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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящей диссертации применяются следующие обозначения и сокращения: 

Mo – молибден 

ПМА – парамолибдат аммония 

Sуд – удельная поверхность  

РЭМ – растровая электронная микроскопия 

СТА – синхронный термический анализ  

ТПВ – температурно-программированное восстановление 

ТГ – термогравиметрия 

РФА – рентгенофазовый анализ 

рН – водородный показатель 

OCT – Olefin Conversion Technology 

ω, мас. % – массовая концентрация, выраженная в процентах 

pHизо – изоэлектрическая точка 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время ОАО «Газпром» ведётся разработка двух крупнейших 

месторождений природного газа в Восточной Сибири – Чаяндинского и 

Ковыткинского [1]. В состав природного газа данных месторождений входит этан, 

выделение и переработка которого являются предметом сотрудничества ОАО 

«Газпром» и ОАО «СИБУР Холдинг». Компаниями запланированы совместные 

работы по созданию газоперерабатывающего и газохимического комплексов, в 

результате запуска которых планируется производить до 1,9 млн. тонн этилена в 

год [2, 3]. В то же время компанией ОАО «Роснефть» реализуется проект по 

строительству нефтехимического комплекса на Дальнем Востоке, что позволит 

производить дополнительно 2,5 млн. тонн этилена в год [2]. Таким образом, 

производство этилена и полиэтилена в России до 2020 года может вырасти в 3 

раза по сравнению с уровнем 2013 года, что приведёт к падению цен на этилен и 

полиэтилен.  

Иностранные нефтехимические компании для переработки избытка этилена 

в более дефицитный и дорогой продукт пропилен используют процесс Olefin 

Conversion Technology (OCT), который основан на реакции метатезиса этилена и 

бутена-2 на гетерогенном катализаторе. Применение процесса OCT позволяет 

изменить баланс производства этилен/пропилен с 1,7-1,9 до 1,1-1,2 [4]. В качестве 

катализатора используется WO3/SiO2, разработанный более 40 лет назад. 

Вольфрамсодержащий катализатор имеет ряд недостатков: низкая конверсия 

сырья, высокие давления и температуры проведения процесса и высокая 

стоимость паравольфрамата аммония, используемого в качестве сырья для 

производства катализатора. Главными преимуществами данного катализатора 

являются долгое время жизни в условиях реакции и простота регенерации [5, 6]. 

В настоящее время наблюдается повышение интереса многих 

исследователей к катализаторам метатезиса на основе нанесенного MoO3 [7, 8, 9]. 

Мо-содержащие катализаторы, по сравнению с WO3/SiO2, обладают большей 

активностью и селективностью, меньшей стоимостью, а также требуют более 

мягких условий проведения процесса. Основной проблемой при создании 
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промышленных катализаторов на основе MoO3 является их низкое время жизни в 

условиях реакции. Важную роль при синтезе молибденсодержащего катализатора 

реакции метатезиса играет выбор носителя. На основе сравнительных  

исследований MoO3, нанесённого на SiO2, ZrO2, γ-Al2O3, MgO и цеолиты 

показано, что лучшие результаты получены для молибденсодержащих 

катализаторов, у которых в качестве носителя используется γ-Al2O3 [10]. Однако 

молибденсодержащие катализаторы обладают рядом недостатков, таких как 

высокая кислотность поверхности и образование инактивных фаз, что повышает 

выход побочных продуктов и сокращает времени жизни в условиях реакции [8]. 

Одним из перспективных направлений в области синтеза молибденсодержащих 

катализаторов метатезиса является использование в качестве носителей цеолитов 

и оксида кремния, модифицированного γ-Al2O3 [11, 12, 13, 14].  

Настоящая работа посвящена исследованиям MoO3, нанесённого на 

алюмоуглеродный сорбент (Al2O3-C), представляющий собой γ-Al2O3, покрытый 

слоем углеродсодержащих продуктов. Алюмоуглеродный сорбент производится 

ОАО «СКТБ «Катализатор» (г. Новосибирск), что будет способствовать 

промышленному внедрению результатов настоящей научно-исследовательской 

работы. 

Целью диссертационной работы является установление влияния способа 

приготовления (рН, предварительная обработка носителя раствором HNO3) на 

структуру, элементный и фазовый состав, распределение активного компонента и 

каталитические свойства нанесенных молибденсодержащих катализаторов на 

алюмоуглеродном носителе в процессе метатезиса этилена и бутена-2 в пропилен. 

В рамках достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Приготовление Мо-содержащих катализаторов состава 10 мас.% MoO3/γ-

Al2O3 и 10 мас.% MoO3/Al2O3-C методом пропитки носителя водным раствором 

парамолибдата аммония с разным значением pH.  

2. Исследование особенностей распределения частиц нанесённого 

компонента на поверхности носителей, элементный и фазовый состав, кислотные 

свойства поверхности в зависимости от способа приготовления (рН, 
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предварительная обработка носителя раствором HNO3) и последующей 

термической обработки.  

3. Исследование каталитических свойств синтезированных Мо-содержащих 

катализаторов в реакции метатезиса этилена и транс-бутена-2 в пропилен в 

зависимости от температуры, давления и времени обработки в условиях 

каталитического процесса. 

4. Изучение особенностей распределения частиц нанесённого компонента, 

накопления продуктов уплотнения на поверхности нанесенных 

молибденсодержащих катализаторов после обработки в условиях каталитической 

реакции синтеза пропилена. 

  



ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Общие сведения 

Метатезис олефинов [4] является одной из важных реакций для 

нефтехимических процессов производства мономеров и полимеров, тонкой 

органической химии. В нефтехимических производствах иностранных компаний 

нашли широкое применение такие процессы, как OCT и Shell higher olefin process 

(SHOP). В частности, промышленные процессы, основанные на реакции 

метатезиса олефинов, дополняют процессы крекинга и пиролиза. Реакция 

метатезиса представляет собой процесс обмена алкилиденовыми фрагментами 

между молекулами непредельных углеводородов и проходит по схеме 1.1.  

 

(1.1) 

На рисунке 1.1 приведена схема механизма реакции метатезиса, описанная 

авторами [15].  

 
Рисунок 1.1 – Механизм реакции метатезиса олефинов 

Согласно предложенному механизму, метал-метилен (метал-алкилиден) 

вступает в реакцию с исходным олефином, образуя металлоциклобутановое 

переходное соединение. Разрушение данного переходного соединения протекает с 

образованием этилена и метал-алкилидена. В молекуле вновь образованного 
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этилена содержится один метилен от исходного олефина и один метилен от 

исходного метал-метилена. Образовавшийся метал-алкилиден реагирует с ещё 

одной молекулой исходного олефина, образуя новое переходное соединение 

металциклобутановой структуры, разрушение которого приводит к образованию 

нового олефина и метал-метилена. Образованный метал-метилен снова вступает в 

реакцию. 

Катализаторами реакции метатезиса этилена и бутена-2 в пропилен 

(реакция 1.2) являются MoO3, WO3, Re2O7, нанесённый на различные носители 

[10].  

 

(1.2) 

Несмотря на то, что рений-содержащие катализаторы активны и селективны 

при температурах от 35 до 60 ºС, их стоимость достаточно высока и проведение 

процесса метатезиса на рений-содержащих катализаторах экономически 

нецелесообразно [16]. Катализаторы метатезиса на основе WO3 не отличаются 

высокой активностью (максимальная конверсия бутена 2 при соотношении 

этилен/бутен-2=3 составляет не более 55 %), но характеризуются большой 

селективностью (более 90 %) и длительным временем жизни в условиях реакции 

[5]. Интерес к молибденсодержащим катализаторам обусловлен их высокой 

активностью и селективность в реакции метатезиса этилена и бутена-2 [12, 13, 

14], а также низкой стоимостью ПМА. 

1.2 Промышленные процессы, основанные на реакции метатезиса 

Одним из самых востребованных промышленных процессов, основанных на 

реакции метатезиса, является производство пропилена при метатезисе этилена и 

бутена-2. Несмотря на то, что основными процессами производства пропилена 

являются пиролиз (около 65 % производимого пропилена) и крекинг, метатезис 

используется в тех случаях, когда существует избыток этилена, стоимость 
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которого меньше стоимости пропилена. Другим, но не менее важным процессом, 

основанным на реакции метатезиса, является Shell higher olefin process, который 

позволяет перерабатывать этилен в линейные углеводороды С11-С14. 

1.2.1 Производство пропилена 

Пиролиз или каталитический крекинг используются во всем мире для 

производства пропилена. Наряду с пропиленом, в этих процессах образуется 

этилен. В качестве альтернативной технологии для получения пропилена можно 

использовать каталитическое дегидрирование пропана. Однако, получаемый этим 

методом пропилен содержит примеси пропана, для отделения которого требуются 

достаточно дорогостоящие технологии. Пропилен, получаемый с помощью 

реакции метатезиса, не содержит примесей пропана, а селективность процесса по 

пропилену является достаточно высокой. Зарубежные компании по крекингу и 

пиролизу углеводородов устанавливают на заводах реактор метатезиса, что 

существенно увеличивает соотношение производства пропилен/этилен с 0,4-0,46 

до 0,7-1,1.  

Процесс метатезиса лёгких олефинов [4] на гетерогенных катализаторах 

был разработан компанией Philips Petroleum Co. и использовался в 1966-1972гг 

для переработки пропилена в этилен и бутен-2. С изменением логистики 

нефтяных рынков процесс метатезиса стал более актуальным в обратном 

направлении: с целью получения пропилена. Компания ABB Lummus Global 

приобрела лицензию на процесс метатезиса, а сам процесс стал называться Olefin 

conversion technology (OCT). На рисунке 1.2 приведена принципиальная 

технологическая схема OCT процесса. Как видно из представленного рисунка, 

смесь бутан-бутеновой фракции и фракции С4 из рецикла смешивается с этиленом 

и поступает в колонну очистки. Затем поток нагревается и поступает в реактор 

метатезиса с неподвижным слоем катализатора. Процесс осуществляется при 

температуре 260-270 °С и давлении от 30 до 35 кгс/м2
, в качестве катализатора 

применяется смесь MgO (катализатор изомеризации) и WO3/SiO2 (катализатор 

метатезиса). Катализатор изомеризации необходим для превращения бутена-1, 
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входящего в состав бутан-бутеновой фракции, в бутен-2. Продукты превращения 

поступают в ректификационную колонну, где происходит выделение этилена. 

Затем из кубового остатка этиленовой колонны выделяется пропилен, куб 

которой частично отправляется в рецикл и частично сбрасывается. Конверсия 

бутена-2 составляет 60 % при селективности по пропилену более 90 %. 

Катализатор постоянно подвергается регенерации. 

 
Рисунок 1.2 – Принципиальная технологическая схема OCT процесса 

По данным [4] в 2004  с помощью процесса метатезиса производилось более 

1 500 000 тонн/год пропилена нефтехимическими компаниями, среди которых 

Lyondell Petrochemical Co., BASF FINA Petrochemicals, Mitsui Chemicals, 

Petrochemical Corporation of Singapore. 

1.2.2 SHOP процесс производства высших олефинов 

SHOP процесс [17] производства высших олефинов из этилена является 

крупнотоннажным процессом, включающим реакцию метатезиса. Процесс 

протекает в три стадии. 

На первой стадии в присутствии гомогенного никель-фосфатного 

катализатора в 1,4-бутандиоле проводится олигомеризация этилена (реакция 1.4). 
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Температура процесса составляет 90-100 °С, давление – 100-110 кгс/м2. В 

результате образуется смесь линейных α-олефинов с количеством атомов 

углерода от 4 до 40.  

 

(1.4) 

Поскольку образующийся в результате реакции продукт нерастворим в 

полярном растворителе, реакционная масса расслаивается, что позволяет 

разделить продукты превращения и раствор катализатора с повторным его и 

использованием. Из продуктов реакции выделяют α-олефины С6-С18. Из данной 

фракции могут быть в дальнейшем выделены индивидуальные соединения, 

которые используются в качестве сомономеров при производстве пропилена. 

Также полученные олефины могут быть переработаны в смазочные материалы, 

пластифицирующие спирты, моющие спирты и прочие продукты. Более лёгкая 

фракция (<С6) и более тяжёлая фракция (>С18) направляются в 

ректификационную колонну для очистки от катализатора и растворителя, которые 

могут отравить катализатор изомеризации. 

На второй стадии процесса SHOP лёгкая и тяжёлая фракции продуктов 

отправляются на изомеризацию для получения олефинов с внутренней двойной 

связью. Третья стадия представляет собой метатезис смеси изомеризатов, 

полученных на стадии 2, с использованием катализатора состава MoO3/γ-Al2O3. 

Реакция метатезиса позволяет получить смесь линейных олефинов С11-С14 с 

выходом 10-15 % (реакция 1.5). 

CH3CH=CHCH3+CH3(CH2)7CH=CH(CH2)9CH3↔  

CH3CH=CH(CH2)7CH3 + CH3CH=CH(CH2)9CH3 
(1.5) 

Изомеризация и реакция метатезиса проводятся при температуре 100-125 °С 

и давлении 10 кгс/м2. Смесь продуктов содержит >96 % линейных олефинов, 

которые могут быть переработаны в моющие алкилаты. 

Данный процесс реализован на нефтехимическом комбинате Stanlow в 

Великобритании. Мощность предприятия по выпуску линейных олефинов 
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составляет 270 000 тонн/год. На нефтехимическом предприятии в Луизиане 

расположены 3 установки SHOP процесса общей мощностью 920 000 тонн/год.  

1.2.3 Производство неогексена и гексена-1 

Реакция метатезиса нашла применение в процессе производства гексена-1. 

Бутен-1 подвергают реакции метатезиса с образованием гексена-3 на 

молибденсодержащем катализаторе [18]. Полученный гексен-3 подвергают 

изомеризации с образованием гексена-1 [4]. 

 
(1.6) 

Неогексен получают посредством реакции метатезиса смеси 2, 4, 4-

триметил-2-пентена и 2, 4, 4-триметил-1-пентена, образовавшейся в результате 

димеризации изобутилена, с этиленом на катализаторе WO3/SiO2 с добавкой MgO 

вступает в реакцию с образованием неогексена. Селективность реакции по 

неогексену составляет 85 % при температуре проведения реакции 370 °C [17, 

1914]. 

1.3 Методы синтеза нанесённых молибденсодержащих катализаторов 

Условия синтеза позволяют оказывать существенное влияние на процессы 

формирования активной поверхности молибденсодержащих катализаторов. Для 

приготовления нанесённых молибденсодержащих катализаторов главным 

образом используются метод пропитки носителя раствором ПМА [20, 21, 22] и 

метод пропитки носителя суспензией MoO3. Синтез нанесённых 

молибденсодержащих катализаторов метатезиса этилена и бутена методом 

пропитки раствором ПМА (ПР) осуществляется по схеме, представленной на 

рисунке 1.3 а [8, 13, 14, 20]. Перед пропиткой носитель промывается и сушится 

при температуре 120 °C в течение двух часов. Затем носитель (массой 20 г) 

помещается в водный раствор ПМА (объём 70 мл), концентрация которого 

подбирается экспериментальным путём. Воду удаляют полностью в роторном 

испарителе при 80 °C. После чего пропитанный образец высушивается при 

температуре 120 °C в течение 12 ч, затем прокаливается до температуры 550 °C. В 
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процессе прокаливания происходит разрушение нанесённого ПМА с 

образованием MoO3 [7, 8]. Данный способ приготовления молибденсодержащих 

катализаторов не позволяет наносить MoO3 на поверхность углеродсодержащих 

носителей, но позволяет, варьируя температуру пропитки, состав и pH 

пропиточного раствора, оказывать влияние на процессы формирования 

поверхности катализаторов.  

Схема синтеза нанесённых молибденсодержащих катализаторов методом 

пропитки суспензией MoO3 (ПС) представлена на рисунке 1.3 б [23]. MoO3 

предварительно измельчают, затем порошок MoO3, воду и носитель помещают в 

колбу роторного испарителя таким образом, чтобы уровень воды был на 5 мм 

выше уровня осадка. При температуре 95 °C проводится выпаривание воды. 

Несмотря на достаточно низкую растворимость MoO3 с образованием H2MoO4 

(0,1 г на 100 мл воды при 25 °C), этого достаточно для постепенного транспорта 

MoO3 в поры носителя. Полученный после пропитки образец высушивают при 

160 °C в течение 8 часов [9, 24, 25].  

 
Рисунок 1.3 – Схема приготовления гетерогенных молибденсодержащих 

катализаторов: а – пропитка раствором [20], б – пропитка суспензией [23] 
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При сравнении текстурных характеристик катализаторов MoO3/γ-Al2O3, 

приготовленных способами ПР и ПС c одинаковым содержанием MoO3, авторами 

[9] было установлено, что при использовании метода ПР величина удельной 

поверхности катализаторов уменьшается значительнее, чем при использовании 

метода ПС (таблица 1.1).  

Таблица 1.1 – Текстурные характеристики катализаторов, приготовленных 

методами ПР и ПС [9] 

Содержание Mo, мас.% Метод приготовления Sуд, м2/г 
4 ПР 261 
4 ПС 273 
8 ПР 248 
8 ПС 269 

14 ПР 201 
14 ПС 243 
16 ПР 187 
16 ПС 207 

В рентгенограммах катализаторов (рисунок 1.4), приготовленных методом 

ПР, с содержанием MoO3 менее 14 мас.% не наблюдается дифракционных пиков, 

характерных для молибденсодержащих фаз, а для катализаторов с содержанием 

14 мас.% MoO3, приготовленных методами ПР и ПС, появляется фаза Al2(MoO4)3. 

Кристаллическая фаза MoO3 наблюдается для катализатора 16 мас.% MoO3/γ-

Al2O3, приготовленного методом ПС. Отсутствие рефлексов, характерных для 

фазы MoO3, в рентгенограммах всех образцов, кроме 16 мас.% MoO3/γ-Al2O3, 

авторы объясняют наличием сильного взаимодействия поверхности носителя с 

нанесённым компонентом. Как видно для катализатора 14 мас.% MoO3/γ-Al2O3 

(ПC, прокалённый до 550 °C), термическая обработка приводит к взаимодействию 

нанесённого из суспензии MoO3 с поверхностью носителя с образованием фазы 

Al2(MoO4)3, хотя для просушенного образца (кривая С, рисунок 1.4) на 

рентгенограмме наблюдаются только дифракционные пики носителя.  

Метод ПС удобен для приготовления молибденсодержащих катализаторов, 

у которых в качестве носителя используется активированный уголь, поскольку 

метод ПР требует проведения процесса термического разложения нанесённого 
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прекурсора (ПМА), приводящего к термической деструкции активированного 

угля.  

 
A – 4 мас.% MoO3/γ-Al2O3 (ПС), B 8 – мас.% MoO3/γ-Al2O3 (ПС), С – 14 мас.% 

MoO3/γ-Al2O3 (ПС), D – 16 мас.% MoO3/γ-Al2O3 (ПС), A’ – 4 мас.%  MoO3/γ-Al2O3 

(ПP), B’ – 8 мас.% MoO3/γ-Al2O3 (ПP), С’ – 14 мас.% MoO3/γ-Al2O3 (ПP),  

С’’ – 14 мас.% MoO3/γ-Al2O3 (ПC, прокалённый до 550 °C) 

Рисунок 1.4 – Рентгенограммы просушенных катализаторов [9] 

Адсорбция молибденсодержащих частиц из суспензии на поверхности 

активированных углей протекает достаточно быстро и позволяет увеличить 

содержание MoO3 в образце катализатора до 32 мас.% [24]. В результате 

исследований катализаторов MoO3/С с различным содержанием MoO3 было 

установлено (рисунок 1.5), что формирование кристаллической фазы MoO3 

наблюдается только для катализатора с содержанием MoO3 32 мас.%. Для 

катализаторов с содержанием MoO3 4-16 мас.% характерно формирование 

рентгеноаморфной фазы MoO3.  
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A – активированный уголь, B – 4 мас.% MoO3/С (ПС), С – 8 мас.% MoO3/С (ПС), 

D – 16 мас.% MoO3/С (ПС), E – 32 мас.% MoO3/С (ПС) 

Рисунок 1.5 – Рентгенограммы просушенных катализаторов [9] 

В работе [26] в результате исследований катализаторов MoO3/С, 

приготовленных методом ПС, было установлено, что при содержании MoO3 в 

составе катализатора MoO3/С ниже 15 мас.% происходит хемосорбция MoO3 на 

внешней поверхности активированного угля в виде монослоя, а при содержании 

MoO3 больше 15 мас.% в основном наблюдается физическое взаимодействие 

MoO3 с поверхностью носителя, которое приводит к образованию 

полимолибдатных структур и заполнению микропор носителя.  

Важной особенностью углеродсодержащих носителей является 

возможность прививки на их поверхности кислородсодержащих кислотных групп 

посредством обработки азотной кислотой (реакция 1.7) [27]. 

COOH

OHO

OHHOOC

 

(1.7) 
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Для катализаторов MoO3/SiO2 с различным содержанием MoO3 (рисунок 

1.6), приготовленных методом ПР, наблюдается большая степень 

кристалличности MoO3, чем для катализаторов, приготовленных методом ПС, с 

одинаковым содержанием MoO3. Данный факт свидетельствует о том, что 

отсутствие необходимости термической обработки для катализаторов, 

приготовленных методом ПС, позволяет сформировать на их поверхности более 

дисперсные частицы MoO3. 

 
A – 4 мас.% MoO3/SiO2 (ПС), B – 8 мас.% MoO3/ SiO2 (ПС), С – 16 мас.% MoO3/ 

SiO2 (ПС), A’ – 4 мас.% MoO3/ SiO2 (ПP), B’ – 8 мас.% MoO3/ SiO2 (ПP),  

С’ – 16 мас.% MoO3 SiO2 (ПP) 

Рисунок 1.6 – Рентгенограммы просушенных катализаторов [9] 

Близкие результаты были получены в работе [28] при исследовании 

катализаторов MoO3/SiO2-Al2O3, приготовленных методом ПР. В рентгенограммах 

образцов катализаторов с содержанием MoO3 менее 10 мас.% отсутствовали 

дифракционные рефлексы, характерные для молибденсодержащих фаз. В 

рентгенограммах образцов с содержанием MoO3 выше 10 мас.% (распределение 
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>3.5 атома Mo/нм2) были обнаружены дифракционные пики при 2Θ= 23, 25, 26 и 

34 º, которые характерны для MoO3 с октаэдрической координацией.  

Для нанесения MoO3 на поверхность углеродсодержащих носителей 

необходимо использовать метод ПС. Данный метод хоть и позволяет 

распределить MoO3 по поверхности носителей в виде дисперсных частиц, но не 

позволяет использовать пористое пространство микропористых носителей при 

нанесении менее 15 мас.% ПМА, что является существенным недостатком. В 

результате синтеза катализаторов MoO3/γ-Al2O3 методом ПС удаётся избежать 

формирования фазы Al2(MoO4)3 даже при нанесении 14 мас.% MoO3.  

Таким образом, нанесение MoO3 (содержание MoO3 около 10 мас.%) на 

поверхность углеродных носителей с распределением MoO3 в пористом 

пространстве носителя является нерешённой задачей в области синтеза 

молибденсодержащих катализаторов вследствие того, что для заполнение 

микропор можно добиться методом ПР, но данный метод требует высокой 

термической стойкости углеродсодержащего носителя. 

1.4. Особенности процесса термической обработки нанесённых 

молибденсодержащих катализаторов 

В литературе достаточно подробно описаны процессы, протекающие при 

термическом разложении парамолибдата аммония [29, 30]. Метод ПР является 

самым распространённым способом приготовления нанесённых 

молибденсодержащих катализаторов реакции метатезиса, но после пропитки 

катализаторы необходимо прокаливать до температур не ниже 500 °C для полного 

разложения ПМА с образованием MoO3. Природа используемого носителя влияет 

на механизм формирования молибденсодержащих структур, их дисперсность и 

кислотные свойства, что, в конечном счёте, определяет каталитические свойства 

нанесенных Мо-содержащих образцов.  

В работе [31] представлены результаты исследования влияния природы 

носителя на процесс термического разложения нанесённого ПМА. В качестве 

носителей были выбраны MgO, γ-Al2O3, ZrO2, C, SiO2 и Nb2O5, характеристики 
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которых представлены в таблице 1.2. Как видно из таблицы, поверхность MgO 

является щелочной (pHизо=11,6) с концентрацией 8 гидроксильных групп/нм2, а 

поверхность Nb2O5 – кислотной (pHизо=0,9) с концентрацией 10 гидроксильных 

групп/нм2, а поверхности γ-Al2O3 и ZrO2 являются амфотерными (pHизо(γ-

Al2O3)=7,2, pHизо(ZrO2)=7,0) с концентрацией 14 и 13 гидроксильных групп/нм2 

соответственно. 

В результате исследования просушенных образцов (до термической 

обработки) методом УФ-спектроскопии отмечено, что на поверхности MgO 

происходит значительная деполимеризация гептамолибдат-иона с образованием 

мономолибдатных структур, незначительная деполимеризация имеет место и на 

поверхности ZrO2 и γ-Al2O3, а на поверхности SiO2 и Nb2O5 присутствует 

гептамолибдат-ион.  

Контроль над процессом разложения ПМА, нанесённого на различные 

носители, производился с помощью масс-спектрометрического анализа 

выделяющегося аммиака (рисунок 1.6). Из представленного рисунка видно, что 

для носителей, обладающих амфотерными гидроксильными группами, –  ZrO2 

(кривая 1) и γ-Al2O3 (кривая 2) [32] – характерно выделение аммиака в процессе 

разложения ПМА при температурах 267 и 347 ºС, что несколько выше, чем для 

индивидуальной соли [30]. Возможно, это связано с реадсорбцией аммиака на 

кислотных центрах поверхности. Авторы [31] указывают на тот факт, что для 

данных образцов после прокаливания наблюдается формирование структур Mo 

(V) 3 ат.% для MoO3/γ-Al2O3 и 5 ат.% для MoO3/ZrO2. Формирование Mo (V) в 

результате прокаливания на поверхности данных носителей также наблюдалось в 

работах [33, 34].  

При терморазложении ПМА, нанесённого на поверхность щелочных 

носителей типа MgO, при температурах ниже 100 °С наблюдается 

деполимеризация нанесённого ПМА с образованием мономолибдатных структур 

(реакция 1.8) без выделения аммиака, который компенсирует изменение заряда 

поверхности [35].  

(NH4)2Mo7O24+8OH-AlS→3(NH4)2MoO4+4(AlS)MoO4+4H2O (1.8) 
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Таблица 1.2 – Характеристика носителей, исследованных в работе [31] 

Носитель Удельная 
поверхность 

(м2/г) 

Объём пор  
(см3/г) 

pHизо Концентрация 
OH, групп/нм-2 

MgO 154 0,24 11,6 8 
γ-Al2O3 200 0,51 7,2 14 

ZrO2 220 0,42 7,0 13 
C 300 0,50 - <1 

SiO2 320 0,42 2,8 4-5 
Nb2O5 61 0,16 0,9 10 

 

 

 
1 – ПМА/ZrO2, 2 – ПМА/γ-Al2O3, 3 – ПМА/С, 4 – ПМА/MgO, 

5 – ПМА/SiO2, 6 – ПМА/Nb2O5 

Рисунок 1.6 – Результаты масс-спектрометрического анализа аммиака, 

выделяющегося в результате прокаливания нанесённого ПМА [31] 
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При повышении температуры выше 100 °С начинается процесс выделения 

аммиака, который авторы соотносят с протеканием процесса образования 

молибдата аммония по реакции 1.9: 

(NH4)2MoO4+MgO→NH3+MgMoO4 (1.9) 

В работе [34] в результате исследования процесса термического разложения 

MoO3/ZrO2 при температуре 350 ºС под вакуумом было установлено, что в 

результате термического разложения ПМА на поверхности ZrO2 наблюдается 

восстановление 8 ат.% Mo (VI) до Mo (V). По результатам рентгеноструктурного 

анализа было установлено, что в результате разложения ПМА, нанесённого на 

ZrO2 и γ-Al2O3, наблюдается формирование рентгеноаморфной фазы MoO3. 

Носители SiO2, Nb2O5 и 

активированный уголь, использованные 

авторами [31], обладают высокой 

кислотностью поверхности при 

достаточно низком покрытии 

поверхности гидроксильными 

группами. Низкое pHизо данных 

носителей способствует формированию 

на их поверхности полимолибдатных 

слоёв [36]. Кислотные свойства 

активированного угля невелики, и 

определяются наличием на поверхности 

гидроксильных и карбоксильных групп, 

связанных с поликонденсированными 

ароматическими кольцами [37]. Авторами [38] было установлено, что pHизо для 

Nb2O5 составляет величину 0,9. Вследствие высокой концентрации 

гидроксильных групп на поверхности Nb2O5, при прокаливании ПМА, 

нанесённого на Nb2O5, происходит формирование полимолибдатного слоя с 

распределением 4-5 атомов Mo/нм2.  

 
Рисунок 1.7 – Результаты РФА 

ПМА/SiO2 (а), ПМА/Nb2O5 (б) и 

ПМА/С (с), прокалённых до 550 ºС 
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В результате термического разложения ПМА, нанесённого на SiO2, Nb2O5 и 

активированный уголь, наблюдается выделение аммиака при температурах выше 

287 ºС, что обусловлено кислотностью поверхности; наблюдается и образование 

фазы MoO2 (рисунок 1.7). Таким образом, процесс термического разложения 

ПМА, нанесённого на носитель с высокой концентрацией кислотных центров, 

протекает при относительно высоких температурах и характеризуется 

протеканием процессов восстановления Мо-содержащих фаз.  

По результатам исследования влияния природы носителя на процесс 

термического разложения нанесённого ПМА авторы [39] отметили 2 эффекта: 

1) температура разложения нанесённого ПМА изменяется в следующем 

порядке: MgO<ПМА< ZrO2, γ-Al2O3<SiO2<C<Nb2O5; 

2) степень восстановления молибденсодержащих структур изменяется в 

следующем порядке: MgO< ZrO2, γ-Al2O3<ПМА <SiO2<C<Nb2O5. 

1.5 Основные тенденции в области синтеза молибденсодержащих катализаторов 

реакции метатезиса этилена и бутена-2 в пропилен 

Несмотря на большое разнообразие носителей, последние 15 лет 

наибольшее внимание уделяется катализаторам метатезиса, в которых MoO3 

нанесён на SiO2, модифицированный γ-Al2O3 [11, 12], и цеолиты, 

модифицированные γ-Al2O3 [7, 8, 14, 18, 22].  

Так в работе [8] было изучено влияние модифицирования цеолита НBeta 

(Si/Al=15) различным количеством γ-Al2O3 на характеристики носителя и 

молибденсодержащего катализатора (4 мас.% MoO3). В результате исследования 

удельной поверхности и пористости катализаторов и носителей было 

установлено, что с увеличением содержания γ-Al2O3 в составе образцов 

наблюдается уменьшение удельной поверхности (таблица 1.3). Нанесение на 

поверхность носителя 4 мас.% MoO3 приводит к уменьшению удельной 

поверхности и объёма пор. Стоит отметить, что удельная поверхность и объём 

пор уменьшаются с увеличением содержания γ-Al2O3. При этом отмечено, что 
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добавление γ-Al2O3 способствует сохранению каркасной структуры цеолита при 

нанесении MoO3.  

В результате исследования образцов методом ЯМР показано, что атомы Mo 

на поверхности модифицированных носителей располагаются в основном на γ-

Al2O3, а не на цеолите, подобные результаты также были получены в работе [39] 

при исследовании катализаторов Ni-Mo/γ-Al2O3.  

Таблица 1.3 – Результаты исследования удельной поверхности и пористости 

носителей и катализаторов, модифицированных γ-Al2O3 [22]  

Образец HBeta HBeta-10Al HBeta-30Al HBeta-70Al γ-Al2O3 

Sуд, м2/г 632 589 483 334 223 
Объём пор, 

см3/г 
0,47 0,46 0,45 0,38 0,39 

Образец 4Mo/HBeta 4Mo/HBeta-
10Al 

4Mo/HBeta-
30Al 

4Mo/HBeta-
70Al 

4Mo/ γ-
Al2O3 

Sуд, м2/г 334 380 384 296 210 
Объём пор, 

см3/г 
0,24 0,43 0,40 0,35 0,35 

 

Молибдатные структуры, формирующиеся на поверхности γ-Al2O3, могут 

быть очень различными: полимолибдатные слои, монослой, 

мелкокристаллические и кристаллические структуры [20, 21, 22]. Но только 

кристаллические структуры могут быть идентифицированы методом РФА, 

остальные виды молибдатных структур можно достаточно точно определить 

методом ТПВ [22]. 

Так в работе [20] представлены результаты исследования фазового состава 

катализаторов 4 мас.% MoO3/MCM-xAl2O3 (x – содержание γ-Al2O3, мас.%) 

методом ТПВ. Объектами исследования были выбраны катализаторы с 

содержанием γ-Al2O3 от 0 до 100 мас.%. Из ТПВ спектров исследуемых образцов 

(рисунок 1.8) видно, что для катализаторов характерны 3 пика восстановления l, 

m, h при температурах 500, 630 и 870 °С. Согласно литературным данным [22] 

ТПВ пик при температуре 500 °С характеризует процесс перехода полимолибдата 

или мультислоя MoO3 в MoO2,  ТПВ пик при температуре 630 °С характеризует 
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процесс восстановления Al2(MoO4)3 или микрокристаллического MoO3 до MoO2, 

ТПВ пик при температуре 870 °С можно отнести к процессу восстановления 

MoO2 в Mo. При этом, как видно из рисунка 1.8, с увеличением содержания γ-

Al2O3 в исследуемых образцах интенсивность пика l увеличивается, а 

интенсивность пика m уменьшается и происходит смещение данных пиков в 

область более низких температур, что, по мнению авторов, является следствием 

взаимодействия цеолита MCM-22 и γ-Al2O3. Отсутствие данного взаимодействия 

объясняет отсутствие пика m в ТПВ спектре катализатора 4 мас.% MoO3/γ-Al2O3. 

 
кривая 1 – MoO3/γ-Al2O3, кривая 2 – MoO3/MCM-70 % Al2O3,  

кривая 3 – MoO3/MCM-50 % Al2O3, кривая 4 – MoO3/MCM-30 % Al2O3, 

кривая 5 – MoO3/ MCM-10 % Al2O3, кривая 6 – MoO3/MCM 

Рисунок 1.8 – ТПВ спектры катализаторов с различным содержанием γ-Al2O3 [8] 

Авторы делают вывод о том, что на поверхности γ-Al2O3 образуются слои 

полимолибдатов или мультислойные покрытия MoO3. В то время как на 

поверхности цеолита MCM-22 формируются структуры Al2(MoO4)3. При этом 

показано, что конверсия бутена-2 (реакционная смесь C2H4/C4H8=3) на 

MoO3/Al2O3  и катализаторах MoO3/MCM-22-xAl2O3 (где x=10, 30, 50 и 70) 

примерно одинакова и составляет ≈80 %, а на катализаторе MoO3/MCM-22 – всего 
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33 %. Авторы связывают данный факт с тем, что количество фазы Al2(MoO4)3 по 

данным ТПВ превышает количество фазы MoO3, при этом фаза Al2(MoO4)3 

является инактивной в реакции метатезиса этилена и бутена-2. В результате 

ресурсных испытаний установлено, что катализатор MoO3/MCM-22 

характеризуется наименьшим временем жизни, что авторы связывают с высокой 

кислотностью фазы Al2(MoO4)3.  

В работе [40] представлены результаты исследований катализаторов 

MoO3/SiO2-Al2O3 (ω(MoO3)= 10 мас.%) с содержанием γ-Al2O3 в составе носителя 

от 0 до 25 мас.%. В результате исследования кислотных свойств поверхности 

установлено, что с увеличением содержания γ-Al2O3 в составе носителя 

наблюдается увеличение суммарной концентрации кислотных центров и 

концентрации сильных кислотных центров. Но с увеличением содержания γ-Al2O3 

от 0 до 15 мас.% каталитическая активность  в реакции метатезиса пропилена в 

этилен и бутен-2 увеличивается с 2,7 до 8 моль прореагировавшего 

пропилена/моль атомов Mo в секунду, увеличение содержания γ-Al2O3 приводит к 

снижению активности до 6 моль прореагировавшего пропилена/моль атомов Mo в 

секунду. Реакция метатезиса проводилась при 40 °С, при этом селективность 

составляла 100 %. Из данных РФА, представленных в работе [40], следует, что 

степень кристалличности MoO3 для исследованных катализаторов падает с 

увеличением содержания γ-Al2O3 и для катализатора с ω(γ-Al2O3)=25% не 

наблюдаются дифракционные пики MoO3.  

Формирование фазы Al2(MoO4)3 является результатом взаимодействия 

нанесённого ПМА и поверхности носителя. В работах [11, 12] рассмотрены 

основные процессы, приводящие к образованию фазы Al2(MoO4)3 в результате 

пропитки раствором ПМА носителей, содержащих γ-Al2O3, в кислых средах. В 

присутствии щавелевой кислоты при pH≈2 наблюдается частичное растворение γ-

Al2O3 и выделение катионов Al3+ в раствор. При этом происходит связывание 

ионов Al3+ в оксалатный комплекс и концентрация свободных ионов Al3+ остаётся 

на низком уровне. Процесс растворения γ-Al2O3 под действием щавелевой 

кислоты оказывает влияние на текстурные характеристики катализаторов: 
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наблюдается исчезновение пор диаметром 4-5 нм и образование пор диаметром 3-

4 нм. Данный эффект авторы связывают с выщелачиванием носителя и частичным 

закупориванием крупных пор ПМА. Эффект растворения γ-Al2O3 описан в работе 

[28] как цепная реакция. Ионы Al3+ при переходе в раствор при взаимодействии с 

ионами MoO4
2- формируют ионы типа Al(OH)6Mo6O18

3- (реакция 1.10), которые 

присутствуют в виде аммиачной соли (NH4)3Al(OH)6Mo6O18. Вследствие того, что 

концентрация катионов Al3+ остаётся на низком уровне, то происходит 

дальнейшее растворение носителя.  

6MoO4
2-+Al3++6H+→Al(OH)6Mo6O18

3-. (1.10) 

Установлено, что прокаливание соли (NH4)3Al(OH)6Mo6O18 приводит к 

образованию как MoO3, так и Al2(MoO4)3 согласно реакции (1.11). Фаза 

Al2(MoO4)3 реагирует с водой согласно реакции (1.12) [25]: 

2(NH4)3[Al(OH)6Mo6O18]→ 9MoO3+ Al2(MoO4)3+6NH4OH+3H2O, (1.11) 

2Al2(MoO4)3+24H2O→[Al(OH)6Mo6O18]3-+[Al(H2O)6]3-+6OH-. (1.12) 

Обзор литературных данных показал, что роль γ-Al2O3 в составе носителей 

для катализаторов метатезиса лёгких олефинов сводится к созданию центров 

адсорбции молибдат-ионов в процессе пропитки, но при нанесении MoO3 на γ-

Al2O3 имеет место формирование инактивной дисперсной фазы Al2(MoO4)3. В 

процессе катализа γ-Al2O3 принимает основное участие в адсорбции олефинов, 

что объясняет увеличение активности катализаторов MoO3/SiO2-Al2O3 с 

увеличением содержания в составе носителя γ-Al2O3 до 15 мас.%, но повышение 

содержания γ-Al2O3 в составе носителя с 15 до 25 мас.% влияет негативно, что, 

вероятно, является следствием формирования фазы Al2(MoO4)3. Фаза Al2(MoO4)3 

формируется в результате частичного растворения γ-Al2O3, и, следовательно, 

одной из задач в области разработок молибденсодержащих катализаторов 

метатезиса является поиск или создание модифицированных алюмооксидных 

носителей, для которых минимизированы процессы, приводящие к образованию 

дисперсной фазы Al2(MoO4)3.  

Стоит отметить, что количество работ, посвящённых использованию в 

качестве носителей для молибденсодержащих катализаторов метатезиса углей и 
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углеродсодержащих материалов, мало, что связано с их гидрофобной 

поверхностью, которая требует дополнительной обработки с целью прививки 

полярных функциональных групп. Преимуществами углеродных носителей 

является низкая концентрация и сила кислотных центров на поверхности, высокая 

удельная поверхность и доступность. Однако углеродсодержащие носители 

характеризуются невысокой термической стойкостью, что делает невозможным 

использование их в чистом виде. Но можно использовать алюмооксидные 

носители, модифицированные углеродсодержащими продуктами. Прочность и 

термическая стойкость подобных носителей высока вследствие наличия каркаса 

из γ-Al2O3, на котором закреплён углеродсодержащий слой, что делает 

возможным прививать на поверхность углеродсодержащего слоя 

функциональные кислородсодержащие группы, обрабатывая носитель HNO3, а 

также использовать метод ПР для распределения MoO3 в микропорах.    

ОАО «СКТБ «Катализатор» (г. Новосибирск) выпускается 

алюмоуглеродный сорбент (АОК-63-32), сочетающий в себе преимущества 

алюмооксидных и углеродных носителей: высокую удельную поверхность, 

механическую прочность и термостабильность. Использование 

алюмоуглеродного сорбента, выпускаемого в промышленных масштабах, в 

качестве носителя молибденсодержащих катализаторов метатезиса является 

достаточно простым и доступным решением проблемы увеличения времени 

жизни молибденсодержащих катализаторов метатезиса в условиях реакции.  
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Методика синтеза нанесённых молибденсодержащих катализаторов 

метатезиса олефинов 

Для приготовления катализаторов использовалась фракция 0,25-0,5 мм 

носителей γ-Al2O3 (ОАО «СКТБ «Катализатор») и Al2O3-С (ОАО «СКТБ 

«Катализатор»). Предварительно носитель был промыт дистиллированной водой 

и просушен при температуре 80 °C в течение 48 часов. Катализаторы без 

добавления азотной кислоты были получены пропиткой носителя раствором 

парамолибдата аммония (марки Ч.Д.А.) с концентрацией 5 мас.%. Пропитка 

раствором соли осуществлялась на водяной бане при температуре 70 ºС в течение 

6 ч до полного упаривания воды. При этом в течение всего времени пропитки 

сохранялся постоянный pH≈8 (рисунок 2.1 а). Данная методика синтеза 

молибденсодержащих катализаторов метатезиса является широко 

распространённой. Стоит также отметить, что по данной методике проводится 

синтез катализаторов MoO3/γ-Al2O3 стадии метатезиса процесса Shell higher olefin 

process [7, 8]. 

Для приготовления катализаторов с добавлением азотной кислоты носители 

предварительно обрабатывались 7 % раствором азотной кислоты в течение 5 мин. 

Затем в суспензию носителя с раствором азотной кислоты добавлялся 5 % раствор 

парамолибдата аммония. Пропитка раствором соли осуществлялась на водяной 

бане при постоянном pH≈2 и температуре 70 ºС в течение 6 ч до полного 

упаривания воды. Затем катализатор выдерживался в течение 48 ч в сушильном 

шкафу при температуре 80 ºС.  

Просушенные образцы катализаторов загружались в реактор, где 

прокаливались при температуре 550 °С в течение 6 часов в токе азота. Расчетное 

содержание MoO3 для обоих катализаторов составляло 10 %. 
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2.2 Физико-химические методы исследования  

2.2.1 Измерение удельной поверхности 

Удельная поверхность образцов была измерена с помощью анализатора 

удельной поверхности «Tristar 3100» (Micromeretics, USA). Количество рабочих 

адсорберов – 3, рабочий объем ампулы адсорбера – 3,5 см3, предел допускаемой 

погрешности температур 10 °С. В качестве газа-адсорбата используется азот, в 

качестве газа-носителя – гелий. Навеска образца для анализа составляла 0,2–0,3 г. 

Дегазация образцов осуществлялась в условиях вакуума и температуре 200 °С  в 

течение 2 ч. Замеры, согласно данным инструкции работ на приборе, проводили 

после термотренировки и измерения массы адсорбера с образцом [41].  

Расчет удельной поверхности исследуемого образца проводился с 

использованием  одно- и многоточечного метода БЭТ, многоточечного метода 

STSA. Объем и размер пор были определены с использованием модели BJH 

(Barett-Joyner-Halenda) из данных изотерм адсорбции и десорбции при 

относительном давлении P/Po = 0,99 а также был проведен расчет удельной 

поверхности и объема микропор методом t-plot [42]. Ошибка определения 

удельной поверхности составляла 5 отн. %. 

Исследования проведены в Центре коллективного пользования 

сорбционных и каталитических исследований ТГУ. 

2.2.2 Метод рентгенофазового анализа 

Рентгенофазовый анализ (РФА) осуществлялся методом скользящего пучка 

на дифрактометре Shimadzu XRD-6000 с использованием CuK-излучения ( = 

1,5418 Å) и Ni-фильтра. Условия съемки: диапазон 10 – 75 2Θ, скорость 

сканирования 2,0 град/мин, напряжение на трубке 25 кВ, ток 20 мА. Анализ 

фазового состава проведен с использованием баз данных PCPDFWIN и 

программы полнопрофильного анализа POWDER CELL 2.4.  

Исследования методом РФА проведены на базе Научно-образовательного 

центра ТГУ. 
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2.2.3 Термогравиметрический анализ 

Термогравиметрические исследования образцов проведены на 

совмещенном TGA–DSC анализаторе Q-600 (TA Instruments, USA). Скорость 

нагрева образцов составляла 10 °С/мин в атмосфере аргона с навеской 

анализируемого образца от 8 до 10 мг. Состав газовой среды контролировали 

методом масс-спектрометрии на приборе ProLab («Thermo Scientific», США). 

Исследования проведены на базе Научно-образовательного центра ТГУ. 

2.2.4 Метод растровой электронной микроскопии и электронно-зондового 

микроанализа 

Морфологию поверхности катализаторов изучали методом электронной 

микроскопии на растровом электронном микроскопе Tescan Vega 2 LMU при 

ускоряющем напряжении электронного пучка 20 kV, фокусном расстоянии 15 мм, 

вакууме в камере микроскопа <9*10-3 Па. Для увеличения контрастности 

изображения на поверхность образцов наносили углерод, толщина слоя которого 

составляла 15 нм.  

Электронно-зондовый микроанализ проводили с помощью энерго-

дисперсионного детектора INCA X-ACT, который был предварительно 

откалиброван по основным химическим элементам. Точность измерения 

содержания элементов в образце составляет 0,01 %. 

Исследования проведены на базе Научно-образовательного центра ТГУ. 

2.2.5 Метод исследования кислотности поверхности 

Кислотность поверхности образцов была исследована методом 

температурно-программируемой десорбции NH3. Схема установки представлена 

на рисунке 2.1. Навеску просушенного при 80 ºС образца (0.5 г) помещали в 

кварцевый реактор, где прокаливали в токе газа-носителя (Не) в течение 3 ч при 

температуре 550 оС. Скорость газа-носителя – 0.7 мл/с. Затем реактор охлаждали 

до 100 оС и проводили адсорбцию аммиака до полного насыщения образца. Для 

удаления слабосвязанного аммиака (физическая адсорбция) образец продували 

гелием при температуре адсорбции. ТПД профили были получены в диапазоне 
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температур от 25 до 550 ºС со скоростью нагрева 10 град/мин, скорость газа-

носителя – 0.7 мл/с.  

 
1 – баллон с He, 2 – блок подготовки газов, 3 – колонка осушки газа, 4 – детектор 

по теплопроводности, 5 – шестиходовой кран, 6 – испаритель, 7 – кварцевый 

реактор, 8 – баллон с аммиаком, 9 – колонка осушки газа, 10 – поглотительная 

система, 11 – печь, 12 – регулятор программного нагрева, 13, 14 – термопара,      

15 – блок питания катарометра, 16 – потенциометр ПДП 4–002 

Рисунок 2.1 – Схема установки температурно-программируемой десорбции NH3 

Концентрацию кислотных центров в исследуемых образцах определяли по 

количеству аммиака, десорбирующегося в момент фиксации десорбционных 

пиков, и выражали в микромолях на 1 грамм катализатора. Относительная ошибка 

определения количества десорбированного аммиака составляет ±5 %. 

Исследования проведены в Институте химии нефти СО РАН под 

руководством Восмерикова А.В. 
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2.2.6 Исследование каталитических свойств  

Исследование каталитических свойств полученных молибденсодержащих 

нанесённых катализаторов в процессе метатезиса этилена и бутена-2 проводилось 

на экспериментальной установке для проведения реакций при повышенных 

давлениях, принципиальная схема которой представлена на рисунке 2.2. Азот и 

этилен из баллонов (1) и (2) через систему кранов подавался на регуляторы 

расхода газов (РРГ) с диапазоном регулирования 1-100 мл/мин. Давление 

задавалось с помощью редукторов (3). С помощью РРГ устанавливалась 

необходимая скорость подачи азота и этилена.  

 
1 – баллон с азотом, 2 – баллон с этиленом, 3, 13 – редукторы, 4 – регуляторы 

расхода газов, 5 – холодильник, 6 – сепаратор, 7 – редуктор РДС,  

8 – хроматограф, 9 – реактор, 10 – катализатор, 11 – ёмкость с бутеном-2,  

12 – регулятор расхода жидкости, 14 – манометр 

Рисунок 2.2 – Принципиальная схема установки для исследования реакций при 

повышенных давлениях 
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Транс-бутен-2 из ёмкости (11) подаётся на регулятор расхода жидкости (12), 

который способен регулировать скорость подачи транс-бутена-2 в диапазоне 2-

200 г/час. Давление бутена-2 устанавливалось посредством создания подушки из 

инертного газа с давлением, которое регулируется редуктором (13).  

Смешение бутена, этилена и азота происходит в узле смешивания, который 

располагается перед реактором с печью (4). Реактор (4) выполнен из 

коррозионностойкой стали 12Х18Н9Т. Верхний 90-мм участок корпуса реактора 

используется для смешения, предварительного нагрева и испарения реакционной 

смеси. В средней зоне реактора располагается катализатор, на котором 

происходит реакция метатезиса. Загрузка катализатора производится через 

верхний фланец реактора. Для проведения каталитических экспериментов 

использовался постоянный объём катализатора 5 см3. Основные технические 

характеристики реактора с печью представлены в таблице 2.1  

Таблица 2.1 – основные технические характеристики реактора с печью  установки 

для исследования реакций при повышенных давлениях 

Параметр Значение 

Максимальная загрузка катализатора 7,0 см3 

Внутренний диаметр реактора 12,0 мм 

Максимальная температура 600 °С 

Максимальное давление 55 атм. 

Диаметр термопарного кармана 3 мм 

Диаметр термопары 1,6 мм 

Тип термопары ТХА (К) 

Тип резьбы штуцеров M 14x1.5 

 

Продукты реакции после реактора после реактора охлаждались в 

холодильнике высокого давления 5. После холодильника высоко давления 

охлаждённые продукты реакции попадают в сепаратор высокого давления ,в 

котором происходит разделение жидких и газообразных продуктов реакции. 

Холодильник и  сепаратор охлаждаются водой с температурой 35 °С, что 
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позволяет добиться оптимального разделения. Технические характеристики 

сепаратора высокого давления представлены в таблице 2.2.  

Давление до и после реактора регистрировалось с помощью манометров 14 

и 15. Рабочее давление задавалось с помощью регулятора обратного давления 7, 

который является пружинным мембранным устройством. После регулятора 

обратного давления газообразные продукты реакции поступали в хроматограф, 

где анализировался их состав. 

Таблица 2.2 – Технические характеристики сепаратора высокого давления  

Параметр Значение 

Рабочая среда в рубашке вода 

Внутренний диаметр верхней части 23,0 мм 

Внутренний диаметр нижней части 12,0 мм 

Максимальное давление 125 атм 

Рабочее давление 100 атм 

Объём нижней части сепаратора 10,0 см3 

 

Тестирование каталитических свойств молибденсодержащих катализаторов 

проводилось в следующих условиях: 

 диапазон изменения температур 90 ÷ 150 оС (ошибка измерения ± 2 оС); 

 состав реакционной смеси: C2H4 – 37,5 %, C4H8 – 37,5 %, N2 – 25 %; 

 давление проведения реакции – 10 кгс/м2; 

 объём катализатора – 5 см3. 

2.2.7 Хроматографический анализ газообразных продуктов реакции  

Газообразные продукты реакции анализировались с помощью газового 

хроматографа «Кристалл 5000.2», который оборудован ионизационно-пламенным 

детектором (анализ органических веществ) и детектором по теплопроводности 

(анализ неорганических веществ). Для разделения органических веществ 

использовалась газохроматографическая колонка Varian CP-Al2O3 длиной 50 м, 

газ-носитель – водород. Для анализа неорганических веществ использовалась 



37 

насадочная колонка длиной 3 м, заполненная сорбентом NaX. Температура 

термостата составляла 130 С. Компоненты выходили в следующем порядке: 

метан – этан – этилен – пропилен – цис-бутен-2 – бутен-1 – изобутен – транс-

бутен-2.  

Количественное определение компонентов  газовой смеси проводилось с 

помощью программного обеспечения «Хроматэк – Аналитик 2.5» методом 

абсолютной калибровки с помощью поверочной газовой смеси, 

стандартизированной по ГЭТ 154-2001, используя ГОСТ 8.578-2002 контроля 

поверки газов [43]. 

2.2.8 Хроматографический анализ жидких продуктов реакции  

Жидкие продукты реакции анализировались с помощью газового 

хроматографа «Кристалл 5000.2», который оборудован ионизационно-пламенным 

детектором. Для разделения веществ использовалась газохроматографическая 

колонка Varian PONA длиной 50 м, газ-носитель – водород. Расчет состава 

производился методом абсолютной калибровки. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

КАТАЛИЗАТОРОВ  

3.1 Особенности поведения носителей в условиях синтеза катализаторов 

Поведение γ-Al2O3 в щелочных и кислых средах достаточно подробно 

описано в литературе [32]: в щелочных средах (при pH>8) γ-Al2O3 

взаимодействует с OH-группами согласно реакции 3.1, а в кислых средах (при 

pH<7) – с H+ согласно реакции 3.2:  

 (3.1) 

 (3.2) 

Как отмечено в работе [44], гидратация поверхности γ-Al2O3 проходит через 

стадию образования гидроксидных слоёв Al(OH)3. Существуют 2 механизма 

гидратации γ-Al2O3: 

1) гидратация путём гидролиза поверхностных связей Al-O; 

2) растворение γ-Al2O3 с последующим осаждением.  

Результаты исследований 

показывают, что в процессе гидратации 

поверхности γ-Al2O3 на первом этапе 

наблюдается постоянное увеличение 

концентрации ионов Al3+ в растворе, что 

указывает на протекание процесса 

растворения поверхностных слоёв γ-

Al2O3. После 10 часов наблюдается 

снижение концентрации ионов Al3+ в 

растворе и формирование фазы 

гидроксида алюминия. На рисунке 3.1 

представлена кривая зависимости 

концентрации ионов Al3+ в растворе над 

γ-Al2O3 от pH раствора. Как видно из 

 
Рисунок 3.1 – Зависимость 

концентрации ионов Al3+ в 

растворе от величины pH [44] 
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рисунка 3.1, растворимость γ-Al2O3 в средах с кислым и щелочным pH выше, чем 

в средах с нейтральным pH. При pH выше 4 γ-Al2O3 растворяется с образованием 

пересыщенных растворов, из которых он затем выпадает в осадок на поверхность 

γ-Al2O3, и в зависимости от pH раствора на поверхности образуются разные фазы. 

Al(OH)3 в форме гиббсита выпадает на поверхности γ-Al2O3 в кислой среде, а в 

форме байерита – в нейтральной и щелочной средах.  

Растворение γ-Al2O3, входящего в состав цеолита типа морденит, 

модифицированного γ-Al2O3 (M-Al2O3), в результате обработки готового 

катализатора MoO3/M-Al2O3 (содержание MoO3 8 мас.%) азотной кислотой было 

установлено в работе [45] с помощью рентгенофлуоресцентного анализа. 

Показано, что мольное соотношение Si/Al в результате обработки катализатора 

азотной кислотой в течение 24 часов изменяется с 1,2 до 1,4, что свидетельствует 

о выщелачивании носителя.  

В зависимости от pH раствора [46] парамолибдат аммония образует в 

растворе разные ионные формы: нормальный молибдат аммония состава 

(NH4)2MoO4 (pH≥6.5), гексамолибдат аммония состава (NH4)2Mo6O19•xH2O (pH=2-

5.5), метамолибдат аммония состава (NH4)2[H10(Mo2O7)6]•xH2O (pH=1.9-2.6) и 

додекамолибдат аммония состава (NH4)18Mo12O40•xH2O (pH<1.25). Данная 

особенность накладывает особые требования к контролю pH при синтезе 

катализаторов в различных средах. 

При пропитке γ-Al2O3 при pH≈8 поверхность носителя не заряжена и 

сильное взаимодействие соли и носителя маловероятно. При проведении 

предварительной обработки носителя раствором HNO3 и пропитке при pH≈2 

поверхность приобретает положительный заряд (реакция 3.2) и вступает во 

взаимодействие с гексамолибдат-ионом Mo6O19
2- или с метамолибдат-ионом 

[H10(Mo2O7)6]2-. При этом можно ожидать сильное взаимодействие соли и 

носителя.  

Алюмоуглеродный сорбент представляет собой γ-Al2O3, через который при 

температуре 500 ºС была пропущена пропан-бутановая фракция углеводородов. 

Алюмоуглеродный сорбент сочетает достоинства угольных и алюмооксидных 
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сорбентов: имеет хорошо развитую поверхность, высокую сорбционную ёмкость 

и высокую механическую прочность. Наличие на поверхности данного носителя 

гидрофобного углерода исключает возможность взаимодействия ионов соли и 

носителя. При взаимодействии азотной кислоты с поверхностью носителя Al2O3-C 

также возможно подкисление поверхности, в результате которого на поверхности 

носителя появляются кислотные группы и нарушается целостность углеродного 

слоя. Вследствие появления на поверхности носителя Al2O3-С данных групп 

возможно взаимодействие носителя и молибдат-ионов.  

Для оценки количества остаточного углерода и прочности углеродного слоя 

были проведены термические анализы образцов Al2O3-С и Al2O3-С+HNO3 в 

атмосфере воздуха (рисунки 3.2 а и 3.3 а) и в атмосфере аргона (рисунки 3.2 б и 

3.3 б). Из данных по исследованию носителя Al2O3-С (рисунок 3.2 а) в 

окислительной атмосфере видно, что суммарная потеря массы при нагреве в 

окислительной атмосфере до 1100 ºС составляет 45,55 мас.%. На кривой ДСК 

имеется 1 эндотермический пик с максимумом при температуре 108 ºС и один 

экзотермический пик с максимумом при температуре 562 ºС. 

  
Рисунок 3.2 – Результаты термического анализа носителя Al2O3-С в 

окислительной (а) и инертной атмосфере (б) 

Методика приготовления молибденсодержащих катализаторов, описанная в 

2.1, предполагает термическую обработку катализаторов до температуры 550 ºС в 

токе азота, а значит, важно понять влияние обработки азотной кислотой на 
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термическую стабильность алюмоуглеродного сорбента при прокаливании до 

температуры 550 ºС.  

В результате прокаливания носителя Al2O3-С в инертной атмосфере до 

температуры 1100 ºС суммарная потеря массы составляет 15,80 мас.% (рисунок 

3.2 б). На кривой ДСК наблюдается 3 эндотермических пика с максимумами при 

температурах 142, 469, и 915 ºС, а также 1 экзотермичеcкий пик с максимумом 

при температуре 865 ºС.  

  
Рисунок 3.3 – Результаты термического анализа носителя Al2O3-С+HNO3 в 

окислительной (а) и инертной атмосфере (б) 

Из результатов термического анализа носителя Al2O3-С+HNO3 в 

окислительной атмосфере (рисунок 3.3 а) видно, что суммарная потеря массы 

составляет 29,40 мас.%, на кривой ДСК обнаружен 1 эндотермический пик с 

максимумом при температуре 125 ºС и 2 экзотермических пика с максимумами 

при 504 и 907 ºС. Из результатов термического анализа носителя Al2O3-С+HNO3 в 

инертной атмосфере (рисунок 3.3 б) видно, что суммарная потеря массы при 

нагреве до 1100 ºС составляет 21,20 мас.%. На кривой ДСК имеется 3 

эндотермических пика с максимумами при 126, 473 и 842 ºС, а также один 

экзотермический пик с максимумом при 816 ºС. 

Согласно техническим условиям γ-Al2O3, входящий в состав 

алюмоуглеродного сорбента, в процессе производства прокаливают до 

температуры 700 ºС, а значит, для оценки количества остаточного 

углеродсодержащего слоя Al2O3-С и Al2O3-С+HNO3 корректно рассматривать 
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потерю массы до 700 ºС. Из рисунка 3.2 а видно, что потеря массы исходного 

Al2O3-С в результате прокаливания в окислительной среде до температуры 700 ºС 

составляет 33,9 мас.%, а потеря массы Al2O3-С, обработанного HNO3, – 19,8 мас.% 

(рисунок 3.3 б). Таким образом, в результате обработки исходного Al2O3-С 

азотной кислотой происходит удаление 14,3 мас.% углеродсодержащего слоя.  

Из результатов термического анализа в инертной атмосфере исходного 

Al2O3-С (рисунок 3.2 б) видно, что потеря массы при прокаливании до 

температуры 550 ºС составляет 10,4 мас.%, а потеря массы Al2O3-С, 

обработанного HNO3, – 15,9 мас.%. Таким образом, структура остаточного 

углеродного слоя является менее прочной и легче подвергается термической 

деструкции при прокаливании в инертной атмосфере. Подобный процесс описан 

авторами [47] при исследовании воздействия азотной кислоты на углеродные 

нанотрубки. Очевидно, что под действием HNO3 с поверхности 

алюмоуглеродного сорбента удаляется углеродсодержащий слой аморфной 

структуры, наименее прочно связанный с поверхностью, в то время как 

остаточный углерод достаточно прочно закреплен на поверхности оксида 

алюминия с образованием графитоподобных структур [48].  

Для оценки окислительного воздействия азотной кислоты методом ТПД 

NH3 были исследованы кислотные свойства γ-Al2O3, Al2O3-С и Al2O3-С, 

обработанного азотной кислотой (таблица 3.1). Из результатов исследования 

кислотных характеристик носителей видно, что на поверхности носителя γ-Al2O3 

имеются бренстедовские кислотные центры (БКЦ) СI и льюисовские кислотные 

центры (ЛКЦ) СII и СIV. Суммарная концентрация кислотных центров всех типов 

составляет 330 мкмоль/г.  

В результате формирования на поверхности γ-Al2O3 углеродсодержащего 

слоя в процессе производства носителя Al2O3-C наблюдается исчезновение 

сильных ЛКЦ СIV. Очевидно, что алюмоуглеродный сорбент не должен обладать 

ЛКЦ, а только БКЦ, которые обусловлены наличием кислородсодержащих 

кислотных групп. Таким образом, природа кислотных центров СI и СII для 

носителей γ-Al2O3 и Al2O3-С – разная. Увеличение концентрации БКЦ СI является 
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следствием того, что углеродсодержащий слой носителя обладает собственными 

кислотными центрами, обусловленными наличием кислородсодержащих групп -

OH и -COOH. Суммарная концентрация кислотных центров поверхности 

носителя Al2O3-C составляет 287 мкмоль/г.  

В результате обработки носителя Al2O3-C раствором азотной кислоты 

(концентрация 7 мас.%) происходит увеличение суммарной концентрации 

кислотных центров поверхности до 320 мкмоль/г. При этом наблюдается 

снижение концентрации БКЦ типа СI, что, вероятно, связано с частичным 

удалением углеродсодержащего слоя; также наблюдается увеличение БКЦ типа 

СII, появление БКЦ типа СIII и ЛКЦ типа СIV. Увеличение концентрации БКЦ типа 

СII и появление БКЦ типа СIII является следствием формирования кислотных 

кислородсодержащих групп на поверхности углеродсодержащего слоя под 

действием HNO3. ЛКЦ СIV типа характерны также для поверхности γ-Al2O3, т.е. 

под воздействием азотной кислоты происходит частичное удаление 

углеродсодержащего слоя с поверхности γ-Al2O3. 

Таблица 3.1 – Кислотные свойства поверхности алюмооксидных носителей 

Тмакс., оС Концентрация, мкмоль/г 
№ образца ТI ТII ТIII ТIV ТV СI СII СIII СIV СV С 

γ-Al2O3 160 300 – 410 – 186 75 – 69 – 330 
Al2O3-C 170 290 – – – 212 75 – – – 287 
Al2O3-

C+HNO3 
175 270 330 410 – 190 71 37 22 – 320 

 

Образование кислородсодержащих кислотных групп на поверхности 

активированных углей и углеродных нанотрубок, а также методы окислительного 

модифицирования поверхности активированных углей подробно описаны в 

работах [49, 50, 51]. В работе [51] установлено, что в результате обработки 

активированных углей раствором HNO3 наблюдается окисление наружного слоя 

углерода с образованием гидроксильных, карбонильных и карбоксильных групп. 
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3.2 Особенности текстурных характеристик катализаторов MoO3/γ-Al2O3 и 

MoO3/γ-Al2O3+HNO3 

Как было показано в разделе 3.1, обработка азотной кислотой поверхности 

γ-Al2O3 приводит к положительному заряду поверхности и частичной пептизации 

поверхности носителя. Таким образом, при пропитке γ-Al2O3 в присутствии 

азотной кислоты можно ожидать более сильного взаимодействия между 

носителем и ПМА. Но при этом стоит учитывать, что при pH≈2 парамолибдат 

аммония в растворе существует в виде гексамолибдат-ионов состава Mo6O19
2- или 

метамолибдат-ионов состава [H10(Mo2O7)6]2-, а при pH≈8 в растворе присутствует 

нормальный молибдат аммония состава (NH4)2MoO4. 

В таблице 3.2 представлены результаты исследования удельной 

поверхности носителя γ-Al2O3 и катализаторов MoO3/γ-Al2O3, приготовленных 

при pH≈8 и pH≈2, после сушки при температуре 80 °C в течение 48 часов.  

Таблица 3.2 – Результаты исследования удельной поверхности носителя и 

катализаторов, приготовленных при различных условиях  

№ Образец Удельная поверхность, м2/г 
1 γ-Al2O3 251 
2 MoO3/γ-Al2O3 230 
3 MoO3/γ-Al2O3+HNO3 218 

 

Из представленной таблицы видно, что пропитка носителя раствором ПМА 

при pH≈8 приводит к уменьшению удельной поверхности с 251 до 230 м2/г. 

Приготовление катализатора при pH≈2 способствует уменьшению удельной 

поверхности с 251 до 218 м2/г. Данные по исследованию характера распределения 

пор по размерам для носителя γ-Al2O3 и катализаторов MoO3/γ-Al2O3, 

приготовленных при различных условиях и просушенных при температуре 80 °C 

в течение 48 ч, представлены на рисунке 3.4. Из рисунка 3.4 видно, что для 

носителя γ-Al2O3 характерно наличие мезопор с размерами от 2 до 4 нм с 

максимумом 2,5-3,5 нм. Пропитка носителя раствором ПМА при pH≈8 

способствует уменьшению объёма пор, но максимум распределения пор по 

размерам не изменяется и остаётся в диапазоне 2,5-3,5 нм. В результате пропитки 
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γ-Al2O3 раствором ПМА при pH≈2 в присутствии азотной кислоты общий объём 

пор уменьшается значительнее, чем при pH≈8 и наблюдается смещение 

максимума распределения пор по размерам до значений 1,5-3 нм. В результате 

пропитки при pH≈2 существенно снижается объём пор размером 3,5-8 нм. Таким 

образом, заряд поверхности носителя γ-Al2O3 оказывает существенное влияние на 

покрытие поверхности ПМА в процессе пропитки.  

 
Рисунок 3.4 – Распределение пор по размерам для носителя γ-Al2O3 и 

катализаторов MoO3/γ-Al2O3, приготовленных при различных условиях и 

просушенных при температуре 80 °C в течение 48 ч 

В результате исследования морфологии поверхности катализаторов MoO3/γ-

Al2O3, приготовленных при pH≈8 и pH≈2, после сушки были получены 

изображения поверхности, представленные на рисунках 3.5 и 3.6. Из изображения 
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типичного участка поверхности катализатора MoO3/γ-Al2O3 видно, что в 

результате пропитки γ-Al2O3 раствором ПМА нанесённый компонент 

локализуется на поверхности достаточно равномерно, как в виде отдельных 

частиц размером 2 мкм (1 на рисунке 3.6 б), так и в виде скоплений частиц (2 на 

рисунке 3.6 б) и частиц размером менее 2 мкм. 

  
Рисунок 3.5 – РЭМ изображение поверхности катализатора MoO3/γ-Al2O3 во 

вторичных (а) и в обратноотражённых (б) электронах 

В таблице 3.4 представлены результаты элементного микроанализа 

поверхности исследуемого образца в точках «Спектр 1», «Спектр 2» и «Спектр 3». 

Из представленных результатов элементного микроанализа видно, что среднее 

содержание молибдена на поверхности катализатора MoO3/γ-Al2O3 составляет 

5,42 мас.%.  

Таблица 3.4 – Результаты элементного микроанализа поверхности катализатора 

MoO3/γ-Al2O3 в точках «Спектр 1», «Спектр 2» и «Спектр 3»  

Точка Содержание 
алюминия, мас.% 

Содержание 
кислорода, мас.% 

Содержание 
молибдена, мас.% 

Спектр 1 34,76 61,98 3,26 
Спектр 2 31,64 59,63 8,73 
Спектр 3 35,82 59,89 4,29 
Среднее 
значение 34,07 60,5 5,42 
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Стоит отметить, что максимальное содержание молибдена наблюдается на 

выступах поверхности (8,73 мас.%), минимальное содержание молибдена 

характерно для впадин (3,26 мас.%).  На рисунке 3.6 представлены 

изображения типичного участка поверхности катализатора MoO3/γ-Al2O3+HNO3 

во вторичных (а) и обратноотражённых (б) электронах. Из представленных 

изображений видно, что пропитка γ-Al2O3 раствором ПМА при pH≈2 в 

присутствии азотной кислоты приводит к тому, что на поверхности просушенного 

катализатора отдельные частицы соли отсутствуют. В таблице 3.5 представлены 

результаты элементного микроанализа поверхности исследуемого катализатора в 

точках «Спектр 1» и «Спектр 2» (рисунок 3.6 а).  

  
Рисунок 3.6 – РЭМ изображение поверхности катализатора MoO3/γ-

Al2O3+HNO3 после сушки во вторичных (а) и в обратноотражённых (б) 

электронах при увеличении 2 670 раз 

Таблица 3.5 – Результаты элементного микроанализа поверхности катализатора 

MoO3/γ-Al2O3+HNO3 в точках «Спектр 1» - «Спектр 2» 

Точка Содержание 
алюминия, мас.% 

Содержание 
кислорода, мас.% 

Содержание 
молибдена, 

мас.% 
Спектр 1 43,45 48,44 8,11 
Спектр 2 42,34 49,84 7,82 

Среднее значение 42,89 49,14 7,96 
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Из представленных данных видно, что на поверхности катализатора MoO3/γ-

Al2O3+HNO3 среднее содержание молибдена составляет 7,96 мас.%, а нанесённый 

компонент располагается в пористом пространстве носителя.  

Таким образом, из результатов исследования текстурных характеристик 

катализаторов MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/γ-Al2O3+HNO3 можно сделать вывод, что 

приготовление катализатора в присутствии HNO3 способствует более 

равномерному распределению нанесённого компонента по поверхности в 

пористом пространстве носителя.  

3.3 Особенности текстурных характеристик катализаторов MoO3/Al2O3-С и 

MoO3/Al2O3-С+HNO3 

Очевидно, что удаление углеродного слоя под действием азотной кислоты с 

поверхности γ-Al2O3 приводит к изменению текстурных характеристик: 

уменьшению удельной поверхности и объёма пор. В таблице 3.6 представлены 

результаты исследования удельной поверхности носителя Al2O3-С и образцов 

катализаторов MoO3/Al2O3-С, приготовленных при различных условиях, после 

сушки при температуре 80 °C в течение 48 ч.  

Таблица 3.6 – Результаты исследования удельной поверхности носителя и 

образцов катализаторов, приготовленных при различных условиях 

№ Образец Удельная поверхность, м2/г 
1 Al2O3-С 432 
2 Al2O3-С+HNO3 365 
3 MoO3/Al2O3-С 344 
4 MoO3/Al2O3-С+HNO3 246 

Из представленной таблицы видно, что обработка носителя Al2O3-С 

раствором азотной кислоты (в результате которой содержание 

углеродсодержащего слоя становится меньше на 14,3 %отн) приводит к 

уменьшению удельной поверхности с 432 до 365 м2/г (потеря удельной 

поверхности составляет 15,5 %отн). В результате пропитки Al2O3-С раствором 

ПМА при pH≈8 наблюдается снижение удельной поверхности с 432 до 344 м2/г 

(потеря удельной поверхности составляет 20,3 %отн). Пропитка носителя Al2O3-С 

раствором ПМА в присутствии азотной кислоты при pH≈2 оказывает более 
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существенное влияние на изменение удельной поверхности, которая уменьшается 

с 365 до 246 м2/г (удельная поверхность уменьшается на 32,6 %отн относительно 

образца 2).  

На рисунке 3.7 представлено распределение пор по размерам для исходного 

носителя Al2O3-С, носителя Al2O3-С, обработанного азотной кислотой, и 

катализаторов MoO3/Al2O3-С, приготовленных при различных условиях, после 

сушки при температуре 80 °C в течение 48 ч.  

 
Рисунок 3.7 – Распределение пор по размерам для носителя γ-Al2O3 и 

катализаторов MoO3/Al2O3-С, приготовленных при различных условиях после 

сушки при температуре 80 °C в течение 48 ч 

Из представленного рисунка видно, что обработка носителя раствором 

азотной кислоты приводит к уменьшению объёма пор размером 1,7-6 нм. 

Пропитка носителя Al2O3-С раствором ПМА при pH≈8 способствует заполнению 

пор размером 1,7-5 нм. В присутствие азотной кислоты объём пор размером от 1,7 

до 5,5 нм уменьшается значительнее, чем при pH≈8. Из результатов по измерению 
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удельной поверхности и характера распределения пор по размерам для образцов 

MoO3/Al2O3-С видно, что, несмотря на то, что под действием азотной кислоты 

удельная поверхность носителя уменьшается на 15,5 %отн, а также уменьшается 

свободный объём пор вследствие частичного удаления углеродсодержащего слоя, 

пропитка Al2O3-С раствором ПМА (5 мас.%) при pH≈2 способствует большему 

заполнению пор алюмоуглеродного сорбента нанесённым компонентом 

вследствие формирования на поверхности кислородсодержащих групп, которые 

могут выступать в качестве центров адсорбции молибдат-ионов из пропиточного 

раствора. 

На рисунке 3.8 представлены изображения типичного участка поверхности 

катализатора MoO3/Al2O3-С после пропитки и сушки при температуре 80 °C в 

течение 48 ч во вторичных (а) и обратноотражённых (б) электронах.  

  
Рисунок 3.8 – РЭМ изображение поверхности катализатора MoO3/Al2O3-C после 

сушки во вторичных (а) и в обратноотражённых (б) электронах при увеличении 

2 670 раз 

Из представленного рисунка видно, что в результате пропитки носителя 

Al2O3-С раствором ПМА наблюдается равномерное покрытие поверхности 

носителя частицами соли, которые имеют размер ~4 мкм.  
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В таблице 3.7 представлены результаты элементного микроанализа 

поверхности катализатора MoO3/Al2O3-C в точках «Спектр 1», «Спектр 2», 

«Спектр 3» и «Спектр 4». Из представленных данных видно, что содержание 

молибдена, определенное при микроанализе светлых кристаллитов составляет 

17,4 – 23,6 мас.%. Содержание молибдена на темных участках поверхности, на 

которых отсутствуют частицы нанесённого компонента («Спектр 2», «Спектр 4»), 

не превышает 2,6 – 3,3 мас.%. 

Таким образом, из сравнения рисунков 3.5 и 3.8 можно сделать вывод, что 

отсутствие взаимодействия между поверхностью носителя и нанесённым 

компонентом вследствие покрытия γ-Al2O3 слоем углеродсодержащих продуктов 

приводит к увеличению размера частиц нанесённого компонента на поверхности 

катализатора. Данный факт является следствием того, что количество центров 

адсорбции молибдат-ионов на поверхности Al2O3-С ниже, чем на поверхности γ-

Al2O3.  

Таблица 3.7 – Результаты элементного микроанализа типичного участка 

поверхности катализатора MoO3/Al2O3-C, высушенного при температуре 80 °C, в 

точках «Спектр 1», «Спектр 2», «Спектр 3» и «Спектр 4» 

Точка Содержание 
алюминия, мас.% 

Содержание 
кислорода, мас.% 

Содержание 
молибдена, мас.% 

Спектр 1 48,2 34,4 17,4 
Спектр 2 52,0 45,4 2,6 
Спектр 3 40,8 35,6 23,6 
Спектр 4 51,5 43,2 3,3 

Среднее значение 48,0 39,9 12,0 
 

На рисунке 3.9 представлены изображения типичного участка поверхности 

катализатора MoO3/Al2O3-C+HNO3, просушенного при температуре 80 °C в 

течение 48 часов, во вторичных (а) и обратноотражённых (б) электронах при 

увеличении 2 670 раз.  
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Рисунок 3.9 – РЭМ изображение поверхности приготовленного катализатора 

MoO3/Al2O3-C+HNO3 во вторичных (а) и в обратноотражённых (б) электронах при 

увеличении 2 670 раз 

Из рисунков видно, что в результате пропитки носителя Al2O3-C раствором 

ПМА при pH≈2 не наблюдается формирования частиц нанесённого компонента. В 

таблице 3.9 представлены результаты элементного микроанализа в точках 

«Спектр 1», «Спектр 2», «Спектр 3» и «Спектр 4» (рисунок 3.9 а).  

Таблица 3.9 – Результаты элементного микроанализа типичного участка 

поверхности катализатора MoO3/Al2O3-C+HNO3, высушенного при 80 °C, в точках 

«Спектр 1», «Спектр 2», «Спектр 3» и «Спектр 4» 

Точка Содержание 
алюминия, % 

Содержание 
кислорода, % 

Содержание 
молибдена, мас.% 

Спектр 1 42,6 48,0 9,4 
Спектр 2 32,6 61,0 6,4 
Спектр 3 43,2 47,3 9,5 
Спектр 4 33,1 61,0 5,9 

Среднее значение 37,8 50,0 7,8 
 

Из представленной таблицы видно, что максимальное содержание 

молибдена на поверхности составляет 9,5 мас.%, а среднее содержания молибдена 

на поверхности катализатора – 7,8 мас.%.  
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Таким образом, добавление HNO3 в пропиточный раствор в процессе 

синтеза нанесённых катализаторов MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/Al2O3-C способствует 

более равномерному распределению ПМА по поверхности носителей вследствие 

создания большого количества центров адсорбции молибдат-ионов, что 

согласуется с данными по кислотности поверхности носителей, представленных в 

3.1.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 3 

В результате исследования влияния азотной кислоты на носитель Al2O3-C 

было установлено, что под воздействием азотной кислоты происходит удаление 

части углеродсодержащего слоя с поверхности носителя: потеря массы по 

результатам термического анализа в окислительной среде для носителя Al2O3-C, 

обработанного азотной кислотой, на 14,3 мас.% меньше, чем потеря массы 

исходного носителя. В результате обработки Al2O3-C азотной кислотой 

наблюдается образование новых БКЦ и ЛКЦ, характерных для γ-Al2O3, что также 

является следствием удаления углеродсодержащего слоя и частичного 

освобождения кислотных центров γ-Al2O3. В результате исследования 

стабильности углеродсодержащего носителя методом термического анализа в 

инертной атмосфере установлено, что остаточный углеродсодержащий слой 

носителя Al2O3-C является менее устойчивым при нагревании, чем 

углеродсодержащий слой на поверхности исходного Al2O3-C.  

В результате пропитки носителей γ-Al2O3 и Al2O3-C раствором ПМА при 

pH≈8 на поверхности γ-Al2O3 наблюдается формирование частиц нанесённого 

компонента размером 1-2 мкм, а на поверхности Al2O3-C – размером до 4 мкм, что 

является следствием большего количества центров адсорбции молибдат-ионов на 

поверхности γ-Al2O3. Добавление HNO3 в пропиточный раствор способствует 

равномерному распределению ПМА по поверхности и в пористом пространстве 

носителей γ-Al2O3 и Al2O3-C в виде тонкого слоя или в виде дисперсных частиц. 

Стоит отметить, что для γ-Al2O3 добавление HNO3 приводит к положительному 

заряду поверхности вследствие протонирования исходных гидроксильных групп, 

а для Al2O3-C добавление HNO3 приводит к появлению новых функциональных 

групп на поверхности. Таким образом, взаимодействие ПМА с поверхностью γ-

Al2O3 и Al2O3-C определяется состоянием поверхности носителя, природой и 

плотностью расположения кислотных центров. 
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ КАТАЛИЗАТОРОВ 

Процесс термического разложения ПМА, нанесённого на различные 

носители, достаточно широко освещён в научной литературе [52, 53, 54, 55]. 

Известно, что в зависимости от наличия на поверхности носителя кислотных или 

основных групп разной силы при прокаливании молибденсодержащих 

катализаторов возможно формирование крупных частиц MoO3, 

высокодисперсных полиоксоанионов или мономолибдатных структур. В ходе 

термической обработки нанесённых молибденсодержащих катализаторов могут 

протекать процессы разложения парамолибдата аммония до MoO3 и деструкции 

носителя. Конечным результатом процесса прокаливания исследуемых 

катализаторов является формирование активной поверхности за счёт образования 

MoO3, связанного или не связанного с поверхностью носителя. Исследования 

молибденсодержащих структур, формирующихся на поверхности γ-Al2O3 и 

углерода, представлены в работах [56, 57, 58].  

Процесс термической обработки катализаторов был изучен с помощью 

метода термического анализа в инертной атмосфере. Для оценки влияния 

носителя на процесс термической обработки катализаторов был проведён 

термический анализ индивидуального ПМА. На рисунке 4.1 представлены данные 

термического анализа чистого ПМА при нагреве от 25 до 550 °C в токе аргона со 

скоростью 5 °C/мин. Термическое разложение ПМА происходит с образованием 

чёрных кристаллов, суммарная потеря массы составляет 18,3 %отн. Из 

представленных данных видно, что на кривой ДСК имеется 3 эндотермических 

пика с максимумами при 120 °C, 230 °C и 320 °C. Согласно литературным данным 

[29] наличие эндотермического пика в интервале температур 90-140 °C вызвано 

протеканием процесса удаления воды и аммиака с образованием пентамолибдата 

аммония с потерей массы 6,36 мас.% по схеме: 

 (4.1) 
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Эндотермический пик при 230 ºС приводит к потере массы 4,56 мас.% и 

связан с протеканием процесса перехода пентамолибдата аммония в 

тетрамолибдат аммония с потерей аммиака и воды по схеме: 

 (4.2) 

 

 
кривая 1 – ТГ данные, кривая 2 – ДСК данные 

Рисунок 4.1 – Результаты термического анализа чистого парамолибдата 

аммония. Исследования проведены в температурном интервале 25- 550 ºС со 

скоростью нагрева 5 ºС/мин в атмосфере аргона 

Эндотермический пик при 320 ºС относится к процессу разложения частиц 

(NH4)2Mo4O13 с образованием оксида молибдена (VI), воды и аммиака. Данный 

процесс протекает с потерей массы 7,03 мас.%, и протекает по схеме: 

 (4.3) 
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4.1 Исследование процесса термической обработки катализаторов MoO3/γ-Al2O3 и 

MoO3/γ-Al2O3+HNO3 

Носитель γ-Al2O3 в результате термической обработки не подвергается 

изменению, т.к. в процессе производства его прокаливают до температуры не 

менее 700 °C. На рисунке 4.2 представлены результаты термического анализа 

катализатора MoO3/γ-Al2O3 в атмосфере аргона при нагреве до 550 ºС со 

скоростью 5 ºС/мин. Из представленного рисунка видно, что термическая 

обработка MoO3/γ-Al2O3 характеризуется протеканием 3 процессов в 

температурных интервалах: 80-200 °С, 230-310 °С и 360-500 °С.  

 
кривая 1 – ТГ данные, кривая 2 – ДСК данные 

Рисунок 4.2 – Результаты термического анализа катализатора MoO3/γ-Al2O3. 

Исследования проведены в температурном интервале 25- 550 ºС со 

скоростью нагрева 5 ºС/мин в атмосфере аргона 

Эндотермический пик в интервале температур 80-200 °С относится к 

процессу удаления воды и аммиака с образованием пентамолибдата аммония 



58 

(реакция 4.1). Максимум эндотермического пика приходится на 122 ºС. Потеря 

массы составляет 4,82 мас.%.  

Эндотермический пик в температурном интервале 230-305 ºС с максимумом 

при температуре 258 ºС относится к процессу перехода пентамолибдата аммония 

в тетрамолибдат аммония, который сопровождается потерей массы 1,59 мас.% 

вследствие удаления воды и аммиака по реакции 2.2. Максимум данного пика 

смещён относительно индивидуального ПМА на 28 ºС, что свидетельствует о 

стабилизации пентамолибдата аммония поверхностью γ-Al2O3 за счёт 

химического взаимодействия. В работе [31] приводятся данные, согласно 

которым процесс образования тетрамолибдата аммония через образование 

поверхностного соединения можно описать реакцией: 

 (4.4). 

Эндотермический пик с максимумом при температуре 418 ºС описывает 

процесс разложения тетрамолибдата аммония с образованием оксида молибдена, 

аммиака и воды, который характеризуется потерей массы 2,36 %отн и протекает 

по реакции 4.3. Максимум данного пика также смещён относительно исходного 

ПМА, что обусловлено стабилизацией тетрамолибдата аммония поверхностью γ-

Al2O3. 

На рисунке 4.3 представлены данные термического анализа катализатора 

MoO3/γ-Al2O3+HNO3. Из представленного рисунка видно, что потеря массы в 

результате термической обработки катализатора в токе аргона до температуры 

550 ºС со скоростью 5 ºС/мин составляет 8,7 %отн. Стоит отметить, что процессы 

термического разложения ПМА, нанесённого на γ-Al2O3 при pH≈2 и pH≈8, 

отличаются незначительно, но в термограмме образца MoO3/γ-Al2O3+HNO3 

наблюдаются 4 процесса, к которым относятся 4 эндотермических пика на кривой 

ДСК (кривая 2) с максимумами при температурах 128, 181, 267 и 415 ºС. Потеря 

массы составляет 8,9 мас.%. 

Эндотермический пик в интервале температур 60-165 ºС с максимумом при 

температуре 128 ºС относится к процессу удаления адсорбированных газов и воды 
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с поверхности катализатора, а также кристаллогидратной воды парамолибдата 

аммония. Потеря массы при протекании данного процесса составляет 3,5 мас.%.  

 
кривая 1 – ТГ данные, кривая 2 – ДСК данные 

Рисунок 4.3 – Результаты термического анализа катализатора MoO3/γ-

Al2O3+HNO3. Исследования проведены в температурном интервале 25-550 ºС 

со скоростью нагрева 5 ºС/мин в атмосфере аргона 

В термограмме данного катализатора имеется эндотермический пик с 

максимумом при температуре 258 ºС, относящийся к разложению пентамолибдата 

до тетрамолибдата. Эндотермический пик с максимумом при температуре 418 ºС 

характеризует процесс термического разложения тетрамолибдата аммония с 

образованием оксида молибдена (VI) по реакции 4.3. Суммарная потеря массы 

составляет 8,9 мас.%. 

Фазовый состав катализаторов MoO3/γ-Al2O3, MoO3/γ-Al2O3+HNO3 был 

изучен методом РФА (рисунок 4.4).  
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Рисунок 4.4 – Рентгенограммы γ-Al2O3 и катализаторов MoO3/γ-Al2O3 и 

MoO3/γ-Al2O3+HNO3 после термообработки при 550 оС 

В рентгенограмме катализатора MoO3/γ-Al2O3 после термической обработки 

при 550 °С помимо дифракционных пиков носителя при углах 2Θ=36,9 °, 39,6 °, 

45,6 ° и 67,1° обнаружен дифракционный пик с максимумом при 2Θ = 26,9 °, 

который, согласно [59], относится к высокодисперсной аморфной фазе MoO3. В 

рентгенограмме катализатора MoO3/γ-Al2O3+HNO3 после термической обработки 

наблюдаются также дифракционные пики с максимумами при углах 2Θ=18,6 ° и 

28,7 °, которые относятся к фазе Al2(MoO4)3, что указывает на более сильное 

взаимодействие нанесённого компонента с поверхностью носителя γ-Al2O3 в 

результате пропитки при pH≈2 в присутствии азотной кислоты [60]. 

Результаты расчёта размеров ОКР для катализаторов MoO3/γ-Al2O3 и 

MoO3/γ-Al2O3+HNO3 представлены в таблице 4.1, из которой видно, что  на 

поверхности катализатора, приготовленного при pH≈2, формируется более 
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дисперсная фаза MoO3, чем на поверхности катализатора, приготовленного при 

pH≈8. 

Таблица 4.1 – Результаты расчёта областей когерентного рассеивания для 

прокалённых катализаторов MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/γ-Al2O3+HNO3  

2Θ, ° Фаза Размер ОКР, нм 

MoO3/γ-Al2O3 

26,0246 MoO3 44,6 

MoO3/γ-Al2O3+HNO3 

18,6611 Al2(MoO4)3 35,6 

26,1165 MoO3 22,9 

28,8729 Al2(MoO4)3 33,1 

Исследования состояния активного компонента на поверхности изучаемых 

катализаторов после термообработки при 550 оС методом ТПВ представлены на 

рисунке 4.5. Для индивидуального MoO3 [61] в ТПВ спектре характерно наличие 

2 пиков восстановления: первый пик в интервале температур 570-760 °С, который 

относится к процессам восстановления мелких кристаллитов (570-670 °С) и 

крупных кристаллитов MoO3 (670-760 °С) до MoO2, второй пик при температуре 

>760 °С обусловлен процессом восстановления MoO2 до Mo. В спектрах ТПВ 

обоих синтезированных образцов катализаторов имеются 2 пика поглощения 

водорода: в интервале температур 300-590 °С и 700-1100 °С. Для образца MoO3/γ-

Al2O3 наблюдается пик поглощения водорода в интервале температур 300-570 °С, 

который, согласно [60], характеризует процесс восстановления очень малых 

(практически аморфных) кристаллитов MoO3 с октаэдрической координацией, 

нанесённых на поверхность γ-Al2O3 с распределением 2,4 атома Mo на 1 нм2 

поверхности [53]. Таким образом, часть активного компонента для образца 

MoO3/γ-Al2O3 распределена на поверхности носителя в виде аморфного слоя. Пик 

поглощения водорода в интервале температур 700-1100 °С характеризует процесс 

восстановления MoO2 до Mo. 
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Рисунок 4.5 – ТПВ спектр катализаторов MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/γ-

Al2O3+HNO3 

Для катализатора MoO3/γ-Al2O3+HNO3 пик восстановления MoO3 до MoO2 

смещён в сторону более высоких температур (максимум Т = 529 °С), что является 

следствием: 

 образования более крупных частиц MoO3 с распределением 12.0 атомов 

Mo на 1 нм2 поверхности, как это было показано в [31];  

 формирования аморфного MoO3 с тетраэдрической координацией, 

который сильнее взаимодействует с поверхностью носителя, чем октаэдрический 

[60].  

Для катализатора MoO3/γ-Al2O3+HNO3 характерно также наличие 

небольшого пика поглощения Н2 в интервале температур 600-730 °С, который 

может быть связан с восстановлением фазы Al2(MoO4)3 до MoO2 [60]. Пик 
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поглощения водорода в интервале температур 720-1100 °С характеризует процесс 

восстановления MoO2 до Mo.  

Таким образом, снижение рН пропиточного раствора, способствующего 

более сильному взаимодействию между прекурсором активного компонента и 

поверхностью носителя, приводит к распределению МоО3 в виде малых 

кристаллитов с тетраэдрической координацией. Мелкодисперсные частицы MoO3 

с тетраэдрической координацией сильнее взаимодействуют с поверхностью γ-

Al2O3, чем частицы MoO3 с октаэдрической координацией. Также наблюдается 

образование фазы Al2(MoO4)3. 

Результаты исследования кислотных свойств носителя γ-Al2O3 и 

катализаторов MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/γ-Al2O3+HNO3 представлены в таблице 4.2. 

Из таблицы 4.2 видно, что носитель обладает кислотными центрами трёх типов: 

БКЦ СI и ЛКЦ СII и СIV. В результате пропитки носителя при pH≈8 и 

последующей термообработки наблюдается формирование ЛКЦ СIII и СV, а в 

результате пропитки γ-Al2O3 при pH≈2 и последующей термообработки – только 

ЛКЦ типа СV. Концентрация кислотных центров СV для обоих катализаторов 

одинаковая и составляет 35 мкмоль/г и данные ЛКЦ принадлежат 

алюмомолибдатным структурам, образующимся в результате взаимодействия γ-

Al2O3 и MoO3. Концентрация ЛКЦ СIII типа на поверхности катализатора MoO3/γ-

Al2O3+HNO3 больше в 2 раза, чем на поверхности катализатора MoO3/γ-Al2O3.  

Таблица 4.2 – Кислотные свойства γ-Al2O3, MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/γ-Al2O3+HNO3 

Тмакс., оС Концентрация, мкмоль/г 
Образец 

ТI ТII ТIII ТIV ТV СI СII СIII СIV СV С 

γ-Al2O3 160 300 – 410 – 186 75 – 69 – 330 

MoO3/γ-Al2O3 165 245 330 405 480 194 164 64 74 35 531 

MoO3/γ-
Al2O3+HNO3 

165 – 330 – 460 175 – 141 – 35 351 

 

Таким образом, добавление азотной кислоты в процессе приготовления 

катализатора MoO3/γ-Al2O3 приводит в процессе прокаливания к взаимодействию 
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нанесённого компонента с поверхностью носителя с образованием 

высокодисперсной фазы – Al2(MoO4)3. Стоит также отметить, что добавление 

азотной кислоты в процессе приготовления катализатора MoO3/γ-Al2O3 приводит 

к уменьшению суммарной кислотности поверхности катализатора. Анализ 

данных по кислотности поверхности показывает, что во взаимодействии MoO3 с 

поверхностью γ-Al2O3 основное участие принимают ЛКЦ CII и CIV. 

Термообработка поверхности оказывает влияние на текстуру катализаторов. 

Из результатов измерения удельной поверхности MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/γ-

Al2O3+HNO3, представленных в таблице 4.3, видно, что в результате 

прокаливания катализатора MoO3/γ-Al2O3 значение удельной поверхности не 

изменяется, а значение удельной поверхности катализатора MoO3/γ-Al2O3+HNO3 

увеличивается до 228 м2/г.  

Таблица 4.3 – Результаты измерения удельной поверхности катализаторов 

MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/γ-Al2O3+HNO3, просушенных и прокалённых до 

температуры 550 ºС в инертной атмосфере 

Образец Удельная поверхность, 
м2/г 

MoO3/γ-Al2O3 после сушки 230 
MoO3/γ-Al2O3+HNO3 после сушки 218 

MoO3/γ-Al2O3 после термообработки 230 
MoO3/γ-Al2O3+HNO3 после термообработки 228 
 

На рисунке 4.6 представлены данные по распределению пор по размерам 

для носителя и катализаторов MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/γ-Al2O3+HNO3, прокаленных 

до температуры 550 °C в токе азота. Из представленного рисунка видно, что после 

прокаливания образец, приготовленный при pH≈8, и образец, приготовленный 

при pH≈2, имеют одинаковый объём пор с размерами от 1,7 до 2,5 нм, однако 

количество пор размером от 2,5 до 6 нм для образца, приготовленного с добавкой 

азотной кислоты, меньше. 
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Рисунок 4.6 – Характер распределения пор по размерам для просушенных и 

прокалённых катализаторов MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/γ-Al2O3+HNO3 

Увеличение удельной поверхности и изменение характера распределения 

пор по размерам катализатора MoO3/γ-Al2O3+HNO3 в результате прокаливания 

связано с медленной диффузией нанесённого компонента из пористого 

пространства на внешнюю поверхность гранул катализатора. Механизм переноса 

MoO3 по поверхности γ-Al2O3 в газовой фазе достаточно подробно исследован в 

работе [62]. Согласно предложенному авторами механизму диффузия MoO3 по 

поверхности γ-Al2O3 инициирована десорбцией молекулярных структур типа 

[MoO3]3 с кристаллитов MoO3. Средний вклад каждого кристаллита MoO3 на 

поверхности γ-Al2O3 составляет 10-2-10-1 частиц в газовой фазе. При температуре 

390 оС  средняя испаряемость MoO3 составляет 106 частиц/с. Каждая частица 

[MoO3]3 существует в газовой фазе в течение короткого времени и в результате 

столкновения с молекулами среды быстро реадсорбируется на поверхности 

носителя.  
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На рисунке 4.7 представлены изображения в обратноотражённых 

электронах типичных участков поверхности образцов катализаторов MoO3/γ-

Al2O3 и MoO3/γ-Al2O3+HNO3, прокалённых при температуре 550 °C в токе азота. 

Из рисунка 4.7 а видно, что в результате прокаливания на поверхности 

катализатора MoO3/γ-Al2O3 формируются частицы MoO3, средний размер которых 

составляет ~ 2 мкм.  

  
Рисунок 4.7 – Изображения типичных участков поверхности катализаторов 

MoO3/γ-Al2O3 (а) и MoO3/γ-Al2O3+HNO3 (б) после термической обработки 

В результате термической обработки катализатора в токе азота на 

поверхности γ-Al2O3 формируются частицы MoO3, средний размер которых не 

превышает 1 мкм. 

4.2 Исследование процесса термической обработки катализаторов MoO3/Al2O3-С и 

MoO3/Al2O3-С+HNO3 

На рисунке 4.8 представлены результаты термического анализа 

катализатора MoO3/Al2O3-С. Как видно из представленного рисунка, потеря массы 

при нагреве данного катализатора в токе аргона до температуры 550 ºС со 

скоростью 5 ºС/мин составляет 10,0 мас.%. На кривой ДСК наблюдается  2 

эндотермических пика с максимумами при температурах 118,0 ºС и 445 ºС. 

Эндотермический пик в интервале температур 60-155 ºС с максимумом при 
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температуре 118 ºС характеризует процессы разложения парамолибдата аммония 

и деструкции носителя Al2O3-С. Суммарная потеря массы составляет 3,4 мас.%, 

потеря массы в результате разложения соли – 1,0 мас.%, потеря массы в 

результате деструкции носителя – 2,3 мас.%, остальное – удаление 

адсорбированных газов и влаги. 

 
кривая 1 – ТГ данные, кривая 2 – ДСК данные 

Рисунок 4.8 – Результаты термического анализа катализатора MoO3/Al2O3-С: 

исследования проведены в температурном интервале 25- 550 ºС, скорость 

нагрева 5 ºС/мин в атмосфере аргона 

Плечо в интервале температур 155-295 ºС характеризует процессы 

деструкции носителя и разложения молибдатных структур с образованием 

продуктов, рентгенограмма которых представлена на рисунке 4.9. Данная 

рентгенограмма была получена в результате отдельной пробоподготовки: образец 

MoO3/Al2O3-С нагревался в токе инертного газа до температуры 300 ºС со 

скоростью нагрева 10 ºС/мин и выдерживался в течение 20 минут для полноты 

протекания реакции.  
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Рисунок 4.9 – Рентгенограмма катализатора MoO3/Al2O3-С, прокалённого до 

температуры 300 ºС 

 

Из представленной рентгенограммы видно, что в фазовом составе 

продуктов, образующихся в результате прокаливания катализатора MoO3/Al2O3-С, 

присутствуют фазы тетрамолибдата аммония и MoO3. Наличие в фазовом составе 

тетрамолибдата аммония свидетельствует о том, что реакция разложения 

протекает не полностью. Но стоит отметить, что процесс термического 

разложения ПМА, нанесённого на носитель Al2O3-С, аналогичен процессу 

термического разложения индивидуального ПМА, который разлагается при 

температуре 320 ºС. В таблице 4.4 представлены результаты расчёта размеров 

ОКР из РФА (рисунок 4.9). Средний размер кристаллитов тетрамолибдата 

аммония составляет 1,9 нм, а средний размер кристаллитов MoO3 – 20,6 нм. 
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Эндотермический пик в интервале температур 320-510 ºС с максимумом при 

температуре 440 ºС характеризует процессы деструкции носителя с потерей 

массы 4,7 мас.%  

Таблица 4.4 – Результаты расчёта размера кристаллитов для катализатора 

MoO3/Al2O3-С, прокалённого до температуры 300 ºС 

2Θ, ° Фаза Размер ОКР, нм 

14,4444 (NH4)2Mo4O13 2,5 
18,4700 MoO3 14,8 
25,9008 MoO3 27,6 
28,2273 (NH4)2Mo4O13 1,3 
28,6660 MoO3 19,9 

 

На рисунке 4.10 представлены результаты термогравиметрического анализа 

просушенного при 80 оС образца MoO3/Al2O3-С+HNO3 при нагреве в атмосфере 

аргона до температуры 550 ºС со скоростью 5 ºС/мин. Процесс термической 

обработки катализатора MoO3/Al2O3-С+HNO3 сопровождается суммарной потерей 

массы 24,8 мас.%, что в 2,5 раза больше, чем для катализатора MoO3/Al2O3-С. На 

кривой ДСК имеется 3 эндотермических пика: первый – в области температур 20–

240ºС (максимум при 99ºС), второй – при 240–320 ºС (максимум при 258ºС), 

третий – при 370–530 ºС (максимум при 441 ºС). Стоит отметить, что на всём 

интервале температур наблюдается деструкция носителя, что, согласно данным, 

представленным на рисунке 3.3, обуславливает потерю массы 15,1 мас.%.  

Эндотермический пик в интервале 20–240 ºС относится к процессам 

деструкции углеродного слоя носителя, удаления воды и адсорбированных газов 

и, возможно, образования пентамолибдата аммония. Потеря массы в указанном 

интервале температур составляет 18 мас.%. При сравнении рисунков 3.3 б и 4.10 

видно, что 9 мас. % потерь соответствуют разрушению углеродного слоя 

носителя, а остальные потери, вероятно, связаны с десорбцией адсорбированных 

газов и воды и частичным разложением парамолибдата аммония.  
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кривая 1 – ТГ данные, кривая 2 – ДСК данные 

Рисунок 4.10 – Результаты термического анализа катализатора MoO3/Al2O3-

С+HNO3. Исследования проведены в температурном интервале 25- 550 ºС со 

скоростью нагрева 5 ºС/мин в атмосфере аргона 

При масс-спектрометрическом анализе газообразных продуктов 

термической активации катализатора MoO3/Al2O3-С+HNO3 в области температур 

210-310 ºС наблюдалось выделение азота, что, согласно данным [31], 

свидетельствует о протекании процесса автовосстановления по реакции 4.5. 

Выделение азота фиксировалось по a.e.m. = 14, а не по a.e.m. = 28, масс-спектр 

которой имеет сложный вид, вследствие того, что a.e.m. = 28 также характерна 

для CO, который образуется в результате разрушения кислородсодержащих групп 

углеродного слоя. При этом важно отметить отсутствие сигнала с a.e.m. = 17, 

характерного для аммиака.  

3(NH4)6Mo7O24→21MoO2+30H2O+7N2+4NH3 (4.5) 

Для определения полноты протекания процессов был исследован фазовый 

состав продуктов разложения парамолибдата аммония, образующихся в 

результате прокаливания до температуры 300 ºС (рисунок 4.11). Показано, что на 
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поверхности носителя образуется MoO3 без примесей тетрамолибдата аммония, 

которые были характерны для MoO3/Al2O3-С. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что при использовании носителя Al2O3-С, обработанного азотной 

кислотой, наблюдается более полный характер протекания процесса образования 

MoO3 при прокаливании катализатора до температуры 300 ºС по сравнению с 

исходным Al2O3-С.  

 
Рисунок 4.11 – Рентгенограмма катализатора MoO3/Al2O3-С+HNO3 

прокалённого до температуры 300 ºС 

Расчёт размеров ОКР для катализатора MoO3/Al2O3-С+HNO3, прокалённого 

до температуры 300 ºС, показывает, что средний размер кристаллитов MoO3 

составляет 2,5 нм (таблица 4.5). Таким образом, процесс термического 

разложения ПМА, нанесённого на Al2O3-С, аналогичен процессу термического 

разложения индивидуального ПМА, а эндотермический пик на кривой ДСК 
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(рисунок 4.10) в температурном интервале 370-510 ºС с максимумом при 440 ºС 

характеризует процесс термического разложения углеродного слоя носителя 

Al2O3-С. 

При сравнении данных, представленных на рисунках 4.10 и 4.11, можно 

сделать вывод, что реакция разложения тетрамолибдата аммония с образованием 

MoO3 на поверхности катализатора, приготовленного с добавлением HNO3, 

протекает быстрее, чем на поверхности катализатора, приготовленного при pH≈8.  

Таблица 4.5 – Результаты расчёта размеров ОКР для катализатора MoO3/Al2O3-

С+HNO3, прокалённого до температуры 300 ºС 

2Θ, ° Фаза Размер ОКР, нм 

14,4813 MoO3 1,6 

26,5414 MoO3 1,3 

28,1650 MoO3 4,0 

38,4003 MoO3 3,1 

49,2675 MoO3 2,6 

 

На рисунке 4.12 представлены рентгенограммы носителя Al2O3-С и 

катализаторов MoO3/Al2O3-С и MoO3/Al2O3-С+HNO3 после термической 

обработки при 550 оС. Для образца Al2O3-С характерны дифракционные пики с 

максимумами при углах 2Θ=36,9 °, 39,6 °, 45,6 ° и 67,1 °, которые относятся к 

фазе γ-Al2O3. На рентгенограмме катализатора MoO3/Al2O3-С после термической 

обработки кроме дифракционных пиков фазы γ-Al2O3 присутствуют 

дифракционные пики с максимумами при углах 2Θ=14,54 °, 20,89 °, 28,27 °, 34,29 

°, 35,41 °, 38,36 °, 42,96 °, 43,39 °, 49,35 °, 51,75 °, 55,34 °, 60,70 °, 65,02 °, 71,99 °. 

Данные дифракционные пики относятся к кристаллической фазе MoO3 [57, 58]. 

Таким образом, отсутствие сильного взаимодействия нанесённого компонента с 

поверхностью носителя вследствие наличия углеродного слоя приводит к тому, 

что в результате термической обработки катализатора MoO3/Al2O3-С до 



73 

температуры 550 ºС наблюдается формирование фазы кристаллического MoO3, 

что характерно для чистого ПМА. 

 

 
Рисунок 4.12 – Результаты РФА носителя Al2O3-С и катализаторов 

MoO3/Al2O3-С и MoO3/Al2O3-С+HNO3 

В рентгенограмме прокалённого до температуры 550 ºС образца 

катализатора MoO3/Al2O3-С+HNO3, помимо фазы носителя и MoO3, наблюдаются 

дифракционные пики с максимумами при углах 2Θ=18.67 °, 28,76 °, которые 

относятся к фазе Al2(MoO4)3. Наличие данной фазы свидетельствует о том, что 

под воздействием азотной кислоты в процессе приготовления катализатора 

происходит частичное удаление углеродсодержащего слоя с поверхности γ-Al2O3, 

что делает возможным взаимодействие соли и γ-Al2O3, которое невозможно для 

образца, приготовленного при pH≈8. Дифракционные пики с максимумами при 
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углах 2Θ=26,65 °, 54,10 °, 58,05 °, 59,62 °, согласно данным [63], относятся к фазе 

MoO2.  

В результате исследования удельной поверхности и характера 

распределения пор по размерам катализаторов MoO3/Al2O3-С и MoO3/Al2O3-

С+HNO3 после термообработки до 550 °C в токе азота были получены данные, 

представленные в таблице 4.7 и на рисунке 4.13.  

Таблица 4.7 – Результаты исследования удельной поверхности носителей и 

катализаторов MoO3/Al2O3-С и MoO3/Al2O3-С+HNO3, приготовленных при 

различных условиях и прокаленных до температуры 550 °C в токе азота 

№ Образец Удельная поверхность, м2/г 

1 Al2O3-С 432 
2 Al2O3-С+HNO3 398 
3 MoO3/Al2O3-С 375 
4 MoO3/Al2O3-С+HNO3 278 

  
Рисунок 4.13 – Распределение пор по размерам для носителей катализаторов 

MoO3/Al2O3-С, MoO3/Al2O3-С+HNO3, после термической обработки до 

температуры 500 °C в токе азота 

Из сравнения представленных данных по исследованию удельной 

поверхности и характера распределения пор по размерам для прокалённых 

катализаторов и просушенных катализаторов (таблица 3.6) видно, что в 

результате термической обработки удельная поверхности образца MoO3/Al2O3-С 
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увеличивается с 365 до 398 м2/г, а удельная поверхность образца MoO3/Al2O3-

С+HNO3 – с 246 до 278 м2/г. При этом характер распределения пор по размерам 

для катализатора MoO3/Al2O3-С изменяется незначительно, а для катализатора 

MoO3/Al2O3-С+HNO3 наблюдается увеличение свободного объёма пор размером 

от 1,7 до 5 нм.  

На рисунке 4.14 представлены изображения типичного участка поверхности 

прокалённых в токе азота до температуры 550 °C катализаторов MoO3/Al2O3-С и 

MoO3/Al2O3-С+HNO3. Из рисунка 4.14 а видно, что на поверхности катализатора 

MoO3/Al2O3-С присутствуют частицы нанесённого компонента, средний размер 

которых составляет 3-4 мкм. На поверхности катализатора частицы 

располагаются как отдельно друг от друга, так и с образованием скоплений 

частиц размером 10-12 мкм. При анализе рисунка 4.14 б установлено, что 

нанесённый компонент на поверхности катализатора MoO3/Al2O3-С+HNO3 после 

прокаливания в токе азота образует частицы, размером 1-1,5 мкм.  

  
Рисунок 4.14 – Изображение типичного участка поверхности катализаторов 

MoO3/Al2O3-С и MoO3/Al2O3-С+HNO3, прокалённых до температуры 550 °C в 

токе азота 

В результате анализа текстурных характеристик для катализаторов 

MoO3/Al2O3-С и MoO3/Al2O3-С+HNO3 можно предложить схему эволюции 
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поверхности, представленную на рисунке 4.15. В результате приготовления 

катализатора MoO3/Al2O3-С на его поверхности формируются частицы соли 

размером 3-4 мкм. Под действием температуры вследствие отсутствия 

существенного взаимодействия с поверхностью размер частиц не изменяется, 

происходит лишь незначительная миграция частиц по поверхности. В результате 

приготовления катализатора MoO3/Al2O3-С+HNO3 на стадии пропитки/сушки 

происходит формирование дисперсных частиц ПМА на поверхности, а также 

локализация ПМА в пористом пространстве. При термической обработке 

происходит разложение прекурсора до МоО3 и замедленная диффузия из 

пористого пространства на внешнюю поверхность катализатора, что приводит к 

формированию частиц Мо-содержащих фаз размером не более 1,5 мкм.  

 
Рисунок 4.15 – Предполагаемая схема эволюции поверхности катализаторов 

MoO3/Al2O3-С и MoO3/Al2O3-С+HNO3 в результате термической обработки 

Результаты исследования кислотных свойств катализаторов MoO3/Al2O3-С и 

MoO3/Al2O3-С+HNO3 представлены в таблице 4.8. Пропитка носителя Al2O3-C 

ПМА при pH≈8, сушка и прокаливание приводят появлению на поверхности 

катализатора MoO3/Al2O3-С центров ЛКЦ СIV типа. Суммарная концентрация 

кислотных центров на поверхности MoO3/Al2O3-С составляет 373 мкмоль/г. В 

результате нанесения MoO3 на поверхность Al2O3-C в присутствии HNO3 с 

последующей термообработкой исчезают БКЦ СII и ЛКЦ СIV, что указывает на 

участие данных центров в установлении связей между поверхностью носителя и 
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нанесённым компонентом. Также наблюдается увеличение силы и концентрации 

центров CIII, что, скорее всего, связано с тем, что для катализатора MoO3/Al2O3-

С+HNO3 данные центры являются ЛКЦ типа  и относятся к частицам Мо-

содержащих фаз, а не к БКЦ носителя. Это означает, что БКЦ CIII носителя, 

образовавшиеся в результате обработки Al2O3-C раствором HNO3, также 

принимают участие во взаимодействии нанесённого компонента с поверхностью 

носителя. Суммарная концентрация кислотных центров на поверхности 

катализатора MoO3/Al2O3-С+HNO3 составляет 232 мкмоль/г.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обработка Al2O3-C 

раствором HNO3 способствует образованию новых БКЦ носителя, участвующих в 

закреплении MoO3 на поверхности Al2O3-С.  

Таблица 4.8 – Кислотные свойства носителей и MoO3/Al2O3-С и MoO3/ Al2O3-

С+HNO3 

Тмакс., оС Концентрация, мкмоль/г 
№ образца 

ТI ТII ТIII ТIV ТV СI СII СIII СIV СV СƩ 
Al2O3-C 170 290 – – – 212 75 – – – 287 

MoO3/Al2O3-
C 

170 280 – 405 – 172 125 – 76 – 373 

Al2O3-
C+HNO3 

175 270 330 410 – 190 71 37 22 – 320 

MoO3/Al2O3-
C+HNO3 

155 – 350 – – 181 – 51 – – 232 

 

Отнесение концентрации кислотных центров к массе образца не совсем 

корректно для сравнения катализаторов между собой, т.к. плотность γ-Al2O3 

превышает плотность Al2O3-C. Вследствие этого, более корректным было бы 

отнесение концентрации кислотных центров к удельной поверхности. При 

пересчёте концентрации кислотных центров, отнесённых к массе образца, на 

концентрацию кислотных центров, отнесённых на удельную поверхность, 

установлено, что кислотность образцов увеличивается в ряду MoO3/Al2O3-

C+HNO3→MoO3/Al2O3-C→MoO3/γ-Al2O3+HNO3→MoO3/γ-Al2O3 (рисунок 4.16).  
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Рисунок 4.16 – Кислотные свойства поверхности катализаторов и носителей  

Несмотря на то, что в результате обработки Al2O3-C раствором азотной 

кислоты наблюдается увеличение концентрации кислотных центров носителя, для 

катализаторов наблюдается обратная картина: кислотность поверхности 

катализатора MoO3/Al2O3-C+HNO3 ниже, чем кислотность поверхности 

катализатора MoO3/Al2O3-C вследствие формирования на MoO3/Al2O3-C+HNO3 

фазы MoO2. При этом кислотность поверхности является важным фактором, 

влияющим на выход целевого и побочных продуктов реакции метатезиса.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 4  

Добавление азотной кислоты в процессе приготовления катализатора 

MoO3/γ-Al2O3+HNO3 способствует тому, что в результате термической обработки 

до 550 ºС наблюдается формирование дисперсной фазы MoO3 с тетраэдрической 

координацией вследствие более сильного взаимодействия прекурсора активного 

компонента с поверхностью γ-Al2O3. На поверхности катализатора MoO3/γ-Al2O3 

наблюдается формирование дисперсных частиц MoO3 с октаэдрической 

координацией. Добавление HNO3 в процессе приготовления катализатора MoO3/γ-

Al2O3 также приводит к формированию частиц дополнительной фазы Al2(MoO4)3, 

которая образуется в результате пептизации γ-Al2O3 под действием HNO3 и 

последующего прокаливания катализатора. 

Вследствие наличия углеродсодержащего слоя на поверхности носителя 

Al2O3-С процесс термического разложения ПМА, нанесённого на поверхность 

Al2O3-С при разных значениях pH, близок процессу термического разложения 

индивидуального ПМА и заканчивается при температуре около 320 ºС. На 

поверхности катализатора MoO3/Al2O3-С наблюдается формирование частиц 

кристаллической фазы MoO3, а на поверхности катализатора MoO3/Al2O3-С+HNO3 

дополнительно формируется кристаллическая фаза MoO2, образование которой 

является следствием либо внутримолекулярного восстановления ПМА, либо 

взаимодействия ПМА с кислородсодержащими группами углеродного слоя.  

В процессе термообработки образцов катализаторов, приготовленных с 

добавлением HNO3, наблюдается протекание процесса замедленной диффузии 

нанесённого компонента из пористого пространства носителя на внешнюю 

поверхность. Это приводит к формированию частиц нанесённого компонента 

размером 1-2 мкм на поверхности катализаторов.  

В результате исследования кислотных свойств поверхности катализаторов 

MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/γ-Al2O3+HNO3 установлено, что добавление HNO3 в 

процессе синтеза приводит к снижению концентрации кислотных центров 

вследствие формирования дисперсной фазы Al2(MoO4)3 и кристаллитов фазы 

MoO3 большего размера. Добавление HNO3 в процессе приготовления 
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катализатора MoO3/Al2O3-С способствует образованию на поверхности носителя 

кислородсодержащих кислотных групп, которые выступают в роли центров 

адсорбции молибдат-ионов. При термической обработке катализатора 

MoO3/Al2O3-С+HNO3 протекают процессы, приводящие к формированию фазы 

MoO2, что способствует снижению силы и концентрации кислотных центров на 

поверхности прокалённого катализатора. Добавление HNO3 способствует также 

стабилизации нанесённого компонента в виде высокодисперсных частиц с 

размерами ОКР от 1,5 до 4,0 нм при повышении температуры 300 оС с 

последующим формированием фаз МоО3 и МоО2 при 550 оС (ОКР 16-20 нм). 

Установлено, что кислотные центры носителей участвуют в установлении связей 

между нанесённым компонентом и поверхностью носителей. 

Концентрация кислотных центров, отнесенных на единицу площади 

поверхности образцов, увеличивается в ряду: MoO3/Al2O3-C+HNO3→MoO3/Al2O3-

C→MoO3/γ-Al2O3+HNO3→MoO3/γ-Al2O3. 
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ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЯ АКТИВНОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ В 

РЕАКЦИИ МЕТАТЕЗИСА ЭТИЛЕНА И БУТЕНА-2 

Как было показано в главе 4, на поверхности исследуемых катализаторов 

формируются различные фазы нанесённого компонента: на MoO3/γ-Al2O3 

основной фазой является дисперсный MoO3, на MoO3/γ-Al2O3+HNO3 – 

дисперсный MoO3 и Al2(MoO4)3, на MoO3/Al2O3-C – кристаллический MoO3, на 

MoO3/Al2O3-C+HNO3 – кристаллический MoO3 и MoO2. По литературным данным 

активность молибденсодержащих катализаторов в реакции метатезиса связана с 

валентностью кислородсодержащих фаз молибдена, присутствующего на 

поверхности носителя. В качестве активных центров могут выступать Mo (VI) 

[64], Mo (V) [65], Mo (IV) [66], Mo (III) [67] и Mo (II) [68]. Но также отмечено, что 

активные центры реакции метатезиса на поверхности молибденсодержащих 

катализаторов – это лишь незначительная часть от всех ионов молибдена, 

находящихся на поверхности носителя [69].  

В работе [14] при исследовании катализаторов 3 мас.% MoO3/MCM-22-

xAl2O3 (x – содержание γ-Al2O3, мас. %) показано, что наибольшей активностью в 

реакции метатезиса этилена и бутена-2 в пропилен обладает катализатор, на 

котором молибден находится в высшей степени окисления (+6) и в дисперсном 

состоянии в виде MoO3 и Al2(MoO4)3. Также авторами было установлено, что 

катализаторы, в которых MoO3 нанесён на немодифицированные носители, 

обладают наименьшим временем жизни в условиях реакции, чем катализаторы, в 

которых носитель MCM-22 модифицирован γ-Al2O3.  

При проведении реакции метатезиса этилена и пропилена основная реакция 

реализуется по схеме: 

 

(5.1) 
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Побочными реакциями являются изомеризация (5.2), олигомеризация (5.3) и 

побочные реакции метатезиса (5.4, 5.5). Также возможна реакция димеризации 

этилена с образованием бутена-1 (5.6): 

 

(5.2), 

 
(5.3), 

 

(5.4), 

 

(5.5), 

 

(5.6). 

Процессы олигомеризации с образованием тяжёлых олефинов, способных 

отлагаться на поверхности, являются главной причиной того, что катализаторы на 

основе MoO3 не нашли широкого промышленного применения.  

5.1 Расчёт термодинамических параметров реакций, протекающих в процессе 

метатезиса этилена и транс-бутена-2 в пропилен 

Расчёт энергии Гиббса основной реакции 5.1 показал (рисунок 5.1), что с 

увеличением температуры реакции от 90 до 150 °C ΔG уменьшается от значения           

-147 КДж/моль до -307 КДж/моль. Равновесный выход пропилена составляет              

53,6 % при температуре 150 °C. 
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Рисунок 5.1 – Зависимость ΔG реакции 

C2H4+C4H8↔2C3H6 от температуры  

Рисунок 5.2 – Зависимость ΔG реакции 

2C2H4↔бутен-1 от температуры 

Расчёт ΔG реакции образования бутена-1 из этилена показывает (рисунок 

5.2), что ΔG уменьшается с повышением температуры от -99,7 КДж/моль при 

температуре 25 °C до -482,08 КДж/моль при 150 °C. Равновесный выход бутена-1 

при температуре 150 °C составляет 25 %.  

5.2 Исследование каталитических свойств MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/γ-Al2O3+HNO3 в 

процессе метатезиса этилена и бутена-2 

5.2.1 Исследование влияния температуры на каталитические свойства MoO3/γ-

Al2O3 и MoO3/γ-Al2O3+HNO3. 

Результаты исследования зависимости конверсии этилена и бутена-2 на 

катализаторах MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/γ-Al2O3+HNO3 от температуры в реакции 

метатезиса представлены на рисунке 5.3. Из рисунка видно, что зависимости 

конверсии этилена (кривые 1, 3) от температуры проведения реакции на 

катализаторах MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/γ-Al2O3+HNO3 имеют близкий характер. 
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Рисунок 5.3 - Зависимости конверсии бутена-2 и этилена от температуры (1, 

2 – конверсии этилена и бутена-2 на катализаторе MoO3/γ-Al2O3; 3,4 – 

конверсии этилена и бутена-2 на катализаторе MoO3/γ-Al2O3+HNO3):  

состав реакционной смеси: этилен – 37,5 %, бутен-2 – 37,5 %, азот – 25 % 

При температуре 90 °C конверсия этилена на катализаторе MoO3/γ-Al2O3 

составляет 59,5 %, а на катализаторе MoO3/γ-Al2O3+HNO3 – 56,8 %. С 

увеличением температуры до 130 °C происходит повышение конверсии этилена 

до 74 % для обоих катализаторов. Увеличение температуры реакции до 150 °C не 

приводит к существенному изменению конверсии этилена на обоих катализаторах 

(72,2 % для MoO3/γ-Al2O3 и 73,6 % для MoO3/γ-Al2O3+HNO3). Конверсия транс-

бутена-2 на обоих катализаторах увеличивается при повышении температуры и на 

катализаторе MoO3/γ-Al2O3 составляет 60 % при 150 °C, а на катализаторе 

MoO3/γ-Al2O3+HNO3 – 58,5 % при 150 °.  



85 

Зависимости выхода пропилена от температуры при проведении реакции на 

катализаторах MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/γ-Al2O3+HNO3 представлены на рисунке 5.4.  

 
Рисунок 5.4 – Зависимости выхода пропилена от температуры на 

катализаторах MoO3/ γ-Al2O3 и MoO3/γ-Al2O3+HNO3.  

Состав реакционной смеси: C2H4 – 37,5 об.%, C4H8 – 37,5 об.%, N2 – 25 об.% 

Выход пропилена на катализаторе MoO3/γ-Al2O3 повышается с увеличением 

температуры проведения реакции от 40,2 % при 90 °C до 57,2 % при 110 °C. 

Дальнейшее увеличение температуры проведения реакции не приводит к 

существенному изменению выхода пропилена, который при 150 °C составляет 

59,7 %. Выход пропилена по этилену при проведении реакции метатезиса на 

катализаторе MoO3/γ-Al2O3+HNO3 при температуре 90 °C составляет 33,5 % и 

линейно повышается до 54,7 % с увеличением температуры проведения реакции 

до 130 °C. Увеличение температуры проведения реакции до 150 °C не оказывает 
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значительного влияния на выход пропилена, который при 150 °C составляет 

55,3 %.  

Из сравнения рисунков 5.1 и 5.2 видно, что выход пропилена зависит, 

главным образом, не от конверсии этилена, а от конверсии бутена-2. При 

температуре 150 °C достигаются близкие значения по конверсиям реагентов на 

обоих катализаторах, но обнаружена разница в выходе пропилена, которая 

составляет 4 %. Таким образом, формирование фазы Al2(MoO4)3 на поверхности 

катализатора MoO3/γ-Al2O3+HNO3 оказывает негативное влияние на 

селективность реакции метатезиса этилена и бутена-2 по пропилену при 

сохранении конверсии реагентов. 

Выход продуктов бутена-1 и изобутена, а также жидких продуктов реакции 

на катализаторах MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/γ-Al2O3+HNO3 представлен на рисунках 

5.5 а, б. Видно, что с увеличением температуры от 90 до 150 °C выход побочных 

продуктов реакции метатезиса повышается.  

  
Рисунок 5.5 – Зависимость выхода бутенов и жидких продуктов от температуры 

проведения реакции на катализаторах MoO3/γ-Al2O3 (а) и MoO3/γ-Al2O3+HNO3 (б) 

Стоит отметить, что выход жидких продуктов реакции (пентенов, гексенов, 

гептенов и октенов) на катализаторе MoO3/γ-Al2O3 при проведении реакции при 

150 °C составляет 8,4 %, а на катализаторе MoO3/γ-Al2O3+HNO3 – 6,5 %. Выходы 

бутена-1 и изобутена на катализаторе MoO3/γ-Al2O3 при проведении реакции при 
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температуре 150 °C составляют 3,3 % и 2,8 %, а на катализаторе MoO3/γ-

Al2O3+HNO3 – 6,1 и 5,4 %.  

Зависимость конверсии этилена на катализаторах MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/γ-

Al2O3+HNO3 от времени работы в условиях реакции при температуре 110 °C и 

давлении 10 кгс/м2 представлена на рисунке 5.6.  

Конверсия этилена на обоих катализаторах после 9 часов работы изменяется 

незначительно. После проведения реакции в течение 21 часа наблюдается 

снижение конверсии этилена на катализаторе MoO3/γ-Al2O3 до 45,5 %, а после 33 

часов – до 9,8 %. Конверсия этилена на катализаторе MoO3/γ-Al2O3+HNO3 после 

21 часа работы падает до 60,2 %, а после 51 часа конверсия этилена составляет 

51 %.  

 
Рисунок 5.6– Зависимость конверсии этилена от времени на катализаторах 

MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/γ-Al2O3+HNO3  
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Снижение кислотности поверхности MoO3/γ-Al2O3+HNO3 приводит к 

уменьшению выхода жидких продуктов реакции, но увеличивается выход 

бутенаа-1, который образуется в результате реакции димеризации этилена, и 

изобутена, который образуется в результате изомеризации бутена-1. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что дисперсная фаза Al2(MoO4)3 

увеличивает скорость реакции димеризации этилена с образованием бутена-1.  

5.2.2 Исследование влияния давления на каталитические свойства MoO3/γ-Al2O3 и 

MoO3/γ-Al2O3+HNO3 

На рисунке 5.7 представлены результаты исследования зависимости 

конверсии этилена и бутена-2 от давления при температуре 110 °C на 

катализаторах MoO3/γ-Al2O3 (а) и MoO3/γ-Al2O3+HNO3 (б).  

  
Рисунок 5.7 – Зависимость конверсии этилена и бутена-2 от давления на 

катализаторах MoO3/γ-Al2O3 (а) и MoO3/γ-Al2O3+HNO3 (б) при Т=110 °C 

Из рисунка 5.7 а видно, что с увеличением давления проведения реакции от 

2 до 10 кгс/м2 на катализаторе MoO3/γ-Al2O3 наблюдается постепенное 

увеличение конверсии этилена от 5,5 до 70,3 %, а конверсия бутена-2 

увеличивается от 3,1 до 46,5 %. Дальнейшее увеличение давления реакции с 10 до 

14 кгс/м2 не оказывает существенного влияния на конверсию этилена, но 

конверсия бутена-2 увеличивается до 52,3 %. Конверсии этилена и бутена-2 на 

катализаторе MoO3/γ-Al2O3+HNO3 при увеличении давления реакции с 2 до 10 
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кгс/м2 возрастают с 5 и 2,5 % до 70,2 и 35,0 %, соответственно. При увеличении 

давления проведения реакции метатезиса с 10 до 14 кгс/м2 конверсия этилена 

возрастает до 73,5 %, а конверсия бутена-2 – до 47,3 %. 

Зависимость выхода пропилена на катализаторах MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/γ-

Al2O3+HNO3 от давления проведения реакции представлена на рисунке 5.8.  

 
Рисунок 5.8 – Зависимость выхода пропилена от давления проведения 

реакции на катализаторах MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/γ-Al2O3+HNO3 при Т=110 °C 

Как видно из рисунка 5.8, выход пропилена по этилену на катализаторе 

MoO3/γ-Al2O3 при проведении реакции метатезиса этилена и бутена-2 при 2 кгс/м2 

составляет 3,4 %. В результате повышения давления до 10 кгс/м2 наблюдается 

увеличение выхода пропилена по этилену до 57,2 %, а увеличение давления 

проведения реакции до 14 кгс/м2 оказывает незначительное отрицательное 

влияние на выход пропилена по этилену – наблюдается снижение до 56,9 %. 

Выход пропилена по этилену на катализаторе MoO3/γ-Al2O3+HNO3 при 
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проведении реакции метатезиса этилена и бутена-2 при давлении 2 кгс/м2 

составляет 3 %, при повышении давления проведения реакции с 2 до 14 кгс/м2 

наблюдается увеличение выхода пропилена по этилену до 54,1 %.  

Таким образом, повышение давления оказывает большее влияние на 

конверсию этилена и бутена-2 при проведении реакции метатезиса на 

катализаторе MoO3/γ-Al2O3, чем на катализаторе MoO3/γ-Al2O3+HNO3. 

На рисунке 5.9 представлены зависимости выходов побочных продуктов 

реакции от давления на катализаторах MoO3/γ-Al2O3 (а) и MoO3/γ-Al2O3+HNO3 (б).  

  
Рисунок 5.9 – Зависимость выхода бутен-1, изобутена и жидких продуктов от 

давления на катализаторах MoO3/γ-Al2O3 (а) и MoO3/γ-Al2O3+HNO3 (б) при 

Т=110 °C 

При повышении давления с 2 до 14 кгс/м2 суммарный выход бутена-1 и 

изобутена на катализаторе MoO3/γ-Al2O3 увеличивается с 2,1 до 4,4 %. А выход 

жидких продуктов, образующихся в результате реакций олигомеризации, 

увеличивается с 0,2 % при давлении 2 кгс/м2 до 7,8 % при 14 кгс/м2.  

Суммарный выход бутена-1 и изобутена на катализаторе MoO3/γ-

Al2O3+HNO3 при 2 кгс/м2 составляет 1 %, при повышении давления проведения 

реакции метатезиса до 14 кгс/м2 наблюдается увеличение суммарного выхода 

бутена-1 и изобутена до 9,2 %. Выход жидких продуктов при повышении 

давления проведения реакции с 2 до 14 кгс/м2 увеличивается с 0,2 % до 5 %. 
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В результате исследования влияния давления на активность катализаторов 

MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/γ-Al2O3+HNO3 в процессе реакции метатезиса этилена и 

бутена было установлено: 

 При проведении реакции на катализаторе MoO3/γ-Al2O3 повышение 

давления от 2 до 10 кгс/м2 приводит к увеличению конверсии этилена и бутена-2, 

а также к увеличению выхода пропилена. При повышении давления реакции с 10 

до 14 кгс/м2 конверсия реагентов и выход целевого продукта изменяются 

незначительно. 

 Выход бутена-1 и изобутена на катализаторе MoO3/γ-Al2O3 при 

повышении давления от 2 до 14 кгс/м2 изменяется незначительно, но значительно 

увеличивается выход жидких продуктов, образующихся в результате реакций 

олигомеризации.  

 Конверсия этилена и транс-бутена-2 на катализаторе MoO3/γ-

Al2O3+HNO3 повышается с увеличением давления от 2 до 14 кгс/м2. Суммарный 

выход бутена-1 и изобутена составляет 9,2 % при давлении 14 кгс/м2, а выход 

жидких продуктов процесса составляет 5,0 %. 

5.3 Исследование каталитических свойств MoO3/ Al2O3-С и MoO3/ Al2O3-С +HNO3 

в процессе метатезиса этилена и бутена-2 

5.3.1 Исследование влияния температуры на каталитические свойства 

MoO3/Al2O3-С и MoO3/ Al2O3-С +HNO3 

Конверсия этилена на катализаторе MoO3/Al2O3-С (рисунок 5.10 а) при 

проведении реакции метатезиса этилена и бутена-2 при температуре 90 °C 

составляет 40 %, увеличение температуры проведения реакции до 110 °C 

приводит к повышению конверсии этилена до 78,6 %. Дальнейшее увеличение 

температуры проведения реакции метатезиса не оказывает влияния на конверсию 

этилена, которая при 150 °C составляет 81,5 %. Конверсия транс-бутена-2 на 

катализаторе MoO3/Al2O3-С при проведении реакции при температуре 90 °C 

составляет 22,5 %, увеличение температуры проведения реакции до 110 °C 

способствует повышению конверсии бутена-2 до 65 %. Дальнейшее увеличение 
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температуры проведения реакции до 150 °C приводит к постепенному 

повышению конверсии транс-бутена-2 до 74 %. 

  
Рисунок 5.10 – Зависимость конверсии этилена и бутена-2 от температуры 

проведения реакции метатезиса на катализаторах MoO3/Al2O3-С(а) и MoO3/Al2O3-

С+HNO3 (б) 

Конверсия этилена на MoO3/Al2O3-С+HNO3 (рисунок 5.11 б) при 

температуре реакции 90 °C составляет 71,7 %, увеличение температуры 

проведения реакции до 130 °C способствует повышению конверсии этилена до 

84,6 %. Увеличение температуры реакции до 150 °C приводит к незначительному 

снижению конверсии этилена до 83,7 %. Конверсия бутена-2 на катализаторе 

MoO3/Al2O3-С+HNO3 при температуре 90 °C составляет 36,7 %. Увеличение 

температуры проведения реакции метатезиса способствует повышению 

конверсии транс-бутена-2 до 61,2 % при 130 °C и до 77,4 % при 150 °C. 

Зависимость выхода пропилена от температуры при проведении реакции 

метатезиса на катализаторах MoO3/Al2O3-С и MoO3/Al2O3-С+HNO3 представлена 

на рисунке 5.11. Из представленного рисунка видно, что выход пропилена на 

катализаторе MoO3/Al2O3-С повышается от 25,7 % до 70,8 % при увеличении 

температуры проведения реакции от 90 °C до 130 °C. Увеличение температуры 

проведения реакции до 150 °C не оказывает существенного влияния на выход 



93 

пропилена. Выход пропилена на катализаторе MoO3/Al2O3-С+HNO3 при 

проведении реакции при температуре 90 °C составляет 57 %, увеличение 

температуры реакции до 130 °C приводит к повышению выхода пропилена до 

77,4 %. Увеличение температуры реакции до 150 °C не оказывает влияния на 

выход пропилена. Таким образом, увеличение температуры проведения реакции 

от 130 до 150 °C не оказывает влияния на выход пропилена для всех исследуемых 

катализаторов.  

Выход продуктов бутена-1 и изобутена, а также жидких продуктов на 

катализаторах MoO3/Al2O3-С и MoO3/Al2O3-С+HNO3 представлен на рисунке 5.12. 

Из представленных данных видно, что выход бутена-1, изобутена и жидких 

продуктов при проведении реакции на обоих катализаторов повышается с 

увеличением температуры. Выход жидких продуктов при температуре 150 °C на 

 
Рисунок 5.11 – Зависимость выхода пропилена от температуры на катализаторах  

MoO3/Al2O3-С и MoO3/Al2O3-С+HNO3  
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катализаторе MoO3/Al2O3-С составляет 1,7 %, выход бутена-1 – 3,5 %, выход 

изобутена – 3,0 %. При этой же температуре выход жидких продуктов на 

катализаторе MoO3/Al2O3-С+HNO3 составляет 1,0 %, выход бутена-1 – 3,7 %, 

выход изобутена – 3,5 %.  

  
Рисунок 5.12 – Зависимость выхода бутена-1, изобутена и жидких продуктов 

реакции от температуры реакции на катализаторах MoO3/Al2O3-С (а) и 

MoO3/Al2O3-С+HNO3 (б) 

На рисунке 5.13 представлена зависимость конверсии этилена на 

катализаторах MoO3/Al2O3-С и MoO3/Al2O3-С+HNO3 от времени проведения 

реакции при температуре 110 °C. Из представленного рисунка видно, что 

активность данных катализаторов изменяется со временем. Конверсия этилена на 

катализаторе  MoO3/Al2O3-С в после проведения реакции в течение 1 часа 

составляет 78,5 %. После проведения реакции метатезиса этилена и бутена-2 в 

течение 33 часов наблюдается снижение конверсии этилена до 74,1 %. После 

проведения реакции в течение 69 часов конверсия этилена снижается до 20 %. 

Конверсия этилена на катализаторе MoO3/Al2O3-С+HNO3 после проведения 

реакции в течение 1 часа составляет 81,4 %. После проведения реакции в течение 

33 часов конверсия этилена составляет 81 %. После проведения реакции 

метатезиса этилена и бутена-2 в течение 69 часов конверсия этилена снижается до 

72,1 %. После 101 часа проведения реакции метатезиса этилена и бутена-2 на 

катализаторе MoO3/Al2O3-С+HNO3 конверсия этилена составляет 59,3 %. 



95 

 

 
Рисунок 5.13 – Зависимость конверсии этилена от времени на 

катализаторах MoO3/Al2O3-С и MoO3/Al2O3-С +HNO3 

Таким образом, формирование на поверхности катализатора MoO3/Al2O3-С 

кристаллической фазы MoO3, а не дисперсной, которая характерна для MoO3/γ-

Al2O3, способствует увеличению выхода пропилена и снижению выхода 

побочных продуктов реакции. Формирование частиц кристаллической фазы MoO2 

на поверхности образца MoO3/Al2O3-С+HNO3 способствует увеличению 

селективности реакции метатезиса по пропилену. Конверсии этилена и бутена-2, а 

также выход бутена-1 и изобутена на катализаторах MoO3/Al2O3-С и MoO3/Al2O3-

С+HNO3 близки.  
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5.3.2 Исследование влияния давления на каталитические свойства MoO3/Al2O3-С и 

MoO3/ Al2O3-С +HNO3 

На рисунке 5.14 представлены результаты исследования влияния давления 

на конверсию этилена и бутена-2 на катализаторах MoO3/Al2O3-С (а) и 

MoO3/Al2O3-С+HNO3 (б). Из рисунка 5.18 а видно, что конверсия этилена на 

катализаторе MoO3/Al2O3-С резко увеличивается  при повышении давления с 7 % 

при 2 кгс/м2 до 79,5 % при 10 кгс/м2, а конверсия бутена-2 – с 6,4 % при 2 кгс/м2 

до 66,2 % при 14 кгс/м2. Повышение давления проведения реакции метатезиса с 

10 до 14 кгс/м2 не оказывает существенного влияния на конверсии этилена (81,2 

%) и бутена-2 (71 %).  

  

Рисунок 5.14 – Зависимость конверсии этилена и бутена-2 от давления на 

катализаторах MoO3/Al2O3-С (а) и MoO3/Al2O3-С+HNO3 (б) 

Из рисунка 5.14 б видно, что с повышением давления от 2 до 8 кгс/м2 

наблюдается резкое повышение конверсии этилена с 7,6 до 79,8 %, дальнейшее 

увеличение давления с 10 до 14 кгс/м2 приводит к увеличению конверсии этилена 

до 85,5 %. Конверсия бутена-2 резко увеличивается с повышением давления с 4,8 

% при 2 кгс/м2 до 57,5 % при 10 кгс/м2. При дальнейшем повышении давления до 

14 кгс/м2 происходит увеличение конверсии бутена-2 до 66,7 %. 

На рисунке 5.15 представлены зависимости выхода пропилена на 

катализаторах MoO3/Al2O3-С и MoO3/Al2O3-С+HNO3  от давления.  
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Рисунок 5.15 – Зависимость выхода пропилена от давления проведения 

реакции на катализаторах MoO3/Al2O3-С и MoO3/Al2O3-С+HNO3 

Из представленного рисунка видно, что выход пропилена на катализаторе 

MoO3/Al2O3-С при давлении 2 кгс/м2 составляет 3,1 %. Повышение давления 

проведения реакции до 10 кгс/м2 приводит к увеличению выхода пропилена до 

63,3 %. При повышении давления проведения реакции до 14 кгс/м2 наблюдается 

увеличение выхода пропилена до 66,7 %. Выход пропилена на катализаторе 

MoO3/Al2O3-С+HNO3 при давлении 2 кгс/м2 составляет 5,6 %. При повышении 

давления проведения реакции до 10 кгс/м2 наблюдается увеличение выхода 

пропилена до 68,0 %, при повышении давления проведения реакции до 14 кгс/м2 

выход пропилена увеличивается незначительно (до 71,4 %). 
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На рисунке 5.16 представлены результаты исследования зависимости 

выхода бутена-1 и изобутена, а также жидких продуктов на катализаторах 

MoO3/Al2O3-С (а) и MoO3/Al2O3-С+HNO3 (б) от давления. Из рисунка 5.16 а видно, 

что на катализаторе MoO3/Al2O3-С с повышением давления от 2 до 14 кгс/м2 

наблюдается увеличение суммарного выхода бутена-1 и изобутена с 0,2 до 3,6 %. 

Выход жидких продуктов реакции увеличивается с 0,1 до 2,2 %. Суммарный 

выход бутена-1 и изобутена на катализаторе MoO3/Al2O3-С+HNO3 увеличивается 

с 0,2 % при 2 кгс/м2 до 4,7 % при 14 кгс/м2. Выход жидких продуктов, 

образующихся в результате реакций олигомеризации, увеличивается с 0,1 % при 2 

кгс/м2 до 0,7 % при 14 кгс/м2. 

  
Рисунок 5.16 – Зависимость выхода жидких продуктов,бутена-1 и изобутена от 

давления проведения реакции на катализаторах MoO3/Al2O3-С (а) и MoO3/Al2O3-

С+HNO3 (б) при Т=110 °C 

В результате исследования влияния давления на активность катализаторов 

MoO3/Al2O3-С и MoO3/Al2O3-С+HNO3 в реакции метатезиса этилена и бутена-2 

были сделаны следующие выводы: 

 Конверсия этилена и бутена-2 с повышением давления проведения  

реакции с 2 до 10 кгс/м2 увеличивается для катализаторов  MoO3/Al2O3-С и 

MoO3/Al2O3-С+HNO3. Повышение давления до 14 кгс/м2 не оказывает 

существенного влияния на конверсию этилена и бутена-2.  
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 Выход пропилена при повышении давления от 2 до 8 кгс/м2 

увеличивается и одинаков на обоих катализаторах. При повышении давления 

проведения реакции от 10 до 14 кгс/м2 выход пропилена значительнее 

увеличивается для катализатора MoO3/Al2O3-С+HNO3 и при 14 кгс/м2 составляет 

71,4 %.  

 Выход побочных продуктов на обоих катализаторах увеличивается с 

повышением давления проведения реакции. Но, стоит отметить, что на 

катализаторе MoO3/Al2O3-С наблюдается увеличение выхода всех побочных 

продуктов реакции, а на катализаторе MoO3/Al2O3-С+HNO3 значительно 

увеличивается только выход бутена-1 и изобутена. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 5 

Расчёт термодинамических параметров основной реакции показывает, что 

равновесный выход пропилена для эквимолярной смеси этилена и бутена-2 

составляет 53 % при температуре 150 °С. Основной конкурирующей реакцией 

является димеризация этилена с образованием бутена-1, максимальный 

равновесный выход бутена-1 составляет 25 % при температуре 150 °С. 

В результате исследования каталитических свойств установлено, что выход 

пропилена увеличивается в ряду катализаторов: MoO3/γ-Al2O3+HNO3→MoO3/γ-

Al2O3→MoO3/Al2O3-С→MoO3/Al2O3-С+HNO3. Максимальный выход пропилена 

77,4 % при конверсии этилена 84,6 % наблюдается на катализаторе MoO3/Al2O3-

С+HNO3. Выход жидких продуктов, образующихся в результате реакций 

олигомеризации, повышается с увеличением концентрации кислотных центров на 

поверхности образцов в ряду: MoO3/Al2O3-С+HNO3→MoO3/Al2O3-С→MoO3/γ-

Al2O3+HNO3→MoO3/γ-Al2O3.  

Исследования каталитических свойств MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/Al2O3-С, 

приготовленных при различных значениях pH пропиточного раствора, позволили 

сделать некоторые выводы о роли фаз, формирующихся на поверхности 

катализаторов в результате термической обработки. Дисперсная фаза MoO3 

способствует протеканию процесса олигомеризации с образованием жидких 

продуктов реакции, а дисперсная фаза Al2(MoO4)3 может принимать участие в 

реакции димеризации этилена с образованием бутена-1 и изобутена. 

Кристаллические фазы MoO3 и MoO2 способствуют протеканию основной 

реакции образования пропилена, но селективность фазы MoO2 выше. Наличие на 

поверхности MoO3/Al2O3-С+HNO3 кристаллической фазы Al2(MoO4)3 не 

оказывает негативного влияния на выход пропилена. Селективность фаз по 

пропилену увеличивается в ряду: дисперсный Al2(MoO4)3→ дисперсный MoO3→ 

кристаллический MoO3→ кристаллический MoO2.  

Наибольшим временем жизни в условиях реакции характеризуется 

катализатор MoO3/Al2O3-С+HNO3, для которого после 48 часов работы при 110 °С 

не обнаружено существенного снижения конверсии этилена.  
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ГЛАВА 6. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕАКЦИОННОЙ СРЕДЫ 

НА ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТАЛИЗАТОРОВ 

В работах [7, 8] приводятся сведения, указывающие на то, что процесс 

дезактивации молибденсодержащих катализаторов метатезиса происходит 

вследствие блокировки активных центров поверхности катализатора побочными 

продуктами реакции – тяжёлыми олефинами. Таким образом, важной задачей при 

изучении характеристик катализаторов метатезиса является исследование 

отложений побочных продуктов реакции на поверхности катализаторов. В работе 

[70] приведены результаты исследований дезактивации катализаторов 

MoO3/морденит-γ-Al2O3, обработанных азотной кислотой. В данной работе 

сделано предположение, что структуры Al2(MoO4)3 являются центрами 

протекания реакций олигомеризации. Авторы отмечают, что при нанесении        

10 мас.% MoO3 на поверхность носителя в количестве количество структур 

Al2(MoO4)3 невелико, а дезактивация катализатора может происходить вследствие 

образования устойчивого Mo-циклобутанового интермедиата по реакции 6.1.  

 
(6.1) 

6.1 Исследование влияния воздействия реакционной среды на удельную 

поверхность и пористость катализаторов 

В таблице 6.1 представлены результаты измерения удельной поверхности 

катализаторов MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/γ-Al2O3+HNO3 после проведения реакции 

метатезиса этилена и бутена-2  в течение 24 часов при температуре 110 °С и 

давлении 10 кгс/м2.  

Таблица 6.1 – Результаты измерения удельной поверхности носителя и образцов 

катализаторов после проведения реакции 

№ Образец Sуд, м2/г Уменьшение удельной поверхности, %отн 
1 MoO3/γ-Al2O3 147 36 
2 MoO3/γ-Al2O3+HNO3 167 26 

Из представленной таблицы видно, что удельная поверхность катализатора 

MoO3/γ-Al2O3 после проведения реакции метатезиса этилена и бутена-2 
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уменьшается с 230 до 147 м2/г (на 36 %), а удельная поверхность катализатора 

MoO3/γ-Al2O3+HNO3 уменьшается с 228 до 167 м2/г (на 26 %).  

На рисунке 6.1 представлены результаты исследования распределения пор 

по размерам для катализаторов MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/γ-Al2O3+HNO3 после 

реакции. Из представленных данных видно, что объём пор диаметром 1,7-4 нм 

для катализатора MoO3/γ-Al2O3+HNO3 больше, чем для катализатора MoO3/γ-

Al2O3.  

 
Рисунок 6.1 – Распределение пор по размерам для катализаторов MoO3/γ-Al2O3 и 

MoO3/γ-Al2O3+HNO3 после проведения реакции метатезиса этилена и бутена-2 

В таблице 6.2 представлены данные по удельной поверхности 

катализаторов MoO3/Al2O3-С и MoO3/Al2O3-С+HNO3 после проведения реакции 

метатезиса этилена и бутена-2. Из представленных данных видно, что в 

результате проведения реакции удельная поверхность катализатора MoO3/Al2O3-С 
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уменьшается с 375 до 260 м2/г (на 30 %), а удельная поверхность катализатора 

MoO3/Al2O3-С+HNO3 уменьшается с 278 до 193 м2/г (на 30 %).   

Таблица 6.2 – Результаты измерения удельной поверхности носителя и образцов 

катализаторов после проведения реакции 

№ Образец Sуд, м2/г Уменьшение удельной поверхности, 
%отн 

1 MoO3/Al2O3-С 260 30,6 

2 MoO3/Al2O3-
С+HNO3 

193 30,7 

На рисунке 6.2 представлены данные по распределению пор по размерам 

для катализаторов MoO3/Al2O3-С и MoO3/Al2O3-С+HNO3. Из представленных 

данных видно, что в результате воздействия реакционной среды для катализатора 

MoO3/Al2O3-С наблюдается уменьшение объёма пор размером до 3,6 нм, а для 

катализатора MoO3/Al2O3-С+HNO3 – пор размером до 2,2 нм. 

 
Рисунок 6.2 – Распределение пор по размерам для катализаторов MoO3/Al2O3-С и 

MoO3/Al2O3-С +HNO3 после проведения реакции метатезиса этилена и бутена-2 
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Из представленных данных по исследованию удельной поверхности и 

пористости катализаторов видно можно сделать вывод о том, что продукты 

уплотнения накапливаются преимущественно в пористом пространстве 

носителей. При этом наибольшее уменьшение свободного объёма пор в 

результате воздействия реакционной среды наблюдается для катализатора 

MoO3/γ-Al2O3. 

6.2 Исследование отложений побочных продуктов реакции методом 

термического анализа 

На рисунках 6.3 а, б представлены результаты термического анализа 

катализаторов MoO3/γ-Al2O3 (а) и MoO3/γ-Al2O3+HNO3 (б) после проведения 

реакции метатезиса этилена и бутена-2 в течение 24 часов при давлении 10 кгс/м2 

и температуре 110 °С.  

 

  

Рисунок 6.3 – Результаты термического анализа катализаторов MoO3/γ-Al2O3 и 

MoO3/γ-Al2O3+HNO3, измерения проводили в атмосфере аргона со скоростью 

нагрева 20 ºС/мин 

Из представленных рисунков видно, что для обоих катализаторов 

характерно наличие эндотермического пика в интервале температур 60-120 °С, 

который относится к удалению адсорбированных газов и непрочно связанных 

олефинов. Для катализатора MoO3/γ-Al2O3 характерно наличие 2 экзотермических 
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пиков в интервалах температур 270-390 °С и 390-500 °С, которые, вероятно, 

относятся к десорбции прочносвязанных или тяжёлых углеводородов. 

Как видно из представленных данных, потеря массы при прокаливании 

катализатора MoO3/γ-Al2O3 составляет 11,3 %, а MoO3/γ-Al2O3+HNO3 – 9,1 %, что 

свидетельствует о том, что количество углеводородов, отлагающихся на 

поверхности MoO3/γ-Al2O3, на 1,9 % больше, чем на MoO3/γ-Al2O3+HNO3. 

На рисунках 6.4 а, б представлены результаты термического анализа 

катализаторов MoO3/Al2O3-С и MoO3/Al2O3-С+HNO3 после проведения реакции 

метатезиса этилена и бутена-2 в течение 24 часов при давлении 10 кгс/м2 и 

температуре 110 °С.  

 
Рисунок 6.4 – Результаты термического анализа катализаторов MoO3/Al2O3-С (а) и 

MoO3/Al2O3-С+HNO3 (б), измерения проводили в атмосфере аргона со скоростью 

нагрева 20 ºС/мин 

Потеря массы катализатора MoO3/Al2O3-С в результате прокаливания в 

инертной атмосфере до температуры 500 ºС составляет 8,7 мас.%. На кривой ДСК 

имеется 2 эндотермических пика: в интервале температур 30-140 ºС с 

максимумом при 81,0 ºС и в интервале температур 367-470 ºС с максимумом при 

424 ºС. Потеря массы катализатора MoO3/Al2O3-С+HNO3 при прокаливании 

составляет 7,5 мас.%. На кривой ДСК имеется 1 эндотермический пик в интервале 

температур 30-140 ºС с плечом в интервале температур 140-300 ºС.  
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Таким образом, на поверхности катализаторов, приготовленных при pH≈2, 

наблюдается накопление продуктов уплотнения, десорбирующихся в 

относительно низкотемпературном диапазоне (Тмах = 160 оС), а на поверхности 

образцов, приготовленных при pH≈8, помимо низкоконденсированных ПУ 

наблюдается высокотемпературный пик десорбции при 420 оС. Данный факт 

позволяет сделать вывод о том, что высокая кислотность дисперсной и 

кристаллической фаз MoO3 способствует большей глубине протекания реакций 

олигомеризации для образцов, полученных при рН=2.  

В результате соотнесения данных по выходу жидких продуктов и данных по 

количеству продуктов уплотнения, накапливающихся на поверхности 

исследуемых образцов, с удельной концентрацией кислотных центров на 

поверхности исследуемых катализаторов были получены данные, представленные 

на рисунке 6.5. 

 
Рисунок 6.5 – Зависимость выхода жидких продуктов реакции и количества 

продуктов уплотнения на поверхности катализаторов в зависимости от удельной 

концентрации кислотных центров 
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Из рисунка 6.5 видно, что с увеличением удельной концентрации 

кислотных центров наблюдается увеличение выхода жидких продуктов реакции и 

количества продуктов уплотнения, образующихся на поверхности катализаторов 

в результате проведения реакции метатезиса. Анализ данных показывает, что обе 

представленные зависимости имеют близкий угол наклона, что позволяет сделать 

вывод об образовании жидких продуктов и продуктов уплотнения в результате 

протекания одного типа реакций с участием одинаковых активных центров 

поверхности. 

6.3 Исследование влияния реакционной среды на морфологические 

характеристики катализаторов 

На рисунке 6.5 а представлено изображение типичного участка поверхности 

катализатора MoO3/γ-Al2O3 после проведения реакции метатезиса этилена и 

бутена-2 в течение 24 часов при температуре 110 ºС и давлении 10 кгс/м2 в 

обратноотражённых электронах при увеличении 2 670 раз.  

  
Рисунок 6.6 – Изображения типичных участков поверхности катализаторов  

MoO3/γ-Al2O3 (а) и MoO3/γ-Al2O3+HNO3 (б) в обратноотражённых электронах при 

увеличении 2 670 раз  
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Из рисунка 6.6 а видно, что на поверхности катализатора MoO3/γ-Al2O3 

наблюдаются частицы нанесённого компонента размером не более 0,8 мкм, 

которые расположены на расстоянии не менее 5 мкм друг от друга. При 

сравнении с данными РЭМ для активированного катализатора (рисунок 4.7) 

видно, что в результате воздействия реакционной среды на поверхность 

катализатора MoO3/γ-Al2O3 (рисунок 6.6) наблюдается уменьшение размера 

частиц нанесённого компонента с 2 до 0,8 мкм. На рисунке 6.5 б представлено 

изображение типичного участка поверхности катализатора MoO3/γ-Al2O3+HNO3 в 

обратноотражённых электронах при увеличении 2 670 раз. Из сравнения рисунков 

6.5 б и 4.7 б видно, что в результате воздействия реакционной среды наблюдается 

увеличение среднего размера частиц нанесённого компонента с 1 мкм до 2,5 мкм.  

В таблице 6.3 представлены результаты элементного микроанализа 

поверхности катализаторов MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/γ-Al2O3+HNO3 в точках 

«Спектр 1», «Спектр 2» и «Спектр 3». Из представленных данных видно, что 

среднее содержание Mo на поверхности катализатора MoO3/γ-Al2O3 составляет 

7,82 мас.%, а на поверхности MoO3/γ-Al2O3+HNO3 – 10,44 мас.%.  

Таблица 6.3 – Результаты элементного микроанализа поверхности катализаторов 

MoO3/γ-Al2O3 и MoO3/γ-Al2O3+HNO3 

Точка Содержание 
алюминия, мас.% 

Содержание 
кислорода, мас.% 

Содержание 
молибдена, мас.% 

MoO3/γ-Al2O3 
Спектр 1 47,42 45,26 7,31 
Спектр 2 39,43 52,41 8,16 
Спектр 3 46,71 45,06 7,99 

Среднее значение 44,52 46,5 7,82 
MoO3/γ-Al2O3+HNO3 

Спектр 1 35,02 55,40 9,58 
Спектр 2 36,76 52,84 10,40 
Спектр 3 38,80 49,86 11,35 

Среднее значение 36,86 52,7 10,44 
При этом разница содержания Mo в разных точках поверхности 

незначительна. Данный факт указывает на то, что молибденсодержащие 

структуры на поверхности обоих образцов распределены равномерно. Стоит 

отметить, что согласно данным, представленным на рисунке 5.6, для  
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исследуемого образца MoO3/γ-Al2O3 после 24 часов работы наблюдается 

снижение конверсии этилена с 70 до 42 %, что свидетельствует о накоплении 

значительного количества продуктов уплотнения на поверхности катализатора. А 

для катализатора MoO3/γ-Al2O3+HNO3 после 24 часов работы наблюдается 

снижение конверсии этилена всего на 10 %. Таким образом, частицы нанесённого 

компонента покрыты слоем продуктов уплотнения, накопившихся на поверхности 

катализатора MoO3/γ-Al2O3. Это объясняет тот факт, что на поверхности 

катализатора MoO3/γ-Al2O3+HNO3 после проведения реакции, согласно рисунку 

6.5, наблюдается достаточно большое количество частиц нанесенного 

компонента, а на поверхности  MoO3/γ-Al2O3 после проведения реакции – не 

наблюдается.  

На рисунке 6.7 а представлено изображение типичного участка поверхности 

катализатора MoO3/Al2O3-С после проведения реакции метатезиса этилена и 

бутена-2 в течение 24 часов.  

  
Рисунок 6.7 – Изображения типичного участка поверхности катализаторов  

MoO3/Al2O3-С (а) и MoO3/Al2O3-С+HNO3 (б) после проведения реакции метатезиса 

в течение 24 часов в обратноотражённых электронах при увеличении 2 670 раз 
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Из рисунка 6.7 а видно, что под воздействием реакционной среды на 

поверхности катализатора MoO3/Al2O3-С наблюдается формирование участков, 

покрытых агломератами нанесённого компонента размером не менее 20 мкм.  

На рисунке 6.7 б представлено изображение типичного участка поверхности 

катализатора MoO3/Al2O3-С+HNO3 в обратноотражённых электронах при 

увеличении 2 670 раз. Из представленного рисунка видно, что на поверхности 

катализатора встречаются лишь единичные частицы нанесённого компонента 

размером не более 2 мкм.  

В таблице 6.4 представлены результаты элементного микроанализа 

поверхности катализаторов MoO3/Al2O3-С и MoO3/Al2O3-С+HNO3.  

Таблица 6.4 – Результаты элементного микроанализа поверхности катализаторов 

MoO3/Al2O3-С и MoO3/Al2O3-С+HNO3 после реакции метатезиса 

Точка Содержание 
алюминия, мас.% 

Содержание 
кислорода, мас.% 

Содержание 
молибдена, мас.% 

MoO3/Al2O3-С 
Спектр 1 22,99 44,06 32,95 
Спектр 2 21,39 46,17 32,44 
Спектр 3 41,77 56,69 1,54 
Спектр 4 42,54 56,17 1,32 

Среднее значение 35,26 48,52 17,06 
MoO3/Al2O3-С+HNO3 

Спектр 1 44,50 41,21 14,29 
Спектр 2 44,56 47,95 7,49 
Спектр 3 45,08 47,65 7,27 

Среднее значение 44,71 45,60 9,68 
 

Из результатов элементного микроанализа поверхности катализатора 

MoO3/Al2O3-С видно, что на участках, содержащих агломераты Мо-содержащих 

частиц в точках «Спектр 1», «Спектр 2», содержание молибдена превышает 32 

мас.%, а на темных участках («Спектр 3» и «Спектр 4») снизилось до 1,3-1,54 % 

масс. Это свидетельствует о частичном перераспределении активного компонента 

под действием реакционной смеси с образованием крупных частиц и агломератов. 

Из результатов элементного микроанализа поверхности катализатора MoO3/Al2O3-
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С+HNO3 в точках «Спектр 1», «Спектр 2», «Спектр 3» и «Спектр 4» видно, что 

среднее содержание молибдена на участках, свободных от частиц нанесённого 

компонента, составляет 9,68 %. Данный факт свидетельствует о стабилизации 

нанесённого компонента в высокодисперсном состоянии и его равномерном 

распределении на поверхности катализатора после обработки в условиях 

каталитического процесса. 

Из данных РЭМ и элементного микроанализа образцов катализаторов 

MoO3/Al2O3-С и MoO3/Al2O3-С+HNO3 после обработки в условиях 

каталитического процесса (рис. 6.7, табл. 6.4) можно сделать вывод о том, что 

формирование кислородсодержащих кислотных групп на поверхности 

алюмоуглеродного носителя под действием азотной кислоты приводит к 

стабилизации частиц активного компонента на поверхности катализатора 

MoO3/Al2O3-С+HNO3. В результате воздействия реакционной среды не 

наблюдается формирования крупных агломератов с повышенным содержанием 

Мо (табл. 6.4), что характерно для образца катализатора MoO3/Al2O3-С. 

Можно предположить, что при взаимодействии оксида молибдена с 

кислородсодержащими группами углеродного слоя на поверхности 

алюмоуглеродного носителя, происходит образование оксикарбидов молибдена 

MоOxCy  переменного состава, как это наблюдалось авторами [71] при изучении 

механизма формирования Мо-содержащих нанесенных на SiC катализаторов 

изомеризации н-октана. Было показано, что восстановление МоО3 как в 

массивном, так и в нанесенном состоянии под действием смеси H2+алкан 

протекает параллельно с формированием фазы МоО2 при температуре 350 оС. В 

результате реконструкции плоскостей скольжения кристаллов МоО3 атомы 

углерода внедряются в кислородные вакансии, блокируя образование МоО2, 

который является обычным продуктом медленного восстановления МоО3.  

В настоящей работе восстановление МоО3 до МоО2 на стадии термической 

обработки обнаружено для образца катализатора, нанесенного на 

алюмоуглеродный носитель после обработки раствором НNO3 (раздел  4.2, 

рисунок 4.12). Поскольку рефлексы фазы оксикарбида на фоне МоО2 достаточно 
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слабые, как это показано авторами [71], в полученной дифрактограмме сложно 

провести однозначную идентификацию присутствия фазы MоOxCy в 

приготовленном образце. Однако косвенным подтверждением того, что подобная 

фаза может образоваться в условиях нанесения является повышение стабильности 

в распределении частиц активного компонента в условиях обработки 

реакционной смесью в течение 24 ч для образца MoO3/Al2O3-С+HNO3 по 

сравнению с MoO3/Al2O3-С катализатором. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 6 

В результате воздействия реакционной среды на поверхности 

исследованных Мо-содержащих катализаторов наблюдается накопление 

продуктов уплотнения, преимущественно, в пористом пространстве, поскольку  

исследование текстурных характеристик катализаторов после реакции показало 

уменьшение удельной поверхности и объёма пор. Количество продуктов 

уплотнения, образующихся на поверхности катализаторов в результате 

проведения реакции метатезиса, линейно увеличивается с повышением 

кислотности поверхности образцов в ряду: MoO3/Al2O3-С+HNO3 (7,5 мас.%) 

→MoO3/Al2O3-С (8,7 мас.%) →MoO3/γ-Al2O3+HNO3 (9,1 мас.%) →MoO3/γ-Al2O3 

(11,3 мас.%). По данным термического анализа на поверхности катализаторов, 

приготовленных при pH≈8, наблюдается накопление нескольких форм продуктов 

уплотнения, а на поверхности катализаторов, приготовленных при pH≈2, 

наблюдается только одна форма. Т.е. глубина процессов олигомеризации на 

поверхности катализаторов, приготовленных при pH≈2, меньше.  

В результате исследования морфологии поверхности катализаторов 

установлено, что под воздействием реакционной среды на поверхности 

катализатора MoO3/γ-Al2O3 наблюдается уменьшение размера частиц нанесённого 

компонента до 0,8 мкм, а размер частиц на поверхности катализатора MoO3/γ-

Al2O3+HNO3 не изменяется.  

Формирование кислородсодержащих кислотных групп на поверхности 

носителя Al2O3-С в результате обработки HNO3 приводит к тому, что в результате 

воздействия реакционной среды на поверхность катализатора MoO3/Al2O3-

С+HNO3 характер распределения частиц нанесённого компонента по поверхности 

катализатора не изменяется. В то же время, из данных РЭМ и зондового 

элементного микроанализа видно, что в результате воздействия реакционной 

среды на поверхности катализатора MoO3/Al2O3-С формируются агломераты 

активного компонента. Предложена ключевая роль фазы оксикарбида молибдена, 

обеспечивающая стабилизацию частиц активного компонента на поверхности 

MoO3/Al2O3-С+HNO3.
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ВЫВОДЫ 

1. На основании физико-химического изучения морфологии, элементного и 

фазового состава, кислотных свойств поверхности установлены особенности 

взаимодействия оксида молибдена с поверхностью алюмоуглеродного носителя, а 

также выявлена связь между структурой, фазовым составом, распределением 

активного компонента и каталитическими свойствами Мо-содержащих 

катализаторов, нанесенных на Al2O3-С, в процессе метатезиса этилена и бутена-2 

в пропилен. 

2. Установлено, что обработка Al2O3-С носителя азотной кислотой приводит 

к частичному удалению углеродсодержащего слоя с поверхности носителя Al2O3-

С (до 14,3 мас.%) и образованию новых кислотных центров за счет освобождения 

поверхности Al2O3 и формирования кислородсодержащих групп на поверхности 

углеродного слоя.   

3. Установлена роль добавки азотной кислоты на стадии пропитки образцов 

алюмооксидных носителей водным раствором парамолибдата аммония. Показано, 

что снижение концентрации кислотных центров на поверхности образца 

катализатора MoO3/γ-Al2O3+HNO3, приготовленного при рН=2, по сравнению с 

MoO3/γ-Al2O3 обусловлено образованием фазы Al2(MoO4)3 и увеличением средних 

размеров кристаллитов фазы MoO3. 

4. Показано, что характер протекающих превращений прекурсора – 

парамолибдата аммония – при термообработке образцов катализаторов, 

приготовленных на основе алюмоуглеродного сорбента без добавления и в 

присутствии HNO3, отличается. Установлено, что использование HNO3 на стадии 

пропитки алюмоуглеродного носителя раствором ПМА приводит к стабилизации 

активного компонента в виде высокодисперсных частиц с размерами ОКР от 1,5 

до 4,0 нм при прокаливании до температуры 300 оС с последующим 

формированием фаз МоО3 и МоО2 при 550 оС (ОКР 16-20 нм). 

5. Показано, что использование алюмоуглеродного сорбента в качестве 

носителя для приготовления Мо-содержащих катализаторов позволяет повысить 

выход пропилена до 77,4 % при конверсии этилена 84,6 % по сравнению с 
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характеристиками катализаторов, полученных на основе γ-Al2O3. Увеличение 

каталитических свойств обусловлено формированием кристаллических частиц 

фаз МоО3 и МоО2 на внешней поверхности катализатора.   

6. Установлено, что выход жидких продуктов реакции и количество 

продуктов уплотнения, накапливающихся на поверхности катализаторов, линейно 

возрастают с увеличением концентрации кислотных центров на поверхности 

нанесенных Мо-содержащих катализаторов. 
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