 °С – 1 ч. Согласно 

данным масс-спектрометрии, выдерживание поливиниленов при 200 °С приводит к 

отщеплению остаточного Cl, при 400 °С происходит формирование углеродной структуры 

с отщеплением низших углеводородов. 

Согласно результатам спектроскопии КР- и ЯМР-, просвечивающей электронной 

микроскопии и элементного анализа продукты термообработки поливиниленов до 400 °С 
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представляют собой наноструктурированные sp
2
- sp

3
-углеродные материалы с 

содержанием хлора до 0,5 % масс.  

Кроме того была исследована возможность радиационно-химического 

(безреагентного) дегидрохлорирования ПВХ при облучении потоком электронов на 

импульсно-периодическом широкоапертурном ускорителе электронов «ДУЭТ» 

(ускоряющее напряжение 160 кВ, амплитуда тока пучка в атмосфере 5 А, длительность 

импульсов тока пучка 40мкс, количество импульсов 2100, максимальная импульсная 

мощность пучка 800 кВт). Согласно результатам просвечивающей электронной 

микроскопии облучённый ПВХ представляет собой аморфный углеродный материал с 

содержанием углерода выше 90 % масс., хлора не более 2 % масс. 

Также показана возможность развития пористой структуры в полученных углеродных 

материалах путем традиционной парогазовой активации. Термообработка углеродных 

материалов при 850 - 900 °С в среде Н2О или СО2 привела к образованию микро-, 

мезопористых сорбентов с удельной поверхностью до 1200 м
2
/г. 

Полученные на основе ПВХ пористые углеродные материалы могут представить 

интерес в качестве электродных материалов, адсорбентов и носителей катализаторов. 

Разрабатываемый метод может послужить основой для создания технологии 

бездиоксиновой утилизации ПВХ и его отходов. 

Исследование материалов методами физико-химического анализа выполнено с 

использованием оборудования Омского центра коллективного пользования СО РАН,   г. 

Омск. 

Авторы выражают благодарность В.А. Полубоярову и А.А. Жданку (ИХТТМ СО 

РАН, г. Новосибирск) за участие в экспериментах по механоактивации ПВХ, В.Н. 

Калиниченко и В.П. Мельникову (ИХФ РАН им. Н.Н. Семенова, г. Москва) за 

активирующую обработку ПВХ с использованием технологии магнитокипящего слоя, а 

также Н.Н. Ковалю и М.С. Воробьеву (ИСЭ СО РАН, г.Томск) за проведение 

экспериментов по облучению ПВХ. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-33-00018). 
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Развитие и распространение устойчивости у патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов к антибиотикам и антимикотикам является серьезной проблемой 

здравоохранения. Таким образом, эффективность медикаментозной терапии 

инфекционных заболеваний с каждым годом заметно снижается при постоянно 

возрастающем числе инфекций. 

Актуальным направлением является конструирование сорбентов с 

биоспецифическими свойствами. Взаимодействие патогенных микроорганизмов с ними 

приводит к снижению их роста и гибели. При разработке сорбентов с 

антибактериальными, антимикотическими и др. свойствами необходимо предварительно 

изучить их биологическую активность по отношению к патогенным микроорганизмам на 

тест-системах. 

В докладе приводятся результаты синтеза, физико-химических и медико-

биологических испытаний углеродных сорбентов медицинского назначения. 

Согласно обзору литературных данных, выбор гидроксикислот в качестве 

модификаторов для синтеза биоспецифических углеродных сорбентов обусловлен их 

свойствами, полностью отвечающими требованиям медицины. Они нетоксичны, обладают 

биосовместимостью, благодаря наличию кислородсодержащих групп способны вступать в 

реакцию поликонденсации с образованием биоразлагаемых линейных олиго- и 

полиэфиров. Известно, что гидроксикислоты и их производные проявляют 

антибактериальные свойства.  

Оценку антибактериальных и антимикотических свойств сорбентов проводили с 

использованием микробиологических методов исследований, разработанных в ГБОУ ВПО 

«Омском государственном медицинском университете» Министерства здравоохранения 

РФ. Антибактериальные свойства сорбентов  исследовали по отношению к патогенным 

микроорганизмам: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeroginosa, Klebsiella pneumonia, 

Escherichia coli, Streptococcus agalactive и др., а также к смесям данных культур (рис. 1). 

Антимикотические свойства материалов изучали по отношению к 

антибиотикорезистентным дрожжеподобным грибам рода Candida albicans и Candida  

krusei. Предварительно микроорганизмы исследованы на чувствительность к 

современным антибиотикам. 

Высокие антибактериальные и противогрибковые свойства 

функционализированных образцов углеродного сорбента объясняются кислотно-

основными свойствами нанесенных олигомеров гидроксикислот: при контакте 

олигомеров с биологической средой снижается рН. Происходит локальное «закисление» 

среды за счет процесса гидролиза образованного на сорбенте олигомера гидроксикислот 

(результаты исследования рН-метрии и ЯМР-спектроскопии). 

Согласно полученным результатам исследований материалы на основе 

наноглобулярного углерода, модифицированные олигомерами молочной кислоты, 

являются перспективными материалами для сорбционной медицины и могут быть 

рекомендованы для профилактики и лечения заболеваний в гинекологии (эндометрита, 
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вагиноза, кандидоза урогенитального тракта), в стоматологии (заболеваний слизистой 

оболочки полости рта, орального кандидоза), в терапии заболеваний желудочно-

кишечного тракта для коррекции микроэкологических нарушений. 
 

  

а)   б) 

Рис. 1. Результаты микробиологических испытаний углеродных сорбентов по отношению к патогенным 
бактериальным и дрожжеподобным грибковым культурам агар-диффузионным методом (зона задержки роста, 

мм): а) тест-штамм патогенной культуры E.faecalis в присутствии образцов сорбента; б) ассоциация тест-
штаммов патогенных культур «S.aureus+C.albicans» в присутствии образцов сорбента; 1- исходный образец 
углеродного сорбента (до модифицирования); 2 – углеродный сорбент, модифицированный 20 % раствором 

молочной кислоты; 3 - углеродный сорбент, модифицированный 50 % раствором молочной кислоты; 4 -
углеродный сорбент, модифицированный 80 % раствором молочной кислоты 
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В докладе будут представлены два основных подхода, используемых при 

моделировании твердых тел методами квантовой химии: а) периодический, учитывающий 

периодичность решетки кристалла, и б) кластерный, концентрирующийся на описании 

локального окружения активного центра и представляющий его в виде конечного 

фрагмента (кластера). Будут рассмотрены примеры моделирования точечных дефектов, а 

также адсорбции частиц переходных металлов на активных центрах поверхности оксидов. 

Все перечисленные расчеты выполнены в рамках метода функционала плотности. 

Центральное место в докладе будет уделено описанию оригинальной схемы 

гибридных квантово-химических/молекулярно-механических (КМ/ММ) расчетов EPE 

(Elastic Polarizable Environment - эластичная и поляризуемая среда) [1], разработанной 

авторами доклада совместно с коллегами из Мюнхенского технического университета, 

относящейся ко второму подходу. Будут рассмотрены особенности описания граничной 

области между квантово-механическим кластером и молекулярно-механическим 

окружением для оксидных систем с ионным (MgO, Al2O3) и ковалентным (SiO2, цеолиты) 

типом связи. Применение данного метода будет продемонстрировано на примере 

прикладных расчетов малых кластеров тантала на поверхности кристобалита [2], а также 

частиц серебра и золота, закрепленных на поверхностях оксида алюминия [3] и 

мезопористого силиката MCM-41 [4]. 

Возможности ЕРЕ метода будут сопоставлены с возможностями традиционного 

периодического подхода, основанного на использовании псевдопотенциалов и 

приближения плоских волн. 

Специальное внимание будет уделено моделированию наноструктурированных 

поверхностей оксидов. Каталитические свойства наночастиц будут рассмотрены на 

примере взаимодействия частиц церия Ce21O42 с атомами серебра. 

 

Работа финансово поддержана Комплексной программой фундаментальных исследований 

Сибирского отделения РАН II.2 “Интеграция и развитие”.  
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Углеродные материалы имеют богатую историю в электрохимии. Ни один другой 

электродный материал не обладает таким количеством аллотропов, структурных 

полиморфизмов, вариаций синтетических процедур или широте применения. Свободное 

использование углерода возможно из-за его относительной доступности (низкая 

стоимость), простоты функционализации, широкого потенциального окна и 

биосовместимости по сравнению с традиционными электродными материалами на основе 

благородных металлов [1]. Различные аллотропные модификации и структурные 

полиморфизмы углерода имеют заметно разные физико-химические свойства, в 

технологии их можно получать как путем предварительной обработки, исходного 

материала, так и обработкой после синтеза электродного материала. Таким образом, 

адаптированные угольные электроды могут содержать различные формы углерода и 

свойства для индивидуализированных приложений[2]. Углеродные нанотрубки и графен 

являются двумя наиболее важными формами наноразмерных углеродных материалов. 

Углеродные тонкие пленки, такие как пленки карбонизованного фоторезиста, можно 

использовать в спектроэлектрохимии, поскольку наноразмерные пленки углерода 

являются оптически прозрачными электродами [3].  

В работе исследуется три вида углеродного покрытия. Первое – это нанографитовые 

плёнки на сапфире. Нанографитовые плёнки на сапфире могут быть получены как 

простым пиролизом углеродсодержащих смесей, так и с использованием катализатора. 

Технология позволяет получать плёнки различной толщины некоторые из которых судя 

по спектрам комбинационного рассеяния являются моно- или биграфеновыми Второе 

углеродное покрытие представляет собой графитовое декорирование нановолокон оксида 

алюминия [4]. Диаметр этих нановолокон составляет 8 нм с очень узкой дисперсией по 

размеру, длина – до 1 см. Разработанная технология декорирования позволяет покрывать 

поверхности нановолокон слоями графена (от 3 до 50 слоёв). Достигнута высокая 

удельная проводимость покрытых графеном нановолокон (соответствует сопротивлению 

до 2 Ом·м). Эффективный диаметр пор в монослое, образованном пучком нановолокон, 

составляет порядка 20 нм и может быть дополнительно уменьшен. И наконец – третье 

массив отдельностоящих углеродных нанотрубок [5]. Массив углеродных нанотрубок 

формируется на основе из пористого оксида алюминия, в каждой поре которого 

выращены углеродные нанотрубки. Таким образом, мы получали массив углеродных 

нанотрубок диаметром 30-50 нм с расстоянием между центрами нанотрубок 50-100 нм. 

Длина углеродных нанотрубок ограничивалась 100 нм, большее удлинение приводило к 

слипанию нанотрубок 

В целом все покрытия исследовались на электрофизические свойства в первую 

очередь в растворах электролитов. А также собственные свойства, такие как 

проводимость и морфология. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда 

№15-19-10017. 
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Разработка каталитических способов получения углеродных наноматериалов (УНМ) с 

контролируемой морфологией, структурой и физико-химическими характеристиками 

тесно сопряжена с направлением их дальнейшего использования. Устойчивый интерес 

исследователей к УНМ в большой степени определяется возможностью создания 

широкого спектра композиционных материалов с улучшенными физико-механическими 

свойствами и повышенным эксплуатационным ресурсом. Для синтеза углеродных 

нановолокон (УНВ) можно использовать дешёвое углеводородное сырье различного 

состава: природный газ, попутный нефтяной газ, а также хлорорганические отходы [1]. 

Это делает данный процесс привлекательным не только с технологической точки зрения, 

но также с позиции решения насущных экологических проблем. Углеродная компонента, 

извлекаемая из отходов в виде наноструктурированного продукта, имеет хорошие 

перспективы для практического применения. 

Доклад посвящен результатам разработки катализаторов и способа синтеза 

углеродных нановолокон контролируемой морфологии и степени структурированности в 

укрупненном количестве, достаточном для создания и тестирования опытных образцов 

композиционных материалов. Будет описан процесс получения композитов УНВ/МФ 

путем выращивания углеродных нитей на поверхности углеродной микрофибры (МФ). 

Важный аспект применимости углеродного наноматериала для тех или иных приложений 

заключается в правильном подборе способа и условий его предварительной обработки. В 

работе изучены различные варианты подготовки углеродных нановолокон 

(суспендирование в воде, отмывка катализатора и т.д.) в зависимости от области их 

практического использования. 

В докладе также будут представлены результаты изучения модифицирующего 

действия углеродных нановолокон различного морфологического типа на физико-

механические характеристики материалов на основе полимеров (трубный полиэтилен 

ПЭ80Б) [2], цементного камня (бетоны и золобетоны) [3], а также индустриального масла 

И20-А [4].  

Работа выполнена в рамках комплексной программы СО РАН №II.2 (проект №0303-2015-0004). 
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  Инновациями (нововведениями) называют полезные изменения в продукте или  

технологии, основанные на достижениях науки и техники. С точки зрения производителя 

продукта или технологии , инновация обладает определённым уровнем новизны и 

отражается на готовности изготовителя к выпуску новой продукции. С точки зрения 

потребителя продукта она способна удовлетворить новую потребность или удовлетворить 

по-новому традиционную потребность. В инновации  велика доля интеллектуальной 

составляющей. Характеристикой инновационной идеи является ее направленность в 

будущее. Поэтому она должна содержать элементы постиндустриальных технологий.  

Различают непрерывные и прерывные инновации. 

Например, модификации существующих видов дисперсного технического углерода 

и технологий их получения определяются как непрерывные новшества. Динамически 

непрерывные инновации по созданию нового ассортимента технического углерода  

обычно не изменяют устоявшиеся схемы производств у производителей и потребителей. К 

таким инновациям можно отнести переход отечественных производителей технического 

углерода на выпуск аналогов зарубежных марок по номенклатуре ASTM. 

  Прерывные инновации - это абсолютно новые продукты и технологии, которые в 

корне меняют («прерывают») действующие модели поведения. К ним относится смена 

способов получения технического углерода, например,  от диффузионных способов -

лампового к канальному, затем термическому и, наконец, к абсолютно новому 

турбулентному печному, в котором инновационные идеи воплотились в десятки марок 

технического углерода, в высокие технико-экологические характеристики, культуру и 

точность производства.  

В докладе рассмотрены разновидности инновационного технического углерода, 

разработанные ИППУ СО РАН. Среди организаций химического профиля в системе РАН 

ИППУ СО РАН входит в немногочисленное число институтов, располагающих крупными 

технологическими базами и оборудованием, позволяющих создавать инновационный 

дисперсный углерод от научной разработки через технологические исследования к 

производству опытных партий и далее – разработке технологий производства – 

промышленное освоение – научно-техническое сопровождение новых технологий и 

материалов. 

Создание инновационного  технического углерода в ИППУ СО РАН не случайно. 

Институт является единственной организацией в России, занимающейся разработкой 

инновационных технологий получения функционального технического углерода. Работы 

ИППУ СО РАН в этих областях обеспечивают систематические обновления ассортимента 

промышленной продукции, по качеству не уступающей, а, по некоторым показателям, 

превосходящей уровень мировых аналогов. Успешной инновационной деятельности 

Института способствует наличие в его структуре опытного производства, позволяющего 

отрабатывать технологии получения новых углеродных материалов широкого назначения 

на основе дисперсного углерода нормативной мощностью до 200 т/год. 



 

87 

В докладе обобщены инновационные идеи непрерывных новшеств в области 

получения и использования технического углерода с функциональными свойствами 

(электропроводного, окисленного) для применения в производстве резин и пигментов и 

особенности технологий их получения. 

Ряд инновационного технического углерода с электропроводными свойствами 

разработан коллективом ученых, конструкторов  и технологов под руководством 

профессора В.Ф.Суровикина. На основе  полученных достижений разработка была 

завершена в 2011 – 2013 гг. Институтом успешно выполнен государственный контракт с 

Министерством образования и науки РФ «Разработка промышленной технологии и 

создание производства технического углерода нового поколения с повышенной 

электропроводностью и регулируемой наноструктурой  широкого спектра применения 

методом термоокислительного пиролиза углеводородов» в рамках ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России» на 2007 – 2013 годы в интересах индустриального партнера – ООО 

«Омсктехуглерод». В настоящее время ООО «Омсктехуглерод» совместно с ИППУ СО 

РАН на базе названной технологии успешно расширяют ассортимент электропроводного 

технического углерода.  

   Технический углерод применяется как наполнитель.  В формировании свойств 

его межфазных границ с субстратами важное значение  имеют кислородсодержащие 

функциональные группы на его поверхности, особенно с подвижным водородом, такие 

как карбоксильные (КГ) и фенольные (ФГ) [1,2].  

Технический углерод  с увеличенной функционализацией придаёт резинам новые 

функциональные свойства, такие как низкий гистерезис потерь при знакопеременном 

воздействии, улучшенные газобарьерные свойства, устойчивость в условиях нарастающих 

вибраций и др. В качестве отдельного примера можно отметить, что функционализация 

технического углерода  позволила снизить газонепроницаемость резин с ним  в 1.5 раза, 

что отвечает увеличению долговечности изделий техники, эксплуатируемой в 

экстремальных условиях[3].  

В заключение отметим, что технический углерод, как инновационный вид 

продукции, появляется в результате новых знаний о механизме, кинетике его образования 

и роста его частиц, исследований его наноструктуры и фундаментальных свойств. 

Полностью новый продукт  может быть получен в результате инновационных процессов и 

в науке, и в технологии. Поэтому его создание базируется на фундаментальных 

исследованиях процессов его получения и переработки в композиционные материалы. 
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Создание широкого спектра сорбентов селективного назначения позволит 

целенаправленно корректировать биохимический гомеостаз в любой экстремальной 

ситуации. В настоящее время основное внимание уделяется созданию модифицированных 

углеродных сорбентов медицинского назначения. Разработан комплекс методов 

химической функционализации поверхности углеродных сорбентов с прочным 

закреплением функциональных групп с целью придания им избирательного характера 

сорбции токсичных веществ белковой природы, которые накапливаются в организме при 

определенных заболеваниях. В последние годы разработаны биоспецифические сорбенты 

отечественного и зарубежного производства, обеспечивающие сорбцию определенных 

токсичных веществ. Высокая стоимость, узкая направленность, длительная регистрация 

зарубежных материалов в России ограничивают их использование в медицинской 

практике. 

На основе наноглобулярного углерода в Институте проблем переработки 

углеводородов СО РАН (ИППУ СО РАН) разработаны пористые углерод-углеродные 

материалы различного назначения. Особый интерес для медицины и ветеринарии 

представляют гемосорбент углеродный в физиологическом растворе стерильный 

ВНИИТУ-1, энтеросорбент углеродный ВНИИТУ-2, энтеросорбент углеродный Зоокарб. 

Химическое модифицирование углеродных материалов осуществляют путем 

химических реакций с участием «активных» (реакционноспособных) поверхностных 

групп. При этом происходит изменение функционального покрова (химической природы) 

поверхности. При химическом модифицировании углеродной поверхности можно 

регулировать гидрофильно-гидрофобные свойства сорбента. 

Создание материалов с повышенной адсорбционной активностью по отношению к 

токсическим веществам путем регулирования химической природы их поверхности 

(химическое модифицирование) представляет значительный интерес, так как позволяет 

создать широкий спектр эффективных сорбентов для применения их в медицине, 

ветеринарии.  

Результаты многолетних исследований в Институте по разработке 

модифицированных углеродных сорбентов медицинского и ветеринарного назначения 

позволили получить широкий спектр эффективных углеродных материалов медицинского 

и ветеринарного назначения нового поколения. В настоящее время в Институте 

разработано несколько направлений. Предложенные способы модифицирования 

используются впервые применительно к углеродным гемо- и энтеросорбентам. 

Химическое модифицирование углеродной поверхности указанными способами позволяет 

получить биоспецифические углеродные сорбенты, целенаправленно «настроенные» на 

извлечение токсичных веществ. Применение  комплекса физико-химических методов с 

использованием приборной базы Омского регионального Центра коллективного 

пользования СО РАН (ОмЦКП СО РАН) позволяет изучить процесс модифицирования и 

физико-химические свойства полученных материалов.  

В докладе будут представлены основные направления синтеза модифицированных 

углеродных сорбентов медицинского и ветеринарного назначения, разрабатываемые в 

mailto:medugli@ihcp.ru
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ИППУ СО РАН. Описаны схемы и условия синтеза сорбентов с биоспецифическими 

свойствами, приведены примеры использования в исследованиях физико-химических 

методов для контроля процессов модифицирования. 
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ТЕРМИЧЕСКАЯ И ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ 

НАНОУГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ: СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 

 
Суровикин Ю.В. 

 
Институт проблем переработки углеводородов СО РАН, 

644018, г. Омск, ул. 5 Кордная, 29 

 
Уникальные свойства наноуглеродных материалов и композитов на их основе делают 

эти материалы незаменимыми в  ряде областей  применения и особенно в таких как 

альтернативная энергетика, химическое материаловедение, наноэлектроника и медицина. 

На сегодняшний день среди различных видов и форм наноразмерных углеродных 

материалов (нанотрубки, фуллерены, наносферы, графены и т.д.), наибольшее 

практическое применение находит нанодисперсный глобулярный углерод (технический 

углерод, carbon black), который  производят в промышленных масштабах. Этот продукт 

уже давно является наглядным примером индустриализации нанотехнологий. Его 

получают путём термического разложения газообразных или жидких углеводородов в 

устройствах различного принципа действия и конструктивного оформления [1-3]. 

Благодаря особенностям строения наименьших дисперсных образований, состоящих 

из прочно сросшихся сферических наноразмерных частиц (глобул) в виде трехмерных 

агрегатов, технический углерод является важнейшим компонентом многих 

композиционных материалов. Прежде всего, это усилитель эластомеров, наполнитель 

различных пластмасс и полимеров, а также один из основных компонентов электродной 

массы при изготовлении различных типов химических источников тока, отличающихся 

принципом действия и выполняемыми задачами (батареи, топливные элементы, 

аккумуляторы, суперконденсаторы и т.д.). 

Особое место среди существующих разновидностей нанодисперсного глобулярного 

углерода, определяемых назначением, способом и условиями его получения, занимают 

специальные марки, обладающие повышенными электропроводными свойствами. 

Существующий ассортимент электропроводного технического углерода, в основном, 

составляют печные марки, получаемые путем высокотемпературного 

термоокислительного пиролиза жидких углеводородов. Печной способ наиболее 

производительный и позволяет регулировать свойства готового продукта в широком 

диапазоне физико-химических свойств (размер частиц, степень разветвленности агрегатов 

и состояние поверхности). 

 Однако ряд свойств технического углерода не могут быть воспроизведены только 

печным способом. Такие свойства, как  высокая степень химической чистоты (содержание 

зольных примесей не более 0,02 %); высокая степень кристаллической упорядоченности 

(параметры ОКР: межплоскостное расстояние d002 = 0,340-0,345 нм; размеры Lc = 2,5-2,7 

нм и La =3,4-4,7 нм)  и  высокоразвитая структурность (абсорбция ДБФ 150-200 мл/100 г, 

число частиц в 3D агрегате  165-198 штук при коэффициенте шероховатости 1,0) делают 

материалы, получаемые другими способами (например,  детонационным), незаменимыми 

в ряде областей применения. Прежде всего в таких стратегических направлениях, как: 

производство литий-ионных аккумуляторов, разработка радиоэкранирующих и 

радиопоглощающих полимерных композиционных материалов, а также производство 

экранированных высоковольтных кабелей [4,5]. 

Кроме того одним из перспективных направлений применения наноуглеродных 

материалов при разработке эффективных электрохимических систем для получения и 

хранения энергии является изготовление суперконденсаторов [6,7]. При организации 

отечественного производства высокоэнергетических суперконденсаторов на основе 

неводных электролитов могут быть использованы новые разновидности нанодисперсного 
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глобулярного углерода не только в качестве высокопроводящего наполнителя 

электродной массы, но и в качестве основы матричного синтеза при получении 

высокоэффективного (оптимальные: удельная поверхность, размер и объем пор, 

микроструктура, электропроводность и химическая чистота) активного компонента 

электрода [8]. При этом ликвидация зависимости от зарубежных поставщиков 

наноуглеродных материалов является весьма актуальной задачей. 

В этой связи работы по созданию технологии целенаправленного синтеза новых 

разновидностей нанодисперсного глобулярного углерода, а также композитов на их 

основе для различных областей применения приобретают важное значение. 

В настоящем докладе рассмотрены результаты исследования влияния условий 

основных технологических приемов синтеза специальных марок нанодисперсного 

глобулярного углерода: термоокислительного (до 1400 К) и высокотемпературного (до 

3300 K) модифицирующего воздействия на параметры микроструктуры, текстуры и 

химию поверхности, а также результаты исследования взаимосвязи этих характеристик с 

электрофизическими свойствами. 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ АЭРОГЕЛЬНОГО 

ТИПА ПОЛИВИНИЛОВЫЙ СПИРТ/ ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД  

 
а
Кохановская О.А., 

а,б 
Раздьяконова Г.И. , 

а,б 
Лихолобов В.А. 

 
а
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем переработки 

углеводородов Сибирского отделения Российской академии наук, г. Омск , Россия 
б
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего    

профессионального образования «Омский государственный технический университет», г.Омск, 

Россия 

 
В настоящее время активно развивается направление создания композиционных 

материалов аэрогельного типа (АКМ), содержащих в своем составе одновременно 

полимер и твердый наполнитель (углеродные нанотрубки (УН) [1], графен [2], глину [3], 

технический углерод (ТУ) [4] и т.д.). В роли матричного полимера часто выступает 

поливиниловый спирт, который вводится на стадии изготовления предшественника 

аэрогеля [1,2]. Структуры АКМ, содержащие один и тот же матричный полимер, 

многообразны и зависят от способа изготовления АКМ в большей степени, чем от их 

состава. Физико-химические свойства материалов существенно различаются в 

зависимости от их компонентного состава, способа получения и структуры.  

Цель работы: разработка метода синтеза композиционных материалов аэрогельного 

типа поливиниловый спирт/технический углерод (АКМ ПВС/ТУ), их исследование  и 

сравнение их свойств с аналогами, полученными другими методами. 

Синтез АКМ ПВС/ТУ осуществляли методом криообразования композита при его 

насыщении газом по методике [5]. Использовали ПВС двух 2 марок Сандиол, 

отличающихся средней молекулярной массой (ММ): Сандиол 1399М (ММ=75000) и 

Сандиол 1799М (ММ=150000); технический углерод: П 399-Э и порошок аэрогельного 

типа, синтезированный на основе этого технического углерода, с удельными 

поверхностями 716 и 1285 м
2
/г соответственно. 

Обнаружено, что все полученные композиты ПВС/ТУ имеют хаотичную сетчатую 

структуру и обладают иерархичной пористостью с макропорами диаметром до 650 мкм, 

что связано с размером пузырьков газа, получаемых при газонасыщении предшественника 

АКМ. Стенки макропор АКМ пронизаны более мелкими порами размером 0,5-10 мкм. 

(рис.1).  

 
Рис. 1. СЭМ -изображения структуры АКМ ПВС/технический углерод при разном 

увеличении, полученные с помощью сканирующего микроскопа JSM-6610LV 

Увеличение ММ ПВС привело к развитию пористой структуры АКМ. Регулирование 

пористой структуры АКМ осуществляли введением сшивающего агента (тетрабората 

натрия). 

Удельная поверхность АКМ, содержащих один и тот же технический углерод с 

высокой удельной поверхностью, немонотонно увеличивалась при снижении среднего 
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размера макропор. Наибольшей удельной поверхностью (около 30 м
2
/г) обладал образец, 

имеющий в своем составе сшивающий агент (тетраборат натрия). При схожем размере 

макропор введение технического углерода с высокой удельной поверхностью (1285 м
2
/г) в 

образец АКМ на основе ПВС увеличивает удельную поверхность АКМ в 12 раз с 0,5 до 6 

м
2
/г.  

Вопреки ожидаемому, введение технического углерода в матрицу полимера ПВС не 

оказало существенного влияния на термическую стабильность полученных композитов. 

Термический анализ показал, что АКМ на основе поливинилового спирта устойчивы до 

температуры разложения матричного полимера (примерно 260-280 
0
С). 

Теплопроводность АКМ ПВС/ТУ монотонно снижалась при уменьшении их 

плотности и находилась в диапазоне 33-88 мВт/м·К, её зависимость от величины удельной 

поверхности композита не обнаружена.  

Проведено сопоставление (табл. 1) свойств наилучшего, полученного методом 

криообразования при его насыщении газом,  образца АКМ ПВС/технический углерод с 

АКМ, синтезированными другими способами (сверхкритической сушкой и 

сублимационной), описанными в литературе.  

 

Таблица 1 - Физико-химические свойства образцов композиционных материалов 

аэрогельного типа (АКМ), синтезированных разными методами. 
Свойства АКМ, 

синтезированный 

методом 

криообразования  

композита ПВС/ 

ТУ, при  его 

насыщении газом 

АКМ, 

синтезированный 

методом 

сверхкритической 

сушки композита 

полиизоцианат/ТУ 

(аналог) [4] 

АКМ, синтезированный 

методом 

сублимационной сушки 

композита 

полисахарид/УН, при  

его насыщении газом 

(аналог) [1] 

Размер пор, мкм 0,5-650 0,02-0,1 0,02-50 

Плотность, кг/м
3
 230 187 250 

Пористость, не менее % 73 - 80 

Удельная поверхность, м
2
/г 30 240 35 

Термостойкость, 
0
С 270 - - 

Теплопроводность, мВт/м·К 33 17,5 - 

 

Полученные менее затратной технологией синтеза АКМ ПВС/ТУ являются 

макропористыми с плотностью, пористостью и теплопроводностью, близкой к известным 

аналогам. Отличия сравниваемых АКМ в размерах пор и удельной поверхности 

обусловлены способом сушки АКМ.  

Полученные нами материалы можно использовать в качестве теплоизоляторов. 
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Устные доклады 

 

 

 

Секция 1: Кинетика и катализ 
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ЕМКОСТЬ ПО КИСЛОРОДУ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

МОДЕЛЬНЫХ И РЕАЛЬНЫХ ТРЕХМАРШРУТНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 
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Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, 630090, г. Новосибирск,  

 пр-т Академика Лаврентьева, 5 

 
Проблема снижения вредных веществ (СО, CHx, NOx) в отработавших газах 

двигателей с искровым зажиганием традиционно решается с использованием 

трехмаршрутного катализатора (Three-Way Catalyst, TWC). Задача TWC заключается в 

одновременном превращении CO, CHx и NOx в СО2, Н2О и N2.  

В состав TWC наряду с платиновыми металлами (Pt, Pd, Rh) и Al2O3 входит 

церийсодержащий оксид. Он способствует протеканию каталитических реакций с 

участием кислорода в условиях нестационарного газового потока, вызванного изменением 

соотношения воздух/топливо. Диоксид церия СеО2-х (х=0÷0,3) способен обратимо 

высвобождать элементарный кислород в восстановительных условиях, восполняя его в 

окислительных условиях. Данное свойство материалов определяется как кислородная 

емкость (Oxygen Storage Capacity, OSC). Количественно величина OSC может 

описываться числом молей кислорода, способных выделится с одного грамма материала. 

Кислородная емкость является ключевым параметром, определяющим эффективность 

трехмаршрутного катализатора. Современные системы бортовой диагностики автомобиля 

оценивают состояние катализатора путем прямого измерения кислородной емкости на 

протяжении всего срока эксплуатации. В связи с этим, особое внимание должно уделяться 

интерпретации результатов измерения кислородной емкости модельных образцов на этапе 

лабораторных исследований и их дальнейшей воспроизводимости при испытаниях 

опытных образцов на реальном двигателе. 

 

 

Рис. 1. Развитие OSC-компонента трехмаршрутного катализатора в ходе ужесточения экологических норм 
Евро 

На рисунке 1 представлена концепция развития OSC компонента в условиях усиления 

экологических норм. Особую роль в данном контексте играют платиновые металлы, 

введение которых в церийсодержащие оксиды позволяет создать материал с качественно 
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новыми свойствами, что способствует большей эффективности TWC. Известно, что 

платиновые металлы способны промотировать окислительно-восстановительные свойства 

церийсодержащих оксидов. OSC функция при этом реализуется более эффективно (рис. 

2). 

 

 

Рис. 2. Зависимость кислородной емкости Zr0.57Ce0.33Y0.06La0.04O от концентрации внесенного родия 

Собственная практика испытания TWC показывает, что помимо основных процессов 

старения свойства OSC компонента претерпевают дополнительные изменения в 

результате воздействия нанесенного металла. Таким образом, повышение концентрации 

наносимых на OSC компонент платиновых металлов с целью повышения стабильности 

катализаторов не является оправданным с точки зрения эффективности системы в целом. 

Основное внимание в докладе будет уделено обсуждению следующих вопросов: 

- корреляция результатов измерения OSC методом ТПВ (порошок), методом отклика в 

реакции окисления СО (блочный модельный образец), методом разности сигналов O2-

сенсоров (полномасштабный катализатор); 

- промотирующий эффект платиновых металлов и оксида алюминия, влияние условий 

старения; 

- установление характера высокотемпературных изменений в системе NM/CeMO2-δ 

(M=Zr, Y, La), обсуждение последствий.   
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Исследование кинетики жидкофазного пероксидного окисления органических 

экотоксикантов в присутствии композитных (углеродные наноматериалы/пористая 

матрица) катализаторов-сорбентов 
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Одним из наиболее перспективных методов очистки сточных вод, содержащих 

органические экотоксиканты, является процесс глубокого жидкофазного окисления 

(CWPO). 

Известно, что переходные металлы Fe и Cu, локализованные в каналах цеолита, 

проявляют высокую каталитическую активность  в процессе окислительной деструкции 

органических субстратов [1-2]. Кроме того, ранее был обнаружен промотирующий эффект 

графитоподобных углеродных материалов в реакциях фентоновского типа, 

катализируемых ионами переходных металлов [3].  

Целью работы являлась разработка композитных систем на основе 

углеродсодержащей керамики с нанесенными на поверхность активными ионами (Fe и 

Cu) и их исследование в процессе окислительной деструкции органических субстратов в 

водной фазе пероксидом водорода.   

Для синтеза бифункциональных композитных материалов состава углерод-цеолит 

было использовано несколько методик:  

1) Механическое смешение цеолита H-ZSM-5 с силикатным модулем 30 с 

графитоподобным мезопористым углеродом марки Сибунит-4.  

2) Пиролиз углеродсодержащих соединений на поверхности медьсодержащего 

цеолита в инертной  и восстановительной атмосфере.  

Исследование реальной кинетики окислительной деструкции органических 

субстратов в стационарном реакторе в присутствии композитных катализаторов  

позволило сделать вывод о том, что формирование на поверхности Fe- и Cu-содержащих 

цеолитов ZSM-5 углеродных структур позволяет повысить как их адсорбционную 

способность, так и каталитическую активность. Более высокую активность показали Cu-

содержащие композитные катализаторы, подвергнутые обработке в  восстановленной 

среде. Возможно, ускоряющий эффект углеродных материалов можно объяснить тем, что 

природа аллотропной модификации углерода играет важную роль в исследуемой реакции, 

и особенно важны электронные и проводящие свойства аллотропной модификации 

углерода.  

Для исследования реальной кинетики в проточном режиме были синтезированы 

бифункциональные композитные катализаторы, имеющие состав углерод - цеолитная 

матрица, различающиеся геометрической формой (трилистники и блоки). Именно эти 

формы катализаторов обеспечивали максимальную эффективность пероксидного 

окисления фенола в случае использования медьсодержащих цеолитов [4]. В проточном 

режиме наблюдается зависимость между геометрической поверхностью катализаторов и 

скоростью окисления субстрата, более высокую активность показали катализаторы в 

форме черенков-трилистников, обладающие большей, чем у катализаторов в форме 

блоков геометрической поверхностью. Однако катализатор в форме блоков оказался 

намного более стабильным к истиранию углерода с внешней поверхности композита. Эти 

результаты еще раз подтверждают высказанные нами ранее [4] предположения о том, что 

на каталитическую активность материалов в процессе пероксидного окисления 

органических субстратов в первую очередь влияет общая геометрическая поверхность 
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материалов, а не высокоразвитая пористая структура материалов. На основании 

полученных экспериментальных данных была разработана кинетическая модель 

пероксидного окисления фенола на медьсодержащем зауглероженном цеолитном 

катализаторе, описывающая образование и окисление промежуточных продуктов 

окисления фенола как ароматического (гидрохинона и пирокатехина), так и кислотного 

(уксусная и муравьиная кислоты) рядов. Показано, что реакции окисления фенола 

ингибируются фенолом, пероксидом водорода и всеми ароматическими и кислотными 

интермедиатами. Определены кинетические параметры модели. Кроме того, проведено 

моделирование проточного реактора окисления фенола с учетом внешне- и 

внутридиффузионного торможения реакции на реальных гранулах катализатора 

различной геометрии. Достигнуто адекватное описание экспериментальных результатов, 

как в плане описания конверсии фенола, так и в плане образования побочных 

ароматических полупродуктов (Рис. 1). Предложенный подход может использоваться для 

масштабирования процессов жидкофазного пероксидного окисления экотоксикантов. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение во времени концентраций реагентов (а, б). Условия реакции: Т= 50С, Скат= 3 мг/л, 

СН2О2= 1М, СPhOH= 1.8-14.5 ммоль/л. Экспериментальные данные – точки, расчетные – линии.  

Таким образом, композитные системы на основе углеродсодержащей керамики с 

нанесенными на поверхность активными ионами (Fe и Cu), благодаря уникальным 

свойствам отдельных компонентов (высокая адсорбционная емкость углеродных 

наноматериалов и высокая каталитическая активность Fe и Cu-содержащего ZSM-5) 

являются весьма эффективными катализаторами-сорбентами для очистки сточных вод от 

органических экотоксикантов с использованием пероксида водорода в качестве 

окислителя. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 16-33-00631 мол_а. 
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Перспективы использования недревесного целлюлозосодержащего сырья для 

получения моносахаридов позволяют исследовать ферментативный гидролиз с 

применением биокатализаторов на основе комплекса целлюлолитических ферментов. 

Практически все виды целлюлозосодержащего сырья в нативном виде малопригодны для 

ферментативного гидролиза вследствие их низкой реакционной способности и требует 

предварительной обработки, направленной на уменьшение степени кристалличности и 

степени полимеризации, а также на частичное или полное удаление лигнина. Из работ 

[1,2] известно, что среди разнообразных технологий предварительной обработки, 

рассматриваемых в последнее время, основными разрабатываемыми химическими 

методами являются предобработка разбавленной кислотой, гидротермическая 

предобработка (обработка жидкой горячей водой и некатализируемый паровой взрыв) и 

щелочная (два типа делигнификации с использованием гидроксида натрия или кальция и 

аммиака). В качестве кислотных реагентов используются соляная, фосфорная и 

надуксусная кислота, но наиболее широко применяется серная кислота в виду ее 

объективной дешевизны и относительной эффективности. Целью данной работы являлось 

сравнение влияния методов предварительной обработки мискантуса (М) на степень 

конверсии этого вида сырья в простые сахара в ходе ферментативного гидролиза и выход 

биоэтанола. 

В качестве целлюлозосодержащей биомассы в работе использовался мискантус – 

энергетическая злаковая культура с высокой урожайностью [3]. В качестве субстратов для 

ферментативного гидролиза использовалась техническая целлюлоза (ТЦ) из мискантуса, 

полученная двумя способами на опытном производстве ИПХЭТ СО РАН химической 

предобработкой сырья в две стадии: азотнокислый способ (АС) включает в себя 

обработку на первой стадии разбавленным раствором азотной кислоты, а на второй стадии 

разбавленным раствором гидроксида натрия, при комбинированном способе (КС) 

получения использовались те же реактивы, но обработка ими проводилась в обратном 

порядке. Для упрощения стадий химической предварительной обработки сырья, была 

проведена обработка М в одну стадию: при обработке разбавленным раствором азотной 

кислоты был получен продукт, названный лигноцеллюлозным субстратом (ЛЦС); 

обработка в одну стадию разбавленным раствором гидроксида натрия позволяет провести 

делигнификацию сырья, но не удаляет гемицеллюлозы, а продукт имеет волокнистую 

рыхлую структуру, поэтому полученный субстрат был назван волокнистый продукт (ВП). 

Ферментативный гидролиз и спиртовое брожение проводили в условиях описанных в 

[4,5]. В качестве биокатализаторов для ферментативного гидролиза были использованы 

препараты «Брюзайм BGX» (производитель «Polfa Tarchomin Pharmaceutical Works S.A.», 

Польша, для компании «Diadic International Inc.», США) и «ЦеллоЛюкс-А» 

(производитель ООО ПО «Сиббиофарм», Россия, г. Бердск), вносимые каждый в 

количестве 0,04 г фермента/г субстрата. Полученные результаты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты ферментативного гидролиза и спиртового брожения. 
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Показатель  ЛЦС ТЦ (АС) ВП ТЦ (КС) 

Концентрация субстрата, г/л 60,0 60,0 60,0 60,0 

Максимальная концентрация 

редуцирующих веществ на стадии 

ферментативного гидролиза, г/л 

43,6 56,7 43,7 46,7 

Выход редуцирующих веществ, % от 

массы субстрата 
65,4 85,0 65,7 70,0 

Крепость бражки, об. %  1,8 2,3 1,5 2,0 

Выход биоэтанола, % от концентрации 

редуцирующих веществ 
64,3 62,7 53,6 66,7 

 

Согласно полученным результатам все субстраты, не зависимо от способа 

предварительной химической обработки обладают высокой реакционной способностью к 

ферментативному гидролизу, проводимому с использованием биокатализаторов. Выход 

биоэтанола отличается незначительно для всех субстратов, следовательно, рекомендуется 

сокращение технологических стадий и применение одностадийной предварительной 

обработки мискантуса для последующего биокатализа в биоэтанол  

Все полученные экспериментальные образцы биоэтанола были сконцентрированы 

простой перегонкой, без дополнительной очистки и проанализированы методом 

газожидкостной хроматографии. Установлено, что спирты, полученные из волокнистого 

продукта плодовых оболочек овса, характеризуются низким содержанием эфирной 

фракции и метанола. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 16-38-00275 мол_а 
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Каталитические технологии пронизывают почти все отрасли химического 

производства, они в большой мере определяют повседневную жизнь современного 

общества и будущее нашей цивилизации. Требования, предъявляемые к промышленности, 

инициируют поиск новых высокоэффективных каталитических систем и способов их 

синтеза. Катализаторы нового поколения могут быть получены на основе нанотехнологий 

различными методами, такими как криохимия, плазмохимия, синтез в условиях 

сверхкритического состояния растворителей и др. [1].  

Поиск методов синтеза эффективных катализаторов для переработки 

хлорзамещенных углеводородов, в том числе отходов хлорорганического синтеза, не 

является исключением. Необходимость утилизировать хлоруглеводороды обусловлена 

тем, что эти соединения являются ксенобиотиками и характеризуются высокой 

токсичностью и канцерогенной опасностью [2].  

Среди известных способов утилизации отходов наиболее перспективным 

представляется метод каталитической переработки хлоруглеводородов с образованием 

углеродного наноструктурированного продукта (УНП). В качестве метода синтеза 

катализаторов, может выступать процесс углеродной эрозии массивных металлов и 

сплавов подгруппы железа [3]. Ранее нами было показано, что в результате дезинтеграции 

массивных никелевых изделий (проволока, фольга) в среде хлоруглеводородов 

наблюдается самопроизвольное формирование дисперсных частиц (рис. 1), 

катализирующих рост субмикронных углеродных нитей. Получаемая таким образом 

каталитическая система характеризуется высокой активностью в реакции разложения 

хлоруглеводородов, чрезвычайной устойчивостью к агрессивной среде и огромной 

производительностью по углеродному материалу (свыше 400 г/гNi) [4].  

Можно выделить следующие основные этапы процесса углеродной эрозии массивных 

сплавов в среде хлоруглеводородов [5]: 

o химическая коррозия поверхности (хлорирование-дехлорирование под действием 

пары {H2/HCl});  

o формирование на поверхности сплава активных доменов никеля;  

o разрыхление поверхности вследствие растворения углерода;  

o рост углеродных нитей по «корневому» типу механизма карбидного цикла; 

o отрыв активных частиц от поверхности сплава;  

o рост углеродных нитей по «головному» типу механизма карбидного цикла; 

o полная дезинтеграция массивного сплава. 

Хорошо известно, что введение второго металла в состав массивного 

предшественника катализатора может в значительной мере влиять на его активность, 

селективность и производительность. В этой связи цель данной работы заключалась в 

изучении влияния природы и концентрации металла М в составе никелевого сплава на 

каталитические свойства самоорганизующейся системы Ni-M (M=Co, Cr, Cu, Fe, Pd) в 

реакции разложения хлоруглеводородов и отходов на их основе. 
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а  б  в  

Рис. 1. Исходная поверхность никель-хромового сплава Х15Н60 (а) и центры роста углеродных нитей, 
формирующиеся в результате углеродной эрозии проволоки нихрома в реакционной среде CH2Cl2/H2/Ar при 
550°C за 20 минут (б, в). Снимки ПЭМ. 

В докладе будут представлены результаты исследования углеродной эрозии 

микродисперсных сплавов Ni1-xMx (M=Co, Cr, Cu, Fe, Pd; x=0-10%), синтезированных 

методом соосаждения солей-предшественников с последующим спеканием в 

восстановительной атмосфере. Также будут обсуждены данные по активности 

самоорганизующихся катализаторов и их устойчивости к дезактивации в процессе 

разложения 1,2-дихлорэтана по механизму карбидного цикла. Отдельное внимание будет 

уделено зависимости морфологии образующегося углеродного продукта от состава 

катализатора, температуры разложения хлоруглеводородов и концентрации водорода в 

реакционной смеси. 

Образцы, показавшие наибольшую активность в модельной реакции, испытаны в 

процессе переработки отходов производства трихлорэтилена и хлорметанов 

(ВОАО «Химпром», г. Волгоград). 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных 

Исследований (проект № 16-33-60074). 
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Огромные запасы метана на планете, и возможность его постоянного воспроизводства 

в результате глобального кругооборота углерода в природе (~ 109 тонн в год) [1] делают 

метан весьма привлекательным сырьем для решения энергетических, сырьевых и 

экологических проблем человечества. Однако молекула CH4 является исключительно 

инертной (энергия диссоциации связи C-H 105 ккал•моль
-1

) [2]. Эти факторы делают 

проблему химической активации метана с целью рационального использования этого 

ценного сырья одной из важнейших фундаментальных проблем химии [3].  

Целью данного исследования является выявление влияния параметров цеолитов Fe-

ZSM-5, таких как: топология (размер кристаллитов и их структура), структура 

каталитически активных Fe-содержащих каталитических центров, на каталитические 

свойства, и в первую очередь, селективность в реакции парциального пероксидного 

окисления метана в метанол и муравьиную кислоту.  

В работе изучены катализаторы, различающиеся по своей топологии: наноразмерный, 

микроразмерный и коммерческий массивный, до и после активации каталитически 

активных центров раствором щавелевой кислоты. 

Константы скорости первого порядка и TOF при 50 ºС для разложения H2O2 при 

отсутствии субстрата в присутствии свежих катализаторов увеличивается в ряду: 

Микрокристаллы < Нанокристаллы < Коммерческий. После активации щавелевой 

кислотой скорость разложения пероксида водорода существенно увеличивается только 

для микрокристаллов, что может объясняться превращением низко-активных 

изолированных катионов Fe в каталитически активные -Fe2O3-подобные слабокислые 

кластеры. Активация коммерческого катализатора приводит к 32% повышению скорости 

разложения H2O2, вызванным увеличением количества каталитически активных центров, 

таких как олигомерные оксидные кластеры Fe. В случае нанокристаллов активация 

щавелевой кислотой не привела к повышению скорости реакции, видимо, из-за 

вымывания примерно 9% железа, но отразилось на значении TOF, несколько 

повысившимся после активации. 

Результаты тестирования катализаторов в окислении метана показаны в (табл. 1). 

Основными продуктами окисления метана являются метанол, муравьиная кислота и CO2. 

Количества CO на порядок меньше остальных продуктов (селективность ≈ 1 %) 

Конверсия метана составила: от 0.14 до 1.02 %. Обработка всех катализаторов щавелевой 

кислотой привела к заметному увеличению их активности. Наиболее активным оказался 

коммерческий катализатор, причем как в окислении метана, так и в уменьшении 

концентрации пероксида водорода. TOF варьируется от 22 до 338 ч
-1

 и увеличивается в 

ряду: Нанокристаллы < Микрокристаллы < Коммерческий, как для активированных, так и 

для не активированных образцов.  

Для всех катализаторов наблюдается увеличение TOF после активации щавелевой 

кислотой, причем для коммерческого катализатора более чем в два раза (от 140 до 338 ч
-1

). 
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Для всех образцов после активации, приводящей к формированию дополнительных FeOx-

центров (по данным ЭСДО) и увеличению общей кислотности, характерно снижение 

селективности по СО2 и метанолу, при одновременном существенном увеличении 

селективности по муравьиной кислоте. Селективность образования HCOOH коррелирует с 

количеством сильных Бренстедовских кислотных центров и концентрацией/размером Fe-

оксидных кластеров, но обратно пропорциональна силе Бренстедовских кислотных 

центров (по данным ТПД- NH3).  

 

Таблица 1. Пероксидное окисление метана на Fe-содержащих катализаторах. 

Катализатор 

H2O2 CH4 TOF 

(H2O2)/ 

TOF 

(CH4) 

Селективность, % 

Конверсия, % 
TOF, 

ч-1 
Конверсия, % 

TOF, 

ч-1 
MeOH HCOOH CO CO2 

Нанокристаллы 12 356 0.14 22 16.2 14 41 1.6 44 

Нанокристаллы 

активированные 
12 425 0.22 39 9.2 12 65 0.7 23 

Микрокристаллы 9 289 0.16 25 11.6 16 64 0.9 19 

Микрокристаллы 

активированные 
13 435 0.30 46 9.5 12 72 0.6 13 

Коммерческий 15 950 0.42 140 6.6 36 26 0.6 37 

Коммерческий активированный 20 1403 1.02 338 4.2 10 84 0.9 5.1 

 

Полученные результаты продемонстрировали, что активность и селективность 

катализаторов по реакционным продуктам (метанол, муравьиная кислота и диоксид 

углерода) зависят от трех ключевых факторов: площади внешней поверхности/ размером 

кристаллитов, количества Бренстедовских кислотных центров и количества/размера 

оксидных кластеров Fe. Активация всех катализаторов щавелевой кислотой привела к 

снижению селективности окисления метана по диоксиду углерода и метанолу при 

одновременном увеличении селективности по муравьиной кислоте, что вероятно связанно 

с увеличением количества олигомерных оксидных кластеров Fe и -Fe2O3-подобных 

частиц  и увеличением общей кислотности катализаторов, приводящих к формированию 

устойчивых формиатных комплексов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 14-13-01155 Российского научного фонда. 
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Одной из самых важных экологических проблем современности является проблема 

загрязнения воздуха, связанная с активным использованием автотранспорта и развитием 

химической промышленности. Решением данной проблемы является использование 

каталитических нейтрализаторов. Металлические носители, благодаря высокой 

теплопроводности, термостойкости, механической прочности, стойкости с тепловым 

ударам и возможности легко придать им необходимую геометрическую форму, являются 

перспективными [1,2]. 

Целью работы является представление результатов по синтезу плазменным 

напылением на металлические сетки Ni-Al подслоя и различных оксидов МеОх и 

исследованию характеристик нанесенных оксидных и модифицированных палладием 

катализаторов. 

Катализаторы готовили следующим образом: стальные сетки  подвергали абразивно-

струйной обработке, затем наносили подслой (90 % Ni, 10 % Al), затем наносили слой 

керамики (Al2О3, Al2О3-СеО2, Al2О3-MnО2), и наконец, пропитывали образцы раствором 

[Pd(NH3)4](NO3)2. Каталитические свойства образцов определяли в реакциях окисления 

СО и CH4 на установке проточного типа. Все катализаторы охарактеризованы методами 

рентгенофазового анализа, сканирующей электронной микроскопии. 

Было показано, что на нержавеющую сталь подслой наносится лучше чем на нихром и 

фехраль. Слой керамики лучше всего формируется из Al2О3, из смесей оксидов наносится 

гораздо меньше, вследствие разности в температурах плавления исходных порошков. 

Приготовленные методом плазменного нанесения оксидные катализаторы и сама 

сетка из нержавеющей стали, не содержащие палладий, малоактивны в реакции окисления 

СО. На наиболее активном образце Ni-Al/НС при 500 °С степени превращения СО 

составила 85 %. После активации палладием степень превращения СО при 220 °С для всех 

образцов близка к 99 %. Наиболее активный образец Pd/Al2O3/Ni-Al/HC имеет T50 – 135 

°С. 
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В зависимости от материала сетки в окислении СО на активированных и 

неактивированных палладием образцах получили ряд: Al2O3/Ni-Al/НС > Al2O3/Ni-

Al/нихром > Al2O3/Ni-Al/фехраль. 

Приготовленные методом плазменного нанесения оксидные катализаторы и сама 

сетка из нержавеющей стали, не содержащие палладий, малоактивны в реакции окисления 

СH4. На наиболее активном образце Ni-Al/НС при 500 °С степени превращения СH4 

составила 11 %, после активации палладием – 97 %. 

Материал сетки неоднозначно влияет на каталитическую активность катализаторов. 

Так из неактивированных лучшим оказался образец Al2O3/Ni-Al/нихром (степень 

превращения СH4 11 %), в то время как после активации – Pd/Al2O3/Ni-Al/НС (степень 

превращения СH4 95 %). 

Для наиболее активного катализатора Pd/Al2O3/Ni-Al/НС, как показали данные 

сканирующей электронной микроскопии, палладий распределяется равномерно. 

Согласно РФА во всех образцах имеются компоненты, которые находились в 

исходных порошках. Не обнаружены совместные фазы Al2O3-MnO2 и Al2O3-CeO2, но 

обнаружены фазы никель-алюминиевых интерметаллидов. Образовавшиеся фазы имеют 

сравнительно небольшие размеры областей когерентного рассеяния. Но, судя по 

активности, удельная поверхность этих фаз низкая, что свидетельствует об 

агломерировании. 

Поскольку полученные плазменным нанесением системы весьма сложны и по 

фазовому, и по химическому составу трудно дать определенное объяснение полученным 

фактам. По-видимому, на фазовые трансформации воздействует комплекс причин: и 

различие в фазовом и фракционном составе исходных для нанесения порошков, и 

скорость потока плазмообразующего газа и его состав, и взаимодействие с подслоем. В 

любом случае видно, что изменяя факторы воздействия на систему можно в широком 

интервале изменять свойства покрытия, в том числе и каталитические. 

Полученные данные позволяют заключить, что путем развития поверхности, или 

изменяя состав порошка перед плазменным напылением, можно существенно повысить 

активность катализаторов в реакции глубокого окисления. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 13-03-98067 р_сибирь_а. 
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КАТАЛИЗАТОРОВ НА СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА И АКТИВНОСТЬ В 

ОКИСЛЕНИИ CO  
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Алюмомарганцевые системы являются активными и термостабильными 

катализаторами глубокого окисления углеводородов и СО. Авторами [1] был обнаружен и 

подробно исследован “эффект термоактивации”, выражающийся в значительном 

возрастании каталитической активности системы 6-10% мол. MnOx-Al2O3 в реакциях 

окисления СО, бутана, бензола и кумола после прокаливания образцов при 900-1000
о
С. На 

основе обнаруженного эффекта были разработаны промышленные катализаторы [2-4], 

применяемые для очистки газовых выбросов от органических примесей и СО. 

Катализаторы характеризуются термостабильностью до 1000
o
С и устойчивостью при 

повышенных температурах к присутствию в отходящих газах хлорсодержащих 

соединений и диоксида серы. Как показали дальнейшие исследования [5, 6], «эффект 

термоактивации», проявляющийся для MnOx-Al2O3 после прокаливания при 900-1000
о
С, 

связан с формированием кубической шпинели состава Mn3-xAlxO4 (x~1.5), которая при 

охлаждении, присоединяя кислород, расслаивается с выделением наночастиц оксида β-

Mn3O4. Важно обеспечить максимально полное взаимодействие между исходными 

реагентами на начальных стадиях, что затем при высокотемпературной обработке должно 

привести к формированию Mn3-xAlxO4 оптимального состава и в максимальном 

количестве. 

Эти процессы сильно зависят от метода приготовления и режимов температурной 

обработки. Целенаправленное варьирование температуры и среды может приводить к 

значительным изменениям в фазовом составе, структурных характеристик и 

каталитических свойствах систем. Изучены алюмомарганцевые катализаторы 12% 

«MnO2»/Al2O3, приготовленные методами соосаждением и смешением с предварительным 

МХА исходных реагентов.  

В работе исследована каталитическая активность в окислении СО алюмомарганцевые 

катализаторов MnOx/Al2O3, приготовленные методом соосаждения с прокаливанием в 

аргоне/воздухе при температурах 700-1200
о
С. С увеличение температуры прокаливания 

образцов до 950-1000
о
С наблюдается увеличение каталитической активности. Для серии 

катализаторов, прокаленных в аргоне, увеличение каталитической активности связано с 

образование марганец содержащей кубической шпинели Mn3-xAlxO4.  

Особенностью образования активного компонента катализатора на воздухе является 

распад высокотемпературного предшественника, кубической шпинели Mn3-xAlxO4, с 

образованием агрегатов, состоящих из дефектного оксида Mn3O4+δ и аморфной Mn-Al-O 

составляющей. Распад сопровождается присоединением слабосвязанного кислорода, по-

видимому, активного в окислительных реакциях. Структура активного компонента 

напрямую связано с составом высокотемпературного предшественника. Чем больше 

катионов марганца в высокотемпературной кубической шпинели Mn3-xAlxO4, тем больше 

Mn3O4 и слабосвязанного кислорода присутствуют в продукте распада. 

Одним из способов приготовления материалов в высокодисперсном состоянии 

является метод механохимической активации (МХА). При совместной МХА твёрдых 

смесей процессы измельчения и пластической деформации веществ сопровождаются 

увеличением числа контактов между частицами, появлением и миграцией дефектов в 



 

108 

объёме твердых тел, что делает возможным перемешивание веществ на молекулярном 

уровне. Благодаря реализации этих процессов в некоторых случаях катализаторы, 

полученные с применением МХА, по величине удельной поверхности и каталитической 

активности близки к катализаторам, приготовленным осаждением. При этом с точки 

зрения промышленной реализации МХА является безотходным методом производства в 

отличие от традиционных способов приготовления катализаторов.  

Исследованы возможности приготовления катализаторов MnOx-Al2O3 с введением 

дополнительной стадии МХА реагентов. Получено 4 серии катализаторов экструзионным 

способом с введением в пасту гидроксида алюминия мехактивированного компонента: 

оксида марганца (1), смеси оксида марганца с оксидом алюминия (2), с гидроксидом 

алюминия (3) и соли марганца с гидроксидом алюминия (4). Показано, что в зависимости 

от условий обработки изменяются структурные характеристики катализатора.  

Использование при приготовлении катализаторов предварительно активированных 

реагентов ведет к увеличению взаимодействия между компонентами. Показано, что 

каталитическая активность MnOx-Al2O3 определяется степенью взаимодействия исходных 

реагентов, величина которой коррелирует с количеством активного компонента β-Mn3O4. 

Найдено, что можно подобрать режимы МХА, обеспечивающие наилучшее 

взаимодействие между алюминий и марганец- содержащими компонентами путем: 1) 

уменьшения размеров мелющих тел, 2) оптимальным временем МХА, 3) использованием 

совместной МХА марганец и алюминий содержащих компонентов. При МХА происходит 

измельчение частиц реагентов, протекает реакция 2MnO2=Mn2O3+0.5O2 как в прямую, так 

и в обратную сторону, изменяя относительное содержание MnO2 и Mn2O3. Следует 

избегать промежуточного прокаливания при 700
0
С, т.к. при этом происходит образование 

Mn2O3 и укрупнение частиц, которые при прокаливании хуже реагируют с алюминий 

содержащем предшественником. В то же время, при определенных условиях МХА 

удается уменьшить размеры частиц без увеличения содержания Mn2O3. Кроме того, 

использование совместной активации приводит к увеличению взаимодействия между 

компонентами, что повышает каталитическую активность образцов. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект №14-23-00037. 
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Реакция селективного гидрирования ацетилена в этилен лежит в основе промышленного 

процесса каталитической очистки этилена от ацетилена. Этот процесс газофазного 

гидрирования примесей алкинов в алкенах необходим для подготовки мономеров в циклах 

полимерного синтеза, в котором алкины являются ядами для катализаторов полимеризации [1]. 

Одним из перспективных способов получения больших количеств дешевого этилена для 

последующей полимеризации является технология фирмы Synfuels Int. Inc., основанная на 

трехстадийной схеме, согласно которой ацетилен получают пиролизом метана (природного 

газа) с последующим его поглощением жидким абсорбентом и гидрированием ацетилена до 

этилена в жидкой среде [2]. Жидкофазное селективное гидрирование больших концентраций 

ацетилена используют для получения этилена с целью увеличения селективности, а также для 

безопасного проведения этого сильно экзотермического процесса. В качестве катализаторов 

гидрирования ацетилена используют нанесённый палладий. Такие системы обладают высокой 

активностью, но ограниченной селективностью и быстро дезактивируются в процессе реакции. 

Из патентной литературы [3] известно, что улучшить характеристики палладиевых 

катализаторов (прежде всего, селективность) можно модифицированием вторым металлом (как 

правило, металлом IB, IIB или IIIA подгруппы).  

В данной работе в качестве элементов-модификаторов использовали галлий, цинк и 

серебро. Носителем для катализаторов служил графитоподобный углеродный композиционный 

материал Сибунит (SБЭТ = 325 м
2
/г), преимуществом которого является отсутствие льюисовских 

кислотных центров. Целью настоящего исследования явилось сопоставление каталитических 

свойств биметаллических катализаторов 0,5%Pd-M/Сибунит (где М - элемент-модификатор: Ga, 

Zn, Ag) с разным мольным соотношением наносимых металлов. 

Биметаллические катализаторы с различным мольным соотношением Pd:M от 1:0,1 до 1:4 

получали методом пропитки носителя по влагоёмкости водным раствором, содержащим 

нитраты палладия и модификатора. В случае монометаллического образца Pd/Сибунит для 

нанесения использовали водный раствор нитрата палладия. Полученные образцы катализаторов 

сушили 2 ч при 120˚С, за исключением Pd-Ag/Сибунит, который высушивали при комнатной 

температуре в течение 12 часов. Далее катализаторы восстанавливали в токе водорода. 

Температуры восстановления были выбраны на основании предыдущих исследований и 

составили для катализаторов Pd/Сибунит, Pd-Ga/Сибунит и Pd-Zn/Сибунит 500˚С, а для Pd-

Ag/Сибунит - 300˚С. Морфологию и структуру образцов изучали методом просвечивающей 

электронной микроскопии высокого разрешения (ПЭМВР). С использованием физических 

методов определены локальная структура и электронное состояние палладия в 

модифицированных образцах. 

Каталитические испытания образцов проводили при 55˚С на установке жидкофазного 

гидрирования ацетилена. В качестве растворителя использовали N-метилпирролидон. 

Реакционная газовая смесь включала 4 об.% С2Н2 и 96 об.% Н2. Концентрацию реагентов и 

продуктов определяли методом газовой хроматографии, детектор ДИП. Результаты анализа 

рассчитывали по методу нормировки. 

Согласно данным ПЭМ, во всех исследованных образцах Pd-M/Сибунит (Pd:M = 1:1), 

частицы нанесены на Сибунит достаточно равномерно и имеют узкое распределение по 

размерам. В монометаллическом палладиевом катализаторе размер частиц составляет 4 нм, а 
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при переходе к биметаллическим катализаторам – уменьшается до 1,6-1,7 нм.  С помощью 

ПЭМ также выявлено, что компоненты катализаторов представляют собой сплавы, что хорошо 

согласуется с полученными нами данными РФА.  

Каталитические испытания показали, что в каждой из изучаемых биметаллических систем 

имеются образцы, которые превосходят палладиевый катализатор по активности и 

селективности по этилену. Для систем Pd-Ga/Сибунит и Pd-Zn/Сибунит лучшие каталитические 

свойства имеют катализаторы с соотношением Pd:М = 1:1. В системе Pd-Ag/Сибунит 

наибольшую активность и селективность проявил образец с соотношением Pd:Ag = 1:0,1. 

Вероятно, улучшение каталитических характеристик палладиевого катализатора, 

модифицированного галлием, цинком или серебром связано с образованием биметаллических 

соединений модифицирующего элемента с палладием. 

 

Физико-химические исследования выполнены на приборной базе Омского регионального 

ЦКП СО РАН (Омск).  
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ОКИСЛЕНИЕ ГЛИОКСАЛЯ В ГЛИОКСАЛЕВУЮ КИСЛОТУ 

НА Pt/C КАТАЛИЗАТОРАХ 

 
Горбунова А.С., Савельева А.С., Мамонтов Г.В. 

 
Томский государственный университет, г. Томск, пр. Ленина, 36 

 
Глиоксалевая кислота (ГК) и ее производные используются в производстве ряда 

органических соединений в широком спектре отраслей: от косметологии до 

фармацевтики. Eё получают окислением глиоксаля или этиленгликоля азотной кислотой, 

получая в качестве побочных продуктов вредные NOx [1]. Известны и другие способы 

получения, в том числе электрохимические методы и ферментативный способ синтеза 

глиоксалевой кислоты [2]. Жидкофазное окисление глиоксаля в присутствии 

гетерогенного катализатора позволяет избегать использования кислот, энзимов или 

высоких температур и давлений. Более того, гетерогенные катализаторы могут 

использоваться повторно. Известно, что элементы подгруппы платины обладают 

каталитической активностью в реакции окисления альдегидов до кислот, при этом Pt 

обладает наибольшей селективностью по отношению к целевому продукту [3]. 

Целью настоящей работы было исследование жидкофазного окисления глиоксаля на 

Pt катализаторах, нанесенных на углеродные материалы: сибунит и гемосорбент СКН 2К. 

Углеродные носители подвергались активации обработкой HCl и последующей 

окислительной обработке при 500 
о
С. На рис. 1 (а,б) показаны изотермы адсорбции-

десорбции азота для активированных углеродных носителей и распределения пор по 

размерам, полученные методами BJH-Desorption (в области 1,8 – 80 нм) и Horvath-

Kawazoe (в области размера пор менее 1,8 нм, модель щелевидной поры). Изотермы 

адсорбции-десорбции на носителях (рис 1а) характеризуются резким увеличением 

величины адсорбции в области высоких Р/Р0 и наличием петли гистерезиса, что 

свидетельствует о наличии в образцах мезопор, для образца гемосорбента характерно так 

же увеличение адсорбции при низких Р/Р0, указывающее на наличие микропор. В таб. 1 

представлены текстурные характеристики носителей.  
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Рис. 1. Изотермы адсорбции-десорбции азота (а), распределения пор по размерам (б), полученные для 
активированных углеродных носителей и зависимость концентрации глиоксалевой кислоты от времени 
протекания катализируемой реакции (в)  

Pt/C катализаторы, модифицированные CeO2, готовили путём пропитки углеродного 

носителя водным раствором H2PtCl6 и Ce(NO3)3 с их последующим гидролизом 10 % 

раствором NaOH и восстановлением формальдегидом при 80 
о
С. После этого 

катализаторы фильтровали, промывали водой до pH 7 и сушили при 50 
о
С в течение 24 

часов. 
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 Таблица 1 – Текстурные характеристики активированных углеродных носителей 

Образец SBET 

(м
2
/г) 

V 

(cм
3
/г) 

Vmicro 

(cм
3
/г) 

t-plot Horvath-Kawazoe 

Smicro (м
2
/г) Sexternal (м

2
/г) maх

microV (cм
3
/г) Wmicro (нм) 

Гемосорбент  1622 1,424 0,154 373 1249 0,667 0,530 

Сибунит  322 1,291 0,004 - 334 0,129 0,542 

Окисление 0,1 М глиоксаля (40%, SIGMA-ALDRICH), в ГК проводилось в 

круглодонной колбе кислородом воздуха при комнатной температуре или 40 
о
С при рН = 

7-8. Отбор пробы из зоны реакции проводился через каждые 5 минут в течение первых 20 

минут, затем через 40, 60 и 300 минут после начала реакции, для удаления катализатора 

проба центрифугировалась. На рис. 1в приведены зависимости выхода ГК от времени 

протекания реакции на исследуемых Pt/C катализаторах. 

Сложность процесса заключается в том, что реакционная среда должна иметь 

значение pH близкое к 7,7. Это связано с тем, что в щелочной среде в результате реакции 

Канниццаро образуются гликолевая и щавелевая кислоты. В кислой же среде окисляется 

вторая альдегидная группа и образуется преимущественно щавелевая кислота [3, 4]. 

Для катализатора на основе сибунита в первые 30 минут образования ГК практически 

не происходит, через 300 минут выход достигает 33 %. Для катализатора на основе 

гемосорбента через 300 минут выход составляет 47 %. В качестве побочного продукта в 

незначительных количествах образуется щавелевая кислота. 

Из таб.1 и по рис. 1б видно, что для пористой структуры носителей характерно 

наличие микро- и мезопор, при этом Vmicro в образце гемосорбента значительно выше, чем 

в образце сибунита, а объём мезопор отличается незначительно. Величина SBET 

гемосорбента превосходит величину SBET сибунита. 

Таким образом, показано, что окисление глиоксаля в ГК протекает даже при 

комнатной температуре, при повышении температуры до 40 
о
С каталитическая активность 

увеличивается, однако селективность образования глиоксалевой кислоты снижается 

(увеличивается выход щавелевой кислоты). Катализатор на основе гемосорбента показал 

более высокую активность, что связано с большим значением величины удельной 

поверхности, по-видимому, участвующей в более эффективной стабилизации платины в 

активном состоянии. 
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В Ag/CeO2 КАТАЛИЗАТОРАХ НА АКТИВНОСТЬ В РЕАКЦИЯХ ОКИСЛЕНИЯ СО 
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Проблема создания функциональных материалов с заданными свойствами, в том 

числе каталитической активностью, является весьма актуальной. Химическая природа 

катализатора, размер и распределение активных компонентов по поверхности носителя 

являются факторами, во многом определяющими каталитические свойства. Также важную 

роль в активности нанесенных наноструктурированных катализаторов играет 

взаимодействие активного компонента (металла) с оксидным носителем [1]. Создание 

межфазной границы (интерфейса) металл-носитель с варьируемым взаимодействием, в 

том числе с сильным межфазным взаимодействием металл-носитель (strong metal-support 

interaction), представляет особый интерес для исследований и является ключевым 

моментом для создания катализаторов с заданной активностью [2].  

В настоящее время большое внимание в катализе уделяется оксиду церия и системам 

на его основе. Ag/CeO2 является весьма перспективным катализатором 

низкотемпературного окисления таких органических соединений как формальдегид, СО, 

сажа (мелкие частицы углерода), а также восстановления NO [3]. Целью настоящей 

работы стало изучение межфазного взаимодействия наночастиц серебра с оксидом церия 

и влияния этого взаимодействия на каталитическую активность в реакции 

низкотемпературного окисления СO и окисления сажи. 

Были синтезированы две серии катализаторов Ag/CeO2 (с содержанием серебра 10 

мас. %) разными способами: методом пропитки (Ag/CeO2 (imp)) и соосаждения (Ag/CeO2 

(co-DP)). В качестве источника церия использовался нитрат церия (III), а осадителя – 

водный раствор аммиака. Ag/CeO2-imp катализатор получен пропиткой CeO2 по 

влагоемкости с использованием водного раствора нитрата серебра. Носитель CeO2 

получали методом осаждения (CeO2-DP). Для приготовления катализатора с усиленным 

межфазным взаимодействием серебра с носителем (катализатор Ag/CeO2 co-DP) был 

использован метод соосаждения. В водный раствор нитратов серебра и церия (III) 

медленно приливали водный раствор аммиака с дальнейшим провоцированием 

окислительно-восстановительной реакции между Ag(I) и Се(III) [4]: 

Ce(OH)3 + Ag(NH3)
2+

 + 2 H2O = Ce(OH)4 + Ag
o
 + NH4

+
+ NH4OH. 

Полученные системы были исследованы физико-химическими методами анализа: 

низкотемпературной адсорбцией азота, РФА, ПЭМ ВР, ТПВ-Н2, а также протестированы в 

окисления СO и сажи. 

Оксид церия, полученный методом осаждения, характеризуется величиной удельной 

поверхности 66 м
2
/г при объёме пор 0,098 см

3
/г. Размер частиц CeO2 составил 10-15 нм 

(РФА, ПЭМ). Для катализатора Ag/CeO2 (co-DP) величина удельной поверхности и 

объёма пор существенно уменьшаются – 16 м
2
/г и 0,044 см

3
/г, соответственно, что 

свидетельствует о влиянии серебра на размер формирующихся на стадии осаждения 

частиц предшественника оксида церия за счёт протекания окислительно-

восстановительной реакции. Согласно данным рентгенофазового анализа и 

просвечивающей электронной микроскопии размер частиц CeO2 составляет 11-14нм. 

Отсутствие ярко выраженного рефлекса серебра на рентгенограмме и большая ширина 

рефлексов свидетельствует о его слабо окристаллизованном состоянии (размер 

кристаллитов менее 3-4 нм), что хорошо согласуется  с результатами ПЭМ. 
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Взаимодействие Ag частиц с частицами CeO2 было исследовано методом ТПВ-Н2. 

Показано, что увеличение интенсивности ТПВ пика в области 200-230 
о
С для Ag/CeO2 (co-

DP) является результатом совместного восстановления частиц Ag и CeO2, т.е. их более 

сильного взаимодействия. 

Методом ПЭМ ВР было показано, что для катализатора Ag/CeO2 (imp) характерно 

формирование кластеров серебра с размером 0,5-3 нм. В то время как для катализатора 

Ag/CeO2 (co-DP) наблюдается эпитаксия серебра на поверхности CeO2 (рис.1а), даже при 

значительной разницы межплоскостных расстояний (2,3 и 3,1 ангстрем), что указывает на 

сильное взаимодействие металл-носитель. 
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Рис. 1. ПЭМ изображение катализатора Ag/CeO2 (co-DP) (а), температурные зависимости конверсии СО (б) 
и ТГ кривые окисления сажи (в) на синтезированных катализаторах 

Исследование катализаторов в реакции окисления СО показало, что для Ag/CeO2 (imp) 

50% конверсия достигается при ~ 107 
о
С, а полная конверсия – около 220 

о
С. В то время 

как для Ag/CeO2 (co-DP) 50% конверсия достигается только при ~ 204 
о
С (рис.1б). 

Высокая активность при низких температурах для Ag/CeO2 (imp), может быть связана с 

присутствием большого количества мелких кластеров серебра размером менее 3 нм, а 

также относительно слабого взаимодействия серебра с носителем. 

Для изучения каталитического окисления сажи был использован синхронный 

термический анализ (СТА-ТГА). На рис.1(в) изображены ТГ и ДТГ кривые для состояния 

при сильном контакте смеси сажа-катализатор. Видно, что активность Ag/CeO2 

катализаторов выше по сравнению с СеО2. При этом для катализатора Ag/CeO2 (co-DP) 

окисление сажи наблюдается в температурном диапазоне 230-640 
о
С с Тmax= 420

о
С, в то 

время как для Ag/CeO2 (imp) –300-680
 о

С с Тmax=490
о
С, т.е. усиленное межфазное 

взаимодействие Ag-CeO2 является более предпочтительным для протекания реакции 

окисления сажи. 

Таким образом, исследованы особенности взаимодействия серебра с поверхностью  

CeO2. Показано, что сильное межфазное взаимодействие Ag-CeO2 приводит к снижению 

активности в реакции окисления СО, но к увеличению активности в реакции окисления 

сажи. 
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Значительное увеличение доли дизельных двигателей в современном мировом 

автопарке требует соответствующей перестройки структуры нефтепереработки. Прежде 

всего это выражается в растущем спросе на высококачественные дизельные топлива, в 

том числе зимних и арктических марок. Проблема их производства может быть решена 

внедрением процессов изомеризационной депарафинизации дизельных топлив. В качестве 

катализаторов таких процессов в настоящее время используются бифункциональные 

платиносодержащие системы на основе узкопористых цеолитов типа SAPO-11 и ZSM-22. 

Данные системы весьма дороги и сложны в получении, к тому же монопольными правами 

на их изготовление обладают западные компании Shevron и Exxon-Mobil, поэтому 

разработка простых и дешевых катализаторов изомеризации углеводородов дизельных 

фракций на сегодняшний день является актуальной задачей. 
Целью работы было исследование влияния содержания анионного модификатора в системах 

Pt/B2O3-Al2O3, и Pt/WO3-Al2O3 на их каталитические свойства  в реакции изомеризации н-

гексана, как сырья, моделирующего парафинистые дизельные топлива. При синтезе 

носителя использовали псевдобемит промышленного производства, модификаторы 

вводили в состав носителя из паравольфрамата аммония и ортоборной кислоты методом 

смешения с последующей сушкой и прокаливанием, содержание модификатора 

варьировали в интервале 0-30 мас. %. Платину в количестве 0,5 мас. % наносили методом 

пропитки по влагоемкости раствором гексахлорплатиновой кислоты. 

Испытания проводились на проточной установке с неподвижным слоем катализатора. 

Условия испытаний: Р=2,0 МПа, Т=250–450 °С, МСПС=1 ч
-1

, Н2/сырье=1000 (л/л). В 

качестве сырья использовался н-декан (содержание 97,14%). Катализатор предварительно 

прокаливался при температуре 450
о
С в потоке водорода в течении 1 часа. Анализ 

проводили в онлайн-режиме с отбором 

проб каждый час. Время выдержки 

составляло 3 часа для каждой 

температуры. Показатели процесса 

определялись по данным анализа 

продуктовой смеси методом ГЖХ (прибор 

Хромос ГХ-1000, колонка HP Pona, 100 м). 

Как видно из рис.1, для обеих 

исследуемых систем выход изомеров 

декана закономерно возрастает с 

увеличением содержания модификатора в 

носителях, что объясняется увеличением 

их общей кислотности. При высоком 

содержании модификатора (15 мас. % и 

более) вольфраматсодержащий 

катализатор превосходит по своей 

активности систему на основе B2O3-Al2O3 
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(выход изомеров на нем выше в 1.5 раза). 

 

 
  

Рис. 2. Зависимость степени превращения(а) и выхода изомеров декана(б) от температуры. 

Содержание модификатора в образцах - 15 мас. %. 

 

Влияние температуры на каталитические свойства обеих исследуемых систем (рис. 2) 

имеет сходный характер. При 250 
о
С конверсия декана не превышает 10 %; при 400

о
С она 

близка к полной. При этом процесс сильно осложняется побочными реакциями крекинга 

декана – максимальный выход изомеров в данной серии не превышает 20,5 мас. %, и 

наблюдается для вольфраматсодержащего катализатора при 350
о
С. При более высоких 

температурах выход изомеров снижается, поскольку крекинг становится преобладающим 

направлением процесса. 

Таким образом в работе установлено, что модифицирование оксида алюминия борат- 

и вольфрамат-анионами дает возможность получать материалы с высокой кислотностью, 

на которых могут протекать, в числе прочих, реакции изомеризации углеводородов 

дизельных фракций.  
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ИЗОМЕРИЗАЦИИ Н-ГЕКСАНА НА СУЛЬФАТНО-

ЦИРКОНИЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ 
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Изомеризация легких алканов является одним из основных процессов, используемых 

для получения высокооктановых компонентов экологически чистых моторных топлив. В 

настоящее время наиболее широко используемыми катализаторами для этого процесса 

являются анион-модифицированные оксиды металлов, такие, как сульфатированный 

диоксид циркония. Такие катализаторы позволяют проводить изомеризацию алканов при 

низких температурах, что обеспечивает высокий выход наиболее ценных продуктов 

изомеризации – сильноразветвленных алканов (диметилбутанов). 

Задача сопоставления их активности со способами приготовления и их  составом 

является довольно сложной. Общепринятым является сравнение конверсии и выхода 

изомеров на катализаторах в одинаковых условиях протекания процесса, с другой 

стороны, очевидно, что эти параметры нелинейно зависят от скоростей протекания 

реакций изомеризации. 

Таким образом, важной является задача оценки кинетических параметров реакции 

изомеризации, которые затем могут быть связаны с количеством и силой активных 

центров на поверхности катализатора, что позволит уточнить существующие 

закономерности синтеза высокоэффективных катализаторов изомеризации. 

Основным параметром, влияющим на эффективность расчета констант скорости в 

сложных системах, является затрачиваемое время. Большинство применяемых методов 

для решения таких задач являются стохастическими, то есть используют определенное 

случайное распределение точек поиска по пространству решений. 

Одним из методов, используемых для моделирования кинетических параметров 

различных реакций, является метод роя частиц [1, 2]. Данный метод показывает хорошие 

результаты в моделировании кинетики гомогенных каталитических реакций, в то же 

время он может быть использован и для моделирования поведения гетерогенных 

каталитических систем. 

В данной работе была сделана попытка использования метода роя частиц для 

моделирования кинетики процесса изомеризации н-гексана. Для этого предварительно 

необходимо было выбрать параметры метода – коэффициенты, влияющие на его скорость 

и сходимость метода. На основе предложенной модели процесса изомеризации и 

нескольких случайных наборов констант скорости реакций были рассчитаны модельные 

концентрации изомеров гексана для нескольких значений объемной скорости подачи 

сырья, после чего с различными параметрами метода роя частиц решалась обратная задача 

кинетики. Было показано, что оптимальный выбор параметров метода позволяет 

определить константы скорости реакций изомеризации с относительной ошибкой не более 

5 %. Выбранные параметры в дальнейшем использовались для решения обратной 

кинетической задачи по результатам реального эксперимента. 

Для попытки решения реальной задачи был выбран модельный сульфатно-

циркониевый катализатор, проявляющий высокую стабильность в условиях эксперимента. 

Были проведены испытания в реакции изомеризации н-гексана при различных значениях 

объемной скорости подачи сырья. В результате решения обратной кинетической задачи 
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были установлены константы скорости реакций изомеризации для данного катализатора и 

показана возможность оценки его активности на основании расчетных данных. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 16-43-550196 р_а). 
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На сегодняшний день все острее встает вопрос поиска альтернативных источников 

энергии и топлива. Среди возможных решений данной проблемы водород занимает 

особое место ввиду максимального количества энергии, производимой при его окислении 

на единицу массы. Также он перспективен с позиций зеленой химии и в связи с 

интенсивным развитием топливных элементов, которые находят все большее применение 

в современном мире. Однако использование H2 в качестве энергоносителя требует 

решения важной задачи, связанной с созданием компактной системы его хранения и 

генерации. 

Решить поставленную задачу можно, используя амминборан (NH3BH3, АБ). Этот 

стабильный на воздухе гидрид выделяет 3 эквивалента водорода (19,5 мас.%) ступенчато 

(выделение третьего эквивалента H2 происходит при температуре > 500°С). 

NH3BH3  2H

 (NH2BH2)x  ~ 110C  (m = 6,5%)  

   (1) 

(NH2BH2)x 
 2H

 (NHBH)x  ~ 150C  (m = 13,0%)  

  (2) 

(NHBH)x  2H

 BN   ~ 1170C (m = 19,5%)   

 (3) 

Кроме того, выше 120C процесс выделения H2 осложняется образованием токсичных 

побочных газовых продуктов, таких как боразин, диборан и мономерный аминоборан. 

Поэтому, на сегодняшний день важной задачей для исследователей является снижение 

температуры процесса при увеличении выхода H2, что, в свою очередь, приводит к 

повышению чистоты полученного газа. Для этого используют различные подходы, среди 

которых: увеличение дисперсности гидрида посредством внесения в пористое 

пространство неорганических матриц (SiO2, MOF, цеолиты и др.); активация амминборана 

под действием карбоксильных, карбонильных и спиртовых групп органических веществ 

(полиметилакрилат, поливинилпирролидон, маннитол и др.); проведение процесса 

дегидрирования АБ в органических растворителях и ионных жидкостях; введение 

катализаторов; взаимодействие с водой при гидротермолизе АБ. Важно отметить, что 

реакционные свойства АБ при контакте с поверхностью неорганических носителей на 

сегодняшний день практически не описаны в литературе. 

Целью данной работы является поиск основных факторов, влияющих на 

дестабилизацию структуры гидрида и увеличение скорости генерации H2 при температуре 

<90°С. В работе систематизированы результаты по термолизу АБ для смесевых 

композиций с кислородсодержащими неорганическими носителями (SiO2, HY-цеолит, 

TiO2, Al2O3, MgO), порошками металлов (Al, Cu), а также полиэтиленом. 

Установлено, что контакт амминборана с поверхностью кислородсодержащих 

неорганических носителей значительно изменяет его реакционные свойства. При этом, 

вне зависимости от химии поверхности неорганических носителей, происходит снижение 

температуры дегидрирования АБ, и уже при 80°С выделяется 1,1-1,4 экв. H2 за 2 часа 

проведения эксперимента. Отметим, что исходный АБ в этих условиях не разлагается. По-

видимому, это связано с дестабилизирующим воздействием кислородсодержащих 



 

120 

функциональных групп на межмолекулярные диводородные  

(B-H
-

···
+

HN) связи в структуре АБ. Данные ИК-НПВО спектроскопии свидетельствуют о 

смещении полос поглощения АБ в спектрах композиций в высокочастотную область, что, 

вероятно, свидетельствует об ослаблении связей в кристаллической структуре гидрида. 

Адсорбция воды на поверхности кислородсодержащих носителей приводит к 

протеканию процесса гидротермолиза АБ и увеличению выхода H2 [1]. Так, для 

композиций на основе Al2O3, TiO2, HY эта величина составляет уже 2 экв. H2 за 2 часа 

реакции при 80°С. Помимо водорода в этом процессе выделяется аммиак (0,4-0,9 мол.%). 

Более низкая концентрация аммиака при гидротермолизе NH3BH3 в составе композиций 

на основе Al2O3 и TiO2, по-видимому, связана с процессом его адсорбции на поверхности 

этих носителей. Отметим, что в отсутствие носителей гидротермолиз исходного АБ 

(АБ:H2O ≤ 4 в молях) с высокими скоростью выделения и выходом водорода 

осуществляется лишь при 90°С []. На основании исследований методом ИК-НПВО 

спектроскопии было высказано новое предположение о том, что причиной высокой 

реакционной способности АБ является не только сопряжение высокоэкзотермичного 

процесса гидролиза АБ с его дегидрированием, но и дестабилизация диводородных B-H
-

···
+

HN связей в кристаллической решетке амминборана под действием полярных молекул 

воды, приводящая к увеличению дисперсности, и, как следствие, реакционной 

способности гидрида. 

Было показано, что помимо влияния гетерогенной поверхности неорганических 

носителей и воды на стабильность структуры NH3BH3, теплопроводящая способность 

добавляемого к АБ модификатора также оказывает влияние на его реакционные свойства. 

Так, при смешении АБ с теплопроводящими порошками Al и Cu наблюдается 

значительное увеличение индукционного периода, что, по-видимому, связано с 

равномерным распределением тепла по слою композиции и устранению локальных 

перегревов в условиях слабоэкзотермического процесса дегидрирования АБ, что снижает 

скорость зародышеобразования фазы продукта термолиза АБ - полиамминоборана. 

Противоположный эффект оказывает добавление порошковой Cu в систему 

гидротермолиза АБ, наблюдается увеличение скорости образования и выхода водорода 

при 80°С. Показано, что эта закономерность связана с увеличением вклада процесса 

гидролиза NH3BH3 в суммарном процессе выделения водорода за счет каталитической 

способности меди. В отличие от металлов, теплоизолирующий полиэтилен сокращает 

индукционный период, увеличивает выход H2 и скорость его генерации в процессе 

термолиза АБ, а при гидротермолизе АБ способствует ускорению разогрева реакционной 

зоны и, как следствие, интенсивному процессу выделения водорода. 

Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что структуры АБ под 

действием кислородсодержащих носителей и воды, в том числе адсорбированной, 

позволяет существенно увеличить скорость выделения и выход водорода при температуре 

ниже 90°С. Кроме того, транспорт тепла по реакционному слою является также значимым 

фактором, контролирующим скорость получения H2 из NH3BH3. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-08-04257). 
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Трехмаршрутные катализаторы (three-way catalysts или TWC), содержащие в своем 

составе Pt, Pd и/или Rh, нанесенные на оксидные носители (Al2O3, CeO2, ZrO2 и т.д.), 

традиционно используются для борьбы с вредными выбросами бензиновых транспортных 

средств. При разработке трехмаршрутных катализаторов особо актуальным остается 

вопрос их стабильности. Известно, что удовлетворяющую предъявляемым требованиям 

активность в реакциях окисления СО и углеводородов, а также в восстановлении оксидов 

азота можно достичь при относительно небольших концентрациях активных компонентов. 

Однако в ходе эксплуатации, особенно длительной, большая часть активного компонента 

дезактивируется, а оставшегося в активной форме количества Pd и/или Rh оказывается 

недостаточно для обеспечения требуемого уровня активности каталитической композиции 

в целом. Ранее нами было показано [1-4], что причиной потери активности палладиевой 

компоненты катализатора является его спекание при повышенных температурах, а 

родиевой компоненты – его диффузия в объем носителя, где ионы Rh
3+

 инициируют 

фазовый переход гамма оксида алюминия в альфа фазу, и оказываются необратимо 

инкапсулированы. 

На начальных этапах данной работы нами были разработаны подходы к 

исследованию биметаллических катализаторов на основе Pd и Rh, нанесенных на γ-Al2O3 с 

низким (начиная с 0.02% вес.) содержанием благородных металлов [1-4]. Была показана 

определяющая роль собственных донорных центров носителя γ-Al2O3 в стабилизации 

атомарно-диспергированных ионных форм нанесенного палладия. Оказалось, что именно 

эти формы обладают наибольшей активностью в реакции окисления CO. Концентрация 

донорных центров на поверхности оксида алюминия невелика (менее 1% монослоя), 

поэтому эффекты нанесения палладия наиболее ярко проявлялись при его небольших (до 

0.5% вес.) концентрациях. Было показано, что в ряде случаев оказывается возможной 

одновременная стабилизация на таких центрах биметаллических Pd-Rh кластеров. При 

этом частицы палладия менее подвержены спеканию, а ионы родия характеризуются 

повышенной устойчивостью к процессам объемной диффузии при температуре 

эксплуатации катализаторов (до 1000°С). 

С другой стороны известно, что при столь высоких температурах должен происходить 

фазовый переход исходного гамма оксида в дельту (свыше 800°C), которая впоследствии 

переходит в тету (свыше 1000°C). Подобная структурная трансформация носителя должна 

вносить весомый вклад в процессы дезактивации катализатора. Тем не менее, влияние 

природы оксида алюминия (фазовой модификации) на процессы дезактивации TWC 

катализаторов в литературе практически не рассматривается. Данная работа посвящена 

изучению этого влияния, а также роли фазовых переходов носителя в этих процессах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-33-00359). 
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Создание новых твердокислотных систем является актуальной задачей гетерогенного 

катализа. Одной из основных причин их разработки и применения является перспектива 

замещения стандартного гомогенного кислотного катализа применяемого в ряде 

промышленно важных синтезов (ароматическое нитрование, этерификация и др.). В 

представленной работе изучены методы синтеза твердокислотных систем из отходов 

нефтехимических производств (кислые гудроны, асфальтены). Синтезированные 

сульфокислотные углеродные материалы (SO3H/C) обладали высокой  концентрацией 

бренстедовских кислотных центров (до 2.9 ммоль/г) и высокими текстурными 

характеристиками. Полученные образцы были охарактеризованы методами 

термогравиметрии, элементного анализа (количество сульфогрупп), РФЭС (состояние 

серы, рис.1), малоуглового рентгеновского рассеяния, низкотемпературной адсорбцией 

азота (текстурные характеристики) и электронной микроскопией.   

 
Рис.1. Анализ состояния серы в образце SO3H/C методом РФЭС (а – образец полученный карбонизацией 

асфальтенов, б – карбонизацией асфальтенов с одновременным сульфированием (серная кислота, 200-

280
о
С)). 

 

Исследовалось влияние температурных режимов процессов сульфирования и 

карбонизации, а также совместное или раздельное проведение этих стадий на физико-

химические свойства  полученного материала. В ходе работы были подобраны 

оптимальные условия сульфирования предшественника SO3H/C (серная 

кислота/предшественник = 2/1 (моль/моль), 200-280
о
С, 24 ч) (сульфирование при 

повышенных температурах приводило к разрыву С-S связей и снижению концентрации 

сульфогрупп в полученном образце).Улучшение текстурных характеристик SO3H/C было 

достигнуто с помощью применения темплатных методик синтеза. Включение в объем 

карбонизованного асфальтена частиц солей металлов и кремнезема с их последующим 

вымыванием (“hard-template” метод) и  использование при карбонизации дополнительных 

полимеризующихся реагентов – формальдегид, фуруфурол, резорцинол (“soft-template” 

метод). Наиболее высокий результат (Sуд=141 м
2
/г) был  достигнут при совместном 

осаждении/карбонизации смеси асфальтенов, TEOS и фурфурола (5 ч - 150
о
С, 10 ч - 
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480
о
С) с последующим сульфированием и вымыванием темплата. Проведены испытания 

синтезированных каталитических систем в реакциях нитрования ароматических 

соединений (жидкофазный режим (80
о
С); субстраты – бензол (толуол, о-ксилол), азотная 

кислота) и этерификации карбоновых кислот спиртами (жидкофазный режим (80
о
С)). 
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Кобальт-алюминиевые катализаторы, приготовленные методом нанесения-осаждения 

в условиях гидролиза мочевины (DPU), показывают высокую активность и селективность 

по С5+ продуктам в реакциях синтеза Фишера-Тропша (СФТ) [1]. Однако, высокая 

температура восстановления активного компонента (выше 500 
о
С), которую можно 

рассматривать как последнюю стадию приготовления катализатора или выделять в 

отдельный процесс восстановительной активации катализатора, создаёт значительные 

трудности в промышленном использовании таких катализаторов. Возможным способом 

снижения температуры активации является введение в состав катализатора малых 

количеств благородного металла [2]. Благородный металл может выступать в качестве 

центра активации водорода, а также в качестве центра кристаллизации металлической 

фазы кобальта. В данной работе обсуждается влияние содержания рутения на кинетику и 

механизм твердофазного восстановления кобальт-алюминиевых катализаторов и на 

каталитические параметры в СФТ. 

Промотирование гранул Сo-Al катализатора (масс. % Со = 11,4), приготовленного 

методом DPU, проводили путем пропитки водными растворами комплекса 

RuNO(NH3)2(NO3)3 с концентрациями, соответствующими x = 0.2, 0.5 и 1.0 масс.% Ru в 

составе катализатора. Процесс восстановления изучали в неизотермических условиях 

методами термогравиметрии (ТГ-ДТГ) в потоке водородсодержащей смеси 50%H2/50%Ar 

при различных скоростях нагрева и методом РФА in situ с использованием 

синхротронного излучения в потоке 100 % H2 при 3 
o
C/мин. Каталитический эксперимент 

в СФТ проводили при 190 
o
C, 2.1 MПа, состав входящего газового потока Н2:СО:N2 = 6:3:1 

и степени превращения СО менее 20 % в однорядном трубчатом реакторе. 

Восстановительную активацию проводили при температурах 500, 350 и 300 
о
С для Со-Al, 

Co-Ru(0.2)Al и Co-Ru(1.0)Al, соответственно.  

По данным ДТГ и РФА при введении рутения в состав Со-Al катализатора и с 

увеличением его содержания наблюдается снижение температуры обоих этапов 

восстановления (Co,Al)3O4→ (Co,Al)O1+x и (Co,Al)O1+x →Co
0
 более чем на 100 

о
С (рис. 

1,а). Фаза металлического кобальта фиксируется методом РФА начиная с 500 
o
С у Co-Al, с 

350 
o
C у Co-Ru(0.2)Al и с 300 

o
C у Co-Ru(1.0)Al (рис. 1, б). Значения энергии активации 

этапов восстановления, оцененные безмодельным изоконверсионным методом Озавы-

Флинна-Уолла, соответственно снижаются. Анализ изменения величин областей 

когерентного рассеяния (ОКР) кобальтсодержащих фаз ((Co,Al)3O4 со структурой типа 

шпинели, (Co,Al)O1+x со структура типа NaCl, и металлического Co) совместно с данными 

по кинетическому моделированию термических кривых (ТГ-ДТГ) процесса 

восстановления методом нелинейной регрессии позволили сформулировать некоторые 

общие черты механизма восстановления промотированных и непромотированного Со-Al 

катализаторов: (1) на первом этапе происходит образование 
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Рис. 1. ДТГ-кривые и температурные области существования кобальт-содержащих фаз (а) и изменения 
размера ОКР (б) в процессе восстановления катализаторов при скорости нагрева 3 

o
С/мин 

нескольких центров фазы (Co,Al)O1+x (в том числе СоО) внутри одного кристаллита 

(Co,Al)3O4 с дальнейшим их ростом, который описывается кинетической моделью 

Джонсона-Мела-Аврами-Ерофеева-Колмогорова; (2) на втором этапе кинетику 

контролирует процесс зародышеобразования фазы металла Со, за которым следует период 

медленного роста металлического ядра, ограниченный диффузией кислорода через слой 

оксидной оболочки (Co,Al)O1+x по модели Яндера. 

Проведенные каталитические испытания показали, что все катализаторы имеют 

высокую каталитическую активность в синтезе Фишера-Тропша – не менее 2 ммоль СО в 

час на 1 г катализатора и высокую селективность катализатора по отношению к 

высокомолекулярным углеводородам С5+ – не менее 75 %. 

Работа выполнена в рамках совместного Научно-образовательного центра энергоэффективного 

катализа (НГУ, Институт Катализа им. Г.К. Борескова) и при поддержке проекта 

Государственного задания № V.45.3.6.  
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Каталитический гидролиз боргидрида натрия является одним из немногих безопасных 

способов получения высокочистого водорода без подвода тепла, что чрезвычайно важно 

для создания автономных энергоустановок на основе топливных элементов [1]. Все 

металлы VIII группы проявляют активность в этом процессе, но кобальтовые 

катализаторы наиболее интересны с практической точки зрения. На сегодняшний день 

активно изучаются кинетические закономерности гидролиза боргидрида натрия при 

варьировании способа приготовления кобальтсодержащих катализаторов, при 

допировании их вторым металлом (Ru, Ag, La, Mo, Cu и др.), при нанесении кобальта на 

носители, а также обсуждается вопрос их дезактивации [2]. Несмотря на ежегодный рост 

публикаций, посвященных изучению кобальтовых систем до сих пор нет единого мнения 

об их фазовом составе, строении и состоянии кобальта. 

В наших работах [3] было продемонстрировано, что активный компонент 

кобальтовых катализаторов формируется непосредственно в среде боргидрида натрия (in 

situ) из различных соединений кобальта (солей, простых и сложных оксидов). Цель 

данной работы – изучение состояния кобальтовых катализаторов гидролиза боргидрида 

натрия, полученных восстановлением хлорида кобальта в реакционной среде. 

С помощью ПЭМ ВР было показано, что при восстановлении соли кобальта 

гидридом образуются наноразмерные частицы сферической формы, состоящие из ядра и 

кислородсодержащей оболочки (рис. 1). 

 

 
   (а)         (б) 

      (в) 

Рис. 1. Микрофотография кобальтового катализатора, полученного восстановление хлорида кобальта в 
среде боргидрида натрия: (а) – морфология, (б) – дифракция, (в) – EDX-анализ ядра и оболочки. 

По данным РФЭС, кобальт в ядре преимущественно находится в восстановленном 

состоянии, а бор существует как в виде B
3+

, связанного с кислородом, так и в виде бора, 

вероятно, связанного с водородом, содержание которого в образце составляет 0,46 мас.%. 

Было определено мольное соотношение элементов в кобальтовом катализаторе – 

Co:B:O:H=3,2:1,5:1,4:1. 

Было продемонстрировано, что образующиеся в среде гидрида частицы истинно 

аморфны. Однако в них присутствуют кобальтовые кластеры с коротким межатомным 
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расстоянием Со-Со равным 2,48 Å (КЧ 3,4) и расстоянием Co-B – 2,04 Å (КЧ 2,4). При 

этом кластеры кобальта располагаются достаточно регулярно в аморфной матрице и 

расстояние между ними составляет 5,8 Å. 

Комплексный анализ данных EXAFS, измерения магнитной восприимчивости, ПЭМ 

ВР, РФА и термического анализа позволил выявить структурные превращения в 

аморфных ферромагнитных кобальтовых катализаторах при их термической обработке. 

Было изучено влияние термической обработки кобальтовых катализаторов на их 

активность в гидролизе боргидрида натрия. Так, для катализаторов прокаленных при 

температуре не выше 300 С характерны близкие значения скорости генерации водорода, 

особенно в начальный момент реакции. Существенное снижение каталитической 

активности наблюдается в случае катализатора, прокаленного при 500 С и содержащего 

фазу металлического кобальта. 

Таким образом, комплексный подход к изучению кобальтовых катализаторов, 

восстановленных в среде боргидрида натрия, позволил сформировать представления об их 

строении, составе и состоянии кобальта, а также структурных превращениях при 

термической обработке. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 14-22-01045). 
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Каталитическое окисление на серебряных катализаторах играет важную роль в 

промышленном получении эпоксидов, альдегидов, а также становится всё более 

привлекательным для защиты окружающей среды, в том числе низкотемпературного 

окисления СО и глубокого окисления вредных летучих органических соединений. 

Разработка подходов по стабилизации высокодисперсных нанесённых частиц и кластеров 

серебра позволяет получать новые высокоэффективные катализаторы для селективного и 

глубокого окисления [1]. Актуальность работ в этой области связана также с 

возможностью замены дорогостоящих катализаторов на основе металлов подгруппы 

платины и золота на более доступные серебряные катализаторы. При получении 

катализаторов с размером нанесённых частиц менее 5 нм влияние взаимодействия металл-

носитель становится более выраженным и существеннее влияет на каталитические 

свойства. Возможность управления каталитическими свойствами высокодисперсных 

частиц серебра за счёт изменения их размера и характера взаимодействия с носителем 

может быть ключевым для получения новых высокоактивных и стабильных 

катализаторов. 

В настоящей работе представлены результаты исследований влияния взаимодействия 

серебра с носителем на каталитические свойства в селективном окислении спиртов (на 

примере этанола и этиленгликоля), низкотемпературного окисления СО и глубокого 

окисления опасных органических загрязнителей, таких как метанол и формальдегид. 

Особое внимание уделено состоянию серебра, характеру взаимодействия с носителем, 

реакционной способности к окислительным и восстановительным компонентам и 

возможности кооперации активных центров серебра и функциональных групп носителя. 

Для катализаторов Ag/SiO2 показано, что условия предобработки силикагеля влияют 

на характер взаимодействия с нанесённым серебром, что в свою очередь приводит к 

изменению их реакционной способности и каталитических свойств. Так, после 

высокотемпературной предобработки силикагеля (900 
о
С) на его поверхности 

уменьшается концентрация силанольных групп, что приводит к меньшей стабильности 

нанесённого серебра и, вместе с этим, увеличению реакционной способности и, 

соответственно, каталитической активности в низкотемпературном окислении СО. 

Увеличение активности также может быть достигнуто при добавлении оксидов 

переходных металлов, в частности ZrO2, CeO2, MnOx [2]. При этом важно отметить, что 

активность катализаторов на основе серебра, нанесённого на эти оксиды переходных 

металлов, ниже, чем на основе силикагеля. Это указывает на то, что наиболее 

эффективными являются катализаторы, в которых присутствует интерфейc одновременно 

трёх фаз: серебра, силикагеля и оксида переходного металла. Также показано, что именно 

за счёт формирования интерфейса одновремённо трёх фаз модифицированные оксидами 

переходных металлов Ag/SiO2 катализаторы проявляют высокую активность в глубоком 

окислении формальдегида [3]. Важно отметить, что катализаторы данного типа стабильно 

работают в присутствии паров воды. 

При исследовании активности катализаторов на основе Ag/SiO2 в дегидрировании и 

окислительном дегидрировании этанола в ацетальдегид показано, что за счёт 

высокодисперсного состояния серебра катализаторы обладают высокой активностью и 

селективностью превращения спирта в альдегид. При реализация процесса в 
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окислительных условиях (при содержании кислорода до 18 %) активность катализаторов 

значительно выше при сохранении селективности более 90 % в широком температурном 

диапазоне. Основным побочным продуктом является СО2, который, в отличие от других 

оксигенатов (альдегидов, кислот и эфиров) может быть легко отделён от ацетальдегида. 

Модифицирование Ag/SiO2 катализатора оксидом церия приводит к увеличению 

активности. Незначительное увеличение активности в окислительном дегидрировании 

может быть связано с участием активного кислорода оксида церия в окислении спирта, в 

то время как в дегидрировании возможна кооперация центров серебра и CeO2 (Рис. 1 а). 

 

  

(б)

 

Рис. 1. Схема кооперации центров серебра и СеО2 на межфазной границе в дегидрировании этанола на 
Ag/CeO2/SiO2 катализатора (а) и ПЭМ изображение и распределение частиц серебра по размерам 
наноструктурированного Ag/P2O5/SiO2 катализатора (б) 

 Другим примером кооперации центров серебра и носителя является окислительное 

дегидрирование этиленгликоля в глиоксаль на наноструктурированном Ag/P2O5/SiO2 

катализаторе (Рис. 1 б). Методом ИК-спектроскопии адсорбированного этиленгликоля и 

кинетическим экспериментом показано, что при реализации процесса в области 500-550 
о
С помимо прямого окисления этиленгликоля в глиоксаль в значительной мере протекает 

последовательное превращение этиленгликоля в гликолевый альдегид, а затем в глиоксаль 

[4]. Такое изменение механизма обусловлено прочной адсорбцией этиленгликоля на 

фосфатных группах P2O5 модификатора и обеспечивает более высокую суммарную 

активность и селективность работы катализатора [5]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы «Научный фонд им.Д.И. Менделеева 

Томского государственного университета». 
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Предложена модель количественной взаимосвязи между структурой и активностью 

каталитических центров Mn, состоящих из n соседних атомов M, каждый из которых 

связан с адсорбированной частицей. Сумма связей , потерянных атомами центра, по 

сравнению с атомами в объеме, принята за меру локальной дефектности, а энтальпия 

адсорбции или реакции, протекающей на данном центре – за меру его активности. 

Проведено систематическое исследование около 300 Mn центров (n = 1-5) на 

поверхности ГЦК граней (111), (100), (110)-(1×1), (110)-(1×2), (110)-(2×1) Pt, Rh, Ir, Fe, Re 

и Ru в отношении теплоты диссоциативной адсорбции азота, QN(), и теплоты реакции 

Nад + Hад → NHад, QNH(), полуэмпирическим 

методом взаимодействующих связей. Линейный 

рост и уменьшение зависимостей Qn() и QNH(), 

соответственно, привели к наличию резонансного 

значения  для каждой грани в каталитическом 

синтезе аммиака в условиях равновесного покрытия 

Nад. В частности, резонансные Ru и Re центры 

состоят из двух атомов, характерных для граней 

)0211(  и )1211(  – наиболее активных 

монокристаллов в синтезе аммиака; на Fe – из 2-5 

атомов со значениями , также соответствующими 

наиболее активным граням (111) и (211). 

Резонансный Ir-центр содержит 4 атома и 

характерен для граней (100) и (110), тогда как 

резонансные значения  для Pt и Rh не достижимы 

по геометрическим причинам. Относительная 

каталитическая активность в синтезе NH3 возрастает 

как 5.0×10
-5 

: 4.5×10
-3

 : 1 : 2.5 : 3.0 : 1080 : 2270 в 

ряду наиболее активных резонансных центров Pt4, 

Rh4, Fe4(fcc), Ir4, Fe2-5(bcc), Ru2 и Re2, 

соответственно. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 14-03-00285. 
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Рис. 1. Каталитическая активность M2 
центров на поверхности ГЦК граней 
металлов в синтезе аммиака. 
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Снижение запасов углеводородов и загрязнение окружающей среды при сжигании 

ископаемого топлива дают повод задуматься над развитием производства экологически 

чистой энергии из возобновляемых источников, наиболее доступным из которых 

представляется растительная биомасса. Углеводородные радикалы жирных кислот, 

входящих в состав жиров, могут являться ценными источниками углеводородов 

дизельных фракций – компонентов биодизельных топлив второго поколения (green diesel), 

использование которых может позволить значительно сократить выбросы SO2 и NO2. 

Большинство известных технологий гидродеоксигенации жиров основаны на 

использовании промышленных катализаторов гидроочистки дизельных топлив, что не 

позволяет добиваться приемлемых для зимней эксплуатации «низкотемпературных» 

характеристик продукта. 

В данной работе в процессе гидродеоксигенации растительного масла были 

исследованы никель-молибденовые катализаторы в оксидной и сульфидной формах на 

основе γ-оксида алюминия и боратсодержащего оксида алюминия. В качестве сырья для 

получения носителей использовали псевдобемит промышленного производства 

(г. Рязань). Боратсодержащий оксид алюминия получали путем смешения псевдобемита с 

раствором ортоборной кислоты с последующим упариванием, сушкой и прокаливанием 

при 550°С. Нанесение активных компонентов на поверхность носителей проводили 

последовательно пропиткой по влагоемкости сначала раствором (NH4)6Mo7O24•4H2O с 

последующей сушкой и прокаливанием при 550°С, а затем раствором Ni(NO3)2•6H2O с 

дальнейшей сушкой и прокаливанием при 500°С. Перед испытанием образец 

NiMoO/Al2O3 подвергали восстановлению при 380°С, а образцы NiMoS/Al2O3 и 

NiMoS/B2O3-Al2O3 сульфидировали при 280°С и 420°С по 2 часа при каждой температуре, 

затем восстанавливали при 380°С. Процесс гидродеоксигенации проводили на проточной 

установке в атмосфере водорода при температуре 380°С, давлении 4.0 МПа, массовой 

скорости подачи сырья 1.0 ч
–1

 и объемном соотношении водород : сырье равном 2500 м
3 

: 

м
3
 . В качестве сырья использовали рафинированное подсолнечное масло (МЭЗ «Юг 

Руси»). Образцы испытывались в течение 500 часов (если их дезактивация не наступала 

раньше). До и после испытаний определены текстурные характеристики образцов 

катализаторов, их химический состав и оценена кислотность поверхности по точке 

нулевого заряда. 

Проведенные исследования показали, что использование катализатора NiMoO/Al2O3 

позволяет обеспечить полную деоксигенацию сырья с выходом углеводородов дизельной 

фракции (пределы кипения 150–350°С) 77.5-80.2 % мас. (рис. 1). При этом период 

стабильной работы катализатора составляет не более 80 часов. Основными 

углеводородами являются н-алканы С17 и С18, образующиеся в результате реакций 

гидрирования/дегидратации, гидродекарбонилирования и гидродекарбоксилирования. В 

состав газообразных продуктов основной вклад вносят пропан, углекислый газ и метан. 

Выходы газообразных продуктов и бензиновой фракции остаются стабильными на всем 
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Рис. 1. Выходы продуктов реакции 

гидродеоксигенации подсолнечного масла  

(давление 4.0 МПа, температура 380°С, 

соотношение водород:сырье 2500 м3:м3) 

протяжении эксперимента и составляют 8.6–8.9 и 2.2–2.6 % мас., соответственно (рис. 1). 

С увеличением продолжительности работы в жидком углеводородном продукте 

наблюдается рост содержания алкенов и свободных жирных кислот, которые, вероятно, 

служат причиной  дезактивации катализатора вследствие их отложения на поверхности 

катализатора и блокировки его активных центров. 

Предварительное осернение образца, а также введение сероводорода (0.04 % об.) в 

водородсодержащий газ процесса, позволяет увеличить период стабильной работы 

катализатора до 350 часов, характеризующийся полной конверсией сырья, отсутствием 

кислородсодержащих соединений и значением йодного числа не более 0.2 г I2/100 г 

продукта. При этом выход дизельной фракции составляет 78.9-72.6 % мас. (рис.1) с 

преобладанием в составе углеводородов нормального строения (96.3-90.1 % мас.), в 

частности, н-С18 (59.6-63.1 % мас.). 

Активность катализатора снижается со 

временем, что отражается в увеличении 

содержания прочих компонентов 

(ненасыщенные углеводороды с 

различным числом и положением 

двойных связей) в составе дизельной 

фракции и йодного числа продукта. 

Выход газообразных продуктов реакции 

(5.9-8.3 % мас.) и бензиновой фракции 

(0.6-1.4% мас.) изменяются 

незначительно (рис. 1). При этом выход 

тяжелого остатка (Ткип.> 350°C) 

увеличивается с 0.8 до 5.9 % мас., что 

говорит о снижении гидрирующей 

активности катализатора  и протекании 

нежелательных реакций конденсации и 

олигомеризации, с образованием 

соединений с высокой температурой 

кипения. 

Модифицирование оксида алюминия 

анионом BO3
3-

 в количестве 15 % мас. 

способствует увеличению содержания компонентов изостроения в продукте до 41.5 % 

мас. (на момент отбора первой пробы – 20 часов) при сохранении периода стабильной 

работы не более 430 часов. Выход целевой дизельной фракции составляет 75.9-71.3 % мас. 

(рис. 1). Основными компонентами дизельной фракции являются углеводороды С18 (48.0-

61.0 % мас.) и С17 (32.1-25.7 % мас.). Выходы газообразных продуктов (8.5-9.7 % мас.) и 

бензиновой фракции (2.3-1.3 % мас.) (рис. 1) немного выше, чем при испытании образца 

NiMoS/A, что может быть связано с более кислой природой носителя и преобладанием 

реакций крекинга на начальном этапе эксперимента. По снижению выхода бензиновой 

фракции и доли углеводородов изо-строения в составе дизельной фракции можно 

предположить, что с увеличением продолжительности испытания в первую очередь 

блокируются кислотные центры катализатора. 

Физико-химические исследования выполнены на приборной базе Омского 

регионального ЦКП СО РАН (Омск).  
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Увеличение потребности в пропилене как в ценном сырье для нефтехимического и 

органического синтеза является следствием растущего спроса на мировом 

нефтехимическом рынке на производные пропилена: полипропилен, пропиленоксид, 

акрилонитрил, кумол и другие ценные химические вещества. В связи с этим в 

нефтехимической промышленности в настоящее время происходит модернизация 

традиционных (каталитический крекинг, пиролиз) и разработка альтернативных 

процессов получения пропилена. Сюда можно отнести как простую комбинацию 

имеющихся технологических процессов («крекинг – пиролиз», «крекинг - 

олигомеризация»), так и разработку новых процессов его целевого синтеза: пиролиз в 

присутствии катализаторов, глубокий каталитический крекинг, дегидрирования пропана, 

метатезис олефинов. Известны разработки ведущих исследовательских компаний («UOP», 

«Sinopec») по использованию природного газа или метанола с целью получения в качестве 

целевых продуктов смеси этилена с пропиленом, либо для целевого синтеза пропилена по 

технологиям «Methanol to Olefins» и «Methanol to Propylene», соответственно. Также 

известна многостадийная технология «Olefins Conversion Technology» (ABB Lummus 

Global), позволяющая получить пропилен из этиленсодержащего сырья. Одностадийное 

получение пропилена из этилена может позволить упростить технологическую схему 

процесса и существенно снизить капитальные и эксплуатационные затраты. В этом случае 

катализатор должен представлять собой полифункциональную систему, обеспечивающую 

последовательное превращение этилена в пропилен в ходе димеризации этилена, 

изомеризации бутена-1 в бутены-2 и последующим метатезисом бутена-2 и этилена. 

В патентной литературе в качестве катализаторов для данного процесса 

предлагаются системы, содержащие в своем составе оксид никеля или палладия, 

необходимые для протекания олигомеризации этилена, а также оксиды молибдена, 

вольфрама или рения, на которых осуществляются реакции метатезиса. В качестве 

носителя для таких катализаторов чаще всего служит чистый или анион-

модифицированный γ-Al2O3, на поверхности которого бутены-1 подвергаются 

изомеризации в бутены-2. Однако принципиальными недостатками предлагаемых 

полифункциональных систем является низкая каталитическая активность с точки зрения 

образования пропилена, быстрая дезактивация и, зачастую, невозможность использования 

регенерации. 

Ранее нами было исследовано несколько ренийсодержащих систем для прямого 

синтеза пропилена из этилена, содержащих никель и палладий в качестве активных 

компонентов, ответственных за олигомеризацию этилена [1, 2, 3]. В качестве носителей 

были предложены анион-модифицированные оксиды B2O3-Al2O3 и SO4
2-

/ZrO2. Было 

показано, что наибольшей активностью обладает катализатор PdO-Re2O7/SO4
2-

/ZrO2 – он 

обеспечивает выход пропилена 49 % при температуре 80°С и степени превращения 

этилена 75 % – однако, быстро теряет свою активность в результате дезактивации 

ренийсодержащих активных центров, что подтверждается данными об изменении состава 

продуктов (отсутствие пропилена после одного часа процесса) при сохранении начального 

значения степени превращения этилена. Вероятно, причиной быстрой потери активности 
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предложенной системы связано с особенностью закрепления ренийсодержащих частиц на 

поверхности сульфатированного диоксида циркония. 

В данной работе в качестве носителя для палладий-рениевого катализатора 

одностадийного синтеза пропилена из этилена использовали смесевой носитель SO4
2-

/ZrO2- Al2O3 с содержанием оксида алюминия 20-80 мас. %. Носители готовили путем 

смешения сульфатированного гидрата диоксида циркония с псевдобемитом с 

последующей сушкой и прокаливанием. Палладий (в количестве 1 % мас. %) и рений (в 

количестве 2 мас. %) наносили последовательной пропиткой по влагоемкости растворами 

хлорида палладия и рениевой  кислоты. 

 

 
Зависимости степени превращения этилена (X, %) и выхода пропилена (Y C3=, мас.%) от 

содержания оксида алюминия в составе носителя при температурах процесса. 

 а – 40°C, б – 60°C, в – 80°C 

 

Испытания катализаторов в процессе одностадийного синтеза пропилена из 

этилена (атмосферное давление, проточный реактор, 0,5 ч
-1

) показали, что зависимость 

величины степени превращения этилена и выхода пропилена от содержания Al2O3 в 

составе носителей носят экстремальный характер с максимумами для образцов, 

содержащих 20-60 мас. % Al2O3 (рис.). Величина степени превращения достигает 70-85% 

при входе пропилена 20-50 мас.%. С увеличением температуры процесса различия в 

значениях показателей активности катализаторов проявляются сильнее. 

Катализаторы на основе модифицированных носителей значительно превышают по 

своей стабильности системы на основе сульфатированного диоксида циркония. Как было 

установлено в процессе многоцикловых испытаний систем с содержанием оксида 

алюминия 20 и 40 мас. %, они сохраняют свою активность в течение нескольких десятков 

часов, а их дезактивация носит принципиально иной характер, и связана, прежде всего, с 

накоплением на его поверхности катализатора олигомеров С8+, образующихся в 

результате вторичных процессов олигомеризации бутенов на кислотных центрах 

катализатора и метатезиса углеводородов C6+. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ CuO/ZnAl2O4 КАТАЛИЗАТОРА В РЕАКЦИИ 

ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ОБЕССЕРИВАНИЯ МОДЕЛЬНОГО ДИЗЕЛЬНОГО 
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В настоящее время содержание серы в моторных топливах для России ограничено на 

уровне 50 ppm, однако дальнейшие нормативы будут требовать ее снижению до 

международных стандартов (менее 10 ppm). В мировой практике широкое 

распространение получил процесс гидрообессеривания дизельного топлива. Для 

получения низкосернистого топлива необходимо изменение основных параметров 

данного процесса (увеличение парциального давление водорода, повышение рабочих 

температур и т.д.). Все это приводит к увеличению капитальных затрат за счет создания 

новых установок или реконструкции существующих. Для большинства НПЗ, а в частности 

для мини-НПЗ такие изменения экономически невыгодны. Поэтому большое внимание 

уделяется поиску новых способов очистки дизельного топлива. Одним из перспективных 

методов может являться процесс окислительного обессеривания кислородом 

атмосферного воздуха на катализаторах (ODS). [1-4]. В предыдущих работах [5-6] нами 

было показано, что катализаторы на основе оксидов меди и цинка могут быть 

перспективны в данном процессе.  

В статье [3] было показано, что изменение основных параметров процесса приводят к 

увеличению каталитической активности в целевой реакции образования SO2 и удалению 

серосодержащих молекул из топлива. Однако, авторы не анализируют изменение свойств 

катализаторов после реакции ODS. Поэтому, целью данной работы является определение 

влияния соотношение O2/S на физико-химические и каталитические свойства 

CuO/ZnAl2O4 катализатора. Определение активности катализатора в реакции ODS 

проводилось в растворе дибензотиофена (ДБТ, S=0.1 вес.%) растворенного в толуоле как 

модельного углеводородного топлива. Соотношение O2/S варьировали от 40 до 240. 

Остальные параметры процесса: GHSV=3000 ч
-1

, WHSV=6 ч
-1

, T=375
o
C.  

Рентгенофазовый анализ исходного CuO/ZnAl2O4 катализатора показывает 

формирование высокодисперсных фаз CuO и (Cu,Zn)Al2O4 шпинели. Катализатор 

характеризуется достаточно высокой удельной поверхностью с умеренным объемом пор 

размером 5-100 нм. Изучение окислительно-восстановительных свойств катализатора 

показывает, что катализатор начинает восстанавливаться при 200
о
С. Полное 

восстановление завершается при температуре до 270
о
С и характеризуется соотношением 

H2/Cu = 0.85-1.05, что указывает на состояние Cu(II). Основными продуктами реакции 

ODS являются CO2 и SO2, выделяемые в газовую фазу и жидкие продукты окисления. В 

составе окисленного топлива не было обнаружено формирование сульфонов, 

сульфоксидов и растворенный сероводород, однако в процессе реакции происходит 

образование бензальдегида и бензилтолуола. На рисунке 1 представлена зависимость 

влияния соотношения O2/S на каталитическую активность CuO/ZnAl2O4 катализатора. Как 

видно из графика, увеличение соотношения O2/S от 40 до 240 приводит к значительному 

увеличению выделения SO2 в газовую фазу и удалению ДБТ из модельного топлива с 8-

10% до 45-50%. Однако, увеличение O2/S приводит к значительному увеличению 

конверсии углеводородной части топлива с 1.2 до 8.6%. Исследование текстурных 

характеристик CuO/ZnAl2O4 катализатора после реакции ODS показали снижение 

удельной поверхности. Данные РФА CuO/ZnAl2O4 катализатора после реакции ODS 

указывают на частичное восстановление катионов меди (II) в шпинели (Cu, Zn)Al2O4 и 
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частицах CuO до Cu2O и металлической меди. Увеличение соотношения O2/S 

сопровождается увеличением образования доли Cu2O и снижением количества Cu
0
. 

Согласно данным CHS-анализа, катализатор после ODS содержит серу и углерод, однако 

соотношение O2/S оказывает нелинейное влияние на содержание серы и углерода. 

Максимальная сорбция серы и углерода наблюдается при соотношении O2/S 120 и 

составляет 1.89 и 9.1% соответственно. Данные ДТА-ТГ-MS отработанных катализаторов 

подтверждают накопление серы и углеводородов в катализаторе в виде поверхностных 

сульфидов/полисульфидов и сульфатов металлов и в виде продуктов поликонденсации 

углеводородов.  

Определено, что увеличение O2/S приводит к увеличению образования SO2 и 

удалению ДБТ из модельного топлива. Однако, увеличение соотношения O2/S приводят к 

высокой конверсии толуола (как модельного топлива). Оптимальное соотношение O2/S 

для реакции ODS составляет около 120.  
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Рис. 1. Влияние соотношения O2/S на активность CuO/ZnAl2O4 катализатора. 

Работа выполнена при финансовой поддержке компании «ARAMCO» (контракт No.6600022642). 

Авторы признательны Л.М. Хицовой и В.Ю. Малышевой за проведение эксперимента по ДТА-ТГ-

МС анализу выполненных в Центре Коллективного Пользования Кемеровского Научного Центра. 

Литература 

1. A. Stanislaus, A. Marafi, M.S. Rana, Catalysis Today, 2010, 153, 1. 

2. Z. Ismagilov, S. Yashnik, M. Kerzhentsev, V. Parmon, A. Bourane, F.M. Al-Shahrani, A.A. 

Hajji, O.R. Koseoglu, Catalysis Reviews: Science and Engineering, 2011, 53, 199. 

3. L. Gao, Y. Tang, Q. Xue, Y. Liu, Y. Lu, Energy and Fuels, 2009, 23, 624. 

4. Y. Lu, Y. Wang, L. Gao, J. Chen, J. Mao, Q. Xue, Y. Liu, H. Wu, G. Gao, M. He, 

ChemSusChem, 2008, 1, 302. 

5. С.А. Яшник, М.А. Керженцев, А.В. Сальников, З.Р. Исмагилов, A. Bourane, O.R. 

Koseoglu, Кинетика и катализ, 2015, 56, 470. 

6. Z. Ismagilov, M. Kerzhentsev, S. Yashnik, S. Khairulin, A. Salnikov, V. Parmon, A. 

Bourane, O.Koseogly, Eurasian Chemical-Technical Journal, 2015, 17, 119. 

 

  



 

138 
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Глубокое каталитическое окисление углеводородов до CO2 и H2O применяется в 

промышленности для двух основных целей: 1) для очистки выхлопных газов различных 

производств и транспорта от органических примесей, 2) для получения каталитических 

источников тепла (каталитическое горение). Для реакции глубокого окисления требуется 

обеспечить максимально полное окисление до CO2 и H2O (сжигание). Наиболее 

распространенными и универсальными катализаторами глубокого окисления являются 

металлы платиновой группы (Pt, Pd, Rh), нанесенные на различные носители: Al2O3, SiO2, 

цеолиты,асбест и др. Вследствие высокой стоимости платиновых металлов в качестве 

катализаторов используют также оксиды переходных металлов, в особенности марганца, 

хрома, железа, кобальта. Для высокотемпературных процессов окисления, протекающих 

при 1200-1300
о
С, используют алюмомарганцевые катализаторы на основе  шпинелей, 

перовскитов и гексаалюминатов различного состава [1,2.] 

Для алюмомарганцевой системы был обнаружен эффект термоактивации – 

увеличения каталитической активности на 1 г. катализатора в модельных реакциях 

окисления после предварительного прокаливания образцов при высоких температурах 

900-1000
о
С. Было установлено, что рост активности в алюмомарганцевом катализаторе 

при обработке при высоких температурах связан с образованием алюмо-марганцевой 

шпинели и последующим её разложением при остывании на воздухе и выделением  

высокодисперсной фазы оксида марганца β-Mn3O4+х [3,4].  

Существенное влияние на структуру и дисперсность активной фазы оксида марганца 

оказывают и кислотно-основные свойства носителя, которые определяют силу 

взаимодействия в системе «оксид-носитель» [5,6]. Так высокая активность [7, 8] 

смешанной системы MnOx-ZrO2 связывают с воздействием компонентов друг на друга, 

при котором ZrO2 стабилизирует фазу марганца в каталитически активном состоянии 

MnO2, в то время как присутствие марганца способствует образованию метастабильной 

тетрагональной модификации ZrO2 с высокой удельной поверхностью. Зависимость 

каталитической активности MnOх–ZrO2 в реакции окисления СО также, как и в случае 

алюмомарганцевых катализаторов, зависит от температуры предварительного 

прокаливания и имеет экстремальный вид от Т. Максимальное значение активности 

наблюдается после  прокаливания при 650-700
о
С, т.е. при температурах, которые 

являются предельными для существования твёрдого раствора ионов марганца в 

кубической модификации ZrO2 [9].  Распад твёрдого раствора сопровождается выходом 

ионов марганца из структуры ZrO2 и образованием сначала высокодисперсных частиц 

MnOх, а затем окристаллизованной фазы Mn3O4. Таким образом, можно предполагать, что 

главную роль в увеличении каталитической активности катализаторов при 

высокотемпературном прокаливании играет лабильность оксидной системы в циклах 

«прокаливание – охлаждение». Упрощенно: при прокаливании образуются фазы, 

устойчивые при высоких температурах, и распадающиеся при охлаждении с выделением 

дисперсных частиц основного активного компонента, допированного катионами 

сопутствующей фазы.  

В данной работе нами было проведено изучение влияния добавления оксида циркония 

на структурные превращения и изменение каталитической активности системы MnOx-

Al2O3. Рассмотрена зависимость каталитических свойств образцов MnOx-ZrO2-Al2O3 в 
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модельной реакции окисления СО от температуры предварительного прокаливания и 

содержания каталитически активного компонента MnOx. Проведено исследование 

фазового состава образцов MnOx-ZrO2-Al2O3, их поверхностного состава и структуры 

активных образований катализаторов методами рентгенофазового анализа (РФА); 

электронной микроскопии высокого разрешения (ЭМВР) с EDX-анализом; 

термопрограммированного восстановления (ТПВ). Показано, что добавление оксида 

циркония в количестве 5-10 % мол. в расчёте на металл к системе MnOx-Al2O3 

стабилизирует структуру γ-Al2O3 от перехода в корунд при повышении температуры 

прокаливания, способствуя образованию шпинели Mn3-xAlxO4, что не характерно для 

системы MnOx-Al2O3 при прокаливании на воздухе. В то же время высокое содержание 

Al2O3 способствует стабилизации тетрагональной модификации ZrO2. Для системы MnOx-

ZrO2-Al2O3 при малом содержании циркония наблюдали появление двух максимумов 

каталитической активности при повышении температуры прокаливания образцов. Это 

связано с первоначальным вхождением ионов марганца в ZrO2 и последующим 

разложением твердого раствора MnхZr1-xO2 (первый максимум) и миграцией ионов 

марганца в γ-Al2O3 с образованием алюмомарганцевой шпинели, при разложении которой 

образуется активный оксид Mn3O4+δ (второй максимум). При этом происходит смещение 

максимумов каталитической активности в высокотемпературную область относительно 

двойных систем MnOx-ZrO2 и MnOx-Al2O3. При увеличении содержания циркония в 

системе MnOx-ZrO2-Al2O3 зависимость каталитической активности от температуры 

прокаливания смещается в область более низких температур в связи с ослаблением 

взаимного влияния фаз ZrO2 и Al2O3. Показано, что при варьировании содержания 

марганца в MnOx-ZrO2-Al2O3 увеличение каталитической активности связано с 

достижением оптимального состава в соответствующих двухкомпонентных фазах MnOx-

ZrO2 и MnOx-Al2O3, но, в целом, максимумы каталитической активности в тройной 

системе меньше максимумов в бинарных катализаторах.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант РФФИ 15-03-03203 а)  
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Известны два основных подхода к синтезу наночастиц: «снизу вверх» – из отдельных 

атомов и молекул, используя преимущественно химические реакции; «сверху вниз» – 

механическим или иным дроблением более крупных частиц.  

Коллоидный метод является перспективным методом для направленного синтеза 

нанесенных металлических катализаторов с заданным размером частиц [1]. Целью работы 

является исследование физико-химических закономерностей синтеза Ru катализаторов 

коллоидным методом для водяного риформинга сахарных спиртов с целью получения 

водорода  и алканов как компонентов моторного топлива.  

Серия коллоидных растворов была синтезирована полиольным методом с 

использованием RuCl3∙nH2O и этиленгликоля в качестве предшественника активного 

компонента и восстановителя, соответственно [2]. Для установления закономерностей 

формирования и разработки направленного метода синтеза Ru наночастиц было изучено 

влияние температуры восстановления, соотношения Ru/стабилизатор 

(поливинилпирролидон) и масштабирования. Процесс формирования наночастиц Ru и их 

стабильность исследовали различными физико-химическими методами, включая ЭСДО, 

РФЭС и ПЭМ. Полученные коллоидные растворы с размером частиц Ru 2,3-3,3 нм были 

использованы для синтеза нанесенных катализаторов на различных типах углеродных 

носителей: нанотрубки плателитной структуры, TiC-СDС (carbid-derived carbon) и 

мезопористый углеродный носитель Сибунит. Было изучено влияние предварительной 

обработки носителя на закономерности нанесения наночастиц Ru и стабильность 

катализатора в условиях, близких к условиям реакции. В результате предложена методика 

синтеза нанесенных Ru катализаторов коллоидным методом с сохранением исходного 

размера наночастиц [2].  

Полученные катализаторы были исследованы на стабильность в гидротермальных 

условиях, сопоставимых с условиями реакции водяного риформинга ксилитола (водный 

раствор ледяной уксусной кислоты (12 вес.%), температура 220
о
С, давление азота 25 атм, 

4 часа). Показано, что методы нанесения коллоидных частиц обеспечивают различную 

устойчивость активного компонента к агломерации, при этом содержание активного 

компонента практически не меняется, т.е. не происходит его смывание в реакционную 

среду, видно из Рис.1. В результате можно сделать вывод о перспективности данного 

подхода к синтезу нанесенных Ru/С катализаторов.  
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Рис. 1. Фильтрат реакционной среды после исследования гидротермальной стабильности Ru катализаторов: 

1, 2, 3 – Ru/Сибунит, 4 – Ru/нанотрубки, 5, 6 – Ru/CDC.  
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Биотоплива, получаемые из возобновляемых ресурсов, могут быть использованы как 

источники водорода для питания топливных элементов или синтез-газа для химической 

промышленности. Наиболее крупнотоннажным биотопливом является этанол, объём 

производства которого в 2011 году составил 84,5 миллиарда литров [1]. Получение 

синтез-газа путём селективного окисления этанола осложнено быстрой дезактивацией 

катализатора из-за образования углеродистых отложений на его поверхности. Данная 

проблема может быть решена использованием катализаторов с высокой подвижностью 

решёточного кислорода, таких как Pt/CeZrOх [2]. Исследование механизма селективного 

окисления этанола в синтез газ является целью настоящей работы. 

Оксидный носитель Pr0.15Sm0.15Ce0.35Zr0.35O2 со структурой флюорита был приготовлен 

методом Пекини и прокалён на воздухе при 900
о
С в течение 2 часов [3]. Платина в 

количестве 1,4 вес.% была нанесена пропиткой носителя по влагоёмкости раствором 

H2PtCl6. Изотопно-кинетические релаксации в стационарном состоянии (SSITKA) 

проводили при температуре 350 и 700
о
С в соответствии с ранее описанной методикой [4]. 

После достижения стационара поток 1% C2H5OH + 0.5% O2 в He переключали на таковой, 

содержащий изотопно-меченый реагент, 1% C2D5OH + 0.5% O2 в He (либо 1% C2H5OH + 

0.5% 
18

O2), при этом измеряя концентрации продуктов с помощью масс-спектрометра 

UGA 200 (Stanford Research Systems, США) и газового хроматографа (Хромос ГХ-1000, 

Россия). Потоки тепла в ходе восстановления катализатора импульсами этанола и 

реокисления импульсами О2 в Не регистрировали калориметром Setaram Sensys DSC TG с 

одновременным измерением концентраций продуктов с помощью хроматографа и ИК-

газоанализатора ТЕСТ-1 (Россия). 

При низкой (350
о
C) температуре конверсии этанола и O2 составили 45 и 90%, 

соответственно, и отношение CO к СО2 в продуктах было ~ 1. Меченый 
18

O в CO и СО2 

появлялся сразу после переключения на смесь C2H5OH + 
18

O2, и его концентрация в 

оксидах углерода медленно росла из-за быстрого обмена с кислородом катализатора. В 

стационаре доля 
18

О в СO2 и в CO составляла ~ 0.3 и 0.01, соответственно. Следовательно, 

не меченный СО является продуктом разложения этанола на платине, в то время как СО2 

образуется с участием кислорода носителя. Небольшая доля С
18

O появляется из-за 

побочной реакции паровой конверсии СО (WGS). Эти выводы согласуются с 

результатами релаксаций при повышенной температуре (700
о
С), когда наблюдалось 

увеличение соотношения CO к CO2 на два порядка, в то время как изотопные доли 
18

О в 

СO2 и в CO стали равны между собой. Данный факт объясняется увеличением скорости 

реакции паровой конверсии СО и интенсификацией изотопного обмена между CO и CO2. 

Изотопные релаксации при замене С2H5OH на С2D5OH показали, что замещение 

атомов водорода на дейтерий в молекуле этанола не влияет на скорость окисления этанола 

кислородом. Таким образом, величина кинетического изотопного эффекта в данной 

реакции близка к 1. Это означает, что лимитирующей стадией реакции для данного 

образца с высокой подвижностью кислорода является разрыв связи С-С, т.е. пиролиз 

молекулы спирта или ацетальдегида. 
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Микрокалориметрические эксперименты показали, что при подаче импульсов 

реагентов конверсия этанола и О2 составила ~ 90-95%. Тепловые эффекты восстановления 

катализатора импульсами этанола соответствуют окислению этанола поверхностным 

кислородом носителя с теплотой адсорбции ~ 550 кДж/моль O2. Количество кислорода, 

удаляемого с поверхности катализатора каждым импульсом этанола, находилось в 

пределах 5-7% монослоя (менее 30% монослоя после 4 импульсов), что значительно 

превышает количество кислорода, который мог быть адсорбирован на частицах платины. 

Таким образом, высокая скорость реакции и стабильность катализатора может 

обеспечиться только быстрой диффузией решеточного/поверхностного кислорода 

носителя к частицам платины. Действительно, анализ данных изотопного обмена между 

C
18

O2 и стационарным катализатором позволяет оценить величину коэффициента 

диффузии кислорода ~10-12 см
2
/с при 700

о
С, что достаточно для требуемого переноса 

кислорода [5]. Важно, что концентрации продуктов в первом импульсе смеси, содержащей 

только этанол, идентичны таковым после подачи импульсов смеси этанола и кислорода. 

Данный результат явно свидетельствует в пользу стадийного механизма с независимыми 

стадиями активации этанола и кислорода О2. Тепловые эффекты, измеренные при подаче 

импульсов кислорода, соответствуют регенерации мостиковых форм кислорода оксида с 

теплотой адсорбции 435-550 кДж/моль [5]. Схема изотопного переноса меченого 

кислорода с участием подвижного кислорода носителя показана на рисунке 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема изотопного переноса меченого кислорода в ходе окисления этанола 

Работа выполнена при финансовой поддержке Проекта BIOGO 7ой Рамочной программы 

Европейского Союза (NMP-LA-2009-604296). 
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Процесс дегидроароматизации метана в ароматические углеводороды на 

цеолитсодержащих катализаторах, модифицированных молибденом, представляет 

значительный интерес, как эффективный способ утилизации природного газа, 

содержащего более 90% метана. Обычно, Mo-содержащие цеолиты готовят методом 

пропитки, но в работе [1] показано, что Mo/ZSM-5 катализаторы, полученные методом 

твердофазного синтеза путем сухого механического смешения цеолита и наноразмерного 

порошка молибдена, проявляют более высокую активность и стабильность в реакции 

дегидроароматизации метана по сравнению с катализаторами, приготовленными методом 

пропитки.  

В данной работе приведены результаты исследования влияния температуры 

прокаливания Mo/ZSM-5 катализатора на его активность и стабильность в реакции 

дегидроароматизации метана.  

Образцы катализатора Mo/ZSM-5 готовили методом сухого механического смешения 

H-формы цеолита ZSM-5 (мольное отношение SiO2/Al2O3=40) и наноразмерного порошка 

Мо в шаровой вибромельнице КМ-1 с последующим прокаливанием в муфельной печи 

при температуре 250-650ºС в течение 1 ч. Содержание молибдена в катализаторе 

Mo/ZSM-5 составляло 4.0 % мас.  

Реакцию дегидроароматизации метана проводили в установке проточного типа при 

температуре 750ºС, объемной скорости подачи метана 1000 ч
–1

 и атмосферном давлении. 

Продукты реакции анализировали методом газовой хроматографии.  

Количественное изменение доли Mo при повышении температуры его прокаливания 

рассчитывали по результатам рентгеноструктурного анализа с использованием 

программного обеспечения Maud. Рентгенограммы прокаленных образцов нанопорошка 

Мо приведены на рис. 1.  

 
Рис. 1. Рентгенограммы НРП Мо, прокаленного при температурах (ºС): 1 – 250, 2 – 300, 3 – 350, 4 – 400, 5 – 

450, 6 – 500, 7 – 550, 8 – 650. 

 

Как видно из приведенной на рисунке рентгенограммы, образец, прокаленный при 

250ºС (1), имеет типичный вид для Мо, т.к. происходит незначительное окисление НРП 

Мо (фаза MoO3 составляет не более 2 %). При повышении температуры прокаливания Мо 

от 300 до 650ºС на рентгенограмме появляются пики при 22.514, 25.784, 27.435, 33.383 
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градусов, соответствующие МоО3, а интенсивности пиков при 40.750, 58.774, 73.780, 

соответствующих молибдену, уменьшаются. При температуре обработки 550ºС Мо 

полностью окисляется до MoO3.  

Таким образом, температура термической обработки нанопорошка Mo влияет на его 

состояние. Поэтому представляло интерес исследование влияния температуры 

прокаливания Mo-содержащего цеолитного катализатора на его активность и 

стабильность работы в реакции дегидроароматизации метана. Результаты испытания 

образцов катализатора Mo/ZSM-5 приведены на рис. 2. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Изменение конверсии метана со временем работы катализатора, прокаленного при различных 

температурах (ºС): 1 – не прокален, 2 – 250, 3 – 300, 4 – 350, 5 – 400, 6 – 450, 7 – 500, 8 – 550, 9 – 650. 

 

Видно, что не прокаленный образец Mo/ZSM-5 проявляет очень низкую активность в 

данном процессе. Повышение температуры обработки катализатора приводит к росту его 

активности. Для образца, прокаленного при 250ºС, конверсия метана в первые 20 мин 

реакции составляет 7.8%, а затем по мере протекания процесса происходит ее постепенное 

снижение. Максимальная конверсия метана в первые 20 и 60 мин реакции наблюдается на 

катализаторе, прокаленном при 350ºС, и составляет соответственно 17.2 и 15.9%, после 

чего происходит резкое её снижение со временем реакции. Образцы, прокаленные при 

более высокой температуре, менее активны в начале процесса, однако с течением времени 

реакции их активность уже превышает активность образцов, прокаленных до температуры 

400°С. Рост активности Mo/ZSM-5 катализатора с повышением температуры его 

предварительного прокаливания связан с возрастанием доли фазы оксида молибдена, 

большее количество которой проникает в каналы цеолита. Наиболее высокой активностью 

и стабильностью характеризуется катализатор, прокаленный при 650ºС, что указывает на 

его повышенную устойчивость к зауглероживанию.  

Таким образом, показано, что для получения Mo/ZSM-5 катализатора, активного в 

процессе ароматизации метана, достаточно его прокалить при температуре 350ºС, что 

существенно ниже температуры, необходимой для получения активного пропиточного 

катализатора.  
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН (проект № 

24.44). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЭТИЛЕНА С 

ГЕКСЕНОМ-1 НА ТИТАНМАГНИЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ ПО ДАННЫМ О 

ЧИСЛЕ И РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ АКТИВНЫХ ЦЕНТРОВ 

 
Сукулова В.В.

а
, Барабанов А.А.

а
, Мацько М.А.

а
, Захаров В.А.

а 

 
а
Институт  катализа им. Г.К. Борескова, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 5 

 
Одним из ключевых компонентов в промышленном производстве сополимеров 

этилена с α-олефинами (например, гексеном-1) являются титанмагнивые катализаторы 

(ТМК). Эти системы обладают рядом кинетических особенностей, определяющих 

поведение катализатора в полимеризации и свойствах получаемых сополимеров. В 

частности, хорошо известен так называемый «эффект сомономера»: существенное 

увеличение скорости полимеризации при введении сомономера в полимеризационную 

среду [1-2]. Этот эффект неоднократно становился темой научный исследований, но до 

сих пор нет убедительных экспериментальных данных, позволяющих установить его 

причину. 

В настоящей работе методом радиоактивного ингибирования было исследовано 

влияние сомономера на число активных центров (СP) и константу скорости роста (kP) при 

сополимеризации этилена с гексеном-1 на ТМК, различающихся по составу и активности 

в полимеризации этилена. 

Было найдено, что независимо от состава существенное увеличение скорости 

полимеризации в присутствии сомономера (как с самого начала сополимеризации, так и 

при вводе сомономера в гомополимеризацию этилена), обусловлено увеличением средней 

реакционной способности активных центров в реакции роста (величины kP). При этом 

число активных центров меняется слабо. 

Полученные данные позволяют предполагать, что «эффект сомономера» может быть 

связан с увеличением растворимости мономеров в слое сополимера, образующегося на 

поверхности катализатора, и имеющего пониженную по сравнению с гомополимером 

кристалличность. Это приводит к увеличению концентрации мономера вблизи активного 

центра при сополимеризации по сравнению с гомополимеризацией, что проявляется в 

увеличении скорости полимеризации и рассчитываемой величины kP. 

Исследовано влияние времени полимеризации и концентрации сомономера на число и 

реакционную способность активных центров. Показано, что с увеличением времени 

реакции происходит уменьшение величин СP и kP, а также содержания сомономера в 

сополимере. Это свидетельствует о дезактивации в процессе полимеризации части 

центров, имеющих наибольшую сополимеризующую способность и производящих 

сополимер с высоким содержанием сомономера. Найдено, что увеличение концентрации 

сомономера слабо влияет на число и реакционную способность активных центров, однако 

происходит снижение молекулярной массы и сужение молекулярно-массового 

распределения получаемого полимера.  
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Рис. 1. Влияние гексена-1 на скорость и величины СP и kP при полимеризации этилена на ТМК. 
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ЖИДКОФАЗНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ НА ПОРИСТОМ 

КООРДИНАЦИОННОМ ПОЛИМЕРЕ UiO-66 
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С каждым годом все больше внимания уделяется проблеме замены источников 

углерода для химического синтеза с ископаемых углеводородов на биовозобновляемое 

сырье. Основные компоненты биомассы – моносахариды – могут быть превращены в 

простые полиспирты – этиленгликоль, пропиленгликоль и глицерин [1]. Между тем при 

окислении пропиленгликоля (1,2-пропандиол, ПГ) может быть синтезирован ряд ценных 

веществ. Например, при проведении региоселективного окисления ПГ по вторичной 

гидроксильной группе может быть получен гидроксиацетон (ГА) – вещество, играющее 

важную роль в органическом синтезе и применяющееся в пищевой, текстильной 

промышленности, а также в косметологии и производстве полимеров [2]. Дальнейшее 

расширение сферы применения ГА ограничивается его высокой стоимостью из-за 

неселективных методов синтеза и, как следствие, дорогостоящих стадий очистки. В связи 

с этим, разработка нового способа селективного окисления ПГ до ГА экологически 

безопасными окислителями (молекулярный кислород, пероксид водорода и 

алкилгидропероксиды) с использованием гетерогенных катализаторов является 

актуальной задачей. 

Ранее нами было показано, что селективное окисление ПГ в ГА может быть 

реализовано в присутствии трет-бутилгидропероксида на пористом координационном 

полимере – терефталате хрома Cr-MIL-101 [3]. Однако для практического использования 

более предпочтительны «зеленые» окислители, такие как кислород и пероксид водорода, 

которые дают воду в качестве единственного побочного продукта. В связи с этим в 

данной работе мы исследовали окисление ПГ пероксидом водорода в присутствии 

пористого координационного полимера на основе терефталата циркония UiO-66, 

обладающего беспрецедентно высокой термо- и термогидростабильностью [4]. 

 

 
 

UiO-66 синтезировали согласно методике, описанной в литературе [4]. 

Каталитические эксперименты проводили в стеклянных реакторах в температурном 

интервале 50-80 °С при интенсивном перемешивании (500 об/мин). Реакцию 

инициировали постепенным добавлением 5–10 ммоль пероксида водорода (30 % в воде) к 

реакционной смеси, содержащей 5–10 ммоль ПГ, 1 мл растворителя и 3,7 мг катализатора. 

Анализ продуктов превращения ПГ проводился методом ГЖХ (30м·0,32мм·0,5μм 

капиллярная колонка ZB-WAX) с использованием бензилового спирта в качестве 
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внутреннего стандарта, а также ВЭЖХ (колонка Rezex ROA-Organic Acid H+ (8%), 

подвижная фаза 0,005 N H2SO4). 

В качестве растворителя были использованы ацетонитрил и вода. В обоих случаях 

основным продуктом являлся ГА, однако его выход и конверсия ПГ в значительной 

степени зависели от природы растворителя. В ацетонитриле за 2 часа выход ГА составил 

11 % при конверсии ПГ 13 %, основным побочным продуктом являлась уксусная кислота. 

В воде же за то же время конверсия ПГ не превысила 5 %, а увеличение времени реакции 

привело к ухудшению селективности. При этом конверсия пероксида водорода составила 

около 100 %, что свидетельствует о низкой эффективности использования окислителя 

вследствие его непродуктивного разложения в присутствии UiO-66.  

 
Рис. 1. Кинетические кривые окисления ПГ пероксидом водорода на UiO-66 в ацетонитриле 

(закрашенные символы) и в воде (полые символы).  

Условия: [ПГ]=1 М, [H2O2]=1 М, 1 мл растворителя, 7,4 мг UiO-66, 50°С 

 

Были предприняты попытки оптимизации условий реакции для улучшения выхода 

целевого продукта при проведении реакции в воде. Изменение массы катализатора от 3,7 г 

до 7,4 г, а также уменьшение концентрации ПГ до 0,5 М практически не влияет на 

конверсию ПГ и распределение продуктов. Повышение температуры до 80 °С позволило 

увеличить конверсию до 17 %, однако привело к снижению селективности по ГА (~53 %) 

за счет образования уксусной и муравьиной кислот (выход ~7 %). При использовании 

ацетонитрила и воды в качестве растворителей количество циркония в фильтрате не 

превышало 3 м.д., что свидетельствует об отсутствии вымывания активного компонента в 

раствор в ходе реакции.  

В результате работы была показана принципиальная возможность селективного 

окисления ПГ в ГА пероксидом водорода в ацетонитриле с использованием пористого 

координационного полимера UiO-66 в качестве катализатора. Селективность по ГА 

достигает 85 % при конверсии ПГ 13 %. В настоящее время проводится оптимизация 

условий реакции окисления и исследование механизма катализа. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы “Научный фонд им. Д.И. 

Менделеева Томского государственного университета”. 
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Одним из подходов для регулирования прочности взаимодействия 

металлокомплекс-носитель при синтезе катализаторов Pt/Al2O3, является структурное 

модифицирование оксида алюминия без введения химических добавок (модификаторов 

или промоторов), а просто путем обеспечения необходимого соотношения 

функциональных групп поверхности Al2O3 (гидроксильные группы и координационно-

ненасыщенные атомы  алюминия). 

Цель работы состояла в изучении влияния природы кислоты-пептизатора на 

структурные и текстурные характеристики гидроксида и оксида алюминия, 

адсорбционные и каталитические свойства Pt/Al2O3.  

Были приготовлены носители (γ-Al2O3), полученные путем прокаливания 

пептизированного пропионовой, винной, малеиновой и малоновой кислотами (αк = 0.125 

моль кислоты/моль Al2O3) псевдобемита. Данные РФА показывают, что пептизация 

кислотами не приводит к изменению фазового состава как AlOOH, так и полученного из 

него γ-Al2O3.  

Изучено влияние органических кислот на Vп и Dср., вид КРПР и DTG кривых 

пептизированного псевдобемита по сравнению с исходным образцом.  

Оксиды, полученные из пластифицированного кислотами псевдобемита, 

характеризуются пониженной плотностью по гелию (3.216 г/см
3
) относительно 

непептизированного образца (3.268 г/см
3
), что, при постоянстве температуры 

прокаливания, химического и фазового состава, может являться следствием различной 

степени дефектности оксидов [1]. 

В свою очередь формирование ионных форм платины происходит в результате 

взаимодействия предшественника активного компонента (PtCl6
2-

) с поверхностными 

дефектами получаемых оксидов [2]. 

Изучены каталитические свойства катализаторов 0.5 %мас. Pt/γ-Al2O3, в реакциях 

дегидроциклизации н–гептана, а также сопряженной конверсии пропана и н-гептана. 

Показана зависимость между дефектностью кристаллической структуры оксида 

алюминия, дисперсностью платины, количеством электронно-дефицитной платины и 

каталитическими свойствами полученных систем. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМНОЙ ДИФФУЗИИ КИСЛОРОДА В 
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 Нелинейная динамика и самопроизвольные осцилляции скорости реакции являются 

необычным и в то же время широко известным явлением в гетерогенном катализе. 

Существует ряд механизмов, описывающих осцилляции скорости реакции. Однако 

большинство из них основаны на механизме Лэнгмюра-Хиншельвуда и не принимают во 

внимание диффузию в приповерхностных слоях катализатора. Данное исследование 

посвящено теоретическому анализу влияния фактора диффузии атомов кислорода в 

приповерхностные слои никелевого катализатора на самопроизвольные осцилляции 

реакции каталитического окисления метана.  

При создании микрокинетической схемы процесса окисления метана на Ni в данной 

работе за основу взят механизм реакции окисления метана на никеле [1]. Определение 

параметров элементарных реакций, таких как значения энтальпии и энергии активации, 

проведено с использованием феноменологического подхода, описанного в работах Е. 

Шусторовича [2]. Значения предэкспоненциальных факторов элементарных стадий 

оценено в рамках теории переходного состояния [3]. Значения коэффициентов диффузии 

кислорода в объеме никеля, определены на основании проведенного обзора 

экспериментальных работ. Математическая модель представляет собой систему ОДУ, 

включающую уравнения для концентраций промежуточных соединений на поверхности, 

уравнения для концентрации кислорода в подповерхностных монослоях, а также 

уравнение теплового баланса.  

Модель каталитического окисления метана на никеле была дополнена стадией 

диффузии атомов кислорода с никелевой поверхности в приповерхностные слои. Данная 

модификация модели позволяет изучить влияние этой стадии на свойства колебаний. В 

полном соответствии с предыдущим исследованием [1] модель без диффузии кислорода 

при определенных параметрах имеет осциллирующее решение (Рис. 1). В этом случае 

колебания начинаются без временной задержки. Однако в модели с диффузией кислорода 

был найден длинный индукционный период перед появлением автоколебаний. Похожий 

эффект наблюдался экспериментально. Также было найдено, что концентрация кислорода 

в приповерхностных слоях никеля осциллирует синхронно с концентрациями продуктов 

реакции в газовой фазе. 

В обоих случаях мы наблюдали осцилляции парциального давления продуктов 

реакции и реагентов, также как осцилляции основных интермедиатов на поверхности 

катализатора. Типичные осцилляции представлены на Рис. 1. Добавление диффузии 

кислорода в модель приводит к возникновению индукционного периода перед 

автоколебаниями скорости реакции. Концентрация кислорода в приповерхностных слоях 

никеля осциллирует синхронно с концентрациями продуктов реакции в газовой фазе. 
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Рис. 1. Установившиеся синхронные колебания реагентов в газовой фазе в реакции окисления метана на 

никеле  (слева). Затухающие колебания концентраций метана и кислорода при критических параметрах  на 

границе области устойчивых колебаний (справа). 
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РИФОРМИНГ-БЕНЗИНА. 

 
Е. Д. Федорова, М. В. Журавлева, Е. А. Булучевский, А. В. Лавренов 

 
Институт проблем переработки углеводородов СО РАН, 

644040, Россия, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 54 

jane@ihcp.ru  

 
Ужесточение требований к экологическим и эксплуатационным характеристикам 

современных моторных топлив привело к тому, что с 2016 года НПЗ России должны 

перейти на выпуск бензинов стандарта Евро-5. К принципиальным требованиям данного 

стандарта относится снижение максимально допустимого содержания ароматических 

углеводородов в товарных бензинах до 32 об. %, в том числе бензола – до 1 об. %. При 

этом одним из основных высокооктановых компонентов товарных бензинов на 

российском рынке на сегодня является риформат, доля которого превышает 50 %. Такая 

ситуация обусловливает высокую актуальность процессов, направленных на снижение 

содержания ароматических углеводородов в бензинах каталитического риформинга, 

желательно, без потерь октанового числа. Одним из таких процессов может стать 

гидроизомеризация бензолсодержащих бензиновых фракций, типичный интервал 

выкипания которых составляет 62-85 °С.  

В настоящей работе в качестве катализаторов гидроизомеризации предложено 

использовать платиносодержащие системы на основе анион-модифицированного оксида 

алюминия – Pt/B2O3-Al2O3 и Pt/WO3-Al2O3.  

Цель исследования состояла в изучении влияния условий (температуры, давления, 

массовой скорости подачи сырья) процесса гидроизомеризации промышленной фракции 

бензина каталитического риформинга н.к.-85 °С на выход и состав продукта. 

Носители ВА и WA получали смешением псевдобемита с ортоборной кислотой или 

солью (NH4)6H2W12O40•24H2O с последующими стадиями сушки и прокаливания при 600 

и 750 °C, соответственно. Содержание оксидов B2O3 и WO3 в носителях соответствовало 

27.5 и 25.9 масс.%. Для получения бифункциональных катализаторов с содержанием 

металла 0.3 масс.% в состав носителей вводили платину из раствора H2PtCl6.  

Исследование активности полученных систем в процессе гидроизомеризации 

проводили на проточной установке с неподвижным слоем катализатора при давлениях 1.5 

– 3 МПа, температурах 300 – 375 °C, массовых скоростях подачи сырья (МСПС) 0.5 – 3 ч
-1

 

и постоянном мольном соотношении H2:сырье равном 5. Перед началом экспериментов 

катализаторы активировали в токе H2 при 400 °C в течение 1 часа. 

Исследование влияния условий процесса показало, что оптимальными параметрами 

для проведения гидроизомеризации на обоих катализаторах являются T = 325 °C, P = 2 

МПа, МСПС = 2 ч
-1

. 

В выбранных условиях катализаторы были протестированы на стабильность в течение 

100 часов. Результаты испытаний (на рис. 1) показали, что обе исследуемые системы 

обеспечивают полное удаления бензола посредством превращения его в 

метилциклопентан (МЦП) и циклогексан (ЦГ). При этом выход жидких продуктов 

гидроизомеризации С5+ для обоих каталитических систем Pt/ВА и Pt/WA остается 

соответственно на уровне 98.5 и 99.7 масс.%.  

Для катализатора Pt/BA значения выходов целевого МЦП, а также ЦГ составляют 12 

и 5 масс.% и практически не меняются во времени. На катализаторе Pt/WA выходы МЦП 

и ЦГ возрастают с 15 до 18 масс.% и с 4 до 5 масс.% в течение первых 20 часов и далее 

остаются стабильны все оставшееся время.  

mailto:jane@ihcp.ru
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Таким образом, системы Pt/BA и Pt/WA можно рассматривать как перспективные 

промышленные катализаторы гидроизомеризации риформинг-бензина. 

 

 

Рис. 1. Влияние времени работы катализаторов Pt/BA и Pt/WA на: – степень превращения бензола (%) и 
массовый выход продуктов гидроизомеризации бензола (%); – массовый выход и компонентный состав 
жидких продуктов гидроизомеризации С5+ (%). 

Физико-химические исследования носителей и катализаторов выполнены на приборной базе 

Омского регионального ЦКП СО РАН (Омск). 
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ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ 

ОКСИДОВ ТИТАНА, КРЕМНИЯ И АЛЮМИНИЯ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

НИТРАТОМ УРАНИЛА В УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ И ВИДИМОЙ ОБЛАСТЯХ 

СПЕКТРА 
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Новосибирск, Россия, 630090. 

 
Использование энергии света для проведения полезных химических процессов 

приобретает все большую актуальность в связи с уменьшением запасов невозобновляемых 

энергоносителей и природного химического сырья. Фотокаталитические процессы 

выступают как один из перспективных путей такого использования света. Множество 

работ в области фотокатализа посвящены процессам фотокаталитического окисления. К 

настоящему моменту известно, что диоксид титана является наиболее активным и 

стабильным гетерогенным фотокатализатором окисления. Однако чистый TiO2 ввиду 

большой ширины запрещенной зоны (3.2 эВ) активен только при облучении светом 

ближней УФ области. Доля такого света в спектре солнечного излучения составляет около 

4% [1]. Для более эффективного использования энергии солнечного света в настоящее 

время ведутся разработки фотокатализаторов активных в видимой области спектра (λ>420 

нм) [2]. 

Хорошо известно, что уранил-ионы поглощают свет в видимой области. При 

поглощении уранил-ионы переходят в возбужденное состояние с окислительным 

потенциалом 2.6-2.7 В [3]. В тоже время процессы газофазного фотокаталитического 

окисления органических загрязнений на фотокатализаторах модифицированных нитратом 

уранила исследованы слабо. Спектральные характеристики таких фотокатализаторов, 

влияние количества нанесенного уранила и материала подложки рассмотрено не было. 

Данные вопросы стали предметом настоящего исследования. 

Все фотокатализаторы были приготовлены методом пропитки по влагоемкости. В 

качестве подложки использовали TiO2, γ-Al2O3 и SiO2. Содержание нитрата уранила 

варьировали от 0.2 до 10 масс.%. 

Активности фотокатализаторов измеряли в реакциях фотокаталитического окисления 

паров этанола и ацетальдегида в статическом реакторе при комнатной температуре. В 

качестве источников света были использованы Xe-лампа высокого давления и светодиод 

(λ = 450 нм). Для работы в видимой области спектра Xe-лампы использовали светофильтр 

ЖС-11 (λ > 420 нм). Концентрации этанола, ацетальдегида, ацетона и CO2 определяли 

хроматографически или с помощью ИК-спектрометра. 

УФ-Вид спектроскопия, РФэС спектроскопия, а также люминесцентные методы 

исследования были использованы для дополнительного описания фотокатализаторов. 

В результате проведенных исследований было показано, что все синтезированные 

фотокатализаторы окисляют как ацетон, так и этанол при облучении светом с длиной 

волны даже больше 470 нм. Ацетальдегид был зарегистрирован в качестве 

промежуточного продукта в газовой фазе при окислении этанола, CO2 является конечным 

продуктом, как при окислении этанола, так и ацетальдегида (рис 1,а)[4]. 

Показана зависимость фотокаталитической активности синтезированных 

катализаторов от количества нанесенного нитрата уранила и типа используемой 
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подложки (рис. 1,б). Наибольшую активность показали фотокатализаторы 

UO2(NO3)2/TiO2. Возможное объяснение увеличения фотокаталитической активности 

уранила при его осаждении на диоксид титана, это наличие фотофизического 

взаимодействия между уранил-ионом и TiO2. Что было подтверждено 

экспериментами с использованием РФэС спектроскопии in situ. 
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Рис. 1. (а) Кинетические кривые убыли этанола и накопления ацетальдегида и CO2 при протекании реакции 
фотокаталитического окисления паров этанола под видимым светом на UO2(NO3)2/TiO2. (б) кинетические 
кривые накопления ацетальдегида в реакции фотокаталитического окисления паров этанола на образцах 
UO2(NO3)2/TiO2, UO2(NO3)2/SiO2 и UO2(NO3)2/Al2O3 под видимым светом (λ>420 нм). 

Работа выполнена в рамках проекта базового бюджетного финансирования V 44.2.11.  
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Влияние побочных продуктов на кинетику реакции диспропорционирования 

глиоксаля в щелочной среде 
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В водно-щелочной среде глиоксаль (ГО) легко превращается в гликолевую кислоту 

(ГК). Данный процесс сопровождается образованием побочных продуктов, таких как 

низкомолекулярные моноальдегиды: формальдегид (ФА) и гликолевый альдегид (ГА), а 

также кислот – глиоксалевой, гликолевой (ГК), муравьиной (МК). Со временем 

реакционная масса окрашивается, что, вероятно, связано с протеканием дальнейших 

реакций между глиоксалем и продуктами его превращений.  

Для моно- и диальдегидов в щелочной среде характерно несколько реакций, таких как 

реакции диспропорционирования, альдольно-кротоновой конденсации, гидратации, 

ацетализации и С-О самоконденсации [1]. В литературе есть сведения о том, что ГО 

вступает в параллельно-обратимые реакции гидратации и олигомеризации [2]. Также 

известно, что в реакцию внутримолекулярного диспропорционирования, вступают только 

альфа-дикарбонильные соединения [1]. Исследования возможности альфа-

дикарбонильных соединений вступать в межмолекулярные реакции 

диспропорционирования, например, с ФА, как и исследования возможных 

взаимодействий ГО по реакции альдольно-кротоновой конденсации с ГА отсутствуют. 

Поэтому целью настоящей работы является исследование влияния ФА и ГА на кинетику 

диспропорционирования ГО в водно-щелочной среде.  

Кинетические эксперименты проводились при постоянном значении рН, с помощью 

карбонат/гидрокарбонат калиевого буфера. 

 

0 20 40 60 80 100 120
0

20

40

60

80

100
А)

В
ы

х
о

д
 Г

К
, 

%

Время, мин

[ФА]
0

, моль/л

 0

 0,062

 0,242

 

0 20 40 60 80 100 120 140
0

20

40

60

80

100
Б)

В
ы

х
о

д
 Г

К
, 

%

Время, мин

[ГА]
0

, моль/л

 0

 0,015

 0,055

 
Рис. 1. Влияние добавок формальдегида (А) или гликолевого альдегида (Б) на выход гликолевой кислоты  

 

Из хода кривых образования ГК (рис. 1, А) видно, что добавка ФА приводит к 

увеличению, а добавка ГА, наоборот, к снижению выхода целевого продукта (рис.1, Б). По 

отсутствию в продуктах реакции метанола и наличию МК, концентрация которой растет 

при увеличении количества добавленного ФА, можно предположить, что превращение ГО 

в ГК протекает, в т.ч. с участием ФА, по реакции: 
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Добавка ГА приводит к увеличению скорости образования ГК в начале реакции, в 

дальнейшем происходит ее заметное снижение с выходом на плато (рис.1, Б). 

Наблюдаемые зависимости могут быть следствием протекания параллельных реакций с 

участием ГА:  

 

 
 

Согласно приведенной схеме, ГА в щелочной среде может образовать интермедиаты 

(inter.-1, inter.-3), взаимодействующие с ГО по разным направлениям превращения 

(реакции 2 и 3).  Можно предположить, что по этой причине добавка ГА приводит к 

увеличению скорости образования ГК, в том числе по реакции (2) в начале реакции. 

Однако, в результате стадии (2) образуется гликолевый альдегид, и таким образом, 

глиоксаль, в основном, превращается в хромофорные соединения по реакции (3), что 

приводит к снижению выхода ГК. Видимо, по этой причине реакционная масса 

получается более окрашенной в случае добавок ГА, чем ФА. 

В работе также приводятся результаты кинетического анализа и иные закономерности 

протекания исследуемой реакции. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы “Научный фонд им. Д.И. 

Менделеева Томского государственного университета” в 2015-2016 гг. 
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ПИРОЛИЗ МЕТАНА НА РЕЗИСТИВНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ: ФЕХРАЛЕ И 

МОЛИБДЕНЕ, В ПРИСУТСТВИИ ВОДОРОДА И КИСЛОРОДА В ГАЗОВОЙ 

СМЕСИ 
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б
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омский государственный технический университет», пр-т 

Мира, 11, Омск, Россия 
б
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем переработки 

углеводородов Сибирского отделения Российской академии наук, ул. Нефтезаводская, 54, Омск, 

Россия 

 
Усовершенствование процессов переработки природного газа и попутного нефтяного 

газа, основным компонентом которых является метан – одна из основных задач газохимии 

[1]. Метан является химически стабильным веществом, у него нет никаких специфических 

«реакционных центров» - таких, как функциональные группы и кратные связи, поэтому 

для активации молекулытребуются высокие температуры и/или присутствие гетерогенных 

катализаторов [2-4]. Метод проведения пиролиза метана на токопроводящих 

(резистивных) материалах в качестве катализаторов позволяет обеспечить условия, 

необходимые для получения ацетилена: минимальное время контакта и высокие 

температуры [5,6]. В качестве резистивных катализаторов используют различные металлы 

и сплавы, активные в реакции пиролиза метана. Основным недостатком этих 

катализаторов является их зауглероживание и разрушение за счет протекания углеродной 

коррозии. Добавление таких газов как Н2, О2, СО2 и Н2О может значительно снижать 

образование углерода в данной реакции [7]. В данной работе исследование пиролиза 

метана проводили с использованием в качестве катализаторов: фехраля и молибдена. 

Реакцию пиролиза осуществляли в проточной установке, катализатор нагревали 

переменным электрическим током в интервале температур 600-1400 
о
С, концентрация 

метана составляла 15%, остальное – газ-носитель (азот), а также добавки О2 и Н2. 

Фехралевый катализатор представлял собой спираль диаметром 7 мм и длиной 17 мм из 

фехралевой проволоки диаметром 1 мм. Молибден нарезали в виде пластины размером 

40×3×0,1 мм, а затем проводили обезжиривание ацетоном. 

Данные исследования проводили в условиях бескислородного, окислительного и 

водородного пиролиза при различных соотношениях метан/кислород, метан/водород. В 

виду того, что молибден при окислении образует летучий оксид МоО3, было решено 

отказаться от окислительного пиролиза на молибденовом катализаторе. 

Пиролиз метана на фехралевой спирали был проведен в условиях бескислородного 

пиролиза, при соотношениях метан/кислород = 15/1 и 9/1 и при соотношениях 

метан/водород = 1/1 и 1/2. В результате этих исследований было показано, что 

бескислородный пиролиз метана на фехралевых спиралях протекает в двух 

температурных областях: при 600-950 
о
С с преимущественным образованием этана и 

этилена; при Т> 950 
о
С с уменьшением образования этана и этилена и с резким 

увеличением селективности по ацетилену с ростом температуры. Окислительный пиролиз 

метана также протекает в двух температурных областях, но со смещением их в сторону 

более высоких температур. При этом селективность по этану и этилену в области низких 

температур увеличивается, а кривая селективности по ацетилену смещается в область 

более высоких температур. Исследование пиролиза метана в условиях добавления 

водорода вместо кислорода показало более сильное смещение в область высоких 

температур по сравнению с кислородным пиролизом. Максимальная селективность по 
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ацетилену 62 % была достигнута при температуре спирали 1350 
о
С и соотношении 

метан/водород = 1/1 при конверсии метана 42 % (Рисунок 1а). 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость селективности по ацетилену от температуры для фехраля (а) в условиях 

бескислородного пиролиза, при соотношении метан/кислород = 15/1 и 9/1 и при соотношении 

метан/водород = 1/1 и 1/2, для молибдена (б) в условиях бескислородного пиролиза, при соотношении 

метан/водород = 2/1, 1/1 и 1/1,5. 
 

Бескислородный пиролиз на молибденовой пластине протекает только в 

высокотемпературной области с явно выраженными максимумами: этан - при температуре 

1050 °С (селективность 6 %), этилен - при температуре 1150 °С (10 %), а ацетилен при 

температуре - 1250-1300 °С (28 %).Конверсия метана достигает 60 % при температуре 

1300 °С. При дальнейшем увеличении температуры селективность по ацетилену заметно 

падает за счет интенсивного разложения метана на углерод и водород. При водородном 

пиролизе происходит сдвиг кривых конверсии метана в область более высоких 

температур в соответствии с увеличением содержания водорода в газовой смеси. 

Селективность по этану и этилену значительно уменьшается, а селективность по 

ацетилену увеличивается в 2 раза при максимальном добавлении водорода. Так, максимум 

селективности 60 % по ацетилену был достигнут в условиях: 1300 
о
С, соотношение 

метан/водород = 1/1,5, конверсия метан при этом составляла  

21 % (Рисунок 1б). 
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ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИОННОГО ГИСТЕРЕЗИСА В РЕАКЦИИ 

ПОЛНОГО ОКИСЛЕНИЯ МЕТАНА НА КАТАЛИЗАТОРАХ ПЛАТИНОВОЙ 

ГРУППЫ НА РАЗЛИЧНЫХ ОКСИДНЫХ НОСИТЕЛЯХ МЕТОДАМИ IN SITU 

РФЭС И МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 
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Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, г. Новосибирск, пр. Лаврентьева 5, 630090 

б
Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова 2, 630090 

 
Сравнительно недавно было обнаружено новое явление кинетического гистерезиса в 

реакции полного окисления метана на платиновых катализаторах [1, 2]. Было показано, 

что активность и селективность платинового катализатора в стационарном состоянии 

существенно зависит от способа его достижения. Зная природу и причины данного 

кинетического (концентрационного) гистерезиса появляется возможность напрямую 

управлять селективностью и активностью катализатора существенно увеличивая 

конверсию от 10 до 90%. Для этого исходный катализатор переводят в активное 

состояние, обедняя реакционную смесь кислородом, соотношение концентраций O2/CH4 

должно быть меньше 1, далее, когда происходит резкое увеличение конверсии метана, что 

свидетельствует о переходе катализатора в активное состояние, увеличивают 

концентрацию кислорода в исходной реакционной смеси до соотношения O2/CH4 ≤ 2, что 

приводит к максимальной конверсии метана (около 80-90%) (рис. 1 A). Существование 

данного явления было теоретически обоснованно в работе [3]. 

Для исследования природы концентрационного гистерезиса в реакции полного 

окисления метана на металлах платиновой группы (Pt, Rh) нанесенных на различные 

оксидные носители (Al2O3, SiO2, TiO2) использовалась комбинация методов in situ РФЭС и 

масс-спектрометрии. 

Все in situ эксперименты проводились на фотоэлектронном спектрометре VG 

ESCALAB “High Pressure”, оснащенном специальной ячейкой высокого давления, 

квадрупольным масс-спектрометром с двухступенчатой дифференциальной откачкой, а 

также прецизионными регуляторами потока газа [4, 5]. Эксперименты проводились при 

постоянной концентрации метана в реакционной смеси (парциальное давление составляло 

~ 0.008 мбар) и диапазоне температур 350-460
о
С, соотношение O2/CH4 варьировалось от 

0.2/1 до 1.75/1. 

Измерение фотоэлектронных спектров Pt4f и Rh3d реперных соединений с 

различными степенями окисления, позволило надежно идентифицировать зарядовое 

состояние платины и родия непосредственно в условиях существования 

концентрационного гистерезиса, как в активном, так и неактивном состоянии 

катализатора. In situ эксперименты, проведенные с γ-Al2O3, в тех же самых реакционных 

условиях показали, что носитель и ячейка высокого давления неактивны в реакции 

окисления метана. 
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Рис. 1. А - кинетический гистерезис в реакции полного окисления метана на 1%Pt/γ-Al2O3 катализаторе 
(размер частиц платины 1.5 нм., давление реакционной смеси 0.01 мбар, T=460

o
C). В - фотоэлектронные 

спектры Pt4f измеренные в активном и неактивном состоянии платины непосредственно в ходе 
кинетического концентрационного гистерезиса. 

Из данных in situ РФЭС следует, что переход катализатора в активное состояние 

связан с частичным восстановлением активного компонента до металла, а деактивация с 

его окислением (рис. 1 B). Разложение полученных спектров на отдельные спектральные 

составляющие проводилось по фиксированным параметрам (значение энергии связи, 

ширина на половине высоты, соотношение интенсивностей между спин-дублетными 

компонентами, а также расстояние между ними). Таким образом, с помощью методов in 

situ РФЭС и масс-спектрометрии была установлена причина возникновения данного 

явления, определены границы существования гистерезиса, а также влияние на них размера 

частиц активного компонента и природы носителя. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда базового бюджетного финансирования 

(Проект № V.44.1.15). 
 

Литература 

1. Pakharukov I., Bekk I., Matrosova M., Bukhtiyarov V., Parmon V. Dokl. Phys. Chem. 439 (2011) 

131. 

2. Ilya Yu. Pakharukov, Alexander Yu. Stakheev, Irina E. Beck, Yan V. Zubavichus, Vadim Yu. 

Murzin, Valentin N. Parmon, Valerii I. Bukhtiyarov, ACS Catalysis 5 (2015) 2795−2804. 

3. Zhdanov V.P.; Carlsson P.-A.; Kasemo B, J. Chem. Phys. 2007, 126, 234705-1–234705-6. 

4. Bukhtiyarov V.I., Kaichev V.V., Prosvirin I.P. Top. Catal., 2005, 32, 3–15. 

5. Knop-Gericke A., Kleimenov E., Hävecker M., Blume R., Teschner D., Zafeiratos S., Schlögl R., 

Bukhtiyarov V.I., Kaichev V.V., Prosvirin I.P., Nizovskii A.I., Bluhm H., Barinov A., Dudin P., 

Kiskinova M. Adv. Catal. 2009, 52, 213–272. 

  



 

163 

Коллоидные (Co, Fe, Mn, Cu- содержащие) катализаторы гидроксидной природы для 

функционального моделирования кислородвыделяющего комплекса фотосистемы II 

 

Чикунов А.С., Таран О.П., Пармон В.Н. 

 
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, пр. Академика Лаврентьева 5, Новосибирск, 

Россия, 630090. 

 
За последнее десятилетие в мире возобновился интерес к разработке систем 

«искусственного фотосинтеза» и/или фото-электросистем для разложения воды на 

водород и кислород [1], что привело к заметному увеличению числа работ, направленных 

как на разработку искусственных катализаторов окисления воды, так и на 

функциональное моделирование кислородвыделяющего комплекса (КВК) фотосистемы II 

(ФС II) [2]. Механизм действия КВК (кластера CaMn4O4) и его белкового окружения, до 

сих пор остается не до конца выясненным.  

Целью настоящей работы являлась разработка методов получения и исследование 

каталитических свойств новых для катализа объектов, широко используемых живой 

природой, гидроксидов железа, кобальта, марганца и меди (в виде коллоидных растворов) 

в окислительных реакциях, в частности - процессы окисления воды, протекающие с 

переносом кислорода и имитирующих действие фотосистемы II. 

Приготовлена серия катализаторов окисления воды содержащих в активном центре 

атомы Co, Mn, Fe, Cu (путем гидролиза соответствующего предшественника 

Со(NH3)2(CO3)2, Mn(bpy)Cl3, Fe(NO3)3, Cu(Ac)2 в присутствии растворенного крахмала по 

методикам [3-6]). Свежеприготовленные растворы Со- и Fe-содержащих катализаторов 

были исследованы методом просвечивающей электронной микроскопии (рисунки 1а и 1б, 

соответственно). Частицы гидроксидов кобальта и железа округлой формы присутствуют 

в составе катализатора в высокодисперсном состоянии. Средний размер частиц был 

рассчитан статистически и составил 2,5 нм (для Co катализатора) и 1,4 нм (для Fe 

катализатора).  

 

Рис. 1. а) [Co]= 2*10
-3 

M, 0,1 % вес. крахмала              б) [Fe]= 2*10
-3 

M, 0,1 % вес. крахмала. 

Тестирование полученных катализаторов в реакции окисления воды комплексом 

Ru(bpy)3
3+

 производили варьируя природу каталитически активного металла, 

концентрацию катализатора (в диапазоне от 10
-3

 до 10
-7 

М), а также рН реакционного 

раствора (рН=9,2 - 0,06М боратный буфер; рН=7,0 - 0,06М фосфатный буфер; рН=10÷11 - 

без буфера, только для Со содержащего катализатора). Результаты проведенных 

экспериментов приведены на рисунке 2 (а, б, в, г). 
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а) б)  

в)  г)  
Рис. 2. Зависимости выходов кислорода от условий проведения реакции для катализаторов на 

основе Co, Mn, Fe, Cu при различных рН и концентрациях  катализатора.[Ru(bpy)3
3+

]=5*10
-4

 M, t=25 º C. 

Для всех катализаторов при одинаковом значении рН наблюдаются колоколообразные 

зависимости выходов кислорода от концентрации катализатора, что позволяет судить о 

соотношении скоростей реакций образования О2 и известных побочных реакций 

каталитической и некаталитической деструкции окислителя. Зависимости выходов 

кислорода от концентрации катализатора проходят через максимум, что свидетельствует о 

наличии общих стадий и интермедиатов для реакций окисления воды и каталитической 

деструкции бипиридила.  

Использованные в нашей работе коллоидные микрогетерогенные катализаторы 

проявили очень высокую активность, селективность и стабильность, сравнимую со 

свойственной для гетерогенных катализаторов. По результатам кинетических испытаний 

Co-содержащего катализатора (в условиях соответствующих его максимальной 

эффективности) TOF составил 8,7 ммоль О2/моль[Со]*с
-1

. Полученный результат 

сопоставим с активностью лучших катализаторов окисления воды известных из 

литературы [7]. Коллоидная форма катализаторов делает их перспективными как для 

изучения механизма реакции методом остановленной струи, так и для закрепления на 

пористых (цеолитных) носителях. 
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ОКИСЛЕНИЯ СО ПРИ МОДИФИЦИРОВАНИИ ДОБАВКОЙ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА.  
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Нанесенные Pt/TiO2 катализаторы являются активными в реакции 

низкотемпературного окисления CO, используемой в процессах защиты окружающей 

среды. Из литературных источников известно, что модифицирование нанесенных 

металлических катализаторов добавками переходных элементов в ряде случаев приводит 

к увеличению их активности в реакции окисления СО [1].  

Целью данной работы является синтез наноструктурированных носителей TiO2, 

модифицированных оксидом железа, и их исследование в нанесенных Pt/(Fe2О3-TiO2) 

катализаторах окисления СО. 

Носители диоксида титана, модифицированные оксидом железа в количестве 0.7-5.0 

вес. %, получали пропиткой TiO2 (анатаза) раствором соли азотнокислого железа с 

последующей сушкой и термообработкой на воздухе при 500 С. Катализаторы 1 вес. % 

Pt/(Fe2О3-TiO2) получали пропиткой полученных носителей раствором азотнокислой 

платины, сушкой и прокаливанием на воздухе при 500 С в течение 2 часов. 

По данным РФА носители диоксида титана, модифицированные оксидом железа, при 

всех исследуемых концентрациях железа представляют собой фазу анатаза. Во всех 

образцах размер ОКР анатаза составляет около 15 нм. По данным элементного 

микроанализа (EDX), железо достаточно равномерно распределено на поверхности 

диоксида титана.  

На электронно-микроскопических снимках катализаторов 1 % Pt/(Fe2О3-TiO2), 

полученных на диоксиде титана, модифицированном оксидом железа, регистрируются 

частицы платина размером 1,8-2 нм, равномерно распределенные по поверхности (Рис. 1). 

Отметим, что в катализаторе, полученном на диоксиде титана, не содержащем добавок 

железа, размер частиц платины составляет 2-5 нм. 

 

 

 

Рис. 1. Электронно-микроскопический снимок катализатора 1 % Pt /(3,5 % Fe2О3 - 96,5 % TiO2) 

По данным РФЭС в катализаторе 1 % Pt/TiO2 наблюдается три основных состояния 

платины: состояние с Есв = 71,3 эВ, характерное для Pt
0
, и состояния с Есв = 73,1 эВ и Есв 

=76,0 эВ, характерные для Pt
2+

 и Pt
4+

. На носителе диоксида титана, модифицированном 



 

166 

добавками оксида железа, электронное состояние платины изменяется. В катализаторе 1 

вес. % Pt/(5 % Fe2О3 - 95 % TiO2) наблюдается два основных состояния платины: c Есв = 

71,2 эВ, характерное для Pt
0
, и с Есв = 72,2 эВ, соответствующее Pt

δ+
. Соотношение Pt

δ+
/Pt

0
 

в исходном катализаторе составляет 0,6 и после реакции - 1,1 (Рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. РФЭ - спектры Pt/4f с их разложением на индивидуальные дублеты для катализатора 1 вес. % Pt/(5 % 
Fe2О3 -95 % TiO2), исходного (1) и после реакции (2) 

В реакции окисления СО для всех катализаторах на кривых зависимости конверсии 

СО от температуры регистрируется гистерезис. Сопоставление каталитических свойств 

Pt/TiO2 и Pt/(Fe2О3-TiO2) катализаторов (табл. 1), показывает, что при одинаковом 

содержании платины введение добавок оксида железа в носитель приводит к 

значительному увеличению активности катализаторов. 

Табл.1 Каталитические свойства катализаторов Pt/TiO2 и Pt/(Fe2О3-TiO2) с различным содержанием 

железа в реакции окисления СО ( 1

%50хТ 
, 2

%50хТ 
 - температура 50 % конверсии СO соответственно при 

нагревании и охлаждении реакционной смеси: 1 об.% CO 10 об.% O2, остальное азот Скорость подачи 

реакционной смеси составляла 4,46
.
10

-3
 моль/мин) 

Состав катализатора, вес. % 
1

%50хТ 
,  С 

2

%50хТ 
,  С 

W × 10
3
, 

моль СО × гкат
-1 

× мин
-1

 

1 % Pt/TiO2 127 109 0 

1 % Pt/(0,7 % Fe2О3-99,3 % TiO2) 57 46 1,19 

1 % Pt/(3,5 % Fe2О3-96,5 % TiO2) 49 47 1,78 

1 % Pt/(5 % Fe2О3-95 % TiO2) 41 40 3,57 

Следовательно, при нанесении платины на диоксид титана, модифицированный 

оксидом железа, происходит усиление взаимодействия платины с носителем, что 

приводит к увеличению дисперсности частиц платины и изменению ее электронного 

состояния. Это, в свою очередь, приводит к увеличению каталитической активности 

Pt/(Fe2О3-TiO2) катализаторов в реакции окисления СО. 

Выполнение работы поддержано грантом РНФ № 14-23-00037. 
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Устные доклады 

 

 

 

Секция 2: Химическая технология 
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КАТАЛИТИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ БУТАН-БУТИЛЕНОВОЙ ФРАКЦИИ  

НА КАТАЛИЗАТОРАХ НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТА ZSM-5 
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Быстрорастущий спрос на этилен и пропилен вызван высокими темпами роста 

потребления полимеров на их основе. Традиционные процессы производства С2-С3 

олефинов не могут обеспечить этот растущий спрос [1]. 

Основным способом получения этилена и пропилена для нефтехимии является 

пиролиз. Главными недостатком этого процесса является низкая эффективность из-за 

большого потребления энергии. Альтернативными способами получения пропилена 

может служить дегидрирование пропана, метатезис олефинов, каталитический крекинг 

бутан-бутиленовой фракции (ББФ). В условиях избытка ББФ последний процесс является 

наиболее перспективным, поскольку он осуществляется в интервале температур 550-650 

°С. Выход низших олефинов достигает 60 % и конверсии сырья более 90 %. При этом 

получаемые жидкие продукты содержат более 50 % ароматических углеводородов [2,3]. 

Цель работы: исследование каталитического крекинга бутан-бутиленовой фракции на 

цеолитсодержащих катализаторах. 

В качестве базового компонента катализатора использовались цеолиты типа ZSM-5 

фирмы «Zeolyst International» без дополнительной обработки. Катализатор состоял из 

активного компонента и матрицы. В состав матрицы входили бентонитовая глина и оксид 

алюминия. Получение цеолита типа P-ZSM-5 осуществляли путем пропитки цеолита 

НZSM-5 раствором (NH4)2HPO4. 

 
Рис.1. Влияние температуры на: а) выходы этилена и пропилена; б) конверсию бутиленов 

 

Исследование влияния температуры на выход низших олефинов было проведено на 

катализаторе НZSM-5 в интервале температур 530-590 °С. С увеличением температуры 

наблюдался рост выхода этилена с 5,0 % до 9,2 % (Рис.1а). Это объясняется более 

глубоким протеканием последовательных реакций крекинга. Также с повышением 

температуры увеличивался выход пропилена. Максимальное значение составило 27,2 % 

при температуре 590 °С. С увеличением температуры происходит уменьшение конверсии 

с 88,0 % до 74,7 % (Рис.1б). Это является следствием резкого снижения селективности 

реакции олигомеризации сырья, вклад которых в конверсию при низких температурах 

более значителен, чем вклад реакций крекинга. Температура 590 °С является наиболее 
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приемлемой, поскольку при ней достигается максимальная селективность и выход низших 

олефинов. 

Было проведено исследование влияния весовой скорости подачи сырья в интервале 

2,5-7,0 ч
-1

. Увеличение весовой скорости подачи сырья привело к понижению выхода 

низших олефинов с 36,4 % до 27,3 %. Данная зависимость объясняется уменьшением 

конверсии бутиленов с 74,7 % до 58,0 %. В связи с этим, проводить процесс 

целесообразно при значении весовой скорости подачи сырья равной 2,5 ч
-1

. 

В работе использовали катализаторы на базе цеолитов ZSM-5 с модулями 30, 55, 80, 

300. Увеличение модуля цеолита способствует повышению выходов этилена и пропилена. 

Наибольший суммарный выход был достигнут на цеолите с модулем 300 – 34,5 %. 

Повышение модуля цеолита характеризует уменьшение концентрации кислотных центров 

и увеличением их силы. Кроме того, цеолиты с высоким модулем более стабильны. Более 

сильные кислотные центры способствуют протеканию реакций крекинга и снижают 

активность в реакциях олигомеризации и конденсации. В связи с этим выход жидких 

продуктов резко снижается. 

Для исследования влияния модификатора на свойства цеолитов были приготовлены 

образцы методом пропитки по влагоемкости с модулями 30, 55, 80, 300. Содержание 

фосфора в цеолите после пропитки составило 4,3 %. Наибольший суммарный выход 

низших олефинов был получен на катализаторе, содержащем цеолит HZSM-5 с модулем 

80 и составил 38,4%. Фосфор повышает стабильность цеолита и снижает его кислотность. 

Так образец на базе цеолита с низким модулем (М=30), модифицированного фосфором, 

более стабилен по сравнению с исходным образцом (Рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. Зависимость выхода продуктов от продолжительности эксперимента на: а) HZSM-5 (М=30); б) 

P-ZSM-5 (М=30) 

 

Для цеолитов с высоким модулем модифицирование фосфором приводит к 

снижению каталитической активности. Это связано со значительным снижением 

концентрации кислотных центров.  
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В настоящее время интерес к процессу дегидратации биоэтанола связан с созданием 

производств, ориентированных, на получение высокоценных малотоннажных продуктов 

из биоэтилена [1], в частности, полимерных композитных материалов, 

модифицированных многослойными углеродными нанотрубками (МУНТ). В 

промышленном масштабе процессы переработки биомассы в биоэтилен с последующим 

получением полимеров, развиты в Бразилии, США, Индии. К достоинствам процесса 

каталитической дегидратации биоэтанола в этилен можно отнести простоту, 

экономическую привлекательность и небольшой срок реализации проекта [2]. 

Перспективными катализаторами дегидратации этанола являются модифицированные 

оксиды алюминия (ОА), получаемые по технологии термоактивации гидраргиллита. 

Подобная технология вследствие простоты, экологичности, отсутствия водных стоков и 

меньшей себестоимости катализаторов наиболее привлекательна для промышленного 

производства ОА [3]. 

В ИК СО РАН разработан активный и стабильный в дегидратации этанола 

катализатор на основе кислотно-модифицированного ОА, получаемого по технологии 

центробежной термической активации гидраргиллита [4]. Наработаны две партии 

катализатора объемом 1 л, сформованные из одной массы в виде цилиндров внешним 

диаметром 4 мм (НКС-Б1) и в виде трилистников с диаметром описанной окружности 1,6 

мм (НКС-Б2). 

В настоящем докладе приводятся результаты экспериментального изучения на 

пилотной установке условий получения из биоэтанола чистого биоэтилена для 

дальнейшего использования в синтезе МУНТ. 

Исследования выполнены на пилотной установке ИК СО РАН, включающей 

следующие основные технологические узлы: узел дозировки сырья; термостатированный 

реакторный блок с U-образным каталитическим реактором (внутренний диаметр 28 мм и 

длина 2,8 м); узел охлаждения и конденсации жидких продуктов; узел очистки продукта-

биоэтилена. В ходе экспериментов варьировались температура термостата 400-420°C и 

расход этанола 1,8-2,2 кг/ч. В результате в условиях пилотного эксперимента на 

катализаторах НКС-Б1 и НКС-Б2 получен этилен, соответствующий требованиям для 

синтеза МУНТ, при этом селективность по этилену составила 98-99 мол.%, а расходный 

коэффициент – менее 1,8 кг/кг. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, уникальный идентификатор 

проекта RFMEFI60714X0046. 
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С января 2016 года все производимые в России автомобильные топлива должны 

соответствовать требованиям класса 5 экологического Технического регламента 

Таможенного союза [1]. Одно из ограничений касается содержания бензола в товарном 

автобензине. Бензол является сильным канцерогеном, и регулирование его содержания в 

топливах – общемировая практика. На сегодняшний день ограничения по бензолу введены 

в 119 странах мира, при этом в 64 из них (в том числе и в России) максимально 

допустимая объемная доля бензола составляет 0,01 и менее [2]. Ожидается, что 

результатом подобной политики к 2030 году будет снижение уровня загрязнения воздуха 

парами бензола на 61000 тонн, что позволит снизить риск развития сопутствующих 

бензолу онкологических заболеваний на 37 % [3]. 

Одним из перспективных процессов снижения содержания бензола в бензинах 

является гидроизомеризация бензолсодержащих фракций. Реакция превращения бензола 

на платиносодержащем катализаторе представлена двумя стадиями: гидрирование бензола 

до циклогексана и изомеризация последнего до целевого метилциклопентана, 

обладающего более высоким октановым числом. Помимо этого, на катализаторе 

происходит углубление изомеризации парафиновой части бензолсодержащей фракции, 

что также положительно сказывается на октановых характеристиках продукта.  

В качестве катализаторов гидроизомеризации бензола исследуют бифункциональные 

системы на основе сульфатных, вольфраматных, боратных и цеолитных носителей [4–7]. 

По мнению авторов, на этом фоне цеолитные катализаторы имеют ряд преимуществ: их 

промышленное производство уже отработано, поскольку подобные системы 

использовались и до сих пор используются на установках изомеризации С5–С6 алканов, а 

также потому, что в этих системах достаточно просто регулировать соотношение 

кислотной и гидрирующей функции, применительно к различным типам сырья и 

условиям конкретных установок.  

Ранее авторами уже был оптимизирован состав катализатора на основе морденита. 

Целью данной работы является исследование активности и селективности катализаторов, 

приготовленных на основе цеолитов BEA, ZSM-5 и Y в реакции гидроизомеризации 

бензола, н-гептана и их смеси.   

Носители с разным содержанием были приготовлены с использованием цеолитов 

MOR (Si/Al = 20, 90), BEA (Si/Al = 25, 40), ZSM-5 (Si/Al = 30, 80) and Y (Si/Al = 30), 

произведенных компанией Zeolyst International. В качестве связующего использован γ-

Al2O3, полученный из псевдобемита производства компании Sasol Germany GmbH.  

Платина наносилась на прокаленные при 500 °C носители из растворов 

платинохлористоводородной кислоты и аммиаката платины. Процентное содержание 

платины на всех образцах составляло 0,3 % мас. 

Каталитические испытания проводились на микрокаталитической установке с 

проточным изотермическим реактором идеального вытеснения. Условия испытаний: 

Р=1,5 МПа, Т=250–320 °С, ОСПС=2 ч-1, Н2/сырье=3 (моль/моль). Модельным сырьем в 

испытаниях выступала смесь бензола (20 %) и н-гептана (80 %). 

В работе показаны каталитические параметры целевых реакций превращения бензола 

и н-гептана в зависимости от типа цеолита, отношения Si/Al, а также условий активации 

катализаторов. Рассмотрено влияние содержания в сырье бензола на конверсию н-гептана. 
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Кроме этого, в работе приведены данные исследования механической прочности 

носителей в зависимости от процентного содержания цеолита. 

Авторы выражают благодарность студентам И. Калашникову, Я. Казанцевой и А. Пурмаку, 

принимавшим участие в работе. 

Исследования физико-химических характеристик носителей и катализаторов выполнено с 

использованием оборудования Омского регионального ЦКП СО РАН.  
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Рост парка автотранспорта и повышение требований экологической безопасности, 

предъявляемых к моторным топливам, делает востребованным процесс изомеризации 

легких алканов, позволяющий получать компоненты бензинов, соответствующих 

стандартам Технического регламента по классу 5. Современные массивные катализаторы 

изомеризации на основе  SO4/ZrO2 являются активными, но при этом отличаются высокой 

стоимостью, в том числе из-за содержания активных компонентов до 80-85% мас. и 

сложной технологии получения. Совершенствование сульфатциркониевых катализаторов 

путем внесения активного компонента в пористую матрицу может дать значительный 

экономический эффект, а также внести заметный вклад в понимание природы изменений в 

каталитических характеристиках катализаторов. 

Целью работы было приготовление и исследование сульфатциркониевых 

катализаторов, нанесенных на SiO2 и Al2O3. В работе изучено влияние предшественника 

активного компонента, природы и пористой структуры носителя, способа внесения и 

содержание активных компонентов, температуры прокаливания на химический, фазовый 

состав, текстурные характеристики, кислотные свойства и каталитические показатели в 

реакции изомеризации н-гексана.  Была предложена новая стадия дополнительного 

сульфатирования, позволяющая восполнить содержание сульфат-ионов, что способствует 

увеличению силы и концентрации кислотных центров в нанесенных катализаторах. 

Катализаторы готовили пропиткой носителя растворами неорганических солей 

циркония ZrOCl2, ZrO(NO3)2 и Zr(SO4)2. Далее приготовление шло по двум направлениям. 

В первом случае полученные системы прокаливали в муфеле при температурах 650-800°С 

для терморазложения солей циркония. Во втором случае перед прокаливанием в муфеле 

для гидролиза солей циркония в порах носителя катализаторы обрабатывали раствором 

аммиака. Далее на полученные образцы наносили платину из раствора H2PtCl6. 

Активацию катализаторов проводили в токе воздуха при температуре 500 °С. Испытания 

образцов проводили при давлении 1,5 МПа, объемной скорости подачи сырья 0,5-2 ч
-1

, 

мольном соотношении водород/сырье равном 1:3, в интервале температур 140-220 °С. 

Дополнительное сульфатирование катализаторов после внесения платины 

существенно увеличило активность Pt/SO4
2−

/ZrO2/Al2O3 катализаторов за счет увеличения 

силы кислотных центров, обеспечивая выход суммы изомеров в реакции изомеризации 

гексана 77–80 % мас. (рис. 1).  

Кислотные свойства исследовали методом ИК-спектроскопии адсорбированного СО. 

Было показано, что в катализаторах, нанесенных на SiO2, присутствуют льюисовские 

центры слабой и средней силы (п.п. 2187–2189 и 2199 см
−1

). Для катализаторов, 

нанесенных на Al2O3, сила льюисовских кислотных центров увеличивается, добавляются 

центры средней силы и сильные кислотные центры (п.п. 2210 и 2220 см
−1

).  

При адсорбции СО при давлении 10 торр, наблюдали полосы поглощения СО 2170 см
-

1
, соответствующие бренстедовским кислотным центрам. В катализаторах, нанесенных на 

оксид алюминия, количество данных центров составляло 60-100 мкмоль/г, для образцов 

на основе оксида кремния концентрация значительно ниже 40 мкмоль/г.  
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование в качестве 

носителя оксида алюминия для нанесенных сульфатциркониевых катализаторов 

предпочтительнее. Это обусловлено присутствием в катализаторах сильных льюисовских 

кислотных центров и более высокой концентрацией бренстедовских кислотных центров 

по сравнению с катализаторами на основе SiO2. Этим объясняется более высокие 

показатели реакции изомеризации н-гексана для катализаторов на основе Al2O3. 

Таким образом, в работе разработаны приемы получения нанесенных 

сульфатциркониевых катализаторов, по своим каталитическим показателям сопоставимых 

с современными промышленными катализаторами. При этом, содержание дорогостоящих 

компонентов в них в 2-3 раза ниже по сравнению с массивными катализаторами. 

Дополнительно упрощается технология приготовления катализатора, так как из схемы 

исключается трудоемкая стадия переосаждения гидроксида циркония. 

 

Химический, рентгенофазовый анализ и исследование текстурных характеристик 

образцов были выполненные на базе оборудования Омского регионального центра 

коллективного пользования ОНЦ СО РАН. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 16-43-550196 р_а). 
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Исследование межмолекулярных реакций переноса водорода началось в начале 20-го 

века. Интерес к этим реакциям определяется их важной ролью во многих процессах, 

применяемых в химической и нефтеперерабатывающей промышленности [1,2]. Реакции 

межмолекулярного переноса водорода могут быть использованы в качестве способа 

обработки бензинов в отсутствие молекулярного водорода. Донорами водорода являются 

парафины и нафтены, акцепторами – олефины и гетеросоединения [3]. 

Протеканию реакций переноса водорода могут способствовать различные 

каталитические системы: цеолитсодержащие или содержащие благородный металл. 

Катализаторы обладают различной активностью и чувствительностью к каталитическим 

ядам.  

Целью работы является исследование реакций межмолекулярного переноса водорода 

от циклогексана к гексену-1 на катализаторах различной природы. 

Поставленные задачи: 

– исследовать влияние параметров процесса: температуры, давления на коэффициент 

переноса водорода (КПВ) и выход жидких продуктов; 

– изучить влияние типа катализатора (цеолитсодержащий и содержащий 

благородный металл) на основные направления превращения модельного (циклогексан, 

циклогексен и гексен-1) и реального (прямогонный бензин и бензин коксования) сырья; 

В качестве основных характеристик процесса выбраны: выход жидких продуктов, 

выход газовых продуктов и коэффициент переноса водорода. 

Испытания проводились на установке, работающей при повышенном давлении, при 1-

30 атм. и 200-500 °С в стационарном слое катализатора.  

 

Рис. 1. Зависимость КПВ от температуры на платиносодержащем катализаторе 

1) При осуществлении совместного превращения циклогексана и гексена-1 на 

платино- и цеолитсодержащем катализаторах установлено, что повышение давления (от 

10,0 до 30,0 атм.) позволяет увеличить КПВ и выход жидких продуктов. Оптимальным 

следует считать давление 20 атм., дальнейшее повышение давления не приводит к 

существенному увеличению КПВ. 
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2) Проведение процесса на платиносодержащем катализаторе позволяет получить 

сопоставимые с цеолитсодержащем катализатором результаты при более низкой 

температуре (300 °С, 20,0 атм. на платиносодержащем и 400 °С, 20,0 атм. на 

цеолитсодержащем) при превращении модельного сырья. 

3) Предложены механизмы переноса водорода от циклогексана к гесену-1 на 

цеолитсодержащем (посредством гидрид-ионов) и платиносодержащем (посредством 

молекулярного водорода) катализаторах. 

4) Облагораживание смеси прямогонной бензиновой фракции и бензина коксования в 

соотношении 1:1 на платиносодержащем катализаторе при 300 °С, 20,0 атм. позволят 

снизить содержание олефинов на 93% и увеличить выход жидких продуктов на 5%, 

относительно цеолитсодержащего, при этом степень удаления сернистых соединений на 

цеолитсодержащем катализаторе выше, чем на платиносодержащем в 2-10 раз. 

5) Установлено, что уже через 1 час работы значительно уменьшается активность 

катализаторов в реакциях переноса водорода, при этом КПВ снижается с 17,6 до 3,7 для 

платиносодержащего катализатора и с 4,8 до 1,5 для цеолитсодержащего катализатора. 
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Быстрый рост населения неизбежно ведет к повышенному потреблению топлива, 

энергии и продуктов нефтехимии. Тяжелые масла или вакуумный остаток 

рассматривается в качестве альтернативного источника для получения транспортных 

топлив, которые смогут удовлетворить потребности современной цивилизации. Целью 

гидропереработки тяжелых нефтяных остатков является: уменьшение вязкости, 

понижение температуры кипения, деметаллизация, десульфиризация, увеличение 

соотношения H/C. Среди всех технологий для превращения тяжелых нефтей и вакуумных 

остатков, гидрокрекинг в slurry-фазе является наиболее предпочтительным [1]. В процессе 

гидропереработки тяжелых остатков необходимо поддерживать высокое давление 

водорода, а катализаторы должны быть стойкими к дезактивации отложениями кокса и 

тяжелых металлов (V, Ni) [2]. 

Карбиды и нитриды переходных металлов были рассмотрены в качестве возможного 

нового поколения катализаторов для гидроочистки нефтяных остатков и были 

исследованы в процессе гидродесульфиризации [3]. Карбиды молибдена в последние годы 

получают все более широкое применение. Это связано с их уникальной электронной 

структурой, схожей со структурой благородных металлов [4]. Карбиды молибдена 

рассматривают как перспективные катализаторы, которые могут заменить дорогостоящие 

благородные металлы (Pt, Pd и Ir) [1]. Карбиды молибдена показывают хорошую 

каталитическую активность и селективность в реакциях гидрирования, 

гидродесульфуризации, гидродеазотирования, гидродеоксигенации, изомеризации, сухого 

риформинга метана, ароматизации алканов, в реакции Фишера-Тропша, и др. 

В настоящей работе предшественники катализаторов получали с использованием 

стандартного метода пропитки по влагоёмкости. Технический углерод марки П145 был 

пропитан последовательно водными растворами гептамолибдата аммония 

(NH4)6Mo7O24∙4H2O и нитрата никеля Ni(NO3)2∙6H2O, содержание металлов в готовых 

образцах составила 10 % Mo и 3 % Ni. 

Полученные предшественники катализатора были подвергнуты 

высокоэнергетическому механическому воздействию в шаровой мельнице планетарного 

типа АГО-2, при ускорении мелющих тел 1000 м/с
2
, в течение 30 минут в атмосфере 

инертного газа. Образцы после механической активации прошли термообработку при 

800°С в атмосфере аргона в течение 30 мин. Дифрактограмма прокаленного 

карбидсодержащего MoNi катализатора приведена на рисунке 1.  

Проведены каталитические испытания карбидсодержащего катализатора в реакции 

гидропереработки гудрона. 

Гудрон имел следующие характеристики: плотность = 983 кг/м
3
, элементный состав: 

С – 87 %, Н – 11 %, N – 0,44 %, S – 1,278 %.  

Условия процесса: автоклав высокого давления объемом 150 см
3
 с внешним 

перемешиванием,  T=470
0
C, начальное давление водорода 7 МПА, загрузка гудрона – 30 г, 

отношение катализатор:гудрон = 0,05, время реакции 120 мин. 
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Рис. 1. Дифрактограмма прокаленного MoNi карбидсодержащего катализатора. 

Для сравнения образец гудрона был выдержан в автоклаве в этих же условиях, но без 

катализатора.  

В процессе испытаний фиксировалось изменение давления и температуры в 

автоклаве. Плотность продуктов испытаний в автоклаве с катализатором снизилась до 

853.8 – 859.7, что соответствует плотности вакуумного газойля. В процессе 

гидроконверсии гудрона с добавлением катализатора наблюдается снижение твердых 

продуктов, в том числе кокса в 2-3 раза, наряду с этим растет количество жидких 

продуктов на 10-20 %. 

 
Физико-химические исследования выполнены на приборной базе Омского регионального 

ЦКП СО РАН (ОмЦКП СО РАН). 
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УВЕЛИЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ СoМo-КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРООЧИСТКИ 

ДИЗЕЛЬНЫХ ФРАКЦИЙ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ В В НОСИТЕЛЬ 

  
Ватутина Ю.В., Климов О.В., Надеина К.А., Данилова И.Г. Герасимов Е.Ю., Просвирин 

П.П., Носков А.С. 

  
630090, Россия, Новосибирск, пр. академика Лаврентьева 5,  

Факс: +7 (383)330-80-56; e-mail:yuliy.vatutina@yandex.ru 

  
В промышленности для процесса гидроочистки дизельного топлива используют 

нанесенные СoMo-катализаторы на основе γ-Al2O3. Одной из главных целей синтеза 

катализатора гидроочистки является получение полностью сульфидированной СoMoS 

фазы, минимально взаимодействующей с носителем катализатора. Для увеличения 

каталитической активности известно использование модифицирующих агентов, таких как 

Si, P, B, La и другие. В данной работе в качестве модификатора использовали B. Согласно 

литературным данным введение бора приводит к изменению кислотных свойств носителя, 

уменьшению взаимодействия между активным компонентом и носителем, что в итоге 

приводит к увеличению гидрообессеривающей активности катализатора [1-2]. Однако, 

ввиду различий в условиях синтеза, нет чётко определённого диапазона концентраций 

модифицирующего агента. Поэтому, целью настоящей работы является определение 

оптимального диапазона концентраций модификатора для получения высокоактивного 

катализатора глубокой гидроочистки дизельных фракций. 

В ходе работы были приготовлены образцы катализаторов с массовым содержанием 

бора в носителе 0 %, 1%, 1.5%, 2%, 3%. Здесь и далее катализаторы обозначены СoMo/Al-

x, где х- массовая доля бора в носителе. Полученные образцы были проанализированы 

комплексом физико-химических методов: методами азотной порометрии, РФЭС, ПЭМВР 

и ИК-спектроскопии. Катализаторы тестировали дизельной смесью в реакторе 

гидроочистки неподвижного слоя, при T=340-360
о
С. Дизельная смесь содержала 0,5 об.% 

газойля каталитического крекинга, с начальным содержанием S=2750 ppm и N=125 ppm. 

Для определения активности катализаторов в реакциях гидрообессеривания (HDS) и 

гидродеазотирования (HDN) остаточное содержание серы и азота в гидрогенизате 

определяли на приборе Explorer SN.   

По данным адсорбции азота обнаружено, что введение бора не приводит к 

значительному изменению текстурных характеристик катализаторов. Для всех образцов 

объём пор составляет 0,4±0,1 см
3
/г, удельная поверхность — 172±4 м

2
/г, за исключением 

CoMo/Al-3, где удельная поверхность составляет 158 м
2
/г. Вероятно это следствие, 

частичной блокировки пор. Полученные Mo3d, Co2p спектры для всех образцов имеют 

схожий характер. По данным разложения спектров Mo3d и Со2p, выявлено, что более 70 

% Mo и Со находится в валентных соcтояниях Mo
4+

 и Co
2+

, а полученные энергии связи 

главных пиков для Mo и Со равны 229,1 эВ и 779,0 эВ соответственно, что типично для 

СoMoS фазы [3]. По данным просвечивающей электронной микроскопии длина слоя 

пакета активного компонента изменяется в диапазоне от 3,2-3,8 нм, что характерно для 

частиц MoS2 [4]. При введении бора происходит увеличение количества видимых слоёв в 

пакете активного компонента на поверхности с 35 до 50 на 1000 нм
2
, что свидетельствует 

об уменьшении взаимодействия между активным компонентом и носителем. 
 
При этом в 

СоМо/Al-1 длина слоя активного компонента увеличивается с 3,2-3,8 нм. При дальнейшем 

увеличении загрузки бора уменьшается до 3,4 нм. По данным ИК-спектроскопии 

обнаружено, что при введении бора более 2 мас.% наблюдается появление групп с 

интегральной интенсивностью OH=3695 см
-1

, относящейся к поверхностным B-OH групп 

[5]. Так же обнаружены пики с интегральной интенсивностью OH 1230 и 1385-1450 см
-1

, 
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относящейся  соответственно к BO4 тетрагональным и BO3 тригональным частицам [6-7]. 

С увеличением загрузки бора интенсивность пиков возрастает. По данным адсорбции CO 

было обнаружено, что введение бора приводит к сокращению Льюисовских кислотных 

центров различной силы. Однако, при введении бора более 1,5 мас.% наблюдается 

появление Бренстедовских кислотных центров средней силы. По полученным данным 

остаточного содержания серы и азота в гидрогенизатах установлено, что катализаторы с 

добавлением бора наиболее активны в реакциях HDN и HDS по сравнению с 

катализатором без бора. Отмечено, что активность в HDN реакциях борированных 

катализаторов сохраняется при температурах 340
о
С-360

о
С (рисунок).  
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Рис. 1 Зависимость остаточного содержания серы и азота в гидрогенизате от массового содержания бора в 

носителе 

В реакциях HDS гидрообессеривающая способность увеличивается с повышением 

температуры в реакторе. При температуре 360
 о

С борированные катализаторы 

обеспечивают получение дизельного топлива с содержанием серы менее 10 ppm.  

Таким образом, введение бора в носитель приводит к изменению кислотных свойств 

катализатора, способствует генерированию Бренстедовских кислотных центров, что 

приводит к уменьшению взаимодействия между активным компонентом и носителем. 

Данные изменения способствуют увеличению активности катализаторов в реакциях HDS 

и HDN. Оптимальный диапазон концентраций, при котором катализатор активен в 

реакциях HDS и в HDN, составляет 1,5-2 масс.%. 
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СОВМЕСТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ МЕТАНА И Н-ПЕНТАНА. ВЛИЯНИЕ 
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В России ежегодно добывается 650-660 млрд. м

3
 природного газа (ПГ) и 69-72 млрд. 

м
3
 попутного нефтяного газа (ПНГ).  

ПГ преимущественно используется в топливно-энергетическом секторе. На 

производство органических соединений идёт лишь 2.5-5.0 % добываемого природного 

газа [1].  

По уровню факельного сжигания ПНГ Россия - мировой «лидер» (объем сжигания в 

2012 году составил 17,1 млрд. м
3
) [2]. Снижение уровня сжигания попутного нефтяного 

газа стало одним из приоритетов для государства только в конце 2000-х годов 

(Постановления Правительства в 2009 (№ 7) и 2012 (№ 1148) гг., в которых были 

определены 95%-е нормативы использования и соответствующие санкции за 

сверхнормативное сжигание). Потенциальная ценность метана (основной компонент ПГ и 

ПНГ), как химического сырья, крайне высока и поэтому все большее значение имеет 

совершенствование основных и создание новых высокорентабельных процессов 

переработки природного газа в более ценные химические соединения.  

В данной работе изучена хемосорбция метана на монометаллических катализаторах. 

Исследована реакционная способность хемосорбированных на катализаторах СНх 

углеводородных фрагментов, образованных из метана, в реакции совместного 

превращения с н-пентаном. 

Изучение хемосорбционных свойств проводилось в диапазоне температур 20-550 
о
С, 

соотношении СН4/Ме = 10/1 моль/моль в реакторе идеального смешения. При 550 
о
С в 

реакционную среду к метану подавался н-пентан из соотношения C5H12/Ме = 1/1 

моль/моль. 

Для приготовления катализаторов в качестве исходных носителей были использованы 

γ-Al2O3 (Sуд = 196,6 м
2
/г, Vпор = 0,42 см

3
/г, dср. = 86 Å) и SiO2 (Sуд = 320 м

2
/г, Vпор = 0,98 

см
3
/г, dср. = 122 Å). На прокалённые в токе осушённого воздуха (Т = 500 °С) оксиды 

алюминия и кремния методом пропитки наносились металлы (Pt, Au) из растворов 

H2PtCl6, HAuCl4. Высушенные (Т = 120 °С) образцы прокаливали в токе осушённого 

воздуха при Т = 500 °С, а затем восстанавливали в атмосфере водорода.  

Согласно данным ПЭМ на оксиде аллюминия наблюдается образование сравнительно 

однородных высокодисперсных частиц металлов. Так на Au Al2O3/ в матрице носителя  
наблюдаются тёмные по контрасту частицы золота округлой формы диаметров 2-5 нм. На 

Au/SiO2 в основном встречаются конгломераты 80-600 нм, а также обнаружены 

индивидуальные частицы размером 5-30 нм. Диаметр частиц Pt, нанесённой на оксид 

алюминия, составляет менее 1 нм. Для образца Pt/SiO2 размер частиц Ме изменяется от 

0,5 до 4 нм. 

Исследования превращения метана на катализаторах Me/Al2O3 показывают, что для 

образца Au/Al2O3 адсорбция начинается с 500 
о
С и равна 0,4 моль СН4/моль Au. С ростом 

температуры количество адсорбированного метана увеличивается и при 550
 о

С составляет 

0,6 моль СН4/моль Au. На катализаторе Pt/Al2O3 начало адсорбции метана смещается в 

область более низких температур (475 
о
С) и составляет 0,4 моль СН4/моль Pt. Увеличение 

температуры до 550 
о
С приводит к росту адсорбции до 1,2 моль СН4/моль Pt. На образце 
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Au/SiO2 адсорбция метана начинается при Т=500
 о

С и составляет 0,1 моль СН4/моль Au. 

Рост температуры до 550 
о
С способствует увеличению адсорбции до 0,4 моль СН4/моль 

Au. На катализаторе Pt/SiO2 метан превращается с 475 
о
С (0,1 моль СН4/моль Pt), а при 

Т=550 
о
С – 0,8 моль СН4/моль Pt. Уменьшение адсорбции метана в присутствии Me/SiO2 

катализаторов, вероятно, связано с размерными эффектами нанесённых частиц металлов. 

Для изучения реакционной способности адсорбированных на катализаторе СНх 

углеводородных фрагментов при Т=550 
о
С в реакционную среду к метану подавался н-

пентан. Для всей серии катализаторов Me/SiO2 выход ароматических углеводородов 

(бензол, толуол) сравнительно низкий и составляет 0,01-0,04 моль/моль Me. Высокий 

выход аренов (Ar) наблюдается в присутствии катализаторов Pt/Al2O3, Au/Al2O3. Более 

высокая активности Ме/Al2O3, вероятно, связана с присутствием Льюисовских центров на 

поверхности оксида алюминия и размерными эффектами нанесённых металлов. 

Изотопный состав углерода ароматических углеводородов, полученных из 
13

СН4 и н-

С5Н12, на образцах Pt/Al2O3, Au/Al2O3 был проанализирован методом изотопной масс-

спектрометрией. Из полученных данных следует, что 43,1 % аренов, образующихся в 

присутствии Pt/Al2O3, содержит углерод 
13

С, а арены, полученные в присутствии 

Au/Al2O3, обогащены углеродом 
13

С на 10,3 %. Таким образом, это указывает на высокую 

реакционную способность адсорбированных форм метана в реакции совместного 

превращения с н-пентаном. 

 
Физико-химические исследования образцов проведены на базе Омского регионального центра 

коллективного пользования СО РАН (ОмЦКП СО РАН). 
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Согласно требованиям технического регламента на моторные топлива содержание 

ароматических углеводородов в бензинах не должно превышать 35 об. %.Для того чтобы 

снизить содержание ароматических углеводородов в товарном бензине, необходимо 

удалить из бензинов каталитического риформинга ( который в бензиновом  фонде РФ 

составляет около 50%) низкооктановые н-алканы состава С6-С8   путем их селективного 

гидрокрекинга на специальных катализаторах. При этом углеводороды изомерного 

строения, ароматические углеводороды не должны подвергаться гидрокрекингу и должны 

быть сохранены в максимальном количестве в исходном сырье. 

В работе для изучения селектокрекинга н-алканов на специальных катализаторах 

приготовлены и изучены металлцеолитные катализаторы, различающиеся цеолитным 

модулем, размерами каналов и их структурой. В качестве основы катализаторов были 

выбраны следующие цеолиты: 

-  феррьерит – двумерная система каналов с размерами окон  4,3 × 5,5 Å и 3,4 × 4,8 

Å  двух модулей (отношение SiO2/Al2O3 равно 20 и 55) ; 

- ZSM-5 – двумерная система каналов с размером окон 5,1 × 5,5 Å и 5,3 × 5,6 Å.  

Молекулярно-ситовой эффект этих цеолитов (феррьерит, ZSM-5,) проявляется в 

том,  что молекулы алканов нормального строения С6-С8 (кинетический диаметр менее 5 

Å) могут проникать в каналы цеолитов, где будет происходить их гидрокрекинг. Алканы 

С6-С8 изомерного строения и молекулы ароматических углеводородов (кинетический 

диаметр больше 5,6 Å), не могут диффундировать в узкие поры выбранных цеолитов или 

испытывают затруднения при диффузии. Таким образом, ароматические углеводороды и 

изоалканы (высокооктановые компоненты риформинг-бензина) не должны подвергаться 

процессу гидрокрекинга на этих цеолитах.  

Кислотные свойства феррьерита определяются величиной его силикатного модуля. 

Влияние модуля цеолита (отношение SiO2/Al2O3 = 20, 55) на каталитические показатели 

процесса гидрокрекинга н-гексана изучали на феррьерите производства фирмы «Zeolyst 

International». Отметим, что изменяя соотношение SiO2/Al2O3  исходного цеолита, можно 

направленно управлять кислотностью катализатора.     

В качестве гидрирующего компонента в катализаторах использовали Pt. При 

модифицировании платиной ожидается увеличение эффективности действия 

катализаторов. Содержание платины в образцах варьировали от 0,5 мас. % до 5 мас. %. 

Платину наносили из раствора аммиаката платины [Pt(NH3)4]Cl2. Перед нанесением 

платины носитель предварительно прокаливали для перевода в Н-форму. Прокаленный 

цеолит обрабатывали 1 н. раствором аммиака с рН = 10, взятым из расчета 2 % NH3 от веса 

цеолита. Для увеличения подвижности платинового комплекса в растворе пропитка велась 
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в интервале температур от комнатной до 150
0
С. Адсорбция катионов металла при 

повышенной температуре способствует эффективному проникновению катионов в 

полости цеолитов. Поэтому с увеличением температуры до 150
0
С массовое содержание 

нанесенной на цеолит платины в катализаторах увеличивается. Следовательно, 

увеличение температуры во время адсорбции платинового комплекса способствует 

продвижению фронта сорбции платины вглубь каналов и ее закреплению на обширной 

внутренней поверхности цеолита. Затем пропитанные образцы сушили на воздухе в 

сушильном шкафу при 120
0
С и прокаливали в токе осушенного воздуха при 450

0
С в 

течение 1 ч. Перед каталитическими испытаниями образцы восстанавливали в токе 

очищенного водорода 1 ч. при температуре 500
0
С. 

Катализаторы испытывали в реакции селективного гидрокрекинга н-гексана в 

смеси с изомерами гексана (отношение изогексанов к нормальному гексану  50 : 50 мас. 

%). Процесс проводили в интервале температур 250–400
0
С, при давлении водорода 1,5 

МПа, мольном отношении водород / сырье равном 5 и объемной скорости подачи сырья 2 

ч
-1

. 

В работе приводятся результаты, обсуждается влияние содержания Pt в 

катализаторах, кислотности и структуры цеолитов и каталитические исследования в 

реакциях селектокрекинга н-гексана. 

В работе использовано оборудование Омского регионального ЦКП СО РАН 
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Основным сырьем для получения целлюлозы и нитратов из нее является 

дорогостоящий импортный хлопок, что приводит производителей составов на основе 

нитратов целлюлозы (НЦ) к серьезной проблеме сырьевого обеспечения. С целью 

расширения сырьевой базы исследователи рассматривают различные виды 

целлюлозосодержащего сырья, в том числе новую для России техническую культуру – 

мискантус сорта Сорановский [1].  

Целью данной работы являлся синтез НЦ из мискантуса и их анализ. 

Целлюлозу из мискантуса для синтеза НЦ выделяли азотнокислым способом, 

сущьность которого заключалась в последовательной обработке сырья разбавленными 

растворами азотной кислоты и гидроксида натрия.  

В таблице 1 представлены результаты анализа качества образцов азотнокислой 

целлюлозы из мискантуса, выполненного по стандартным методикам [2].  

Таблица 1 – Свойства образцов целлюлозы, полученных из мискантуса азотнокислым 

способом 

Образец 

целлюлозы 

α-целлюлоза*,  

% 
СП 

Лигнин*, 

% 

Зольность*,  

% 

Пентозаны*,  

% 

№ 1 93,5±0,5 1310±10 0,47±0,05 0,04±0,05 1,20±0,5 

№ 2 94,7±0,5 940±10 0,68±0,05 0,10±0,05 0,61±0,5 

№ 3 94,4±0,5 1010±10 1,56±0,05 1,05±0,05 0,88±0,5 

Примечание: * – в пересчете на а.с.с. 

 

Известно, что для получения высококачественных НЦ применяется целлюлоза с 

содержанием α-целлюлозы не менее 92 % и с суммарным количеством нецеллюлозных 

компонентов около 1,2 %. Целлюлозы, полученные из мискантуса азотнокислым 

способом (таблица 1), соответствуют требованиям по м.д. α-целлюлозы – 93,5-94,7 %, по 

суммарному количеству нецеллюлозных компонентов целлюлозы из мискантуса 

незначительно уступает промышленным целлюлозам – 1,39-3,49 %. Следует отметить 

высокое значение СП целлюлоз мискантуса – 940-1310, что свидетельствует о 

возможности получения НЦ с большим диапазон вязкости с сохранением механических 

свойств. Выход образцов целлюлозы находится на уровне 25-26 % в пересчете на 

исходное сырье. 

Целлюлозу нитровали кислотной серно-азотной смесью (модуль 1:25) с массовой 

долей воды 14 %. Промытые до нейтральной реакции образцы НЦ стабилизировали при 

непрерывном перемешивании по схеме: варка в Н2O при 80-90 °С, варка в 0,03 %-м 

растворе Nа2СO3 при 80-90 °С, затем снова в Н2O при 80-90 °С. Высушенные при 

температуре (100 ± 5) °С образцы НЦ анализировали. М.д. азота (степень замещения) 

определяли ферросульфатным методом, который основан на омылении НЦ 

концентрированной серной кислотой и восстановлении образовавшейся азотной кислоты 

сульфатом железа (II) до окиси азота, которая с избытком последнего образует 
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комплексное соединение [Fe(NO)]SO4, окрашивающее раствор в желтовато-розовый цвет. 

Вязкость НЦ определяли измерением времени истечения 2 %-го раствора НЦ в ацетоне из 

капиллярного вискозиметра – ВПЖ-1, растворимость в спиртоэфирной смеси – 

фильтрацией нерастворимого в спиртоэфирной смеси остатка НЦ с последующей сушкой 

и взвешиванием. М.д. золы определяли по методу, который основан на медленном 

разложении НЦ концентрированной азотной кислотой при нагревании, последующем 

сжигании и взвешивании прокаленного остатка. 

В таблице 2 представлены характеристики и выходы образцов НЦ. 

 

Таблица 2 – Характеристики и выходы образцов НЦ 

Наименование 

образца 

М.д. 

азота, 

% 

Вязкость 

2 % раствора 

в ацетоне, сП 

Растворимость в 

спирто-эфирной 

смеси, % 

М.д. 

 золы, % 

НЦ № 1  11,74±0,05 35±2 93±3 0,43±0,05 

НЦ № 2  12,23±0,05 23±2 95±3 0,39±0,05 

НЦ № 3 12,30±0,05 89±2 94±3 0,45±0,05 

 

Полученные образцы НЦ характеризуются следующими показателями качества: м.д. 

азота – 11,74-12,30 %, вязкость 23-89 сП, растворимость в спирто-эфирной смеси – 93-95 

%, м.д. золы – 0,39-0,45 %. Выход рассчитан на массу исходной целлюлозы и находится 

на уровне 148-151 %. 

Высокая вязкость образцов НЦ – 23-89 сП при необходимости может быть снижена с 

введением стадии автоклавирования при стабилизации с получением продуктов с 

требуемой вязкостью в широком диапазоне 0,5-15,8 сП [3].  

По результатам анализа дифференциально-сканирующей калориметрии 

синтезированные образцы характеризуются высокими температурами разложения – 211-

212 ºС. Методом ИК-спектроскопии установлено соответствие характеристических частот 

(1635,0, 1275,4, 826,8, 746,1 и 679,0 см
-1

) образцов НЦиз мискантуса штатному 

коллоксилину.  

По показателям качества НЦ из мискантуса близки к штатному коллоксилину, 

целлулоидному коллоксилину, лакомастичному коллоксилину и к лаковым 

коллоксилинам [3], за исключением повышенной вязкости, которая корректируется 

дополнительной стадией автоклавирования. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта                        № 

16-33-00232 «мол_а».  
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Изомеризация пентан-гексановой фракции, многотоннажный промышленный 

процесс, назначение которого - преобразование низкооктановых нормальных 

углеводородов в их дизамещенные изомеры, обладающие высоким октановым числом. 

Развитие этого процесса в последние годы в России связано с успешным промышленным 

применением отечественного катализатора на основе сульфатированного диоксида 

циркония (разработка ПАО «НПП Нефтехим»). Данный катализатор, как и его 

зарубежные аналоги (катализаторы LPI-100, PI-242, разработки UOP), содержит 

дорогостоящий компонент – платину. Введение платины необходимо для предотвращения 

быстрой дезактивации катализатора.  

Палладиевые катализаторы на основе сульфатированного диоксида циркония также 

активны в реакциях изомеризации нормальных алканов [1,2]. Стоимость палладия почти в 

два раза ниже стоимости платины, поэтому практический интерес представляет изучение 

каталитических свойств палладиевых катализаторов на основе сульфатированного 

диоксида циркония с целью замены дорогостоящей платины на палладий. 

 В данной работе приготовлены и изучены палладиевые катализаторы на основе 

сульфатированного диоксида циркония (Pd/SO4
2-

/ZrO2/Al2O3) в реакции изомеризации н-

гексана. Активность палладиевых катализаторов сравнивали c активностью катализаторов 

на основе Pt. 

Для изучения состояния палладия в катализаторах Pd/SO4
2-

/ZrO2/Al2O3, мы 

использовали подход, основанный на исследовании сложной каталитической системы 

путем сравнения с более простыми и хорошо охарактеризованными катализаторами. В 

качестве таких катализаторов мы использовали палладий, нанесенный на оксиды кремния 

и алюминия Pd/SiO2, Pd/Al2O3.  

Каталитические испытания проводили на проточной микрокаталитической установке 

со стационарным слоем катализатора. Условия каталитических испытаний: Р = 15 атм, 

Н2/н-С6 = 3 моль/моль, ОСПС = 2 ч
-1

, Т = 140-500°С. 

Состояние палладия в катализаторах исследовали методами ИК-спектроскопии 

диффузного отражения и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. ИК-спектры 

регистрировали на Фурье спектрометре Shimadzu 8300. Исследования катализаторов 

методом РФЭС проведены на электронном спектрометре KRATOS ES-300.  

В работе приведены результаты каталитических испытаний катализаторов с 

различным состоянием палладия в реакции изомеризации н-гексана. 
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В промышленном получении технического углерода в качестве сырьевой смеси 

используются такие продукты коксохимического производства, как антраценовая фракция 

и антраценовое масло. В процессах слива, хранения и подготовки сырьевой смеси на 

предприятии по производству технического углерода происходит испарение 

легкокипящих фракций коксохимических продуктов с выделением паров углеводородов в 

основном ароматического ряда (моно- и полиароматики) и большое количество нафталина 

(таблица 1), что приводит к потерям сырьевой смеси и к загрязнению атмосферного 

воздуха на прилегающей к предприятию территории.  

В ИППУ СО РАН разработан, запатентован [1] и освоен на ООО 

«Омсктехуглерод» метод улавливания паров углеводородов в установке с двухстадийной 

очисткой [2]. Первая стадия очистки заключается в частичном охлаждении паров 

углеводородов, проходящих через установку, с выделением нафталина и его гомологов в 

виде кристаллов на охлажденной поверхности змеевика. На второй стадии пары, 

освободившиеся от высококипящих компонентов, направляются в сорбционную кассету, 

где в качестве сорбента используется мезопористый пиролитически уплотнённый 

углеродный материал «Техносорб», очищенный в кассете воздух выбрасывается в 

атмосферу. При регенерации первой стадии очистки, осевшие на поверхности змеевика 

кристаллы нафталина, плавятся и направляются в ёмкость хранения сырьевой смеси, в неё 

же направляется адсорбат с углеродного сорбента, образующийся при регенерации 

сорбционной кассеты водяным паром. Для определения эффективности работы каждой 

стадии очистки установки в выбросе на входе в установку, после первой стадии очистки и 

в очищенном воздухе после сорбционной кассеты определялся качественный и 

количественный углеводородный состав хроматографическим методом, а количественный 

анализ фенола и дифенола фотометрическим методом (Таблица 1). Для исследования 

качественного состава кристаллов белого цвета, образующихся на первой стадии очистки, 

их растворяли в толуоле, и полученный раствор исследовали хроматографическим 

методом. Результаты исследования кристаллов показали, что они в основном состоят из 

нафталина и его гомологов с незначительным присутствием моноароматических 

углеводородов и фенолов (Рис. 1). Динамическая активность углеродного сорбента 

«Техносорб» по углеводородной смеси определённая, в лабораторный условиях была 

подтверждена в реальных заводских условиях и составила 0,3 кг углеводородов на 1 кг 

сорбента, а статическая активность, определённая эксикаторным методом, составила 0,6 

кг углеводородов на 1 кг сорбента.      

 

 

 

 

 

 

 

Таблица – 1. Количественный состав углеводородов и эффективность улавливания 

установки 
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Углеводороды 

Концентрация вещества в 

паровоздушной смеси, мг/м
3
 

Эффективность, % 

Перед 

установкой 

После 

I стадии 

очистки 

После 

установки 

I стадии 

очистки 
Общая 

Алканы (С1-С6) 49,5 47,8 20,0 3,4 59,7 

Бензол 120,0 53,5 16,0 55,6 86,7 

Этилбензол 711,2 516,3 154,6 27,4 78,3 

Толуол 97,0 39,8 37,9 59,2 60,9 

Мезитилен 56,2 18,7 14,0 67,7 75,0 

Тетралин 1349,6 1000,6 25,8 25,9 98,1 

Нафталин 2959,6 2021,5 116,3 31,7 96,1 

Фенол 102,8 21,8 2,1 78,8 97,9 

  
 

Рисунок – 1. Результаты хроматографического анализа кристаллов с первой стадии 

очистки  

 

Двухстадийная установка улавливания паров углеводородов, созданная в цехе 

подготовки сырья ООО «Омсктехуглерод», обеспечивает снижение выбросов  в 

атмосферу вредных веществ до 98,1 % и предотвращает потерю ценной сырьевой смеси 

для производства технического углерода в количестве 32 т в год.  
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Вещество Доля 

вещества, % 

нафталин 73,7 

метилнафталин 4,7 

фенол и бифенил 8,1 

дибензофуран 3,0 

флуорен 3,0 

хинолин 2,5 

пара-крезол 2,5 

толуол 2,5 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОСТАВА ЦЕОЛИТНОГО КОМПОНЕНТА 

КАТАЛИЗАТОРА КРЕКИНГА НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

ПРИ СОВМЕСТНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ ВАКУУМНЫХ ГАЗОЙЛЕЙ С 

РАСТИТЕЛЬНЫМИ МАСЛАМИ 
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Каталитический крекинг является наиболее перспективным способом переработки 

растительных масел. Данный процесс служит основой для производства 

высокооктанового бензина и легких олефинов и имеет ряд преимуществ [1] по сравнению 

с другими способами переработки данного растительного сырья. 

Растительные масла по химическому составу представляют собой смесь 

триглицеридов – веществ, состоящих из остатков насыщенных и ненасыщенных молекул 

жирных кислот, присоединенных к глицериновому основанию [2]. В последние годы 

опубликовано большое количество работ [3-7], посвященных каталитическому крекингу 

растительных масел.  

Переработка растительных масел в условиях крекинга нецелесообразна вследствие 

высокой реакционной способности первичных продуктов термического разложения 

исходных триглицеридов масел – олефинов С15-С17. [8] Кроме того, использование в 

качестве исходного сырья крекинга растительных масел, с экономической точки зрения не 

всегда оправдано, что обусловлено современными колебаниями нефтяных цен. 

В связи с этим особый интерес представляет использование растительных масел в 

качестве компонентов сырья каталитического крекинга. Современные катализаторы 

крекинга, являются композитными материалами, состоящими из матрицы и цеолитного 

компонента. Каждый компонент катализатора играет свою роль. Цеолиты  являются 

основными активными компонентами катализаторов крекинга, осуществляющими 

крекинг исходного сырья, а также вторичный крекинг бензиновой фракции до легких 

олефинов. Поэтому именно различия в структурах цеолитов, входящих в состав 

катализаторов, могут являться причиной различного распределения целевых продуктов 

крекинга. 

Кроме того, необходимо отметить, что при превращении смесевого сырья, как и в 

случае переработки нефтяных фракций, состав и выход целевых продуктов крекинга 

будет во многом определяться характеристиками исходного сырья. 

Целью данной работы является изучение влияние состава цеолитного компонента 

катализатора крекинга на распределение целевых продуктов при совместных 

превращениях вакуумных газойлей, отличающихся групповым составом, с различными 

растительными маслами. 

Катализаторы, используемые в работе, содержали в своем составе ультрастабильный 

цеолиты Y и ZSM-5 в Н-форме (при общем содержании активного компонента 25 мас. %) 

и матрицу. Крекинг модельных смесей, содержащих различные вакуумные газойли (90 

мас. %) и растительные масла (10 мас. %) осуществлялся на лабораторной установке 

проточного типа с неподвижным слоем катализатора (5 г) при температуре 450°C и 

весовой скорости подачи сырья 30 ч
-1

. 

Анализ состава продуктов крекинга модельных смесей показывает, что основную 

часть образующихся газов составляют пропан-пропиленовая (ППФ) и бутан-бутиленовая 

(ББФ) фракции. С увеличением содержания цеолита ZSM-5 в составе катализатора 
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отмечается увеличение содержания пропилена в ППФ. Кроме того, наблюдается рост 

выхода бутиленов как нормального, так и изомерного строения. Снижение активности 

реакций перераспределения водорода способствует уменьшению содержания изо-бутана в 

ББФ, что связано с низкой каталитической активностью цеолита ZSM-5 в осуществлении 

данных реакций. 

Результаты каталитических испытаний показывают, что от состава цеолитного 

компонента катализатора существенно зависит выход бензиновой фракции. Бицеолитные 

катализаторы в результате взаимного влияния цеолитов Y и ZSM-5 позволяют получать 

при крекинге модельных смесей высокие выходы как бензина, так и олефинов С3-С4. 

Кроме того, по результатам проведенной работы определено, что при превращении 

модельных смесей, состав и выход целевых продуктов каталитического крекинга во 

многом зависит от характеристик исходного сырья, т.е. от группового химического 

состава вакуумных газойлей и жирнокислотного состава растительных масел. 
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Ежегодно требования к автомобильным бензинам ужесточаются. В России с 2016 года 

планируется допускать к производству только бензины 5-го класса. Основным 

документом, регламентирующим требования к бензинам и дизелям в России, является 

технический регламент таможенного союза [1].  

В соответствии с данным регламентом в автомобильном бензине допускается содержание 

бензола не больше 1% об. Это в свою очередь создает интерес в разработке наиболее подходящего 

метода уменьшения количества бензола и сохранения октанового числа. Одним из таких методов 

является гидроизомеризация бензола в метилциколпентан (МЦП), что позволяет сохранить ОЧ. 

При этом основным сырьем для этого процесса является риформат – основной источник бензола в 

товарном бензине. 

В гидроизомеризации бензола важную роль играет правильно подобранный катализатор. 

Сейчас широко исследуют платиносодержащие бифункциональные катализаторы. Металл 

наносят на пористые носители, представляющие собой твердые кислоты. В основном в 

качестве твердых кислот исследуются цеолиты или алюмосиликаты. 

Одним из распространенных цеолитов, используемых в изомеризации парафиновых и 

нафтеновых углеводородов, является морденит (MOR). Однако в работе [2] отмечено, что 

превращение сопутствующих парафиновых углеводородов (до 80 % сырья) на 

морденитном катализаторе подавляется в присутствии в сырье бензола. Поэтому выбор 

цеолита в качестве носителя актуален и интерес стали представлять цеолиты с более 

сложной структурой каналов. Одним из таких представителей является цеолит-β. 

Платина наиболее оптимальный металл для процессов гидрирования и 

дегидрирования. В работе [3] исследовано влияние количества платины в катализаторе на 

процесс гидроизомеризации бензола. Так же интерес представляет исследование влияния 

предшественника платины на процесс гидроизомеризации. В лабораторных условиях в 

качестве предшественника платины, как правило, применяют аммиачный комплекс 

[Pt(NH3)4]Cl2, обеспечивающий высокую скорость и прочность закрепления платины, 

высокую степень ее сорбции на цеолите. В то же время для производства промышленных 

партий катализатора в качестве исходного соединения платины преимущественно 

используют платинохлористоводородную кислоту H2PtCl6. 

Носитель был приготовлен из псевдобемита (Sasol Germany GmbH) и цеолита BEA 

(Zeolyst International). В испытаниях катализаторов использовались носители с 30 % мас. 

содержанием цеолита BEA и 70 % мас. оксида алюминия. 
Платина наносилась из растворов как аммиачного комплекса, так и 

платинохлористоводородной кислоты. Процентное содержание платины варьировалось от 

0,02 % мас. до 0,5 % мас. 

Для каталитических испытаний образцов использовалась микрокаталитическая 

установка с проточным изотермическим реактором. Условия испытаний следующие: 

Р=1,5 МПа, Т=250-320 °С, ОСПС=2 ч
-1

, Н2/сырье=3 (моль/моль). Модельным сырьем в 

испытаниях выступала смесь бензола (20 %) и н-гептана (80 %). 

В работе исследовано влияние на каталитическую активность и селективность 

следующих факторов: 

1) Параметров активации катализаторов (температура прокалки и восстановления);  

2) Предшественника платины;  
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3) Процентного содержания платины; 

4) Кислотного модуля цеолита. 

На рис.1. представлены графики, в которых показана зависимость выхода МЦП (на 

бензол) % мас. от температуры процесса. 

  
Рис. 1. Зависимость выхода МЦП (на бензол) % мас. от температуры процесса, где число перед Pt 

означает процентное содержание платины в катализаторе, PtК -  предшественником платины является 

кислота, PtА – предшественником платины является аммиакат, М40 и М25 – кислотные модули цеолита. 
 

На первом графике показана зависимость активности катализатора от кислотного 

модуля цеолита и предшественника платины. Видно, что активность катализатора, на 

который платина нанесена из аммиакта выше, чем при нанесении платины из кислоты 

примерно на 10 °С. При этом выход МЦП на образцах PtA ниже примерно на 10 %. 

Катализаторы с кислотными модулями цеолита 25 и 40 имеют приблизительно равную 

активность. 

На втором графике наблюдается зависимость активности катализатора от содержания 

платины. Анализ результатов говорит о том, что повышение содержания платины больше 

0,3 % мас. не влияет на выход МЦП. Последовательное понижение содержание платины 

ведет к сужению температурного интервала выхода целевого продукта. 
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Товарный автобензин – один из основных продуктов переработки нефти (~ 25 % на 

нефть), при этом по прогнозу ОПЕК [1] в ближайшие 20 лет спрос на бензин будет расти с 

темпом около 1 % в год за счет увеличения парка легковых автомобилей, прежде всего, в 

Китае и Индии. 

Мировое производство автобензина в настоящее время составляет приблизительно 23 

млн. бар./сутки или 1000 млн. тонн/год. Ведущие производители: США – 400 млн. 

тонн/год, Европейский Союз – 130 млн., Китай – 100 млн., Япония – 41 млн. и Россия – 39 

млн. тонн/год. 

В структуре бензинового фонда США доля бензина кат. крекинга составляет 35 %, 

риформинга – 30 %, алкилата – 11 %, изомеризата – 8 %, этанола и эфиров – до 10 % (при 

среднем выходе бензина на нефть – 45 %). В странах Западной Европы преобладает 

риформат – до 50 %, остальные компоненты – это бензин кат. крекинга – 24 %, изомеризат 

– 15, алкилат – 5, этанол и эфиры – до 6 % (при среднем выходе бензина на нефть – 20 %). 

В России структура бензинового фонда следующая: риформат – 50 %, бензин кат. 

крекинга – 23 %, изомеризат – 20, алкилат – 3, эфиры – 2 % (при среднем выходе бензина 

на нефть – 14 %). 

По данным [2] среднее октановое число европейского бензина составляет 94,8 (ИМ), 

при этом количество бензина с ИОЧ 91 составляет 8 % , с ИОЧ 95 – 87,6 %, с ИОЧ 98 – 4,4 

%. В Японии доля стандартного автобензина с ИОЧ 90 составляет 84,5 %, остальное – 15,5 

% – бензины высшего сорта с ИОЧ 100. 

В России доля бензина АИ-80 составляет 5 %, АИ-92 – 65 %, АИ-95 – 29 %, АИ-98 – 1 

%, а среднее октановое число 92,5 (ИМ). По прогнозу [3] к 2020 году спрос на АИ-95 

увеличится в 2 раза и достигнет 60 % от всего потребляемого бензина. Таким образом, 

существует необходимость увеличения октанового числа риформата при ограничении 

содержания в нем ароматических углеводородов, в том числе, бензола. 

В рамках решения данной проблемы ИППУ СО РАН предлагает новый процесс 

«Экоформинг-2»
тм

, сущность которого заключается в проведении процесса риформинга на 

традиционной установке по технологии с неподвижным слоем катализатора с 

использованием специального кислотного катализатора, последующим выделением из 

риформата низкооктановой бензол-гептановой фракции и ее гидрооблагораживанием с 

увеличением октанового числа на 25-30 пунктов.  

В таблице 1 представлены сравнительные варианты процесса переработки бензиновой 

фракции 85-180 °С.  Из таблицы следует, что новый процесс обеспечивает увеличение 

октанового числа продукта до 100-102 ИМ при существенном снижении в нем содержания 

ароматических углеводородов (55-60 % против 70-75 % мас. для процесса CCR, в том 

числе бензола – 0,3, против 0,8-1,2 % мас., соответственно). 
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Таблица 1. Сравнительные показатели процессов переработки бензиновой фракции 

85-180 °С.  

Условия: сырье – фракция 85-180 °С, П/Н/А – 60/30/10 % мас., Р = 1,5 (0,5 для CCR) МПа, 

ОСПС = 1,5 ч
-1

 

 

Показатели 
Классический 

риформинг 

Изомеризация С7 

+ риформинг С8+ 

Риформинг 

CCR 
Экоформинг

тм
-2 

ИОЧ 95-97 95-97 100-102 100-102 

Выход С5+, % мас. 86-88 86-88 88-90 85-87 

Выход Н2, % мас. 2,3-2,5 1,8-2,2 3,2-3,6 2,1-2,4 

Содержание 

ароматики, % мас. 
63-65 53-55 70-75 55-60 

Бензол, % мас 1,0-1,5 < 0,5 0,8-1,2 < 0,3 

Длительность 

цикла, мес. 
12-24 12-24 не менее 24 не менее 24 

 

В результате появляется возможность производства автобензинов АИ-95 на основе 

только двух компонентов – изомеризата (25-35 %) и риформата (65-75 %). 
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Основной текст (не более 2 страниц), 12 пт, по ширине, междустрочный одинарный, 

отступ 0.75 см. 

По мере истощения запасов легких и средних нефтей важным сырьевым источником 

для удовлетворения растущих потребностей в топливе становятся тяжелые высоковязкие 

нефти и природные битумы. Тяжелые нефти и природные битумы характеризуются 

высоким содержанием ароматических углеводородов, смолисто-асфальтовых веществ, 

высокой концентрацией металлов и сернистых соединений, повышенной коксуемостью. 

Экономически обоснованной добыча и переработка тяжелых высоковязких нефтей и 

природных битумов представляется  возможной только благодаря новым эффективным 

технологиям [1]. Целью данной работы является установление основных направлений 

трансформации углеводородов и серосодержащих соединений масел продуктов 

инициированного крекинга и термокрекинга высокосернистых битумов Кармальского и 

Ашальчинского месторождений. 

Кармальский и Ашальчинский битумы (КБ и АБ) характеризуются высоким 

содержанием серы (3,65 и 4,74 % мас., соответственно), азота (1,15 и 1,00 % мас., 

соответственно), а так же высокомолекулярных компонентов 29,7 и 32,4 % мас., 

соответственно (таблица 2). Отношение Н/С (степень водородоненасыщенности) в 

объектах исследования - 1,71 и 1,52, соответственно, для нефтей этот показатель 

составляет, в среднем, 1,7 – 1,9. 

Количество фракций выкипающих до 360 °С Кармальского битума составляет 41,3 % , 

Ашальчинского – 32,5 % мас. – что достаточно высокий 

показатель для битумов, но по сравнению с легкими и 

средними нефтями, для которых содержание данных 

фракций может составлять до 50 –70 % мас., данный 

показатель невысок. 

Крекинг битума проводили в реакторах-автоклавах 

при температуре 450 °С, продолжительности 60 – 120 

минут. В качестве инициаторов крекинга использовались 

микросферы (10 % мас.) [2]. На основании ранее 

установленных, оптимальных условий озонирования [3], 

проводили предварительную обработку битума озоном в 

количестве 6 г на 1 кг битума. 

Изучен групповой состав углеводородов и 

индивидуальный состав сернистых соединений битумов 

Кармальского и Ашальчинского месторождений. 

Установлено, что в маслах природных битумов большую 

часть соединений составляют насыщенные и 

триароматические компоненты. На основании 

хроматографических данных по содержанию гомологов 

бензо- и дибензотиофена (БТ и ДБТ) в исходных 

битумах и продуктах инициированного крекинга в 

различных условиях был произведен расчет группового состава СС выделенных масел 

Таблица 1 – Характеристики 

объектов исследования 

Показатель АБ КБ 

Элементный состав, % мас. 

S 4,74 3,65 

C 82,10 81,54 

H 10,41 11,62 

N 1,00 1,15 

O 1,52 2,04 

Вещественный состав, % мас. 

Масла 67,6 70,3 

Смолы 26,2 24,5 

Асфальтены 6,2 5,2 

Отношение 

H/C, отн.ед. 
1,52 1,71 

Фракционный состав 

НК, °С 109 111 

НК-200 4,6 6,7 

НК-360 32,5 41,3 

mailto:john@ipc.tsc.ru
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(табл. 2). В маслах Ашальчинского битума преобладают триметил-, тетраметил- и 

пентаметилзамещенныe бензотиофены, в маслах Кармальского битума – диметил- и 

триметилзамещенные дибензотиофены. Установлено, что крекинг природных битумов 

приводит к увеличению содержания моно- и диметилзамещенных бензотифенов, 

снижению три-, тетра-, пентаметилзамещенных бензотиофенов и монометилзамещенных 

дибензотиофенов. При инициированном микросферами крекинге природных битумов 

наблюдается увеличение содержания монометил-, диметил-, триметилзамещенных 

бензотиофенов, дибензотиофенов и диметилзамещенных дибензотиофенов, деструкция 

моно- и триметилзамещенных дибензотиофенов. Предварительная обработка озоном 

приводит к увеличению содержания дибензотиофенов и триметилзамещенных 

дибензотиофенов, а также к деструкции монометилзамещенных дибензотиофенов. 

Таблица 2 – Содержание гомологов бензо- и дибензотиофенов в маслах Кармальского 

и Ашальчинского битумов после крекинга в различных условиях 

Образец 

Содержание сернистых соединений, % мас. 

термокрекинг +микросферы +озон 

ΣБТ ΣДБТ ΣБТ ΣДБТ ΣБТ ΣДБТ 

КБ (исх) 6,2748 6,0326 6,2748 6,0326 6,2748 6,0326 

крекинг 60 минут 5,8964 5,6533 6,7493 5,1117 6,3622 4,8051 

крекинг 100 минут 5,6158 6,6577 6,6754 4,8909 7,4682 4,7936 

крекинг 120 минут 5,6311 3,5318 6,9016 4,9426 9,3013 4,1421 

АБ (исх) 10,5198 3,4628 10,5198 3,4628 10,5198 3,4628 

крекинг 60 минут 8,7094 5,0385 5,4489 6,5927 7,6781 4,5318 

крекинг 100 минут 8,4721 4,3421 5,5967 6,7301 6,9813 5,7176 

крекинг 120 минут 8,7393 3,7808 5,7336 6,8376 5,7366 6,1236 

Увеличение продолжительности термокрекинга битумов до 120 минут способствует 

частичной деструкции гомологов БТ и ДБТ, вероятно, за счет реакций конденсации 

сернистых соединений по маршруту смолы→асфальтены→кокс. Продукты 

инициированного озоном и микросферами крекинга КБ содержат значительно больше 

гомологов БТ, содержание гомологов ДТБ снижается. В составе масел продуктов 

инициированного крекинга АБ напротив, наблюдается уменьшение содержания гомологов 

БТ и существенное увеличение количества гомологов ДБТ при увеличении 

продолжительности процесса. Вероятно, такой результат объясняется не только 

различным исходным содержанием гомологов БТ и ДБТ, но и разной термической 

стабильностью смолисто-асфальтеновых компонентов битумов, серосодержащие 

фрагменты которых имею различную природу. 
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Производные гексаазаизовюрцитана представляют собой каркасные азотистые 

гетероциклы, что позволяет ожидать наличия у них высокой биологической активности.  

Согласно проведенным анализам по программе PASS (Prediction of Activity Spectra for 

Substances), производные гексаазаизовюрцитана могут обладать разнообразной 

биологической активностью. Так сам 2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-

гексаазаизовюрцитан является биологически активным соединением, проявляя свойства 

антиконвульсанта с противотревожной активностью [1]. 

На основе производных 2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана 

возможно создание различных классов лекарственных препаратов, которые будут 

применяться для непосредственного лечения и в период восстановительной терапии таких 

серьезных заболеваний, как: инсульты, инфаркты, ЦВБ различного генеза, ангиопатии, 

злокачественные новообразования, сахарный диабет. 

На сегодня 2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан исследуется в 

основном в качестве полупродукта для синтеза высокоэнергетических соединений. 

Исследование химических превращений данного соединения преимущественно 

направленно на его модифицирование в данном направлении [2-5]. 

Нами было проведено ацилирование  2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-

гексаазаизовюрцитана с получением моно- и диацильных производных. 

Подбор условий реакции проводился на примере синтеза 4,10-дибензоил-2,6,8,12-

тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана. В условиях кипения ацетонитрила были 

получены наилучшие результаты по времени реакции и  выходу конечного продукта, при 

проведении реакции в диметилформамиде увеличивается время реакции и уменьшается 

выход. Так же использование ДМФА в качестве растворителя затрудняет выделение 

целевого продукта в связи с повышенной растворимостью последнего. Было обнаружено, 

что присутствие оснований для связывания хлороводорода не обязательно. В качестве 

ацилирующего агента использовались хлорангидриды органических кислот, 

использование других  ацилирующих агентов не приводит к замещению водородов 

аминогруппы. 

Методика получения моноацильных производных (2 a-m) состоит в том, что: к 

раствору 0,01 моль 2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана в 50 мл 

ацетонитрила добавляют 0,025 моль соответствующего хлорангидрида. Суспензию 

кипятят с обратным холодильником до тех пор, пока по тонкослойной хроматографии 

обнаруживается наличие исходного вещества. Полученный осадок отфильтровывают, 

промывают несколько раз ацетонитрилом и высушивают на воздухе. При необходимости 

повторяют промывку горячим ацетонитрилом. 

Получение диацильных производных (3 a-r) отличается лишь обратным порядком 

дозирования реагентов. Строение соединений подтверждается ЯМР- и ИК-

спектроскопией. ИК-спектроскопия всех дизамещенных производных подтверждает 

отсутствие аминогрупп в полученных соединениях, в случаях монозамещения 

регистрируется сигнал незамещенной аминогруппы (3300-3180 см
-1

).  

Таким образом, можно сказать, что при ацилировании 2,6,8,12-тетраацетил-

2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана хлорангидридами кислот возможно получение 
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широкого ряда соединений. Использование ацетонитрила позволяет получать продукты с 

высокими выходами без дополнительного выделения и не требующие 

перекристаллизации. 
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Рис. 1. Общая схема получения ацильных производных гексаазаизовюрцитана 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОВМЕСТНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ РАСТИТЕЛЬНЫХ 

МАСЕЛ РАЗЛИЧНОГО ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА С ВАКУУМНЫМИ 

ГАЗОЙЛЯМИ В УСЛОВИЯХ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 
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Одним из возможных способов получения моторных топлив с использованием 

возобновляемых природных источников является вовлечение растительных масел в 

качестве компонентов сырья в уже существующие нефтеперерабатывающие процессы, 

такие как каталитических крекинг, гидрокрекинг и др. [1-3]. Это позволит получить ряд 

преимуществ. Во-первых, улучшить экологические свойства получаемых топлив, т.к. 

особенностью растительных масел является отсутствие соединений серы и азота. Во-

вторых, снизить расходы на разработку и внедрение новых процессов переработки сырья 

растительного происхождения. 

Целью данной работы является изучение совместных превращений растительных 

масел, отличающихся жирнокислотным составом, с различными вакуумными газойлями в 

условиях каталитического крекинга.  

Для исследования были приготовлены модельные смеси, содержащие 90 мас. % 

нефтяного компонента и 10 мас. % растительного компонента. В качестве сырья 

растительного происхождения были выбраны пальмовое, рапсовое и подсолнечное масла, 

отличающиеся индексом непредельности (табл. 1). В качестве сырья нефтяного 

происхождения использовались три вакуумных газойля различного группового состава 

(табл. 2).  

Для характеристики непредельности жирных кислот предложено использовать индекс 

непредельности – параметр, вычисляемый по формуле: 
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где, хi – мольная доля i-той жирной кислоты в масле; Nd.b.,i – количество двойных связей  

в i-той кислоте; NC,i – количество атомов углерода в i-той кислоте.  

Химический смысл индекса непредельности состоит в том, что он отражает 

процентное содержание двойных С=С связей, приходящихся на атом углерода в 

молекулах жирных кислот триглицеридов масел.  
Табл. 1. Значения индекса непредельности растительных масел 

Наименование показателя 
Растительное масло 

пальмовое рапсовое подсолнечное 

индекс непредельности, %
 

1,2 4,7 9,0 

 

Табл. 2. Групповой состав вакуумных газойлей 

Групповой состав, мас. % сырье №1 сырье №2 сырье №3 

- парафино-нафтеновые углеводороды 

- легкие ароматические углеводороды 

- средние ароматические углеводороды 

- тяжелые ароматические углеводороды 

- смолы 

93,7 

 

 

6,3 

 

68,1 

15,4 

3,3 

9,7 

3,5 

65,0 

10,9 

5,8 

16,1 

2,2 
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В работе использован равновесный катализатор крекинга. Каталитические испытания 

проводились на лабораторной установке проточного типа с неподвижным слоем 

катализатора при температуре 450°C и весовом соотношении катализатор:сырье 4,0. 

Анализ результатов каталитических испытаний показывает, что с увеличением 

индекса непредельности масел для всех видов газойлей наблюдается рост конверсии. 

Наиболее высокие значения отмечены для вакуумного газойля с высоким содержанием 

парафино-нафтеновых углеводородов (сырье №1). 

Исследование крекинга на примере модельных смесей, содержащих в качестве 

нефтяной составляющей один тип вакуумного газойля, показывает, что по мере 

увеличения индекса непредельности растительного масла наблюдается рост выхода 

углеводородов пропан-пропиленовой (ППФ) и бутан-бутиленовой (ББФ) фракций. Кроме 

того, в составе жидких продуктов наблюдается увеличение содержания 

полиароматических углеводородов. Это связано с тем, что масла с высоким содержанием 

непредельных жирных кислот в составе исходных триглицеридов крекируются с 

преимущественным образованием высокореакционных олефинов. Данные углеводороды 

легко подвергаются циклизации с последующим дегидрированием, в результате чего 

образуются моно- и полиароматические углеводороды. 

На примере крекинга модельных смесей, содержащих подсолнечное масло, 

установлено, что для смесей, содержащих сырье №1, наблюдается повышенное 

образование ППФ и ББФ фракций с высоким содержанием в них олефинов. При этом 

определено, что при превращении модельных смесей с сырьем №2 и №3 состав жидких 

продуктов отличается высоким содержанием полиароматических углеводородов, а также 

наблюдается увеличение выхода кокса. Данные закономерности обусловлены групповым 

составом вакуумных газойлей. Так в условиях крекинга тяжелые ароматические 

углеводороды устойчивы к превращениям и концентрируются в высококипящих 

фракциях. Кроме того, данные соединения могут участвовать в реакциях конденсации с 

образованием полиароматических соединений и кокса, что в конечном итоге ведет к 

дезактивации катализатора. 

В результате проведенной работы исследованы основные закономерности 

совместного крекинга вакуумных газойлей, отличающихся групповым составом, с  

различными маслами. Показано, что изменение жирнокислотного состава растительных 

масел ведет к изменению конверсии модельных смесей и выхода целевых продуктов 

крекинга. Определено, что распределение целевых продуктов во многом определяется 

групповым составом нефтяной составляющей модельных смесей. 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОМПАЖА В КОМПРЕССОРНЫХ СИСТЕМАХ, ЗА 

СЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕТИ 

 
Моторкин А.С., Дубок В.Н., Потапов Ю.А. 
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В докладе анализируются особенности эксплуатации центробежных компрессоров в 

условиях их работы на нефтехимическихпредприятиях. Отмечается, что почти половину 

времени промышленной эксплуатации компрессоры работают на нерасчётных режимах. 

Это связано не только с необходимостью варьирования подачи газа в аппараты 

химических производств, но и с изменением состава газа направляемого на сжатие в 

компрессорную машину и влияющего на форму её характеристики. 

Показано, чтоэффективная и надёжная работа компрессорной системы (КС) 

обеспечивается только при условии  согласования газодинамических характеристик 

компрессора (зависимости отношения давлений на выходе и входе турбокомпрессора от 

производительности) с изменяющимися условиями работы аппаратов сети. 

Для режимов работы компрессора с производительностью выше расчётной это 

обеспечивается известными методами регулирования [1]. 

При уменьшении расхода газа всего на 20-25 %,по отношению к расчётному, до 

величин, при которых центробежная машина развивает максимальное давление, в КС 

возникают автоколебания (пульсации скорости и давления) газового потока с частотой 0,5 

– 2,0 Гц. Наступает помпаж, который сопровождается быстрым ростом температуры газа, 

появлением сильных толчков и вибрации, что может привести к разрушению компрессора 

и аппаратов сети [1-2]. 

По сути, задача обеспечения нормальной работы КС вблизи максимального напора 

центробежного компрессора сводится к предотвращению автоколебанийпотока газа. 

Для этого на нефтехимических предприятиях, как правило, используют метод 

перепуска газа с линии нагнетания на всасывание компрессора, уменьшая подачу сжатого 

газа в аппараты сети и обеспечивая работу компрессора с расходами выше расчётных. 

Такой метод регулирования приводит к существенному снижению экономичности, 

возникновению дополнительных нагрузок, вибрацией и проч. 

Представив КС как систему содержащую: идеальный генератор газового потока, 

нелинейное внутренне сопротивление, внешнюю сеть, состоящую из накопителей и 

потребителей потенциальной и кинетической энергии потока, а между сетью и 

внутренним сопротивлением установлена обратная связь (рис. 1), можно провести 

аналогию между КС и электрической сетью. Такая сеть будет  состоять из генератора 

постоянного тока с нелинейной характеристикой, и содержать активные, индуктивные и 

ёмкостные потребители. 

Источник энергии 

(рабочие колёса) Обратная связь

Сеть
 (газодинамические ёмкости, 

инертности, сопротивления)

Клапан

 (внутреннее сопротивление)

 
Рис.1. Компрессорная система 

 

Используя такую аналогию и метод анализа комплексных сопротивлений 

электрической цепи, заимствованный из электротехники  
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[3], удалось получить критерий устойчивой работы КС вблизи максимума напора 

центробежного компрессора.  

𝑅𝐻 > |𝑅𝐵𝐻| <
𝜌2

𝑅𝐻
     , 

Здесь: 𝑅𝐻 - суммарное гидравлическое сопротивление КС, м
2
/(кг*с), |𝑅𝐵𝐻| - модуль 

внутреннего сопротивление компрессора, м
2
/(кг*с), √𝐿 𝐶⁄ = 𝜌 - суммарное волновое 

сопротивление КС, м
2
/(кг*с), 𝐿 - суммарная инерционность потока в КС, м

2
/кг, 𝐶 - 

суммарная  газодинамическая ёмкость КС, (кг*с
2
)/м

2
. 

На основании этого критерия удалось рассчитать простые по конструкции и 

недорогостоящиеакустические устройства, устанавливаемые за компрессором и 

обеспечивающие устойчивость потока в КС вплоть до максимального напора 

центробежного компрессора при различных параметрах сети. Такие устройства на 

практике позволяют получать значительную экономию потребляемой энергии на привод 

турбокомпрессора и окупаться в течение 5- 8 месяцев эксплуатации. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОАКТИВНЫХ И 

СТАБИЛЬНЫХ АЛЮМОХРОМОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ ДЕГИДРИРОВАНИЯ 

ПАРАФИНОВ 
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16пт 
Легкие олефины и диолефины, такие, как пропилен, изобутилен, бутадиен, являются 

одними из самых важных полупродуктов химической промышленности. Их используют в 

производстве широкого спектра веществ: полимеров (полипропилен, каучуки), 

оксигенатов (например, МТБЭ и пропиленоксид) и некоторых ценных полупродуктов 

химического синтеза (например, пропаналь) [1].  

Основными методами получения легких олефинов являются процессы 

каталитического крекинга и парового пиролиза лигроина, газойля, компонентов 

попутного нефтяного, природного и сланцевого газа [1,2]. Рост количества установок 

парового пиролиза газового сырья по отношению к числу установок пиролиза лигроина и 

газойля привел к уменьшению объемов производства олефинов С3 – С4, вследствие чего 

рыночная стоимость последних резко возросла [1]. Благодаря непрерывному росту спроса 

на олефины С3 – С4 создается благоприятная ситуация для технологий их 

целенаправленного получения, таких, как каталитическое дегидрирования 

соответствующих парафинов.  

В несколько промышленных процессах дегидрирования (Houdry Catadiene, Houdry 

Catofin, Snamprogetti/Yarsintez) используют промотированные алюмохромовые 

катализаторы из-за их высокой активности. На данный момент на российских заводах, 

производящих бутадиен дегидрированием н-бутана по процессу Houdry Catadiene, 

используют импортные катализаторы, которые более тридцати лет закупаются у фирмы 

Süd Chemie (ныне Clariant). Жесткая зависимость от импорта создает необходимость 

создания отечественного катализатора, который не уступал бы в активности и 

стабильности зарубежным аналогам. 

За более чем шестидесятилетнюю историю применения алюмохромовые 

катализаторы были оптимизированы таким образом, что длительность их экономически 

целесообразной эксплуатации увеличилась с нескольких месяцев до нескольких лет. 

Одним из факторов, обуславливающих возрастание стабильности катализатора, считается 

изменение кристаллической модификации алюмооксидного носителя с         γ-Al2O3 на 

η-Al2O3 [3, 4]. 

В данной работе мы рассмотрели наиболее перспективные для российской 

промышленности способы получения предшественника η-Al2O3 – байерита Al(OH)3. 

Необходимость разработки методики приготовления последнего обусловлена отсутствием 

его на российском рынке. Получение байерита гидратацией продуктов термической 

активации гиббсита позволяется получать порошки с массовой долей байерита около 50 – 

60%. Применение последних для получения катализатора дегидрирования приводит к 

получению катализатора с низкой активностью по целевому продукту. Наиболее активные 

катализаторы с высокой долей η-Al2O3 получаются при использовании байерита, 

приготовленного по методу переосаждения гиббсита:  такие катализаторы обеспечивают 

выходы дивинила, которые превосходят соответствующие показатели лучших 

зарубежных аналогов (Рис 1). Каталитические свойства образцов изучались на 

лабораторной установке вакуумного дегидрирования н-бутана в условиях, имитирующих 

реальные условия эксплуатации. 
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В докладе представлены данные по изучению необратимой дезактивации 

алюмохромовых катализаторов, приготовленных с использованием различных 

кристаллических модификаций оксида алюминия. 

 

 
 

Рис. 1. Каталитические характеристики импортного катализатора Houdry Catadiene фирмы Süd Chemie 2008 

г.в. и опытного образца катализатора ИК СО РАН. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НОВЫХ 

МЯГКИХ КИСЛОТ ЛЬЮИСА НА ОСНОВЕ ФТОРИРОВАННЫХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ БОРА 

 
Шмаков М.М.

а,б
, Приходько С.А.

а
, Адонин Н.Ю.

а
, Пармон В.Н
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а
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, 630090, Новосибирск, пр-т Лаврентьева, 5 
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Алкилирование и ацилирование ароматических соединений являются важными 

классами реакций, которые широко применяются в тонком органическом синтезе [1, 2]. 

Несмотря на большое количество исследований, посвященных реакциям Фриделя-

Крафтса, и значительный практический опыт, накопленный к настоящему моменту, ряд 

проблем в данной области каталитического органического синтеза остаются актуальными. 

Так, одной из проблем является создание «мягких» каталитических систем, позволяющих 

проводить селективное алкилирование полифункциоанльных субстратов. Другой важной 

задачей является создание катализаторов реакций алкилирования, хорошо растворимых в 

неполярных средах – это связано с тем, что большинство ароматических соединений 

хорошо растворимы в неполярных растворителях (например, углеводородах), а 

алкилирование активных субстратов в условиях гетерогенного или межфазного катализа 

сопряжено с рядом проблем массо- и теплопереноса, что, в свою очередь, нередко 

приводит к снижению селективности реакции и практического выхода процесса. 

Целью настоящей работы являлась разработка удобных способов получения и 

исследование каталитических свойств фторированных органических соединений бора RF-

BF2 (органодифторборанов), обладающих Льюисовой кислотностью. 

Нами был разработан метод синтеза вышеуказанных соединений путем 

взаимодействия сравнительно доступных органофторборатов RF-BF3
–
L

+
 (L = K, BMIM) с 

хлоридом алюминия, используемым в виде раствора в ионной жидкости  BMIM
+
AlCl4

–
. 

Было установлено, что образующиеся органодифторбораны легко растворяются в гексане, 

и могут быть использованы в виде раствора в качестве гомогенных катализаторов 

алкилирования ароматических соединений (Рис. 1). 

Эксперименты по исследованию каталитической активности полученных соединений 

показали, что органодифторбораны являются сравнительно слабыми кислотами Льюиса – 

неактивированные и слабоактивированные ароматические соединения (бензол, толуол) не 

вступают в реакции каталитического алкилирования в присутствии данных катализаторов. 

Вместе с тем, органодифторбораны показали хорошую каталитическую активность в 

реакциях алкилирования фенола (Рис. 1). Данный факт позволяет предполагать 

возможность применения новых катализаторов для селективного алкилирования 

полифункциональных соединений. Реакция алкилирования проводится в мягких условиях 

(гексан, 60 °С), что уменьшает или полностью исключает процессы осмоления 

реакционной массы. 
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RF BF3 L

BMIM [AlCl4·nAlCl3]

BMIM [AlCl4] + L [AlCl3F]
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+ R X
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Гексан, 60°С

X = H, CH3

X = OH

НЕТ РЕАКЦИИ

RF = CF3 CF2 ,

FF

F

F F

 

Рис. 1. Получение органодифторборанов и исследование их каталитических свойств 

В рамках работы было исследовано влияние структурных и электронных свойств 

заместителя RF на каталитические свойства органодифторборанов, а также изучены 

кинетические закономерности протекания реакций каталитического алкилирования в 

присутствии данных соединений. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства научных организаций 

(ФАНО России), Проект № V.44.2.12 
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Наночастицы фторидов металлов привлекают большое внимание со стороны 

исследователей в последние годы. В частности, наноразмерный фторид кальция 

рассматривают как важный компонент стоматологических препаратов, материал для 

медицинской диагностики и терапии (биовизуализация, доставка лекарств), компонент 

антиотражающих покрытий, матрицу для люминесцентных ионов, основу прозрачной 

оптической керамики (в том числе для лазеров, термолюминесцентных дозиметров), 

компонент полимерных композитов. Широкое использование и потенциальное 

применение имеют и фториды редкоземельных элементов, в частности, как люминофоры 

и материалы для медицинской диагностики и терапии.  

Существуют различные методы синтеза наноразмерных частиц фторидов металлов. 

Двойной капельный метод (double-jet precipitation) заключается в одновременном 

добавлении растворов реагентов микродозами в большой объем растворителя или 

раствора с модификатором поверхности [1]. Хотя показано [2], что такой метод позволяет 

получать однотипные монодисперсные частицы, его применение описано лишь в 

единичных работах.  

В настоящей работе исследовали влияние таких факторов, как температура, 

растворитель и наличие поверхностно-модифицирующих веществ на структуру и 

морфологию частиц LaF3, EuF3 и CaF2 при их синтезе двойным капельным методом. 

Увеличение температуры реакции от 20 до 95 °С приводит к формированию частиц с 

более четкой кристаллической формой: кубической в случае CaF2 и гексагональной в 

случае LnF3. Также наблюдается увеличение среднего размера частиц. Так, с ростом 

температуры в указанном диапазоне частицы CaF2 увеличиваются в размере примерно в 2 

раза, от 85 до 180 нм. Следует отметить, что наночастицы EuF3 агрегированы в прочные 

торообразные вторичные структуры. Варьирование температуры не оказывает 

значительного влияния на форму и размеры агрегатов. В то же время, наночастицы LaF3, 

существующие в виде отдельных частиц при 20 °С, при увеличении температуры реакции 

формируют за счет срастания вторичные структуры, которые также подвержены 

процессам ориентированной самосборки. Таким образом, температура реакции влияет на 

форму первичных частиц, повышение температуры реакции приводит к получению более 

упорядоченных кристаллитов с большим средним размером. Это, очевидно, связано с 

процессами перекристаллизации и Оствальдовского созревания, скорость которых 

возрастает с ростом температуры.  

При замене водной среды на органическую наблюдается образование 

неагрегированных округлых наночастиц CaF2. При этом размер области когерентного 

рассеивания и наблюдаемый с помощью метода просвечивающей электронной 

микроскопии размер частиц увеличиваются в ряду растворителей: этиленгликоль < 

пропиленгликоль < метанол < этанол < изопропанол < ацетон < ацетонитрил. Можно 

заключить, что органическая среда уменьшает скорости процессов перекристаллизации и 

Оствальдовского созревания за счет уменьшения растворимости CaF2 в этих жидкостях. 

Кроме того, молекулы растворителя, взаимодействую с поверхностью частиц, могут 

вызывать стабилизацию этих частиц, предотвращая как дальнейший рост частиц, так и 

переход ионов с поверхности в раствор. Как следует из приведенного ряда, чем меньше 

углеводородная цепочка и чем больше —ОН групп, тем меньше размеры образующихся 
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наночастиц. Наличие нескольких гидроксильных групп приводит к более прочному 

связыванию молекулы спирта с поверхностными ионами металла, а чем меньше 

углеводородная цепочка, тем более кислотными свойствами обладает гидроксильная 

группа, что также вызывает более прочное связывание с ионами металла на поверхности 

частиц. При замене —ОН группы на —CN относительно сильно уменьшаются кислотные 

свойства органической молекулы, и это также приводит к более слабому взаимодействую 

растворителя с поверхностью. 

Стабилизирующее действие могут оказывать и дополнительно введенные в 

реакционную систему вещества (модификаторы поверхности). Одним из таких наиболее 

широко используемых стабилизаторов и модификаторов поверхности служит лимонная 

кислота (цитрат-ион) [1]. В системах с лимонной кислотой образуются круглые 

наночастицы размером 5-10 нм, которые собраны в округлые агрегаты размером 40-150 

нм. Эти агрегаты, в случае EuF3, менее прочные, чем торообразные, которые собираются в 

отсутствие модификатора. При обработке ультразвуком агрегаты распадаются на 

первичные частицы. Методом ИК-спектроскопии показано, что цитрат-ион образует 

комплекс с ионом металла на поверхности [3], поэтому образование агрегатов можно 

объяснить связыванием одного цитрат-иона с двумя первичными частицами фторида.  

При синтезе LaF3 двойным капельным методом в присутствии лимонной кислоты 

установлено, что образующиеся гексагональные частицы имеют больший размер в 

базальной плоскости и меньшую толщину, чем частицы, синтезированные без 

модификатора. Аналогичная ситуация наблюдается и в случае использования 

аспарагиновой кислоты в качестве модификатора. При этом зафиксировано увеличение 

размера базальной поверхности в 2 раза и уменьшением толщины частиц в 2 раза. Таким 

образом, молекулы модификатора меняют скорости роста кристаллитов по разным 

граням. Это может быть вызвано селективной сорбцией модификатора на базальных 

поверхностях (грани [001]) и торможением скорости роста частиц в направлении (001). В 

случае аминокислот с одной карбоксильной группой (глицин и триптофан) изменения 

соотношения размера частиц в разных направлениях не отмечено [4], то есть частицы LaF3 

растут так же, как и в отсутствие модификатора. 
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В последние годы в мире наблюдается значительное увеличение количества 

тяжелых нефтей и природных битумов, поступающих на переработку [1]. Проблема 

переработки тяжелых нефтей не является новой, однако по-прежнему остается 

актуальной. Сегодня на российских НПЗ нет приемлемых технологий переработки 

тяжелых нефтей и природных битумов: они смешиваются с легкой нефтью или 

дистиллятами и далее перерабатываются по стандартным схемам. В связи с этим широко 

ведутся исследования, направленные на создание новых технологий переработки 

тяжелого углеводородного сырья, такого как природные битумы [2]. 

Целью данной работы являлось получение дополнительного количества фракций 

моторных топлив и масляных дистиллятов за счет деструкции смол Ашальчинского 

битума при крекинге в присутствии мезопористого катализатора модифицированного 

НРП никеля. В качестве объекта исследования был выбран битум Ашальчинского 

месторождения, характеристика, которого представлена в таблице 1. 

Данный объект является 

высокосернистыми (содержание серы 4,54 %), с 

высоким содержанием смолисто-асфальтеновых 

компонентов (32,4 % мас.). Стоит так же отметить 

низкое атомное отношение Н/С – 1,52. По данным 

фракционного состава видно, что битум 

характеризуется низким содержанием фракций 

выкипающих до 360 ºС – 32,5 % мас. 

В качестве катализатора был взят 

мезопористый алюмосиликат [3] с большим 

размером пор 50 Å, а модификатором 

катализатора являлся наноразмерный порошок 

никеля со средним размером частиц 20 нм. 

Наличие мезопористой структуры в 

синтезированном алюмосиликате обеспечивает 

доступность его активных центров, 

расположенных в объёме, для крупных молекул 

смол и асфальтенов, где они подвергаются 

деструкции. Частицы металла никеля способствует диспропорционированию и 

перераспределению водорода от высокомолекулярных соединений к компонентам 

бензиновых и дизельных фракций. Количество модификатора (НРП Ni) катализатора 

варьировали от 0,5 до 5,0 % мас. 

Крекинг битума проводился в автоклавах объемом 12 см
3
 при температуре 450 ºС 

и продолжительности 100 минут в среде воздуха. По ранее проделанным работам было 

определенно, что данные условия являются оптимальными для крекинга природного 

битума. Навеска каталитической системы составляла 5 % мас. относительно навески 

природного битума. 

Данные по каталитическому крекингу природного битума представлены в таблице 

2. Из этих данных видно, что крекинг в присутствии 5 % катализатора приводит к 

Таблица 1. Характеристика битума 

Ашальчинского месторождения 

Показатель Объект 

Элементный состав, % мас.: 

- углерод 82,10 

- водород 10,41 

- сера 4,57 

Н/С 1,52 

Компонентный состав, % мас.: 

Масла 67,6 

смолы 26,2 

асфальтены 6,2 

Фракционный состав, % мас.: 

н.к., °C 109 

нк-200 4,6 

200-360 28,9 

360-500 41,6 
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увеличению глубины крекинга. Выходы газа и кокса увеличились в 5 и 2 раза 

соответственно. Деструкция смолистых компонентов составила 11,6 % (на 5 % больше 

чем при крекинге) при этом содержание масел составило 71,4 % мас. (увеличилось 1,2 % 

по сравнению с крекингом), а количество асфальтенов составило 5,1 %, что меньше чем в 

исходном битуме. По фракционному анализу видно снижение температуры начала 

кипения до 51 ºС. Выход легкокипящих фракций увеличился на 21,0 % за счет прироста 

бензиновых – 13,8 и дизельных фракций – 7,2 % мас. 

Таблица 2 – Фракционный и вещественный состав продуктов крекинга Ашальчинского 

битума в присутствии мезопористого катализатора 

Образец 
Т н.к, 

ºС 

Фракционный состав, % мас. Компонентный состав, % мас. 

газ НК-200 200–360 >360 масла смолы асф–ны кокс 

Исходный  109 0 4,6 27,9 67,5 67,6 26,2 6,2 0 

МП с 0,0 % Ni 51 5,0 18,4 35,1 37,6 71,4 14,6 5,1 3,9 

МП с 0,5 % Ni 43 5,5 22,3 39,8 31,3 75,5 12,7 5,2 1,1 

МП с 1,0 % Ni 42 4,9 24,8 42,9 27,0 77,7 10,9 6,1 0,4 

МП с 3,0 % Ni 42 4,8 22,4 36,9 33,4 73,0 15,5 6,1 0,6 

МП с 5,0 % Ni 40 3,1 20,5 34,3 41,3 72,9 17,0 6,2 0,8 

Модификация катализатора наноразмерным порошком никеля приводи к 

значительным изменениям получаемых продуктов. Уже 0,5 % НРП никеля в катализаторе 

по сравнению с не модифицированным катализатором приводит к снижению выхода 

твердых продуктов с 3,9 до 1,1 % мас. Содержание масел возрастает на 4,1 % и составляет 

75,5 %, за счет увеличения деструкции смолистых компонентов на 1,9 % мас. Температура 

начала кипения данных продуктов крекинга составила 43 ºС., что на 66 ºС меньше по 

сравнению с исходным битумом. Модификация катализатора 0,5 % никеля приводит к 

увеличению содержания бензиновых фракций на 17,7 % и дизельных на 11,9 % мас. 

Увеличение содержания никеля до 1,0 % снижает содержание выхода твердых 

продуктов до 0,4 % мас., что 4,5 раза меньше чем при крекинге и в 10 раз меньше чем при 

крекинге битума с не модифицированным катализатором. Деструкция смол в этом случае 

максимальна и достигает 58 % отн., содержание масляных компонентов увеличивается на 

10,1 % мас. Исходя из данных фракционного состава видно, что 1,0 % никеля в 

катализаторе приводит к максимальному увеличению бензиновых (на 20,2 %) и дизельных 

фракций (на 15,0 % мас.). Дальнейшее увеличение содержания НРП никеля (до 3 и 5 %) в 

катализаторе приводит к ухудшению получаемых продуктов. 

Таким образом, установлено, что присутствие мезопористого алюмосиликата при 

крекинге природного битума Ашальчинского месторождения позволяет получить 

дополнительные количества моторных топлив и масляных дистиллятов. Выявлена роль и 

показа зависимость содержания НРП никеля в составе катализатора на выход 

получаемых продуктов. Показано, что оптимальное количество НРП никеля составляет 

1,0 %, при этом достигается максимальное увеличение содержания фракций 

выкипающих до 360 ºС (35,2 % мас.) и меньшему выходу кокса 0,4 % мас. 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-

энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук, 

659322, г. Бийск Алтайского края, ул Социалистическая 1. 

 

 
Фосфат осельтамивира 1 (Тамифлю) – универсальное лекарство против вируса 

гриппа. Основным природным источником его получения является природная (-)-

шикимовая кислота, использование которой позволяет сравнительно легко получать 

нужный стереоизомер [1]. Наиболее короткий и удобный путь получения фосфата 

осельтамивира приведен на схеме [2]: 
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На первой стадии производится этерификация (-)-шикимовой кислоты (2) этанолом. 

Наилучшие результаты обеспечивает использование в качестве кислотного катализатора 

катионита КУ-2-8, при непрерывном удалении выделяющейся в ходе реакции воды с 

помощью цеолита NaA. При этом конверсия шикимовой кислоты достигает 99,5 %. 

На следующей стадии этил(3R,4S,5R)-3,4,5-о-триметилсульфонил-циклогекс-1-ен 

карбоксилат (4) образуется достаточно гладко при обработке этлшикимата 3 MsCl в 

присутствии триэтиламина. Содержание примесей в полученном продукте не превышает      

5 %. Не смотря на это, продукт требует дополнительной очистки, так как использование 

неочищенного продукта на следующих стадиях синтеза приводит к накоплению примесей 

и, как следствие, снижению выхода.  

Этил (3S,4R,5R)-3-азидо-4,5-диметилсульфонилокса-циклогекс-1-ен-1-карбоксилат (5) 

образуется при обработке 4 азидом натрия. При этом происходит региоселективное 

замещение одной из метилсульфонильных групп (в положении 3) и обращение 
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конфигурации углерода в положении 3 с R на S. Для успешного протекания следующих 

стадий синтеза важно обеспечить минимальное содержание примесей в 5. Снизить 

содержание примесей до уровня 3-5 % удалось при использовании азида аммония (из 

NaN3 и NH4Cl in situ) и проведении реакции в MeOH.  

На следующей стадии азид 5 обрабатывали алкилфосфитом (реакция Штаудингера) 

[3]. Уже при смешении компонентов происходит выделение азота и образование 

промежуточного иминофосфита 12a-c, который при нагреве переходит в азиридин 6a-c. 

Наибольшая скорость образования 12 отмечена при использовании триметилфосфита, 

медленнее всего реакция проходит с триизопропилфосфитом. Полученные азиридины 6a-

c также представляют собой жидкости и могут быть выделены в чистом виде только с 

помощью препаративной хроматографии. Поэтому продукты 6a-c используются на 

следующей стадии, без какой-либо очистки.  

R = Et (a), Me (b), iPr (c)
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Для получения этил(3R,4S,5R)-4-(диалкоксифосфориламино)-3-(пент-3-илокси)-5-

метансульфонилокси-циклогекс-1-ен-1-карбоксилатов (7a-c) раствор 6a-c в пентаноле-3 

обрабатывали эфиратом BF3. Анализ реакционной массы методом ВЭЖХ показывает, что 

реакция проходит достаточно полно. Однако выделение в чистом виде полученных 

продуктов с хорошим выходом оказалось достаточно сложной задачей. В ходе 

исследований удалось найти условия, при которых основная часть 7a (56 % от 

теоретического выхода в пересчете на 5) выделяется в кристаллическом виде из 

реакционной массы, что удобно для последующей реализации в производстве.  

На следующей стадии 7а подвергают гидролизу для удаления диэтоксифосфорильной 

группы. Гидролиз проводят в смеси этанола с серной кислотой при температуре кипения 

растворителя. Полученный кислый раствор амина 8 нейтрализовали раствором соды и 

ацетилировали уксусным ангидридом в гетерогенных условиях. Реакция проходит 

достаточно легко. Для её завершения достаточно использования 1,5 молей уксусного 

ангидрида и тридцатиминутной выдержки. Применение неочищенных продуктов 7b, 7c с 

содержанием примесей около 25 % сильно осложняет выделение чистого ацетамида 9. Так 

при использовании 7c выход ацетамида 9 в пересчете на исходный 5 составил 37,4 %.  

Завершающие стадии синтеза предусматривают замену Ms-группы на азидную и 

восстановление её до амина. Обмен мезильной группы на азидную в положении 5 

сопровождается инверсией атома С-5 с R-конфигурации на S-конфигурацию и проходит в 

среде этанола со значительной скоростью только при высокой температуре. Для полного 

протекания реакции требуется большой избыток азида натрия.  

Исследование различных восстановителей (NaBH4; H2, Pd/C; Ph3P) показывает, что 

наибольшую селективность восстановления 10 обеспечивает применение 

трифенилфосфина. Описанный в литературе [4] механизм процесса включает три стадии: 

образование азидофосфорана, с быстрым отщеплением азота и переходом в 

иминофосфоран, затем гидролиз полученного иминофосфорана под действием воды. 

Обработка 11 фосфорной кислотой в смеси EtOH-AcOEt приводит к получению фосфата 

осельтамивира 1. 
Применение каталитического гидрирования требует тщательного контроля реакции. Так при 

использовании палладиевого катализатора (5 % Pd/C) скорость восстановления азидной группы в 
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шесть раз превышает скорость восстановления двойной связи, а выход фосфата осельтамивира 

(после очистки) составил 63 %.  

При гидрировании 5 %-ного раствора 10 в этаноле смешанным катализатором, содержащим 

палладий и золото, нанесенных на оксид алюминия (содержание золота – 2,1 %, содержание 

палладия – 0,1 %, средний размер частиц 3,1 нм) при нагреве до 50°С и атмосферном давлении 

был получен целевой продукт с выходом 97 % (ВЭЖХ) за 15 ч. Содержание исходного азида 

0,6 %. Образования продукта гидрирования двойной связи не наблюдалось. 

Рассмотренная схема синтеза 1 не требует применения нестандартного оборудования, 

использует минимальные количества дорогостоящих реагентов и может быть легко и 

быстро реализована на любом химическом производстве. Суммарный выход фосфата 

осельтамивира в пересчете на шикимовую кислоту по приведенному десятистадийному 

синтезу составляет 27%. 
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ОПЫТ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ 

НА УСТАНОВКАХ АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ» 
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644029, Российская Федерация, Омская область, г.Омск, бульвар Петухова, д.1 

 
Согласно действующей энергетической стратегии России на период до 2030 года, 

утвержденной Правительством РФ, приоритетом является снижение удельных затрат на 

производство и использование энергоресурсов за счет рационализации их потребления и 

применения энергосберегающих технологий и оборудования. Одним из современных 

ресурсо-и энергосберегающих методов анализа является «пинч-анализ». 

Специалистами ООО «РИОС-Инжиниринг» были выполнены работы с применением 

метода пинч-анализа в рамках двух договоров с АО «Газпромнефть-ОНПЗ»: 

1. Энерготехнологическое обследование установки каталитического крекинга 

43-103. 

2. Разработка технико-экономического расчета проекта по «Оптимизации 

энергопотребления установки гидроочистки дизельного топлива ГО ДТ». 

Цель работы на установке 43-103: разработка мероприятий по повышению 

энергетической эффективности систем энергообеспечения установки 43-103, а также 

разработка схемы интеграции тепловых процессов установки методом «Пинч-анализа», 

позволяющих сократить энергопотребление на 10 – 20 %. 

Цель работы на установке ГО ДТ: оптимизация энергопотребления установки 

(повышение энергоэффективности); 

Алгоритм: 

1. Построение существующих поточно-технологических моделей; 

2. Анализ технологических схем установок;  

3. Определение целевых энергопотреблений установок;  

4. Построение сетчатых диаграмм существующих установок; 

5. Расчет тепловых и материальных балансов;  

6. Разработка предложений по усовершенствованию технологических процессов; 

7. Анализ установок с применением методики «пинч-анализа», построение сетчатых 

диаграмм и поточно-технологических моделей установок с учетом предлагаемых 

изменений; 

8. Расчет экономических эффектов от предлагаемых мероприятий и оценка 

инвестиционных показателей. 

Исходные данные для процессов представлены в виде набора энергетических потоков 

или зависимостей тепловой нагрузки (кВт) от температуры (°С). Эти данные 

объединяются для всех потоков на установке, чтобы дать композитные кривые, одну для 

всех горячих потоков (отдающих тепло) и одну для всех холодных потоков (требующих 

тепло). Точка наибольшего сближения горячей и холодной композитных кривых - это 

пинч-температура, она и является точкой с наибольшими ограничениями. 

Установка 43-103:  

Значение ΔТмин, при построении составных кривых горячих и холодных потоков 

характеризующий минимальный температурный напор (т.е. движущую силу теплообмена 

между холодными и горячими потоками, для технологического процесса), составило 

79,71°С (рис.1а). Значение после оптимизации процесса составило 

 ΔТмин = 48,68°С (рис.1б) (определено экономической целесообразностью и зависит от 

минимально движущихся сил теплопередачи, стоимости внешних энергоносителей и 
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капитальных вложений). Что свидетельствует о более полном использовании потенциала 

рекуперации тепла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Композитные (составные) кривые установки каталитического крекинга №43-103. а) ΔТмин= 79,71°С, 
б) ΔТмин= 48,68°С. 

Установка ГО ДТ: существующее значение ΔТмин = 95,55°С (рис.2а). Рекомендуемое 

значение ΔТмин = 40°С (рис.2б). 

 

 

 

 

  

Рис. 2. Композитные (составные) кривые установки каталитического крекинга №43-103, а) ΔТмин= 95,55°С, 

б) ΔТмин= 40°С. 

Выводы: 

1. При помощи пинч-анализа определены целевые значения энергопотребления: 

- Установка 43-103: ΔHгор. =2 366кВт, ΔHхол. =52 828,08кВт. 

- Установка ГО ДТ: ΔHгор. =15 277,78кВт, ΔHхол. =26 297,22кВт. 

2. Сокращение энергопотребления на установке каталитического крекинга на 22,48%. 

3. Сокращение энергопотребления на установке ГОДТ на 34,63%. 
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На сегодняшний день актуальным вопросом нефтепереработки является повышение 

энергоэффективности промышленных установок. Одним из методов повышения 

энергоэффективности как существующих, так и вновь строящихся промышленных 

установок является «Пинч-анализ». 

Ввиду большой сложности, процедура системного проектирования химико-

технологических систем не может быть проведена в один этап, поэтому существует 

определенная иерархия проектирования, предполагающая последовательную 

многоступенчатую процедуру, получившую названия «Луковичная диаграмма». 

Проектирование начинается с реакторов, затем идет система разделения, после чего 

теплообменная система, заканчивается проектирование определением необходимого 

количества внешних энергоносителей. 

Рассмотрим методы проектирования подробнее. 

«Составные кривые» 

Все потоки химико-технологической системы делятся на «холодные» и «горячие» 

«Холодные» потоки — это те потоки, которые требуют нагрева перед дальнейшей их 

обработкой. «Горячие» потоки — это те потоки, которые требуют охлаждения перед 

дальнейшей их обработкой. Затем строятся «составные кривые», которые являются 

графическим отображением теплосодержания в теплообменной системе при заданном 

минимальном температурном напоре. «Составные кривые» позволяют выявить целевые 

значения требуемых внешних энергоресурсов, а также весь потенциал рекуперации тепла 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Составные кривые. 
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«Алгоритм табличной задачи» 

«Алгоритм табличной задачи» позволяет выявить температуру пинча и показатели 

требуемых внешних энергоресурсов при заданном минимальном температурном напоре, 

не прибегая к графическому методу. 

Если первый метод нужен скорее для оценки потенциала системы, то второй для 

более точного и глубокого просчета.  

«Сетчатая диаграмма» 

С ростом минимального температурного напора одновременно с сокращением 

потребления внешних энергоресурсов растет и стоимость всей теплообменной сети. 

Необходимо найти такой компромисс между значением минимального температурного 

напора и показателем потребления внешних энергоресурсов который будет наиболее 

целесообразен с экономической точки зрения. 

Найдя это значение минимального температурного напора, мы приступаем к 

проектированию теплообменной сети путем построения сетчатой диаграммы (рис.2). 

 

 

Рис. 2. Сетчатая диаграмма теплообменной сети. 

На сетчатой диаграмме отстраиваются по отдельности все теплообменные аппараты 

таким образом, чтобы максимально использовать весь потенциал рекуперации тепла и 

максимально сократить потребления внешних энергоресурсов.  
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В настоящее время более 70% энергии, потребляемой во всем мире, производится за 

счет сжигания углеводородных (УВ) топлив, при котором в продуктах сгорания, 

выбрасываемых в атмосферу, могут присутствовать такие вредные вещества, как оксиды 

азота (NO+NO2), монооксид углерода. Так, на автоматических газораспределительных 

станциях (АГРС) в теплогенерирующих установках сжигается большое количество 

углеводородных газов, а полученное тепло используется для подогрева, транспортировки 

и переработки продуктов газоконденсатных месторождений. Снижение загрязнения 

атмосферы токсичными выбросами может быть достигнуто при  применении 

каталитического сжигания углеводородных топлив. 

В связи с этим актуальна задача исследования возможности каталитического 

окисления топлив в теплогенерирующих установках АГРС с последующим  полезным 

использованием образующегося тепла. 

В работе проведено математическое моделирование каталитического нагревателя в 

виде трубчатого реактора, состоящего из трубок, заполненных катализатором, в  

межтрубном пространстве которого тепло снимается с помощью высококипящего 

теплоносителя. В качестве УВ топлива рассматривался метан. В качестве катализатора 

полного окисления метана использовался катализатор марки АОК-75-41 в виде шариков 

диаметром 2-3 мм, что обеспечивает удобство его загрузки в трубки реактора и выгрузку. 

Катализатор выполнен на основе высокотемпературных форм оксидов марганца MnOx и 

алюминия Al2O3, он обладает термической стабильностью до 850°С и достаточной 

механической прочностью на разрушение и истирание. 

Целью работы было определение оптимальных технологических характеристик 

процесса для получения максимальной тепловой мощности, снимаемой с трубки. Расчеты 

проводились для одной трубки, в предположении идентичности работы всех трубок 

реактора. Использовалась стационарная двумерная однофазная математическая модель 

процессов тепло- массопереноса, позволяющая рассчитывать профили температуры и 

концентраций веществ по длине и по радиусу трубки. В уравнении материального баланса 

учитывался конвективный перенос массы в продольном и поперечном направлениях, 

перенос массы диффузией в поперечном направлении и изменение массы вследствие 

протекания химической реакции. В уравнении теплового баланса учитывался 

конвективный перенос энергии в продольном и поперечном направлениях, перенос тепла 

теплопроводностью в поперечном направлении и выделение тепла в результате 

химической реакции. Заданы условия теплообмена между реакционным пространством и 

теплоносителем через стенку трубки.  

Расчеты проводились при варьировании диаметра трубки от 3 до 5 см, входной 

температуры от 400 до 500 
0
С, входной концентрации метана от 2 до 3 об.% и 

температуры теплоносителя от 315 до 400 
0
С. В результате расчета по математической 

модели определены оптимальные технологические параметры, позволившие получить 

максимальную тепловую мощность с одной трубки трубчатого реактора.  
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Гидрокрекинг растительных масел относится к числу перспективных и 

востребованных технологий получения экологически чистых компонентов дизельных 

топлив. Катализаторы гидроочистки с активной фазой Ni-Mo(W)-S, нанесенной на 

молекулярные сита SAPO-11 и цеолиты, допускают получение дизельных топлив с 

приемлемыми низкотемпературными характеристиками. Тем не менее, стабильная работа 

данных катализаторов обеспечивается специальным введением в реакционную среду 

сернистых соединений, либо вовлечением в состав перерабатываемого сырья 

негидроочищенных нефтяных фракций. Вследствие возможного появления сернистых 

соединений в жидких продуктах гидрокрекинга, актуальна разработка несульфидных 

катализаторов, способствующих одностадийному получению компонентов дизельных 

топлив с улучшенными низкотемпературными свойствами.  

В качестве таких каталитических систем широко исследуют карбиды и нитриды 

молибдена, фосфиды никеля, в том числе сформированные на поверхности 

цеолитсодержащих носителей ZSM-5, β, USY, HY, а также дисперсные металлы (Pt, Ni, 

Pd), закрепленные на молекулярных ситах SAPO-11 и Al-SBA-15. Синтез указанных 

катализаторов требует применения предшественников высокой степени чистоты, 

отличается многостадийностью и высокой стоимостью в основном из-за повышенных 

содержаний активных компонентов (до 30 мас. % для карбидных и нитридных систем; до 

7 мас. % для металлсодержащих). Кроме того, силикоалюмофосфатные материалы, 

входящие в состав этих катализаторов, обладают недостаточной гидротермальной 

стабильностью в условиях гидрокрекинга.   

Альтернативу перечисленным выше системам составляют катализаторы с 

пониженной массовой долей благородного металла, приготовленные на основе 

боратсодержащих оксидов алюминия и циркония. К преимуществам данных носителей 

относятся доступный синтез, гидротермальная устойчивость, возможность варьирования 

кислотных свойств и условий окислительной регенерации. 

Цель данной работы – изучение влияния природы платиновых комплексов на 

свойства и стабильность бифункциональных катализаторов одностадийного 

гидрокрекинга растительного масла. 

Носители (γ-Al2O3 (A) и ZrO2 (Z)) готовили прокаливанием псевдобемита и гидрата 

диоксида циркония, соответственно. Носитель ZrO2-Al2O3 (ZA) (содержание Al2O3 – 2,5 

мас. %) синтезировали прокаливанием смешанного гидроксида, полученного осаждением 

из растворов нитратных солей циркония и алюминия. Образцы носителей B2O3-Al2O3 (BA) 

и B2O3-ZrO2 (BZ) (содержание B2O3 – 20 мас. %) получали смешением псевдобемита и 

гидрата диоксида циркония соответственно с раствором ортоборной кислоты и 

последующим прокаливанием. Во всех случаях прокаливание проводили на воздухе при 

конечных температурах 550
0
С (А, ВА) и 600

0
С (Z, ZA, BZ). Платину в количестве 0,5 мас. 

% наносили пропиткой по влагоемкости носителей водными растворами H2PtCl6 (
а
) и 

[Pt(NH3)4]Cl2 (
b
). Полученные материалы прокаливали на воздухе при 500

0
С и 

восстанавливали в токе водорода при 500
0
С. Катализаторы были охарактеризованы 
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методами низкотемпературной адсорбции азота, РФА, ТПВ-Н2, ТПД-NH3, импульсной 

хемосорбции H2, ИК адсорбированного СО и ПЭМВР. Каталитические испытания 

проводили в проточном реакторе с неподвижным слоем в течение 20 часов при 

температуре 380
о
С, давлении 4,0 МПа, массовой скорости подачи сырья 1,0 ч

-1
, объемном 

соотношении Н2/сырье = 1400 н.м.
3
/м

3
. Рафинированное подсолнечное масло было 

использовано в качестве сырья. Содержания бензиновой фракции (н.к.-150
o
C), дизельной 

фракции (150–350
o
C) и тяжелого газойля (350

o
C-к.к.) в жидком продукте определяли 

имитированной дистилляцией. 

Боратсодержащие Pt/BA и Pt/BZ катализаторы являются рентгеноаморфными  и  

характеризуются высоким уровнем кислотных свойств. Все катализаторы, полученные на 

основе анионного комплекса [PtCl6]
2-

, имеют большую дисперсность платины по 

сравнению с катализаторами, синтезированными на основе катионного комплекса 

[Pt(NH3)4]
2+

. Данный факт обусловлен сорбционным закреплением [PtCl6]
2-

 ионов на 

поверхности носителей. Дисперсность платины в Pt/A и Pt/BA катализаторах, 

обладающих более развитыми текстурными характеристиками, выше, чем в Pt/Z, Pt/ZА и 

Pt/BZ системах. Гидрогенизирующий компонент Pt/A, Pt/BA и Pt/BZ катализаторов 

представлен металлической Pt
0
 платиной, а также частично окисленной Pt

δ+
 и 

металлической Pt
0
 платиной в Pt/Z, Pt/ZА системах.             

Согласно данным каталитических испытаний все системы обеспечивают полную 

гидродеоксигенацию подсолнечного масла. На Pt/BA
a
 и Pt/BZ

a
 катализаторах выход 

дизельной фракции (80,7 и 72,7 мас. %) выше, чем на Pt/BA
b
 и Pt/BZ

b
 системах (77,4 и 69,1 

мас. %, соответственно). Дизельные фракции, полученные на Pt/BA
a
 и Pt/BZ

a
 

катализаторах, также содержат большие количества изо- и циклоалканов (28,3 и 60,7 мас. 

%) по сравнению с дизельными фракциями, образованными на Pt/BA
b
 и Pt/BZ

b
 системах 

(19,2 и 31,3 мас. %). Этот факт является следствием большей кислотности 

боратсодержащих систем, синтезированных с использованием анионного комплекса 

платины. Кроме того, присутствие указанных углеводородов в дизельных фракциях может 

быть связано с преобладанием бренстедовских кислотных центров на поверхности Pt/BA 

и Pt/BZ катализаторов. Катализаторы Pt/A, Pt/ZA и Pt/Z, характеризующиеся льюисовской 

кислотностью, способствуют образованию н-алканов (вплоть до 97,5–94,0 мас. % в 

дизельной фракции).  

Показано, что все нанесенные платиновые системы, независимо от состояния их 

гидрогенизирующего компонента, активно ведут гидрокрекинг подсолнечного масла. 

Применение катализаторов Pt/BA и Pt/BZ, приготовленных с использованием H2PtCl6, 

наиболее предпочтительно, вследствие образования больших количеств изо- и 

циклоалканов – компонентов дизельных топлив, потенциально обеспечивающих их 

улучшенные низкотемпературные свойства. 

 

 Работа выполнена на базе "Омского регионального ЦКП СО РАН (ОмЦКП СО 

РАН)". 
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За последние три десятилетия в развитии Pd-катализируемых реакций кросс-

сочетания борорганических реагентов с органическими электрофилами был достигнут 

значительный прогресс. Тем не менее, этот метод образования углерод-углеродных связей 

все еще имеет ряд недостатков, ограничивающих его применение. В частности, 

эффективное вовлечение борорганических реагентов RB(OX)2 или K[RBF3], содержащих в 

ароматическом фрагменте R гетероатомы или сильные электроноакцепторные группы, 

остается сложной задачей, в силу того, что они обладают низкой реакционной способ-

ностью и склонностью к вступлению в конкурентные процессы [1, 2].  

Проведенные нами исследования каталитических реакций кросс-сочетания слабо-

нуклеофильного органотрифторбората K[C6F5BF3] с арил- и бензилгалогенидами 

показали, что применение в качестве стабилизирующих лигандов стерически затруд-

ненных третичных фосфинов PR'(R'')2 (R' = биарил, алкил; R'' = алкил) позволяет 

значительно повысить как селективность процессов, так и активность палладиевых 

катализаторов [3, 4]. В настоящей работе на примере реакции кросс-сочетания соли 

K[C6F5BF3] с 4-бромтолуолом было изучено влияние природы Pd-содержащих пред-

шественников на каталитические свойства генерируемых из них и ряда вышеописанных 

фосфинов комплексных соединений палладия. 
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Рис. 1. Катализируемые Pd-предшественник/2PR'(R'')2 реакции кросс-сочетания K[C6F5BF3] с 4-бром-
толуолом 
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Среди исследованных соединений Pd(II) и Pd(0) наибольшую эффективность 

проявили ацетат палладия Pd(OAc)2, аддукт [Pd2(dba)3·CHCl3] и нитрильные комплексы 

[PdCl2(PhCN)2] и [PdCl2(MeCN)2]. Использование вышеуказанных предшественников 

катализаторов обеспечивает достижение значений конверсии субстрата и селективности 

образования целевого продукта, близких к 100 %. 
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ И СОСТОЯНИЯ ПЛАТИНЫ В КАТАЛИЗАТОРАХ 

Pt/WO3/ZrO2 НА ИЗОМЕРИЗАЦИЮ Н-ГЕПТАНА  
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Катализаторы на основе WO3/ZrO2 являются перспективными для реакций 

изомеризации н-алканов, в частности н-гептана [1-2]. Внедрение процесса изомеризации 

С7-алканов представляет интерес для нефтеперерабатывающей промышленности с целью 

получения высокооктанового компонента современных экологически чистых бензинов. 

В данной работе изучено влияние концентрации металлического компонента 

(платины) в катализаторах Pt/WO3/ZrO2 на каталитические показатели в реакции 

изомеризации н-гептана. Методом ИК-спектроскопии адсорбированных молекул СО с 

применением методики диффузного отражения проведено исследование состояния Pt в 

катализаторах. Состояние Pt в катализаторах изменяли путем различных условий 

обработки: прокалка в токе воздуха при 450°С, прокалка в токе воздуха при 450°С с 

последующим восстановлением при 300°С и прямое восстановление водородом при 300°С 

без предварительной прокалки в воздухе. 

Для синтеза носителя WO3/ZrO2 проводилось осаждение гидроксида циркония с 

последующим модифицированием полученного гидроксида метавольфраматом аммония, 

затем формовка, сушка при 120°С и прокалка на воздухе при 950°С. Платину на WO3/ZrO2 

наносили методом пропитки из водного раствора H2PtCl6 заданной концентрации для 

получения 0,1-2 % мас. Pt в катализаторе. Полученные катализаторы Pt/WO3/ZrO2 сушили 

при 120°С. Прокалка катализаторов в токе воздуха проводилась в зависимости от 

требуемых условий.  

На рис. 1 приведена зависимость выхода изомеров гептана от содержания  Pt в 

катализаторах (условия реакции: ОСПС = 1 ч
-1

,  Т = 190-220°С, Р = 1,5 МПа, Н2/CH = 3 

(мол.), катализаторы прокалены в токе воздуха при 450°С и перед реакцией 

восстановлены водородом при 300°С). 
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Рис. 1. Влияние содержания платины на выход высокооктановых ди- и триметилзамещенных (ДТМЗ) 
изомеров гептана (■) и суммы изомеров гептана (▲). 

Как видно из рис. 1 катализатор без платины характеризуется невысокими выходами 

ДТМЗ и суммы изомеров гептана (7 и 25 % мас. соответственно) и низкой стабильностью 
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(через 5 ч работы активность катализатора не превышала 1,5 %). При этом с повышением 

концентрации Pt до 1,5 % мас. выход ДТМЗ и суммарный выход изомеров гептана 

увеличивается до 29 и 75 % мас. соответственно, повышение концентрации Pt до 2 % мас. 

не приводит к дальнейшему росту выхода изомеров.  

Данные по исследованию состояния Pt в катализаторах методом ИК-спектроскопии 

адсорбированного СО приведены в табл. 1. 

 

Табл. 1. Состояние платины в катализаторах Pt/WO3/ZrO2 по данным ИК-

спектроскопии адсорбированных молекул СО (содержание Pt в катализаторах 1 % мас.). 
 

Условия обработки 

катализатора  
O2 (450°C) 

O2 (450°C)
 

H2 (300°C) 
H2 (300°C) 

Зарядовое состояние Pt Полоса поглощения, см
-1

 

Pt
4+ 

2194 2193 - 

Pt
2+

 2139-2144 2142 - 

Pt
δ+

 2105 2109 - 

Pt
+
 2155 2163 - 

Pt
0
 2088-2093 

2070-2077, 

2084-2093 

2060-2067, 

2074 
 

Как видно из табл. 1, платина в прокаленном катализаторе при 450°С характеризуется 

набором заряженных состояний Pt, которые сохраняются и после восстановления 

водородом. В образце, восстановленном без предварительной прокалки, по данным ИКС 

обнаружена платина только в металлическом состоянии с п.п. 2060-2067 и 2074 см
-1

. 

По данным каталитических испытаний в реакции изомеризации н-гептана (ОСПС = 1 

ч
-1

,  Р = 1,5 МПа, Н2/CH = 3 (мол.), катализаторы перед реакцией восстановлены 

водородом при 300°С) установлено, что предварительно прокаленный катализатор 

является активнее катализатора без прокалки примерно на 20 °С, при этом выход ДТМЗ 

находится на уровне 25-26 % мас., выход суммы изомеров – 69-71 % мас. и стабильного 

катализата – 88-89 % мас. 

Таким образом, прокалка катализатора в токе воздуха является важной стадией 

приготовления катализаторов, способствующей образованию ионной платины, которая по 

данным каталитических испытаний увеличивает каталитическую активность образцов. 

Физико-химические исследования катализаторов проведены с использованием 

оборудования  Института катализа им. Г.К. Борескова и Омского регионального ЦКП 

СО РАН (ОмЦКП СО РАН). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант № 16-43-550196 р_а). 
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Каталитический риформинг бензиновых фракций является одним из основных 

процессов, обеспечивающих производство современных топлив и ценных углеводородов 

для нефтехимии. Промышленный процесс осуществляется с применением 

полиметаллических катализаторов, основу которых составляет Pt на носителе -Al2O3 c 

добавками Re, Sn, Ir и др. элементов.  

В настоящей работе приводятся результаты исследования процесса риформинга на 

пилотной установке с применением полиметаллических катализаторов (табл.), 

разработанных в ИППУ СО РАН, (г. Омск), на промышленном сырье – прямогонных 

бензиновых фракциях различного происхождения. Катализаторы предназначены для 

технологии риформинга с неподвижным слоем катализатора (технология с периодической 

регенерацией – серия ПР) и технологии с движущимся слоем катализатора (технология 

непрерывной регенерации – серия ШПР, РДС). 

 

Показатель/ 

содержание, %мас. 

ПР-71 ПР-81А ПР-81D ПР-81 F ШПР-81 РДС 

Pt, %мас. 0,25 0,25 0,30 0,35 0,25 0,25 

Re, %мас. 0,30 0,30 0,30 - 0,30 - 

Cl (F), %мас. 1,0 1,0 1,0 (0,3) 1,0 1,1 

Sn, % мас. - - - - - 0,3 

Fe, %мас. 0,02  0,01  0,01  0,01  0,01  0,02 

Na2O, %мас. 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

Насыпной вес, 

кг/м
3 

670-680 730-750 730-750 720-730 610-620 550-700 

Диаметр, мм 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1.6 

 

Получены кинетические показатели в широком диапазоне условий процесса 

риформинга таких как давление, температура, объемная скорость подачи сырья, кратность 

циркуляции и др. параметры. Результаты технологических исследований были 

использованы для уточнения рецептуры катализаторов, определения материальных 

балансов на реальном промышленном сырье для прогнозирования показателей работы 

катализаторов на промышленных установках риформинга.  

Кинетические закономерности, которые были получены на разных катализаторах с 

использованием различного сырья в широком диапазоне условий, были использованы при 

моделировании процесса каталитического риформинга [1]. 
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Новые катализаторы ИППУ СО РАН загружены в установки риформинга и успешно 

эксплуатируются на 10 НПЗ России и СНГ [2]. 

В работе приводятся данные по сопоставлению показателей новых катализаторов 

риформинга ИППУ СО РАН с современными зарубежными аналогами. 
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Секция 3: Аналитическая химия и физико-химические 

методы исследования 
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ИНТЕРВАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СУММАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

АНТИОКСИДАНТОВ ПОЛИФЕНОЛЬНОГО ТИПА ПО МЕТОДУ FRAP 

 
Бриленок Н.С., Бахарева М.В., Вершинин В.И. 

  
 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 644077, Омск, Мира 55а  

  
Cуммарное содержание (с∑)  антиоксидантов полифенольного типа в пищевых 

продуктах, лекарственных препаратах и биообъектах находят спектрофотометрическими 

методами и выражают в пересчете на стандартное вещество (Хст). Метод FRAP основан 

на взаимодействии всех антиоксидантов (восстановителей) с избытком Fe(III) и 

образовании комплекса Fe(II) c фотометрическим реагентом. Градуировку строят по 

растворам Хст, измеряют обобщенный аналитический сигнал (АΣ) антиоксидантов, а затем 

рассчитывают суммарную антиоксидантную активность (АОА) по формуле: 

с* = А∑ 
/ Кст,    (1) 

где Кст - коэффициент чувствительности при определении Хст, с* - числовое значение 

АОА, которое считают равным искомому с∑. Коэффициенты чувствительности 

индивидуальных антиоксидантов достоверно различаются. В качестве Хст используют 

аскорбиновую кислоту, кверцетин, тролокс и др. Проведенные нами исследования 

позволили оптимизировать методику измерения АОА [1] и оценить влияние посторонних 

веществ. Определению АОА мешает избыток восстановителей и окислителей. Величина 

с*min= 0,2 мкмоль-экв/дм3, sr < 5%, а относительная погрешность (Δс) может достигать 

50%. Знак и величина систематической погрешности зависят от выбора стандарта.  

Аналогичные методики позволяют найти в пересчете на соответствующие Хст и 

другие интегральные показатели (ИП), например фенольный индекс сточных вод или 

«общий белок» биологических жидкостей [2]. Как правило, экспрессные методики 

определения суммарного содержания однотипных аналитов в виде ИП имеют низкую 

точность. При одном и том же с∑ анализ дает разные результаты, в зависимости от 

индивидуального состава смеси аналитов в пробе и способа измерения А∑ [3]. Кроме того, 

выражение с∑ в пересчете на Хст метрологически некорректно.  

В работе [4] доказано, что суммарное содержание однотипных аналитов можно найти 

без пересчета на стандартное вещество, в виде интервала  

                                                          (2)  

где Кm 
и К1 

- максимальный и минимальный коэффициенты чувствительности при 

определении аналитов данного типа по данной методике  Неопределенность  

интервальной оценки тем выше, чем больше внутригрупповая селективность определения 

однотипных аналитов. Переход к неселективным методикам должен уменьшать ширину 

доверительного  интервала, учитывающего систематические погрешности анализа. При 

одинаковой чувствительности определения всех аналитов данной группы с* ≈ с∑. Важно, 

что  предложенный алгоритм не требует подбирать оптимальное стандартное вещество 

при разработке методики. Не требуется и информация о природе и соотношении аналитов, 

присутствующих в пробе.  

Изложенный алгоритм был проверен на модельных смесях антиоксидантов. 

Установлено, что интервальная оценка суммарного содержания антиоксидантов  

практически не зависит от выбора Хст (табл.1), в отличие от  величины АОА. Это 

позволяет объективно определять суммарное содержание антиоксидантов в пищевых 

продуктах (табл.2). 

Табл. 1. Оценки суммарного содержания антиоксидантов (мкмоль-экв/дм3) 

1К

К*с
c

К

К*c СТ

m

СТ 
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в  одной и той же модельной смеси, полученные  с применением разных Хст 

Хст АОА (с*) Δс,% Интервальная оценка   

Феруловая кислота (ФК) 5,2 -35 5,2 – 10,8 

Галловая кислота (ГК) 6,4 -20 5,2 – 10,8 

Аскорбиновая кислота (АК) 7,5 -6 5,3 – 10,9 

Катехол (КТ) 8,6 +8 5,2 – 10,8 

Кверцетин (КВ) 8,9 +11 5,2 – 10,8 

Протокатеховая кислота (ПКК) 9,0 +12 5,3 – 10,9 

Рутин (РТ) 10,9 +36 5,3 – 10, 

Состав смеси, мкмоль-экв/дм3:  АК – 3,0; КТ – 3,0;  ПКК – 2,0.  сΣ = 8,0 мкмоль-экв/дм3 

Табл. 2. Оценки суммарного содержания антиоксидантов  (мкмоль-экв/дм3)  

в  некоторых  пищевых продуктах 

Объект анализа Хст АОА (с*)   Интервальная  оценка   

Вино Cruzares Vino Tinto АК 17 ± 2 12 – 25 

КВ 20 ± 2 12 – 24 

Вино Campo Viejo Reserva АК 22 ± 1 15 – 32 

КВ 26 ± 1 15 – 31 

Коньяк «Три звездочки» 

российский трехлетний 
АК 1.2 ± 0.1 0.85 – 1.7 

КВ 1.4 ± 0.1 0.82 – 1.7 

Настойка чая «Высокогорный» АК 0.83 ± 0.29 0.58 – 1.2 

КВ 1.0 ± 0.3 0.59 – 1.2 

Видно, что ширина интервала (2) намного больше ширины доверительного 

интервала, найденного традиционным методом Стьюдента, поскольку тот учитывает 

лишь случайные погрешности, а при оценке суммарного содержания однотипных 

аналитов в общей неопределенности результата анализа превалирует систематическая 

составляющая. Очевидно, интервальные оценки суммарных содержаний могут быть 

использованы не только при определении антиоксидантов, но и при определении других 

однотипных аналитов в любых природных и техногенных объектах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 

(проект 2436 в рамках государственного задания ВУЗам на 2015 и 2016 гг).  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СПОСОБА ПРОБОПОДГОТОВКИ 

ВОЛЬФРАМСОДЕРЖАЩЕГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ НА ПРАВИЛЬНОСТЬ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЛЬФРАМА МЕТОДОМ АЭС-ИСП 

Шилова А.В.
а
, Глыздова М.В.

б
, Калинина Т.А.

б 

а
Институт проблем переработки углеводородов СО РАН,  

 ул. Нефтезаводская, 54,Омск, 644040, Россия 
 б 

ФГБОУ ВПО ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, пр. Мира, д. 55-А, Омск, 644077, Россия 

Вольфрамсодержащий оксид алюминия относится к числу анион-модифицированных 

оксидов, используемых в качестве кислотных носителей бифункциональных катализаторов 

нефтепереработки. Согласно литературным данным, содержание модифицирующего аниона 

оказывает существенное влияние на кислотные свойства получаемых катализаторов [1].  

В настоящее время для контроля содержания вольфрама в составе вольфрамсодержащих 

катализаторов используется рентгенофлуоресцентный метод анализа [2], а также весовой 

метод, основанный на определении вольфрама в виде WO3 [3]. Между тем, для решения 

поставленной задачи, может быть использован атомно-эмиссионный спектральный анализ с 

индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП), позволяющий вести количественное определение 

большого числа элементов с достаточно высокой точностью. Однако использование данного 

метода для контроля содержания вольфрама в составе катализаторов затруднено в связи с 

необходимостью их предварительного разложения. Широко используемые способы 

пробоподготовки твердых объектов, такие, как разложение растворами минеральных кислот, 

сплавление или спекание с различными плавнями, часто не удовлетворяет требованиям 

современных высокочувствительных методов анализа, таких как АЭС-ИСП. В частности, 

высокие концентрации солей в получаемых растворах затрудняют дальнейший анализ, а 

продолжительность стадии пробоподготовки не позволяет реализовать такое важное 

преимущество данного метода как экспрессность. 

 В последние годы набирает популярность такой вариант пробоподготовки как 

микроволновое разложение. Данный способ позволяет достаточно быстро перевести в раствор 

устойчивые к разложению материалы и использовать при этом меньшие объемы реактивов. 

Ранее нами была разработана методика АЭС-ИСП определения вольфрама в составе анион-

модифицированного оксида алюминия с использованием микроволновой пробоподготовки [4].  

Целью данного исследования было оценить влияние способа пробоподготовки 

вольфрамсодержащего оксида алюминия на правильность определения вольфрама методом 

АЭС-ИСП. В работе сравнивали результаты, полученные с использованием двух вариантов 

разложения, а именно, сплавления и  разработанного способа микроволнового разложения. 

В качестве объектов исследования были взяты образцы вольфрамированного оксида 

алюминия с различным содержанием вольфрама, а также специально приготовленная сухая 

модельная смесь состава WO3-Al2O3  с содержанием вольфрама 0,50 % мас.  

Для разложения образцов путем сплавления, навески массой 0,1 г сплавляли с 1,5 г смеси 

Na2K2(CO3)2:Na2B4O7 (1:1) при температуре 900 ˚С в течение 30 минут. Выщелачивание плавней 

проводили при нагревании в 10 %-ном растворе H2C2O4 с добавлением HCl. Полученные 

растворы переносили в мерные колбы вместимостью 200,0 мл и доводили объем до метки 

бидистиллированной водой. Общее время пробоподготовки составило 2 часа. 

Микроволновое разложение осуществляли в системе микроволновой подготовки проб 

Multiwave 3000 «Anton Paar», для этого навески массой 0,05 г помещали в реакционные 

емкости, в которые добавляли концентрированные кислоты: HF (2 мл), HNO3 (4 мл) и 4 %-ый 

раствор H3BO3 (12 мл). Раствор борной кислоты был использован для связывания избытка HF с 

целью предотвращения повреждения деталей спектрометра под действием фторид-ионов. 

Растворение вели при мощности микроволнового излучения 600 Вт. Задавали следующие 

временные интервалы нагрева: время до достижения заданной мощности 10 мин, время 
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выдержки при заданной мощности 10 мин, время охлаждения реакционных сосудов до              

Т = 40 ˚С 20 мин. Общее время разложения составило 40 минут. После завершения программы 

разложения растворы переносили в мерные колбы вместимостью 50,0 мл и доводили объем до 

метки бидистиллированной водой.  

Содержания вольфрама в полученных после разложения растворах определяли на атомно-

эмиссионном спектрометре Varian 710-ES «Agilent Technologies». Измерение выполняли на 

аналитической длине волны 224,876 нм относительно линии внутреннего стандарта In II 

325,609 нм. 

В качестве примера, в таблице 1 представлены результаты определения вольфрама в 

модельной смеси WO3-Al2O3.   

Таблица 1 

Результаты определения вольфрама в модельной смеси WO3-Al2O3 методом АЭС-ИСП 

Номинальное 

содержание, % мас. 

Способ 

пробоподготовки 

Найденное содержание, 

% мас. (Р=0,95; n=3) 
δ, % Sr 

0,50 

микроволновое 

разложение 
0,51 ± 0,01 2,0 0,01 

сплавление 0,49 ± 0,03 -2,0 0,02 

 

Как видно из таблицы, использование обоих способов пробоподготовки позволяет 

определять вольфрам с погрешностью, не превышающей 2%, расхождений между 

полученными значениями по критериям Фишера и Стьюдента не обнаружено. В случае анализа 

образцов вольфрамсодержащего оксида алюминия получены аналогичные результаты (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты определения вольфрама в образцах вольфрамсодержащего оксида алюминия 

№ 

образца 

Номинальное 

содержание,   

% мас. 

Найденное содержание W, % мас.  

(Р=0,95; n=3) 

Критерий
 

t табл.= 2,78 

Fтабл. = 19,2
 

Сплавление Микроволновое 

разложение 

1 4,0 4,28 ± 0,17 4,41 ± 0,11 
t = 2,71 

F = 2,5 

2 7,9 8,76 ± 0,10 8,94 ± 0,32 
t = 2,29 

F = 10,6 

 

Таким образом, в ходе проведенных исследований было установлено, что способ 

пробоподготовки вольфрамированного оксида алюминия не влияет на правильность 

определения вольфрама методом АЭС-ИСП, однако, использование микроволнового 

разложения позволяет значительно сократить продолжительность пробоподготовки и расход 

реактивов, тем самым снизить экономические затраты и повысить производительность 

процесса.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ РЭМ МОРФОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ 

ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАТИНЫ В ПРОЦЕССЕ ОКИСЛЕНИЯ 
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Окисление аммиака воздухом на платиноидных сетках с преимущественным 

содержанием платины широко используется в промышленности для получения азотной 

кислоты [1]. Хорошо известно, что окисление аммиака приводит к глубокой структурной 

перестройке поверхностного слоя сеток (каталитической коррозии), которая приводит к 

уносу платины и снижению активности катализатора [2]. В основном рассматриваются 

два механизма каталитической коррозии, связанные с повышением подвижности 

поверхностных атомов металла под действием адсорбатов и образованием летучих 

оксидов платины (PtO2 и др.) [2]. Для выяснения механизма каталитической коррозии 

платиноидных сеток было проведено детальное исследование микроструктуры 

поверхности Pt, Pd и Rh в процессе окисления NH3.  

Каталитический процесс окисления NH3 в воздухе проводился в лабораторном 

кварцевом реакторе проточного типа с внутренним диаметром 11,2 мм при скорости 

подачи реакционной смеси (~10% NH3 в воздухе) 880 – 890 л/ч, температуре катализатора 

1133 К и общем давлении ~3,6 атм. В качестве катализатора использовались 

поликристаллические фольги Pt, Pd и Rh размером 10 х 5 х 0,04 мм. Образцы помещались 

в ректор поочерёдно и располагались исследуемой частью навстречу к газовому потоку и 

выдерживались при данной температуре в течение 5-ти часов. Для исследования 

микроструктурных превращений и морфологии поверхности поликристаллической 

фольги Pt, Pd, Rh использовали растровый электронный микроскоп JSM-6460 LV (Jeol), 

пространственное разрешение которого 3 нм, а интервал увеличений от 10 до 300000 крат. 

Для определения  химического состава применяли рентгеновский энергодисперсионный  

спектрометр (ЭДС) INCA Energy-350 (Oxford Instruments).  

На рисунке 1 представлены микрофотографии поверхности фольги Pt (а, б), Pd (в, г) и 

Rh (д, е) после окисления NH3 при Т = 1133 К в течение 5-ти часов. На микрофотографиях 

видно, что протекание реакции окисления аммиака приводит к перестройке поверхности 

всех образцов, однако картина и глубина перестройки существенно отличается. Так, на Pt 

(рис. 1 а, б) наблюдается минимальная структурная перестройка поверхности, связанная с 

формированием параллельных канавок шириной ~1 мкм, разделяющих кристаллические 

блоки размером 3 х 3 мкм, поверхность которых покрыта кристаллическими фасетками. 

На Pd (рис. 1 в, г) наблюдается глубокая структурная перестройка поверхностного слоя, 

связанная с формированием сплошного слоя из кристаллических агрегатов размером ~10 – 

20 мкм со сквозными порами диаметром ~1 – 5 мкм. На  Rh (рис. 1 д, е) наблюдается 

формирование сплошного слоя, состоящего из пирамидальных кристаллов с 

иглообразными окончаниями. Полученные данные указывают на различную 

микроструктуру поверхности Pt, Pd, Rh, формирующуюся в ходе протекания процесса 

окисления NH3 при 1133 К. По-видимому характер перестройки поверхности связан с 

процессом формирования оксидов этих металлов. Известно, что на Pd быстро 

формируется оксид  PdO и при этом наблюдается глубокая структурная перестройка 

поверхностных слоёв (коррозия) под влиянием реакции окисления NH3. Тогда как на Rh 

оксид формируется значительно труднее, чем на Pd, а платина практически не окисляется, 

при этом на Pt и Rh наблюдается незначительная перестройка поверхности в процессе 

окисления NH3. На основании этих данных можно предположить, что каталитическая 
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коррозия в основном осуществляется в ходе реакции молекул NH3 с атомами кислорода в 

оксиде, либо в решётке металла по механизму Redox. В ходе протекания этой реакции 

атомы металла выделяются на поверхность, мигрируют по ней и образуют 

кристаллические структуры, формируя коррозионный слой на поверхности катализатора. 

Эти процессы интенсивно протекают на быстро окисляющихся металлах, для которых 

наблюдается глубокая структурная перестройка поверхности, инициированная реакцией 

окисления NH3. 

 

 

 

Рис. 1. Микроскопические изображения фольги Pt (а, б), Pd (в, г), Rh (д, е), полученные после протекания 
каталитической реакции окисления NH3 воздухом (NH3 – 10%) при T = 1133 K в течение 5-ти часов. 
Микроснимки получены в режиме вторичных электронов при увеличениях от х1 000 до х10 000.   

Работа выполнена в рамках базового бюджетного финансирования (госзадание № 0303-2014-0003, 

тема проекта № 44.1.17). 
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ПРИМЕНЕНИЕ АТОМНО-ЭМИССИОННОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА В 

СОЧЕТАНИИ С МИКРОВОЛНОВОЙ ПРОБОПОДГОТОВКОЙ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА КАТАЛИЗАТОРОВ  
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Для выполнения экспрессного количественного анализа катализаторов 

нефтепереработки наиболее удобны многоэлементные инструментальные методы, в 

первую очередь рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) и атомно-эмиссионный с 

индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП). Метод АЭС-ИСП имеет ряд преимуществ по 

сравнению с РФА в случае анализа катализаторов сложенного состава, с сильно 

отличающимися концентрациями определяемых элементов. Кроме возможности 

одновременного многоэлементного анализа достоинством метода АЭС-ИСП является 

высокая воспроизводимость результатов, широкий динамический диапазон 

градуировочной зависимости и более низкие, чем в РФА, пределы обнаружения. В 

отличие от РФА использование метода АЭС-ИСП предполагает предварительное 

переведение образцов в раствор, однако матричные влияния в данном методе ниже, чем в 

РФА, а используемые навески существенно меньше [1]. Использование современных 

способов вскрытия проб, в частности разложения под действием микроволнового 

излучения, позволяет выполнять количественный анализ катализаторов методом АЭС-

ИСП с достаточной точностью и экспрессностью [2]. 

 Целью данной работы было изучить возможность использования метода АЭС-ИСП в 

сочетании с микроволновой пробоподготовкой для количественного анализа 

катализаторов PdO-Re2O7/Al2O3-ZrO2-SO4
2-

, используемых для одностадийного синтеза 

пропилена из этилена. 

Разложение образцов проводили в микроволновой системе Multivave 3000 «Anton 

Paar». Содержание элементов в полученных после разложения растворах определяли на 

атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой Varian 710-ES 

«Agilent Technologies». 

Исследования по выбору условий микроволнового разложения выполняли на сухой 

модельной смеси идентичной по составу исследуемым катализаторам. В ходе 

эксперимента варьировали соотношение кислот, массу навески и время микроволнового 

нагрева. Для разложения модельной смеси, а также исследуемых катализаторов в 

выбранных оптимальных условиях, навески пробы массой 0,1000г переносили во 

фторопластовые сосуды автоклава, добавляли смесь концентрированных кислот (1 мл HF 

и 3 мл HNO3). Герметично закрывали автоклавы, помещали их в микроволновую печь и 

подвергали ступенчатому нагреву в течение 30 минут. После завершения программы 

разложения и охлаждения автоклавов до температуры 40 
0
С добавляли в сосуды по 6 мл 

4%-ного раствора борной кислоты для связывания непрореагировавших фторид-ионов, 

затем снова устанавливали автоклавы в микроволновую печь и проводили нагрев в 

течение 20 мин.   

Измерение концентрации определяемых элементов выполняли на длинах волн, 

свободных от спектральных наложений и обеспечивающих необходимую 

чувствительность, а именно: Al I 394,401 нм, Zr II 339,198 нм, Re II 221,427 нм, Pd II 

229,651 нм.  

Результаты количественного анализа модельной смеси в выбранных оптимальных 

условиях представлены в табл 1. Как видно из таблицы, погрешность определения всех 
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элементов не превышает 5%, что вполне допустимо при выполнении многоэлементного 

количественного анализа.  

 

Таблица 1 

Результаты определения содержания элементов в модельной смеси  

PdO-Re2O7/Al2O3-ZrO2-SO4
2-

 

 

Определяемый 

элемент 

Номинальное 

содержание, 

% мас 

Найденно, % мас. 

(n = 3, P = 0,95) 

Относительная 

погрешность, % 

Pd 1,00 1,05 ± 0,11 5,0 

Re 5,00 4,97 ± 1,03 -0,6 

Al 1,32 1,28 ± 0,21 -3,2 

Zr 62,8 61,5 ± 2,6 -2,0 

 

В этих же условиях выполнен количественный анализ катализаторов                  PdO-

Re2O7/Al2O3-ZrO2-SO4
2-

. Полученные результаты хорошо согласуются с теоретическими 

данными. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований была разработана методика 

количественного анализа катализаторов нефтепереработки PdO-Re2O7/Al2O3-ZrO2-SO4
2-

 

методом АЭС-ИСП с использованием микроволнового способа разложения. Данная 

методика позволяет одновременно определять содержание элементов, входящих в состав 

катализаторов, с относительной погрешностью не превышающей 5 %. 

 
 Работа выполнена с использованием оборудования "Омского регионального ЦКП СО РАН 

(ОмЦКП СО РАН)" 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АКТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ АЛЮМОБОРАТНЫХ 

КАТАЛИЗАТОРОВ ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ БУТЕНОВ (B2O3–Al2O3) И ЭТЕНА 

(Ni
2+

/B2O3–Al2O3) МЕТОДОМ ЭПР СПЕКТРОСКОПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

НАБОРА ЗОНДОВ 
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Анионное модифицирование γ-Al2O3 широко применяют для регулирования силы и 

соотношения БКЦ/ЛКЦ при получении кислотных катализаторов. Количество таких 

центров играет важную роль в проведении кислотно-контролируемых реакций. Например, 

система B2O3–Al2O3 проявляет высокую каталитическую активность в реакции 

олигомеризации бутенов [1], а Ni
2+

/B2O3–Al2O3 – в олигомеризации этена [2]. 

Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) с применением 

молекул-зондов является удобным методом исследования акцепторных (кислотных) и 

донорных (основных) центров гомогенных систем и поверхности твердых катализаторов 

[3]. В качестве зондов обычно применяют стабильные радикалы, например, 2,2,6,6–

тетраметилпиперидин–1–оксил (ТЕМПО) и его производные. Ароматические и 

полиароматические молекулы (бензол, толуол, антрацен и др.) также используют для 

количественного определения центров различных типов и силы [4]. 

В данной работе исследована кислотность катализаторов олигомеризации бутенов 

B2O3–Al2O3 (BA-x, где x – содержание модификатора B2O3 в мас. %) и этена Ni
2+

/B2O3–

Al2O3 (Ni/BA-x) методом ЭПР спектроскопии с применением набора молекул-зондов. 

Синтез образцов BA-x и Ni/BA-x с содержанием оксида бора (x) от 1 до 30 мас. % в 

пересчёте на B2O3 описан в работе [2]. ЭПР измерения проведены на спектрометре Bruker 

EMXplus (ν ~9.74 ГГц, νмод = 100 кГц) с использованием набора эталонов количества 

спинов и g-фактора сигнала. 

Для определения природы кислотных центров использовали раствор ТЕМПО в 

гексане. В серии исследованных образцов BA и Ni/BA наблюдается четкая тенденция по 

изменению типа кислотных центров поверхности: при увеличении содержания оксида 

бора растет количество БКЦ, а число ЛКЦ уменьшается. Так, ЭПР спектры образов с 

низким содержанием B2O3 (до 3 мас. %) представляют собой спектр комплекса ТЕМПО с 

ЛКЦ поверхности, обусловленные координационно-ненасыщенными ионами Al
3+

 [5] (g = 

2.005, AAl = 11.7 Гс). В боратсодержащем оксиде алюминия с 20-30 мас. % B2O3 

наблюдается образование водородной связи ТЕМПО (g = 2.004, AN = 38.5 Гс) с БКЦ. В 

ряду BA-5 – BA-10 – BA-15 сигнал комплекса ТЕМПО–ЛКЦ постепенно замещается на 

ТЕМПО–БКЦ. 

Ароматические и полиароматические молекулы способны образовывать катион-

радикалы при взаимодействии с акцепторными центрами, близкими по энергии к 

потенциалу ионизации данных моно- и полиароматических молекул. Так, антрацен и 

перилен позволяют определять количество слабых и среднесильных БКЦ в системах на 

основе оксида алюминия [4]. 

На рис. 1 приведены полученные зависимости количества катион-радикалов, 

образующихся при взаимодействии антрацена (а) и перилена (б) с кислотными центрами 

BA, от содержания B2O3 в исследованных образцах. Как видно из графиков, увеличение 

содержания B2O3 приводит к росту числа определяемых БКЦ (графики 1). Данная 

тенденция может быть объяснена образованием боратных структур на поверхности BA, 

которые проявляют бренстедовскую кислотность. В образцах с адсорбированным никелем 
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количество катион-радикалов ниже, чем в исходном носителе (графики 2), что, вероятно, 

связано с адсорбцией катионов никеля на боратных структурах поверхности (БКЦ) по 

ионообменному механизму. 

 

 

Рис. 1. Концентрация катион-радикалов, образующихся при адсорбции антрацена (а) и перилена (б) на BA 
(графики 1) и Ni/BA (графики 2), в зависимости от содержания оксида бора в образцах. 

Сопоставление каталитических испытаний системы BA в реакции олигомеризации 

бутенов с результатами количественного ЭПР-анализа показывают, что при увеличении 

концентрации определяемых периленом БКЦ происходит увеличение степени 

превращения сырья, а также наблюдается рост выхода фракции олигомера бутена C4+. 

Таким образом, можно предположить, что определяемые в данной работе по 

антрацену и перилену БКЦ играют роль активных центров в реакции олигомеризации 

бутенов. 

  
ЭПР-исследования выполнены на приборной базе Омского регионального ЦКП СО РАН (ОмЦКП 
СО РАН). 
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Секция 4: Углеродные и неорганические материалы 
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В последние годы специалисты в области катализа и материаловедения проявляют 

большой интерес к микроволновому (СВЧ) излучению как перспективному способу 

повышения химической активности и регулирования направления твердофазных 

превращений различных классов соединений. С помощью СВЧ нагрева проводятся такие 

важные физико-химические процессы, как дегидратация, разложение солей и 

гидроксидов, синтез многокомпонентных соединений и спекание керамики [1]. По 

сравнению с традиционными (термическими) способами, метод СВЧ нагрева имеет ряд 

особенностей. При микроволновом нагреве поглощенное образцом СВЧ излучение 

трансформируется в теплоту непосредственно по всему объему образца. Таким образом 

снимается ограничение по теплопроводности, что обеспечивает высокую скорость нагрева 

(до 100 °С/мин и выше), высокую конечную температуру (до 2000 °С и выше) и высокую 

степень однородности температуры в объеме. Особенности СВЧ нагрева, а также 

возможное влияние нетеплового воздействия электромагнитного поля на процесс 

диффузионного массопереноса в поликристаллических твердых телах (так называемый 

нетепловой микроволновый эффект) могут приводить к снижению температуры процесса 

[2]. Так, например, при микроволновом синтезе функциональных керамических 

материалов наблюдается их более сильное и быстрое спекание, чем в случае 

традиционного нагрева. В результате могут быть получены продукты, свойства которых 

существенно отличаются от характеристик соединений, синтезированных традиционными 

методами. Отметим, что микроволновые эффекты (увеличение скорости химической 

реакции и интенсификация процессов массопереноса) в твердофазных химических 

реакциях могут играть ключевую роль в синтезе ультрадисперсных систем. 

В настоящей работе особенности микроволнового воздействия на твердые соединения 

различной природы использованы для синтеза функциональных неорганических 

материалов, обладающих специфическими свойствами. 

При исследовании СВЧ активации гидроксидов Al
3+

 обнаружена необычная 

аморфизация гиббсита (ГБ) в мягких температурных условиях с последующим переходом 

промежуточных продуктов в аморфную составляющую (АС) и кристаллический бемит. 

Установлено формирование основных Льюисовских центров (–Al–O
δ-

–Al–), 

пространственно отделенных от Льюисовских кислотных центров (–Al
δ+

–). Показано, что 

с увеличением времени СВЧ активации ГБ возрастает  величина удельной поверхности: от 

SБЭТ≈2-5 м
2
/г для исходного ГБ до SБЭТ= 260 м

2
/г для продукта. Установлено, что СВЧ-

активированные продукты, по сравнению с исходным ГБ, обладают аномально высокой 

реакционной способностью по отношению к воде и водным растворам, содержащим, 

например, катионы M
n+

, что инициирует уже в мягких температурных условиях 

химические превращения с формированием индивидуальных и многокомпонентных 

соединений нового химического состава [3]. 
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Показана возможность микроволнового уплотнения оксидных композитов, как одна 

их стадий приготовления керамических мембран, имеющие состав Al2O3 + 17 мас. % (УНТ 

+ SiO2) + 3,3 мас. % La2O3. Проведено изучение процессов спекания и трансформации 

исходных оксидных фаз и установлено, что при микроволновом нагреве получаемых 

мембран до температуры 950°С наблюдается более сильная трансформация и спекание 

образцов, чем в случае нагрева в муфельной печи [4]. 

Изучены особенности спекания микроволновым излучением никелата-кобальтита 

празеодима PrNi0,5Co0,5O3-δ (PNC) и композита на его основе PrNi0,5Co0,5O3-δ (50 вес. %) – 

Ce0,9Y0,1O2-δ (PNC – YDC) при температурах 870 – 1100 °C. Для PNC показано, что 

содержание примесных фаз (Pr6O11, Pr4(Ni,Co)3O10+δ) ниже по сравнению с термически 

спеченными при тех же температурах образцами, а также достигнуты бо́льшие значения 

истинной плотности (~ 6 г/см
3
) и меньшие значения остаточной пористости (~ 14 % для 

PNC и ~ 4 % для PNC – YDC). В то же время коэффициент самодиффузии (~ 10
-8

 см
2
/с) и 

константа поверхностного обмена (~ 10
-7

 см/с при 700 °C) кислорода анионной 

подрешетки PNC и PNC – YDC существенно не отличались от таковых для материалов, 

полученных спеканием в муфельной печи. Таким образом, данный метод позволил 

улучшить структурные и текстурные (плотность, пористость, содержание примесных фаз) 

и сохранить функциональные (подвижность и реакционная способность кислорода) 

характеристики упомянутых материалов. 

Использование микроволнового излучения для синтеза оксидов со структурой 

перовскита LaBO3 показало, что для переходных металлов (В = Co, Fe, Mn) образование 

двойных оксидов на стадии СВЧ обработки меняется в ряду Mn > Fe > Co и коррелирует 

со способностью к поглощению СВЧ энергии реакционной смесью (нитраты лантана и 

переходного металла). Показано, что комбинированное использование микроволнового 

синтеза, в сочетании с добавлением лимонной кислоты к растворам нитратов (La, Co, Fe) 

позволяет получать однофазные перовскиты с развитой поверхностью после 

термообработки при 700 – 800
o
С, обусловливающей высокие уровни каталитической 

активности катализатора в реакции разложения закиси азота [6]. Установлено, что 

микроструктуру полученных перовскитов, отличает высокая степень разупорядочения 

кристаллитов в частицах фазы перовскита, кроме того наблюдается обогащение 

поверхности соединениями лантана (La(OH)3 для ферритов, La2O3 для кобальтитов) 

нанометровых размеров.  

Представленные результаты демонстрируют перспективность применения 

микроволнового излучения для синтеза различных функциональных неорганических 

материалов. 
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МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИМЕРОМ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 
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Актуальным направлением в современной медицине является создание новых 

альтернативных средств лечения инфекционных заболеваний, вызываемых 

резистентными формами патогенных микроорганизмов [1]. В ИППУ СО РАН активно 

ведутся исследования в области создания углеродных биоспецифических материалов 

путем их модифицирования биологически активными веществами. Одним из таких 

модификаторов выступает молочная кислота (МК). Она нетоксична, биосовместима, 

проявляет антибактериальные свойства, образует биоразлагаемые полиэфиры [2].  

Цель работы – синтез углеродного сорбента, модифицированного молочной кислотой 

с последующей ее поликонденсацией, с целью получения материала с 

антибактериальными и противогрибковыми свойствами. 

В качестве исходного материала был взят углеродный сорбент с развитой 

мезопористой структурой и удельной площадью поверхности 300-400 м
2
/г (ТУ 9398-002-

71069834-2004,  ИППУ СО РАН, г. Омск). В качестве модификатора использована 80 % 

молочная кислота производства «Merk Schuchardt OHG» (Германия).  

Физико-химические свойства исследуемых образцов изучены с помощью методов 

ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) 
13

С, 
1
Н, низкотемпературной адсорбции азота, 

дифференциально-термического анализа, растровой электронной микроскопии и т.д. на 

основе приборной базы Омского регионального центра коллективного пользования СО 

РАН (ОмЦКП СО РАН). 

В результате исследований разработана методика синтеза углеродного сорбента, 

модифицированного олигомерами молочной кислоты. Особенности синтеза: 

продолжительная термообработка без использования катализаторов и токсичных 

органических растворителей; значительное снижение удельной площади поверхности и 

суммарного объема пор; нанесение олигомеров молочной кислоты со средним 

количеством мономерных звеньев ≥ 10 (М.М. образованного продукта МК ≥ 700 г/моль); 

увеличение содержания кислорода. Установлено влияние концентрации модификатора 

(20-80 % водный раствор молочной кислоты) на физико-химические характеристики 

синтезируемых образцов углеродного сорбента.  

По результатам исследований наибольший интерес представляет образец углеродного 

сорбента, модифицированного 50% водным раствором молочной кислоты с последующей 

ее поликонденсацией. Он имеет в своем составе высокое содержание модификатора и 

обладает пролонгированным действием: при взаимодействии модифицированного 

сорбента с физиологическим раствором происходит постепенная десорбция (миграция) 

модификатора в виде моно-, ди- и тримеров за счет гидролиза сложноэфирных групп 

олигомеров молочной кислоты и снижается рН среды. 

Таким образом, углеродный сорбент, модифицированный олигомерами молочной 

кислоты, является перспективным аппликационным  сорбционным материалом. 
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В работе предложен метод получения структур типа «ядро-оболочка» в результате 

разложения метана на металл-углеродных композитах с равномерно распределенными в 

объеме композита частицами переходных металлов (Co, Fe, Ni). Для получения таких 

композитов использовался метод низкотемпературного формирования углеродных 

структур, основанный на химическом и термическом дегидрохлорировании карбоцепных 

хлорполимеров.  

Ранее сообщалось [1] о возможности низкотемпературного формирования углеродных 

структур (УС) на основе полимеров с системой сопряжения (ПСС) – полихлорвиниленов, 

которые образуются при химическом дегидрохлорировании карбоцепных хлорполимеров 

под действием оснований. Низкотемпературная обработка таких ПСС при температурах 

200-400 °С приводила к образованию УС за счет термического дегидрохлорирования. 

Установлено [2], что использование аминов в качестве дегидрохлорирующих агентов 

позволяет получать азот-, металлсодержащие УС (с содержанием переходного металла до 

20 % масс).Это, по-видимому, осуществляется за счет координации азота с переходым 

металлом при введении соли металла (нитратов железа, никеля и кобальта) в исходную 

реакционную смесь. 

 Полученные таким образом металл-углеродные композиты после восстановления 

металла в среде водорода, были исследованы в качестве катализаторов реакции 

разложения метана. 

Данные хроматографического анализа выделяющегося в процессе конверсии метана 

водорода подтверждают наличие у композита каталитической активности (рис. 1). При 

пропускании метана через реактор, содержащий металл-углеродный композит, 

происходит выделение H2, что свидетельствует о разложении метана на частицах 

переходного металла. 

 

Рис. 1. Зависимость содержания H2(%) в отходящем газе от температуры при реакции  разложении метана 

 Результаты исследования методом ПЭМ полученных материалов, подвергнутых 

взаимодействию с метаном, показали, что все полученные композиты содержат частицы 

H
2

,%
 

Т, °С 
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металла размерами 20-40 нм. На снимках ПЭМ отчетливо видны углеродные луковичные 

структуры типа «ядро-оболочка» с плотноупакованными вокруг металлических частиц 

графеновыми слоями с межслоевым расстоянием 0,34 - 0, 35 нм (рис.2).  

 

 

Рис. 2. ПЭМ изображение Со-содержащего углеродного материала (а), соответствующая ему рентгеновская 

карта распределения кобальта (б), структуры типа «ядро-оболочка» (в), детализация структуры и 

электронограмма графеновых слоёв оболочке (г). 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14 33 

00018) с использованием оборудования Регионального центра коллективного пользования 

СО РАН, г. Омск. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОДИНАМИКИ ФАЗООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

Ca
2+
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 – H2O В ПРИСУТСТВИИ АМИНОКИСЛОТ 
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На сегодняшний день проблема образования патогенных органоминеральных 

агрегатов (ОМА) в организме человека сохраняет свою актуальность во всем мире в связи 

с неуклонным ростом числа заболеваемости, который ежегодно составляет 0,5-5,5%. 

Известно, что патогенные ОМА имеют сложный и неоднородный состав. Однако в целом 

наиболее распространенными среди конкрементов мочеполовой системы являются 

оксалатные камни, сложенные минералами уэвеллитом CaC2O4 · H2O и уэдделлитом 

CaC2O4 · 2H2O, с преобладанием CaC2O4 · H2O. Исследования показывают, что наряду с 

минеральной составляющей мочевые камни содержат органическую компоненту, 

содержание которой варьируется в значительных пределах. В настоящее время единой 

теории, объясняющей природу взаимодействия минеральной и органической 

составляющих уролитов, не существует. Многие исследователи отмечают, что именно 

специфичность органической компоненты контролирует в значительной степени процесс 

фазообразования в организме человека. Поэтому проблема исследования органической 

составляющей патогенных органоминеральных агрегатов остается актуальной. 

Целью данной работы является изучение термодинамических закономерностей 

фазообразования в системе Ca
2+

 – C2O4
2–

 – H2O и экспериментальное моделирование 

синтеза оксалатов кальция в присутствии ряда аминокислот. 

При построении термодинамической модели процессов фазообразования в системе 

Ca
2+

 – C2O4
2–

 – H2O – аминокислота в качестве прототипа биологической жидкости был 

взят гипотетический раствор, минеральный состав, температура, ионная сила и рН 

которого соответствуют средним значениям данных показателей мочи здорового 

взрослого среднестатистического человека. Для исследования влияния аминокислот на 

образование твердой минеральной фазы использовались добавки глицина, глутаминовой 

кислоты, валина и лизина. Выбор данного набора аминокислот обусловлен их 

наибольшим содержанием, как в физиологическом растворе, так и в мочевых камнях, а 

также отличием в строении. 

Определение возможности и условий осаждения оксалата кальция проводилось на 

основании расчетов условных произведений растворимости и значений индексов 

пересыщения (SI) системы, характеризующих степень отклонения системы от равновесия. 

Для описания равновесия осадок – раствор строились поля устойчивости — 

функциональные зависимости вида pCa
2+

 = f(pC2O4
2–

, pH), характеризующие условия, при 

которых термодинамически возможно образование твердой фазы (рис. 1а). 

Для оценки влияния кислотности среды, а также концентрации добавок аминокислот 

на возможность образования труднорастворимого соединения в растворе были построены 

графические зависимости (рис. 1б) индекса пересыщения от данных факторов: SI = f(pH) и 

SI = f(pC). При этом считается, что если SI > 0, то в данных условиях термодинамически 

более вероятно осаждение данной фазы из раствора. 

Установлено, что наибольшее влияние на устойчивость, состояние системы и 

процессы кристаллизации оказывает кислотность среды. Так, при увеличении значения pH 

движущая сила кристаллизации CaC2O4 · H2O значительно возрастает, что объясняется 

увеличением относительной концентрации C2O4
2–

 в системе при увеличении pH. 
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Рис. 1. Термодинамические закономерности фазообразования в системе Ca
2+

 – C2O4
2–

 – H2O: 
а – поле устойчивости  при образовании малорастворимого соединения CaC2O4 · H2O; 
б – график зависимости индекса пересыщения SI оксалата кальция от концентрации аминокислот: 
 – глицин;  – DL-глутаминовая кислота; – L-лизин 

Также установлено, что роль аминокислот в качестве лиганда в процессах 

комплексообразования в системе оказывает незначительное влияние на образование 

минеральной твердой фазы ввиду низких значений констант устойчивости комплексов с 

ионами кальция для всех из рассмотренных аминокислот. 

С целью верификации результатов термодинамического моделирования и 

установления закономерностей кристаллизации из растворов, приближенным по 

параметрам к биологической жидкости, была проведена серия модельных экспериментов 

in vitro. 

В работе были использованы составы модельных растворов оксалата кальция с 

пересыщением по оксалату кальция γ = 350 и pH = 6.50±0.05. Для изучения влияния 

аминокислот на процесс кристаллизации в модельную систему добавляли глицин и 

глутаминовую кислоту в концентрации 0.2 моль/л, превышающей физиологическую в 50 

раз. Для исследования изменения параметров процесса кристаллизации оксалата кальция в 

присутствии аминокислот во времени были проведены три серии экспериментов, 

отличающихся временем регулируемого синтеза твердых фаз (7, 14, 21 суток). 

Исследование с помощью РФА синтезируемых образцов, показало, что влияние 

аминокислот на фазовый состав осадка отсутствует, поскольку полученный осадок во всех 

случаях является одноводным оксалатом кальция. Установлено, что при увеличении 

времени синтеза концентрация аминокислот в маточном растворе над осадком 

увеличивается. По нашему мнению, это связано с конкуренцией процессов 

кристаллизации, адсорбцией аминокислот на поверхности и комплексообразованием 

аминокислот с ионами кальция. Так, с течением времени кристаллизации равновесие 

смещается в сторону термодинамически более предпочтительного процесса — 

образования оксалата кальция, сопровождающимся разрушением ранее образовавшихся 

комплексов аминокислот с ионами кальция и с высвобождением их в раствор. 

Таким образом, в результате термодинамического и экспериментального 

моделирования определены закономерности фазообразования в системе Ca
2+

 – C2O4
2–

 – 

H2O. Следует отметить, что построенная термодинамическая модель отражает 

возможность образования фаз только на основе данных об их термодинамической 

стабильности в стандартном состоянии и не учитывает кинетические факторы, 

оказывающие влияние на процесс формирования твердой фазы в реальных неравновесных 

условиях. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 16-33-00406 мол_а и № 15-29-04839 офи_м).  
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12 пт 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА УЛЬТРУЗВУКОВОЙ ВОЗГОНКИ РАСТВОРОВ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ СИНТЕЗА УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУР 

14пт 
Красникова И.В.

а
, Мишаков И.В.

а,б
, Ведягин А.А.

а
, Бауман Ю.И.

а
, Карнаухов Т.М.

а,б 

14пт 
а 
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, пр. Академика Лаврентьева 5, Новосибирск, 

Россия, 630090 
б 
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Интерес к углеродным наноматериалам (углеродным нановолокнам, нанотрубкам) и 

гибридным композитам на их основе обусловлен уникальными свойствами таких структур 

– прочностью, развитой поверхностью, высокими значениями модуля упругости, электро- 

и теплопроводности [1]. Каталитическое химическое газофазное осаждение (CCVD) 

является наиболее распространенным методом синтеза углеродных наноструктур. 

Традиционно процесс катализируется металлами подгруппы железа или их сплавами (Fe, 

Co, Ni), нанесенными на оксидный носитель (SiO2, Al2O3, MgO и др.). Механохимическая 

активация оксидов является наиболее простым и экологически чистым среди 

существующих методов приготовления катализаторов, в то время как процесс 

соосаждения можно назвать наиболее эффективным с точки зрения синтеза однородных 

структур и масштабирования.  Однако, ни один из этих методов полностью не 

удовлетворяет критериям создания катализатора, характеризующегося одновременно 

легкостью приготовления, высоким выходом и способностью производить однородный 

углеродный продукт. В качестве альтернативы предлагается метод приготовления, 

основанный на ультразвуковом диспергировании растворов-предшественников 

катализатора (USP). Данный подход синтеза мелкодисперсных частиц сферической 

формы впервые был предложен коллективом американских авторов под руководством 

K.S. Suslick [2]. В его основе лежит принцип возгонки растворов в результате воздействия 

ультразвука частотой порядка 1700 МГц, что позволяет получать микро- и 

наноодисперсные порошки различных материалов.  

Методом ультразвуковой возгонки растворов с последующей термической 

обработкой была синтезирована серия Ni-Cu/MgO катализаторов. Для приготовления 

были использованы водные растворы нитратов меди, никеля и магния с различной 

суммарной концентрацией солей (0.1-5 мас. %). Схематически последовательность стадий 

метода USP показана на рис. 1. Образующиеся при воздействии ультразвука сферические 

микрокапли (1) переносятся с газом-носителем в горячую зону (2), где происходит их 

быстрая сушка с последующим улавливанием на выходе при помощи электрофильтра (3). 

 

Рис. 1. Схема установки для получения катализаторов методом ультразвуковой возгонки:  
1 - генератор ультразвука; 2 – печь; 3 – электрофильтр [3] 
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Было показано, что гранулометрический состав USP-катализаторов (средний размер и 

распределение по размеру сферических микрогранул) можно регулировать, варьируя 

концентрацию исходного раствора солей-предшественников.   

Отработано два температурных режима прокалки микросферических нитратов до 

соответствующих оксидов:  

1) помещение солей в нагретую до 550 °С муфельную печь и прокалка (30 мин);   

2) плавный нагрев образца в муфеле до 550 °С со скоростью 5°С/мин.  

Особое внимание было уделено исследованию активности полученных 

каталитических систем в реакции разложения УВ-сырья различного состава (этилен, 

пропан-бутановая смесь, отходы производства винилхлорида на основе 1,2-дихлорэтана). 

В ходе исследования было выявлено, что температурный режим играет ключевую 

роль в сохранении первичной сферической морфологии образцов (рис 2.). Видно, что 

термообработка в режиме быстрого разогрева ведет к образованию «вспененного» 

катализатора, в то время как постепенный нагрев позволяет сохранить сферическую 

форму частиц предшественника катализатора. 

 

  

Рис. 2. Микроснимки СЭМ катализатора Ni-Cu-MgO после температурной обработки:  
слева – быстрый нагрев до 550ºС; справа – плавный нагрев до 550ºС со скоростью 5°С/мин. 

Полученные микродисперсные оксидные образцы были испытаны в качестве 

катализаторов для синтеза углеродных нановолокон. Использование углеводородного 

сырья различной природы позволяет контролировать морфологию получаемого 

углеродного продукта в широком диапазоне – от перистых до коаксиально-конических 

нитей. В докладе будут подробно рассмотрены кинетические закономерности разложения 

этилена, пропан-бутановой смеси и отходов на основе 1,2-дихлорэтана, а также 

обсуждены текстурные и морфологические особенности углеродных наноструктур в 

зависимости от вида УВ сырья. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  

№16-33-00055 \16  мол_а.  
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Аэрогели многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ) сочетают в себе 

уникальные механические, электрофизические и теплопроводные свойства МУНТ с 

характеристиками, задаваемыми своей структурой [1]. Аэрогели МУНТ, равно как и 

ориентированные массивы МУНТ [2], оказываются более перспективными нежели 

обычные углеродные нанотрубки в виде порошка в таких приложениях, как поглощение 

акустических волн, электромагнитного излучения, компоненты газовых сенсоров, в 

качестве носителей супрамолекулярных образований или ферментов. Это связано с 

высокой сыпучестью и слабой прессуемостью (формуемостью) исходных МУНТ. Как 

правило, аэрогели МУНТ получают из порошка исходных нанотрубок, путем 

сверхкритической сушки их дисперсий. Для дополнительного упрочнения структуры 

материала также иногда вводят полимерное связующее [3-4]. Однако получение аэрогелей 

непосредственно в ходе синтеза МУНТ является более эффективным. Подобный поход 

был реализован в ряде работ через газофазное напыление катализатора в ходе роста 

нанотрубок [5] или введение «разориентирующего» агента  при синтезе ориентированных 

массивов УНТ [6]. В настоящей работе представлен способ одностадийного получения 

аэрогелей МУНТ в условиях аналогичных их промышленному получению (T~1000 K, P~ 

1 атм).  

 
Рис. 1. A-C: Схема формирования структуры аэрогелей МУНТ; D: микрофотография растровой электронной 

микроскпоии, демонстрирующая внутреннюю структуру аэрогелей МУНТ. 

 

Формирование аэроельной структуры достигается посредством предварительного 

структурирования катализатора синтеза МУНТ. In situ активация этих катализаторов 

приводит к образованию множественных активных центров (рис. 1В) [7], которые 

обеспечивают разнонаправленный рост МУНТ, приводящий к увеличению объема 

исходной системы с образованием жесткой ажурной структуры (рис. 1С). Объем системы 

увеличивается до 400 раз, что обеспечивает низкую насыпную плотность аэрогелей (30-80 

мг/мл) [8]. При этом форма образующихся аэрогелей может быть также задана на стадии 

структурирования катализатора (рис. 2А). Полученные аэрогели демонстрируют высокую 
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проводимость, стабильность в растворителях и при нагрузках, превышающих их вес более 

чем в 2 500 раз. 

В работе представлены данные по исследованию магнитной и электрической 

поляризуемостей аэрогелей МУНТ [9], а также их электропроводности в различных 

средах. Аэрогели МУНТ обладают поляризуемостью в электромагнитном поле(рис. 2В), 

близкой к металлам, по сравнению с которыми они имеют намного более низкий вес. 

Таким образом, в работе представлен оригинальный одностадийный способ 

получения аэрогелей многослойных углеродных нанотрубок непосредственно в ходе их 

роста. Показана возможность вариации в широких пределах таких свойств аэрогелей, как 

насыпная плотность, площадь удельной поверхности, пористая структура, форма. 

Практически полное отсутствие микро- и мезопор, наблюдающееся у аэрогелей МУНТ, 

полученных представленным методом, делает их перспективным носителем 

биологических или супрамолекулярных объектов. 

 
Рис. 2. A: исходный катализатор (слева) и аэрогель МУНТ, полученный на его основе; B: 
Частотная зависимость действительной части электрической (a’e)  и магнитной (a’m) 

поляризуемостей. Также приведены частотные зависимости электрической 

поляризуемости идеального проводника (ε>>1) и диэлектрика (ε=2).  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта МинОбрНауки RFMEFI60714X0046, 

программы повышения конкурентоспособности ТГУ, гранта СНМ ИК СО РАН. Авторы 

благодарят Н.А. Рудину и А.В. Ищенко за проведение исследований методами растровой и 

просвечивающей электронной микроскопии. 
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Природные биоресурсы (торфы, сапропели и проч.) представляют большой интерес для 

использования их в качестве дешевого и доступного сырья для производства различных 

углеродных и углерод-минеральных многофункциональных пористых материалов. Одним 

из существенных препятствий на пути массового использования таких материалов с 

заданными характеристиками является достаточно сложный состав и зачастую 

рентгеноаморфная структура исходных биоматериалов, что, соответственно, создает 

большие трудности для воспроизводимого получения искомых материалов в 

промышленных масштабах. Для решения данной технологической проблемы необходимо 

исследование генезиса процессов трансформации как органической, так и минеральной 

частей биоматериалов в процессах их термообработки. Зачастую это не так просто сделать 

из-за трудностей разделения структурных и текстурных эффектов связанных с эволюцией 

размеров и формы частиц относящихся к минеральной компоненте. В настоящее время в 

литературе можно найти достаточно информации о составе и размерах частиц золы в 

биоматериалах, но только после полного сжигания органической части материала и, как 

следствие, спекания неорганической части. Информация о структуре и дисперсности 

минеральной компоненты непосредственно в исходных биоматериалах и ее возможных 

превращениях в процессах термообработки представлена крайне скудно. Поэтому 

вопросы о структуре, размерах частиц минеральных компонентов и их структурных 

превращениях в процессах термообработки биоматериалов являются ключевыми для 

понимания природы происходящих процессов получения углеродных и углерод-

минеральных пористых материалов и очередным шагом на пути решения проблемы их 

воспроизводимого получения. 

В работе будут обсуждаться основные возможности методики контрастирования [1] для 

анализа минеральной части биоматериалов методом МУРР. Впервые будут представлены 

данные по структуре, размерам частиц зольного компонента на примере рисовой шелухи, 

сапропеля, торфа и бурого угля. Также в работе обсуждаются механизмы структурной 

трансформации частиц зольной компоненты в процессах обработки исходных 

биоматериалов. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РАН и ФАНО России (проект № V.44.1.17). 

Автор выражает благодарность за предоставление образцов биоматериалов П.М. Елецкому, О.И. 

Кривонос и Мальцевой Е.В. 
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Полианилин (ПАНИ) один из наиболее интенсивно исследуемых проводящих 

полимеров. Это связанно с его уникальными электрическими, оптическими, химическими 

свойствами, стабильностью на воздухе, довольно простым механизмом синтеза и 

дешёвыми реагентами. Физико-химические свойства ПАНИ могут изменяться в широких 

диапазонах путём подбора условий синтеза, что позволяет создавать материалы с 

заданными свойствами. Композитные материалы на основе ПАНИ с различными 

нанообъектами могут обеспечивать повышенную электропроводность, прочность на 

разрыв, термостабильность по сравнению с чистым ПАНИ.  

Для использования ПАНИ и композитов на его основе в электронике часто требуется 

получать тонкие плёнки с гладкой или же наоборот хорошо развитой поверхностью. В 

связи с этим знание механизмов формирования плёнок ПАНИ различной морфологии 

является одной из приоритетных задач. 

В работе использовались многостенные углеродные нанотрубки, легированные азотом 

(N-МУНТ), которые являются перспективным материалом для получения композитов 

ПАНИ/МУНТ, так как они имеют включения атомов азота, являющиеся 

дополнительными центрами связи с полимерными цепочками. В качестве допанта ПАНИ 

использовалась додецилбензол сульфокислота (ДБСК), которая обеспечивает лучшую 

электропроводность и термостабильность ПАНИ и композитов на его основе [1]. 

Для синтеза композита ПАНИ/N-МУНТ использовался метод окислительной 

полимеризации анилина в водной HCl. Непосредственно перед началом синтеза 

углеродные нанотрубки в количестве, равном 1% по отношению к массе анилина, 

диспергировались в изопропиловом спирте ультразвуком.  

Тонкие плёнки композита на кремниевых подложках получали методом spin-coating в 

форме эмералдинового основания (ЭО-ПАНИ/N-МУНТ), растворённого в N-метил-2-

пирролидиноне (НМП), а затем допировались ДБСК, растворённой в НМП. 

Исследование морфологии поверхности полученных плёнок проводилось на АСМ 

Solver Pro (NT-MDT) в полуконтактном режиме сканирования на воздухе. 

Полученные плёнки имеют вид наслоившихся друг на друга плоскостей. Линейные 

размеры этих плоскостей достигаю нескольких микрон, а толщины колеблются от 3 до 45 

нанометров (рис. 1, А). 

В плёнке ЭО-ПАНИ/N-МУНТ молекулы полимера свёрнуты в молекулярный клубок 

(рис. 1, Б). В слое полимера находятся N-МУНТ. Считается, что поверхность нанотрубок 

покрыта слоем развёрнутых молекул ПАНИ [2]. Предполагается, что это в основном 

связанно с наличием сильного взаимодействия между ароматической структурой 

полимера и базальной плоскостью графита за счёт π-стекинга [3].  
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Рис. 1. АСМ-изображение и профиль сечения плёнки ПАНИ/N-МУНТ (А); модель формирования слоистой 
структуры плёнки ПАНИ на поверхности УНТ (Б-Г). 

При допировании плёнки ЭО-ПАНИ/N-МУНТ ДБСК, растворённой в НМП, 

одновременно происходят процессы растворения приповерхностного слоя полимера 

растворителем и окисление полимерных цепочек кислотой (рис. 1, В). А именно: при 

воздействии растворителя на плёнку молекулярные клубки частично распутываются, в 

результате чего происходит набухание плёнки и сольватация верхнего слоя молекул 

полимера. В результате образуется область градиента концентрации полимера в 

растворителе от 100 до 0% при удалении от подложки. Наличие допанта в растворителе 

приводит к образованию электропроводящих комплексов ПАНИ/N-МУНТ с ДБСК. Эти 

комплексы уже не растворимы в НМП. За счёт высокой концентрации ПАНИ в 

растворителе в приповерхностном слое плёнки происходит активное взаимодействие 

молекул полимера между собой. Основной вклад в эти взаимодействия вносят 

электростатические силы, возникшие при протонировании цепей полимера.  

Плоская структура плёнки полимера образуется вследствие особенности 

взаимодействия ПАНИ и N-МУНТ (рис. 1, Г). Развёрнутый слой молекул ПАНИ с 

плоской конфигурацией цепи на поверхности N-МУНТ служит темплатом для 

близлежащих молекул полимера. В результате чего молекулы ПАНИ не сворачиваются 

снова в клубок, а полностью расправляются. Межслоевое расстояние по порядку 

величины совпадает с размером молекулы допанта, что косвенно указывает на наличие 

ДБСК между плоскостями полимера. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНЫ КАНАЛЬНОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА НА ЕГО ОКИСЛЕННЫЕ МАРКИ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

а,б
М.Н. Нагорная,  
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Г.И. Раздьяконова, 

б
С.Я. Ходакова, 

б
Н.А

 
Третьякова 

 

а
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б
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 ФГБУН Институт проблем  переработки углеводородов СО РАН, г. Омск, Россия

 

 

В настоящее время замена канального технического углерода К354 является 

чрезвычайно актуальной проблемой, поскольку в ряду выпускаемых печных марок 

технического углерода полный аналог канального по функциональному составу 

поверхности отсутствует. Из ряда печных марок технический углерод N326 по 

морфологическим свойствам наиболее близок к канальному К354, но не по содержанию 

функциональных групп [1]. Кроме  того канальный технический углерод К354 имеет 

коэффициент шероховатости поверхности около 1,3 и содержит 5-7% кислорода [1]. 

Благодаря высокому содержанию кислорода, находящемуся преимущественно в форме 

поверхностных функциональных групп, и шероховатому рельефу поверхности  канальный 

технический углерод К354 обладает высокой адсорбционной активностью по отношению 

к ингредиентам резиновых смесей, выполняющих функцию регуляторов реакции 

вулканизации, тем самым придавая резиновым смесям устойчивость к преждевременной 

вулканизации. 

        Для приближения свойств печного технического углерода к канальному в ИППУ СО 

РАН  проводятся фундаментальные исследования по развитию способов 

функционализации  углеродной поверхности путем окисления разными активными 

формами кислорода. Воздействие разных окислителей приводит к получению селективно 

функционализированных окисленных углеродов[3].  

На функционализацию технического углерода влияет также и структура исходного 

углеродного прекурсора : длина  углеродных слоёв, расстояние между ними, наличие 

гетероатомов, ускоряющих или замедляющих образование активных форм кислорода. В 

этой связи применение одинаковых способов окисления по отношению к  разным маркам 

технического углерода приводит к неодинаковым результатам по их функциональным 

свойствам. Поэтому требуется исследование функционализации  каждой марки 

технического углерода и её эффективности при использовании окисленного наполнителя 

в резине. 

       Цель данного исследования - сравнение свойств резин с окисленным печным 

техническим углеродом N326 и канальным К354. 

В качестве наполнителей использовали образцы печного технического углерода N326, 

окисленные активными формами кислорода: 2 %-м раствором пероксида водорода в 

атмосфере воздуха, активированного озоном (образец 1), воздухом, активированным  

озоном и синглетным кислородом (образец 2), только 2 %-м раствором пероксида водорода 

(образец 3), 2%-м раствором пероксида водорода в атмосфере воздуха, активированного  

синглетным кислородом (образец 4), только воздухом, активированным синглетным 

кислородом (образец 5), только воздухом, активированным озоном (образец 6), только 30 

%-м раствором  пероксида водорода  (образец 7).  

Образцы технического углерода исследовали в составе стандартной резиновой смеси 

на основе каучука СКМС-30АРК и в составе серийной резиновой смеси на основе 

бутилкаучука, используемой для производства изделий, выпускаемых  ФГУП «НПП 

«Прогресс».  

Полученные показатели свойств опытных резиновых смесей сравнивали с 

показателями свойств исходной, наполненной канальным техническим углеродом К354. 
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При сравнении их вулканизационных характеристик на приборе MDR-2000 выявлено 

увеличение крутящих моментов, скорости вулканизации и значительное снижение времени 

достижения оптимума вулканизации относительно характеристик исходной смеси, что 

указывает на взаимодействие компонентов резиновой смеси. Увеличение крутящих 

моментов обусловлено адгезией каучука к наполнителю.  

Время начала подвулканизации опытных резиновых смесей заметно увеличилось по 

сравнению с исходными, что обусловлено кислотностью поверхности опытных образцов 

наполнителей.  

Значения физико-механических показателей резин с опытными образцами 

технического углерода были не хуже физико-механических показателей резин - 

вулканизатов исходной стандартной смеси. 

Поскольку важнейшим эксплуатационным свойством резин на основе бутилкаучука 

является их низкая газопроницаемость, то представляло интерес провести сравнительные 

испытания опытных резин по этому показателю. Предпосылками данного исследования 

является более низкая газопроницаемость резин с канальным техническим углеродом, чем 

с печным.  

Действительно, газопроницаемость резин с окисленным техническим углеродом 

N326 находится на одинаковом уровне с исходной резиной. А у резин с образцами 

технического углерода № 1 и № 7 газопроницаемость оказалась в 1,5 раза меньше по 

сравнению с серийной. 

 Таким образом, резины с  опытным техническим углеродом по технологическим 

свойствам аналогичны серийным. Кроме того, применение окисленного технического 

углерода N326 в составе резин позволяет увеличить время начала подвулканизации 

резиновых смесей, а также понизить их газопроницаемость.  

Функционализация  печного технического углерода N326 окислением активными 

формами кислорода оказалась довольно эффективной для замены остродефицитного 

канального К354 в некоторых рецептурах резин с газобарьерными свойствами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГУП «НПП «Прогресс», договор № 15224 от  

27.11.2015  
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ФАЗОВОГО СОСТАВА КОМПОЗИТОВ 

НА ОСНОВЕ МАССИВОВ МУНТ И ОКСИДА ОЛОВА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

МОЩНОГО ИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

 
Несов С.Н.

а
, Корусенко П.М.

а
, Поворознюк С.Н.

а
, Болотов В.В.

а
 

 
а
ОНЦ СО РАН, пр. Карла Маркса 15, Омск 644024 

 
Показана возможность модифицирования морфологии и структурно-фазового состава 

нанокомпозитов на основе массивов многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) и 

оксида олова с использованием импульсного ионного облучения. Нанокомпозит 

SnOx/МУНТ является перспективным материалом при разработке анодов литий-ионных 

аккумуляторов [1]. 

В настоящей работе методами ПЭМ, XPS, XANES исследовалось влияние 

импульсного ионного воздействия на композит SnOx/МУНТ, сформированный на 

массивах азотсодержащих МУНТ синтезированных на подложках окисленного кремния. 

Осаждение оксида на поверхность МУНТ проводилось методом осаждения из 

парогазофой фазы  путем гидролиза и термического распада соединения SnCl2*2H2O. 

Облучение осуществлялось на импульсном ионном ускорителе ТЕМП-4М (C+–85%, H+–

15%) в ТПУ (г. Томск) при энергии ионов 250 кэВ и плотности энергии 0,5 Дж/см
2
. 

Данные ПЭМ показали, что исходный композит обладает структурой типа “бусы”, в 

которой отдельные кластеры оксида олова с размером до 150 нм закреплены на МУНТ. 

Анализ кластеров оксида олова методами дифракции электронов, XPS и XANES показал, 

что они содержат преимущественно кристаллический  диоксид олова со структурой 

рутила. Варьированием кратности импульсов облучения удалось установить режим 

воздействия, который приводит к значительному диспергированию металлоксидного 

компонента по поверхности МУНТ и формированию структуры “ядро-оболочка”с 

достаточно резкими межфазными границами. Результаты анализа облученного композита 

методами дифракции электронов, XPS и XANES позволили установить, что “ядра” 

диспергированных по поверхности МУНТ наночастиц содержат металлическое олово и 

нестехиометричные оксиды олова с дефицитом по кислороду. “Оболочка”, покрывающая 

как наночастицы, так и поверхность МУНТ предположительно является дефектным по 

структуре оксидом олова со стехиометрией близкой к SnO2. Диспергирование 

наноразмерных частиц металлоксидного компонента по поверхности МУНТ значительно 

увеличивает рабочую поверхность композита. Наличие восстановленного олова в “ядрах” 

диспергированных частиц может повысить удельную емкость материала. Наличие 

“оболочки” из оксида олова на поверхности данных частиц будет обеспечивать 

формирование буферного слоя, который будет ограничивать изменение объема частиц 

при циклических процессах интеркаляции/деинтеркаляции лития и препятствовать 

коагуляции частиц.  

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ №15-48-04134 р_сибирь_а, № 15-42-

04308 р_сибирь_а  
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СТРУКТУРНЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ УНМ  

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
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б
Омский государственный университет им. Достоевского, г. Омск, пр. Мира, 55а. 

в
Омский научный центр СО РАН, г.Омск 

 
Появившиеся в последние годы работы по изучению структурных и морфологических 

преобразований углеродного наноматериала, облученного высокоэнергетическими 

пучками, свидетельствует об актуальности данных исследований. Одним из возможных 

методов получения УНМ является лазерное облучение исходных углеродных и 

углеродсодержащих композиционных веществ (материалов)[2]. Получаемые при этом, 

углеродные наноструктуры представляют интерес для применения в науке и технике. 

Для исследования структурных и морфологических преобразований 

наноглобулярного углерода после лазерного воздействия были использованы следующие 

образцы: углеродный наноматериал-1 (УНМ-1) и углеродный наноматериал-2 (УНМ-2). 

Исследование как исходных, так и облучённых образцов проводили с помощью 

просвечивающего электронного микроскопа высокого разрешения (ПЭМ ВР) JEM-2100 

«JEOL» (ускоряющее напряжение 200 кВ, разрешение 0.145 нм). Анализ полученных 

изображений выполняли с использованием программы Digital Micrograph «Gatan». 

Для облучения использовались лазеры Nd:YAG с длиной волны 1064 нм, 

длительностью импульса 8 и 16 нс, энергией в импульсе 0.25-0.9 Дж, частотой 10 Гц. А 

также Nd:YAG лазер с длиной волны 532 нм, длительностью импульса 8 нс, частотой до 

50 Гц, энергией в импульсе 4 мДж. 

Лазерное облучение углеродных материалов производили в различных средах, для 

этого были использованы различные методики проведения экспериментов [1]. 

Анализ, проведенный методом ПЭМ, показал, что исходные образцы УНМ-1 и УНМ-

2 имеют кристаллическую структуру, близкую к аморфной с низкой степенью 

упорядоченности графеновых слоев. В случае УНМ-1 расстояние d002 составляло 0.410 нм, 

а диаметр глобул - 15-30 нм. А в случае УНМ-2 расстояние d002 составляло 0.382 нм, а 

диаметр глобул - 20-50 нм. 

После воздействия лазерного излучения на УНМ-1 и УНМ-2 было зафиксировано 

образование углеродных частиц, напоминающих нанокапсулы, оболочка которых 

состояла из рядов параллельных пространственно протяженных графеновых слоев с 

незаполненным пространством в центральной области. 

В случае облучения с плотностью мощности 10
8 

Вт/см
2 

 образца УНМ-1, 

диспергированного в воде, межплоскостное расстояние d002 в нанокапсулах составляло 

0.367 нм, в случае диспергирования в этиловом спирте – 0.371 нм, а при облучении 

таблетированных образцов в воздушной атмосфере или гелии – 0.362 нм. 

В результате исследований было установлено, что вакуумирование образца и 

увеличение плотности мощности до 10
11

 Вт/см
2
 приводило к уменьшению 

межплоскостного расстояния в нанокапсулах. ЭМ изображения нанокапсул УНМ-1 после 

облучения представлены на рис.1. 
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Рис. 1. ЭМ изображения и Фурье- преобразование нанокапсул УНМ-1 после облучения: в атмосфере, d002 – 
0.351 нм - (а); в вакууме, P = 100 Па, d002 – 0.352 нм - (б);  в вакууме, P = 100 Па, t = 850ºC, d002 – 0.355 нм - 
(в). ЭМ изображения представлены после компьютерной обработки, выполненной с целью детализации 
структуры графеновых слоев. 

Образцы УНМ-2 также подвергали лазерному облучению с различной плотностью 

мощности. ЭМ анализ показал, что с увеличением плотности мощности лазерного 

излучения наблюдалось уменьшение расстояние между графеновыми слоями в 

нанокапсулах.  

Анализ ЭМ изображений образцов УНМ-1 после облучения лазером с длиной волны 

532 нм и плотностью мощности 10
11

 Вт/см
2
 показал, что увеличение частоты 

воздействующего на УНМ излучения позволяло достичь значений d002 – 0.346 нм. ЭМ 

изображения нанокапсул УНМ-1 после облучения с длиной волны 532 нм представлены 

на рис.3. 

 

 

 
 

Рис. 1. ЭМ изображения нанокапсул УНМ-1 после облучения c длиной волны 532 нм, d002 – 0.346 нм - (а); 

Фурье- преобразование и соответствующий ему профиль радиальной интенсивности контраста - (б). 

 

 

Работа выполнена с использованием оборудования Омского регионального ЦКП СО РАН 

(ОмЦКП СО РАН), лаборатории лазерной физики ОмГУ, ООО «Инженерные решения». 
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ООО «ОМСКТЕХУГЛЕРОД» 

 

Холдинг «Омск карбон групп» - динамически развивающееся предприятие, 

располагающее двумя действующими производственными площадками в Омске и 

Волгограде, и строящейся – в Могилеве (Республика Беларусь), научно-технологическим 

центром (НТЦ) и развитой сетью торговых представительств. По объемам производства 

предприятие является лидером отрасли в России и входит в десятку крупнейших 

производителей технического углерода (далее, ТУ) в мире. Планы дальнейшего развития 

холдинга предусматривают: увеличение ассортимента и объемов производства продукции 

(рис.1), в том числе, инновационных марок ТУ.  

Одним из перспективных 

направлений инновационного развития 

предприятия является выпуск 

разновидностей ТУ с новыми 

функциональными свойствами [1], 

отличными от ассортимента ASTM 

D1765. 

Для более полного удовлетворения 

потребностей наших потребителей 

разработаны и серийно выпускаются 

марки ТУ серии «OMCARB» следующего 

назначения: 

 с индексами С, СН - электропроводные; 

 с индексом Н – высокоструктурные, шинные; 

 с индексом S – высокочистые; 

 с индексом Р – пигментные. 

Электропроводные 

Электропроводные материалы находят все большее применение в различных 

областях техники, где необходима защита от электростатических разрядов (краски для 

самолетов, эмалевые покрытия со стойкостью к искровому разряду для оборудования, 

грунтовки и др.), т.к. широкое применение полимерных материалов приводит к 

возникновению статической электризации. Одним из основных способов защиты от 

статического электричества является наполнение полимеров дисперсными проводящими 

материалами, среди которых важное место занимает ТУ. Повышенная 

электропроводность композиционных материалов достигается за счет его свойств: 

тонкодисперсности, высокой структурности, низкого содержания летучих продуктов, а 

также применения его высокой дозировки, превышающей порог перколяции. 

Ассортимент электропроводных марок ТУ, выпускаемых предприятием, состоит из 

нескольких наименований с различной морфологией и  эффективностью. 

Высокоструктурные шинные  

Высокие требования российских и зарубежных потребителей к шинам продиктованы 

требованиями регламентов, действующих в Европе по вопросам экологии, 

энергоэффективности, безопасной их эксплуатации. Перед производителями шин стоят 

сложные задачи по обеспечению эксплуатационных характеристик продукции: 

безопасности (управляемости автомобилем на сухом и мокром покрытии), снижению 

расхода топлива (сопротивления качению протектора, теплообразования), увеличению 

пробега (износостойкости протектора и надежности всей шины). В решение этих задач 

производители ТУ вносят свой немалый вклад, т.к. материал является одним из основных 

ингредиентов резины. В резиновых смесях его дозировки достигают до 70 и более 
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массовых частей на 100 масс.ч. каучука, и его влияние на качество и выходные 

характеристики продукции трудно переоценить. Известно[2], что ТУ с высокой 

структурностью и средней дисперсностью, может обеспечить компромисс между 

износостойкостью и сопротивлением качению протектора шин. Этим требованиям 

отвечает высокоструктурная марка OMCARB СН85. 

Высокочистые 

Разработана технология производства ТУ с повышенной степенью чистоты, 

предусматривающая подбор сырьевых смесей, обеспечивающих исключение «грита» в 

продукции, и усиленный контроль качества продукции. В спецификации включены 

требования по сниженному содержанию: золы, летучих продуктов и остатка после 

просева на сите.  

Низкодисперсные чистые марки хорошо диспергируются в полимерах, придают 

композитам высокое удельное электрическое сопротивление, что обеспечивает защиту 

изделий, контактирующих с металлами переменной валентности от преждевременного 

электромеханического разрушения (шланги и др.). Они предназначены также для выпуска 

низковязких пористых резиновых профилей, обеспечивая упругость и гладкость 

поверхности и различных пленок. Эти же марки обеспечивают хорошую технологичность 

резиновым смесям - низкий темп роста вязкости при увеличении их дозировки. Области 

применения высокочистых марок - в различных тонкостенных изделиях из полимеров для 

исключения внешних дефектов.  

Пигментные  

Для любых химических материалов цвет композиции является результатом 

взаимодействия оптических свойств используемого полимера и пигмента. Разница между 

пигментами состоит в том, насколько полно они поглощают и рассеивают определенные 

части излучения в оптической области спектра. ТУ эффективно поглощает излучение. В 

тех областях применения, где требуется достижение цветового фона по картотеке цветов, 

имеют значение и поглощение цвета (степень черноты), и рассеяние света (оттенок). Эти 

свойства композитов зависят от морфологии ТУ и уровня его диспергирования в 

композите: высокая дисперсность обеспечивает высокую степень черноты, красящую 

способность, защиту от ультрафиолетовых лучей, а высокая структурность облегчает 

диспергируемость в полимере. Области применения пигментных марок широки: офсетные 

краски, краски для газетной бумаги, для журналов, для печати на металле, для 

декоративной упаковки и многие другие. 

Выпускаемые холдингом «ОМСК КАРБОН ГРУПП» специальные марки ТУ 

позволяют заместить в композитах импортные, востребованы на рынке, география их 

поставок постоянно расширяется. 
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Рис.  Поверхность фехраля: исходная (а) и нагретая термопереносом (б), нагретая эл. 

током (в) 
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Рассмотрено влияние различных условий термообработки (термоперенос, 

постоянный ток, переменный ток) в атмосфере воздуха фехралевой проволоки, 

используемой в качестве катализатора разложения метана, на состояние ее поверхности. 

Показано, что способ нагрева  до 1000 
0
С оказывает влияние на скорость 

повышения удельного сопротивления 

фехраля (таблица). На основании данных 

сканирующей микроскопии (рисунок) 

можно предположить, что 

предварительная термообработка 

катализатора приводит к увеличению 

удельного сопротивления вследствие 

«выхода» на поверхность таких металлов 

как хром и алюминий с последующим 

окислением кислородом. При этом 

происходит коррозия поверхности с 

частичным распадом крупных частиц 

металлов на более мелкие. Кроме того, 

скорость диффузии металлов из объема на 

поверхность сплава напрямую зависит от 

способа нагрева и при нагреве электрическим током происходит значительно быстрее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа выполнена с использованием оборудования омского регионального ЦКП 

СО РАН (ОмЦКП СО РАН). 
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Одним из способов модификации электрических свойств УНТ является легирование 

их другими элементами, такими как бор и азот [1]. Эффективным бесконтактным методом 

исследования электрофизических свойств индивидуальных УНТ является 

электростатическая силовая микроскопия (ЭСМ), которая хорошо себя зарекомендовала 

при изучении локальной электронной структуры, дефектности, типа проводимости УНТ 

[2]. Целью работы являлось определение проводимости индивидуальных многостенных 

УНТ, легированных различным типом примеси. 

УНТ синтезировались методом CVD в результате пиролиза паров толуола (для 

нелегированных), ацетонитрила (для легированных азотом) или борноэтилового эфира 

(для легированных бором) при 850

C с добавлением ферроцена в качестве катализатора. 

Концентрация азота и бора в полученных УНТ составила около 4 ат. % и 10 ат. %, 

соответственно. 

В качестве образцов использовались УНТ, осажденные на подложку p
+
-Si/SiO2 с 

толщиной окисла 140 нм. Проводимость индивидуальных УНТ характеризовалась 

методом ЭСМ на атомно-силовом микроскопе MFP-3D SA (Asylum Research) в атмосфере 

сухого азота. Между зондом и слоем p
+
-Si подложки прикладывалось напряжение -5..+5 В. 

Проводимость слоев УНТ измерялась четырехзондовым методом на зондовой станции 13 

МП-0,5-001. 

Контраст ЭСМ изображений (рис. 1а) демонстрирует проводящий характер УНТ. 

Нелегированные и легированные УНТ характеризуются различной величиной ЭСМ 

сигнала, что свидетельствует о различии в их проводимости [3]. 

На основе моделирования поперечного профиля ЭСМ-сигнала с использованием 

модели, описанной в работе [3], определялся параметр, характеризующий электрическую 

проводимость индивидуальной УНТ – разность потенциалов в зазоре «зонд-УНТ». Эта 

величина Uзонд-УНТ лимитируется плотностью заряда, локализованного на поверхности 

УНТ  непосредственно под зондом, и который, в свою очередь, определяется 

концентрацией и  подвижностью свободных носителей заряда, то есть проводимостью 

УНТ. 

 

 
 

Рис. 1. а - ЭСМ изображение легированной азотом УНТ диаметром 20 нм при смещении на зонде +5В; 

б - экспериментальный и модельный поперечные профили ЭСМ сигнала. 
Для установления связи параметра Uзонд-УНТ с проводимостью слоя УНТ, были 

проведены измерения удельной проводимости слоев УНТ с помощью 4-зондового метода. 
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На рис. 2 представлена корреляционная зависимость между объемной удельной 

проводимостью слоя УНТ и средним параметром Uзонд-УНТ для всех типов исследованных 

трубок. Представленная зависимость демонстрирует сильную положительную 

корреляционную связь между величиной Uзонд-УНТ и проводимостью УНТ с коэффициентом 

корреляции Пирсона близким к единице. Это показывает, что параметр Uзонд-УНТ 

действительно характеризует проводимость УНТ. 

 

 
Рис. 2. Корреляционная зависимость между объемной проводимостью УНТ и параметром, 

характеризующий проводимость индивидуальной УНТ. 

 

Проводимость легированных УНТ контролируется составом и концентрацией азот - и 

борсодержащих дефектов в стенках УНТ. Снижение проводимости легированных азотом 

УНТ обусловлено малой долей электрически активных азотсодержащих дефектов, что 

дает малый прирост концентрации свободных электронов при существенном увеличении 

концентрации центров рассеяния. Значительное увеличение проводимости УНТ, 

легированных бором обеспечивается высокой концентрацией электрически активных 

борсодержащих дефектов. 
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В настоящее время среди графитоподобных углеродных наноматериалов наиболее 

известными и, соответственно, изученными являются многостенные углеродные 

нанотрубки (МУНТ) и углеродные нановолокна (УНВ) [1]. Благодаря своим уникальным 

физико-химическим свойствам они весьма перспективны для применения в качестве 

носителей катализаторов, адсорбентов, в областях наноэлектроники и сенсоров, а также в 

составе композитов различного назначения. Как правило, для их успешного 

использования в составе композитов требуется их предварительное модифицирование, 

например, путем допирования гетероатомом - азотом.  К настоящему моменту хорошо 

разработаны каталитические методы получения азот-содержащих многостенных 

углеродных нанотрубок (N-МУНТ) и азот-содержащих углеродных нановолокон (N-УНВ) 

путем разложения смесей, содержащих различные исходные соединения на 

металлических катализаторах [2].  В частности, для синтеза N-УНВ нами успешно была 

использована этилен-аммиачная смесь и продемонстирована способность N-УНВ к 

стабилизации субнанометровых платиновых частиц [3] или изменению электронного 

состояния нанесенного металла [4]. При этом было показано, что в N-УНВ в силу их 

структурных особенностей доступным для взаимодействия с металлами является азот 

только в пиридиноподобном состоянии.  В этой связи, использование азот-содержащих 

трубок представляет больший интерес, поскольку в них все формы азота равнодоступны.  

Целью данной работы является синтез N-МУНТ с контролируемыми свойствами 

разложением этилен-аммиачных смесей на Fe-cодержащих катализаторах. 

N-МУНТ были получены разложением смеси этилена и аммиака на Fe, Fe-Ni и Fe-

Co катализаторах при температурах 600–700°С. ⋅Концентрация аммиака в C2H4/NH3 смеси 

варьировалась от 0 до 75 об. %. Полученные материалы были исследованы методами 

рентгенофазового анализа (РФА), рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 

(РФЭС), просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), а также Рамановской 

спектроскопии (КР). 

Было установлено, что выход N-МУНТ (гС/г катализатора) в зависимости от 

состава катализатора, концентрации аммиака в реакционной смеси и температуры реакции 

изменяется от 0.5 до 29 гС/г катализатора. Наибольшую активность демонстрирует Fe-Ni 

катализатор, а наименьшую – Fe катализатор. Повышение температуры приводит к 

увеличению выхода N-МУНТ в несколько раз, тогда как увеличение содержания аммиака 

в реакционной смеси сопровождается уменьшением выхода продукта. Метод РФА 

показал, что все полученные материалы являются графитоподобными с межплоскостным 

расстоянием d002 ~ 3.4 Å.  

Согласно микроскопическим снимкам синтезированные N-МУНТ представляют 

собой бамбукоподобные трубки с диаметром 13-16 нм и длиной до 1-2 мм, рис. 1 (а). По 

данным РФЭС количество азота в N-МУНТ варьируется от 2 до 11.4 вес. %. Увеличение 

температуры реакции сопровождается уменьшением содержания азота, а повышение 

содержания аммиака в реакционной смеси, напротив, приводит к возрастанию 

концентрации азота в N-МУНТ.  

Азот в N-МУНТ находится пиридиноподобном (~ 398.5 эВ), пиррольном (~ 399.5 

эВ), графитоподобном (~ 401.0 эВ), окисленном (~ 402.5 эВ) и молекулярном (~ 405 эВ) 

состояниях, рис. 1 (б). Изменение условий реакции в значительной степени влияет на 
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относительное количество азота в пиридиноподобном, пиррольном и молекулярном 

состояниях и практически не влияет на долю азота в графитоподобном и окисленном 

состояниях. 
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Рис. 1.  (а) ПЭМ фотография МУНТ, полученных разложением смеси 40%C2H4/60%NH3 на катализаторе Fe-
Ni при 700

о
С. (б) N1s спектры с разложением для N-МУНТ, синтезированных разложением смеси 

40%C2H4/60%NH3 на Fe-Ni при 600
0
С (1), 650

0
С (2) и 700

о
С (3) 

В спектрах КР МУНТ и N-МУНТ регистрируются пики при ~ 1350 cм
-1

 (D линия), ~ 1580 

cм
-1

 (G линия), 1620 cм
-1

 (D’ линия) и 2700 cм
-1

 (G’ линия). Допирование МУНТ азотом 

сопровождается сдвигом максимумов в область больших частот и монотонным 

увеличением соотношения ID/IG от 2.4 до 3.8, что свидетельствует об увеличении 

дефектности структуры N-МУНТ по сравнению с МУНТ. Напротив, встраивание азота в 

графитовую структуру сопровождается значительным уменьшением соотношений IG’/IG и 

IG’/ID, что может быть связано как с изменением электронной структуры N-МУНТ, так и с 

уменьшением размеров упорядоченных графитовых фрагментов.Таким образом, в рамках 

данной работы показано, что метод разложения этилен-аммиачной смеси на Fe-

cодержащих катализаторах позволяет получать N-МУНТ с контролируемыми свойствами 

в отношении количества азота, его различных состояний и дефектности структуры. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ №16-33-00631. 
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И ПОЛИМЕТИЛГИДРОСИЛОКСАНА ТЕМПЛАТНЫМ СПОСОБОМ 
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Институт проблем переработки углеводородов СО РАН,  

644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 29 

 
С каждым годом композиционные материалы находят все более широкое применение 

в быту и промышленности. Композиты представляют собой искусственно созданный 

материал, состоящий из нескольких компонентов с четкой границей раздела фаз между 

ними. Как правило, основную часть называют матрицей, а остальное – армирующим 

каркасом. Наиболее перспективными являются углерод-углеродные композиционные 

материалы, в том числе композиты, полученные на основе технического углерода и 

пироуглеродной матрицы [1 – 4]. Эти новые гранулированные углерод-углеродные 

материалы существенно превосходят традиционные активные угли по механической, 

термической и химической стойкости, содержанию неуглеродных примесей и обладают 

преимущественно мезопористой структурой. Новый класс пористых углеродных 

материалов широко известен как носитель катализаторов Сибунит, технический сорбент 

Техносорб, сорбенты медицинского и ветеринарного назначения ВНИИТУ-1, ВНИИТУ-2, 

Зоокарб и выпускается на опытном производстве ИППУ СО РАН.  

Расширение сфер применения материалов подобного класса является основанием 

дальнейших исследований в области их синтеза. Так, для изучения закономерностей 

парогазовой активации пироуглеродной матрицы отдельно от углеродного каркаса можно 

использовать диоксид кремния, полученный темплатным способом [5 – 7]. Темплатный 

синтез каркаса из диоксида кремния включает несколько стадий: совмещение техуглерода 

с кремнийорганическим полимером, прокалку гранулята в инертной среде и удаление 

углеродной компоненты при термоокислительном воздействии. Исследования, 

проведенные ранее в ИППУ СО РАН, показали, что синтезированный по матричной 

технологии диоксид кремния фактически является «слепком» поверхности техуглерода [5, 

6] и его можно использовать в качестве модельного инертного каркаса при последующих 

пироуплотнении и активации.  Кроме того, с помощью темплатного синтеза могут быть 

получены новые кремний-углеродные материалы, которые могут найти самостоятельное, 

отдельное применение в качестве специфических сорбентов и носителей катализаторов, 

для создания защитных покрытий на поверхности углерод-углеродных материалов, для 

усиления эластомеров, при разработке химических источников тока и т.д. 

Настоящая  работа посвящена исследованию закономерностей пироуплотнения 

различных армирующих каркасов, полученных темплатным способом, и 

термоокислительного воздействия водяного пара на С/С и SiO2/C нанокомпозиты. В 

качестве основы для темплатного синтеза были использованы техуглерод марки П234 и 

кремнийорганический полимер – полиметилгидросилоксан. Полученный 

гранулированный каркас SiO2 использовали  как самостоятельный, а также в качестве 

основы для синтеза каркаса, состоящего только из пироуглерода (ПУ) и образующегося в 

результате термического разложения углеводородов и последующего выщелачивания 

минеральной основы. На каждой стадии синтеза контролировали удельную площадь 

поверхности (Sуд) материала по низкотемпературной адсорбции азота одноточечным 

методом с помощью прибора Area-meter II, Juwe. 

Пироуплотнение синтезированных каркасов проводили в сравнении с 

пироуплотнением гранул П234 при термическом разложении пропан-бутановой фракции. 

Как и термоокислительное воздействие водяным паром, пироуплотнение осуществляли в 
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подвижном слое при температуре 900 °С в среде азота. Установлено, что зависимости 

степени пироуплотнения от времени для всех каркасов имеют похожий характер, а 

эффективная степень пироуплотнения (αэф) уменьшается с ростом насыпной плотности и 

по величине αэф каркасы можно расположить в следующий ряд: П234 < ПУ < SiO2.  

Зависимости степени термоокислительного воздействия от времени для 

нанокомпозитов SiO2+ПУ и П234+ПУ имеют «индукционный период», необходимый для 

«прожигания» слоя ПУ, после чего процесс окисления приобретает иной характер.  

Достигнутые в результате окисления удельные площади поверхности композитов 

отличаются. По величинам Sуд образцы располагаются в обратном порядке, чем при 

процессе уплотнения: SiO2+ПУ < ПУ+ПУ < П234+ПУ. По всей видимости, природа 

исходного каркаса оказывает некоторое влияние на величину Sуд  конечного композита. 

Текстурные характеристики термоокисленных композитов исследовали на установке 

Sorptomatic 1900, Carlo Erba Instruments. В случае материала ПУ+ПУ установлено узкое 

распределение мезопор с преимущественным размером в диапазоне 3 – 7 нм и доля этих 

пор относительно всего объема достигает почти 80 %. При этом в композите П234+ПУ 

распределение мезопор имеет бимодальный характер (3 – 8 нм и 15 – 35 нм), а в 

нанокомпозите SiO2+ПУ поры имеют широкое распределение по размерам. 

Таким образом, знание основных закономерностей синтеза композиционных 

материалов нового класса позволит не только создать уникальные материалы, но и 

целенаправленно формировать их эксплуатационные свойства, что в свою очередь будет 

способствовать успешному применению нанокомпозитов в различных областях. 
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Постоянно возрастающие масштабы использования пористых углеродных материалов 

(ПУМ) в различных отраслях промышленности (разделение, очистка газов и жидкостей, 

приготовление катализаторов) обуславливают актуальность исследований по получению 

новых сорбционно-активных материалов, прежде всего из природного сырья [1-3]. В 

настоящее время преобладают ПУМ, получаемые из бурых и каменных углей, на долю 

которых приходится около 42%, из древесного сырья получают порядка 36%, а из торфа 

10% от общего объема ПУМ. Для данных материалов характерна микро- и мезопористая 

текстура.  

Вместе с тем для ряда направлений предпочтительно использование ПУМ с 

преимущественным наличием макропор. Именно такие ПУМ, как было показано ранее 

[4], могут быть получены термической или термохимической обработкой сапропелей, в 

том числе с использованием сильных минеральных кислот.  

В данной работе рассмотрено получение ПУМ на основе сапропеля с использованием 

кислотной обработки до и после стадии карбонизации. Исследования проводили на 

сапропелях двух месторождений Омской области различных по природе и перспективных 

с точки зрения их промышленного освоения: озеро Горькое (Г) (высокозольный) и озеро 

Горчаковское (Гч) (органический). При предварительной кислотной обработке 

варьировалась концентрация растворов соляной кислоты в диапазоне 0,2÷2,0% масс. 

Карбонизация обработанных образцов проводилась при температуре 600°С в течение 30 

минут и скорости нагрева 5°С/мин.  При увеличении концентрации увеличивается потеря 

массы, т.е. наиболее полно происходит гидролиз и удаление ОВ, а зольность снижается, 

что, вероятно, связано с удалением минеральных компонентов. Суммарный объем пор 

уменьшается с увеличением концентрации (табл. 1). При карбонизации обработанных 

образцов потеря массы составляет 46,2-47,5%, что ниже, чем для необработанного 

сапропеля. Это связано с частичным удалением органического вещества. Кислотная 

обработка слабоконцентрированными растворами позволяет повысить суммарный объем 

в УММ, при повышении концентрации этот показатель снижается.  Концентрация не 

влияет на насыпную плотность, вероятно, это связано с равномерным удалением как 

органической, так и минеральной составляющей. Изменение зольности в УММ обратно 

пропорционально концентрации. 

Что касается текстуры, то 

предварительная обработка приводит к 

незначительному снижению доли 

мезопор, причем при обработке более 

концентрированными растворами 

кислоты увеличивается удельная 

поверхность по сравнению с 

необработанным образцом УММ, 

вероятно, за счет увеличения пор менее 2 

нм, но при этом снижается объем пор до 

0,108 см
3
/г. 

                                     
                                                    Таблица 1 

Основные показатели  

модифицированных образцов (оз. Горчаковское) 

 

СHCl, % 

масс 

Δm,  

% 

ρ,  

г/см
3 

A
c
,  

% 

ΣVпор
Н

2
О
, 

см
3
/г 

0,2 4,82 0,884 28,3 1,049 

0,5 6,24 0,554 27,3 0,903 

1,0 6,49 0,542 27,0 0,884 

1,5 7,83 0,548 26,4 0,756 

2,0 8,09 0,526 26,0 0,688 
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Обработка карбонизованных образцов 

сапропеля оз. Горчаковское азотной 

кислотой приводит к уменьшению 

зольности, незначительному увеличению 

насыпной плотности и значительному 

снижению суммарного объема пор по 

воде, а для образца оз. Горькое 

наблюдается значительное снижение всех 

показателей, что обусловлено природой 

исходного сапропеля. Происходят 

изменения и в текстуре: для УМГч 

незначительно увеличивается удельная поверхность, а доля микропор увеличивается в 3,5 

раза, но в целом образец остается равномерно мезо-макропористым. В образце УМГ 

происходит существенное увеличение поверхности – с 62 до 232 м
2
/г,  появляются 

микропоры (отсутствуют в исходном образце), образец также остается мезо-

макропористым с преобладание мезопор. 
 

Работа выполнена в рамках программ РАН, № V.46.2.9., с использованием оборудования Омского 

регионального ЦКП СО РАН (ОмЦКП СО РАН). 
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                                                    Таблица 2 

Основные показатели ПУМ после обработки азотной 

кислотой 30% 

 

Образец Δm, 

% 

ρ, 

г/см
3 

A
c
, 

% 

ΣVпор
Н

2
О
, 

см
3
/г 

ПУМ из сапропеля оз. Горчаковское (УМГч) 
Исх. ПУМ - 0,502 53,5 0,322 

Обраб. ПУМ 10,2 0,544 42,9 0,188 

ПУМ из сапропеля оз. Горькое (УМГ) 
Исх. ПУМ - 0,861 87,5 0,230 

Обраб. ПУМ 20,8 0,618 80,5 0,314 
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        С интенсивным развитием техники возрастают требования, предъявляемые к 

эксплуатационным характеристикам резинокордных изделий - стойкость к агрессивным 

средам и повышенным температурам (120-150°С), увеличение срока службы до 25 и более 

лет. Ужесточение температурно-временного режима эксплуатации изделий в агрессивных 

средах вызывает необходимость применения современных теплоагрессивостойких 

материалов, прежде всего – синтетических каучуков специального назначения 

(эпихлоргидриновых, фтор-, фторсилоксановых, акрилатных, гидрированных бутадиен-

нитрильных), которые на сегодняшний день являются наиболее перспективными 

материалами для резиновой и резинотехнической промышленности [0]. 

В настоящее время на ФГУП «НПП «Прогресс» при производстве тепломаслостойких 

резинокордных изделий, эксплуатирующихся при температурах до 100°С, применяются 

бутадиен-нитрильные (БНК) и гидрированные бутадиен-нитрильные каучуки (ГБНК) 

торговых марок Therban С3446 (ф. Lanxess, Германия) и Zetpol 2020L (ф. Nippon Zeon, 

Япония). Для создания изделий, работоспособных            в жестких условиях длительного 

воздействия агрессивных сред при температурах до 150°С, наиболее перспективны ГБНК 

нового поколения с повышенным содержанием акрилонитрила (до 50,5%), малой 

степенью ненасыщенности (от 0,9 до 6%) и высокой технологичностью (вязкость по Муни 

до 55 усл. ед) [0]. В новых ГБНК сбалансированы высокие топливо-, масло-, 

термостойкость, они столь же прочны, как и фторкаучуки, одновременно превосходя их в 

стойкости к динамическим нагрузкам.      В этой связи весьма актуальной является задача 

создания резин на основе новых ГБНК, поскольку вопросы рецептуростроения для 

данного типа каучуков недостаточно освещены в отечественных разработках.  

        Несмотря на большой ассортимент каучуков, каждый их них в отдельности не всегда 

может в полной мере удовлетворять разнообразным требованиям, предъявляемым к 

резинам. Для улучшения технологических свойств резиновых смесей, повышения 

технических характеристик резин на их основе, а также из экономических соображений 

используется совмещение каучуков между собой [0], как один из способов модификации 

свойств резин на их основе. В работе использовали частично и полностью гидрированные 

БНК марок Therban АТ 5065 VP, Therban AT 5005 VP (Германия) и Zetpol 2020L и Zetpol 

0020 (Япония), как индивидуально, так и в различных соотношениях (20:80, 80:20, 60:40, 

70:30), что позволило повысить теплоагрессивостойкость резин, а увеличение степени 

ненасыщенности системы сделало сшивание более эффективным, привело к росту 

прочностных показателей (большее относительное удлинение, сопротивление раздиру и 

усталостной выносливости). 

         В качестве вулканизующих систем в резинах на основе Therban и Zetpol 

исследовались серно-ускорительная и пероксидная, при формировании которых 

варьировались тип и содержание входящих в них компонентов. Кроме того, для 

получения вулканизатов, содержащих химические связи различной термостабильности 

(например, сочетание углерод-углеродных и моносульфидных с полисульфидными), 
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исследована серно-пероксидная вулканизующая система, подразумевающая совместное 

использование компонентов серно-ускорительной и пероксидной.  

         Изменяя состав и количество вводимых в резину ингредиентов, можно регулировать 

ее основные эксплуатационные свойства [0]. Так, в составе резин на основе Therban и 

Zetpol исследовались в качестве пластификаторов дибутилфталат и   аlсanplast ТОТМ, 

хорошо совмещаемые с полярными каучуками; противостарители аминного (вулканокс 

4010 NA/LG) и фенольного (ирганокс 1010 FF) типов, как вместе, так и по отдельности. 

         В ходе экспериментальных исследований по созданию и оптимизации рецептуры 

масло-, бензо-, теплостойкой резины было изготовлено и испытано порядка 20 резиновых 

смесей, в которых последовательно опробованы различные соотношения каучуков, 

составы вулканизующих систем, типы и дозировки наполнителей, пластификаторов и  

противостарителей. С помощью рецептурных приемов удалось получить резиновые смеси 

с различным набором поперечных связей в вулканизатах. Проведен анализ технических и 

технологических свойств резиновых смесей, который по совокупности показателей 

позволил разработать резину с оптимальными свойствами как относительно 

маслобензостойкости, так и стойкости к тепловому старению [0]. 

          Не менее актуальной является задача повышения прочности связи между 

элементами резинокордного композита «корд–адгезив–резина». Выбор адгезива для 

пропитывания арамидного корда важен, поскольку адгезионная связь на границе раздела 

адгезив–кордная ткань и адгезив–резина обеспечивается за счет миграции ингредиентов 

из резины в корд и из корда в адгезив. 

         На ФГУП «НПП «Прогресс» для армирования резинокордных изделий, работающих 

в сложных условиях эксплуатации, используется арамидный корд марки Аром. Он 

придает изделию уникальные свойства: высокую агрессивостойкость, теплостойкость и 

изгибоустойчивость с одновременным снижением массы изделия [0]. 

         Для крепления арамидного корда к резине его обрабатывают адгезивами на основе 

бутадиенвинилпиридинового латекса «Pliocord» (Франция) и серийными латексами ДБА-

1+СКД-1с. Для повышения прочности связи с резиной в состав последнего вводили 

водную дисперсию технического углерода (ТУ). В условиях многократных деформаций 

резинокордная система с нитями, пропитанными серийным составом с дисперсией ТУ, как 

при нормальной, так и при повышенной до 120°С температуре, обладает максимальным 

количеством циклов до разрушения образца по сравнению с другими испытанными 

системами (223 тыс. циклов против 112 («Pliocord») и 75 тыс. циклов (ДБА-1+СКД-1с). 
Очевидно, что, арамидный корд, пропитанный адгезивом с водной дисперсией ТУ, будет 

обеспечивать наибольшую работоспособность изделия.  

 
         Работа выполнена при финансовой поддержке ФГУП «НПП «Прогресс», договор № 15224 

от 27.11.2015  
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Одним из видов нетрадиционных источников энергии является биоэтанол, 

получаемый из целлюлозосодержащего сырья. Особенностью этого процесса является то, 

что на стадиях осахаривания и спиртового брожения каталитические процессы 

осуществляются с помощью ферментов, эффективность работы которых в значительной 

степени определяет эффективность биосинтеза этанола и его выход. 

Целью данной работы являлась возможность совмещения работы ферментов 

использующихся на стадии осахаривания (целлюлазы, бета-глюканазы, целлобиазы, 

отвечающих за превращение целлюлозы в глюкозу) и комплекса зимазных ферментов 

дрожжей (отвечающих за превращение глюкозы в биоэтанол). 

Субстратом являлся волокнистый продукт, полученный из мискантуса сорта 

Сорановский методом щелочной делигнификации. Мискантус – род многолетних 

травянистых растений семейства мятликовых. Он обладает высокой урожайностью при 

минимальных затратах на возделывание (возможно получать до 15 т сухой массы в 

течение 15-20 лет после однократных затрат на его посадку) и способен расти на почвах, 

непригодных для традиционного земледелия [1]. 

Стадия осахаривание при последовательном процессе осахаривания-сбраживания 

(ППОС) проводили по методике, описанной в работе [2]. Концентрация субстрата – 60 г/л. 

Смесь ферментных препаратов «Целлолюкс-А» и «Брюзайм BGX» была внесена в 

избытке (в 1,5 раза больше рекомендуемого расхода) для более полного гидролиза 

целлюлозы. Основные характеристики «Целлолюкс-А» указаны на сайте производителя 

[3], а «Брюзайм BGX» на сайте поставщика [4]. В процессе осахаривания измеряли 

активную кислотность на иономере лабораторном И-160МИ и поддерживали ее на уровне 

4,7 ед. pH с помощью ортофосфорной кислоты и раствора аммиака. Пробы суспензии 

(около 2 мл) отбирали 2 раза в день для определения концентрации редуцирующих 

веществ (РВ) по методике, основанной на восстановлении редуцирующим сахаром 3,5-

динитросалициловой кислоты в 3-амино-5-нитросалициловую [5]. Осахариваание вели 72 

ч, после чего гидролизат отфильтровали с помощью вакуумного насоса и 

проавтоклавировали. Далее проводили процесс сбраживания гидролизата: внесли 10 % 

суспензии дрожжей Saccharomyces сerevisiae ВКПМ Y-1693 и поставили в термостат 

(28 °С). Крепость бражки определяли согласно [6], при этом во время перегонки для 

исключения пенообразования добавляли щелочь из расчета 1 г/л. Одновременный процесс 

осахаривания-сбраживания (ОПОС) проводили аналогично последовательному, но 

гидролиз длился 24 ч, затем были внесены засевные дрожжи и в течение трех 

последующих суток проводилось спиртовое брожение, совмещенное с осахариванием, 

стадию фильтрования гидролизата при этом исключили. Для двух вариантов проведения 

процесса в течение первых суток осахаривания концентрация (редуцирующих веществ) 

РВ увеличивалась экспоненциально и была практически одинакова, однако для 

последовательного процесса она продолжала расти и достигла максимального значения 

через 72 часа – 43,7 г/л. После внесения дрожжей концентрация РВ в гидролизате убывала 

экспоненциально в течение первых суток брожения, затем шел процесс дображивания. 

При одновременном процессе проведения осахаривания-сбраживания после достижения 
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концентрации РВ 43,0 г/л были внесены дрожжи, поэтому далее концентрация РВ 

уменьшалась и на третьи сутки брожения достигла значения 2,79 г/л. Показатели выхода 

биоэтанола представлены в сводной таблице 1. 

 

Таблица1 – Выход биоэтанола при ППОС и ОПОС 

Показатель ППОС ОПОС 

Концентрация субстрата, г/л 60 60 

Максимальная концентрация РВ на стадии 

осахаривания, г/л 
43,7 43,0 

Крепость бражки, об. % 1,5 1,8 

Выход этанола, % от концентрации РВ 53,0 – 

Выход этанола, дал/т 13,2 14,9 

 

Из таблицы 1 видно, что варианты последовательного и одновременного процессов 

осахаривания-сбраживания значительно отличаются, при ОПОС волокнистого продукта 

мискантуса синтезировалось в 1,42 раза больше биоэтанола, чем при ППОС. Это можно 

объяснить тем, что при добавлении дрожжей в ОПОС через 24 ч от начала процесса РВ 

начинают расходоваться на синтез этанола, то есть они отводятся из системы и таким 

образом равновесие ферментативной реакции гидролиза целлюлозы постоянно смещается 

в сторону образования продуктов реакции (глюкозы). Этим достигается интенсификация 

процесса осахаривания. Таким образом, совмещение работы ферментов использующихся 

на стадии осахаривания и комплекса зимазных ферментов дрожжей приводит к 

повышению эффективности синтеза биоэтанола. Кроме повышения степени конверсии 

субстрата в биоэтанол, проведение одновременного процесса осахаривания-сбраживания 

в сравнении с последовательным позволяет: повысить сократить стадии в 1,5 раза (для 

ППОС требуется 6 суток, для ОПОС – 4 суток) и исключить фильтрацию 

ферментативного гидролизата. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ПЕРОВСКИТОВ 

МЕТОДОМ ГОРЕНИЯ  
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б
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Сложные оксиды структуры перовскитов являются многофункциональными 

материалами. Они широко используются в различных областях промышленности: в 

качестве электродов топливных элементов, детекторов газов, мембран, а также 

катализаторов целого ряда окислительно-восстановительных процессов. Список 

практически значимых свойств перовскитов непрерывно расширяется. 

Анализ литературы показывает, что существует очевидная тенденция разработки 

методик приготовления, обеспечивающих высокую дисперсность перовскитов. Это 

особенно актуально для катализаторов. Известно, что распространенным способом 

получения нанодисперсных фаз перовскитов является метод объемного горения (ОГ) 

органометаллических предшественников. Традиционно, он основан на воспламенении 

гелеподобной субстанции, образующейся в результате концентрирования водного 

раствора нитратов металлов с органическим веществом (глицином, мочевиной, лимонной 

кислотой и др.) в условиях равномерного нагрева всего ее объема [1]. Очевидным 

недостатком этого метода является необходимость дополнительного многочасового 

прокаливания полученного продукта горения (> 900
о
С) с целью разложения 

термоустойчивых карбонатов лантана и завершения процесса образования фазы 

перовскита. Это, к сожалению, приводит к спеканию высокодисперсных частиц 

перовскита. Кроме того, агрегатное состояние данного типа предшественника не 

позволяет использовать для синтеза перовскитов метод послойного горения (ПГ), когда 

после локального теплового инициирования твердофазного предшественника (обычно 

спрессованного в таблетку) волна горения самопроизвольно перемещается по веществу. 

Целью данной работы является усовершенствование метода получения перовскитов 

(на примере LaMnO3 и LaCrO3) посредством синтеза твердофазных глицин-нитратных 

предшественников, способных к разложению как в режиме объемного, так и послойного 

горения. Для ее достижения в работе решались следующие задачи: (1) синтез моно- (Mn, 

Cr) и биметаллических (LaMn, LaCr) комплексных предшественников (в т.ч. с 

добавлением водного раствора аммиака); (2) их исследование методами ИК 

спектроскопии, химического и термического анализов; (3) установление влияния режимов 

горения (ОГ и ПГ) на фазовый состав образующихся продуктов методами ИК 

спектроскопии, рентгенофазового и термического анализов; (4) изучение процесса 

разложения модельной газогенерирующей композиции на основе нитрогуанидина 

(компонент подушек безопасности) в присутствии синтезируемых соединений.  

Исследование методом ИК спектроскопии показало, что строение синтезируемых 

предшественников различно, зависит от их состава, условий приготовления и включает 

различные типы взаимодействия. Показано, что помимо взаимодействия катионов 

металлов с молекулами глицина, в составе предшественников наблюдается также 

изменение состояния нитрат-анионов. Методами химического анализа и ИК 

спектроскопии установлено, что вводимый в реакционную смесь аммиак не удаляется 

полностью в условиях вакуумной сушки и входит в состав синтезируемых соединений. 

Так, наблюдается образование нитрата аммония, вовлеченного во взаимодействие с 

молекулами глицина. Кроме того, добавление аммиака способствует более быстрому 

высушиванию биметаллических предшественников, что является важным 

технологическим приемом. Присутствие в составе синтезируемых предшественников 
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структурных фрагментов топлива (глицина) и окислителя (нитратов) обуславливает их 

способность к экзотермическому разложению в инертной среде. В целом, 

термохимические свойства синтезируемых соединений определяются их химическим 

составом. 

При изучении продуктов объемного и послойного горения моно- и биметаллических 

предшественников установлено, что в режиме послойного горения оксидная фаза 

формируется при более высокой температуре и характеризуется высокой степенью 

кристалличности и меньшим содержанием фазы карбонатов (рис.1). При этом не 

требуется проводить дальнейшую стадию прокаливания образца. Показано, что, 

синтезируемые соединения могут быть использованы как компоненты газогенерирующих 

составов подушек безопасности. 
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Рис.1.  Влияние режима горения на фазовый состав образующихся продуктов, согласно данным  ИК 

спектроскопии (на примере LaMnO3) 

 

Таким образом, представляемый в работе методический подход позволяет получить 

глицин-нитратные предшественники, легко подвергающиеся высушиванию, способные 

формировать довольно чистую, высокодисперсную фазу перовскитов (< 30 нм) в 

энергоэффективном режиме послойного горения в одну стадию (без дополнительного 

прокаливания). Полагаем, что этот метод универсален и подходит и для получения 

перовскитов другого состава. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РАН и ФАНО России (проект. V. 49.1.6). 
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Рутениевые катализаторы на углеродных носителях благодаря высокой 

каталитической активности находят широкое применение в таких процессах, как синтез 

Фишера-Тропша, низкотемпературный синтез аммиака, метанирование СО/СО2, а также в 

реакциях гидрирования [1]. Вследствие высокой удельной поверхности углеродных 

носителей, полученные катализаторы отличаются высокой дисперсностью нанесенных 

активных компонентов, что является важным фактором для их повышенной активности  

[1]. Кроме того, к преимуществам углеродных носителей (в частности, Сибунита) можно 

отнести высокую химическую и термическую устойчивость. Однако при высоких 

температурах в восстановительной атмосфере углеродные носители могут подвергаться 

метанированию в результате взаимодействия с водородом [2], вследствие чего снижается 

дисперсность рутения и активность катализатора в целевой реакции. 

Целью данной работы являлось исследование влияния природы предшественника 

промотора и его количества на скорость и динамику метанирования углеродного носителя 

в катализаторах низкотемпературного синтеза аммиака Ru-Ba/Сибунит.  

Были получены катализаторы с различным мольным соотношением рутения и 

промотора (Ru :Ва = 2,5, 1,5 и 0,5); в качестве предшественника Ba использовали 

Ba(CH3COO)2. Для исследования влияния природы предшественника промотора на 

устойчивость катализаторов к метанированию были также приготовлены катализаторы с 

использованием ВаСl2, Ва(NO3)2. В качестве носителя был взят мезопористый углеродный 

композит Сибунит с удельной поверхностью 300м
2
/г. Рутений наносили пропиткой из 

комплекса [Ru(NH3)nClm]OHp, затем сушили при 120°С, 3ч и восстанавливали в Н2 при 

450°С 4 ч. Полученный образец Ru/Сибунит пропитывали водным раствором 

предшественника промотора (Ва(СН3СОО)2, ВаСl2, Ва(NO3)2), сушили, активировали в Ar 

при 350°С 2 ч., восстанавливали в Н2 при 350°С 2 ч. Эксперименты по метанированию 

проводили в кварцевом капиллярном реакторе с неподвижным слоем, предварительно 

нагретым в атмосфере гелия до 500
о
С (10

о
С/мин), с последующим одновременным 

включением хроматографического анализа и подачи водорода. Анализ на метан 

проводился с использованием газового хроматографа, включающего в себя скоростной 

инжектор пробоотбора, поликапиллярную колонку с неполярной жидкой фазой и 

детектором ионизации пламени (ДИП), позволяющий проводить анализ каждые 15 с. 

Введение бария существенно снижает скорость реакции газификации углеродного 

носителя, повышая, таким образом, термостабильность катализатора[3]. При 

исследовании влияния концентрации бария на количество образующегося метана из 

полученных данных (рис. 1а) следует, что увеличение содержания бария в катализаторе 

приводит к скачкообразному увеличению концентрации метана в отходящем газе вначале 

эксперимента с последующим её резким снижением. Следует отметить, что 

интенсивность пика метана на начальном этапе испытаний растет с увеличением 

концентрации ацетата бария в катализаторе.  

Можно предположить, что такой эффект связан с присутствием карбоната бария в 

катализаторе, который интенсивно разлагается до ВаО в первые минуты эксперимента, 

внося дополнительный вклад углерода из карбоната в образование метана. 
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Исследование влияния природы предшественника бария на устойчивость 

катализатора к метанированию показало, что динамика изменения концентрации метана, 

образующегося в ходе испытаний, различна для каждого из предшественников бария (рис. 

1б). Скачкообразный рост образования метана вначале эксперимента в основном 

характерен для катализатора, в котором предшественником является Ва(СН3СОО)2. 

Наименьшее количество метана наблюдалось для образца, полученного из ВаСl2. 

 

Рис. 1. Зависимость концентрации метана на выходе от времени при постоянной температуре 500
о
С:  

а - предшественник Ва(СН3СОО)2; б - предшественники бария: Ва(СН3СОО)2, Ва(NO3)2, ВаСl2 при 
одинаковом мольном соотношении Ва:Ru = 2,5. 

Исследование фазового состава образцов до их испытания в реакции с водородом 

показало присутствие ВаСО3 во всех полученных образцах, что согласуется с 

результатами других авторов [4]. Таким образом, определяющим фактором, влияющим на 

изменение концентрации метана в ходе реакции, является природа предшественника 

бария в катализаторе и количество образовавшегося карбоната бария. 

Физико-химические исследования выполнены на приборной базе Омского 

регионального ЦКП СО РАН (Омск).  
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Ранее нами была обнаружена возможность каталитического роста 

наноструктурированного углерода из хлорсодержащих органических соединений при 

использовании в качестве предшественника катализатора массивного металлического 

никеля и его сплавов [1-3]. Принципиальным отличием этого процесса от известных в 

литературе было использование в качестве катализатора именно массивного, а не 

нанесенного металла, который в ходе реакции претерпевал кардинальные структурные 

изменения: быстро разрушался и полностью диспергировался с образованием однородных 

частиц никеля с характерным размером 200-250 нм, на которых и происходил в 

дальнейшем активный рост углеродных наноструктур. 

Анализ полученных результатов позволил заключить, что наблюдаемое в ходе 

каталитической реакции диспергирование массивного металлического никеля 

обусловлено последовательным протеканием окислительно-восстановительных 

процессов, которые могут быть описаны следующей схемой: 

Ni  + 2HX → NiX2 + 2H       (1) 

NiX2 + 2H → Ni  + 2HX       (2), 

где X – галоген, входящий в состав исходных реагентов. 

Реакции (1) и (2) в условиях реакционной среды протекают даже с массивным 

металлом, приводя к его диспергированию. В ходе каталитической реакции роста 

углеродных нановолокон (УНВ) ее газофазные продукты уносятся из проточного 

реактора, а в твердофазных продуктах никель присутствует в виде частиц металла с 

размерами 200-300 нм. Образование галогенидов никеля, ключевых интермедиатов в 

обсуждаемой схеме реакции, является лишь разумным предположением – детектировать 

его появление после извлечения катализатора из реакционной среды нам не удалось. 

С целью обнаружения возможных твердофазных интермедиатов нами были 

предприняты исследования подобных реакций в замкнутом объеме (фактически, в 

автоклавных условиях) когда отсутствует отвод газофазных продуктов из реакционного 

объема. Достаточно очевидно, что такие условия кардинально отличаются от 

каталитических и могут сопровождаться образованием твердофазных продуктов, 

отличных от УНВ. Следует отметить, что подобный подход к синтезу разнообразных 

структурированных материалов в замкнутом объеме уже давно и успешно используется в 

работах группы проф. А. Геданкена и получил название RAPET (Reactions under Autogenic 

Pressure at Elevated Temperature) [1, 2]. Этот метод позволил авторам целенаправленно 

синтезировать достаточно однородные по размеру и форме структурированные материалы 

(как углеродсодержащие, так и неорганической природы), размеры частиц которых лежат 

в субмикронном диапазоне. 

Целью настоящей работы стал поиск возможных твердофазных интермедиатов в 

реакции галогенсодержащих соединений с массивным металлическим никелем и его 

сплавами в условиях RAPET. Поскольку априори (до опыта) было неизвестно, в каком 

диапазоне температур начинаются процессы каталитической коррозии исследуемых 

материалов в условиях RAPET, для диагностики появления дисперсного никеля в 

исследуемых образцах мы использовали метод ферромагнитного резонанса (ФМР), ранее 
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успешно использованный в работах [3-5] для характеризации катализаторов в процессе 

синтеза на них УНВ. 

В настоящей работе впервые изучены особенности процессов каталитического 

синтеза наноматериалов из фтор- и хлорсодержащих органических соединений в условиях 

RAPET при использовании в качестве катализатора-реагента нихромовой проволоки. 

Обнаружено образование метастабильных твердофазных интермедиатов – галогенидов 

никеля (рис.1), играющих важную роль как в процессе каталитической коррозии никеля и 

его сплавов, так и, вероятно, в процессах каталитического синтеза УНВ на этих 

материалах из галогенсодержащих углеводородов. Показана возможность использования 

метода ФМР для диагностики процесса каталитической коррозии нихрома и образования 

наночастиц никеля в ходе реакции. 

 

 

 
 

Рис. 1. СЭМ снимок нихромовой проволоки (a) после 4-х часов ее прокалки при 480С в условиях RAPET в 
смеси гексахлорбензола и гексаметилбензола. На снимке (b) хорошо видны микрокристаллы NiCl2 на 
поверхности образца. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-33-60034). 
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АКТИВНОСТЬ ФЕРРИЛЬНОГО И ОКСИЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ТЕРМИНАЛЬНОГО КИСЛОРОДА Fe•-O• В ГИДРОКСОКОМПЛЕКСАХ ЖЕЛЕЗА 

В ПРОЦЕССАХ ОКИСЛЕНИЯ МЕТАНА И ВОДЫ 
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Одноэлектронное окисление воды до молекулярного кислорода такими окислителями, 

как Ru(bpy)3
3+

, как известно, ускоряется при помощи гидроксидов Ru, Co, Mn, Fe и 

некоторых других металлов. По сравнению с катализаторами на основе Mn(III) и Co(III), 

железосодержащие катализаторы обладают рядом недостатков: меньшим выходом O2, 

меньшей скоростью реакции и диапазоном рабочего pH. Несмотря на это, Fe-содержащие 

катализаторы могут быть использованы для выяснения природы активного центра 

реакции окисления воды, так как состав, структура и физико-химические свойства Fe(III) 

гидроксокомплексов изучены более широко по сравнению с гидроксидами других 

металлов. Из-за ограничений экспериментального исследования данной реакции 

актуально применение квантово-химических методов, позволяющих прямое 

моделирование процесса на предполагаемом активном центре. 

В качестве моделей катализаторов окисления воды в рамках теории функционала 

плотности были рассмотрены кластерные модели гидроксидов железа O=Fe(OH)2, 

(HO)2Fe(μ-OH)2Fe(OH)2 и O=Fe(μ-O)4Fe(OH)3 с металлическими центрами в степени 

окисления III и IV соответственно (Рис. 1)Ошибка! Источник ссылки не найден.. В этих 

структурах может образоваться как терминальный оксо-центр «ильного» M=O, так и 

«оксильного» типа M•-O•. «Оксильный» оксо-центр мы определяем для группы M-O со 

значительной спиновой поляризацией как атом кислорода со спином антипараллельным 

спину металла (обычно, это β– и α-

спин, соответственно). В наших 

работах, посвящённых комплексам 

Fe(III,IV), был сделан вывод о том, 

что существенно более активным в 

окислении воды является оксильное 

состояние. В данной работе в 

качестве меры реакционности оксо-

центра ниже используется барьер 

отрыва водорода метана. 

Поскольку оксильное состояние 

является, как правило, 

возбуждённым, активность оксо-

центра должна коррелировать с 

энергией оксильного состояния 

относительно (обычно) основного 

ильного состояния ∆E=E(M•-O•)-

E(M=O). Действительно, такая 

корреляция имеет место для 

комплексов железа. Разница 

энергий феррильного и оксильного состояния падает в ряду: мономер (HO)OFe(OH), 

димер (HO)OFe(μ-OH)2Fe(OH)2 и тетрамер OFe4(μ-O)4Fe(OH)3 (Рис. 1Ошибка! Источник 

ссылки не найден.). В этой же последовательности падает барьер отрыва водорода от 

Рис. 1. Изменение разницы энергий между феррильным и 
оксильным состоянием для трёх разных кластеров гидроксида 
железа в сравнении с изменением барьеров отрыва водорода от 
метана. 
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метана. Стабилизация оксильного состояния, которое является по существу состоянием с 

переносом заряда с лиганда на металл, в описанном ряду связана с увеличением степени 

подмешивания орбиталей мостиковых оксо-центров к d-орбиталям. 

 
Часть работы, посвящённая окислению метана, выполнена при финансовой поддержке РНФ 

(грант 14-13-01155). 

Часть работы, связанная с окислением воды, выполнена при финансовой поддержке РФФИ-

ОФИ (грант 15-29-01275). 
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КАТАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ 
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Колинько П.А.

а,б,в
, Люлюкин М.А.

а,в
, Бесов А.С.

а,б
, Филиппов Т.Н.

 а,б,в
, Козлов Д.В.

 а,б,в
 

 
а
 Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, 630090, Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева 5 

б
 Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск, ул. Пирогова 2 

в
 Научно-образовательный центр энергоэффективного катализа (Новосибирский 

государственный университет), 630090, Новосибирск, ул. Пирогова 2 

 
В последние десятилетия в связи с бурным развитием промышленности перед 

человечеством появился ряд проблем, прежде всего экологического плана. Одна из самых 

острых – проблема загрязнения воздуха и воды органическими и неорганическими 

веществами. Источниками таких веществ могут быть промышленные выбросы и 

различные полимеры, используемые для внутренней отделки помещений. Концентрации 

таких веществ, часто, невелики, но постоянный контакт с ними и вдыхание паров может 

привести к развитию тяжелых заболеваний [1]. Поэтому постоянно растет интерес к 

разработкам технологий очистки воздуха и воды, которые могут удалять малые 

концентрации вредных веществ и стоимость которых будет небольшой. 

В этой связи очень перспективными являются передовые окислительные технологии 

для удаления следов загрязняющих веществ из воздуха и воды. 

К передовым окислительным технологиям, в первую очередь, следует отнести 

окисление органических молекул в воде с помощью системы Фентона, и 

фотокаталитическое окисление с использованием полупроводниковых катализаторов. 

Сокращение и конверсия оборонных производств сделали чрезвычайно актуальными 

вопросы разработки экологически безопасных и эффективных процессов утилизации 

боевых отравляющих веществ (БОВ), как в жидкой, так и в газовой фазе. Работа 

выполнялась с имитаторами БОВ, в качестве которых выступали 2-хлорэтил-этилсульфид 

(Cl-C2H5SC2H5, ХЭЭС), являющийся аналогом иприта, и диметилметилфосфонат 

((CH3O)2CH3PO, ДММФ) аналог зарина. Работы с имитаторами проводились как газовой, 

так и в жидкой фазе. 

Кинетические и адсорбционные исследования в стационарных условиях проводились 

в каталитической установке, с возможностью отслеживания реакционной среды методом 

FTIR in situ. Была изучена адсорбция имитаторов на различных сорбентах с последующей 

деструкцией методом фотокаталитического окисления и окислением с помощью системы 

Фентона. Так как данная задача может быть решена путем адсорбции этих соединений, 

как это было показано ранее в работе З. Франке и др. [2]. Показано, что наиболее 

оптимальным является аэрозольная очистка сорбентами с высокой удельной 

поверхностью. Если в качестве сорбента выступает фотокатализатор, то проводилось 

дальнейшее окисление при облучении УФ-светом. В случае других сорбентов 

использовалась система Фентона. Кинетика адсорбции и последующего 

фотокаталитического окисления ХЭЭС представлены на Рис. 1. Видно, что аэрозольная 

очистка позволяет очень быстро удалить пары загрязняющих веществ из газовой фазы, а 

последующее фотокаталитическое окисление приводит к полной деструкции данного 

соединения с образованием воды и углекислого газа. В случае гетерогенной системы 

Фентона время полного разложения исходного имитатора значительно сокращается (Рис. 

2). 
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Рис. 1. Динамика адсорбционного поглощения и 

фотокаталитического окисления паров ХЭЭС 

аэрозолем порошка TiO2 Hombifine_N. Кривая 1 – 

концентрация паров ХЭБС, 2 – концентрация 

углекислого газа. 

Рис. 2. Кинетические кривые окисления ДММФ в 

присутствие 1 М раствора H2O2 на катализаторе 

(■) - Fe-ZSM-5 и (●) - Cu-ZSM-5 20 г/л при 

температуре 25 °С.  

 

Таким образом, использование данного метода, основанного на адсорбции паров 

и/или аэрозоля опасных органических веществ аэрозолями наноразмерных порошков, 

позволяет быстро снизить концентрацию загрязнителя до практически безопасного уровня 

и предотвратить летальный исход, попавших в зону поражения людей. Показано, что 

применение аэрозолей наноразмерных порошков позволяет не только очистить воздух, но 

и оперативно провести первичную дегазацию поверхностей.  

 
Работа выполнена в рамках проекта базового бюджетного финансирования V 44.2.11. 
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Переработка попутных нефтяных газов, компонентом которых является метан, в 

ценные С2 - углеводороды является актуальной проблемой, так как имеющиеся 

технологии переработки газов весьма затратны и громоздки. Как известно, основная 

проблема заключается в активации молекулы метана, прочность связи С-Н которого очень 

высока. Чтобы решить данную проблему используют высокие температуры, а также 

катализаторы [1,2]. Перспективным направлением переработки метана является пиролиз 

метана на резистивных катализаторах, в качестве которых выступают тугоплавкие 

металлы и их сплавы. Основным недостатком данных катализаторов является их 

углеродная коррозия, протекающая в условиях реакции [3]. Применение карборунда в 

качестве резистивного катализатора перспективно, так как данный материал является 

карбидом и не подвергается углеродной коррозии. Карборунд мало активен в реакции 

пиролиза метана в С2 углеводороды.  

Модифицирование поверхности оксидами ZrO2 и Al2O3 позволило значительно 

увеличить селективность реакции по ацетилену. Поскольку все использованные для 

нанесения и пиролиза метана оксиды являются или кислотными (ZrO2), или амфотерными 

(Al2O3), интересно было испытать в пиролизе метана нанесенные на карборунд основные 

оксиды типа щелочноземельных MgO, CaO.  

Целью выполненной работы было получить данные по образованию ацетилена в 

бескислородном пиролизе метана на катализаторах 5% масс.CaO и 5% масс.MgO, 

нанесенных на SiC и на системы: Al2O3/SiC и ZrO2/SiC, а также данные о временном 

ресурсе работы лучшего катализатора в условиях максимального выхода ацетилена . 

Синтезированные катализаторы были исследованы в бескислородном пиролизе 

метана в условиях С СН4  = 15% об., остальное  - азот, υ = 100 мл/мин, Т = 600-1300 
о
С. 

Модифицирование щелочноземельными оксидами MgO и CaO карборунда и 

катализаторов на его основе Al2O3/SiC и ZrO2/SiC резко изменяет их каталитические 

характеристики. Добавление  MgO к чистому карборунду приводит к значительному 

увеличению конверсии метана (с 46 до 68 % при Т =1290 
о
С) и селективности по 

ацетилену  (с 14,1 до 23,6 % при Т =1290 
о
С). 

Добавление  MgO к системам Al2O3/SiC и ZrO2/SiC (рис. 1) снижает конверсию метана 

(с 57 и 59 до 20 и 25 %, соответственно, при Т =1200 
о
С) и селективность по ацетилену  (с 

13 и 21 до 10 и 11 %, соответственно, при Т =1200 
о
С). 

 

А Б 
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Рисунок 1. Зависимость конверсии метана и селективности по ацетилену от 

температуры для пар катализаторов: а) MgO/Al2O3/SiC и Al2O3/SiC, б) MgO/ZrO2/SiC и 

ZrO2/SiC.  

Добавка СаO к катализаторам, в целом, снижает конверсию метана и селективности 

по ацетилену. Так, для катализатора CaO/Al2O3/SiC селективность по ацетилену 

составляет 9,6 % при конверсии метана 20 % при Т = 1200 
о
С, а для Al2O3/SiC 

селективность по ацетилену составляет 13,0 % при конверсии метана 57 %. Исследование 

образца MgO/SiC  показало, что в течение более 4 часов работы в пиролизе метана (15% 

СН4 в азоте) при температуре 1300
о
С катализатор сохранял прочность и свои 

каталитические характеристики (степень превращения метана ~ 69% и селективность по 

ацетилену ~ 22%), что связано с отсутствием углеродной коррозии резистивного носителя 

карборунда.  
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Оксиды церия и циркония являются распространёнными носителями для нанесённых 

катализаторов [1, 2]. Однако во многих случаях их применение ограничено в силу 

высокой стоимости, низкой удельной поверхности и т.д. Одним из возможных решений 

является их нанесение на первичный инертный носитель, например силикагель. Этот 

подход позволяет получить гранулированный носитель с хорошими текстурными и 

механическими свойствами за счёт использования силикагеля в качестве каркаса. 

Нанесённый оксид церия или циркония используется в качестве вторичного носителя, 

обеспечивающего необходимые функциональные свойства поверхности катализатора. 

Так, ранее в [3] было показано, что предложенный подход позволяет получать 

хромоксидные катализаторы, нанесённые на смешанные ZrO2/SiO2 носители, с развитой 

удельной поверхностью и высокой каталитической активностью в дегидрировании 

изобутана. Таким образом, актуальным является разработка новых смешанных носителей, 

сочетающих «полезные» свойства разных носителей. Управление состоянием нанесённого 

CeO2 и/или ZrO2 является предметом для исследований, поскольку является ключевым в 

дизайне катализатора с заданными свойствами. 

Целью настоящей работы явилось выявление особенности распределения нанесённых 

ZrO2 и CeO2 в пористой структуре силикагеля в зависимости от состояния поверхности 

силикагеля, количества наносимых оксидов и природы предшественника. 

В качестве исходного первичного носителя был использован коммерческий 

мезопористый силикагель марки КСКГ. Для увеличения размера пор силикагель 

подвергался гидротермальной обработке с водным раствором аммиака [4]. Методом 

пропитки по влагоёмкости с использованием водных растворов Ce(NO3)3 и ZrO(NO3)2 

была синтезирована серия носителей CeO2/SiO2 и ZrO2/SiO2 с варьированием содержания 

оксида.  Для стабилизации нитрата цирконила в растворе были использованы лимонная  и 

соляная кислоты. После пропитки образцы сушились при 80 
о
С 12 часов и прокаливались 

при 500
о
С в течение 4 ч. Измерение характеристик пористой структуры образцов 

проводили по данным адсорбции азота при температуре -196
о
С на анализаторе TriStar 

3020 (Micrometritics, USA). Обработку полученных данных для оценки характера 

распределения оксидов на поверхности силикагеля проводили  по модели ХРС [5]. 

Показано, что при нанесении оксида циркония на поверхность силикагеля с 

использованием лимонной кислоты, происходит увеличение удельной поверхности и 

смещение распределения пор по размерам в сторону пор меньшего размера (Рис. 1а). При 

расчёте по модели ХРС величин удельной поверхности, объема и диаметра пор их разница 

с экспериментальными величинами составила больше 10 %. Это указывает на то, что ZrO2 

распределяется на поверхности силикагеля в виде частиц (размером около 4 нм, согласно 

данным РФА). При нанесении ZrO2 из раствора нитрата цирконила, стабилизированного 

соляной кислотой, наблюдается незначительное уменьшение величин удельной 

поверхности, объема и диаметра пор, что свидетельствует о том, что оксид циркония 

распределяется на поверхности силикагеля равномерным слоем и подтверждается 

расчётами по модели ХРС, по которой разница между расчётными и наблюдаемыми 

величинами не превышается 10 %. Распределение ZrO2 в виде мелких слабо 

окристаллизованных кластеров на поверхности силикагеля наблюдается и методом 

просвечивающей микроскопии (Рис. 1 б). 
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Рис. 1. Распределения пор по размерам и микрофотографии для ZrO2/SiO2 (а, б) и CeO2/SiO2 (г, в) 

При нанесении оксида церия на поверхность силикагеля с использованием лимонной 

кислоты происходит смещение распределения пор по размерам в область более мелких 

пор (Рис. 1 г) и увеличение удельной поверхности, что свидетельствует о формировании 

частиц СеО2 на поверхности силикагеля (Рис. 1 в). При нанесении оксида церия из 

раствора нитрата церия смещение распределения пор по размерам незначительное, а 

удельная поверхность уменьшается, следовательно, CeO2 распределяется с 

формированием слоя. Данные выводы подтверждаются расчётами по модели ХРС. 

Таким образом, использование  лимонной и соляной кислот в качестве 

стабилизирующих агентов приводит к разному характеру распределения оксида циркония 

и церия в пористом пространстве силикагеля: использование лимонной кислоты приводит 

к формированию на  поверхности силикагеля наночастиц ZrO2 и CeO2 размером 2-4 нм, в 

то время как использование соляной кислоты или отсутствие стабилизирующего агента 

приводит к равномерному распределению оксидов. Управление структурой нанесённых 

на силикагель оксидов церия и циркония позволяет изменять состояние поверхности 

модифицированного носителя, что является ключевым для создания на их основе 

высокоактивных нанесённых катализаторов.   
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Палладий является активным металлом платиновой группы, широко применяющимся 

в трехмаршрутных катализаторах для удаления СО и углеводородов из состава отходящих 

газов автомобильного транспорта и промышленных предприятий. Несмотря на это, ряд 

важных процессов, протекающих в катализаторе, не может быть напрямую исследован в 

экспериментальных условиях, в связи с чем широко применяется моделирование 

химической реакции или отдельных ее стадий. В последнее время для описания твердых 

тел, поверхностей и протекающих на них процессов активно развиваются методы, 

основанные на теории функционала плотности (DFT). Большая часть проведенных 

расчетов взаимодействия кислорода с палладием посвящено изучению структур 

адсорбционного слоя с высоким содержанием кислорода, их стабильности и условий 

образования оксида палладия. Тем не менее, начальная стадия проникновения кислорода в 

палладий все еще недостаточно изучена. 

Несмотря на детально обсуждаемую гипотезу формирования приповерхностной 

формы кислорода на грани Pd(110), на сегодняшний день нет ясного понимания ни 

локализации атомов кислорода в приповерхностной области, ни энергетических 

характеристик процесса проникновения кислорода в приповерхностный слой. 

В работе проведено комплексное изучение методом DFT процессов на поверхностях 

грани Pd(110) и Pd-наночастиц: 

- адсорбции кислорода и определении энергий связи кислорода в различных 

положениях; 

- диффузии атомов кислорода по поверхности; 

- диффузии атомов кислорода в приповерхностный слой; 

- влияния адсорбции кислорода на структуру поверхности катализатора. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РАН и ФАНО России (проект V.44.1.15). 

Вычислительные ресурсы были предоставлены Сибирским суперкомпьютерным центром СО 

РАН. 
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РАЗРАБОТКА NiPd/CeZrO2/Al2O3 КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ 
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В настоящее время в мире наблюдается увеличение темпов потребления водорода в 

связи с увеличением глубины переработки нефти, развитием производства аммиака, 

метанола, синтетического жидкого топлива и др. [1,2]. Для различных сценариев развития 

мировой экономики прогнозные оценки рыночного потенциала водорода изменяются от 

пренебрежимо малых объемов (в 1,5-2 раза превышающих нынешний уровень, равный 

примерно 6 ЭДж) до приоритетных стратегий водородной экономики с выходом 

потребления водорода на 300-400 ЭДж к 2100 году [2]. Ожидается, что до 90% 

произведенного водорода будет использоваться на транспорте, остальные 10% в бытовом 

секторе для производства электроэнергии и тепла, а также в промышленности. Одним из 

основных способов производства водорода является паровая конверсия природного газа. 

Поскольку реакция паровой конверсии метана -  эндотермическая, то для ее проведения 

требуются большие энергозатраты. Автотермический риформинг метана – 

альтернативный процесс, в котором сочетаются две реакции: экзотермическая реакция 

парциального окисления и эндотермическая реакция паровой конверсии метана. 

Тепловым эффектом этого процесса можно управлять путем изменения содержания 

метана, кислорода и воды в реакционной смеси. 

Для риформинга углеводородов используются катализаторы как на основе 

неблагородных металлов (Ni, Co, Cu), так и на основе благородных металлов (Pd, Pt, Ru, 

Rh, Ir). Особое внимание привлекают биметаллические катализаторы, содержащие в своем 

составе неблагородный и благородный металлы и отличающиеся пониженным 

содержанием благородного металла (менее 0.5%) [3,4]. Присутствие благородного 

металла способствует i) нахождению активного компонента в восстановленном 

состоянии, что снижает вероятность дезактивации катализатора за счет окисления 

активного компонента; ii) снижению скорости образования углеродистых отложений.  

В данной работе с целью разработки эффективного катализатора для рациональной 

переработки метана в водородсодержащий газ проведена оптимизация содержания Pd в 

NiPd/CeZrO2/Al2O3. Катализаторы NiPd/CeZrO2/Al2O3 получали методом совместной 

(Pd+Ni) и последовательной (Pd/Ni; Ni/Pd) пропитки по влагоемкости CeZrO2/Al2O3 

носителя с последующей сушкой при 120
о
С и прокаливанием при 500

о
С. Содержание Ni = 

10 масс.%, Pd = 0.05 – 1.0 масс.%. Исследованы физико-химические свойства полученных 

катализаторов и их активность в реакции АТР СH4. 

Из данных исследования образцов методом низкотемпературной адсорбции азота 

следует, что удельная поверхность катализаторов составляет ~ 90 м
2
/г, объем пор ~ 0.3 

см
3
/г, средний диаметр пор ~ 15 нм. Способ введения металлов не влияет на текстурные 

характеристики катализаторов. Согласно результатам рентгенофазового анализа (РФА), 

(γ+δ)-Al2O3, твердый раствор на основе СеО2 и NiO – основные фазы, присутствующие в 

составе полученных катализаторов. Pd - содержащей фазы не обнаружено, что может 

свидетельствовать о ее высокодисперсном состоянии. Варьирование способа нанесения 

активного компонента и содержания палладия практически не оказывает влияние на 

средний размер NiО частиц, который составляет ~ 13 нм. Данные РФА хорошо 

согласуются с результатами исследования образцов методом  просвечивающей 
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электронной микроскопии (ПЭМ). Показано, что на поверхности оксида алюминия 

наблюдаются частицы твердого раствора на основе диоксида церия (частицы CeZrO2) 

размером 2-10 нм, Ni-содержащие частицы в виде частиц NiO и NiAl2O4 размером 3-20 

нм, а так же частицы PdО размером 2-3 нм. Кроме того, наблюдаются Ni-содержащие 

кластеры размером ~ 1 нм. С помощью метода термопрограммируемого восстановления 

водородом определено, что при увеличении содержания палладия снижается доля 

трудновосстановливаемых ионов Ni
2+

. 

Исследована активность полученных NiPd/CeZrO2/Al2O3 катализаторов в реакции 

автотермического риформинга метана. Установлено, что разработанные катализаторы 

проявляют высокую активность в реакции АТР СH4: выход H2 составляет 60-80 % при 

конверсии СН4 ~ 100 % и температуре реакции 850
о
С. Показано, что активность 

NiPd/CeZrO2/Al2O3 зависит от содержания палладия и способа введения активного 

компонента. По результатам скрининга образцов в  АТР СH4 определены оптимальный 

способ приготовления катализатора (Pd/Ni последовательная пропитка) и оптимальное 

содержание палладия в катализаторе (0.2 масс.%). Катализатор 

10масс.%Ni0.2масс.%Pd/CeZrO2/Al2O3 (Pd/Ni) обеспечивает выход водорода более 80% 

при температуре реакции 850
о
С. 

Таким образом, в результате работы определены оптимальный состав катализатора и 

способ его синтеза. Разработан эффективный катализатор переработки метана в 

водородсодержащий газ. 

 
Работа выполнена в рамках проекта ББФ (Проект № V45.1.10). Авторы выражают благодарность 

к.х.н. Ушакову В.А., к.х.н. Яшник С.А., к.х.н. Герасимову Е.Ю. и Ефименко Т.А. за помощь в 

исследовании образцов физико-химическими методами. 
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Интенсивное развитие энергетики, промышленности и транспорта неизбежно 

вызывает рост потребления углеводородного топлива, что, в свою очередь, увеличивает 

количество продуктов его сгорания, выбрасываемых в атмосферу. Для снижения 

антропогенной нагрузки на окружающую среду необходим переход на альтернативный 

источник энергии. Наиболее перспективным и экологически чистым источником энергии 

в настоящее время считается водород [1,2].  

Одним из наиболее перспективных процессов получения водородсодержащего газа 

является автотермический риформинг углеводородов. Данный процесс объединяет 

тепловые эффекты парового риформинга и парциального окисления углеводородов, что 

снижает энергозатраты на его проведение. В настоящей работе с целью разработки 

эффективных катализаторов автотермического риформинга углеводородов (метана, 

этанола) проведен синтез и исследование Ce1-xLaxOy материалов и наноразмерных Ni 

катализаторов на их основе. 

Носители Ce1-xLaxOy (x = 0, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0) синтезировали методом сложноэфирных 

полимерных предшественников. Температура прокаливания Ce1-xLaxOy материалов 

варьировалась и составляла 300-800
о
С. Катализаторы Ni/Ce1-xLaxOy получали методом 

пропитки по влагоемкости носителя водным раствором нитрата никеля с последующей 

сушкой и прокаливанием при 200-800
о
С. Содержание никеля составляло 2-15 масс.%. 

Комплексом методов систематически исследованы генезис и физико-химические свойства 

полученных материалов. 

Для исследования особенностей термического разложения предшественников 

сложных оксидов проведен термический анализ промежуточных продуктов синтеза Ce1-

xLaxOy (после термообработки при 200
о
С), полученных при варьировании мольной доли 

лантана. Показано, что введение La не приводит к изменению последовательности 

деградации органической матрицы, но увеличивает температуру ее выгорания. По данным 

адсорбции N2, полученные материалы являются мезопористыми, наблюдается IV тип 

изотермы адсорбции с петлей гистерезиса типа H3. Для недопированного диоксида церия, 

прокаленного при температуре 500
о
С, значение удельной поверхности составляет ~75 

м
2
/г, объем пор ~ 0.20 см

3
/г и средний размер пор ~ 8 нм. Установлено, что при мольном 

соотношении La/Ce =0.1-0.25 введение La позволяет увеличить удельную поверхность 

материала на 15-30%. Методом рентгенофазового анализа показано, что полученные 

смешанные оксиды Ce1-xLaxOy представляют собой гомогенные твердые растворы 

замещения с кубической структурой типа флюорита. Параметр элементарной ячейки 

материалов Ce1-xLaxOy увеличен по сравнению параметром ячейки для диоксида церия. 

При этом изменение объема элементарной ячейки происходит пропорционально 

увеличению мольного содержания допирующего катиона, что свидетельствует о 

постепенном увеличении его содержания в составе решетки диоксида церия и 

образовании гомогенного твердого раствора. Отсутствие сегрегации фаз отдельных 

оксидов и однородность химического состава подтверждают данные EDX-картирования. 
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Введение допирующего катиона в структуру диоксида церия приводит к уменьшению 

размера кристаллитов: c увеличением мольной доли La от 0 до 0.5 размер кристаллитов 

уменьшается от 12 до 5 нм.  

Исследовано влияние характеристик носителя и условий синтеза Ni/Ce1-xLaxOy 

катализаторов на свойства нанесенных никель-содержащих частиц. Показано, что 

допирование диоксида церия позволяет уменьшить размер частиц нанесенного активного 

компонента катализатора и его устойчивость к спеканию. Увеличение дисперсности 

нанесенных NiO частиц происходит при уменьшении размера кристаллитов носителя и с 

увеличением мольной доли La (рис. 1). По данным термического анализа в 

восстановительной среде (H2/He) для прокаленных Ni/Ce1-xLaxOy  (x = 0.1-0.5) 

катализаторов по сравнению с Ni/CeO2 увеличивается доля трудновосстанавливаемых 

ионов активного металла. 

 

Рис. 1. Влияние состава носителя Ce1-xLaxOy на размер частиц активного компонента. 

 

 Таким образом, в результате работы выявлена взаимосвязь между составом и 

характеристиками Се1-хLaxOy материалов. Показана возможность управления 

дисперсностью  и окислительно-восстановительными свойствами активного металла (Ni) 

путем целенаправленного регулирования характеристик носителя. Полученные 

катализаторы являются перспективными в катализе автотермического риформинга 

углеводородов [3]. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (Проект № 15-53-45039). Авторы выражают благодарность к.х.н. Ушакову В.А., 

к.х.н. Яшник С.А., к.х.н. Стонкус О.А., Литвак Г.С. и Ефименко Т.А. за помощь в исследовании 

образцов физико-химическими методами. 
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Наибольшее практическое значение среди кетонов имеют ацетон и метилэтилкетон. 

Ацетон производится посредством многотоннажного кумольного процесса. На каждую 

тонну фенола по кумольной технологии образуется 0.6 тонн ацетона. Как фенол, так и 

ацетон являются сырьем для получения бисфенола-А, который далее перерабатывается в 

поликарбонаты. На эти цели расходуется ~40 % от производимого в мире фенола и только 

~20 % ацетона, что создает условия для перепроизводства ацетона.  

Потребительские свойства метилэтилкетона по многим параметрам превосходят 

свойства ацетона. Однако его мировое потребление составляет лишь только 15-20 % от 

потребления ацетона, что связано с существенно более высокими затратами на получение 

МЭК (цена МЭК в ~ 2 раза выше цены ацетона) и широкой доступностью ацетона. 

Разработка новой технологии получения МЭК из ацетона позволила бы решить две 

задачи: вывести избыток ацетона с рынка и сделать более доступным метилэтилкетон. 

Следует отметить, что в РФ производство МЭК отсутствует, а потребление импортного 

МЭК ограничено из-за высоких цен. 

Около 50 лет назад российские ученые предложили способ получения метилэтилкетона 

путем газофазного метилирования ацетона метанолом [1]. Однако в то время этот способ 

не привлек к себе должного внимания в силу неблагоприятной рыночной конъюнктуры и 

был забыт. Другой причиной отсутствия практического интереса к этой публикации, 

вероятно, стала очень низкая активность катализатора.  

В настоящей работе мы поставили задачу разработать технологию получения 

метилэтилкетона из ацетона, которая могла бы конкурировать с уже известными 

технологиями. Был проведен широкий поиск катализаторов реакции метилирования 

ацетона метанолом, выявлены факторы, определяющие их свойства. В результате 

активность катализатора удалось увеличить более чем на порядок. Процесс 

осуществляется в парогазовой фазе при атмосферном давлении и температуре 250
o
С. При 

производительности 0.5-0.6 кг МЭК на кг катализатора в час селективность по 

метилэтилкетону достигает 80 %.  

По сравнению с известной двухстадийной технологией получения МЭК из бутан-

бутеновой смеси (гидратация и дегидрирование) новый способ получения МЭК из ацетона 

при близких затратах на сырье имеет более низкие капитальные и энергозатраты. 

Отсутствие сернокислотных стоков может стать одним из решающих аргументов в пользу 

использования новой технологии. 
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Важнейшим вопросом катализа до сих пор является проблема выяснения причин 

возникновения эффектов неаддитивности каталитического действия компонентов 

сложного катализатора. Наблюдаемые в каталитических системах явления 

неаддитивности могут иметь различную природу. Их можно отнести к эффектам 

синергизма, трактуемого как согласованное совместное действие компонентов 

каталитической системы (например, компонентов катализатора), сохраняющих свою 

физико-химическую индивидуальность [2], или к эффектам неаддитивности 

несинергической природы, имеющих место в системах, в которых компоненты 

катализатора, взаимодействуя между собой, образуют новые химические соединения – 

устойчивые комплексы, кластеры, ассоциаты и т.п., или в системах, где наряду с 

каталитической реакцией протекают другие, некаталитические процессы, например, 

изменение фазового состояния катализатора вследствие его взаимодействия с 

реакционной средой [1]. При этом эффекты неаддитивности могут принимать как 

положительные, так и отрицательные значения. 

В данной работе исследованы жидкофазные процессы разложения Н2О2 и окисления 

Na2S кислородом в присутствии катализатора, содержащего ионы двух разных металлов. 

На примере этих систем показаны методики корректного выявления эффектов 

неаддитивности в каталитических системах, величины и знака данного эффекта, а также 

определения оптимального соотношения компонентов катализатора.  

Величину эффекта неаддитивности рассчитывали следующим образом: 

Ξ = (Wнеадд. − Wадд.)/Wадд. = (Wнеадд./Wадд.) – 1, 

где Wнеадд. – скорость реакции в присутствии бикомпонентного катализатора с 

концентрацией х первого компонента и концентрацией y второго компонента; Wадд. – 

сумма скорости реакции в присутствии первого компонента с концентрацией х и скорости 

реакции в присутствии второго компонента с концентрацией y.  

На основании проведенных кинетических и дополнительных физико-химических 

исследований сделано предположение различной природе эффектов неаддитивности в 

указанных системах. В случае разложения Н2О2 можно говорить о синергизме действия 

ионов двух металлов, в то время как при окислении раствора Na2S кислородом эффект 

неаддитивности связан с процессами формирования каталитической фазы в процессе 

катализа. 
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В настоящее время получение компонентов моторного топлива из производных 

возобновляемого сырья, таких как, например, карбоновые кислоты является чрезвычайно 

интересной областью исследований. Восстановление карбонильной группы представляет 

собой сложный многостадийный процесс, в ходе которого происходит последовательное 

гидрирование связи С=О на металле, затем дегидратация с участием кислотных центров 

носителя с последующим гидрированием С=С связи на металле [1-3]. В соответствии с 

этим каталитическое гидрирование 5-нонанона в н-нонан, по-видимому, протекает через 

образование промежуточного спирта 5-нонанола, последующая дегидратация которого в 

нонен-4 и гидрирование образовавшейся двойной С=С связи приводит к получению 

насыщенного углеводорода С9, н-нонана (Рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Схема каталитического гидрирования 5-нонанона в н-нонан. 

Целью работы является изучение влияния параметров синтеза нанесенных 

нанодисперсных частиц металлов Pd и Pt на каталитические свойства в одностадийной 

реакции гидрирования 5-нонанона в н-нонан.  

В ходе работы была приготовлена серия катализаторов 2%Pt/ZrO2 и 2%Pd/ZrO2 с 

разным размером частиц активного компонента 1,1; 1,7; 2,1, 2,9  нм и исследована 

каталитическая активность образцов в зависимости от размера частиц [4]. Найдены 

оптимальные условия синтеза Pd и Pt катализаторов и размерный эффект в реакции 

гидрирования С=О группы в исследуемом диапазоне дисперсности. Исследована 

стабильность катализаторов в течение 9 часов работы. Показано, что для всех образцов 

наблюдалась зависимость конверсии 5-нонанона и селективности образования н-нонана от 

дисперсности Pd и Pt катализаторов. С уменьшением размера частиц металла наблюдалось 

увеличение конверсии 5-нонанона и селективности образования н-нонана, при этом 

образцы проявляли близкую удельную активность (Таблица 1).  
 

Таблица 1. Удельная каталитическая активность (УКА) катализаторов Pd/ZrO2 в реакции гидрирования 

5-нонанона. Условия реакции: T = 543 K, Р = 6 атм,  = 1,25 с, концентрация 5-нонанона = 10-12 об.% в 

гексане. 

Катализатор 

dPd, нм УКА,  

моль кетона (моль Pd∙c)
-

1
 

Pd/ZrO2 1,1 1,1∙10
-2

 

Pd/ZrO2 1,7 9,7∙10
-3

 

Pd/ZrO2 2,1 9,7∙10
-3

 

Pd/ZrO2 2,9 1,2∙10
-2

 

 

Таким образом, установлено, что восстановление С=О групп является структурно-

нечувствительной реакцией в присутствии изученных катализаторов. Полученные 

экспериментальные данные хорошо согласуются с классическими представлениями о 
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структурной нечувствительности реакций гидрирования и находят экспериментальное 

подтверждение при исследовании размерного эффекта в реакциях гидрирования 

карбонильной группы в присутствии катализаторов, содержащих металлы платиновой 

группы, нанесенные на оксидные носители [4-6]. Методами ПЭМ, РФЭС проведено 

исследование катализаторов до и после реакции, установлены причины дезактивации.  

Авторы выражают глубокую признательность сотрудникам ИК СО РАН к.х.н. 

Просвирину И.П. (РФЭС), к.х.н. Герасимову Е.Ю. (ПЭМ), Краевской И.Л. (РФлА) за 

исследование катализаторов физико-химическими методами. 
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Гидрирование кислот в спирты является довольно сложной задачей по сравнению с 

гидрированием карбонильных соединений в связи с низкой поляризуемостью, а 

следовательно и с реакционной способностью, карбоксильной группы. Традиционно 

используют медно-хромовые катализаторы, однако гидрирование в их присутствии 

требуется высоких температур (200-300
о
С) и давлений 20-30 МПа [1]. Кроме того, хром 

представляет собой опасное вещество с точки зрения экологии, применения которого 

следует избегать. Гидрирование карбоксильной группы молочной кислоты с образованием 

пропиленгликоля в мягких условиях в присутствии Cu/SiO2 было показано в работах [2-4]. 

Известно, что благородные металлы, такие как Ru, Rh, Pt и Pd активны в гидрировании 

карбоксильных кислот. Многие типы рутениевых катализаторов проявляют активность в 

гидрировании карбоксильной группы при достаточно жестких условиях реакции, среди 

которых наибольшая селективность образования спиртов из метиллауриата достигается на 

Ru-Sn/Al2O3 (250
о
С, 5–6 MПa) [5]. Исследования последних лет свидетельствуют о 

существенно возросшем интересе к применению в качестве носителей восстанавливаемых 

оксидов, таких как СeO2, ZrO2, TiO2, WO3 и MoO3, а также и/или промоторов (Sn, Ge, Fe) 

для повышения гидрирующей активности металлов платиновой группы [6]. Например, 

было показано, что при переходе от Al2O3 к TiO2 активность и селективность образования 

спиртов увеличивается, что объясняется более слабым взаимодействием металл-носитель 

Ru-Ti, что согласуется с данными термопрограммируемого восстановления (ТПВ) [7].  

Цель настоящей работы – оптимизация состава и способа синтеза катализаторов 

гидрирования пентановой кислоты на основе Re нанесенного на диоксид титана, а также 

допированного металлами VIII группы - платиной, палладием, рутением и родием.  

Синтезирована серия катализаторов Cu, Ni, Rе, Pt и Pd на оксидных носителях TiO2, 

MnO2, ZrO2, Al2O3, CeO2. Гидрирование пентановой кислоты (0.875 ммоль) в декане (25 

мл) проводили в автоклаве (150 мл) из нержавеющей стали с перемешиванием под 

давлением водорода 25 атм при 180 
о
С с автоматическим контролем за объемом 

поглощенного газа. Идентификацию конденсированных продуктов проводили методом 

хроматомасс-спектроскопии на приборах VG-7070 GC/MS (колонка 30 м х 0.2 мм Silicone 

SE-30) и Agilent 5973N EI/PCI (колонка 30мм х 0,25мм HP-5ms). Предварительный 

скрининг каталитических систем выявил высокую активность MnO2, ZrO2, Al2O3, CeO2 в 

побочном превращении пентановой кислоты (ПК) по нецелевому маршруту 

межмолекулярной конденсации ПК с образованием диоксида углерода и воды, а также 

заметное вымывание Cu и Ni активного компонента в кислотной среде (рКа (ПК) = 4,82). 

Отобраны наиболее перспективные каталитические системы Pt и Re на основе TiO2, 

стабильные в кислотной и водной среде при повышенных температурах (вода образуется 

в ходе гидрирования карбоксильной группы). Для создания новых каталитических систем 

с бифункциональными свойствами проведена оптимизация состава и способа синтеза 

биметаллических катализаторов Pt, Rh, Ru, Pd на основе 4%Re/TiO2 (1:1 вес./вес.) и 

исследована их каталитическая активность. Состав синтезированных катализаторов и их 

микроструктура исследованы методами РФлА, ПЭМ, ТПВ и низкотемпературной 

адсорбции N2. Катализатор 4% ReOx/TiO2 получали нанесением раствора HReO4 на оксид 

титана с последующей сушкой и восстановлением в соответствии с данными ТПВ. Синтез 

биметаллических катализаторов PtRe/TiO2, PdRe/TiO2 и RuRe/TiO2 с атомным 
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соотношением металлов VIII группы/рений = 1:1 проводили последовательным 

нанесением металлов из их прекурсоров, синтез катализатора RhRe/TiO2 (ат. соотношение 

1:1) проводили совместным нанесением водных растворов прекурсоров пропиткой по 

влагоемкости оксида титана. Высушенные при 110
о
С в течение 17 часов катализаторы 

восстанавливали водородом при температуре, установленной в ходе проведения ТПВ. 

Были определены оптимальные условия высокотемпературной восстановительной 

обработки для исходного TiO2, ReOx/TiO2 и ряда биметаллических катализаторов 

PdRe/TiO2, RuRe/TiO2, PtRe/TiO2 и RhRex/TiO2. Согласно данным дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК) и дифференциальной термогравиметрии (ДТГ) 

наблюдается заметный экзотермический эффект при температуре ~493
о
С для исходного 

TiO2, по-видимому, связанный с десорбцией воды с поверхности оксида титана. 

Показано, что катализатор Re нанесенный на немодифицированный термически TiO2 

не активен в гидрировании карбоксильной группы С5 кислоты. Найдены условия 

термической модификации диоксида титана, обеспечивающие появление каталитической 

активности Re/TiO2. Установлено, что конверсия С5 кислоты увеличивается в ряду: 

 

PdReOx/TiO2 < RuRe/TiO2 < RhRe/TiO2 < ReOx/TiO2 < PtRe/TiO2. 

 

Наибольшая селективность по целевому продукту пентанолу наблюдается на Re, 

нанесенному на термически модифицированный оксид титана, Re/TiO2 [8]. 

 

Авторы выражают глубокую признательность к.х.н. Штерцер Н.В. (ИК СО РАН) за 

исследование катализаторов методом ТПВ (ДСК, ДТГ). 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 15-03-09329.  
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РАЗЛИЧНЫХ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ АТМОСФЕРАХ 
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Молибдаты различных металлов находят широкое применение в качестве материалов 

для оптических волокон, датчиков влажности, литиевых батарей, фотолюминисцентных и 

магнитных материалов. Молибдаты ряда металлов, главным образом, молибдаты Bi, Fe, 

Co, Ni, являются важными катализаторами процессов селективного окисления, в том 

числе окисления пропилена в акролеин и изобутилена в метакролеин, окислительного 

дегидрирования насыщенных углеводородов [1,2]. Недавно в ряде работ показано, что 

молибдаты меди CuMoO4 и Cu3Mo2O9 обладают высокой каталитической активностью в 

реакции окисления сажи [3,4], что делает их привлекательными материалами для 

разработки катализаторов очистки выхлопных газов дизельных двигателей. Кроме того, 

это повышает интерес к исследованию каталитических свойств молибдатов меди в 

реакциях окисления других соединений, в том числе углеводородов, спиртов и 

альдегидов, что требует изучения их окислительно-восстановительных свойств в целом. 

Настоящая работа направлена на изучение фазовых и структурных превращений 

образцов на основе молибдатов меди CuMoO4 и Cu3Mo2O9, поученных методом 

соосаждения, в различных окислительно-восстановительных атмосферах.  

Для синтеза образцов молибдатов меди методом соосаждения в качестве реагентов 

использовали водные растворы (NH4)6Mo7O24, Cu(NO3)2, в качестве осадителя – раствор 

NaOH. Образовавшийся осадок подвергали старению в маточном растворе при 25ºС или 

60ºС. Полученные образцы сушили при 50ºС и затем прокаливали при 500ºС. Образцы 

после различных термических обработок были исследованы комплексом методов, в том 

числе с помощью РФА, ДСК, химического анализа, температурно-програмированного 

восстановления/окисления/реакции (ТПВ/ТПО/ТПР). Температурно-програмированные 

эксперименты проводили с помощью прибора Chemosorb 2750, используя скорость потока 

реакционной смеси (10% H2 в Ar, 5% C3H6 в He или 5% C3H6 + 5% О2 в гелии) 20 мл/мин и 

скорость нагрева 5 °C/мин.  

Не зависимо от соотношения Cu и Mo в исходном водном растворе, используемом для 

синтеза молибдатов меди, при старении образующегося осадка в маточном растворе при 

25 ºС в прокаленном образце наблюдается образование смеси фаз Cu3Mo2O9 и CuMoO4, в 

то время как старение осадка при 60 ºС приводит к образованию однофазного образца 

молибдата меди Cu3Mo2O9. Согласно результатам РФА, ДСК и химического анализа, 

формирование молибдата Cu3Mo2O9 происходит в ходе соосаждения через образование 

промежуточной фазы Cu3Mo2O8(ОН)2. Формирование однофазного молибдата меди 

CuMoO4 в ходе соосаждения и последующих обработок в заданных условиях затруднено.  

Для однофазного образца Cu3Mo2O9 были подробно изучены фазовые и структурные 

превращения в ходе различных окислительно-восстановительных обработок с 

использованием ТП методов. Профиль Н2-ТПВ свежего образца (TПВ-1) характеризуется 

поглощением водорода от 280 до 420°С, при этом максимумы пиков восстановления 

наблюдаются при 307, 336 и 380°С (Рис. 1). Согласно данным РФА и количественному 

анализу данных ТПВ, наблюдаемый профиль обусловлен восстановлением молибдата 

Cu3Mo2O9, включающим последовательное образование сначала Cu6Mo4O15, затем 

Cu6Mo5O18 с частичным выделением металлической Cu, и, наконец, полное разрушение 

молибдата с образованием металлической Cu и оксида молибдена МоО2. Последующие 
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ТПВ эксперименты после реокисления восстановленного образца (TПВ-2 и ТПВ-3) 

подтверждают, что Cu3Mo2O9 необратимо восстанавливается до Cu и МоО2. Однако, при 

температурах ниже 300°С восстановление Cu3Mo2O9 сопровождается фазовым 

превращением без разрушения структуры исходного молибдата с образованием фазы 

Cu6Mo4O15, для которого характерно обратимое восстановление Cu
2+

↔Cu
+
. 

 

 

 

Рис. 1. H2-ТПВ профили образца Cu3Mo2O9: TПВ-1 – восстановление свежего образца; TПВ-2 – 
восстановление образца, реокисленого после TПВ-1; TПВ-3 – восстановление образца, реокисленого после 
ТПВ-2 

Результаты исследований ТПВ Cu6Mo4O15 в среде С3Н6 в Не, а также ТПР в среде 

С3Н6 + О2 в Не при нагреве до 300°С показывают, что подобные обработки не приводят к 

полному восстановлению Cu
2+ 

до Cu
+
 с образованием фазы Cu6Mo4O15. Наблюдается 

частичное восстановление Cu
2+ 

до Cu
+
 с образованием фазы молибдата меди Cu4-xMo3O12, 

содержащей как Cu
2+

, так и Cu
+
.  

Таким образом, проведенные исследования фазовых и структурных превращений 

молибдата Cu3Mo2O9 в различных окислительно-восстановительных атмосферах 

показывают возможность полного (в водороде) или частичного (в С3Н6 или С3Н6 + О2) 

обратимого восстановления Cu
2+

 в Cu
+
 в образце Cu3Mo2O9, сопровождающегося фазовым 

переходом без существенного изменения первоначальной структуры молибдата при 

температурах ниже 300°С. Фазовые и структурные превращения CuMoO4 молибдата 

(полученного с использованием других условия осаждения/старения осадка или 

альтернативного метода приготовления) в различных окислительно-восстановительных 

атмосферах в ходе температурно-программированного нагрева, а также особенности таких 

превращений в композитах на основе CuMoO4 и Cu3Mo2O9 молибдатов, полученных в 

ходе соосаждения, также будут обсуждены в докладе.  

Работа выполнена при финансовой поддержке программы " Научный фонд им Д.И. Менделеева 

Томского государственного университета" в 2015 г.  
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СОСТАВА НА ПОВЕРХНОСТИ НОСИТЕЛЯ 
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Каталитическое окислительное дегидрирование (ОДГ) насыщенных углеводородов 

(УВ) остается привлекательной альтернативой традиционным способам получения 

ненасыщенных УВ. Особый интерес исследователей направлен на изучение и разработку 

нанесенных ванадиевых катализаторов ОДГ, высокие каталитические характеристики 

которых обусловлены состоянием ванадия, присутствующего в катализаторах в виде 

поверхностных изолированных и/или полимерных VOx форм [1]. Однако, в настоящее 

время для создания эффективных катализаторов ОДГ необходимо развитие 

принципиально новых подходов к их дизайну [2,3]. 

В случае нанесенных V2O5/MgO катализаторов, считающихся одними из наиболее 

эффективных катализаторов ОДГ, в отличие от большинства других носителей (SiO2, 

TiO2, γ-Al2O3), отмечается образование не поверхностных VOx форм, а, по данным разных 

исследователей, слоев поверхностного V-Mg-O-соединения или каталитически активной 

дисперсной фазы Mg3V2O8 [4,5]. При этом ортованадат магния, диспергированный на 

поверхности MgO, высокоактивен в реакциях ОДГ, в то время как массивный Mg3V2O8 – 

практически неактивен. Работы по исследованию массивных образцов ванадатов магния 

различного состава – Mg3V2O8, MgV2O6 и Mg2V2O7 – в качестве модельных катализаторов 

показывают, что их каталитические свойства изменяются в зависимости от состава и 

структуры ванадатов, а также реакционной способности УВ [20-23]. Однако данные о 

исследованиях катализаторов на основе дисперсных MgV2O6 и Mg2V2O7, формирование 

которых на поверхности MgO затруднено, а также Mg3V2O8 на поверхности других 

носителей практически отсутствуют. 

Одним из возможных путей создания эффективных ванадиевых катализаторов ОДГ 

представляется диспергирование ванадатов магния на поверхности различных носителей 

– SiO2, TiO2, γ-Al2O3. При этом использование альтернативных MgO носителей дает 

возможность не только получения высокодисперсных ванадатов различного состава, но и 

регулирования кислотно-основных, окислительно-восстановительных свойств активной 

поверхности, а также текстурных и прочностных характеристик катализаторов в целом. 

Целью данной работы является изучение формирования дисперсных ванадатов 

магния различного состава на поверхности γ-Al2O3  в ходе их приготовления, а также 

факторов (фазовый состав, структура поверхности, природа носителя), определяющих 

реакционную способность полученных образцов в реакции окислительного 

дегидрирования пропана. 

Образцы катализаторов приготовлены методом пропитки по влагоемкости с 

использованием совместного и последовательного нанесения компонентов. В качестве 

предшественников V и Mg использовали NH4VO3 и Mg(NO3)2, соответственно, в качестве 

носителей – коммерческие γ-Al2O3 и SiO2. Полученные образцы прокаливали при 500°С. В 

случае последовательного нанесения компонентов, между стадиями пропитки проводили 

дополнительную термическую обработку образца при 500°С. Образцы катализаторов 

исследованы комплексом методов, в том числе РФА, ЭСДО, КР спектроскопии, Н2-ТПВ. 

Каталитические исследования проводили на проточной каталитической установке с on-

line хроматографическим анализом. 

Особенности формирование фазы ванадата магния на поверхности носителя были 

детально исследованы на примере катализаторов с соотношением Mg:V=1:2. Показано, 



 

304 

что в случае образцов на основе γ-Al2O3 в качестве носителя, совместная пропитка 

носителя смешанным раствором NH4VO3 и Mg(NO3)2 приводит к формированию на 

поверхности носителя нескольких V-содержащих фаз, включая V2O5, MgV2O6 и 

поверхностные полимерные VOх формы. При последовательной пропитке носителя 

сначала раствором Mg(NO3)2, а затем раствором NH4VO3, наблюдается образование 

только хорошо окристаллизованной фазы V2O5. При последовательной пропитке носителя 

сначала раствором NH4VO3, а затем раствором Mg(NO3)2, наблюдается преимущественное 

образование фазы ванадата магния MgV2O6. При этом показано, что в полученном на 

первой стадии образце V2O5/γ-Al2O3 наблюдается преимущественное образование 

поверхностных полиядерных VOх форм; образование кристаллического V2O5 

препятствует последующему образованию ванадата магния в катализаторе. 

Согласно данным каталитических исследований MgO-V2O5/γ-Al2O3 образцов, 

полученных по разным методикам, а также образца V2O5/γ-Al2O3, наиболее активным 

является V2O5/γ-Al2O3 образец, содержащий поверхностные полиядерные VOх формы. 

Образец, MgO-V2O5/γ-Al2O3 содержащий кристаллический V2O5, показал самые низкие 

значения активности и селективности. Образец MgO-V2O5/γ-Al2O3, характеризующийся 

преимущественным образованием фазы MgV2O6, показал наибольшую селективность по 

пропилену.  

Варьирование соотношения Mg:V в MgO-V2O5/γ-Al2O3 катализаторах, полученного 

путем последовательного введения компонентов с использованием на первой стадии 

раствора NH4VO3, позволило получить нанесенные ванадаты магния различного состава. 

Исследование каталитических свойств серии образцов, отличающихся соотношением 

Mg:V, показало, что увеличение магния в образцах приводит к дальнейшему увеличению 

селективности по пропилену, однако образец, содержащий Mg3V2O8, оказался 

нестабильным.  

Таким образом, на примере MgO-V2O5/γ-Al2O3 катализаторов было показано, что при 

их синтезе методом пропитки формирование ванадатов магния на поверхности носителя 

может быть осложнено процессами сорбции, гидролиза и поликонденсации, которые 

могут приводить к формированию различных V-содержащих фаз и структур на 

поверхности, определяющих различие каталитических свойств получаемых образцов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке программы " Научный фонд им Д.И. Менделеева 

Томского государственного университета" в 2015 г. 
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Аэрогели оксида магния обладают высокой удельной поверхностью и активностью в 

ряде реакций разложения опасных органических веществ. Каталитическая активность 

аэрогельного оксида магния в реакции дегидрохлорирования 1-хлорбутана существенно 

возрастает в результате частичного превращения MgO в MgCl2 [1]. Такое увеличение 

каталитической активности при снижении удельной поверхности свидетельствует об 

образовании более сильных активных центров. Ранее было показано, что слабые 

электроноакцепторные центры, образующиеся в результате хлорирования поверхности 

оксида магния, могут играть роль в реакции деструктивной сорбции CF2Cl2 [2]. В этом 

исследовании тестирование центров проводилось методом ЭПР с применением перилена в 

качестве спинового зонда. 

Для исследования роли электроноакцепторных центров в реакции 

дегидрохлорирования 1-хлорбутана на поверхности аэрогелей оксида магния и оксида 

алюминия, а также сульфатированного оксида алюминия образец помещался в ампулу для 

измерений методом ЭПР и активировался при заданной температуре. Затем реакция с 1-

хлорбутаном проводилась в течение определенного времени, после чего образец быстро 

охлаждался на воздухе, и проводилась адсорбция зонда. Концентрацию 

электроноакцепторных центров измеряли непосредственно после адсорбции зонда и после 

прогрева при температуре 80°С в течение 18 часов. Такой прогрев способствует 

протеканию процессов поликонденсации и позволяет определить концентрацию наиболее 

слабых электроноакцепторных центров. 

На поверхности исходных образцов аэрогельного оксида магния 

электроноакцепторных центров обнаружено не было, они появлялись только в течение 

реакции в результате хлорирования поверхности. Корреляции между конверсией 1-

хлорбутана и концентрацией электроноакцепторных центров после прогрева при 80°С в 

течение 18 часов показаны на рисунке 1.  

Мы предполагаем, что активные центры на поверхности хлорированного оксида 

магния представляют собой бренстедовские  кислотные центры, возникающие в 

результате разделения заряженных фрагментов хемосорбированной HCl. В то же время, 

льюисовские кислотные центры с поверхностной поляризацией также могут играть роль 

слабых электроноакцепторных центров. 
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Рис. 1. Корреляция между концентрацией электроноакцепторных центров и конверсией 1-хлорбутана на 
MgO сразу после адсорбции перилена (слева); зависимость конверсии 1-хлорбутана от времени на оксиде 
алюминия и сульфатированном оксиде алюминия (справа). 

Схожие результаты были получены для реакции на оксиде алюминия и 

сульфатированном оксиде алюминия. На их поверхности слабые электроноакцепторные 

центры присутствуют изначально. Активность оксида алюминия значительно возрастает 

со временем, также возрастает и концентрация центров. На поверхности же 

сульфатированного оксида алюминия концентрация слабых электроноакцепторных 

центров значительно выше, что приводит и к более высокой каталитической активности 

этого образца в реакции. Однако хлорирование поверхности в этом случае приводит к 

снижению концентрации центров и снижению активности (рис 1).  

Полученные результаты позволяют предполагать, что слабые электроноакцепторных 

центры, тестируемые методом ЭПР с помощью перилена, могут выступать в качестве 

активных центров в реакции каталитического дегидрохлорирования 1-хлорбутана. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ Грант 16-33-00267 мол_а. 
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НАНЕСЕННЫЕ FePO4/SiO2 КАТАЛИЗАТОРЫ ОКИСЛЕНИЯ 

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ 

 
Эберт Д.Ю., Савельева А.С., Водянкина О.В. 

 
Россия, г. Томск, пр. Ленина, 36, 634050 

 
Традиционными катализаторами окислительных процессов являются катализаторы на 

основе благородных металлов, в частности металлы IB группы [1]. Наряду c Ag, Au в 

литературе описаны эффективные катализаторы на основе оксидов и/или соединений 

переходных металлов. Наиболее ярким примером оксидного катализатора является 

промышленный Fe-Mo катализатор окисления метанола в формальдегид [2]. 

Железосодержащие катализаторы проявляют высокую активность в реакциях окисления 

двухатомных спиртов (этилен- и пропиленгликоля) в ценные органические соединения 

[3]. В литературе отмечено, что кристаллический фосфат железа с небольшими добавками 

Mo или V, проявляет высокую активность в реакции окисления пропиленгликоля [4]. 

Однако попыток распределить железофосфатный компонент на поверхности носителя с 

большей площадью удельной поверхности в литературе практически не приводится.  

Целью настоящей работы являлся синтез нанесенных на SiO2 железофосфатных 

катализаторов с различным содержанием FePO4, исследование их физико-химических 

свойств и реакционной способности в ТПВ-H2 и окислении пропиленгликоля.  

В работе была синтезирована серия нанесенных FePO4/SiO2 катализаторов с 

различным содержанием активного компонента (2,5; 5; 7,5; 10%). Нанесение активного 

компонента включало в себя две стадии: пропитка по влагоёмкости фракции силикагеля 

(КСКГ, Sуд=345 м
2
/г) раствором Fe(NO3)3 соответствующей концентрации с последующей 

пропиткой раствором (NH4)3PО4. Синтезированные образцы прокаливали при 600 °С. 

Площадь удельной поверхности образцов составляла (270-330 м
2
/г). По данным РФА, в 

образцах с расчетным содержанием фосфата железа 2,5 и 5% кристаллических фаз 

обнаружено не было. При увеличении количества нанесенного компонента до 7,5 % и 10 

% на поверхности катализаторов наблюдается формирование кристаллической фазы, 

которая соответствует FePO4.  

Реакционную способность образцов исследовали методом температурно-

программированного восстановления (ТПВ) на хемосорбционном анализаторе ChemiSorb 

2750 («Micromeritics», США). ТПВ проводили в диапазоне температур 25−800 °С в потоке 

газовой смеси, содержащей 10 об. % Н2 в Ar при скорости потока 20 мл/мин и скорости 

нагрева 10 °/мин. На рис. 1 представлены ТПВ профили образцов FePO4/SiO2 с различным 

содержанием FePO4. Все кривые восстановления нанесенных катализаторов FePO4/SiO2 

имеют 2 температурные области – до 600 °С и выше 600 °С. Многопиковая картина 

восстановления нанесенного компонента катализаторов свидетельствует о наличии 

нескольких реакционно-способных центров.  

Согласно литературным данным [5], восстановление фосфата железа протекает по 

следующей схеме: FePO4→Fe2Fe(P2O7)2→Fe2P2O7. Методом РФА доказано, что в области 

температур 400-600 °С происходит частичное восстановление железа с образованием 

смешанного пирофосфата Fe
2+

 и Fe
3+

 – Fe2Fe(P2O7)2. В высокотемпературной области 

происходит дальнейшее восстановление образца до Fe2P2O7. Также нельзя исключить 

восстановления оксидных форм Fe
3+

 на поверхности носителя [6].  
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Рис. 1. ТПВ профили восстановления FePO4/SiO2 
катализаторов: 1- 2,5FePO4/SiO2, 2 - 5FePO4/SiO2, 3 -
 7,5FePO4/SiO2, 4 - 10FePO4/SiO2. 

Рис. 2. Каталитические свойства FePO4/SiO2 

катализаторов. 

 

Заметное превращение пропиленгликоля на всех FePO4/SiO2 катализаторах 

начинается при температуре выше 300 °С (рис. 2). В интервале температур 350-450 °С 

степень превращения диола уменьшается с увеличением количества нанесенного 

компонента FePO4/SiO2. Более низкие значения конверсии для образцов 7,5FePO4/SiO2 и 

10FePO4/SiO2 объясняются формированием кристаллической фазы на поверхности 

носителя и изменением структуры активной поверхности катализаторов. Селективность 

по метилглиоксалю повышается с увеличением количества нанесенного FePO4 и достигает 

12 % на катализаторе 10FePO4/SiO2. Среди продуктов превращения пропиленгликоля 

обнаружены также пировиноградная и молочная кислоты, гидроксиацетон и т.д. 

Таким образом, установлено, что активными центрами нанесенных FePO4/SiO2 

катализаторов, являются Fe
3+

, присутствующие на поверхности, как виде фосфата железа, 

так и в форме железооксидных центров. Полученные катализаторы проявляют активность 

в превращении пропиленгликоля, продуктами реакции являются ценные органические 

соединения (метилглиоксаль, пировиноградная кислота, гидроксиацетон и др).  

Работа выполнена при поддержке программы «Научный фонд имени Д.И. Менделеева Томского 

государственного университета» в 2015 году. 
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Секция 2: Химическая технология 
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ТЕСТИРОВАНИЕ АКТИВНОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ ДЕБЕНЗИЛИРОВАНИЯ 
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admin@ipcet.ru 

 

В области химии высокоэнергетических материалов в последнее десятилетие большое 

внимание уделяется изучению свойств и поиску эффективных методов синтеза 

2,4,6,8,10,12-гексанитро-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана (НNIW, CL-20, ГАВ) – 

мощного взрывчатого соединения [1]. 

Широкое применение ГАВ сдерживается из-за высокой стоимости и сложности 

промышленного метода синтеза. Один из известных методов синтеза ГАВ представлен на 

следующей схеме [2,3]: 

 

В настоящий момент методы синтеза полициклического каркаса, равно как и методы 

нитрования ДФТА [3,4] изучены достаточно хорошо, и их применение не представляет 

затруднений. В то же время, значительно меньше изучены две каталитические стадии 

процесса (ГБ→ДБТА→ДФТА), которые являются наиболее сложными и 

ценоопределяющими во всем методе синтеза ГАВ. В качестве катализатора применяют 

6%-й палладий на сибуните. 

Ранее было показано, что различный характер дезактивации на стадиях 

дебензилирования не позволяет многократно использовать катализатор последовательно в 

двухстадийном процессе (ГБ→ДБТА→ДФТА). Ключевым решением многократного 

использования катализатора на стадиях дебензилирования ГБ является раздельное 

применение: в первом процессе (ГБ→ДБТА) используется один образец катализатора, во 

втором процессе (ДБТА→ДФТА) – другой (свежий, либо отработавший на первой стадии) 

[5,6]. 

На основании проведенных исследований была разработана технология 

двухстадийного каталитического дебензилирования ГБ с многократным повторным 

использованием катализатора, позволяющая значительно сократить расход катализатора. 

Снижение содержания палладия в применяемом катализаторе могло бы позволить 

снизить себестоимость процесса.  

В условиях реакции дебензилирования были протестированы катализаторы с 

содержанием палладия от 1 до 4 %. Исследования показали, что при использовании 

катализаторов со сниженным содержанием палладия оборот катализатора составляет 3 - 4 

цикла. При увеличении загрузки катализатора скорость поглощения водорода в первом 

цикле увеличивается, но в последующих циклах замедляется и снижается выход продукта. 

Исследование образцов катализатора методом просвечивающей электронной 

микроскопии показало, что частицы палладия локализованы в микропорах носителя.  

По-видимому это и является причиной низкой активности катализаторов с содержанием 

палладия 1 - 4 %. 
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Рис. 1. Зависимость скорости дебензилирования от загрузки катализатора 
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КОЛЛЕКЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ РАЗЛИЧНЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ЧАСТЕЙ МИСКАНТУСА 
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В настоящее время исследователи активно ведут работы по замене традиционных 

источников целлюлозы, (хлопок и древесина) на альтернативные, в том числе на 

российский мискантус [1, 2]. Мискантус – энергетическая культура с высоким ежегодным 

приростом биомассы в течение 15-25 лет, которая может быть успешно выращиваться по 

всей территории страны, включая континентальную Сибирь [2].  

Известно, что химический состав злаков и других недревесных растений зависит от 

следующего ряда факторов: генотип, тип почвы, используемые питательные вещества, 

возраст посадки, биоклиматическое местоположение и погода в течение 

сельскохозяйственного сезона. Кроме того, функция определенной морфологической 

части растения принципиально влияет на соотношение трех полимеров: целлюлозы, 

гемицеллюлоз и лигнина. Поскольку отсутствуют данные по химическому составу листа и 

стебля российского мискантуса, а также по зависимости состава от возраста плантации и 

ее географического расположения, были проанализированы 6 урожаев мискантуса 

различного возраста с различных плантаций: 2 урожая 2011 года с Новосибирской области 

возрастом 2 и 4 года и 4 урожая с плантации ИПХЭТ СО РАН     (г. Бийск), а именно: 

урожай 2011 года, с плантации возрастом 1 год; урожай 2012 года, с плантации возрастом 

2 года; урожай 2013 года, с плантации возрастом 3 года; урожай 2014 года, с плантации 

возрастом 4 года. У всех шести урожаев мискантуса химический состав был определён 

как в целом растении, так и в разных морфологических частях: в листе и стебле по 

отдельности. Сырье было предварительно измельчено ножницами и подготовлена средняя 

проба. Определение массовых долей (м.д.): экстрактивных веществ – жировосковой 

фракции (ЖВФ), зольности, кислотонерастворимого лигнина, пентозанов, целлюлозы 

методом Кюршнера – проводилось по стандартным методикам анализа растительного 

сырья [3]. В таблице 1 приведены полученные результаты.  

По табличным данным прослеживается, что не зависимо от местоположения и 

возраста плантации большая доля нецеллюлозных компонентов за исключение 

пентозанов: ЖВФ – 3,40-7,70 % против 1,28-4,30 %; зола – 7,53-11,50 % против 1,43-2,96 

%; кислотонерастворимый лигнин – 21,99-25,30 % против 14,95-20,51 %, содержится в 

листе. Целлюлоза (48,10-55,72 % против 35,95-43,68 %) и пентозаны (22,98-27,91 % 

против 19,78-20,83 %) сосредоточены в стебле. Кроме зависимости содержания 

целлюлозы и нецеллюлозных компонентов от морфологической части мискантуса 

отмечается еще одна закономерность: увеличение м.д. целлюлозы и снижение 

нецеллюлозных компонентов по мере взросления растения. Так на примере четырех 

урожаев мискантуса, выращенных в г. Бийске, прослеживается увеличение м.д. 

целлюлозы год от года – с 41,70 % (для годовалого растения) до 53,10 % (для 

четырехлетнего растения).  

 

Таблица 1 – Химический состав разных урожаев мискантуса: в растении в целом, в 

листе и стебле отдельно  

Урожай Морфологическая Массовая доля компонентов*, % 
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мискантуса, год 

урожая и 

местонахожде-

ние плантации  

часть 

мискантуса 

ЖВФ золь-

ность 

лигнин пентоза-

ны 

целлюлоза 

по 

Кюршнеру 

2011 год;  

2 года;  

Новосибирск 

Целое растение 3,85 4,07 22,57 23,44 44,00 

Л 4,67 7,56 24,75 19,78 40,02 

С 2,82 1,76 19,12 25,00 51,75 

2011 год;  

4 года;  

Новосибирск         

Целое растение 2,96 3,57 19,82 22,12 43,96 

Л 3,40 8,19 21,99 20,28 35,95 

С 1,28 1,43 18,41 25,64 50,97 

2011 год;  

1 год; 

Бийск 

Целое растение 5,71 6,30 22,23 25,33 41,70 

Л 7,70 11,50 23,94 20,66 38,74 

С 4,30 2,96 20,51 27,91 48,10 

2012 год**;  

2 года; 

Бийск 

Целое растение 4,78 6,20 23,81 23,59 44,45 

Л 6,12 8,71 25,30 20,67 40,51 

С 3,96 2,09 18,43 26,58 50,22 

2013 год;  

3 года;  

Бийск 

Целое растение 2,81 4,62 21,11 25,10 47,84 

Л 4,61 7,53 23,92 20,83 43,68 

С 1,85 2,03 17,16 27,41 50,70 

2014 год;  

4 года; 

Бийск 

Целое растение 4,98 5,87 21,99 21,00 53,10 

Л 6,32 9,23 23,64 20,32 43,29 

С 2,68 2,13 14,95 22,98 55,72 

Примечание: * – в пересчете на а.с.с.; Л – лист; С – стебель; ** – аномальная жара. 

 

Полученные результаты говорят о целесообразности переработки стеблевой части 

мискантуса с целью получения целлюлозы. Установлено, что массовая доля стебля в 

растении в целом возрастает с 48,10 % для годовалого растения до 55,72 % для 

четырехлетнего растения.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта                        № 

16-33-00232 «мол_а».  
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АДСОРБЦИИ С2Н4 НА Cu(410) 
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Контролируемое создание новых активных и высокоселективных промышленных 

катализаторов предполагает фундаментальное понимание механизма каталитического 

действия в каждом конкретном случае. Используя методы науки о поверхности, 

представляется возможным идентифицировать элементарные шаги, активные центры и в 

конечном итоге механизм гетерогенной каталитической реакции. Одним из важнейших 

вопросов катализа реакций с участием углеводородов на поверхности металлов является 

взаимосвязь координированности активного центра с селективностью процесса [1]. В 

частности, с этим связана проблема дезактивации никелевых катализаторов синтеза 

углеродных нанотрубок и паровой конверсии легких углеводородов, вследствие 

образования углеродных отложений. Эта проблема может быть решена путем создания на 

поверхности катализатора активных центров с потенциально меньшей энергией связи 

углерод-металл. Катализаторы на основе меди являются хорошими кандидатами на эту 

роль, поскольку реакционная способность меди превышает реакционную способность 

серебра и золота, но существенно ниже, чем у переходных металлов. В данной работе 

исследован процесс адсорбции простой молекулы этилена на ступенчатой поверхности 

Cu(410). В работе представлены результаты моделирования методом Монте-Карло 

адсорбции этилена на Cu(410) в сравнении с результатами расчетов методом DFT [2,3]. 

 
Рис. 1. Геометрия поверхности меди. 

 

На поверхности Cu(410) имеется 4 различных центра адсорбции (Рис. 1): атом 

крайнего ряда (ряд № 4); два различных атома средних рядов террасы (ряды №2 и №3); и 

атом ряда под террасой (ряд №1). Этилен может химически адсорбироваться на 1 или 2 

атома меди, образуя π- или ди-σ-комплекс, соответственно. В рамках решеточной модели 

учитывались отталкивания между ближайшими и следующими за ближайшими 

соседними частицами. Предполагалось, что ди-σ-комплекс не может образоваться на 

атомах, принадлежащих двум различным террасам. Модель учитывает различия между 

энергиями адсорбции на различных адсорбционных центрах, а также между энергиями 

связывания π-и ди-σ-комплексов. 

Анализ полученных результатов показал, что при адсорбции С2Н4 на Cu(410) 

доминируют π-комплексы на крайних рядах террас. При большой степени покрытия π-

комплексы также более устойчивы, чем ди-σ, вследствие отталкивающих взаимодействий 

между ближайшими частицами. В результате при увеличении химического потенциала 

наблюдается шесть типов упорядоченных структур для рассмотренной модели. 

Обнаружено монотонное заполнение рядов террасы, причем порядок заполнения 

следующий: ряд №4 => ряд №2 => ряд №3. 
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Рис. 2. Изотермы адсорбции при различной температуре. 

Отметим, что при увеличении температуры от 100К до 300К происходит сглаживание 

изотермы адсорбции (она становится более монотонной, уменьшается количество 

горизонтальных плато), что указывает на исчезновение некоторых структур (Рис.2). Таким 

образом, при увеличении температуры более стабильными оказываются лишь две 

структуры. Область же их существования изменяется незначительно. 
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Перспективным направлением развития химической технологии природных 

энергоносителей является одновременное повышение эффективности и экологичности 

производства. Для решения данной задачи необходима реконструкция установок по 

переработке сырья на нефтехимических предприятиях, что является долгосрочным и 

дорогостоящим мероприятием. В связи с нестабильной политической и экономической 

ситуацией в мире, многие нефтеперерабатывающие заводы приостанавливают и 

закрывают проекты по строительству установок, улучшающих качество моторных топлив, 

таких как гидрокрекинг[1].  

Альтернативным способом улучшения основных характеристик дизельного топлива 

является введение в их состав присадок и добавок различного происхождения. Одной из 

основных характеристик товарного дизельного топлива является смазывающая 

способность, выраженная скорректированным диаметром пятна износа при 60ºС[2].  

Смазывающая способность дизельного топлива – это показатель уровня изнашивания 

деталей двигательной системы автомобиля. Интенсивность изнашивания зависит от 

наличия, свойств и размеров смазочной пленки, образующейся на поверхности металла. 

Пленка может состоять из различных гетероатомных соединений топлива. 

Гидроочищенные дизельные топлива содержат небольшое количество гетеросоединений, 

а остальные вещества не обладают достаточно хорошей адсорбционной и 

хемосорбционной активностью для образования пленки. Поэтому необходимо в топливо 

вводить азот- и кислородсодержащие соединения, позволяющие улучшать смазывающие 

свойства топлива[3]. 

Наибольшая эффективность достигается при использовании в качестве присадки 

смеси сложных эфиров. Одним из методов их получения является синтез на основе 

растительных компонентов спиртов в присутствии катализатора. В качестве растительных 

компонентов могут быть использованы растительные масла и жиры. 

 

Рис. 1. Лабораторная установка получения противоизносных присадок: 1 - трехгорлая колба, 2- обратный 
водяной холодильник, 3 – ртутный термометр, 4 – колбонагреватель, 5- автоматическая мешалка 

Используемая в данной работе методика получения присадки заключается в 

компаундировании растительного масла (2/3 частей) и двухатомного спирта (1/3 части) в 
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кавитационном реакторе в присутствии сернокислотного катализатора при температуре, 

равной температуре кипения растительного масла. Из полученной смеси выделяют 

тяжелую глицериновую  и легкую эфирную фазы. После проведения синтеза присадки её 

смешивали с гидроочищенным дизельным топливом в различных концентрациях[4]. 

В таблице 1 представлены результаты определения диаметра пятна износа 

дизельного топлива в зависимости от количества присадки при использовании 

двухатомного спирта. 

Таблица 1. Смазывающая способность дизельного топлива при введении биодобавок  

Номер образца 1 2 3 4 5 6 

Диаметр пятна износа, мкм 194 195 207 213 265 305 

Как видно из таблицы 1 при введении синтезированной биодобавки диаметр пятна 

износа дизельного топлива снижается до 194 мкм, сохраняя экологические свойства 

топлива на прежнем уровне (содержание общей серы не превышает 10 ppm). 

Особое место в технологическом процессе производства присадки отводится 

проверки эффективности её действия и соответствию товарного топлива действующему 

стандарту ГОСТ Р 52368. Смазывающую способность топлива определяют по ГОСТ Р 

ИСО 12156 на аппарате HFRR, в котором трущаяся пара пластина-шар находится в среде 

топлива в течение 75 минут. Скорректированный диаметр пятна износа не должен 

превышать 460 мкм[4]. 

Полученные результаты показывают эффективность действия присадки и тем самым, 

необходимость разработки и получения смеси сложных эфиров, позволяющей улучшать 

эксплуатационные характеристики топлива. 

Работа выполнена в рамках реализации государственного задания в сфере научной деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации по теме «Новые способы 

подготовки и переработки жидких и твердых энергоносителей» (Задание №10.1850.2014/К).  
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Производство полимеров является важной подотраслью химической промышленности 

и является динамично развивающимся производством. Самую большую долю в объемах 

производимых полимеров имеют полиэтилен и полипропилен, получаемые из мономеров 

– этилена и пропилена соответственно. Основную массу этилена и пропилена в 

промышленности получают пиролизом нефти и прямогонных бензинов. Производство 

мономеров сопряжено с трудностями, возникающими при разделении продуктов пиролиза 

и связанными с побочным процессом термополимеризации, который приводит к 

образованию отложений в трубном пространстве теплообменников и кубах 

ректификационных колонн. 

Для предотвращения нежелательной термической полимеризации в небольших 

количествах (50—300 ppm) применяют различные вещества, ингибирующие данный 

процесс. На сегодняшний день большое распространение получили ингибиторы класса 

нитроксильных радикалов, имеющие ряд неустранимых недостатков [1], среди которых 

можно выделить следующие: короткое время действия (4-5 ч.), после которого 

стабильные нитроксильные радикалы начинают выступать уже в качестве инициаторов 

реакций полимеризации, а также высокая канцерогенная опасность.  

Целью наших исследований является получение эффективных ингибиторов 

термополимеризации путём реакций с наименьшим количеством стадий на примере 

окисления и нитрозирования индивидуальных одноатомных фенолов для проверки 

возможности производства ингибиторов из доступных фенолов.  

Испытания эффективности полученных ингибиторов производилось на 

пироконденсатах с ректификационных колонн К-20 и К-27 установки ЭП-300 ООО «АЗП» 

путём их термической обработки с различными концентрациями ингибитора в автоклаве 

при температуре 130 
◦
С в течении 1 ч. Определение фактических смол в пробах 

производилось с помощью прибора ПОС-77М по ГОСТ 8489-85. 

В качестве объекта модификации использовали п-трет-бутилфенол.  

Окисление фенола производилось персульфатом калия в щелочной среде [2]. 

Протекает реакция через образование промежуточного соединения – 4-трет-бутил-2-

гидроксифенилсульфата калия, при подкислении реакционной смеси происходит гидролиз 

до п-трет-бутилпирокатехина. В результате получена ингибирующая композиция, 

состоящая по данным хромато-масс-спектрометрии из преимущественно исходного п-

трет-бутилфенола, небольшого количества 4-трет-бутилпирокатехина и продуктов 

окислительной сшивки. Ингибирующая система с максимальной эффективностью 84% 

получена при мольном соотношении фенол-окислитель 1:0,75 и расходе ингибитора на 

пироконденсат в количестве 0,04 %масс. 

Ещё одним технологически простым путем модификации одноатомных фенолов 

является нитрозирование. Нитрозирование проводилось с применением нитрита натрия 

при подкислении соляной кислотой, в закрытом сосуде без доступа воздуха, интенсивном 

перемешивании и температуре не выше 2-4 
◦
С [3]. В ходе нитрозирования получен 
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ингибитор с удовлетворительным показателем эффективности 50 % при расходе 0,037 

%масс. 

 

 
 

Рис. 1. Ингибирующая эффективность продукта окисления п-трет-бутил-фенола (п-ТБФ) в сравнении с 
ионолом и 4-третбутилпирокатехином (ТБПК) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Сравнение ингибирующей эффективности 2-нитрозо-4-трет-бутилфенола и других ингибиторов 

Таким образом установлено, что процесс окисления п-трет-бутилфенола 

персульфатом более эффективен для повышения ингибирующей активности нежели 

нитрозирование. 
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Гидрокрекинг тяжелых нефтяных фракций является одним из основных процессов, 

направленных на увеличение глубины переработки нефти. Данный процесс позволяет с 

высокими выходами получать крайне востребованные низкосернистые средние 

дистилляты, которые могут без дальнейшей обработки использоваться в качестве 

компонентов дизельных топлив. Актуальной задачей является разработка отечественных 

катализаторов для гидрокрекинга нефтяных дистиллятов, обеспечивающих максимальный 

выход низкосернистой дизельной фракции. 

В данной работе рассмотрен гидрокрекинг вакуумного газойля (ВГО) с 

использованием однослойных и трехслойных каталитических систем. В случае одного 

слоя катализатора в реактор загружался NiMo либо NiW катализатор на основе аморфного 

алюмосиликата (АСС). Трехслойные каталитические системы содержали в качестве 

верхнего слоя NiMo катализатор, приготовленный с использованием Al2O3 в роли 

носителя, в качестве среднего слоя NiMo либо NiW катализатор, содержащий в составе 

носителя ААС, и NiMo катализатор, содержащий цеолит Y, в качестве нижнего слоя. 

Целью работы являлось сравнение каталитических свойств однослойных и трехслойных 

каталитических композиций, а также изучение влияния природы гидрирующего 

компонента (NiMo или NiW) на выход и свойства продуктов гидрокрекинга ВГО. 

Для приготовления катализаторов использовался метод пропитки носителей по 

влагоемкости раствором, содержащим никелевые соли цитратных комплексных 

соединений молибдена и вольфрама, с последующей сушкой и прокалкой. В качестве 

носителей для катализаторов использовали Al2O3; носитель Al2O3-АСС, содержащий 

аморфный алюмосиликат и оксид алюминия в качестве связующего; и носитель Al2O3-Y, 

содержащий цеолит Y и оксид алюминия в качестве связующего. Катализаторы и 

носители были охарактеризованы с применением азотной порометрии, ИК спектроскопии 

адсорбированного CO и ПЭМ высокого разрешения. 

Тестирование катализаторов проводилось в проточном реакторе с неподвижным 

слоем катализатора в следующих условиях: температура 380-400°C, давление водорода – 

10 МПа, объемная скорость подачи сырья – 0,81 ч
-1

. Непосредственно перед проведением 

каталитических испытаний катализаторы сульфидировали в жидкофазном режиме 

раствором диметилдисульфида в прямогонной дизельной фракции. 

Результаты каталитических испытаний показали, что при увеличении температуры 

закономерно происходит увеличение конверсии ВГО, при этом при использовании одного 

слоя катализатора на основе ААС выход дизельной фракции увеличивается с увеличением 

температуры процесса, в то время как для трехслойных каталитических композиций 

выход дизельной фракции проходит через максимум при 385°C. В интервале температур 

380-390°C трехслойные пакеты катализаторов могут обеспечивать более высокий выход 

дизельной фракции в сравнении с одним слоем катализатора на основе ААС, в то время 

как при более высоких температурах более высокий выход дизельной фракции 

достигается при использовании одного слоя катализатора на основе ААС. 
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Рис. 1. Выходы дизельной фракции в процессе гидрокрекинга ВГО 

В случае трехслойных каталитических композиций выбор гидрирущего агента 

оказывает заметное влияние на выход дизельной фракции, максимальный выход которой 

достигался при использовании NiW катализатора в качестве среднего слоя, в то время как 

в случае одного слоя катализатора выбор гидрирующего агента практически не оказывал 

влияния на конверсию ВГО и выход дизельной фракции. По-видимому, это объясняется 

тем, что на трехслойных пакетах катализаторов гидрокрекинг протекает в наибольшей 

степени на нижнем слое цеолитсодержащего катализатора, который в свою очередь 

наиболее подвержен дезактивирующему влиянию азотсодержащих соединений, и 

конверсия и селективность по отношению к выходу дизельной фракции определяется 

свойствами сырья, поступающего на нижний слой катализатора. 

Значительное влияние выбор гидрирующего компонента оказывает на свойства 

получаемой дизельной фракции. Сравнение NiW и NiMo катализаторов показало, что 

NiMo/ААС-Al2O3 в сравнении с NiW/ААС-Al2O3 обеспечивает более низкое содержание 

серы в получаемой дизельной фракции, в то время как NiW/ААС-Al2O3 обеспечивает 

более низкое содержание полиароматических соединений. 

Таким образом, в зависимости от условий проведения процесса гидрокрекинга ВГО 

оптимальным может являться как вариант, предполагающий использование трехслойных 

каталитических композиций, так и использование одного слоя катализатора, содержащего 

аморфный алюмосиликат. 

 

Прикладные научные исследования проведены при финансовой поддержке государства в лице 

Минобрнауки России. Уникальный идентификатор прикладных научных исследований 

RFMEFI61015X0008. 
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В основе катализаторов риформинга используется система Pt/γ-Al2O3. Для улучшения 

каталитических свойств платины, добавляют второй металл, например, олово. 

Варьирование порядка введения предшественников металла позволяет изменить 

каталитическую активность катализатора [1]. 

Цель работы состояла в изучении влияния порядка введения предшественников 

металла на адсорбционные и каталитические свойства катализаторов риформинга. 

В ходе работы готовые образцы оксида алюминия были пропитаны в различном 

порядке растворами предшественников металла: Pt, Sn. Приготовленные образцы по 

своему химическому составу приближены к составу промышленного катализатора. 

Для носителей и катализаторов были определены фазовый состав, параметры 

пористой структуры, закономерности разложения композиций в условиях ТГА. 

Адсорбционные свойства катализаторов были изучены с помощью методов ТПВ Н2 и 

ТПД NH3, так же хемосорбции О2 и О2-Н2 титрования. В работе представлены данные 

каталитического тестирования исследуемых систем в реакции дегидроциклизации н-

гептана в сравнении с эксплуатируемым зарубежным катализатором риформинга. 

Различный порядок введения предшественников металла в носитель γ-Al2O3 не 

затрагивает кристаллическую и пористую структуры носителя, но приводит к изменению 

функционального состояния поверхности оксида алюминия. 

Для катализаторов провели оценку дисперсности Pt, а так же определили количество 

платиновых  центров в электронодефицитном и металлическом состоянии.  

Изучение физико-химических характеристик объектов исследования проводили на 

приборах Омского регионального центра коллективного пользования СО РАН (ОмЦКП 

СО РАН). 
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В настоящее время, промышленный сектор ориентирован на увеличение глубины 

переработки нефтяного сырья. Строительство новых и реконструкция действующих 

объектов глубокой переработки нефтяного сырья, а также разработка высокоэффективных 

каталитических композиций направлены на увеличение производства светлых фракций и 

снижения производства мазута [1,2]. 

Каталитический крекинг является одним из активно развивающихся вторичных 

каталитических процессов, существенно модернизированных за последние несколько 

десятков лет. Совершенствование технологии каталитического крекинга и катализаторов 

позволило существенно увеличить качество и количество светлых фракций и газа 

богатого пропан-пропиленовой и бутан-бутиленовой фракциями [3]. 

Согласно этапам технологического становления процесса и эволюции катализаторных 

композиций каталитического крекинга (реактор со стационарным слоем аморфного 

катализатора – лифт-реактор с восходящим потоком микросферического цеолитного 

катализатора) на каждой стадии стоял вопрос оптимизации технологических режимов 

процесса каталитического крекинга в зависимости от состава перерабатываемого сырья и 

технологических параметров реакторно-регенераторного блока. При этом 

энергоэффективность технологии каталитического крекинга определяется целым 

комплексом показателей эксплуатации промышленной установки и во многом 

определяется тепловым балансом процесса. 

Определяющее влияние на тепловой баланс лифт-реактора каталитического крекинга 

наряду с температурой регенерированного катализатора, составом сырья, количеством 

кокса на катализаторе, оказывает значение кратности циркуляции катализатора крекинга. 

В работе представлены результаты исследования кратности циркуляции катализатора 

на показатели процесса каталитического крекинга вакуумного дистиллята с применением 

математической модели реактора каталитического крекинга [4]. 

Расчеты проведены для парафино-нафтенового сырья (соотношение парафинов и 

ароматических углеводородов 2,1), химические превращения крекируемого сырья 

осуществляются на бицеолитном катализаторе крекинга, параметры технологического 

режима работы лифт-реактора представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Параметры технологического режима работы лифт-реактора 

Параметры технологического режима Значение 

Расход сырья, кг/ч 271410 

Температура сырья, °С 304 

Расход водяного пара на распыл сырья, кг/ч 2400 

Температура водяного пара 294 

Расход пара в захватное устройство лифт-реактора, кг/ч 5498 

Температура катализатора после регенератора, °С 690 

 

Результаты расчета представлены на рисунках 1 – 4. 
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Рис. 1. Зависимость выхода бензина от кратности 

циркуляции катализатора 

Рис. 2. Зависимость октанового числа бензина от 

кратности циркуляции катализатора 

  

Рис. 3. Зависимость выхода кокса от кратности 

циркуляции катализатора 

Рис. 4. Зависимость выхода газа от кратности 

циркуляции катализатора 

На рисунке 1,2 приведены зависимости выхода бензиновой фракции и октанового 

числа бензина в зависимости от кратности циркуляции катализатора. При увеличении 

кратности циркуляции катализатора крекинга с 4 до 8 выход бензиновой фракции, 

проходит через максимум, сначала возрастает с 46,81 % мас. до 60,2 % мас. затем 

снижается до 59,7 % мас., вследствие увеличения скорости вторичных реакций крекинга 

углеводородов бензиновой фракции в газы, что характерно при высоких температурах 

крекинга. Выход газа и кокса при этом постоянно увеличиваются (рисунок 3,4) вследствие 

протекания вторичных реакций крекинга с образованием газообразных продуктов и 

реакций поликонденсации и перераспределения водорода. При понижении кратности 

циркуляции катализатора количество кокса на катализаторе и глубина превращения сырья 

снижаются. 
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Нафтиридины представляют собой малоизученный класс соединений, содержащих 

два конденсированных пиридиновых кольца [1]. В ряду бензилированных производных 

нафтиридинов найдены алкалоиды. К ним относится перлолин 1 (6-(3,4-диметоксифенил)-

5-гидрокси-5,6-дигидробензо[c][2,7]нафтиридин-4(3H)-он) и алкалоид перлолидин 2  

(бензо[c][2,7]нафтиридин-4(3H)-он).  

 
Следует отметить, что информация по методам синтеза изомерных соединениям 2 

бензо[c][1,7]нафтиридин-4(3Н)-онов весьма ограничена, их биологическая активность 

также практически не изучена.   

Нами показано, что 3-амино-4-(3,4-диметоксифенил)-6-метилпиридин-2(1H)-он 3 при 

нагревании в трифторуксусной кислоте с бензальдегидом образует 2-метил-6-

фенилбензо[c][1,7]нафтиридин-4(3Н)-он 6. В условиях реакции Пикте-Шпенглера на 

первой стадии происходит образование соответствующего азометина 4, затем его 

циклизация в дигидропиридиновый цикл 5 с последующей ароматизацией в результате 

его окисления кислородом воздуха. Необходимо отметить, что электронодонорные 

заместители в ароматическом кольце при С(4) существенно облегчают реакцию Пикте-

Шпенглера.  

 
 

Проведение аналогичной реакции с 3-амино-6-метил-4-фенилпиридин-2(1Н)-оном 7, 

полученным по методике работы [2], ни в муравьиной, ни в трифторуксусной кислоте не 

привело к образованию 6-фенилбензо[c][1,7]нафтиридин-4(3Н)-она 10а. В связи с этим, 

мы изучили реакцию соединения 7 с альдегидами 9a-f при нагревании в растворе 

полифосфорной кислоты. Продуктами этой реакции оказались 

арилбензо[c][1,7]нафтиридин-4(3Н)-оны 10а-f. Выходы продуктов 10а-f составили 50-

80%. Аналогично, с образованием  фенилбензо[c][1,7]нафтиридин-4(3Н)-она 10а 

протекала циклизация основания Шиффа 8, предварительно полученного нами из 

соединения 7 и бензальдегида.  
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Реакция была проведена также в концентрированной фосфорной кислоте при 

действии микроволнового облучения (в бытовой микроволновой печи). При этом время 

реакции сократилось до 8-10 минут.  

 

 
 

Строение всех полученных соединений подтверждено данными спектров ИК-, ЯМР 
1
Н и 

13
С. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект 15-53-45084 ИНД_а). 
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В настоящее время во многих случаях очистку вредных газовых выбросов 

промышленных предприятий проводят путем селективного каталитического 

восстановления (СКВ) оксида азота аммиаком до азота с использованием катализаторов, 

представляющих собой оксид ванадия, нанесенный на диоксид титана анатазной 

модификации. Эти катализаторы характеризуется высокой активностью в области 

температур 220-350 С, где конверсия оксида азота достигает 90-97%, и основным 

продуктом реакции является азот. Основным недостатком данных катализаторов является 

их низкая термостабильность: активность резко и безвозвратно ухудшается при 

температуре выше 350 С. Это обусловлено изменением состояния активного компонента 

(превращением поверхностных высокодисперсных форм ванадия в грубодисперсную фазу 

V2O5), что также сопровождается и фазовым переходом анатаза в рутил [1,2]. В силу 

низкой термостабильности данные катализаторы являются непригодными и для 

обезвреживания газовых выбросов автотранспорта от оксида азота [2], где требования к 

термостабильности катализатора существенно более высокие, поскольку они длительное 

время должны устойчиво работать при низких и при высоких температурах и в 

присутствии водяного пара. 

В мире интенсивно ведутся разработки нового поколения высокоэффективных и 

термостабильных V2O5/TiO2 катализаторов.. Одним из путей является разработка новых 

носителей на основе TiO2 (анатаза) с повышенной термостабильностью, обеспечивающих 

реализацию активного состояния катализатора при высоких температурах. Это может 

достигаться путем синтеза носителей в виде специально организованных наноструктур 

анатаза, обладающих высокой термостабильностью.  

Целью данной работы является изучение влияние добавок оксида церия и иттрия на 

микроструктуру и термостабильность носителя TiO2 для разработки нового поколения 

активных и термостабильных нанесенных ванадиевых катализаторов реакции СКВ NO 

аммиаком. 

Синтез носителей Me-TiO2 (Me-Ce, Y) проводили методом пропитки по влагоемкости 

ксерогеля диоксида титана анатазной модификации водными растворами cолей 

азотнокислого церия или иттрия с последующей сушкой и термообработкой на воздухе в 

широком интервале температур.  

Данные, приведенные на рис.1, демонстрируют, что полученные в работе носители 

Me-TiO2 (где Me- Ce, Y), при обладают более высокой удельной поверхностью и более 

развитой пористой структурой в широком интервале температур прокаливания, по 

сравнению с чистым TiO2, что свидетельствует об их более высокой термостабильностью 

по сравнению с чистым TiO2. 
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Рис. 1. Влияние температуры прокаливания на величину удельной поверхности образцов чистого диоксида 
титана, и диоксида титана, содержащего добавки церия и иттрия в количестве 5 вес.%. 

Разработанные носители были использованы в получении нанесенных V2O5/TiO2 и 

V2O5/Me-TiO2 (где Ме - Се, Y) катализаторов, которые были исследованы в реакции 

селективного восстановления NO аммиаком в присутствии кислорода и паров воды. 

Катализаторы получали путем пропитки носителей водными растворами солей ванадия с 

последующей сушкой и термообработкой на воздухе при 650 С. 

 

 

 

Рис. 2. Каталитические свойства V2O5/TiO2 (1), V2O5/(Ce-TiO2) (2) и  V2O5/(Y-TiO2) (3) катализаторов в 
реакции селективного восстановления NO аммиаком. Объемная скорость - 80000 ч

-1
, [NO] - 500 ppm, [NH3] - 

500 ppm, [O2] -10% об ., [H2O] -. 5,0% об, [He] – баланс. 

Видно, что V2O5/Me-TiO2 (где Ме - Се, Y) катализаторы, характеризуется более 

высокой термостабильностью и вплоть до температуры 500 С обеспечивают практически 

полную очистку от оксида азота. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта №16-33-00798 мол_а. 
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Стендовые доклады 

 

 

 

Секция 3: Аналитическая химия и физико-химические 

методы исследования 
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Большинство актиноидов применяются в различных областях науки и техники: в 

приборостроении, в космических технологиях, в медицинской диагностике. Однако 

наиболее массовым и значимым является применение актиноидов для создания ядерного 

оружия и применение в качестве топлива в ядерных реакторах. Важное практическое 

значение в связи с проблемами переработки облученного ядерного топлива и разделения 

актиноидов имеет химия водных растворов актиноидов. Доминирующими растворимыми 

формами таких актиноидов, как уран, нептуний и плутоний, являются четырехвалентные 

ионы U(IV), Np(IV) и Pu(IV) [1]. При низком значении рН тетравалентные ионы 

актиноидов показывают сильную склонность к гидратации и гидролизу [2]. 

Поведение ионов плутония при комплексообразовани и гидролизе было предметом 

экспериментальных и теоретических исследований [1]. Методами EXAFS, XANES, LAXS, 

WAXS найдено, что аквакомплекс плутония [Pu(H2O)n]
4+

 содержит 8-10 молекул воды в 

первой гидратной оболочке. В тоже время информация о структуре гидроксидных 

комплексов моноядерных актиноидов в водных растворах остается недоступной для 

современных экспериментальных методик. Квантово-химические методы, основанные на 

PCM сольватационных моделях, способны предоставить такую информацию, однако они 

все еще не очень успешны в предсказании надежных констант гидролиза [3].  

В нашей работе моделировалась первая ступень гидролиза комплексов [Pu(H2O)n]
4+

 

(n=8-9) с образованием моногидроксидов, а также сделана попытка улучшить 

характеристики теоретической сольватационной модели PCM для адекватного описания 

термодинамических характеристик реакций гидратации и гидролиза ионов плутония(IV). 

Детали расчетов 

Все расчеты проводились методом ФП с использованием схемы LCGTO-FF-DF 

(Linear Combination of Gaussian-type Orbitals Fitting-Functions Density Functional), 

реализованной в пакете программ ПараГаусс. Для учета скалярно-релятивистских 

поправок была использована процедура Дугласа-Кролла-Гесса. Все расчеты выполнялись 

с использованием нелокального обменно-корреляционного функционала BP86. Для 

атомов легких элементов использовались контрактированные базисные наборы гауссова 

типа: (6s1p)→[4s1p] для H, (9s5p1d)→[5s4p1d] для O. Для атома плутония использовался 

базисный набор (24s, 19p, 16d, 11f)→[10s, 7p, 7d, 4f]. 

Эффекты сольватации были учтены по модели поляризуемого континуума C-PCM 

(Polarizable Continuum Model) [4]. В нашей работе было изучено строение и устойчивость 

аквакомплексов [Pu(H2O)n]
4+

 (n=8-9) и моногидроксидов плутония [Pu(ОН)(H2O)n]
3+

 (n=7-

8). При моделировании 9-координированного комплекса были рассмотрены 2 изомера – А 

и Б, отличающиеся местоположением гидроксо-лиганда. Некоторые рассчитанные 

параметры комплексов [Pu(ОН)(H2O)n]
3+

 (n=7-8), представлены на рисунке 1. 

Результаты и обсуждение 

Расчет структурных и энергетических характеристик комплексов плутония 

[Pu(H2O)n]
4+ 

(n=8-9) показал, что наиболее устойчивыми в растворе являются комплексы с 

8 молекулами воды в конфигурации призмы и антипризмы. Комплексы с 9-ю молекулами 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5459.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4995.html
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воды менее устойчивы примерно на 100 кДж/моль. Длина связи Pu-OH2 в комплексах с 8-

ю и 9-ю молекулами воды составила 238 пм и 242 пм соответственно. Значение 238 пм 

является нижней границей экспериментально определенного интервала длин связей Pu-O 

237-241 пм в комплексе [Pu(H2O)8]
4+

. Расчеты показывают наличие значительного вклада 

ковалентного характера в образование связи между атомом металла и молекулами воды, 

т.к заряды на атоме Pu составили 2.51 и 2.46 а.е. для комплексов с 8 и 9 молекулами воды, 

что существенно ниже, чем формальный заряд +4. 

Длина связи Pu-OH для моногидроксидов [Pu(OH)(H2O)n]
3+ 

составила 203-205 пм (рис. 

1), что заметно короче расстояния Pu-OH2. В тоже время среднее расстояние Pu-OH2 в 

моногидроксидах увеличивается на 6-8 пм по сравнению с таковым в аква-комплексах.  

 

 

 

Рис. 1. Комплексы [Pu(OH)(H2O)n]
3+ 

(n=7-8)  

а – изомер А [Pu(OH)(H2O)8]
3+

; б – изомер Б [Pu(OH)(H2O)8]
3+

; в – комплекс [Pu(OH)(H2O)7]
3+

 

Найдено, что моногидроксидный комплекс [Pu(OH)(H2O)7]
3+ 

является более 

стабильным на 30-36 кДж/моль, чем комплексы [Pu(OH)(H2O)8]
3+

.  

Было найдено, что уменьшение Ван-дер-Ваальсовского радиуса атома плутония с 1.86 

до 1.84 и до 1.8 приводит к росту энергии гидролиза комплексов на 3 и 7 кДж/моль 

соответственно, что улучшает согласие с данными эксперимента (5.7±1.5) [2]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОНОАКЦЕПТОРНЫХ ЦЕНТРОВ НА ПОВЕРХНОСТИ 

СУЛЬФАТИРОВАННОГО И ХЛОРИРОВАННОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 

МЕТОДОМ СПИНОВЫХ ЗОНДОВ 
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а,б
 

 
а
 Институт катализа им. Г.К. Борескова

 
СО РАН, пр. Лаврентьева, 5, Новосибирск, 630090 
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университет дизайна и технологии», Красный проспект, 35, Новосибирск, 630099 

 
Оксид алюминия широко используется в катализе. На поверхности 

низкотемпературных фаз Al2O3, как известно, присутствуют кислотные и основные 

центры различных типов. Электронодонорные и электроноакцепторные центры могут 

быть исследованы методом ЭПР с применением  соответствующих спиновых зондов. Этот 

метод основан на использовании специфических молекул, которые селективно 

взаимодействуют с поверхностными центрами, давая поверхностные парамагнитные 

частицы, наблюдаемые методом ЭПР. Нанесение сульфатов или хлоридов приводит к 

значительному увеличению кислотности и активности в реакциях кислотного катализа. 

В настоящей работе были исследованы зависимости концентраций 

электроноакцепторных центров различной силы от содержания сульфатов.  Выработаны 

рекомендации по использованию спиновых зондов для тестирования 

электроноакцепторных центров различной силы. Предложен механизм процессов 

поликонденсации ароматических зондов на электроноакцепторных центрах поверхности, 

объясняющий наблюдаемые экспериментальные результаты.  

Были исследованы образцы Al2O3 с различным содержанием сульфатов (2, 4, 8, 12, 16 

вес.%)  и хлоридов (1, 2, 4, 8 вес.%). В качестве спиновых зондов использовались 

растворы антрацена (4×10
-2

 моль/л) и  перилена (10
-2

 моль/л) в толуоле, а также чистый 

толуол.  

Для проведения исследования были использованы две методики. Первая заключалась 

в исследовании изменения концентрации парамагнитных частиц от времени при 

комнатной температуре. Первое измерение проводилось непосредственно после 

активации образца, следующее через сутки и т.д. в течение недели. Вторая методика 

заключалась в исследовании изменения концентрации парамагнитных частиц после 

прогрева активированных образцов с зондами в течение 18 часов при температуре 80°С. 

Было показано, что концентрация и сила электроноакцепторных центров значительно 

возрастает при увеличении количества нанесенных сульфатов. Наиболее сильные 

электроноакцепторные центры, тестируемые с помощью толуола сразу после адсорбции, 

обнаруживаются только при концентрации SO3 не ниже 4%. Наиболее слабые центры, 

тестируемые с помощью перилена, присутствуют на поверхности всех образцов, причем 

для образца с содержанием SO3 12 вес.% их концентрация достигает 3×10
19

 центров/г. 

Исследование хлорированных образцов показало, что сильных электроноакцепторных 

центров на их поверхности нет. Хлорирование приводит к небольшому увеличению 

количества слабых электроноакцепторных центров. С применением перилена в качестве 

спинового зонда, было обнаружено, что их концентрация после прогрева при 80°С 

возросла только в 2 раза по сравнению с исходным образцом оксида алюминия. 

Мы предполагаем, что слабые электроноакцепторные центры на поверхности оксида 

алюминия представляют собой заряженные фрагменты хемосорбированной воды, 

образующиеся в результате обработки при повышенных температурах, что приводит к 

появлению поверхностной поляризации. При добавлении небольших количеств сульфатов 

некоторые изолированные гидроксильные группы замещаются на сульфат- или 

гидросульфат-анионы, обладающие большей кислотностью, чем вода. В результате чего 
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концентрация электроноакцепторных центров увеличивается. При более высоких 

концентрациях нанесенных сульфатов некоторые протоны могут стабилизиорваться на 

сульфат-группах, увеличивая силу центра. Сильные же электроноакцепторные центры, 

видимо, образуются в результате взаимодействия двух более слабых, расположенных 

рядом друг с другом [1]. 

Предложенная методика тестирования электроноакцепторных центров была 

использована для исследования их роли в топохимической реакции деструктивной 

сорбции CF2Cl2 на нанокристаллическом оксиде магния и оксиде магния с добавками 

ванадия. Была обнаружена хорошая корреляция между скоростью реакции деструктивной 

сорбции и концентрацией слабых электроноакцепторных центров [2]. 
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Рис. 1. Зависимость концентрации слабых электроноакцепторных центров от количества нанесенных 
сульфатов (слева); спектры ЭПР, полученные сразу после адсорбции перилена на образцах 
сульфатированного оксида алюминия (справа). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ Грант 15-03-08070. 
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Секция 4: Углеродные и неорганические материалы 
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СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА ОКИСЛЕННОГО 
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а
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Технический углерод применяется как наполнитель каучуков в производстве резин, 

пигмент, разбавитель высокоэнергетических смесей.  В формировании свойств его 

межфазных границ с субстратами важное значение  имеют кислородсодержащие 

функциональные группы на его поверхности, особенно с подвижным водородом, такие 

как карбоксильные (КГ) и фенольные (ФГ) [1].  

Однако стандартизированных методов оценки их содержания на поверхности 

технического углерода не имеется, поэтому исследователи пользуются разными 

методами.  

Наиболее часто для функционального анализа углеродных материалов применяют 

титриметрический метод Boehm H.P. с использованием оснований разной силы. В 

последнее время также получают развитие методы рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии РФЭС и термический анализ, совмещённый с хроматографией или масс-

спектрометрией веществ, летучих с поверхности материала. В литературе приводится 

сравнение результатов функционального анализа некоторых пористых углеродных 

материалов титриметрическим методом, методом РФЭС и термическим [2, 3]. По 

отношению к техническому углероду таких работ пока не выявлено.  

Цель работы - сравнительный анализ современных методов определения 

функционального состава технического углерода. 

Функциональный состав испытуемых образцов окисленного технического 

углерода, установленный методом Boehm H.P., соответствовал данным, приведённым  в 

работе [4].  

Для определения связи между данными синхронного термического и масс-спектрометрии 

и метода  Boehm H.P. три образца технического углерода окисленных 30%-ным водным 

раствором пероксида водорода были исследованы синхронным термическим анализом 

DTG с масс-спектрометрией продуктов термодеструкции (табл.1).  

 

Таблица 1. Результаты исследования технического углерода синхронным 

термическим анализом DTG с масс-спектрометрией продуктов термодеструкции 

 

Образцы T (
○
C) m (%) Tmax DTG (

○
C) 

 
К354 

30.5 – 171.1 -0.88 73.5, 138.6 

171.1 – 392.8 -0.74 208.6, 331.8 

392.8 – 947.3 -7.42 670.1 
N326  ок. 30% раствором Н2О2 29.6 – 947.3 -2.53 71.2, 146.7, 250.7, 627.1 

N121, ок. 30% раствором Н2О2 

 
46.2 – 947.1 -3.94 115.1, 256.6, 391.2 
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Полученные данные сопоставлены с результатами титриметрического анализа 

указанных функциональных групп  (табл.2). 

 

Таблица 2. Сравнение данных методов Boehm H.P.  и термического анализа ,  

синхронно совмещённого с масс-спектрометрией (ДТА-МС) 

Группы, мг-

экв/г 

N121 ок. H₂O₂ 
30% 

N326 ок. H₂O₂ 
30% 

К354 

метод 

Boehm 

 

ДТА-

МС 

метод 

Boehm 

 

ДТА-МС 

метод 

Boehm 

 

ДТА-

МС 

ФГ 0,065 
1,94% 

СО 
0,020 1,28% СО 0,191 

6,35% 

СО 

КГ 0,017 1,5% 

СО2 

0,017 0,6 % 

СО2 

0,093 0,7% 

СО2 ЛГ 0,015 0,015 0,004 

 

Из данных в таблице 2 видно, что между результатами титриметрического метода и 

метода  дифференциального термического анализа при оценке содержания кислотных 

групп технического углерода  имеется соответствие. 

Численные значения содержания функциональных групп в техническом  углероде  

зависят от метода их определения, однако  между результатами титриметрического 

метода и ДТА-МС при оценке содержания кислотных групп имеется выраженное 

согласие. 
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Гончарова Д.А., Лапин И.Н., Светличный В.А. 

 
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36 

 
Наночастицы (НЧ) оксидов металлов имеют большое значение в химии, физики и 

материаловедении. НЧ оксиды металлов используются в элементной базе 

микроэлектроники, сенсорах, пьезоэлектрических устройствах, топливных элементах, 

антикоррозийных покрытиях, в катализаторах [1]. Все чаще НЧ находят применение в 

биологии и медицине [2]. Так оксид титана используют в качестве фотокатализатора для 

разложения и очистки воды. При облучении наночастиц УФ светом образуются так 

называемые активные формы кислорода (АФК), которые и учувствуют в процессе 

разложения. За счет АФК так же происходит гибель различных бактерий, этим 

обуславливается антибактериальная активность НЧ оксидов цинка, церия и меди. К тому 

же НЧ ZnO и CeO2 малотоксичные и биологически совместимые. 

НЧ оксидов металлов можно получать, используя различные химические и 

физические методы. Один из перспективных способов синтеза наночастиц с высокой 

удельной поверхностью и химической чистотой – это импульсная лазерная абляция (ЛА) 

объемных мишеней в жидкости. Высокая мощность коротких лазерных импульсов на 

поверхности мишени приводит к ионизации последней и сопровождается испарением в 

виде плазменного факела, из которого при взаимодействии с окружающей жидкостью 

формируются НЧ [3]. В зависимости от материала мишени и растворителя при ЛА 

протекают различные химические реакции. Одна из наиболее распространенных – это 

реакция окисления металла до оксида металла. 

В данной работе методом ЛА объемных мишеней Zn, Ce, Cu, Ti в дистиллированной 

воде излучением Nd:YAG лазера (1064 нм, 10 Гц, 7 нс) были получены коллоидные 

растворы НЧ. Из полученных коллоидов путем сушки получали нанокристаллические 

порошки. Синтезированные НЧ были исследованы методами оптической спектроскопии, 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и рентгеноструктурного анализа 

(РСА). 

В табл. 1 приведены данные о составе, структуре, морфологии и размерных 

характеристиках порошков НЧ. РСА анализ показал, что при ЛА в воде металлических 

мишеней Cu, Zn, Ti, Cе получились НЧ соответствующих оксидов размерами 9-19 нм. Это 

связано с высокой температурой и химической активностью плазмы в процессе ЛА. 

Получающиеся при ЛА ионизованные атомы и кластеры металла легко вступают во 

взаимодействие с водой и окисляются. Далее происходит зародышеобразование, 

перекристаллизация и дальнейший рост оксидов металла. Окончательное формирование 

НЧ в жидкости протекает еще некоторое время после окончания ЛА. 

На рис. 1 приведены спектры поглощения коллоидных растворов НЧ, показывающие 

процесс формирования оксидов металлов. Спектр поглощения свежеприготовленного 

коллоидного раствора, полученного при ЛА меди (рис. 1а) имеет четыре полосы 

поглощения: 227 нм (прямой межзонный переход), 270 и 342 нм (оксид одновалентной 

меди), и 650 нм (поверхностный плазмонный резонанс металлической меди) [4]. Со 

временем (рис. 1б), в результате перехода металлической меди в оксид, пик на 650 нм 

исчезает, а полосы 270 и 342 нм становятся более интенсивными. При более длительном 

хранении в спектре поглощения остаются только полосы 215 и 377 нм. 

Табл. 1. Характеристики дисперсий, полученных лазерной абляцией металлических 

мишеней в воде. 
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Материал 

мишени 
Состав / структура Форма 

Средний 

размер, нм 

Cu 
Cu2О / 

кубическая 
Сферическая 9 

Ti 
TiO2 / 65% тетрагональная (анатаз), 

35% орторомбическая (брукит) 
Сферическая 10 

Zn 
ZnО / 

гексагональная (вюрцит) 

Шестиугольная, 

стержневая 
15 

Ce 
CeO2 / 

кубическая 
сферическая 19 

 

Для коллоидов, полученных при ЛА цинка, формирование оксида цинка также 

продолжается в течение некоторого времени, после которого в области 350 нм 

наблюдается выраженный край полосы экситонного поглощения (межзонный переход) 

НЧ оксида цинка [5]. Экситонное поглощение соответствующих оксидов наблюдается в 

дисперсиях, полученных при ЛА титана – край полосы 350 нм (ΔΕ=3,5 эВ) и церия – пик в 

области 306 нм CeO2 [6]. 

  
а) б) 

Рис. 1. Спектры поглощения коллоидных растворов, (а) свежеприготовленные, полученные лазерной 
абляцией мишеней Cu, Zn, Ti, Ce в воде, (б) те же коллоидные растворы, но после старения в течении 5 
часов. Для наглядности графики нормированы. 

Таким образом, методом ЛА металлов в жидкости были получены и исследованы НЧ 

оксидов ZnO, TiO2, Cu2O и Ce2O. Исходя из оптических свойств, данные НЧ могут быть 

использованы для защиты от УФ излучения. Так же планируется использовать  

синтезированные материалы для биомедицинских применений (исследование 

антибактериальной активности) и катализе (окислительные процессы, например, 

окисление СО и фотокатализ). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (Государственное задание № 

2014/223, код проекта 1347) 
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Для изучения функциональных групп окисленного технического углерода (далее -

ТУ) применяются  разные методы: потенциометрический, титриметрический,  

рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, инфракрасная  спектроскопия, метод 

термодесорбции ТPD, основанный  на пиролизе с температурно-программируемой 

десорбцией и синхронным анализом летучих соединений [1-2].  Для испытаний 

окисленного ТУ в данной работе использовали метод ТPD,  как наиболее информативный. 

Цель работы: исследовать окисленный технический углерод марки N121 методом 

термопрограммируемой десорбции кислородсодержащих функциональных групп с 

синхронным анализом летучих веществ с помощью газовой хроматографии.  

ТУ N121 окисляли в атмосфере воздуха, обогащенного синглетным кислородом ¹O₂ 
или озоном O₃. Окисление проводили  на лабораторной установке методом «движущегося 

слоя» при комнатной температуре в течение 30 мин. 

Окисленные образцы подвергали прокалке в атмосфере гелия, пробы газов, 

выделенных при разной температуре прокалки анализировали на хроматографе 

Хроматограф «Кристаллюкс-4000М» НПФ «Мета-хром» (Йошкар-Ола, Россия) с 

детектором по теплопроводности и колонкой КН-3, заполненной сорбентом Haye Sep Q 

60/80. Температура колонки 25 
о
С, детектора 100 

о
С, испарителя  70

о
С. Обработку 

хроматографической информации проводили с помощью программы "NetChrom v 2.1". 

 Из полученных хроматограмм рассчитывали относительную долю газов СО и СО₂, 
выделившихся при заданной температуре прокалки образца с газами пиролиза (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Термограммы относительного содержания СО и СО2 в газах пиролиза ТУ , 

окисленного в атмосфере воздуха, обогащенного синглетным кислородом ¹O₂ или озоном 

O₃, с синхронным анализом летучих соединений. 
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На рис.1 показаны термограммы выхода СО и СО2 при температурах прокалки 

испытуемых образцов ТУ. Каждая функциональная группа на поверхности технического 

углерода имеет разную энергию связи с углеродным слоем и десорбируется в 

определённом температурном диапазоне [1,3]. 

В табл. 1 показаны температуры, при которых наблюдали выход СО или СО2, 

соответствующих разным функциональным группам [3]. 

 

Таблица 1. - Температуры термодесорбции  СО или СО2, соответствующих разным 

функциональным группам ТУ. 

Функциональная группа Т,⁰С Газ 

       карбоксильная  200-500  

СО₂  

         карбоновый  ангидрид  

 

           лактоны  

          фенолы 

           эфиры  

300-600 

300-600 

500-800 

500-800 

>700 

 

СО₂ 
CO  

 

СО₂  
 

СО 

 

СО 

          карбонилы и хиноны  600-1000 СО  

         пироны  900-1200 СО  

 

Из рис.1 видно, что в зависимости от типа окислителя изменяется содержание 

функциональных групп: при окислении синглетным кислородом  наблюдается больше 

карбоксильных групп, а при окислении озоном больше лактоновых,  фенольных и 

хинонных групп. 

Таким образом, метод термопрограммируемой десорбции кислородсодержащих 

функциональных групп с синхронным анализом летучих веществ с помощью газовой 

хроматографии является информативным и перспективным для исследования 

функционального состава технического углерода. 

 

Литература 

 
1. Раздьяконова Г.И., Вишневская А.Ю., Окотруб А.В,  Булушева Л.Г., Федосеева Ю.В.,

 
 

Christine Mayoux  Россия молодая: передовые технологии - в промышленность , 2015, 2, 

189  

2. Вишневская А.Ю., Раздьяконова Г.И. Молодой Ученый, 2015, 20(100), 19 

3. Li N. , Ma X., Zha Q., Kim K., Chen Y., Song Ch. Carbon 2011, 49 .15, 5002 

  

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.elsevier-6d33d6ec-0aa8-3b50-ad95-6f6c89bac1cd
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.elsevier-05cf4f1d-f1bf-3f43-8e23-629bb1c1ac34
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.elsevier-1f703014-39e4-320c-8c08-e27c9c0079fb


 

341 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ФОРМОВАННЫХ СОРБЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Бакланова О.Н.

а
, Пьянова Л.Г.

а,б
, Дроздов В.А., Седанова А.В.

а
, Корниенко Н.В.

а
  

а Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем переработки 

углеводородов Сибирского отделения Российской академии наук (ИППУ СО РАН), г.Омск 
б
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный технический университет» (ОмГТУ), г.Омск 
medugli@ihcp.ru 

 
Идея создания формованных сорбентов медицинского назначения основана на 

многолетних фундаментальных исследованиях, проводимых в Институте: уникальной 

концепции матричного синтеза пористых углеродных материалов. Реализация этого 

подхода позволила разработать новый класс синтетических пористых углерод-углеродных 

композиционных материалов, в том числе и медицинского назначения. Особенное 

широкое применение в медицинской практике нашел «Гемосорбент углеродный в 

физиологическом растворе стерильный ВНИИТУ-1» (регистрационное удостоверение 

ФСР № 2008/03492 от 25.10.2012). Это гранулированный углеродный сорбент, 

неселективно адсорбирующий на своей поверхности токсины низкой и средней 

молекулярной массы. 

Для проведения профилактических и лечебных процедур в акушерской и 

гинекологической практике, введение и удаление гранулированного сорбционного 

материала проблематично. Для этого необходимо изготовить изделия медицинского 

назначения оптимальной формы с определёнными размерами, имеющего развитую 

пористую структуру. В связи с данной проблемой предложена идея создания 

формованных углеродных сорбентов (рис.1). 

 

 

  
а) б) в) 

Рис 1. Внешний вид формованного углеродного сорбента (а), вид готовых медицинских изделий 

«Формованный сорбент ВНИИТУ-1» (б) и «Формованный сорбент ВНИИТУ-1ПВП» (в) 

 

Формование углеродного изделия медицинского назначения проводят путем 

экструзии углеродной пасты через фильеры определенной конструкции по специально 

разработанной технологии. В настоящее время в Институте получены экспериментальные 

образцы формованных сорбентов. Установлено, что регулированием рецептурно-

технологических параметров синтеза можно получать материалы определенной формы, 

размеров для профилактики и лечения различных форм эндометритов в акушерстве и 

гинекологии. 

В работе приведены схемы синтеза и результаты физико-химических исследований 

изделий медицинского назначения «Формованный сорбент ВНИИТУ-1» (регистрационное 

удостоверение Минздрава РФ № РЗН 2015/2967 от 14.08.15) и «Формованный сорбент 

ВНИИТУ-1ПВП» (регистрационное удостоверение Минздрава РФ № РЗН 2015/2969 от 

14.08.15) (табл. 1). 
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Таблица 1. Физико-химические характеристики формованных сорбентов 

Наименование  показателя 

Значение  показателя* 

Формованный сорбент ВНИИТУ-1 

(ТУ 9398-043-71069834-2013) 

Формованный сорбент  

ВНИИТУ-1ПВП  

(ТУ 9398-044-71069834-2013) 

1) Внешний вид 

 

Углеродный сорбент  

цилиндрической формы, черного 

цвета,   диаметром 8,5 мм, длиной  

50 мм, с одним внутренним 

каналом 

Углеродный сорбент 

цилиндрической формы, 

черного цвета  диаметром                

3 мм, длиной 20 мм,  с одним 

внутренним каналом 

2)  Удельная площадь поверхности 

по адсорбции азота, м
2
/г 

220-320 50 

3) Содержание 

поливинилпирролидона, не менее, 

% 

- 5,0 

4)  Массовая доля золы, не более, % 0,30 0,45 

5)  Массовая доля общей серы,             

не более, % 
0,30 0,30 

6)  рН  6,0-8,0 6,0-8,0 

7)  Прочность на раздавливание,            

не менее, кгс/см
2
  

20 20 

 

Разработанные новые формы углеродных изделий медицинского назначения – 

формованные сорбенты, являются перспективными материалом для акушерства и 

гинекологии. 
Авторы выражают благодарность коллективу лабораторией физико-химических методов 

исследований ИППУ СО РАН и Омского регионального центра коллективного пользования                 

СО РАН: Арбузову А.Б. за проведение исследований образцов методом ИК спектроскопии,                        

Шиловой А.В. за проведение элементного анализа образцов, Антоничевой Н.В. за выполнение 

термического анализа. 
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К ОЦЕНКЕ ОБЬЕМНОГО ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ ЧАСТИЦ  

НАНОГЛОБУЛЯРНОГО УГЛЕРОДА  

 

Шайтанов А.Г.,Суровикин Ю.В., Резанов И.В. 

 

Институт проблем переработки углеводородов СО РАН,  

644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 29 
 

Проведенные комплексные исследования порошков наноглобулярного углерода за 

прошедшие годы вскрыли взаимосвязи между наноструктурой областей кристалличности 

углеродных частиц и условиями их получения, в том числе температурой, временем 

образования и составом реакционной среды. Остаются актуальными и интенсивно 

исследуются различные воздействия (термическое, термоокислительное, 

термогазохимическое) на микро- и нано- структуры глобулярного углерода [1,2]. На 

повестку дня выходит быстрое и глубокое изучение наноструктуры углеродных 

глобулярных частиц, её связи с рядом физико-химических свойств, особенно, с 

электропроводностью, с целью поиска возможности управления этими свойствами, что 

важно как с прикладной, так и фундаментальной точек зрения. Таким образом, контроль 

за параметрами получения и свойствами наноглобулярных частиц имеет и практическую 

направленность при массовом их производстве, и научную ценность при разработке 

материалов на их основе, придающих изделиям уникальные свойства. 

На сегодняшний день существуют различные подходы к измерению 

электропроводных свойств [3,4], однако, обладая известной точностью, эти методы не 

имеют достаточной теоретической проработки из-за сложности объекта исследования 

(нанопорошок, множественность наносостояний). В работах [5,6] предложен один из 

методов измерения электрического сопротивления углеродных дисперсий. Порошки  

наноглобулярного углерода перед измерениями сжимали в специальной цилиндрической 

пресс-форме с внутренним диаметром 0,025 м до минимальной высоты столбика 0,007 м. 

Конструктивные особенности установки ограничивали измерения сопротивлении у 

образцов нанодисперсного углерода, имеющих массу менее 2 г. Кроме того, данный метод 

не позволяет исследовать образцы при более высоких степенях сжатия, что оставляет 

открытым вопрос о достижении порошком состояний с максимальным числом контактов 

на момент измерений. 

В настоящей работе рассматривается способ измерения объемного электрического 

сопротивления Rv углеродных порошков при сжатии до  давлений  200 атм, позволяющий 

минимизировать влияние числа контактов агрегатов на точность измерений и снизить вес 

необходимой навески. При измерении Rv использовали устройство состоящее из 

диэлектрического цилиндра с внутренним диаметром 0,017 м и высотой 0,095 м, стальных 

электродов и универсального измерительного моста Р 4883. Навеску порошка массой 1 г с 

помощью гидравлического пресса ПГ 10 сжимали до 200 атм и проводили измерение R 

через каждые 20 атм. Внутреннее сопротивление r [Ом] устройства (сумма сопротивлений 

короткозамкнутых электродов, подводящих проводов и контактов между электродами и 

проводами) составило 0, 006 Ом.  

       На рис. 1 показано, что измеренное значение сопротивления Rv  по методике [5] в 

точке измерения «0,007 м» на 26% состоит из сопротивления металлических частей 

корпуса, контактов и подводящих проводов. Кроме того, оно на 25 % превышает 

«стационарное» значение, на которое сопротивление выходит при меньших высотах 

столбика порошка, т.е. шести и пяти мм (см. рис 1а) . Точка «80 атм» на графике рис. 1б, 

которая является приближенным «аналогом» точки «0,007 м», лежит на 21% выше 

«стационарного» участка на графике с измерениями по методу ступенчатого изменения  

давления. Однако, в ней сопротивление корпуса, контактов и подводящих проводов имеет 
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долю в 55%, а не «четверть», как в точке «0,007 м». Её положение указывает пунктирная 

линия на рис. 1б. 

Рис. 1.  Результаты измерения сопротивлений Rv [Oм] порошков П234:  а)  в столбиках различной 

высоты    h [мм]; б) Сопротивления Rv порошков, измеренные  на установке  со ступенчатым  увеличением 

давления; (1)- Rv образца  П234; (2)- суммарное сопротивление контактов, корпуса и  подводящих проводов 

r [Ом]; (Цифры у точек соответствуют доле [%]   r   в сопротивлении Rv  порошка  δ=  (Rv - r)100% / Rv ). 
 

 В этой связи  важно оценить удельные сопротивления ρ образца П234 по измерениям 

Rv разными методами в точках выхода кривых на «стационарные» значения на графиках 

рис. 1а и б, т.е. при минимальной высоте столбика 6 мм и менее, в первом случае, и 

давлениях 180-200 атм, во втором. Установлено, что при измерении сопротивления Rv на 

стационарном  участке кривой,  значение удельного объемного сопротивления имеет 

значение ρ=0,001184 Ом·м (по высоте), а удельное объемное сопротивление образца П234 

при сжатии до 180-200 атм составляет ρ=0,000989 Ом·м (по давлению). Относительное 

снижение значения удельного сопротивления, определенного при ступенчатом   

равномерном сжатии по отношению к методу «по высоте» составляет 0,000195/0,001184 ~ 

16%.  Аналогичный результат для  образца Printex XЕ2В составил 0,000177/0,001143 ~ 

15%. 

Эти данные показали возможность применения предложенного подхода оценки 

удельного сопротивления нанодисперсных углеродных материалов под давлением, что  

позволяет максимально снизить влияние числа контактов агрегатов на точность 

измерений. Выбор метода определяется целью исследования: если важно знание 

удельного объемного сопротивления порошка при его плотности 0,5 г/см
3
, которая 

подразумевается в технических условиях ТУ38 11574-79
  

и обусловлена характерными 

условиями применения электропроводного наноглобулярного углерода  в резинах и 

эластомерах, то следует измерять Rv  по методу «высот». Если измерения ρ важны с точки 

зрения изучения влияния на него химии поверхности и наноструктуры, увеличения 

экспрессности измерений, снижения трудоемкости и массы навески, а также  желательно 

исключение влияния фактора «число контактов агрегатов», то можно пользоваться 

методом «по давлению», который производится при вдвое большей плотности порошка ~ 

1г/см
3
. 
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МОДИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА ОКИСЛЕНИЕМ 

ПЕРОКСИДОМ ВОДОРОДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗИН С ГАЗОБАРЬЕРНЫМИ 

СВОЙСТВАМИ 

 
а,б

Г.И. Раздьяконова, 
б,в

М.Н. Нагорная,  
б
А.С.Рузанова, 

а
Ю.Н.Фролова 

а
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем                 

переработки углеводородов СО РАН, г. Омск, Россия 
б
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего    

профессионального образования «Омский государственный технический 

университет», г.Омск, Россия 
в
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное 

предприятие «Прогресс», г. Омск, Россия 

   Газопроницаемость резин играет важную роль при изготовлении и эксплуатации 

резинотехнических изделий. Одной из областей применения резиновых изделий является 

хранение и передача газов под давлением, поэтому требование низкой газопроницаемости 

для изделий из этого материала зачастую весьма актуальны [1]. Чтобы достичь 

уменьшения газопроницаемости композитов можно, в качестве одного из таких путей, 

увеличить плотность упаковки частиц наполнителя в композите. Другой путь - 

уплотнение межфазных слоёв, что достигается регулированием адгезии макромолекул 

каучука к наполнителю и конформации макромолекул.  

Технический углерод (далее, ТУ) является универсальным наполнителем 

эластомеров. Он обладает гидрофобными участками поверхности, на которых происходит 

физическая адсорбция преимущественно крупных фракций макромолекул каучуков, и 

содержит кислород, связанный в функциональных группах, которые могут образовывать 

водородные и химические связи с эластомером, и на которых происходит 

преимущественная адсорбция низкомолекулярных фракций каучука. Адсорбированные на 

поверхности наполнителя макромолекулы каучука приобретают более плотную  

конформацию, переходя из рыхлого «клубка» в твёрдую «глобулу», а взаимодействия 

между ними дополнительно уплотняют межфазный слой, образуя сплошную 

кристаллическую фазу каучука вокруг частицы, что может привести к усилению 

газобарьерных свойств.  

Для проверки этого предположения проведено исследование  зависимости 

некоторых    газобарьерных свойств резин от содержания кислорода в техническом 

углероде. Использовали технический углерод N326 и N330 (ООО «Омсктехуглерод»), К 

354 (Хазарский химический завод, Туркменистан). Технический углерод N326 

предварительно окисляли Н2О2  2% и 30% до значения массовой доли кислорода 1 и 1,3% 

соответственно. Полученные окисленные образцы технического углерода применяли в 

качестве наполнителей резиновых смесей стандартного состава по методу ASTM D 3191. 

Получение и испытание резин проводили на оборудовании и приборах  НОРЦ «Политест» 

ОмГТУ. Резиновые смеси изготавливали в две стадии смешения с вылежкой образца 24ч . 

Первую стадию смешения проводили в микрорезиносмесителе марки RHEOSCAM + 

MIXER SCAMEX (Франция)  при температуре 60ºС и скорости вращения ротора 60 мин
-1

 

в течение 3 мин. Вторую стадию - на лабораторных вальцах типа LRMR-SC-150/O 

(Таиланд). Маточную смесь разогревали на вальцах при температуре валков 50℃, зазоре 

между валками 1,1мм, скорости переднего валка (25,0±0,5) об/мин., фрикции 1:1,14, в 

течение 8 мин. Для определения времени завершения реакции  вулканизации, при 

температуре 145±1ºС, рекомендованной стандартом ASTM D 3182, полученные резиновые 

смеси испытывали на безроторном динамическом виброреометре D-RPA 3000 фирмы 

MonTech (Германия); из полученных вулканизационных кривых определили время 

вулканизации 35 мин. Резиновые смеси вулканизовали в условиях их оптимальной 

вулканизации между плоскопараллельными пластинами в гидравлическом прессе LAP 
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40mod фирмы Gottfried Joos Maschinenfabrik (Германия) с получением резин в виде 

пластин толщиной 2±0,06 мм. Результаты испытаний газобарьерных показателей резин на 

приборе «VAC-V1» при температуре (23±2)°С и перепаде давления газа (азота) 0,1 МПа 

(по методике стандарта). показаны в таблице 1. 

 Таблица 1 - Газобарьерные свойства испытуемых резин 

Зависимости GTR и Р резин от содержания кислорода имеют вид прямых (рис.1) .  

 
 Рис.1. Зависимость GTR и Р резин от содержания кислорода в техническом 

углероде 

   Однако, из рис.1 видно, что, в целом, газопроницаемость резин с сильно 

окисленным  ТУ возрастает, но в пределах массовой доли кислорода  от 0,6 до 1,3 % - 

снижается (рис.2). 

 
 Рис. 2. Зависимость GTR резин от содержания кислорода в техническом углероде 

Из рис. 2 видно, что с появлением кислорода в составе ТУ до массовой доли 1,3% 

скорость проницания азота через резину, наполненную таким ТУ, снижается, что может 

быть обусловлено образованием сплошной кристаллической фазы каучука вокруг 

частицы. 

Однако, наличие большого содержания кислорода в техническом углероде не 

эффективно, поскольку в вулканизатах увеличивается скорость проницания азота, но в 

диапазоне массовых долей кислорода 0,6-1,3% - эффективно, так как наблюдается 

снижение скорости проницания азота и улучшение газобарьерных свойств резин.  

Таким образом, модификация технического углерода путём окисления перекисью 

водорода является перспективной для получения наполнителей резин с улучшенной 

стойкостью к проницанию газов. 

Литература  
1. Г. И. Раздьяконова, В. А. Лихолобов, Г. В. Моисеевская, А. А. Петин, М. Ю. Караваев. 

Инновационный дисперсионный углерод. От идеи до технологии. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2014,  284 

с. 
  

  Показатели К354 Смесь 

K354+ 

N330 

(1:1) 

N330 N326 N326 +  N326+ 

 2% 

Н2О2 

30% 

Н2О2 

Скорость проницания  газа GTR, 

cm
3
/m

2
.24h.0.1MPa 

415 283 90 94 113 91 

Коэффициент  проницаемости газа 

P∙10
-10

 , cm
3
.cm/cm

2
.s.cmHg 

6,327 4,313 1,370 1,427 1,719 1,390 
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ИЗУЧЕНИЕ ОКИСЛЕНИЯ ПЕРОКСИДОМ ВОДОРОДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

МАКСИМАЛЬНО НАСЫЩЕННЫХ КИСЛОРОДОМ РАЗНЫХ МАРОК 

ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА 

а
 П.А. Румянцев, 

а,б
 Г.И. Раздьяконова 

а
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омский государственный технический университет», г. 

Омск, Россия
 

б
 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем  

переработки углеводородов СО РАН, г. Омск, Россия 

 

В настоящее время большое внимание уделяется процессам окисления технического 

углерода пероксидом водорода [1], при воздействии которого синтезируются  

функциональные группы фенольные (ФГ) и хинонные (ХГ), карбоксильные (КГ) или 

лактонные (ЛГ), что приводит к изгибу и кривизне слоёв, наблюдаемой авторами ряда 

работ  [2,3] с помощью ПЭМ ВР. Для насыщения поверхности технического углерода 

кислородом  необходимо знание о его влиянии на наноструктуру частиц, что можно 

оценить методом математического моделирования. 

Целью исследования является изучение влияния разных функциональных 

кислородсодержащих групп углерода на наноструктуру единичного графенового слоя. 

 Математическое моделирование графенового слоя до и после его 

функционализации проведено с использованием  ПО Cambridgesoft ChemDraw Ultra 11.0 и 

Chem3D Pro 11.0 (рис.1-3). 

    

 

Рисунок 1. Модель слоя графена (неполярные атомы водорода скрыты). 

За максимально насыщенный кислородом приняли канальный технический углерод К354, 

получаемый в ламинарном диффузионном пламени неполного горения метана. По данным 

его  элементного и функционального анализов  соотношение КГ, ФГ, ХГ и ЛГ, составило 

соответственно 1:3:3:1. При введении ФГ и ХГ наблюдали тенденцию к изгибу слоя 

(рис.2)  
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Рисунок 2. Модель слоя графена с фенольными и хинонными группами (серый – углерод, 

красный – кислород, белый – полярный водород) 

     Вероятно, на начальном этапе окисления углерода предвидится появление 

заместителей, не искажающих графеновую плоскость, к ним относятся фенольные и 

хинонные группы.  

     Дальнейшее окисление приводит к превращению хинонных групп в карбоксильные. 

Они приводят к большему изгибу плоскости графена (рис.3).  

 

 

Рисунок 3. Модель графена после окисления хинонных групп до карбоксильных. 

При образовании ФГ и КГ на соседних атомах углерода, эти группы могут соединиться с 

образованием ЛГ, приводящих к ещё большему изгибу  графенового слоя (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Одна карбоксильная группа окисляется до лактонной. 

Таким образом, методом математического моделирования выявлено, что появление 

на поверхности технического углерода групп-заместителей приводит к деформации, а 

именно, изгибу графеновой плоскости. По усилению воздействию на деформацию  слоя 

группы расположены в порядке: ФГ, ХГ < КГ < ЛГ. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОЗОНИРОВАНИЯ  НА ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЮ   

РАЗНЫХ МАРОК ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА 

 
а
П.К. Свирский,

 а, б
 Г.И. Раздьяконова 

 
а
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего    

профессионального образования «Омский государственный технический университет», г.Омск, 

Россия 
б
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем                 

переработки углеводородов СО РАН, г. Омск, Россия 

 
Технический углерод (ТУ) представляет собой высокодисперсный продукт 

термического и термоокислительного разложения углеводородов, относящийся к 3D 

углеродным наноструктурам со степенью гибридизации на основе двух основных 

аллотропных форм углерода (sp
1
, sp

2
). ТУ издавна используется в качестве наполнителя 

для изделий из резины. Его использование обеспечивает повышенную износостойкость и 

механическую прочность эластомернаполненных материалов и представляется весьма 

привлекательным для создания разнообразных семейств конструкционных и 

функциональных нанокомпозитов. ТУ используют для улучшения  ряда 

эксплуатационных характеристик полимеров: 

- для армирования эластомеров в резинах; 

-для защиты полимеров от УФ-излучения и излучения радаров; 

-для замедления атмосферного «старения» пластмасс; 

-для повышения электрической проводимости и газобарьерных свойств полимеров.  

    В настоящее время активно развиваются исследования по разработке способов 

получения окисленных марок технического углерода без изменения удельной 

поверхности частиц и их дефектности [1]. Окисление проводят азотной кислотой, 

пероксидом водорода, персульфатом аммония, перманганатом калия, кислородом, 

закисью азота, озоном и смесями окислителей. Среди названных окислителей наиболее 

привлекательным является озон.  

Озон – сильнейший окислитель. Действующее начало озона как окислителя – 

атомарный кислород, который образуется при распаде молекулы озона. Поэтому, 

выступая в качестве окислителя, молекула озона, как правило, «использует» только один 

атом кислорода, а два других выделяются в виде свободного кислорода [1].  

Молекула озона устойчива в разных средах. Время полураспада молекулы озона в 

воде составляет 20 мин, в воздушной смеси -   3-5 дней. Применение озона для окисления 

ТУ возможно на стадиях грануляции и сушки [2]. 

Высокая активность озона в воде связана с появлением более активных форм 

кислорода - ион-радикала O 3 
• -

 и  радикала HO2 
•
 . а также наиболее активного гидроксил 

радикала 
∙
ОН (рис.1). 

 

Рис. 1. Схема процессов, происходящих в системе «H2O2 + O3»  [3]. 

 

Целью работы являлось исследование влияния условий озонирования на 

функционализацию разных марок технического углерода, а именно, П366-Э,  N326 и 

N121.Выбор указанных марок ТУ обусловлен их перспективностью при окислении для 
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замены канального технического углерода в резинах и при получении пигментного ТУ 

для офсетной печати. 

В литературе описаны два подхода к окислению ТУ с участием озона. По первому 

направлению используют газофазный способ. Материал контактирует с озоном (1-3 % 

масс.) при 20-150 °С в псевдоожиженном или неподвижном  слое.  

В процессе окисления ТУ воздушным потоком,  обогащённым озоном, в течение  

приблизительно 5 мин показатель рН водной суспензии ТУ снижается на 1-2 ед.[4]. 
Описан способ, по которому озонирование при содержании озона в потоке воздуха от 1% 

до 3%, приводит к снижению  рН в.с. ТУ на 3,3 ед. [5].  
 По другому направлению используется повышенная по сравнению с триплетным 

кислородом растворимость озона в воде (105 мг/100 г). Согласно схеме на рис.1 этот 

способ  может привести к наибольшему снижению рН водной суспензии ТУ из-за 

воздействия самых активных форм кислорода. 

      В данном исследовании озон применяли для окисления гранул ТУ в сухом виде и 

предварительно смоченных водой или растворами пероксида водорода   
      В работе показано влияние продолжительности, температуры процесса озонирования 

( в диапазоне 20-100 °С) и концентрации озона в воздушной смеси в «сухом» процессе и 
концентрации пероксида водорода в «мокром» процессе на рН водной суспензии ТУ 
марок N326, N121  и  П366-Э   до  его максимального снижения. 

        Установлено отсутствие общих закономерностей озонирования разных марок ТУ. 

Предположительный малоизученный характер механизма процесса, закрытый 

коммерческий характер достигнутых результатов в патентной литературе - всё это 

обуславливает интерес к изучению реакции озонирования дисперсных углеродных 

материалов. 

 
Данная работа выполнена по  Программе фундаментальных научных исследований  государственных 

академий наук на 2013-2020гг по направлению V.49. в рамках  проекта № V.49.1.7. 
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ДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ ДОБАВОК НА 

КРИСТАЛЛИЗАЦИЮ ОКТАКАЛЬЦИЙ ФОСФАТА ИЗ СИСТЕМЫ CaCl2 -

Na2HPO4- NаOH 
 

О.А. Голованова, А.А. Цыганова, Е.С. Чиканова 

 
ФГБОУ ВПО « Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского»,  

проспект Мира 55-а, Омск, 644077 

 
В настоящее время особый интерес материаловедов вызывают предшественники 

(прекурсоры) биологически активных фосфатов кальция [1, 2]. Прекурсоры участвуют в 

ранней стадии минерализации, то есть являются центрами кристаллизации в кости и 

зубной тканях  с последующим формированием в структуру  гидроксилапатита (ГА) с 

высокой степенью кристалличности [3, 4]. Одним из наиболее перспективных 

остеопластических материалов для заполнения костных дефектов является октакальций 

фосфат (ОКФ).  Однако влияние различных факторов на формирование структуры ОКФ 

недостаточно изучены, поэтому актуальным является исследовать закономерности 

кристаллизации данной фазы. 

Целью данной работы является изучение характера влияния органических и 

неорганических добавок на процесс кристаллизации ОКФ. 

Для проведения эксперимента был осуществлен синтез ОКФ путем осаждения из 

водного раствора [5]. В основе данного способа лежит реакция (1), осаждение 

проводилось при Т=40
о
С, рН=6.50±0.01, τ=48 ч и варьировании концентрации 

органических и неорганических добавок. 

8CaCl2+6Na2HPO4+4NаOH+H2O=Ca8H2(PO4)6·5H2O+16NaCl (1) 

Для установления состава и соотношения компонентов в синтезированном 

соединении были использованы методики: определения ионов кальция и фторид-ионов  с 

помощью ионоселективного электрода (прибор иономер И-160МИ), определения  фосфат-

ионов по молибденовой сини [ГОСТ 18309–72.], фотометрическое определение 

аминокислот и определение концентрации белка с помощью биуретовой реакции (прибор 

КФК-2). Для изучения биорезорбируемости ОКФ проведено его растворение в средах: 

соляная кислота (рН=1); ацетатный буферный раствор (рН=4,75); раствор хлорида натрия 

0,9% (рН≈7). Изучена термическая устойчивость образцов в диапазоне температур 200-

800
о
С (с шагом 200

о
С).   

Методами РФА, ИК-Фурье-спектроскопии и химическими методами установлено, что 

ионы Mg
2+

 и Sr
2+

 оказывают слабое ингибирующее действие на процесс кристаллизации, 

при этом при высоких концентрациях вводимых ионов продуктом синтеза является 

преимущественно ОКФ. Сильное активирующее действие оказывают ионы F
-
, которые 

стимулируют переход ОКФ в ГА. При введении альбумина наблюдается резкое снижение 

концентрации свободных ионов кальция в надосадочной жидкости, что связано с тем, что 

альбумин связывает ионы кальция в растворимые комплексы, тем самым ингибируя 

процесс кристаллизации, глицин в свою очередь адсорбируется на поверхности 

образующегося осадка,  увеличивая его массу.  При этом с увеличением концентрации 

добавки ингибирующее и активирующее действие добавок усиливается. 

При изучении динамического растворения образцов в различных средах установлено, 

что скорость растворения увеличивается с увеличением концентрации добавок стронция, 

магния и БСА, что связано с преобладанием фазы ОКФ и брушита, которые является 

более растворимыми, чем гидроксиапатит, для образцов с добавками фторид-ионов и 

глицина наблюдаются обратные зависимости. 

Из результатов термического анализа полученных образцов (рис.1,2) следует, что 

большая потеря массы характерна для образцов ОКФ, полученных в присутствии 
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неорганических ионов Mg
2+

, Sr
2+

 и F
-
. Образцы, полученные в присутствие добавок 

глицина и альбумина, характеризуются наибольшей термической стабильностью, при 

этом при Т=200-400
о
С сгорают  органические вещества, адсорбированные на поверхности 

образцов. Необходимо отметить, что при небольших концентрациях добавок наблюдается 

наибольшая потеря массы это связано с тем, что не происходит стабилизация структуры 

ОКФ вводимыми ионами.  

 
Рис.1. Зависимости массы образцов, полученных в присутствии неорганических добавок, от 

температуры прокаливания 

 

 
Рис. 2. Зависимости массы образцов, полученных в присутствии органических добавок, от температуры 

прокаливания 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проект № 16-33-00684 
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РОЛЬ АМИНОКИСЛОТ В ПРОЦЕССЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ IN VITRO ИЗ 

МОДЕЛЬНОГО РАСТВОРА РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ 

 
Чиканова Е.С.

а
, Голованова О.А.

 

 
а
ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», 644077, г. Омск, пр-т Мира 55А 

 
Введение. Механизм взаимодействия органической и минеральной составляющей в 

процессе физиогенной и патогенной минерализации в организме человека остается 

дискуссионным. Ряд авторов [1-3] изучали процесс адсорбции аминокислот (АК) и белка 

на фосфатах кальция, различного происхождения (синтетические и природные). Но их 

исследования не охватывают всех АК, присутствующих в организме человека, а также не 

учитывают их влияния на процессы роста отдельных минералов. Таким образом, 

исследования в данной области являяются актуальными.   

Цель работы – изучить влияние аминокислот на кинетику кристаллизации фосфатов 

кальция из модельного раствора ротовой жидкости. 

Экспериментальная часть. Для проведения серии опытов были приготовлены 

модельные растворы ротовой жидкости [4] с различным пересыщением по двуводному 

гидрофосфату кальция (S=25, 30, 35) и различным содержанием АК (физиологическое и в 

пять раз больше нормы) рН=7.00±0.01 (таблица 1).  

 

Таблица 1. Концентрации АК, ммоль/л 

Аминокислота Норма Норма∙5 

Глицин 1.93 9.65 

Глутаминовая кислота 1.88 9.40 

Аспарагиновая кислота 1.28 6.40 

Серин 1.67 8.35 

Аланин 1.54 7.70 

 

Результаты и обсуждения. В ходе проделанной работы установлено, что добавки  

аминокислот, значительно влияют на процессы роста нерастворимых фаз фосфатов 

кальция in vitro из раствора ротовой жидкости. Данные оптической микроскопии (рис. 1) 

показывают ухудшение кристаллизации и уменьшение размеров кристаллитов. Об 

ингибирующем действии вводимых добавок говорит и изменении масс получаемых 

осадков через 24 часа эксперимента. Так для глицина при S=30 и Сфиз m = 0.0200 г, а при 

Сфиз∙5 m = 0.0152 г. Схожие результаты получены для других АК во всем диапазоне 

пересыщений. 
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Рис. 1. Высохшие капли модельного раствора ротовой жидкости S=25 с различными АК в момент сливания: 

1 – глицин, 2 – аспарагиновая кислота, 3 – серин, 4 – аланин, А – норма, Б – норма∙5  

Для изучения кинетики ростовых процессов использовался турбидиметрический 

метод (КФК-2, λ = 670 нм, l = 2,0 см). На рис. 2а видно, что кривые D=f(t) имеют 

линейную корреляцию и содержат лишь один участок, в отличие от данных, полученных 

без добавления АК [4]. Рассчитанные графическим методом константы скорости имеют 

величину для S=25 и Сфиз: глицин k= 8.4∙10
-3

 с
-1

, аспарагиновая кислота k= 8.9∙10
-3

 с
-1

, 

серин k= 11.3∙10
-3

 с
-1

, аланин k= 16,3∙10
-3

 с
-1

.  Такие значения меньше полученных в работе 

[4]. Сравнивая действие АК при разных пересыщениях и разных концентрациях, следует 

отметить, что оно неодинаково. По данным всего эксперимента получен ряд по 

ингибирующему действию АК: глицин > серин > аспарагиновая кислота > аланин. 

Механизм действия АК с твердой фазой можно объяснить с двух позиций: 1) адсорбцией 

АК на поверхности растущих кристаллов, 2) комплексообразованием АК с ионами Са
2+

 в 

растворе. Факт адсорбции подтверждается данными ИК-спектроскопии (рис. 2б) 

 

а)  б) 

Рис. 2а. Зависимость оптической плотности модельного раствора S=25 от времени кристаллизации  
(концентрации АК в норме) 

Рис. 2б. ИК-спектр твердого образца, полученного через 24 часа кристаллизации из модельного раствора 
S=25 с добавкой глицина (концентрация в норме) 

Заключение. Таким образом, в ходе проделанной работы изучено действие 

аминокислот различных групп на процессы кристаллизации из модельного раствора 

ротовой жидкости при различных пересыщениях и разной исходной концентрации АК. 

1-А 2-А 3-А 4-А 

1-Б 2-Б 3-Б 4-Б 
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Получен ряд АМ по ингибирующему эффекту по отношению к твердой фапзе: глицин > 

серин > аспарагиновая кислота > аланин. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект мол_а № 16-33-00684 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА 

ЭТИЛ 4-ЭТОКСИ-4H-ТИЕНО[3,2-C]ХРОМЕН-2-КАРБОКСИЛАТОВ 

 
Богза Ю. П. а, Каюрин Д. А. а, Фисюк А. С. а,б 

 
а
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 644077, г. Омск, пр. Мира, 55а 

б
Омский государственный технический университет,  644050, г. Омск, пр. Мира, 11 

 
4-Алкокси-4H-тиено[3,2-c]хромены обладают биологической активностью [1], 

являются реакционноспособными соединениями и могут быть использованы для 

получения новых производных 4H-тиено[3,2-c]хромена.  

Синтез этил 4-этокси-4H-тиено[3,2-c]хромен-2-карбоксилатов 2a,b осуществлен 

окислением тиенохроменов 1a,b 2,3-дихлор-5,6-дициано-1,4-бензохиноном (ДДХ) в 

присутствии спирта  в среде хлористого метилена. 

Установлено, что при нагревании соединения 2a со спиртами протекает замещение 

этокси-группы в положении С(4) с образованием этил 4-алкокси-4H-тиено[3,2-c]хромен-2-

карбоксилатов 4a-6a с высокими выходами. Нагревание соединений 2a,b с 

ацетилацетоном или ацетоуксусным эфиром при 120 °С привело к продуктам 7a,b и 8a.  

Этил 4-этокси-4H-тиено[3,2-c]хромен-2-карбоксилаты 2a,b в сухом толуоле при 

комнатной температуре в присутствии каталитических количеств ПТСК легко вступают в 

реакцию с индолом с образованием соединений 3a,b с выходами 70-74% . 

 

Работа выполнена в рамках Государственного задания № 2014/147 (проект № 2596).  
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ДЕГИДРАТАЦИЯ /ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ В 

УСЛОВИЯХ МИКРОВОЛНОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

 
a
Гусар А.О., 

a
Губа Г.Я., 

а
Джампеисов Д.К., 

в
Бакибаев А.А. 

 
a
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

в
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

 
В последнее время микроволновое облучение (МВО) активно используется в синтезе 

биополимеров [1-2]. Применение МВО позволяет существенно сократить время 

проведения реакций, увеличить выход и молекулярную массу продукта, разрабатывать 

экологически чистые методы синтеза биологически активных соединений [1, 3]. Олигомер 

молочной кислоты (ОМК) используется в качестве промежуточного соединения при 

синтезе полимолочной кислоты, а также в медицинских целях, в частности для доставки 

лекарств. 

Целью данного исследования является изучение дегидратации/поликонденсации 

молочной кислоты (МК) в условиях МВО в зависимости от мощности облучения, 

времени. 

Дегидратацию / поликонденсацию МК проводили в мультимодальном реакторе в 

вакууме при барботировании азотом.  

Синтезированные образцы исследовали ИК и 
1
Н ЯМР спектральными методами. 

Изучена кинетика дегидратацию / поликонденсации МК в ОМК при мощностях 80, 

130, 280, 360 и 500 Вт. 

На рис.1 представлено изменение температуры образца МК в условиях МВО в 

зависимости от времени и мощности излучения. При повышении мощности МВО от 130 

до 280 Вт температура повысилась только на 10 – 15
о
С.  

На рис.2 представлены результаты потери веса 80% р-ра МК в зависимости от  

времени и различной мощности  в условиях МВО.  

 

  
 

Рис. 1. Зависимость температуры образца 

молочной кислоты от времени в условиях МВО:  

1 – 80 Вт; 2 – 130 Вт; 3 – 280 Вт; 4 – 360 Вт; 5 – 

500 Вт  

 

Рис.2. Уменьшение веса МК после вакуумирования 

в условиях МВО: 1- 80 Вт, 2 - 130 Вт, 3 – 280 Вт, 

4 – 360 Вт, 5 – 500 Вт 

 

Хотя температура образца МК в случае облучения при 130 и 280 Вт отличается всего 

на 15
о
С, потери веса образцов МК существенно отличаются. По-видимому, это 

обусловлено влиянием микроволнового излучения.  

 
Таблица 1. Химические сдвиги 

1
Н ЯМР  олигомеров МК. 
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Время 

нагрева, 

мин 

(мощность 

Вт) 

Химический сдвиг, млн. .д  Степень 

превращения, % 

 

 
 

δ, m (C-H) 

МК 

δ, m (C-H) 

ОМК 

СН3-групп 

олигомеров 

МК 

ОН- групп 

МК 

35(80) 4,34-4,22 5,10-5,04 1,30-1,43 7,28 46 

35(130) 4,40-4,28 5,21-5,08 1,40-1,56 6,47 64 

35(280) 4,39-4,30 5,20-5,13 1,45-1,60 7,03 67 

25(360) 4,35-4,32 5,14-5,04 1,45-1,60 6,75 83 

15(500) 4,27-4,20 5,06-5,00 1,27-1,43 7,49 66 

 

На основании данных 1Н ЯМР и ИК-спектроскопии высказано предположение, что 

при 80 Вт в основном удаляются молекулы физически связанной воды. 

При мощности 130 – 280 Вт наряду с удалением воды и МК происходят процессы 

дегидратации/полимеризации МК. 

Поликонденсация МК протекает наиболее эффективно при 360 Вт. То есть, процесс 

поликонденсации определяется не только температурой, а в первую очередь мощностью 

МВО. При этом можно однозначно говорить о присутствии «микроволнового эффекта» 

при дегидратации МК в условиях МВО. 

Полученные в условиях МВО при 280 Вт ОМК подвергали полимеризации в 

присутствии аланина (см. таблица 2). При полимеризации МК в условиях обычного 

нагрева реакция протекает в течение нескольких часов [3]. Проведение реакций в 

условиях МВО позволяет снизить время реакции до минут. 

В присутствии α-аланина реакция протекает в два раза быстрее, чем в случае β-

аланина. 

 
Таблица 2.Условия синтеза и физико-химические свойства ОМК. 

 

№ п/п 
Катализатор/ 

инициатор 
MК/К/С 

Условия реакции 
M, [Da] 

W, Вт Время, мин 

1 α-аланин /трет-бутиловый  спирт 1000 : 3:3 130 10 2808 

2 β-аланин /трет-бутиловый  спирт 1000 : 3:3 130 10 1294 

МК – молочная кислота.  

MК/К/С – соотношение МК:катализатора:сокатализатора  в массовых частях 

 

Полученные данные позволят выбирать оптимальные условия синтеза олигомеров МК 

для  их дальнейшей полимеризации в условиях МВО. 
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МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА 

ПРЯМОГОННЫХ БЕНЗИНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРУКТУРНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА 

 
А.А. Дюсембаева, В.И. Вершинин 

 
ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского» 

 
Каталитический риформинг является одним из основных процессов производства 

высокооктановых компонентов автомобильных бензинов. Для оптимизации риформинга  

необходимо его математическое моделирование. В ходе моделирования мы применяли 

промежуточный уровень агрегирования, ранее использованный в работе [1] для 

моделирования риформинга узкой фракции состава С6-С8 с учётом дезактивации 

катализатора. При проверке адекватности моделей важное значение имеет правильный 

выбор и способ предварительной обработки экспериментальных данных. В докладе 

приведены результаты анализа данных по составу сырья и продуктов ароматизации 

прямогонных бензинов. Изучена динамика изменения показателей состава в ходе 

длительной работы одной и той же заводской установки. 

Показатели состава сырья (прямогонной фракции 85-140 
0
С) и продукта его 

переработки (платформата) определяли для одной из типовых установок КПА.  Анализ 

сырья и платформата проводили  газохроматографическим методом по стандартной 

методике ASTM [2] с применением системы компьютерной идентификации и 

количественного определения индивидуальных углеводородов. По найденным 

содержаниям индивидуальных углеводородов рассчитывали 15 структурных показателей 

состава, используемых при моделировании процесса и соответствующих 8 

индивидуальным и 7 агрегированным (условным) компонентам реакционной смеси. 

Индивидуальные показатели: содержания н-гексана (n-C6), н-гептана (n-C7), н-октана (n-

C8), циклогексана (ЦГ), метилциклопентана (МЦП), метилциклогексана (МЦГ), бензола 

(Б) и толуола (Т). Агрегированные показатели — суммарные содержания изогексанов (i-

С6), изогептанов (i-С7), изооктанов (i-С8),  ксилолов (К), диметилциклопентанов (ДМЦП), 

триметилциклопентанов (ТМЦП) и  диметилциклогексанов (ДМЦГ). Для удобства 

сопоставления с результатами моделирования все показатели нормировали относительно 

суммы  показателей.  

В ходе анализа промышленных данных были использованы 7 контрольных точек, 

приблизительно равномерно распределенных во времени и охватывающих в сумме 

полтора года работы установки. Графические зависимости, отражающие динамику 

изменения каждого из структурных показателей, имели много общего (рис.1, 2). Для 

первых 5 контрольных точек все структурные показатели сырья были стабильны.  

Существенное изменение ряда показателей состава сырья (прямогонного бензина) 

наблюдалось для точек 6, 7, что указывает на изменение режима работы установки, 

вырабатывающей фракцию 85-140
0
С. Судя же по структурным показателям состава 

платформата, в течение всего периода  наблюдений установка  риформинга вырабатывала 

платформат приблизительно одинакового состава, несмотря на изменения в составе сырья 

(рис. 2). Очевидно, степень превращения  нафтенов и парафинов в ароматические 

углеводороды  в период наблюдений менялась, обеспечивая желаемый состав 

платформата даже при изменении состава сырья.  

Для оценки воспроизводимости разных структурных показателей в  период 

стабильной работы установки  рассчитывали коэффициенты вариации. Оказалось, что для 

микрокомпонентов (ниже 1%), в частности для нафтенов в платформате, стабильность 

показателей невелика. Стабильность тех же показателей по составу прямогонных 

бензинов существенно выше, так как там они являются макрокомпонентами [3]. Для  
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макрокомпонентов коэффициенты вариации показателей не превышали 30%, что 

указывает на  относительную стабильность  технологического процесса.   

 

 
Рис.1. Динамика изменения некоторых структурных показателей прямогонного бензина. 
 
Рис.2. Динамика изменения некоторых структурных показателей  платформата.  

 

Очевидно, проверять  адекватность моделей риформинга следует, используя точки, 

отвечающие  относительно стабильному периоду работы установки, то есть результаты, 

отвечающие первым пяти точкам пробоотбора. Исследование промышленных данных с 

применением структурных показателей состава позволило выбрать промежуток времени, 

когда  и состав сырья (прямогонного бензина), и состав платформата, и внутригрупповой 

состав ароматической группы были относительно стабильными. Исключением были  

показатели состава платформата, характеризующие содержания микрокомпонентов; эти 

показатели сильно варьируют даже в период стабильной работы установки, что следует 

учитывать в ходе проверки адекватности модели. Очевидно, имеется принципиальная 

возможность использования экспериментальных данных, полученных для 

индивидуальных углеводородов в ходе аналитического контроля процесса риформинга в 

заводских условиях, для моделирования этого процесса с применением промежуточного 

уровня агрегирования, в частности, для проверки адекватности соответствующих 

моделей. Соответствующая проверка показала, что разработанная модель адекватна [4].  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХОЛЕСТЕРИНА В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ  

 
Дёрина К. В., Короткова Е.И.  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия, 634050, 

г.Томск, проспект Ленина, дом 30  

 
Холестерин является одним из ведущих стеринов в человеческом организме. Он 

принимает непосредственное участие в синтезе стероидных гормонов, витамина D. Также 

играет ключевую роль в деятельности иммунной системы [1]. Одними из важнейших 

функций холестерина в организме являются структурная и защитная функции. Данный 

стерин входит в состав клеточных мембран и определяет их кривизну и предохраняет 

эритроциты крови от гемолитических ядов.  

Порядка 70% всего холестерина в организме имеет эндогенное происхождение [2]. 

Однако оставшиеся 30% поступают с пищей. Таким образом, при различных нарушениях 

биосинтеза холестерина необходимой становится коррекция содержания холестерина в 

рационе пациента. В связи с чем, необходим постоянный контроль содержания стерина в 

продуктах питания.  

Наиболее часто для определения содержания холестерина применяют 

хроматографические методы анализа, в частности, высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ) [3,4]. Несмотря на высокую чувствительность и селективность 

этих методов, их применение требует дорогостоящего оборудования и 

высококвалифицированного персонала. Поэтому в данной работе применялись 

электрохимические методы за счет относительной простоты исполнения и дешевизны 

оборудования, которые сочетаются с чувствительностью и экспрессностью. 

Большинство биологически активных соединений (БАС), в том числе холестерин, не 

окисляются и не восстанавливаются в доступной области потенциалов или требуют 

высоких значений перенапряжений. Для решения подобной задачи применяют либо 

косвенные электрохимические методы, либо прямой анализ на модифицированных 

электродах. Ранее была показана возможность применения гетероциклических 

органических соединений для определения БАС [5]. В данной работе в качестве 

модификатора применялась 2,6-N-2,4,6,8-тетраазабицикло[3.3.0]октан-3,7-дион-

дифосфоновая кислота (ДАГУДФК).  

Все измерения проводились в трехэлектродной ячейке. В качестве рабочего электрода 

в ячейке использовался стеклоуглеродный электрод, модифицированный ДАГУДФК. 

Электродом сравнения и вспомогательным электродом выступали насыщенные хлорид 

серебряные электроды. В качестве фонового электролита применялся фосфатный буфер 

(pH=6,86). Получен пик анодного окисления холестерина (рис. 1). 

Поскольку пищевые продукты представляют собой сложные объекты исследования, 

потребовалось проведение предварительной подготовки проб. Для чего использовалась 

жидкостная экстракция изопропиловым спиртом по модифицированной методике [6]. 

Пробоподготовка заключалась в переводе образца в жидкую форму, последующей его 

гомогенизации, смешивании с экстрагентом и последующем центрифугировании. Затем 

проводился отбор супернатанта, в котором электрохимически определялось содержание 

холестерина. 
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Рис. 1. Вольтамперные кривые окисления холестерина на модифицированном электроде в отсутствии (1) 
холестерина, в присутствии 2*10

-3
 моль/дм

3
 (2), 4*10

-3
 моль/дм

3
 (3), 8*10

-3
 моль/дм

3
 (4) холестерина. 

В качестве методики сравнения использовалась классическая 

спектрофотометрическая методика, основанная на реакции Златкиса-Зака (селективном 

образовании окрашенного комплекса между холестерином и хлорным железом (III)). 

В качестве объектов исследования были выбраны масло сливочное 

(«Простоквашино», жирность 72,5%), молоко питьевое пастеризованное («Деревенское 

молочко» и «Простоквашино» с массовой долей жира 3,2%).  

Таблица 1 – Результаты определения содержания холестерина в продуктах питания 

метом вольтамперометрии на химически модифицированном электроде, в мг/100г 

продукта. n=6, P=0,95, tтаб=2,57. 

Продукт 
Электрохимический 

метод 
Sr 

Спектрофотометрический 

метод 
Sr tтаб 

Молоко питьевое 

«Деревенское 

молочко» 

14,01±1,10 0,05 13,95±1,06 0,06 2,01 

Молоко питьевое 

«Простоквашино» 
13,59±1,15 0,07 13,86±1,01 0,05 1,65 

Масло сливочное 156,43±2,12 0,08 155,94±1,85 0,08 1,76 

Содержание холестерина измеренное обоими методами согласуется между собой и с 

результатами, приводимыми другими исследователями [4]. 

Таким образом, представленная электрохимическая методика позволяет определять 

содержание холестерина в различных пищевых продуктах и выглядит весьма 

перспективной для применения в пищевой промышленности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного задания «Наука» и гранта РФФИ 

№16-33-00319 мол_а «Мой первый грант». 
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СОРБЕНТ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ 

БЕНТОНИТА ДИНОЗАВРОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
 Рахым А.Б., Имангалиева А.Н., Сейлханова Г.А. 

 
Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби 

пр-т аль-Фараби, 71, Алматы, Казахстан 

 
В настоящее время наиболее распространенными и опасными загрязнителями атмосферы и водных 

объектов являются ионы тяжелых металлов. Поэтому к одним из актуальных вопросов современности 

относится поиск новых эффективных и доступных сорбентов, позволяющих очистить воду с целью ее 

дальнейшего использования в технологическом цикле, а также для бытового применения. Сорбция считается 

особенно конкурентоспособным и эффективный методом для удаления тяжелых металлов.  Многие 

адсорбенты, такие как диоксид кремния, глина, целлюлоза и ее производные, и оксиды металлов, как 

сообщается, показывают высокую производительность для удаления тяжелых металлов. Также известно, что 

существует широкий класс природных сорбентов-минералов, дешевизна и широкая распространенность 

которых позволяют использовать их в качестве исходного сырья в технологиях водоподготовки.   

В данной работе были изучены  характеристики сорбентов на основе бентонитовой глины и 

бентонитовой глины, модифицированной полимером (ПЭГ). Методом БЭТ было установлено, что 

модифицирование бентонита полимером способствует  увеличению пористости, развитию структуры 

сорбента и увеличению удельной поверхности от 2, 892 м
2
/г для бентонита до 32,254 м

2
/г для 

модифицированного сорбента. Анализ сорбентов методом СЭМ показал, что  в отличии от исходной 

бентонитовой глины, частицы которой обладают различной формой, частички модифицированного сорбента 

формируют слои, плотно прилегающие друг к другу, имеют открытую пористую структуру.  

Адсорбционные характеристики были изучены на примере ионов Pb
2+

 и  Cd
2+ 

. Максимальная степень 

извлечения ионов свинца для природного бентонита составила 32%, в то время как модифицированный 

бентонит извлекает ионы Pb
2+  

на 100% уже через 15 минут.  Кадмий извлекается на  19% исходным 

бентонитом, и на 99%  - модифицированным.  

 Также было изучено влияние различных факторов на процесс сорбции: концентрации ПЭГ, 

температуры, рН, массы сорбента. Рассчитаны изотермы сорбции согласно теории Лэнгмюра и Фрейндлиха, 

которые представлены на рисунке 1. Уравнение Ленгмюра лучше описывает сорбционную изотерму 

(корреляционные коэффициенты наиболее близки к единице), поэтому на поверхности сорбента, вероятно, 

образуется мономолекулярный сорбционный слой. 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Изотермы сорбции Cd
2+ 

 модифицированным сорбентом (масса сорбента = 1 г/100 мл; рН = 6,0; температура = 25 
◦
С). 

 В настоящей работе впервые был синтезирован сорбент на основе бентонита как эффективный и 

дешевый композиционный материал для извлечения ионов кадмия. Анализы СЭМ и БЭТ показали 

положительное влияние на текстурные и сорбционные характеристики модификатора (ПЭГ).  Результаты 
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сорбции ионов Pb
2+

 и  Cd
2+ 

 показывают, что синтезированный сорбент обладает высокими сорбционными 

характеристиками и может использоваться как дешевый и эффективный адсорбент для извлечения ионов 

кадмия и свинца со сточных вод химических производств.  

Работа выполнена  в  рамках проекта  «Разработка научных основ получения фосфорсодержащих 

соединений на основе техногенного минерального сырья», финансируемого МОН РК. 
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СИНТЕЗ ТОНКИХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ОКСИДОВ TiO2–CeO2 

 
Калачикова П.М., Халипова О.С.,  Борило Л.П.   

 
Национальный исследовательский Томский государственный университет,  

 г. Томск, пр. Ленина 36, 634050 

 
Тонкопленочные материалы на основе системы оксидов TiO2–CeO2 играют важную 

роль в современной технике и находят широкое применение как перспективные 

широкозонные полупроводниковые материалы для разработки солнечных элементов и 

катализаторов нового поколения [1–3]. В настоящее время для получения данных пленок 

широко применяется золь-гель метод синтеза из пленкообразующих растворов (ПОР), 

относящийся к числу энергосберегающих, простых и экологически безопасных методов. В 

качестве исходных веществ для приготовления ПОР используются СеСl3, (NH4)2Ce(NO3)6, 

Ti(OC4H9)4, TiCl4, что приводит к формированию пленок TiO2–CeO2 толщиной 150–200 нм 

[1–3]. Авторами работы [2] было показано, что введение в состав ПОР полимеризующих 

агентов (гидроксипропилцеллюлоза), и катализаторов (HCl) способствует сокращению 

время созревания растворов с 4 суток до 30 мин, однако также приводит к получению 

толстых пленок (~230 нм).  

Именно потому целью данной работы являлось получение из пленкообразующих 

растворов пленок TiO2–CeO2 толщиной до 100 нм.   

Для синтеза пленок на основе системы оксидов титана(IV) и церия(IV) нами был 

предложен пленкообразующий раствор на основе кристаллогидрата нитрата церия(III), 

тетрабутоксититана и бутанола, в качестве растворителя, с концентрацией 0,2 М. 

Количество исходных веществ, необходимое для приготовления ПОР, было рассчитано из 

необходимости получения пленок TiO2–CeO2 с содержанием оксида титана(IV) 95, 85 и 

70 масс. %. Предложенные ПОР были исследованы методом вискозиметрии. Измерения 

вязкости растворов во времени проводили на капиллярных вискозиметрах типа ВПЖ–2. В 

результате было установлено, что время созревания ПОР, за которое в них формируется 

золь и их вязкость стабилизируется, составляет 3–4 суток.  

Пленки TiO2–CeO2 были получены из ПОР Ti(OC4H9)4–Се(NO3)3–С4H9OH на 

кремниевых подложках методом центрифугирования, при скорости вращения центрифуги 

2000–2050 обр./мин, при последующей стадийной термической обработки: высушивание 

1 час при 60 °С и отжиг 1 час при 600–700 °С. Температура термолиза ПОР была 

определена на основании результатов термического и рентгенофазового анализов, 

проведенных на термоанализаторе SТA 449 C Jupiter и дифрактометре Rigaku 

MiniFlex 600. Исследования толщины и показателя преломления, проведенные методом 

эллипсометрии на эллипсометре SE400 Advanced, показали, что синтезированные образцы 

характеризуются толщиной 35–55 нм и показателем преломления в диапазоне 1,9–2,3. 

Таким образом в ходе работы было установлено, что для получения пленок TiO2–CeO2 

толщиной до 100 нм необходимо использование ПОР Ti(OC4H9)4–Се(NO3)3–С4H9OH с 

концентрацией 0,2 М, его созревание в течение 3‒4 суток и термическая обработка ПОР 

на поверхности подложки: высушивание 1 ч при 60 °С; отжиг 1 ч при 600 °С.  
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БИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  НЕЦЕОЛИТНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ СИНТЕЗА 

ФИШЕРА-ТРОПША  

 
Каримова Альбина Римовна, Махмутова Ольга Николаевна, Хамзин Юнир Азаматович 

 
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

450062, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов 1 

 
Наиболее привлекательным решением проблемы утилизации ПНГ является его 

переработка в жидкие углеводороды (технология «Gas-To-Liquids») [1], поставку, которой 

возможно организовать автотранспортом или трубопроводным транспортом в смеси с 

минеральной нефтью.  

Синтез Фишера-Тропша относится к числу гетерогенно-каталитических реакций 

протекающие с участием катализаторов, представляющих собой металлосодержащие 

каталитические системы, нанесенные на носитель. Получение углеводородов различного 

состава по методу Фишера-Тропша во многом зависит от эффективности и состава 

применяемого катализатора. Перспективными катализаторами этого процесса являются 

кобальтовые системы. Особый интерес представляют кобальтовые катализаторы на 

основе цеолитов, совмещающие свойства металлического катализатора и цеолитов [2]. 

Стоит отметить, что в процессе СФТ на катализаторах, содержащих железо, 

образуются преимущественно кислородосодержащие и олефиновые углеводороды. На 

кобальтсодержащих катализаторах главным образом образуются линейные парафины [3]. 

Для того, чтобы совместить стадии гидрооблагораживания, авторами предложен 

буфинкциональный катализатор на основе пиллар-глин, позволяющий совместить стадии 

СФТ с последующими стадиями гидрокрекинга-гидроизомеризации в одном реакторе.   

Состав жидких продуктов, полученных  в результате прямого синтеза изопарафинов 

из синтез-газа: i-С5-С7  – 18,3 % масс.; i-С8  – 47,6 % масс.; i-С9-С12 – 34,1% масс. Выход 

изопарафинов составил 82-86 г/нм
3
.  
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НОВЫЙ ПОДХОД К ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОДНО-, 

ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Клишева Г. И., Томашевский И.А., Савицкая В.А.  

ФГБОУ ВО Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 

Омск, 644077 пр. Мира 55а 

 

В настоящее время на фармацевтическом рынке все большую долю занимают 

лекарственные препараты, взаимозаменяемые или аналогичные по составу оригинальному 

лекарственному препарату – дженерики. Дженерики должны полностью соответствовать 

оригинальным препаратам, т.е. быть эквивалентными. Важнейшим показателем качества 

дженериков является их фармацевтическая эквивалентность. Учитывая возрастающие 

объемы поступающих на фармацевтический рынок лекарственных средств, актуальной 

становится задача разработки экспрессных методик оценки фармацевтической 

эквивалентности дженериков, т.е. соответствие их оригинальным препаратам по 

содержанию активных компонентов. Цель работы: разработка спектрофотометрической 

экспресс-оценки качества лекарственных препаратов по содержанию активных 

компонентов. Объектами исследования выступали одно- и двухкомпонентные растворы 

лекарственных веществ, входящие в состав оригинальных препаратов и дженериков, а 

также сами эти препараты. Анализ выполняли методом УФ- спектрометрии, все спектры 

снимали на спектрофотометре СФ-2000. Обработку спектральной информации вели с 

применением метода главных компонент (ГК), для чего была использована программа MS 

Excel, а также метода множественной линейной регрессии (МЛР). В последнем случае 

расчеты выполняли с использованием программы Optic-MLR, написанной в пакете 

MATLAB. В результате работы нами была показана возможность применения метода ГК 

для ранжирования растворов лекарственных препаратов по спектрам поглощения. В 

качестве примера приведено расположение препаратов, содержащих парацетамол, разных 

фирм производителей в координатах ГК1-ГК2 (рис.1) 

 

Рис. 1 Расположение модельных растворов парацетамола и препаратов, содержащих 

парацетамол, по величине ∆А в координатах главных компонент 

 Удается выделить области, соответствующие растворам, отличающимся между собой 

по содержанию компонентов на ± 5% и 10%. Для экспресс-оценки содержания активных 

компонентов в лекарственных препаратах предложено использовать новые показатели: 

для однокомпонентных – обобщенную оптическую плотность Аоб = √А𝛌𝟏
𝟐 + А𝛌𝟐

𝟐 , для 

двухкомпонентных – обобщенное отклонение оптической плотности 

∆Аоб = √∆А𝛌𝟏
𝟐 + ∆А𝛌𝟐

𝟐 . Установлено, что данные показатели позволяют правильно 
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предсказать содержание компонентов в препаратах. При этом объем вычислений 

минимален и не требует специального программного обеспечения. Методом МЛР 

выполнен количественный анализ лекарственных препаратов.  В табл. 1 представлены 

результаты Аоб для препаратов, содержащих парацетамол. Как видно, все препараты, 

кроме Эффералгана, имеют содержание активного компонента, отличающееся от 

заявленного в составе не более чем на ± 5%. Эта оценка согласуется с методом ГК и 

результатами количественного анализа (табл. 2). 

Табл.1 Значения Аоб модельных растворов парацетамола и лекарственных препаратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл. 2 Содержание парацетамола в лекарственных препаратах 

Препарат 
m  парацетамола, мг 

Заявлено Допустимо Найдено 

Панадол 

500 

 

475 – 525 

 

498,2 ± 6,8 

Парацетамол АСФАРМА 491,5 ± 3,9 

Парацетамол-УБФ 510,2 ± 6,1 

Парацетамол МС 512,1 ± 2,3 

Эффералган 550,4 ± 3,3 

 

При этом объем вычислений минимален и не требует специального программного 

обеспечения. Методом МЛР выполнен количественный анализ лекарственных препаратов. 

Правильность определения компонентов подтверждена методом добавок. Погрешности 

определения добавок не превышают 5 % отн. Показано, что результаты количественного 

анализа хорошо согласуются с экспресс-оценкой препаратов по содержанию активных 

компонентов. 

    

  

Модельные растворы парацетамола Препараты, содержащие парацетамол 

Отклонение 

содержания от 

номинального 

Аоб 

Прогноз 

содержания 

Парацетамола 
Препарат Аоб 

Прогноз 

содержания 

Парацетамола 

-10% 0,67 Ниже нормы Панадол 0,76 

норма 

-5% 0,71 

норма 

Парацетамол 

АСФАРМА 
0,77 

0% 0,76 Парацетамол-

УБФ 
0,78 

5% 0,82 Парацетамол 

МС 
0,78 

10% 0,86 Выше нормы Эффералган 0,83 Выше нормы 
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ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ВОДОРОДА НА КАТАЛИЗАТОРАХ 

Me/Cd0.3Zn0.7S (Me = Au, Pt, Pd) ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВИДИМОГО СВЕТА: 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЧАСТИЦЫ МЕТАЛЛОВ 

  
А.Ю. Куренкова,

 а,б,в 
Е.А. Козлова,

а,б,в
 П. А. Колинько,

 а,б,в
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 а,б
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а,б,в

 С. В. Черепанова
 а,б,в

 

  
а
Институт катализа им. Г.К.Борескова 

б
Новосибирский Государственный университет 

в
Образовательный центр Новосибирского Государственного Университета 

"Энергоэффективный катализ" 

  
В последнее время водород привлекает внимание как перспективный источник 

энергии, так как обладает высокой теплотой сгорания и единственным продуктом этого 

процесса является вода. Одним из способов получения водорода является 

фотокаталитическое разложение воды под действием видимого света на 

полупроводниковых катализаторах. Для достижения высокой эффективности процесса 

используют доноры электронов, например, систему Na2S/Na2SO3, что улучшает 

разделение фотогенерированных зарядов [1]. Твердый раствор Cd1-xZnxS за счет зонной 

структуры является подходящим катализатором для получения водорода путем 

разложения водного раствора Na2S/Na2SO3 под действием видимого излучения. Для 

улучшения активности катализатора используют различные методы, одним из которых 

является нанесение частиц благородных металлов как сокатализаторов [2].  

Целью данной работы является исследование влияния нанесения различных 

благородных металлов (Au, Pt, Pd) на фотокаталитическую активность и стабильность 

катализатора Cd1-xZnxS. Изменение частиц сокатализаторов в течении реакции выделения 

водорода было изучено методами РФЭС и ПЭМ. Ранее было показано, что наиболее 

активным катализатором из серии Cd1-xZnxS в реакции фотовыделения водорода из 

водного раствора Na2S/Na2SO3 является образец Cd0.3Zn0.7S, поэтому в данной работе были 

исследованы катализаторы состава 1%Au/Cd0.3Zn0.7S, 1%Pt/Cd0.3Zn0.7S, 1% Pd/ Cd0.3Zn0.7S. 

Синтез образцов Cd0.3Zn0.7S был осуществлен по методу, описанному в [3]. 

Катализаторы состава 1%Me/Cd0.3Zn0.7S были получены методом пропитки Cd0.3Zn0.7S 

соответвествующими количествами растворов HAuCl4 (0.251 М), H2PtCl6 (0.039 М) и 

PdCl2 (0.04 М) с последующим восстановлением избытком NaBH4. Исследование 

активности катализаторов проводилось в герметичном реакторе, куда помещалась водная 

суспензия катализатора и сустрата. Затем смесь облучали светом с длиной волны 450 нм. 

Активности катализаторов измерялись в восьми полуторачасовых последовательных 

циклах. 

На рис.1а представлены результаты экспериментов. Видно, что образец Cd0.3Zn0.7S 

подвергается слабой дезактивации, в то время как образцы 1%Me/Cd0.3Zn0.7S 

активируются в ходе реакции выделения водорода. Дезактивация Cd0.3Zn0.7S была ранее 

объяснена увеличением наночастиц катализатора в ходе реакции [3].  

Время активации составляет от 7,5 ч до 9 ч для образцов 1%Au/Cd0.3Zn0.7S и 1%Pt/ 

Cd0.3Zn0.7S, в дальнейшем активность этих катализаторов остаётся неизменной с учетом 

погрешности эксперимента. В случае образца 1%Pd/Cd0.3Zn0.7S скорость выделения 

водорода возрастает в течении первых четырех циклов и далее падает. Фотокатализатор 

1%Pd/Cd0.3Zn0.7S показал наибольшую начальную скорость выделения водорода (3,3 

мкмоль/мин). Фотокатализаторы 1%Au/Cd0.3Zn0.7S и 1%Pt/Cd0.3Zn0.7S обладают лучшей 

стабильностью, скорость выделения водорода на 6-8 циклах составляет 4,8-5,5 

мкмоль/мин. Высокая начальная скорость выделения водорода на катализаторе 
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1%Pd/Cd0.3Zn0.7S вероятно вызвана высокой плотностью состояний вблизи уровня Ферми 

палладия. 

Для образцов Pt/Cd1-xZnxS ранее было показано, что дисперсность частиц 

увеличивается в начале реакции и их агрегация наблюдается только после 60 ч выделения 

водорода [3]. Образец 1%Au/Cd0.3Zn0.7S был изучен методом РФЭС до начала реакции и 

после восьми циклов выделения водорода.  Из спектра Au4f (рис. 1б) можно сделать 

вывод об инкапсулировании частиц золота и возникновении сильного взаимодействия 

металл-носитель. Исследования методом ПЭМ подтверждают инкапсулирование частиц 

Au и их уменьшение в ходе реакции. Катализатор 1%Pd/Cd0.3Zn0.7S был исследован 

методом РФЭС до начала и после (6 ч и 12 ч) выделения водорода. По полученным 

данным, Pd находится в окисленном состоянии и в ходе реакции происходит частичное 

восстановление PdO2 до PdOx (x<2), что приводит к увеличению активности. Состав 

твердого раствора сульфидов в ходе реакции меняется от Cd0.3Zn0.7S к Cd0.35Zn0.65S для 

образца, содержащего Pd. Дезактивация катализатора 1%Pd/Cd0.3Zn0.7S происходит за счет 

выщелачивания цинка. 
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Рис. 1. а) Скорость выделения водорода в восьми последовательных 1,5-часовых циклах. Условия: 
C0(Na2S/Na2SO3) = 0,1/0,1M, C(кат) = 0.5 г/л, V = 100 мл, T = 20 °C, λ = 450 нм.; б) Спектры Au4f до и после 8 
циклов реакции выделения водорода. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта V.44.2.11 и РФФИ через проект 15-33-

20458 мол_а_вед, Гранта Президента РФ МК-3141.2015.3 и Фонда Сколково (соглашение о 

предоставлении гранта № 5 от 30.12.2015) 
 
 

Литература 

1. K.I. Zamaraev, V.N. Parmon, Catal. Rev. Sci. Eng 1980, 22, 261. 

2. I. Majeed, M. Amtiaz Nadeem, M. Al-Oufi, M. Arif Nadeem, G.I.N. Waterhouse, A. Badshah, J.B. 

Metson, H. Idriss,  Appl. Catal. B 2016, 182, 266. 

3. E.A. Kozlova, S.V. Cherepanova, D.V. Markovskaya, A.A. Saraev, E.Y. Gerasimov, V.N. Parmon,  

Appl. Catal. B 2016, 183, 197. 

  

94 92 90 88 86 84 82 80

84.3

 

И
н
те

н
с
и

в
н
о

с
ть

, 
о

тн
.е

д
.

Энергия связи, эВ

После реакции

До реакции

84.7

а

) 

б

) 



 

372 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РУТИЛИЗИРУЮЩИХ ДОБАВОК ВВОДИМЫХ В 

ГИДРАТИРОВАННЫЙ ДИОКСИД ТИТАНА ПРИ ТЕРМООБРАБОТКЕ 

 

Кантаев А.С., Лаштур А.Л. 

 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, пр. 

Ленина, Россия, 30634050 

 
Известно, что диоксид титана рутильной формы получить достаточно просто, 

нужно лишь подобрать рутилизирующую добавку, которая обеспечит более легкую 

перекристаллизацию анатаза в рутил при более низкой температуре. Гидротированный 

диоксид титана (ГДТ) имеет сложный состав молекул и может содержать переменное 

количество связанных с титаном гидроксильных групп. При термообработке ГДТ 

протекают процессы дегидратации и полиморфного превращения анатаза в рутил. При 

этом температурные интервалы, в которых реализуется указанные процессы в 

значительной степени зависят от условий получения ГДТ, размера его кристаллов, 

наличия примесей и других параметров.  

При выполнении работы были проведены кинетические исследования 

термообработки ГДТ с добавлением и без добавления рутилизирующей добавки при 

различных температурах. Масса навесок для анализа составляла 11 г. В качестве 

рутилизирующей добавки использовался металлический цинк (Zn). Температура сушки 

варьировалась от 100 до 230 °С, время термообработки от 1 до 4 ч.  

При термообработке ГДТ без добавления рутилизирующей добавки были 

полученны данные для построения кинетических кривых. 

 
Рис.1 Общий вид кинетических кривых для процесса сушки ГДТ 

В температурном интервале 150-230 °С энергия активации процесса составляет 

величину 2356,3 Дж/моль.  

Зависимость степени удаления влаги из осадка от времени и температуры для 

данного процесса выглядит следующим образом: 

 

 

Процесс протекает в внутри диффузионной области реагирования, что обусловлено 

плотной структурой гидратированного диоксида титана и сложностью выделения паров 
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воды через слой ГДТ. Интенсифицировать процесс можно путем добавления 

механического перемешивания. 

При сушке ГДТ с добавлением рутилизирующей добавки в интервале 150-230 °С 

энергия активации процесса равна 1107,8 Дж/моль.  

 
Рис.2 Общий вид кинетических кривых для процесса сушки ГДТ с добавлением 

рутилизирующей добавки 

 

В данном интервале степень реагирования можно определить по формуле:  

 

 

 

Процесс протекает в внутри диффузионной области реагирования и лимитируется 

диффузией продуктов реакции в порах. Способ интенсификации процесса – организация 

перемешивания. 
Образцы, полученные после процесса сушки ГДТ с рутилизирующей добавкой и 

без нее, исследовали с помощью рентгенофазового анализа (РФА) на рентгеновском 

дифрактометре XRD-7000S. Результаты исследованных образцов показали, что в 

результате термообработки происходит перекристаллизация анатазной формы в 

рутильную. 

На основании проведенных анализов и необходимых вычисления можно сделать 

вывод о том, что введение рутилизирующих добавок в гидротированный диоксид титана 

снижает температуру термообработки и способствует образованию рутильных центров 

криссталлизации. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы УМНИК. 
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СИНТЕЗ МЕЗОПОРИСТОГО ЦЕОЛИТА Li-LSX И ЕГО СРАВНЕНИЕ С 

МИКРОПОРИСТЫМ АНАЛОГОМ 
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, Аюпов А.Б.
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Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, г.Новосибирск, пр. Лаврентьева,5 
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Новосибирский Государственный Университет, г.Новосибирск, ул. Пирогова,2 

 

Цеолит LSX [1] (low-silica X) имеет наименьший алюмосиликатный модуль, 

равный 2. В процессах разделения воздуха на кислород и азот данный цеолит 

используется в литиевой форме [2,3]. Цеолит Li-LSX имеет два преимущества: 

высокую концентрацию зарядкомпенсирующих ионов и высокую плотность 

заряда катиона за счёт малого размера, что позволяет наиболее активно разделять 

молекулы газов, взаимодействуя с их дипольными/квадрупольными моментами. 

Недостатком данного цеолита в процессах разделения является медленная 

диффузия молекул газов в микропорах. Перспективным методом, позволяющим 

преодолеть данный недостаток, является целенаправленное формирование 

системы более крупных пор или мезопор в текстуре цеолита [4]. 

Целью данной работы является получение мезопористого цеолита Li-LSX и 

сравнение его с микропористым аналогом. 

В качестве исходного использован  цеолит KNaLSX, синтезированный по 

литературной методике [1]. В ходе ионного обмена в растворах хлоридов 

произошло формирование мезопор. Мы сравнили три образца: исходный образец 

цеолита – LSX-ini, образец LSX-Li-мик, полученный в одну стадию ионным 

обменов в растворе LiCl и LSX-Li-мезо, полученный с помощью литиевого 

обмена частично декатионированной формы исходного образца. Перед 

исследованием образцов методом газовой порометрии каждый образец проходил 

тренировку в вакууме при температуре 200°С. Изотермы адсорбции азота на 

получившихся образцах при 77 К (рис.1, а) показывают, что суммарный объем 

пор в образцах практически не изменяется в ходе модификации, а значит, 

разрушения цеолита в ходе модификации не происходит. 

Образцы охарактеризованы методами рентгенофазового анализа (РФА). 

Порошковые диффрактограммы образцов измерены в диапазоне углов 4°<2θ<40° 

(излучение CuKα). РФА показал, что все образцы являются фазовочистыми и не 

имеют примесей других кристаллических фаз.  

Рентгенофлуоресцентный анализ химического состава образцов показал, что 

модуль цеолита не изменился при модификации, а степень обмена на литий 

существенно больше в случае последовательного ионного обмена. 
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Таблица 1. Модули образцов и зависимость селективности адсорбции CO2/CH4 от степени обмена 

на Li. 

 модуль Li
*
/ЭЯ R, 760 торр 

LSX-ini 2,03 0 5,3 

LSX-Li-мик 2,03 18 5,6 

LSX-Li-мезо 2,03 36 8,4 
*
Количество Li рассчитано из баланса между содержанием Al и Na+K. 
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Рис.1. (а) Изотермы адсорбции N2 при 77К на образцах; (б) Изотермы адсорбции CO2 и CH4 при 

273К на образцах (изотерма адсорбции метана отмечена полыми символами). 

Изотермы адсорбции CO2 и CH4 при 273К на образцах приведены на рис.1, б. 

Полученная зависимость селективности CO2/CH4 от степени обмена на Li 

коррелирует с зависимостью, полученной другими исследователями для смесей 

N2/O2 [5,6]. 

Модификация цеолита LSX в две стадии (образец LSX-Li-мезо) привела к 

получению мезопористого цеолита с селективностью адсорбции CO2/СH4 выше, 

чем в случае одностадийного обмена модификации. Рост селективности вероятно 

связан с ростом степени обмена на литий, и поэтому двухстадийная модификация 

позволяет снизить затраты на дорогой источник лития и возможности сокращения 

кратности обмена. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРМУАЗИНА В ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ 
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г. Томск, пр. Ленина, 30 

 
Стремительное развитие фармацевтической промышленности приводит к 

постоянному появлению новых лекарственных средств и препаратов. Зачастую к 

активному компоненту добавляется большое количество посторонних веществ, 

продлевающих срок хранения, придающих соответствующий вкус, цвет и текстуру. 

Одними из наиболее распространенных добавок являются красители. В последние 

десятилетия производители все чаще отдают предпочтение использованию синтетических 

красителей. Это связано с тем, что они обладают хорошей окрашивающей способностью, 

большей устойчивостью к изменению температур и света, и, кроме того, синтетические 

красители в большинстве случаев дешевле натуральных [1]. 

Азокрасители - самый большой класс органических синтетических красителей, одним 

из представителей которого является Кармуазин (Азорубин, Е122) – синтетический 

краситель красного цвета, используемый фармацевтической промышленности для 

окрашивания таблеток, капсул, сиропов, пастилок [2] (Рис. 1). 

 
Рис. 1. – Структурная формула кармуазина 

Однако, есть данные о том, что синтетические пищевые красители могут приводить к 

гиперактивности и перевозбуждению детей, особенно при употреблении в избытке. Кроме 

того, могут вызвать аллергические и астматические заболевания [3]. Поэтому их 

определение в объектах фармацевтической промышленности является важной и 

актуальной задачей. Основными методами пределения красителей являются: 

хроматография [4], спектрофотометрия [5], капиллярный электрофорез [6]. В последние 

десятилетия широкое применение находят электрохимические методы. 

Целью данной работы является разработка методики вольтамперометрического 

определения кармуазина в лекарственных препаратах с использованием 

стеклоуглеродного электрода (СУЭ). 

Экспериментальные исследования проводили на вольтамперометрическом 

анализаторе ТА-2 (ООО «НПП «Томьаналит» г. Томск, Россия). Трехэлектродная ячейка 

представляла собой СУЭ в качестве индикаторного и хлоридсеребряные электроды – в 

качестве вспомогательного и электрода сравнения. В качестве фоновых электролитов 

использовали следующие буферные растворы: тетраоксалатный с рН 1,65 

(KH3(C2O4)2·2H2O), фосфатный с рН 6,86 (KH2PO4, Na2HPO4), тетраборатный с рН 9,18 

(Na2B4O7·10H2O). Для контроля рН применяли лабораторный рН-метр-150М (Россия). 

При подборе рабочих условий определения кармуазина на СУЭ было исследовано 

влияние рН, времени и потенциала накопления, скорости сканирования потенциала на 

катодный сигнал красителя. Показано, что при рН 1,65, потенциале и времени накопления 
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-0,1В и 10с. соответственно, скорости сканирования потенциала 100мВ/с ток 

электровосстановления красителя имеет максимальное значение. 

Полученный сигнал использовали в качестве аналитического для количественного 

определения кармуазина в лекарственных препаратах методом вольтамперометрии. 

Определение содержания кармуазина в исследуемых образцах проводили по  

градуировочному графику зависимости высоты аналитического сигнала (тока) от 

концентрации красителя. В качестве объектов исследования были выбраны таблетки для 

рассасывания «Суприма Лор» и порошок от простуды «Ринзасип» с малиновым вкусом. 

Результаты определения красителя в пересчете на массу объекта представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 – Результаты определения содержания кармуазина в фармацевтических 

препаратах методом вольтамперометрии на СУЭ. n=6, p=0,95, tтаб=2,57. 

Фарм. препарат 
Заявленное 
количество 

кармуазина, мг 

Найденное 
количество 

кармуазина, мг 
S tрасч 

1 таблетка 
«Суприма Лор» 

- 0,08±0,01 0,08 2,34 

1 саше 
«Ринзасип» 

4,0 3,97±0,22 0,05 1,96 

При этом содержание кармуазина в порошке «Ринзасип» соответствует заявленной 

производителем дозировке. В препарате «Суприма Лор» количественное содержание 

красителя не указано. Тем не менее, в обоих препаратах содержание красителя не 

превышает допустимой нормы суточного потребления (4 мг/кг массы тела в сутки), при 

условии правильного приёма лекарственных средств в соответствии с инструкцией [7]. 

 

Работа выполнена при поддержке гос. задания “Наука». 
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ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СУБСТРАТА ДЛЯ 
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Исследование ферментативного гидролиза целлюлозных субстратов при повышенных 

начальных концентрациях является ключевым этапом для масштабирования процесса до 

промышленного производства [1]. Проведение гидролиза при повышенных начальных 

концентрациях субстрата позволяет не только получить высокую концентрацию сахаров и 

биопродуктов, но и в дальнейшем исключить дополнительные операции для 

концентрирования гидролизатов (упаривания и других технологических процессов) [2]. 

В ИПХЭТ СО РАН проводились исследования по оценке эффективности различных 

способов предварительной обработки целлюлозосодержащей биомассы, и было 

установлено, что обработка сырья в одну стадию разбавленным раствором щелочи 

обеспечивает получение субстрата – волокнистого продукта – с максимальной 

реакционной способностью: выход редуцирующих веществ при ферментативном 

гидролизе в лабораторных условиях достигает 95-100 % (начальная концентрация 

субстрата 30 г/л). Однако для прогнозирования результатов масштабирования гидролиза 

волокнистого продукта на опытном производстве предварительно необходимо 

исследовать процесс при различных начальных концентрациях субстрата в лабораторных 

условиях. 

Субстрат – образец волокнистого продукта плодовых оболочек овса (ВП ПОО) – 

получен щелочной делигнификацией – обработкой разбавленным раствором гидроксида 

натрия [3]. Массовые доли (м.д.) основных компонентов субстрата в пересчете на 

абсолютно сухое вещество представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристики ВП ПОО 

Показатель Массовая доля, % 

α-целлюлоза 88,1 

Пентозаны 4,5 

Лигнин 6,8 

Зола 0,6 

 

Ферментативный гидролиз субстрата проводился мультиэнзимной композицией, 

состоящей из комплекса целлюлазных, ксиланазных и β-глюканазных ферментов при 

фермент-субстратном соотношении – 1:50. Начальная концентрация ВП ПОО 

варьировалась от 30 г/л до 105 г/л. Параметры процесса: температура (45±2) °С, рН 

(4,6±0,3) (водная среда), постоянное перемешивание на горизонтальной перемешивающей 

платформе с частотой колебаний 150 мин
-1

. Поддержание рН на необходимом уровне 

осуществлялось с помощью ортофосфорной кислоты. По окончании ферментолиза 

суспензия фильтровалась, в фильтрате анализировалась концентрация редуцирующих 

веществ (РВ) в пересчете на глюкозу спектрофотометрическим методом. Выход РВ 

рассчитывался с учетом коэффициента 0,9, обусловленного присоединением молекулы 

воды к ангидроглюкозным остаткам соответствующих мономерных звеньев в результате 

ферментативного гидролиза. 
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Результаты эксперимента представлены на рисунке 1 в виде зависимости конечной 

концентрации и выхода РВ от начальной концентрации субстрата. 

При повышении начальной концентрации субстрата от 30 г/л до 105 г/л конечная 

концентрация РВ в гидролизате увеличивается от 28 г/л до 80 г/л, но при этом их выход 

уменьшается от 83 % до 68 %. Резкое снижение выхода РВ при увеличении концентрации 

субстрата свыше 60 г/л вызвано трудностями при перемешивании системы, в результате 

чего целлюлазы имели ограниченную подвижность из-за адсорбции на пористой 

структуре волокон целлюлозы, а также – частичным ингибированием ферментов 

избытком субстрата. 

 

 
Рис. 1. Зависимость концентрации (1) и выхода РВ (2) от начальной концентрации субстрата при гидролизе 
ВП ПОО в водной среде 
 

Для проведения масштабирования по объему ферментативного гидролиза ВП ПОО на 

опытном производстве рекомендуется начальная концентрация субстрата 60 г/л, 

позволяющая одновременно добиться высоких значений выхода и концентрации РВ   (78 

% и 52 г/л соответственно). Полученные глюкозные гидролизаты будут использованы в 

качестве питательных сред для микробиологического синтеза.  
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СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ СУММАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ МЕТОДАМИ  УФ- и ИК-

СПЕКТРОМЕТРИИ 

 

Мамонтова А.В. 

 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 644077, Омск, Мира 55а  

 

Одна из важнейших задач химического анализа – объективная оценка состава и 

свойств природных и сточных вод. Для этого используется набор интегральных 

показателей (водородный показатель, фенольный индекс, "содержание нефтепродуктов" и 

др.) [1]. Интегральный показатель “нефтепродукты” характеризует суммарное содержание 

нескольких групп углеводородов (УВ), существенно различных по свойствам. Однако для 

корректной оценки качества воды необходимо контролировать суммарное содержание 

наиболее токсичных УВ – аренов.  

Тем не менее анализ литературных данных показал, что методики 

спектрометрической оценки суммарного содержания аренов в природных и сточных водах 

методами УФ и ИК спектроскопии не разработаны. В частности, не ясно, на каких длинах 

волн измерять суммарное поглощение аренов и какое стандартное вещество использовать 

при вычислении соответствующего интегрального показателя (ИП). 

Целью данной работы являлся поиск оптимальных условий для оценки суммарного 

содержания аренов и изучение систематических погрешностей, возникающих при оценке 

суммарного содержания аренов, а также в ходе пробоподготовки УФ-спектрометрией и 

исследование возможностей точного ИК-спектрометрического определения суммы аренов 

в неразделенных смесях, в частности, в экстрактах из природных и сточных вод, в том 

числе с использованием хемометрических алгоритмов. 

Были  приготовлены растворы аренов и их смесей (n*10
-3

 моль/л) для исследования в 

УФ областив n-гептане а для ИК в четыреххлористом углероде; получены спектры 

поглощения для УФ спектрометрии в области 220-350 нм, для ИК спектрометрии в 

области 2980-3100 см
-1

, построены градуировочные графики на разных длинах волн. 

Отклонения от аддитивности сигналов не значимы.  Наименьшая погрешность при 

определении суммарного содержания аренов  в УФ спектроскопии достигается при 

пересчете сигнала на толуол Оценка суммарного содержания аренов в пересчете на толуол 

по поглощению при 254 нм приводит к погрешностям, не превышающим 20% отн. по 

модулю. При других длинах волн эти погрешности значительно выше. Основная причина 

появления систематических погрешностей - различие коэффициентов поглощения 

индивидуальных аренов при 254 нм.  

Результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать новый ИП 

(“ареновый индекс”) для приблизительной оценки суммарного содержания ароматических 

углеводородов в сточных водах после их экстракционного извлечения и измерении 

оптической плотности очищенного экстракта в УФ-области. 

Точная оценка суммарных содержаний ароматических УВ по их поглощению в ИК-

области возможна, если измерять обобщенный аналитический сигнал сразу на нескольких 

длинах волн. Проведенная нами проверка показала, что измерение аналитического 

сигнала при 4 волновых числах и обработка полученных данных по специальному МНК-

алгоритму существенно повышают точность оценки суммарных содержаний. По нашим 

данным, погрешности анализа модельных смесей в этом случае не превышают 20 % отн. 

Литература 

1. Вершинин В.И., Антонова Т.В., Федорова М.А. Журн.Зав. лаборатория. 

Диагностика материалов. 2013. Т.79, 10, С.3-12 

  



 

381 

 

СИНТЕЗ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АЗАГЕТЕРОЦИКЛОВ В УСЛОВИЯХ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ЦИКЛИЗАЦИИ 
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Советская, д. 14. 

 
Конденсированные производные имидазола вызывают повышенный интерес 

благодаря широкому спектру проявляемых полезных свойств: высокой биологической 

активности, интенсивной люминесценции, возможности использования в качестве 

хемосенсоров и т.д. Как правило, методы их получения достаточно трудоемки и основаны 

на использовании малодоступных реагентов. В связи с этим цель работы - разработка 

эффективного способа синтеза широкого круга подобных полиазагетероциклических 

систем. 

В основе предлагаемого метода лежит высокая реакционная способность 

четвертичных солей азиния в реакции нуклеофильного замещения, в данном случае 

реализующейся в ходе восстановления нитрогруппы в галогенидах N-(2-

нитро(гет)арил)азиния. 

В ходе исследований были установлены факторы, оказывающие влияние на 

протекание процесса восстановительной гетероциклизации. Оптимальными условиями, 

при которых наблюдался наибольший выход целевых конденсированных структур были: 

использование мягких восстанавливающих систем - SnCl2 в 2-4% HCl, либо 

электрического тока при электролизе в соляной кислоте такой же концентрации, 

растворитель – изопропиловый спирт, температура процесса - 20-45 ºС. В результате 

исследований был получен ряд неописанных в литературе три-, тетра- и 

пентациклических конденсированных производных имидазола: 
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R1=H, CF3, CN, COOCH3, OCH3, COOC2H5, COOPh, CONH2, NO2, NH2, R2 = H, CH3 

 

Структура новых полиазагетероциклов была убедительно доказана с помощью 

комплекса физико-химических методов анализа: 
1
H, 

13
С, NOESY, HMBC ЯМР 

спектроскопии, масс-спектрометрии высокого разрешения, рентгеноструктурного анализа. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 

(проект № 178 в рамках базовой части государственного задания на НИР ЯрГУ). 
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РАЗМЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ В РЕАКЦИИ ГИДРИРОВАНИЯ АЦЕТОФЕНОНА 

НА НАНОЧАСТИЦАХ ПАЛЛАДИЯ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ (-)-

ЦИНХОНИДИНОМ 

 
В.О. Страхов, Л.О. Ниндакова 

 
ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследовательский технический университет, ул. 

Лермонтова, 83 Иркутск, Россия 

 
Изучена коллоидная система, сформированная в толуол-метанольном растворе из бис-

ацетилацетоната палладия (2+) в присутствии оптически активного хинного алколоида 

(3S, 8S, 9R)-(-)-цинхонидина ((-)-Cin), в асимметрическом гидрировании прохиральных 

С=О связей в карбонильных субстратах: ацетофеноне (АФ) и метилпирувате (МП).  

Наиболее высокая активность (W = 3.4 ммоль/л*ч) наблюдается в отсутствие 

модификатора, затем, с изменением отношения (–)-(Cin)/Pd от 3 до 8 скорость W падает от 

1.5 ммоль/л*ч до 0.5 ммоль/л*ч. При этом и.э. продукта в опытах отличается 

незначительно и не превышает 20.6%. Наблюдается практически симбатное изменение 

среднего размера наночастиц палладия (по данным ПЭМ ВР) и начальной скорости 

гидрирования АФ при росте мольного отношения (-)-Cin/Pd от 0 до 1 (Рис.1) и при 

сопутствующем уменьшении среднего размера наночастиц палладия в системе. В 

диапазоне отношений (-)-Cin/Pd от 2 до 3.5 с увеличением среднего размера наночастиц 

Pd от 3.5 нм до 7.5 нм скорость гидрирования W увеличивается.  

 

 

Рис. 1. Зависимость среднего размера частиц (а) в системе Pd(acac)2-(-)-Cin-H2 и скорости гидрирования АФ 
от мольного отношения (-)-Cin/Pd 

 

Данные ПЭМ ВР при разных отношениях (-)-Cin/Pd свидетельствуют о зависимости 

скорости реакции не только от размера наночастиц палладия, но и от формы наночастиц.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобразования и науки РФ (Госзадание, базовое 

финансирование, проект № 616).  
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА ВЫХОД ЛЕГКОГО 

ГАЗОЙЛЯ В КРЕКИНГЕ ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ НА HLaY ЦЕОЛИТНОМ 

КАТАЛИЗАТОРЕ НА ПИЛЛАРИРОВАННОМ АЛЮМИНИЕМ НАТРИЕВОМ 

МОНТМОРИЛЛОНИТЕ  

 

Н.А. Шадин, Л.Д.Волкова, О.К. Ким., Н.А.Закарина. 

 
Институт топлива, катализа и электрохимии им.Д.В.Сокольского,  

Алматы, ул.Кунаева, 142. 

 
 В последние годы значительно возросло число автотранспортных средств, 

оснащенных дизельными двигателями. В связи с этим крекинг вакуумного газойля (ВГ), с 

использованием ориентированный преимущественно на получение легкого газойля – 

компонента дизельного топлива  с концом кипения 320-340
0
С и высоким цетановым 

числом, являющийся практически готовым продуктом, является актуальным. 

 В представленной работе исследовано влияние технологических параметров процесса 

крекинга утяжеленного  ВГ (К.к 534
0
С) на выход легкого газойля (ЛГ) при использовании 

укрупненного лабораторного реактора объемом 200 мл катализатора. Катализатором 

служил композит, представляющий собой HLaY – цеолит, нанесенный на 

пилларированный алюминием природный Таганский монтмориллонит Al(2.5)NaMM. 

Число 2.5 в скобках означает концентрацию используемого для пилларирования 

гидроксокомплекса алюминия в моль/г глины. Содержание лантана в катализаторе 1,2 

масс%. Нанесение цеолита на наноразмерную пилларированную глину способствует 

сохранению термостабильности контакта. Матрицы на основе пилларированных  глин 

обладают пластичностью и высокими прочностными свойствами. Прочность 

приготовленного катализатора  по данным, полученным на приборе «Прочномер 

катализаторов» ПК-21-015 БСКБ «Нефтехимавтоматика», составляет 213 Н/см
2
, что 

отвечает требованиям, предъявляемым к современным катализаторам нефтепереработки. 

 При выполнении эксперимента варьировали температуру опыта 500→530→550
0
С и 

объемные скорости подачи сырья. В таблице 1 приведены данные по выходу ЛГ, бензина 

и других продуктов крекинга, полученные при разных температурах при объемных 

скоростях подачи 0,75 и 1,5 час
-1

 для соотношения катализатор: сырье, равное 6:1. 

 

Таблица – Материальный баланс крекинга ВГ при различных температурах и объемных и 

скоростях подачи сырья. 

 

Выход продуктов крекинга, % мас. ω=1.5 час
-1

 ω=0.75 час
-1

 

500
0 

530
0 

550
0 

500
0 

530
0 

550
0 

Газ 7.8 12.2 14.6 17.5 18.2 19.3 

Бензин (до 205
0
) 7.5 9.0 11.2 20.0 22.4 14.0 

Кокс 6.2 4.0 1.4 11.5 5.8 6.2 

Легкий газойль (205
0
-350

0
С) 67.0 63.0 59.3 31.0 31.0 49.1 

Тяжелый газойль (˃350
0
) 9.5 8.0 10.0 17.0 20.0 3.5 

Потери 2.0 2.8 3.5 3.0 2.6 3.0 

Конверсия 88.5 88.2 86.5 8.0 77.4 88.5 

Сумма светлых продуктов 74.5 67.0 70.5 51.0 53.4 63.1 

Итого 100 100 100 100 100 100 

Тн.к.,
0
С 39 45 42 30 32 43 

Октановое число 87 87 87 87 84 87 
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  Как видно из данных таблицы для объемной скорости, равной 0.75 час
-1

, с 

увеличением температуры крекинга выход газа растет от 17.5 до 19.3 %, легкого газойля 

от 31.0 до 49.1%. Оптимальный выход бензина 22.4% достигнут при 530
0
. При объемной 

скорости 1.5 час
-1

 максимальный выход ЛГ (67%) отмечен для температуры 500
0
С. 

Выходы бензина при увеличении объемной скорости, напротив, уменьшаются до 7,5-

11,2%. Таким образом, увеличение объемной скорости подачи сырья способствует 

большему выходу легкого газойля при всех температурах. 

 Для соотношения катализатор: сырье, равное 3:1, была проверена возможность 

уменьшения расхода катализатора и снижения температуры крекинга для получения 

достаточно высоких выходов легкого газойля. Показано, что при 500
0
С в интервале 

объемных скоростей подачи ВГ 0,75→1,0→1,5 час
-1

 количество легкого газойля 

составляет 63.3→65.2→67.2%.  

 Таким образом, катализатор, основой которого служит дешевый материал природного 

происхождения, может быть предложен для практического использования - получения 

легкого газойля крекингом утяжеленного вакуумного газойля в мягких  условиях. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ SrFe1-xMoxO3−δ ПЕРОВСКИТОВ   

 
Т.Б. Шойнхорова

а,б
, О.А. Савинская

б
, А.П.Немудрый

а,б
  

 
а
Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова 2, 630090, Новосибирск, Россия  

б
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, ул. Кутателадзе 18, 630128, 

Новосибирск, Россия 

 
В настоящее время увеличивается возможность возникновения кризиса, связанная с 

особенностями современной энергетики и производства, такими как зависимость от 

традиционных топлив (нефть, торф, природные газы) и способов извлечения энергии из 

них. Проблемой современной энергетики является нарастание загрязнения окружающей 

среды, обусловленное выбросом отходящих газов в атмосферу, также ограниченное 

количество природных ресурсов. В связи с этим понятна необходимость развития 

альтернативной энергетики с использованием возобновляемых источников энергии или 

нетрадиционных видов топлива, а также более эффективным превращением энергии. 

Одной из таких технологий является использование топливных элементов. 

Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) по международной терминологии (SOFC) 

обладают достаточно широким диапазоном применения: от портативных источников тока 

до автономных стационарных электростанций. Их привлекательность обусловлена, 

прежде всего, высокой эффективностью прямого преобразования химической энергии 

топлива в электрическую энергию. При этом топливом могут служить любые 

углеводороды, а окислителем – воздух. Низкотемпературное и электрохимическое 

сгорание топлива обеспечивает высокую экологичность процесса получения 

электроэнергии.           

 Создание новых материалов для гальванических ячеек ТОТЭ с максимально 

высокой кислород - ионной проводимостью является важнейшей проблемой современного 

материаловедения в области топливных элементов. Как известно феррит стронция SrFeO3-

δ обладает высокой смешанной ион-электронной проводимостью, следовательно, может 

быть перспективным материалом для использования в электрохимических устройствах, 

однако его недостатком является то, что при повышении температуры (>800 
o
С) и при 

падении парциального давления кислорода происходит упорядочение кислородных 

вакансий с образованием структуры браунмиллерита. Фазовый переход «перовскит-

браунмиллерит» сопровождается с одной стороны существенным изменением объема 

(ΔV/V~5%), что может являться причиной разрушения материала, с другой стороны 

приводит к резкому падению кислородной и электронной проводимости в результате 

локализации кислородных вакансий и смены характера проводимости с металлической на 

полупроводниковую. 

Целью настоящей работы является изучение влияния изоморфного замещения 

катионов железа высоко-зарядными катионами Mo
6+ 

в структуре SrFe1-xMoxO3−δ (x=2, 5, 

15, 25)
  
на функциональные и транспортные свойства, а также разработка перспективного 

анодного материала для ТОТЭ на его основе.  

Были синтезированы вещества состава SrFe1-xMoxO3−δ (x=2, 5, 15, 25%). Полученные 

образцы были исследованы с помощью методов рентгенофазового анализа, 

термогравиметрии, сканирующего электронного микроскопа, методом релаксации 

парциального давления кислорода. В ходе работы получены фазовые диаграммы SrFe1-

xMoxO3−δ (x=2, 5, 15, 25%), проведены расчеты термодинамических и кинетических 

параметров. Измерена зависимость электропроводности материала от температуры и 

парциального давления кислорода. Получены коэффициенты термического расширения, 

так как эти данные являются важными для потенциальных анодных материалов. 
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