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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Одной из технологий получения углеводородов из природного 

газа является технология «газ-в-жидкость» (gas-to-liquid, GTL), основанная на каталитическом 

синтезе Фишера-Тропша (СФТ). Для синтеза преимущественно линейных высокомолекулярных 

углеводородов при низких температурах и давлениях используют кобальт-нанесенные 

катализаторы, в частности, Со/Al2O3. Активным компонентом катализатора являются 

металлические частицы с размерами от 6 до 10 нм, образующиеся в ходе восстановления 

оксидного предшественника катализатора в водородсодержащей среде. Температура 

восстановительной активации зависит от степени взаимодействия кобальта с оксидным 

носителем. В случае Al2O3 взаимодействие носителя с катионами кобальта приводит к 

образованию совместных Со-Al оксидов, восстанавливающихся при температуре 500 °С и 

выше. Столь высокая температура восстановительной активации создаёт значительные 

трудности в промышленном использовании данных катализаторов. С другой стороны, 

некоторое взаимодействие между носителем и металлом приветствуется, так как оно 

обеспечивает высокую дисперсность частиц за счет закрепления активного компонента, 

препятствуя миграции и спеканию при СФТ, и, таким образом, способствует высокой 

активности катализатора и его стабильности. Понизить температуру активации возможно путем 

введения в состав носителя структурных модификаторов1, в частности оксидных соединений Zr 

и P, способствующих снижению степени взаимодействия во время приготовления катализатора, 

или путем введения в состав готового катализатора малого количества благородных металлов 

(промоторов2), в частности, Ru. Актуальность работы заключается в необходимости проведения 

комплексных исследований влияния химического состава, способов получения и активации  

Со-Al2O3 катализаторов СФТ на природу и характер формирования активного состояния 

поверхности катализатора. 

Степень разработанности темы. Согласно литературным данным, химическое 

модифицирование оксидных носителей соединениями таких элементов как Р и Zr является 

перспективным [1], однако работ, исследующих влияние совместного их присутствия в  

Со-Al2O3 катализаторах на свойства поверхности катализатора, размер частиц кобальта и 

каталитическую активность, обнаружено не было. Явление снижения температуры 

восстановления каталитических систем, промотированных добавками благородных металлов, в 

литературе объясняется «спилловер» эффектом [2] или образованием совместных 

биметаллических частиц [3]. Однако, роль Ru в кристаллохимических превращениях 

                                                 
1 Соединения, изменяющие физико-химические свойства материалов  
2 Соединения, улучшающие физико-химические и каталитические свойства активного компонента 
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кобальтсодержащих фаз во время процесса восстановления Со-Al2O3 катализаторов и 

непосредственно в каталитическом процессе СФТ до конца не изучены. 

Цель работы заключалась в установлении влияния методов приготовления кобальт-

алюминиевых катализаторов синтеза Фишера-Тропша с использованием добавок соединений 

различной природы (фосфат-анионы, оксид циркония, рутений), на температуру и характер 

восстановительной активации, размеры частиц активного компонента и каталитическую 

активность. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи. 

1. Изучить роль фосфат-анионов и оксида циркония в составе Со/γ-Al2O3 

катализаторов, приготовленных методами пропитки, в формировании фазового состава, 

размера частиц активного компонента и в их каталитической активности в СФТ. 

2. Исследовать влияние Ru в составе Co/δ-Al2O3 катализатора, приготовленного 

методом нанесения-осаждения, на структурные превращения кобальтсодержащих фаз в 

процессах термообработки и восстановительной активации. 

3. Изучить кинетику и предложить схему восстановления кобальта в составе 

катализаторов Co/δ-Al2O3, промотированных рутением. 

4. Сравнить каталитические свойства в СФТ серии промотированных рутением  

Co/δ-Al2O3 катализаторов после их восстановительной активации в условиях, позволяющих 

достичь одинаковой доли металлического кобальта. 

Научная новизна.  

Впервые проведен синтез модифицированных оксидом циркония и фосфат-анионами 

Со/γ-Al2O3 катализаторов СФТ. Впервые методами ПЭМ и ЭДС показано, что оксид циркония 

способен декорировать поверхность наночастиц металлического кобальта и/или входить в 

состав смешанного оксидного слоя Со, Al и Zr. На основании данных ИК-спектроскопии 

показано, что последовательно введенные модификаторы препятствуют взаимодействию 

катионов Con+ с носителем γ-Al2O3 по механизму замещения протонов поверхностных 

гидроксильных групп, что приводит к увеличению размеров частиц активной фазы и снижению 

каталитической активности в СФТ по сравнению с немодифицированными катализаторами. 

Методами РФА in situ и термогравиметрического анализа впервые показано влияние 

содержания Ru на изменение размеров кристаллитов кобальтсодержащих фаз в структуре  

Co/δ-Al2O3 катализаторов в ходе температурно-программированного восстановления в токе 

водорода. На основании кинетических исследований предложена схема процесса 

восстановления. Установлено, что для непромотированного и промотированных Co/δ-Al2O3 

катализаторов процесс восстановления описывается одинаковой схемой, включающей три 

последовательных этапа: (1) образование нескольких центров фазы СоО* внутри одного 
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кристаллита Со3О4*с дальнейшим их ростом по модели Аврами-Ерофеева (An1), (2) 

диффузионно-контролируемый процесс зародышеобразования фазы Со0 (An2), (3) медленный 

рост частиц Со0, ограниченный диффузией ионов через слой Со-Al оксида и описываемый 

моделью Яндера. Показано, что рутений способствует ускорению зародышеобразования 

металлической фазы на этапе An2 и снижению диффузионных затруднений на завершающем 

этапе восстановления кобальта. 

Впервые проведено сравнение каталитических свойств промотированных рутением  

Co/δ-Al2O3 катализаторов в СФТ после их восстановительной активации в условиях, 

позволяющих достичь одинаковых размеров частиц и доли металлического кобальта. Впервые 

показано, что присутствие рутения в металлических частицах кобальта и/или в декорирующем 

оксидном слое кобальта способствует увеличению селективности образования олефинов и 

более высокомолекулярных парафинов без значительного снижения активности катализатора. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что ее результаты дополняют 

научные знания о важном влиянии структуры и химического состава поверхности частиц 

активного компонента на активность и селективность в синтезе Фишера-Тропша. Результаты 

диссертационного исследования процесса восстановления CoRu(x)/δ-Al2O3 катализаторов 

расширяют научные представления о закономерностях кристаллохимических превращений 

оксидов кобальта и нанесенных кобальтовых катализаторов, а также роли промотирующих 

добавок благородного металла в них. 

Практическая значимость работы. Предложен способ приготовления кобальт-

алюминиевого катализатора с высокой степенью восстановления и дисперсностью кобальта при 

относительно низких температурах активации. Данный катализатор можно использовать для 

получения высокомолекулярных твердых углеводородов в низкотемпературном режиме СФТ. 

Оценка селективности по синтетическим воскам С20+ ~ 48 масс. %, в том числе по церезинам 

С35+ ~ 23 масс. %. 

Методология и методы диссертационного исследования. Методологическая основа 

исследований, проводимых в рамках диссертации, заключалась в следующем: 

– системном подходе к литературному анализу современных исследований в области 

получения и изучения катализаторов СФТ; выявлении проблем и поиска путей их решения; 

– реализации предварительно продуманных и обоснованных экспериментов; 

– применении теоретического похода к интерпретации экспериментальных результатов 

(в частности при моделировании кинетических зависимостей процесса восстановления 

катализаторов); 

– сравнении результатов экспериментов с литературными данными и обсуждении с 

ведущими специалистами. 
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Положения, выносимые на защиту. 

1. Модификаторы фосфат-анионы и оксид циркония в составе Со/γ-Al2O3 

катализаторов, приготовленных методами пропитки, способствуют увеличению размеров 

частиц активной фазы и образованию смешанных оксидов Со, Al и Zr, что приводит к 

снижению каталитической активности в СФТ по сравнению с немодифицированными 

катализаторами. 

2. Введение рутения в состав Co/δ-Al2O3 катализатора методом пропитки не влияет 

на исходное состояние и структуру кобальтсодержащих фаз, а также на значения параметров 

кристаллической решетки промежуточной фазы СоО*, однако способствует снижению 

наблюдаемой энергии активации на всех этапах восстановления на 25–40 %. 

3. Общая схема восстановления непромотированного и промотированных рутением 

Co/δ-Al2O3 катализаторов представляет собой последовательный процесс восстановления 

Со3О4* до СоО* и далее до Со0, в котором роль рутения заключается в снижении 

диффузионных затруднений на этапе зарождения и роста металлической частицы.  

4. Присутствие рутения в металлических частицах кобальта и/или в декорирующем 

оксидном слое кобальта способствует увеличению селективности в отношении образования 

олефинов и более высокомолекулярных парафинов в СФТ. 

Степень достоверности результатов обеспечивается воспроизводимостью синтеза с 

сохранением выявленных закономерностей для одинаковых объектов исследования, 

интерпретацией полученных экспериментальных результатов с помощью теоретических 

подходов и сравнением их с литературными данными, использованием современных методов 

исследования и оборудования с учетом ошибок методов, качественной оценкой экспертов и 

специалистов. 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены и обсуждены на 

всероссийских и международных конференциях: III и IV «Катализ от науки к 

промышленности» (Томск, 2014 и 2016), IV и V «Химия под знаком Сигма» (Омск, 2014 и 

2016), II, III «Роскатализ» (Самара, 2014, Нижний Новгород, 2017), XII European Congress on 

Catalysis (Казань, 2015), XXXIII всероссийский симпозиум молодых ученых по химической 

кинетике (Москва, 2015), 11 Natural Gas Conversion Symposium (Tromsoe, Norway, 2016), IV 

конференция «Боресковсие чтения» (Новосибирск, 2017). Диссертационное исследование 

проведено в   рамках гос. задания № V.45.3.6, выполняемого Институтом катализа им. 

Г.К. Борескова, при частичной поддержке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ 

(проект 8.2.19.2017) и при финансовой поддержке Научно-образовательного центра 

энергоэффективного катализа, созданного Новосибирским национальным исследовательским 

государственным университетом и Институтом катализа им. Г. К. Борескова СО РАН при 
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участии Фонда развития Центра разработки и   коммерциализации новых технологий (Фонд 

Сколково) и Сколковского института науки и технологий (Сколтех). 

Личный вклад автора. Автором самостоятельно проведены: синтез всех 

каталитических систем, измерение удельной поверхности катализаторов, исследование 

катализаторов хемосорбционными методами, обработка экспериментальных кинетических 

зависимостей процесса восстановления теоретическими методами с помощью программного 

обеспечения Kinetics 3, обработка данных каталитических экспериментов. Автор лично 

выступал с докладами на конференциях. Автор принимал участие в постановке цели и задач 

исследования, в проведении каталитического эксперимента, в обработке и интерпретации 

полученных экспериментальных данных физико-химических методов, написании статей и 

патента. 

Соответствие паспортам научных специальностей. Диссертационная работа 

соответствует п. 7 «Макрокинетика, механизмы сложных химических процессов, физико-

химическая гидродинамика, растворение и кристаллизация», п.10 «Связь реакционной 

способности реагентов с их строением и условиями осуществления химической реакции» 

паспорта специальности 02.00.04 – «Физическая химия»; п. 5 «Взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами неорганических соединений. Неорганические наноструктурированные 

материалы» паспорта специальности 02.00.01 – «Неорганическая химия». 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения с 

выводами, списка условных обозначений и сокращений, списка литературы из 

255 наименований. Диссертация изложена на 165 страницах, содержит 12 таблиц и 47 рисунков. 
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ГЛАВА 1 Современные представления о способах формирования активного состояния в 

кобальтовых катализаторах синтеза Фишера-Тропша 

 

В настоящее время и в ближайшем будущем, в связи с истощением разрабатываемых 

ресурсов традиционной нефти и ужесточением требований к экологическим характеристикам 

продукции нефтепереработки, все больше внимания уделяется развитию технологий 

производства синтетических углеводородов. Производство синтетических углеводородов из 

смеси монооксида углерода и водорода (“синтез-газа”) осуществляется через преобразование 

различного углеродосодержащего сырья (газ, уголь, биомасса) по технологиям XTL [4]. К 

технологиям XTL относят GTL (gas-to-liquid, «газ в жидкость») [5], CTL (coal-to-liquid, «уголь в 

жидкость»), BTL (biomass-to-liquid, «биомасса в жидкость») [6]. 

В общем виде XTL процесс включает следующие этапы: 

1) производство синтез-газа из природного газа, угля или биомассы; 

2) каталитическое превращение синтез-газа в углеводороды по синтезу Фишера-Тропша; 

3) разделение продукции по прямогонным фракциям: нафта, керосин, дизельный дистиллят, 

воски с дальнейшим их облагораживанием и переработкой (каталитический крекинг нафты, 

гидрокрекинг восков). 

На рисунке 1.1 представлена упрощенная блок-схема получения углеводородов по 

технологии GTL. 

 

 

Рисунок 1.1 – Упрощенная блок-схема получения углеводородов по технологии GTL 

 

СФТ является основным этапом в общей технологии GTL. Именно на данном этапе 

происходит образование синтетических углеводородов, состав и количество которых 
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определяются рядом параметров процесса – природой катализатора, организацией слоя 

катализатора (типом реактора) и условиями проведения СФТ. 

 

1.1 Синтез Фишера-Тропша 

 

1.1.1 Общая характеристика процесса СФТ 

 

Процесс превращения монооксида углерода и водорода в жидкие углеводороды был 

изобретен Францем Фишером и Гансом Тропшeм в 20-е годы XX века в Германии для 

изготовления жидкого топлива из угля [7, 8]. Он представляет собой каталитический процесс, 

осуществляемый при температурах 150–350 °С при атмосферном или повышенных давлениях 

на Со, Fe, Ni или Ru катализаторах. В промышленности нашли широкое применение железо - 

или кобальтсодержащие катализаторы. 

Основными продуктами СФТ являются алифатические углеводороды, в том числе 

ненасыщенные: 

 

nCO + (2n+1)H2→ CnH2n+2 + nH2O,                (1) 

nCO + (2n)H2 → CnH2n + nH2O.               (2) 

 

Значение Н298 по реакции (1) в случае образования метана равно – 205 кДж/моль, при 

n величины {H298 / n} для реакций (1) и (2) стремятся к значению – 150 кДж/моль. Кроме 

алифатических углеводородов образуются спирты, карбоновые кислоты и альдегиды: 

 

nCO + (2n)H2 → CnH2n+1OH + (n–1)H2O,              (3) 

nCO + 2nH2 → Cn-1H2n-1COOH + (n–2)H2O ,            (4) 

nCO + 2nH2 → CnH2nO + (n–1)H2O.               (5) 

 

С точки зрения термодинамики возможно образование углеводородов любой 

молекулярной массы, вида и строения, кроме ацетилена. Одним из продуктов синтеза 

Фишера-Тропша является вода, которая вступает во взаимодействие с СО по реакции паровой 

конверсии СО (water-gas-shift reaction, WGSR), ΔHo
298 = – 42 кДж/моль: 

 

CO + H2O → CO2 + H2.                 (6) 
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В настоящее время в промышленности осуществлены два основных метода проведения 

СФТ: низкотемпературный СФТ (LTFT, low temperature Fischer-Tropsch) и 

высокотемпературный СФТ (HTFT, high temperature Fischer-Tropsch) [4, 9]. В таблице 1.1 

представлены составы продуктов фракций прямогонной синтетической нефти в масс. %, 

полученные в различных промышленных процессах синтеза Фишера-Тропша (SAS – Sasol 

Advanced Synthol, SSBP – Sasol Slurry Bed Process) на железных и кобальтовых катализаторах 

по данным, приведённым в диссертации [10]. 

 

Таблица 1.1 – Состав продуктов фракций нафта С5–С12 и дистиллят С10–С20 (в масс. %), 

полученных по процессам SAS и SSBP по данным работы [10] 

процесс Fe-HTFT, SAS Fe-LTFT, SSBP Co-LTFT, SSBP 

фракция нафта дистиллят нафта дистиллят нафта Дистиллят 

олефины 

(доля α-

олефинов)  

70 (49) 60 (34) 64 (61) 50 (47) 35 (32) 15 (14) 

парафины 

(доля н-

парафинов) 

13 (8) 15 (9) 29 (28) 44 (42) 54 (49) 80 (76) 

арены 5 15 0 0 0 0 

кислород 

содержащие 

12 10 7 6 11 5 

 

Оба типа катализаторов: железосодержащие и кобальтсодержащие, могут быть 

использованы в низкотемпературном СФТ при Т = 190–240 °С, давлении 1–20 бар и отношении 

Н2/СО = 2. Для низкотемпературного СФТ в промышленности используют суспензионный 

реактор (slurry reactor, SASOL Chevron Oryx GTL (Катар), производительность одного реактора 

до 700 тыс. т/г) или реактор с неподвижным слоем катализатора (fixed-bed reactor, Shell Pearl 

GTL (Катар), производительность одного реактора до 220 тыс. т/г) [11]. В феврале 2017 года 

введён в эксплуатацию первый процесс GTL с использованием микроканального реактора 

(microchannel reactor) компании Velocys (процесс ENVIA, США) [12]. Такие реакторы нацелены 

на малотоннажные производства синтетических углеводородов (до 50 тыс. т/г).  

В СССР до 90-х годов использовали процесс СФТ в неподвижном слое катализатора в 

трубчатом реакторе на Новочеркасском заводе синтетических продуктов (НЗСП). 

Производительность процесса, который проводили с использованеим катализатора 

Со/MgO/кизельгур, составляла 0,25 т/(м3·сутки) [13]. На сегодняшний день группой авторов из 

Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН (г. Москва) и Южно-Российского 
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государственного политехнического университета (г. Новочеркасск) разработаны 

высокоселективные Со (20 масс. %)/SiО2 катализаторы, допированные малыми количествами 

Al2O3 [14, 15] и предложен вариант опытно-промышленной установки GTL для дальнейшего 

проектирования полномасштабной промышленной установки синтеза жидких и твердых 

углеводородов, в том числе церезина [16]. При условиях СФТ, 1,5 МПа, 170 °C, скорость 

подачи синтез-газа 100 ч–1, проточный реактор с фиксированным слоем, катализатор имеет 

селективность С5+ 89 % при конверсии СО ~ 45 % (в том числе производительность по 

церезинам С35+ не менее 1,3 кг/(м3
кат·ч)) [17]. Этой же группой авторов в работе [18] 

предложена технология утилизации ПНГ с помощью модульной установки мощностью 25 млн 

м3/год, установка может вырабатывать 200 кг синтетической нефти с 1000 м3 ПНГ. Группой 

авторов из института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН предложен способ 

получения высокоактивного кобальтого катализатора на основе композиционных материалов с 

селективностью С5+ около 60 % и производительностью 2–5 кг/кгСо·ч (условия СФТ: 285 °С, 

3 МПа, скорость подачи синтез-газа 1000 ч–1, конверсия СО 78–99 %) [19, 20]. 

Наиболее активным катализатором на сегодня является кобальт-содержащий 

катализатор, разработанный компанией Oxford Catalysts (ныне Velocys). По данным работы [21] 

значение частоты оборотов каталитического центра (TOF) катализаторов компании Velocys 

достигает 3·10–1 с–1 (при 205 °С, 24 атм, конверсия СО – 77 %, селективность С5+ – 90 %), что 

многократно превышает значения TOF других катализаторов СФТ. 

В работе Oukaci [22] приведен обширный патентный обзор кобальтовых катализаторов 

СФТ, разработанных компаниями Sasol, Shell, Exxon, Gulf, Chevron, Statoil и другими. В этой 

же работе авторы сравнивают физико-химические и каталитические свойства кобальтовых 

катализаторов, приготовленных согласно некоторым патентам. 

Основными продуктами на железных катализаторах являются α-олефины и парафины, 

причем доля олефинов в низкомолекулярных фракциях весьма высока (до 70 %), на 

кобальтовых – преимущественно н-парафины. Ароматические соединения среди продуктов 

низкотемпературного СФТ отсутствуют. Вода является основным побочным продуктом, 

образование которого в химическом процессе по технологии GTL достигает 1,5 кг на 1 кг 

произведенных углеводородов (уравнения 1, 2). В водной фракции продуктов также 

концентрируются низкомолекулярные кислородсодержащие соединения (прежде всего 

метанол), их содержание в ней может достигать до 5 масс. %. Детальное рассмотрение 

углеводородных продуктов низкотемпературного СФТ будет дано ниже. 

Железосодержащие катализаторы могут работать в широком интервале температур до 

320–350 °С и выше, что позволяет использовать их также в высокотемпературном процессе 

СФТ в реакторе с псевдоожиженным слоем (SAS) c производительностью около 1 млн. т. в год 
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[23]). В этом процессе основными продуктами являются легкие α-олефины, также образуется 

значительное количество ароматических и кислородсодержащих соединений (Таблица 1.1). В 

иснтитуте нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева разработаны Fe/углеродные носители 

[24, 25] и наноразмерные Fe (допированные K2O и Al2O3) [26] катализаторы для селективного 

получения одноатомных спиртов (напимер, на Fe/сибунит катализаторе при давлении 3 МПа, 

температуре 300°С, конверсии СО 99 % выход спиртов С2+ достигает 56 г/м3). 

Железосодержащие катализаторы проявляют заметную активность в реакции паровой 

конверсии СО (VI), поэтому часть СО превращается в СО2. В связи с этим, процессы с 

использованием железосодержащих катализаторов используют для осуществления процессов 

XTL с низким содержанием водорода в синтез-газе (отношении Н2/СО меньше 2), прежде всего 

в процессах переработки угля (CTL) [27]. 

В связи с тем, что тема данной диссертационной работы касается кобальт-алюминиевых 

катализаторов, в данном литературном обзоре мы будем обсуждать низкотемпературный СФТ 

на кобальтсодержащих катализаторах. 

 

1.1.2 Механизмы низкотемпературного СФТ на кобальтсодержащих катализаторах 

 

Разработка высокоэффективного катализатора невозможна без глубокого изучения 

механизма каталитического процесса. Изучению механизма СФТ на кобальт-содержащих 

катализаторах посвящены сотни работ, обсуждение которых можно найти в обзорах [28, 29, 30, 

31]. В настоящее время общепринятым является мнение о СФТ как о многостадийном 

каталитическом процессе, включающем адсорбцию реагентов на поверхности активного 

центра, образование частиц-мономеров, рост углеводородной цепи, обрыв цепи, десорбцию 

продуктов и вторичные превращения продуктов реакции. 

По природе частиц мономеров, обеспечивающих рост углеводородной цепи, были 

предложены несколько механизмов, в том числе: енольный механизм (Сторч, Эммит, Андерсон 

[32]), механизм внедрения СО (Пихлер, Шульц [33]), механизм внедрения карбеновых частиц 

СНх* (здесь и далее * означает адсорбированный на поверхности интермедиат) [34]. 

Большинство групп исследователей сегодня придерживаются мнения о том, что на 

кобальтсодержащих катализаторах реализуется последний механизм, подразумевающий, что на 

поверхности катализатора после диссоциативной адсорбции СО образуются частицы СНх*, 

полимеризация которых приводит к образованию углеводородной цепи. Экспериментальное 

подтверждение протекания стадии продолжения роста углеводородной цепи через внедрение 

метиленовых поверхностных групп СН2* по связи металл-углерод было получено в 80-х годах 
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Brady и Pettit [35]. Соответственно, механизм СФТ можно представить в виде совокупности 

следующих элементарных стадий: 

 

С* + 2Н* → СН2*,               (7) 

Rn-CH2* + CH2* → Rn+1CH2*,              (8) 

Rn-CH2* + Н* → Rn-CH3,              (9) 

Rn-CH2* – Н* → Rn=CH2.             (10) 

 

Недостатком этого механизма является невозможность объяснения образования 

кислородсодержащих продуктов реакции. Современная трактовка механизма внедрения 

карбеновых частиц СНх, предложенная группой авторов под руководством van Santen и Hensen 

[36], предполагает параллельное образование кислородсодержащих углеводородов через 

внедрение СО в растущую углеводородную цепь. На рисунке 1.2 представлена схема механизма 

получения продуктов СФТ согласно работе [36]. 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема механизма получения продуктов СФТ через внедрение СН и СО 

согласно работе [36] 

 

В работах [37, 38] была изучена стадия образования СHx* мономеров: методом DFT 

(density functional theory, теория функционала плотности) было показано, что диссоциация СО 

протекает легче, если молекула СО вначале реагирует с водородом с образованием HC-О* или 
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*С-ОН фрагментов, энергия разрыва связи С=O в которых ниже, чем прямая диссоциация СО. 

В дальнейшем интермедиаты HC-О* или *С-ОН, присоединяя еще один атом водорода, 

переходят в интермедиаты НСОН*, которые диссоциируют на ОН* и СН* [37] или на О* и 

СН2*[38], являющиеся мономерами в росте цепи. По мнению авторов [37], этот путь активации 

СО – доминирующий для процесса СФТ на кобальтсодержащих катализаторах. 

В упомянутых выше работах Brady и Pettit’a, обрыв роста углеводородной цепи с 

присоединением водорода приводит к образованию алкана (9), с β-элиминированием атома 

водорода – алкена (10). Майтлисом с соавторами в работе [39] предположено, что первичным 

интермедиатом является поверхностная винильная группировка  

Rn-CH=СН*, а первичными продуктами являются α-олефины, образующиеся в ходе 

гидрирования поверхностного винильного интермедиата: 

 

CH2=CH* + CH2* → CH3-CH=СH*,            (11) 

Rn-CH=СН* + CH2* → Rn-CH2-СH=CH*,            (12) 

Rn-CH2-СH=CH* + Н* →Rn-CH2-СH=CH2.           (13) 

 

Первичные продукты, α-олефины, далее вступают во взаимодействие с водородом с 

образованием н-парафинов, либо реадсорбируются с возможностью продолжения роста 

углеводородной цепи после повторной их адсорбции на катализаторе: 

 

R-CH2-СH=CH2 + Н2 → R-CH2-СH2-CH3.            (14) 

 

Экспериментальное исследование возможности вовлечения легких олефинов в синтез 

Фишера-Тропша показало, что степень включения легких α-олефинов (С2–С4) в синтез на 

железных катализаторах не превышает 10 %, на кобальтовых катализаторах может достигать 

70 % [30, 40]. 

Вторичными превращениями продуктов реакции являются также изомеризация 

олефинов c образованием β-олефинов и разветвление алканов путем взаимодействия растущей 

цепи с некоторыми поверхностными фрагментами с образованием преимущественно  

α-метилзамещенных алканов [30]. Обрыв цепи, содержащей атом кислорода, может 

происходить при взаимодействии с водородом или H2O с образованием кислородсодержащих 

продуктов [36]. 

В работе Лапидуса [30] подробно обсуждается механизм СФТ, а также разные типы 

активных центров кобальт-нанесенных катализаторов. В работе высказана гипотеза, что на 

поверхности кобальтовых катализаторов существуют металлические центры гидрирования СО 
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(метанообразования), металл-оксидные центры роста углеводородной цепи и кислотные 

центры, ответственные за превращения углеводородов и интермедиатов. Соотношение этих 

центров на поверхности может различаться в зависимости от генезиса каталитической системы, 

что обусловливает состав продуктов синтеза. 

 

1.1.3 Кинетика низкотемпературного СФТ на кобальтсодержащих катализаторах 

 

Сложность механизма и большое количество поверхностных центров, включенных в 

процесс, усложняет изучение кинетики и влияния условий процесса на его селективность. 

Предполагая, что стадией, лимитирующей скорость процесса, является стадия гидрирования 

СО*, общую скорость реакции можно представить как скорость образования мономера [29]. 

Эмпирическое кинетическое уравнение для скорости превращения СО и Н2 носит степенной 

характер, и уравнение Лэнгмюра-Хиншельвуда, основанное на бимолекулярной поверхностной 

реакции, применимо для описания кинетики: 
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где, k – константа скорости, n и m – эффективные порядки реакции, Ki – константа адсорбции 

компонента, сi и di–константы, представляющие зависимость степени покрытия поверхности 

адсорбированным компонентом от давления реагента.  

Согласно работе [41] наблюдаемые значения энергии активации для реакции СФТ на 

кобальтовых катализаторах лежат в области 93–103 кДж/моль, эффективный порядок по 

Н2может принимать значения 0,5, 0,66, 1, 2; по СО  –0,5, –0,33, 0,5, 1. 

 

1.1.4 Состав продуктов. Распределение Андерсона-Шульца-Флори 

 

Несмотря на продолжающуюся дискуссию о природе элементарных стадий образования 

мономера, роста углеводородной цепи и её обрыва, можно считать установленным, что СФТ – 

это полимеризационный процесс. Соответственно, молекулярно-массовое распределение 

продуктов СФТ подчиняется соотношению Андерсона-Шульца-Флори (АШФ) [42]: 

 

Mn = (1–)·(n–1),             (16) 
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где Mn – мольная доля углеводородов, содержащих n атомов углерода, α – вероятность роста 

цепи. В стационарных условиях распределение должно подчиняться формальной кинетике 

полимеризации и может быть описано следующей моделью, изображенной на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3. Схема полимеризации углеводородов [30] 

 
 

Согласно данной модели и допущений о независимости констант скорости роста k1 и обрыва 

цепи k2 от длины цепи, α определяется отношением скоростей стадий роста цепи и обрыва 

цепи: 

 

α = k1/(k1+ k2).                (17) 

 

Селективность СФТ, таким образом, принято описывать величиной параметра  в 

распределении АШФ (АШФ). На рисунке 1.4 представлен состав продуктов по фракциям в 

зависимости от величины параметра . 

Распределение АШФ налагает ограничения на селективность процесса в отношении 

образования индивидуальных продуктов и узких фракций углеводородов – из всех 

углеводородов только метан может быть получен со 100%-ной селективностью.  

 

Рисунок 1.4 – Фракционная селективность синтеза Фишера—Тропша. 

Высокотемпературному СФТ (HTFT) соответствует α = 0,70–0,75,  

низкотемпературному СФТ (LTFT) – α=0,82–0,95 
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Селективность реакции в образовании газообразных углеводородов С2–С4 не может 

превысить 57 %, бензиновой фракции C5–С11 – 48 %. Важно отметить, что воски (твердые в 

нормальных условиях углеводороды) могут быть получены с селективностью, 

приближающейся к 100 % при стремлении α к единице.  

В соответствии с уравнением (16), величина параметра αАШФ – это отношение скорости 

продолжения цепи к сумме скоростей продолжения цепи и обрыва цепи. Поскольку 

элементарные стадии продолжения цепи и обрыва цепи характеризуются различными 

энергиями активации (Eа), величина параметра α зависит от температуры реакции. Причем, так 

как Eа(рос.) < Eа(обр.), c ростом температуры αАШФ уменьшается и ln(α/(1–α)) линейно зависит от 

1/RT c коэффициентом Eа(обр.) – Eа(рос.) = 40–50 кДж/моль [43]. Изменение температуры от 190 до 

230 °С приводит к уменьшению значения αАШФ продуктов, получаемых на Со-Al катализаторе 

при P = 1 атм и H2:CO = 2, с 0,96 до 0,72.  

Давление СФТ и соотношение H2:CO также влияют на селективность процесса. При 

сохранении характера молекулярно-массового распределения, величина параметра αАШФ 

увеличивается при повышении давления и уменьшении соотношения H2:CO [44]. Однако 

влияние этих параметров не столь значительно, как влияние температуры реакции. 

Соотношение парафины/олефины определяется степенью протекания вторичных 

реакций α-олефинов. Вероятность вторичных превращений α-олефинов заметно увеличивается 

с ростом числа углеродных атомов в молекуле и приводит к возрастанию соотношения 

парафины/олефины при увеличении длины углеводородной цепи [45]. Это можно объяснить 

тем, что вероятность вторичных превращений олефина (в том числе с образованием 

насыщенных углеводородов) зависит от времени его контакта с катализатором. В условиях 

низкотемпературного СФТ поры катализатора смочены жидкими углеводородами, и время 

пребывания алкена в жидкой фазе, находящейся в контакте с катализатором, тем больше, чем 

длиннее углеводородная цепь вследствие меньшего давления насыщенных паров 

высокомолекулярных алкенов (экспоненциально понижающегося при увеличении длины 

углеводородной цепи) [30]. Внешнедиффузионные торможения затрудняют удаление олефинов 

из смоченных жидкой фазой пор катализатора и приводят к увеличению вероятности 

вторичных превращений [46]. Отношение н-алканы/изо-алканы также возрастает с увеличением 

длины цепи образующихся продуктов. 

Необходимо отметить, что реальное распределение продуктов реакции по числу атомов 

углерода несколько отличается от идеального АШФ (15). Во всех без исключения случаях 

наблюдается повышенная селективность в образовании метана (она в 1,2—2 раза превышает 

расчетную величину в соответствии с (15)) и пониженная селективность в отношении этилена. 
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Иногда на линейных анаморфозах, получаемых в координатах log(Mn/n) – n, проявляются 

отклонения в виде излома, по обе стороны от которого распределение следует АШФ, но с 

различными значениями параметра α. В некоторых работах приведены аномальные 

распределения продуктов с S-образной формой молекулярно-массового распределения. На 

рисунке 1.5 приведены обсуждаемые в работе [47] примеры отрицательного (а) и 

положительного (б), а также S-образного (б) отклонений от распределения АШФ. 

 

Рисунок 1.5 – Примеры отрицательного (а), положительного (черные круги) и  

S-образного (белые круги) (б) отклонений от распределения АШФ [47] 

 

Отрицательные отклонения обычно возникают при проведении реакции в 

нестационарных условиях или при больших потерях на стадии сбора/анализа низко- и 

высокомолекулярных продуктов [48]. По-видимому, с нестационарностью проведения 

каталитических испытаний связаны и S-образные отклонения [47]. По данным многих работ 

причина положительных отклонений («плоский Флори» или «двойной Флори») – это различное 

действие активных центров по селективности (например, бимодальное распределение частиц 

активного компонента по размеру) [30, 47, 48, 49]. 

Однако и в случае положительного отклонения состава продуктов от распределения 

АШФ причиной наблюдаемого отклонения могут быть неоднородность условий проведения 

процесса (организация каталитического слоя, температурные градиенты вдоль него), а также 

артефакты, привнесенные в ходе анализа продуктов. В работе Zhan и Davis [50] было проведено 

компьютерное моделирование равновесия «жидкие углеводороды/парогазовая фаза» в условиях 

СФТ в суспензионном реакторе. Было показано, что в случае нормального распределения АШФ 

при протекании процесса стационарно, переходные режимы «высыхания» реактора 
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сопровождаются распределением продукта, описываемого двойным АШФ или S-образным 

распределением. Сложные термодинамические модели могут быть использованы для расчета 

равновесий «жидкие углеводороды/парогазовая фаза», однако приближённо можно 

использовать и законы Рауля [51]. 

 

1.1.5 Практическая ценность продуктов низкотемпературного СФТ 

 

Основными продуктами низкотемпературного СФТ на кобальтовых катализаторах 

являются линейные углеводороды. Распределение продуктов по прямогонным фракциям 

определяется параметром α. Так, для процесса Shell при α = 0,88–0,90, прямогонное 

соотношение нафта : керосин : дизель : воски = 15% : 20% : 35% : 12% (остальное 18 % – 

газообразные продукты и спирты). Для процесса Velocys при α = 0,93–0,95 это же соотношение 

равно 8% : 10% : 20% : 55% (7% – газообразные продукты и спирты) [52]. 

В обзорах [10, 49, 52] обсуждаются физико-химические характеристики получаемых по 

технологии GTL фракций синтетической нафты, керосина, дизельного дистиллята и восков и их 

соответствие требованиям существующих стандартов и регламентов. Фракция керосина С9–С14 

– единственная прямогонная фракция, которая соответствует техническим требованиям ГОСТ к 

керосину и является готовым товарным продуктом. Несмотря на это, для получения керосина 

топливного назначения с низкой вязкостью и температурой замерзания, прямогонную фракцию 

смешивают с изо-парафинами С10–С14, получающимися при гидроизомеризации восков [49]. 

Состав нафты по химической природе компонентов значительно отличается от состава бензина: 

отсутствие ароматики и преимущественное содержание линейных, либо слаборазветвленных 

алканов и олефинов характеризуют нафту низким октановым числом (при применении 

традиционных катализаторов – менее 60), поэтому она не может быть использована как 

готовый продукт и даже как компонент моторных топлив [53]. Однако данная фракция может 

быть использована как сырье для процессов крекинга с получением низкомолекулярных 

олефинов (этилена, пропилена) или для гидрооблагораживания с получением бензина с более 

высоким содержанием ароматики [54]. Фракция дизельного дистиллята имеет высокое 

цетановое число (выше 70), однако ввиду низкой плотности, плохой смазывающей способности 

и высокой точки помутнения [49] может выступать только как сырье для НПЗ и станций 

компаундирования нефтяного дизельного топлива (например, разбавлением его тяжелыми 

продуктами пиролиза нефтяных остатков, битумов) [55]. Фракцию высокомолекулярных 

углеводородов С20+, являющихся в нормальных условиях твердыми, обычно называют 

синтетическими восками или по аналогии с продуктом нефтепереработки – церезинами (С35+). 

Все продукты, получаемые в результате процесса Фишера-Тропша, являются очень 
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привлекательным с точки зрения безопасности окружающей среды, так как практически не 

содержат в своем составе серо- и азотсодержащих соединений. 

Чем больше величина параметра αАШФ, тем больше массовая доля (или доля, выраженная 

в углеродном базисе) фракции высокомолекулярных углеводородов. Переработка 

высокомолекулярных углеводородов в жидкие фракции дизельного дистиллята, керосина и 

нафты, востребованные нефтеперерабатывающими предприятиями, требует введения 

дополнительной стадии гидрокрекинга, увеличивающей капитальные затраты примерно на 

10 % [56, 57]. В некоторых исследованиях [58] предлагают избежать этой стадии, ограничивая 

величину параметра αАШФ в диапазоне, исключающем образование фазы твёрдых 

углеводородов, однако это неизбежно приводит к увеличению выхода нежелательного метана 

до 20 % и более, снижению селективности в отношении целевой фракции С5+ (до 55 %) и, в 

конечном итоге, значительному увеличению удельных капитальных затрат в расчете на 

производительность процесса вместо их снижения. В связи с этим, представляется 

целесообразным оптимизировать процесс с целью получения максимального выхода 

высокомолекулярных твёрдых углеводородов, которые можно превращать в жидкие на 

последующей стадии гидрокрекинга/гидроизомеризации. 

Важно отметить, что синтетические воски (церезины) имеют собственную 

коммерческую ценность, причём рыночная их стоимость значительно превышает стоимость 

жидких фракций продуктов [59]. Дополнительным фракционированием восков можно 

разделить эти продукты на фракции парафинов с различным диапазоном плавления 

(каплепадения). Эти фракции аналогичны нефтяным парафинам: пертолатуму (вазелину) с 

температурой плавления до 60 °С, парафиновым и микрокристаллическим воскам с 

температурами плавления 80 °С и выше. Преимущественно линейная геометрия молекул 

синтетического воска обеспечивает необычные его свойства – низкую вязкость в жидком 

состоянии в сочетании с высокой твердостью в твердом состоянии [60]. При этом можно 

получать фракции восков с температурой начала плавления (каплепадения) выше 100 °С, что 

очень трудно достичь при использовании нефтяных восков. Отсутствие полиароматических и 

гетероатомных соединений обеспечивают исключительную, недостижимую для нефтяных 

восков, бесцветность, отсутствие запаха и вкуса. Сегодня синтетические воски, полученные 

синтезом Фишера-Тропша, используются при производстве термоплавких клеев, чернил, красок 

и покрытий, косметических средств (губная помада, кремы, лосьоны), а также флегматизаторов 

и наполнителей твердых топлив и взрывчатых веществ. Кроме того, синтетические воски могут 

использоваться и вместо традиционных (нефтяных) восков при производстве водостойкой 

упаковки, бумаги, картона, одноразовой посуды, водоотталкивающих тканей, свеч, пищевой 

упаковки и проч. В этом случае они имеют преимущество за счет отсутствия серосодержащих 
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соединений, ароматических углеводородов и нафтенов и, следовательно, отсутствия цвета и 

запаха. 

Таким образом, процесс Фишера-Тропша – это приоритетный источник получения 

большого разнообразия синтетических топлив и продуктов для нефтехимии, являющихся 

высококачественными и экологически более чистыми, нежели продукция нефтепереработки. 

Большие запасы природного газа в России, быстрое развитие новых технологий делают 

применение СФТ в цепочке GTL технологии перспективным направлением в области 

получения углеводородной продукции в нашей стране. Особенно перспективным является 

разработка процессов СФТ, направленных на получение высокомолекулярных углеводородов 

(синтетических восков), не только как источника углеводородов топливного назначения, но и 

как самостоятельного продукта, по своим функциональным свойствам (температуре 

каплепадения, отсутствию цвета, запаха, вкуса) превышающего нефтяные аналоги. Для 

обеспечения процесса СФТ с высоким выходом синтетических восков необходима разработка 

катализаторов, проявляющих высокую селективность и характеризующихся величиной 

параметра αАШФ не менее 0,92. Пути синтеза таких катализаторов, в том числе природа их 

активного компонента и способы его стабилизации, а также и их свойства обсуждаются в 

следующих разделах Главы 1. 

 

1.2 Кобальтовые катализаторы низкотемпературного СФТ 

 

1.2.1 Состав и структура активной фазы в кобальт-нанесенных катализаторах 

 

Активными каталитическими центрами кобальтовых катализаторов являются 

наноразмерные пирофорные металлические частицы. Образование частиц осуществляется 

путем восстановления в среде водородсодержащей смеси при повышенных температурах из 

оксидного предшественника. Также известны методы прямого разложения органических солей 

или других органических предшественников кобальта в инертной атмосфере с получением 

металлических частиц, не являющихся пирофорными [19, 61]. Например, кобальтовые 

композиционные катализаторы, полученные ИК пиролизом полиакрилонитрила, содержащего 

Со(СН3СОО)2, СоСО3 или Со(NO3)2 [20]. 

Реакция синтеза Фишера-Тропша является структурно-чувствительной, т.е. на удельную 

каталитическую активность и селективность в СФТ оказывают влияние размеры и структура 

частиц металлического кобальта. Влияние размера частиц металлического кобальта, никеля и 

рутения на каталитические свойства в СФТ обсуждается в огромном числе публикаций [4, 10, 

29, 46, 62], в том числе, как на активность [63, 64, 65, 66], так и на селективность [63, 66, 67, 68]. 
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В работах Кузнецова и соавторов [67, 69, 70,] было показано, что удельная активность 

нанесенных кобальтовых катализаторов, полученных разложением тетракарбонилов кобальта, 

зависит от размера частиц кобальта в составе катализатора. Катализаторы, содержащие 

ультрадисперсные частицы кобальта с размером менее 5 нм, проявляют значительно меньшую 

удельную активность в синтезе. Уменьшение частиц металлического кобальта в этом диапазоне 

сопровождается снижением селективности в отношении образования высокомолекулярных 

углеводородов и повышением селективности в отношении образования кислород-содержащих 

соединений. Методами ИК-спектроскопии ими было показано, что уменьшение вероятности 

продолжения роста цепи и параметра АШФ  связано с более медленной диссоциацией СО на 

частицах малого размера. Согласно полученным данным, на частицах Со меньше 20 Å 

диссоциация СО проходит медленно и не полностью даже при температуре протекания реакции 

СФТ (473 К). Очевидно, что этим явлением можно объяснить и наблюдаемое снижение 

каталитической активности. Таким образом, размерный эффект при высоких значениях 

дисперсности металла связан с электронным фактором – изменением способности металла 

диссоциативно адсорбировать СО. 

Выводы Кузнецова и соавторов были подтверждены позднее в ряде работ. В том числе 

Bezemer и соавторы [71], исследуя кобальт-нанесенные на углеродные нановолокна 

катализаторы (Co/CNF) с размерами частиц кобальта в диапазоне 2,6–27 нм, обнаружили что 

удельная активность (частота оборотов каталитического центра, ТОF) увеличивается с 

увеличением размера частиц до 6 нм (при давлении СФТ 1 атм) или до 8 нм (35 атм) и затем 

остается неизменной или только слегка изменяется при дальнейшем росте размера частиц. 

Селективности по метану и С5+ углеводородам при этом также изменяются значительно с 

изменением среднего размера частиц – селективность по метану была высокой при малом 

размере частиц и уменьшалась с их ростом в диапазоне 2,6–8 нм, селективность по С5+ 

продуктам увеличивалась с увеличением размеров частиц до 6–8 нм. 

Позднее эти выводы были подтверждены также Xiong и соавторами [72] на примере 

кобальт-нанесенных на углеродные нанотрубки и сферы катализаторов (ТОF и S(C5+) 

увеличивались при увеличении размеров частиц с 3 до 10 нм), а также при исследовании 

кобальтовых катализаторов на других носителях. Так, в работах [73, 74, 75] исследовалось 

влияние размеров частиц металлической фазы на примере Со/Al2O3 катализатора на 

каталитическую активность и селективность в СФТ. Borg и др. [73] наблюдали увеличение 

селективности по С5+ продуктам при увеличении размеров частиц с 3 до 7–8 нм, однако 

изменение активности по гидрированию СО не было обнаружено. 

Iglesia и соавторы в работе [46] показали, что величины TOF были независимы от 

размера частиц активной фазы в диапазоне 9–200 нм на кобальт-нанесенных на различные 
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оксидные носители. Эти результаты, позднее подтвержденные в исследованиях других авторов, 

могут служить основанием для предположения о структурной нечувствительности реакции 

синтеза Фишера-Тропша для частиц активного компонента с размерами выше 9 нм. Однако 

данные о влиянии размера частиц металлического кобальта, никеля и рутения на селективность 

процесса свидетельствуют об обратном. В целом ряде работ [64, 68, 76] приводятся данные об 

увеличении значения параметра α распределения АШФ при уменьшении размера частиц 

металла (увеличении дисперсности). В этих работах исследовали образцы катализаторов с 

диаметром частиц больше 9 нм (дисперсность менее 0,13). Влияние размера частиц на их 

способность диссоциативно адсорбировать СО в этой области размеров пренебрежимо мало и, 

таким образом, данные этих работ не противоречат результатам работ, обсужденных выше. 

Более того, для монокристаллического Со и Со фольги величина параметра АШФ очень мала по 

сравнению с АШФ катализаторов, содержащих дисперсный Со [77]. Во многих работах [66] 

авторы сообщают о том, что катализаторы с бóльшим размером частиц активного компонента 

проявляют бóльшую удельную активность по маршруту образования метана, причём энергия 

активации этого маршрута при увеличении размера частиц понижается. Отметим, что Iglesia и 

соавторы, выдвинувшие тезис о структурной нечувствительности СФТ, также сообщают в 

своих работах [46] о значительном уменьшении селективности по отношению к фракции С5+ 

при уменьшении дисперсности металлического Со с 0,12 до 0,024 (т.е. увеличении размера 

частиц с приблизительно 10 до 50 нм). В работе [43] было предложено объяснение 

наблюдаемого влияния размера частиц активного компонента на селективность катализатора, 

основанное на термодинамическом анализе способности металлических частиц растворять 

водород и предположении об участии растворенного водорода в элементарной стадии обрыва 

роста углеводородной цепи. Именно эта элементарная стадия, по мнению авторов статьи [43], 

является структурно-чувствительной.  

В связи с вышеизложенными результатами необходимо сделать вывод, что синтез 

Фишера-Тропша является структурно-чувствительным во всём диапазоне размеров частиц 

активного компонента. В области ультрадисперсного активного компонента структурно-

чувствительной является стадия диссоциативной адсорбции СО, а в области частиц с размерами 

больше 10 нм – стадия гидрирования углеводородного интермедиата и обрыва цепи. 

Оптимальная селективность и наибольшая удельная активность достигается для катализаторов, 

в которых частицы активного компонента распределены в диапазоне размеров от 6 до 10 нм. 

Этот вывод подтверждается также в числе недавних работ [78, 79]. 

В завершении обсуждения вопроса о структурной чувствительности синтеза Фишера-

Тропша необходимо упомянуть, что металлический кобальт может существовать в двух 

различных кристаллических фазах: в гранецентрированной кубической (ГЦК) и гексагональной 
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плотнейшей упаковке (ГПУ). Для массивных поликристаллических частиц Со ГПУ фаза более 

стабильна при низких температурах, а полиморфный переход к ГЦК фазе происходит выше 

420 °С [80]. Однако для частиц с диаметром менее 20 нм более стабильной становится фаза 

ГЦК [81]. Близость термодинамических характеристик этих фаз приводит к тому, что фазовый 

состав кристаллитов металлических частиц в кобальт-нанеснных катализаторах часто является 

смесью обеих фаз [82, 83, 84]. В работе [85] показано, что эти фазы представлены в виде 

чередующихся когерентных доменов АВАВ (ГПУ) и АВСА (ГЦК). Такие частицы 

металлического кобальта могут быть описаны в рамках модели плотнейшей упаковки с 

высокой концентрацией протяженных дефектов чередования слоёв (200)гпу и (111)гцк, 

являющихся изоструктурными. Доля ГПУ и ГЦК доменов в частице статистически 

определяется параметром вероятности следования слоев С или А за последовательностью АВ. 

Karaca c соавторами исследовали фазовый состав восстановленного  

(0,1 масс.  %) Pt– (25 масс.  %) Co/Al2O3 катализатора методом РФА-СИ [86, 87]. Они показали, 

что после восстановления катализатора фаза металла представлена на 80 % структурой ГЦК и 

на 20 % ГПУ. При этом размеры кристаллитов ГЦК структуры (с учетом данных работы [85] – 

ширины доменов с ГЦК структурой) увеличились с 6 до 7 нм, а ГПУ не менялись (3 нм) во 

время проведения СФТ при температуре 220 °С и давлении 20 атм. 

Методом дифференциального ферромагнитного ядерного резонанса [88] показано, что 

металлические частицы с размерами меньше 10 нм в Со/С системах имеют преимущественно 

ГПУ структуру и являются наиболее активными в СФТ. На высокую активность в СФТ 

гексагонального металлического кобальта указывается в работе [89]. По данным РФА in situ 

прямое восстановление нитрата кобальта, введенного в ZrO2 и Al2O3 пропиткой по 

влагоемкости, приводит к слабому связыванию прекурсора с носителем в сравнении с 

предварительно покаленными катализаторами и к увеличению количества аморфного или 

слабоокристаллизованного гексагонального металлического кобальта с размерами частиц 12–

14 нм. Необходимо отметить, что обсужденные выше работы не позволяют сделать 

обоснованный вывод о влиянии структуры металлического кобальта на его каталитические 

свойства, так как наблюдаемая авторами высокая активность катализаторов может быть 

обусловлена не структурными особенностями частиц активного компонента, а их размером или 

степенью взаимодействия с оксидным носителем, в том числе декорированием оксидом. 

На основании анализа литературных данных можно заключить, что для обеспечения 

высокой активности и селективности катализаторов синтеза Фишера-Тропша необходимо 

стабилизировать на поверхности носителя частицы активного компонента (металлического 

кобальта) с диаметрами в узком диапазоне от 6 до 10 нм. 
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1.2.2 Способы формирования частиц нанесённого металлического кобальта 

оптимального размера с высокой долей восстановления  

 

Как известно свойства металлической фазы определяются свойствами оксидных 

предшественников катализаторов, которые, в свою очередь, зависят от выбранного оксида-

носителя, метода синтеза, природы модификатора/промотора, а также от условий 

окислительной и восстановительной температурной обработки. Все перечисленные факторы 

напрямую или опосредованно обуславливают способность частиц кобальта взаимодействовать 

с оксидом-носителем и силу этого взаимодействия. 

Среди оксидных систем оксиды кремния и циркония считаются носителями, слабо 

взаимодействующими с кобальтом. Однако степень дисперсности на таких системах достигает 

очень малых значений [90]. Оксид алюминия и титана входят в группу носителей, 

проявляющих сильное взаимодействие с кобальтом [90, 91]. В случае кобальт-нанесенных на 

оксид алюминия систем в состав шпинелеподобной фазы Со3О4 могут входить катионы Al3+ 

(Со3-xAlxO4 (0 ≤ x ≤ 2)). Поэтому для достижения высокой степени восстановления до 

металлического состояния требуются высокие температуры активации [92, 93]. Данная 

особенность является общей для всех Со/Al2О3 катализаторов: в ходе термического 

превращения нанесенных предшественников кобальта (солей, гидроксидов) происходит 

взаимодействие катионов кобальта с носителем. Двойные оксиды кобальта-алюминия также 

образуются при термообработке смешанных соединений-предшественников Со и Al. Например, 

двойные гидроксокарбонаты Со и Al со структурой типа гидроталькитов формируются при 

синтезе методами осаждения и нанесения-осаждения [94, 95]. Подобные соединения также 

могут образовываться и при нанесении активного компонента пропиткой солью кобальта. При 

высоких значениях рН раствора или при механическом воздействии на гранулы носителя (при 

перемешивании в избытке раствора) может происходить частичное растворение носителя Al2O3 

в пропиточном растворе. В процессе растворения ионы алюминия могут осаждаться в виде 

бемита или при взаимодействии с ионами Со2+ образовать совместные соединения, такие как 

Co6Al2CO3(OH)16·4H2O со структурой гидроталькита [96]. Аморфный гидроталькит далее 

физически и неравномерно адсорбируется слоем на поверхности носителя [97], а также может 

вымываться в условиях СФТ в суспензионном реакторе [98]. 

Как следствие, процесс получения каталитически активных центров из смешанных 

оксидов Со и Al протекает при температурах 500–600 °С и давлении водорода 0,1–1 атм [82, 99, 

100]. Но даже при столь высокой температуре не все катионы кобальта восстанавливаются до 

металлического состояния. Если восстановительную активацию данных катализаторов 

проводить при более низких температурах, то лишь незначительная часть кобальта 
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восстанавливается до металлического состояния, и катализаторы малоактивны [100]. С другой 

стороны, некоторое взаимодействие между носителем и металлом приветствуется, так как оно 

обеспечивает повышение дисперсности частиц за счет закрепления активного компонента, 

препятствуя миграции и спеканию и, таким образом, способствует высокой активности 

катализатора и его стабильности [83, 101, 102]. В работе [22] при сравнении физико-

химических и каталитических характеристик коммерческих катализаторов (Со/TiO2, Co/SiO2, 

Co/Al2O3) было показано, что на кобальт-алюминиевых катализаторах достигается более 

высокая степень дисперсности и конверсия СО (сравнение проводилось при одинаковых 

условиях СФТ в проточном и суспензионном реакторах). 

Высокая температура восстановления активного компонента, которую можно 

рассматривать как последнюю стадию приготовления катализатора или выделять в отдельный 

процесс восстановительной активации катализатора, создаёт значительные трудности в 

промышленном использовании таких катализаторов: если активацию проводить 

непосредственно в реакторе синтеза после его загрузки, то конструкция и материалы реактора и 

теплообменного оборудования должны быть рассчитаны на температуры до 600 °С и выше, что 

значительно превышает температуру синтеза (190–230 °С). Это значительно удорожает 

стоимость реактора. Если же активацию проводить в отдельном аппарате, то после активации 

катализатора требуется проводить дополнительные стадии его пассивации и консервации, 

усложняется его загрузка в реактор (требуется проведение загрузки под защитной атмосферой), 

катализатор подвергается дополнительному механическому воздействию. 

Взаимодействие носителя с активным компонентом также может происходить и во 

время каталитической реакции СФТ под влиянием паров воды – одного из основных продуктов 

СФТ. Дезактивацию катализатора за счет окисления металлических частиц размерами меньше 

4–5 нм водой наблюдали экспериментально и это подтверждено термодинамическими 

расчетами [103]. Для Сo-Al катализаторов даже малые концентрации воды вызывают 

дезактивацию [104, 105, 106] – окисление металла сопровождается взаимодействием с 

носителем с образованием трудно восстанавливаемых смешанных кобальт-алюминиевых 

оксигидроксидов. Такие смешанные оксигидроксиды часто бывают высокодефектными и 

разупорядочнными и не регистрируются методом рентгеновской дифракции. Важно отметить, 

что для некоторых катализаторов, например Co-SiO2 катализаторов [107, 108], малые 

концентрации паров воды положительно влияют на каталитические свойства. Слабое 

взаимодействие частиц металла с оксидом кремния, однако, способствует дезактивации 

катализатора за счет спекания частиц металлического кобальта [109]. Высокое парциальное 

давление паров воды приводит к дезактивации всех кобальтовых катализаторов СФТ. 

Метод синтеза 
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Получение частиц размером 6–10 нм с равномерным распределением – задача крайне 

сложная и, по большей части, определяется методом синтеза. 

Для приготовления нанесенных металлических, в том числе кобальтсодержащих, 

катализаторов широко используют метод пропитки. В случае введения раствора кобальта 

Co(NO3)2·6H2O пропиткой по влагоемкости в пористое пространство носителя высока 

вероятность неоднородного распределения по грануле – наибольшее количество Со 

сконцентрировано на краях гранулы. Далее перераспределение активного компонента 

происходит во время стадий сушки и прокалки. На стадии сушки за счет уменьшения 

количества растворителя происходит достижение концентрации насыщения, за которым 

следует процесс осаждения наносимого вещества в порах носителя [110, 111]. Доля 

грубодисперсного осадка на внешней поверхности или в макропорах носителя определяется 

количеством наносимой соли, растворимостью соли в условиях сушки, вязкостью 

пропиточного раствора, поверхностным натяжением на границе пропиточный раствор-

носитель, текстурными характеристиками носителя. Обычно для снижения неравномерности 

распределения активного компонента рекомендуется проводить сушку в быстром режиме с 

принудительным отводом паров растворителя или в сверхкритических условиях [112]. 

Прокаливание систем рекомендуется проводить при оптимально невысоких температурах, 

чтобы избежать агломерации частиц и уменьшения степени дисперсности [113]. Для 

повышения дисперсности и понижения доли кобальта, образовавшего совместные оксидные 

фазы с оксидом носителя во время прокалки на воздухе или в инертной атмосфере (тепловой 

эффект реакции разложения некоторых солей кобальта способствует агломерации частиц и 

связывания их с носителем), в некоторых случаях исключают стадию прокалки и проводят 

прямое восстановление солей кобальта [46, 86]. Также важен выбор оптимального 

соотношения скорости нагрева и скорости входящего потока газа для быстрого удаления паров 

воды и газообразных продуктов разложения [114]. 

Другими методами нанесения кобальта являются методы осаждения и нанесения-

осаждения. В серии работ [115, 116] путем соосаждения из солей Со2+ и Al3+ растворами 

Na2CO3 или NH4HCO3 был получен Со-Al катализатор c высокой степенью дисперсности 

частиц оксигидроксидной фазы-предшественника со структурой типа гидроталькита. 

Обработка образца в среде инертного газа приводит к образованию совместных кобальт-

алюминиевых оксидов со структурой высокодефектной обращенной шпинели, характерная 

температура восстановления которых достигала очень высоких значений > 600 °С. В работе 

[117] предпринята попытка связать часть алюминия с Mg путем введения этого компонента в 

систему слоистого тройного гидроталькота CoMgAl-HP. Однако это не понизило долю трудно 

восстанавливаемых совместных оксидов при разложении предшественников-карбонатов. 
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Осаждение соли кобальта на свежеприготовленные Mg-Al или Zn-Al носители со структурой 

гидроталькита привело к повышению доли металлического кобальта при температуре 

восстановления ниже 500 °С, по сравнению с Со-Al [116]. 

При методе нанесения-осаждения фаза-предшественник гомогенно осаждается на 

поверхности суспензированного в растворе носителя при регулируемом изменении рН, 

например, при гидролизе мочевины при 90 °С (deposition by precipitation with urea, DPU), без 

зарождения твердой фазы в объеме раствора [118]. Данный метод использовался для получения 

Cо/SiO2, Со/CNT [119], Сo-TiO2 [120] катализаторов СФТ с размерами частиц 8–9 нм. Подобные 

кобальт-алюминиевые катализаторы исследовались в серии работ [94, 95, 121, 122]. При 

сравнительном исследовании методов получения (пропитка, осаждение содой и нанесние-

осаждения в условиях гидролиза мочевины) Со-Al2O3 катализаторов СФТ было показано, что 

наиболее активны те катализаторы, соединения-предшественники которых представляют собой 

гидроксо-нитрат-карбонаты Co–Al со структурой типа гидроталькита, полученные методом 

нанесения-осаждения. Катализаторы проявляют наибольшую активность за счет образования 

частиц металлического кобальта с размером ОКР около 6–8 нм и величиной удельной 

поверхности больше 20 м2/г после восстановления. Вместо метода DPU, можно использовать 

медленное разложение водного комплекса амино-карбоната кобальта в суспензии порошкового 

Al2O3 [123]. Полученные таким методом катализаторы имеют размеры кристаллитов 3–5 нм. 

В работе [124] предлагается применение двух методов введения кобальта в пыль оксида 

алюминия: пропитка по влагоемкости нитратом кобальта и осаждение кобальта из нитрата 

раствором щавелевой кислоты, (COOH)2 и мочевины. Показано, что комбинирование двух 

методов приводит к получению высокоактивного катализатора СФТ за счет сосуществования 

двух типов кобальтовых частиц – легко восстанавливаемых частиц, полученных по методу 

осаждения, и высокоактивных частицх, полученных по методу пропитки. Оба типа частиц 

кооперативно промотируют восстановление и дисперсность металла. 

К способам получения заранее сформированных наночастиц кобальтсодержащих 

соединений с последующим введением их в носитель относятся коллоидные и 

микроэмульсионные методы, пиролиз аэрозолей, сольвотермальный синтез, химическое 

осаждение из газовой фазы. Однако маловероятно, чтобы эти методы нашли применение в 

промышленном масштабе из-за сложности их осуществления, дорогостоящего оборудования и 

реактивов. 

Характеристики носителя 

Одним из путей регулирования размеров получаемых кристаллитов Со является 

варьирование структурных, текстурных, кислотно-основных характеристик носителя. 
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Большое число работ сфокусировано на роли катионно-анионного состава носителя в 

активности катализаторов. Так, например, в работе [63] приводится ряд каталитической 

активности следующих катализаторов: Co/TiO2 > Co/SiO2 > Co/A12О3 > Co/C > Co/MgO  

(3 масс. % Со). В то же время авторы работы [125] полагают, что активность кобальтовых 

катализаторов при давлении СФТ выше 5 атм и высокой конверсии СО практически не зависит 

от природы носителя, а является функцией дисперсности и распределения частиц Co0 по 

поверхности носителя.  

Влияние кислотно-основных свойств поверхности кобальт-нанесенных на оксид 

алюминия систем СФТ изучалось в работах [126, 127, 128]. В [126] показано, что повышенная 

кислотность поверхности носителя в катализаторе Со/Al2O3 способствует сильному 

взаимодействию оксида кобальта с носителем, уменьшает электронную плотность на частице 

Со0 и тем самым усиливает взаимодействие Со─Н, предотвращая рост цепи в СФТ. В работе 

[127] также указывается, что катализаторы Со/Al2O3 и Со/ZrO2 имеют ярко выраженный 

кислотный характер и способствуют изомеризации олефинов, понижению вероятности роста 

цепи и повышению доли выхода легких углеводородов. В работах [128, 129] для снижения 

концентрации Льюисовских кислотных центров и для изменения текстурных характеристик  

γ-Al2O3 была проведена предварительная обработка носителя водными растворами NH4NO3 

различной концентрации с последующим введением кобальта. Было обнаружено, что снижение 

поверхностной кислотности катализаторов способствует уменьшению взаимодействия между 

частицами соединений кобальта и носителем, приводит к увеличению степени восстановления. 

Нанесение тонкого слоя SiO2 на поверхность Al2O3 препятствует вымыванию алюминия в 

процессе приготовления кобальтого катализатора на этапе водной пропитки, а также 

связыванию кобальта с носителем и потерям активности в условиях СФТ [130]. Похожий 

эффект наблюдался при модифицировании оксида алюминия малыми количествами MgO (0,8 

масс. %) [131].  

Влияние фазового состава и морфологии оксидов алюминия на формирование 

кристаллитов Со0 определенного размера и на степень их восстановления исследовалась 

детально в работах [79, 132, 133,] на примере кобальт-алюминиевых катализаторов. Размеры 

кристаллитов кобальта возрастают с увеличением размера пор носителя и уменьшением 

удельной поверхности. С другой стороны, в носителях, имеющих очень узкие поры, уже при 

низких давлениях реакции СФТ происходит накопление продуктов в порах катализатора 

вследствие капиллярной конденсации, что приводит к диффузионному торможению переноса 

реагентов к поверхности катализатора через слой жидкости [125, 134]. На рисунке 1.6 

представлена зависимость селективности С5+ продуктов на кобальтовых катализаторах от 
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фазового состава и Льюисовкой кислотности различных модификаций оксида алюминия по 

данным работы [79].  

 

Рисунок 1.6 – Зависимость селективности С5+ продуктов кобальт-алюминиевых 

катализаторов в СФТ от Льюисовской кислотности носителя (Al2O3)  

и от размера пор. По данным работы [79] при условиях СФТ  

20 атм, 483 K, H2/CO = 2,1, конверсия СО 45–50 % 

 

Введение добавок соединений различной природы в катализатор  

Введение добавок соединений различной природы или химическое 

модифицирование/промотирование – широкораспространенный и высокоэффективный метод 

регулировки многих характеристик каталитической системы [135]. В Таблице 1.2 приведена 

классификация действий модификаторов/промоторов на физико-химические свойства и их 

влияние на активность, селективность и стабильность катализаторов СФТ по данным работы 

[136]. 

Структурные модификаторы влияют на формирование и стабильность активной фазы 

катализатора. Главная функция структурных модификаторов заключается в увеличении 

дисперсности частиц Со0 и уменьшении доли связывания кобальта и оксидного носителя. 

Некоторые оксидные соединения выступают в качестве «интерфейса» между частицами 

кобальта и носителем, приводя к увеличению стабильности частиц Со0 в ходе каталитического 

процесса. Примерами таких модификаторов являются оксиды циркония и лантана. 

Структурными добавками обычно вначале модифицируют носитель, в который далее 

вводят активный компонент. Действие промоторов (в основном благородных металлов) 

направлено на повышение способности к восстановлению частиц оксида Со3О4 до наночастиц 
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Со0. Образуя совместный сплав с кобальтом, биметаллические частицы Со-Me способны 

проявлять свою собственную каталитическую активность и селективность. 

 

Таблица 1.2 – Классификация модификаторов и промоторов катализаторов СФТ [136] 

Действие 

добавки в 

катализаторе 

Влияние на каталитические свойства Соединения 

элемента 

(в т.ч. 

оксиды) 

Активность Селективность Стабильность 

Стабилизация 

носителя 

+  + Mg, Si, Zr, 

Nb, Rh, La, 

Ta, Re, Pt 

Закрепление 

частиц Со0 на 

носителе 

+  + B, Mg, Zr 

Повышение 

дисперсности 

частиц Co0 

+  + Ti, Cr, Mn, 

Zr, Mo, Ru, 

Rh, Pd, Ce, 

Re, Ir, Pt, Th 

Декорирование 

частиц Co0 

 

+ + + B, Mg, Zr, K, 

Ti, V, Cr, 

Mn, Mo, La, 

Ce, Gd, Th 

Облегчение к 

восстановлению, 

Сплавление 

Со-Ме 

+ + + Ni, Cu, Ru, 

Pd, Ir, Pt, Re 

 

Циклы Восстановление-Окисление-Восстановление (ROR) 

Обработка готового прокаленного катализатора или в моменты регенерации 

последовательно в восстановительной, в окислительной и опять в восстановительной среде 

(Reduction–oxidation–reduction (ROR) cycles) является способом повышения дисперсности 

частиц [83]. В работах [137, 138] на примере Со-Al2O3 и Co-SiO2 катализаторов показаны 

структурные превращения фаз кобальта при редиспергировании в процессе ROR. При 

окислении предварительно восстановленных частиц металла образуются структуры с формой 

полой сферы как следствие эффекта Киркендала. Этот эффект наблюдается, если взаимные 

скорости диффузии двух компонентов Со и О различаются, и диффузия Со на периферию 

частицы оксида происходит быстрее, чем диффузия О. Дальнейшее восстановление оксида 

кобальта приводит к редиспергированию кобальта путем распада частицы на несколько более 

мелких. Снимки ПЭМ во время ROR цикла, согласно работе [137], представлены на рисунке 

1.7. 
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Рисунок 1.7 – Снимки ПЭМВР Co-SiO2 катализатора во время ROR цикла:  

а) металлические частицы катализатора в восстановленном виде до окисления, б) полые 

оксидные частицы, образованные после окисления, в) восстановленные полые частицы, 

которые распались на несколько более мелких. Снимки взяты из работы [137] 

 

Однако не всегда подобные процедуры положительно влияют на каталитические 

свойства в СФТ, так как размеры образующихся новых кристаллитов могут лежать в области 

меньше 4–5 нм [138]. 

 

1.3 Модифицирование кобальт-нанесенных катализаторов добавками соединений P и Zr  

 

Из таблицы 1.2 видно, что особое место среди структурных добавок кобальтовых 

катализаторов гидрирования занимает оксид циркония, который оказывает 

многофункциональное действие в катализаторе. 

В работах [139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147] изучены структурные и 

каталитические характеристики кобальт-нанесенных катализаторов, модифицированных 

соединениями Zr. 

Jongsomjit с соавторами [139] обнаружили, что модифицированные добавками ZrO2  

(2–11 масс. %) катализаторы Со(20 масс. %)/Al2O3, восстановленные при одинаковых условиях, 

имеют большую степень восстановления по сравнению с немодифицированным без изменения 

дисперсности частиц металлической фазы. Добавки ZrO2 сильно повлияли и на каталитические 

характеристики в СФТ: скорость превращения СО увеличилась значительно (на 65 %), 

селективность по метану снизилась, а по продуктам С13+ увеличилась по сравнению с 

немодифицированными. Роль ZrO2, по мнению авторов, заключается в стабилизации носителя, 

предотвращая или блокируя образование алюминатов кобальта. Методом изотопного обмена 

при исследовании реакции гидрирования СО было показано, что при модифицировании 

наблюдается увеличение количества активных центров. Большую селективность в образовании 

высокомолекулярных углеводородов при низких давлениях СФТ, а также похожие результаты 
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по исследованию Co-Zr(3–10 масс. %)-Al2O3 катализаторов методом изотопного обмена, были 

получены ранее в работе [140]. Однако модифицирование не привело к значительному 

изменению дисперсности и степени восстановления. Модифицирование носителя в обеих 

работах проводили органическим раствором Zr(IV)-изопропоксида. 

В работе [141] введение ZrO2 (Zr – 0,5, 1, 5, 9, 15 масс. %) в Al2O3 проводили водными 

растворами нитрата циркония (Zr(NO3)4·5H2O). С увеличением содержания Zr наблюдалось 

уменьшение доли образования Co-Al шпинели в катализаторе. Авторы подчеркивают 

увеличение активности и селективности (С5+ продуктов) на модифицированных катализаторах 

за счет большей степени восстановления. Добавки ZrО2 также оказали влияние на состав 

продуктов: с увеличением содержания Zr отношение выходов олефин/парафин увеличивается.  

Исследование влияния узкопористого и широкопористого носителя и добавки ZrO2 

 (Zr – 1 и 5 масс. %) в Co(25 масс. %)/Al2O3 катализаторах на активность и стабильность в 

условиях СФТ, близких к промышленным (конверсия СО – 50 %), проводилось в работе [142]. 

Для обоих типов носителя добавки ZrO2 повысили начальную активность катализаторов, 

однако также поспособствовали и увеличению скорости дезактивации по сравнению с 

немодифицироанными образцами. При этом селективности по продуктам у модифицированных 

катализаторов с широкими и узкими порами различные и вызваны разными причинами. 

Добавки ZrО2 могут регулировать ширину пор носителя, его кислотность, размеры частиц Со и 

их расположение, что оказывает влияние на трансфер H2/CO снаружи и внутри пор, скорость 

WGSR и т.д. Показано, что добавки ZrO2 способствуют увеличению дисперсности частиц 

активной фазы для широкопористого катализатора за счет образования более мелких 

кристаллитов Со внутри пор, в то время как для узкопористого катализатора они способствуют 

увеличению степени восстановления. Это привело к уменьшению селективности в образовании 

метана, увеличению селективности по С5+ продуктам и выходу олефинов для узкопористого 

катализатора, однако противоположный эффект наблюдался для широкопористого 

катализатора.  

Соединения циркония достаточно часто используются как добавки для катализаторов 

Co/SiO2 [143, 144, 145, 146, 147]. В работах [143, 144, 145] замечено, что введение ZrO2 

способствует увеличению способности оксидов кобальта к восстановлению при более низких 

температурах, предотвращая образование силиката кобальта, и к повышению дисперсности 

металлического кобальта. Кроме того, добавка ZrO2 повышает адсорбцию СО и Н2 на частицах 

кобальта, что приводит к росту каталитической активности систем [144] и селективности С5+ 

продуктов [145]. В то же время в работе [146,145] авторами, при исследовании причин 

дезактивации катализатора Со/ZrO2/SiO2, не обнаружено значимого влияния присутствия ZrO2 

на способность к восстановлению поверхностных оксидов кобальта. 
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В работе [148] проведено сравнение активности массинвых наноразмерных кобальтовых 

катализаторов без добавок и с добавками оксида циркония и оксида алюминия (до 50 масс. %) и 

палладия в сларри-реакторе СФТ. После термолиза прекурсоров компонентов в расплавленном 

парафине с дальнейшей активацией в водороде, было обнаружено, что модифицированные 

катализаторы проявляют более высокую активность, чем массивный катализатор. Авторы 

полагают, что добавки позволяют создать дополнительное количество оксидных центров, 

которые принимают участие в росте углеводородной цепи [30]. 

В работе Лапидуса и соавторов [149] Со-ZrO2/Al2O3 катализатор имеет более высокую 

активную поверхность, меньший средний диаметр кристаллитов Со0 и меньшую общую 

кислотность по сравнению с Со/Al2O3 катализатором. ZrO2 также способствует повышению 

степени восстановления. В синтезе Фишера-Тропша модифицированный катализатор проявили 

большую активность в отношении образования углеводородов С5+. Введение ZrO2 усилило 

гидрирующую способность катализатора, содержание насыщенных углеводородов 

увеличилось, а олефинов уменьшилось. 

Структурными модификаторами катализаторов СФТ являются соединения фосфора [150, 

151, 152]. Причем фосфор может быть в виде модифицирующих поверхность носителя фосфат-

анионов, так и служить в качестве носителя, например, в виде AlPO4. В работе [150] авторами 

показано, что введение до 2 масс. % Р (в виде фосфорной кислоты) в состав Со-Al2O3 

катализаторов, снижает температуру процесса восстановления Со3О4→СоО (из данных ТПВ), 

однако практически не снижает температуру восстановления СоО и поверхностных соединений 

Со до Со0. Также наблюдается увеличение дисперсности частиц после восстановительной 

активации, что увеличивает конверсию СО и селективность по С5+ продуктам в процессе СФТ. 

Это феномен авторы объясняют менее сильным взаимодействием между кобальтом и фосфат-

модифицированной поверхностью носителя (частичное образование фосфата алюминия) по 

сравнению с немодифицированным образцом. Также фосфат-анионы способны подавлять 

спекание частиц в процессе каталитического эксперимента [152]. Введение фосфора в 

количестве 5 масс. % приводит к значительному уменьшению дисперсности, что оказывает 

негативное влияние на активность катализатора. Добавка фосфора также способствует 

увеличению содержания олефинов в продуктах СФТ. 

По мнению тех же авторов [151] катализаторы на основе аморфного фосфата алюминия 

Co/AlPO4 проявляют бóльшую активность в процессе Фишера-Тропша, чем Co/Al2О3. 

Образование связей Al–O–P предотвращает сильное связывание кобальтовых прекурсоров с 

поверхностью носителя (Al2О3). В зависимости от природы используемой для синтеза соли 

кобальта (нитрат, ацетат, хлорид) сила взаимодействия частица-носитель и дисперсность 

различаются. Co/AlPO4 катализатор, приготовленный с использованием нитрата кобальта, 
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имеет дисперсность и активность в СФТ выше, чем катализатор, на основе носителя Al2O3, но 

ниже чем Co/AlPO4, полученный с применением ацетата и хлорида кобальта. Однако все 

Co/AlPO4 катализаторы дезактивируются быстрее, чем Co/Al2О3 из-за интенсивного 

образования волокнистых продуктов углеотложения. 

Изучены кобальтсодержащие катализаторы, приготовленные совместным введением 

оксида циркония и фосфат-анионов с различным массовым соотношением Zr : P [1]. В 

качестве носителя был использован оксид кремния. Все катализаторы содержали 0,5 масс. % 

Ru. Катализатор с 9,5 масс. % Zr и 0,5 масс. % P показал самую высокую начальную 

конверсию СО (99 %), которая снизилась до 85 % через 70 ч, в то время как конверсия на 

катализаторе с 9 масс. % Zr и 1 масс. % P за этот же промежуток времени уменьшилась с 96 до 

54 %. Авторы работы не сравнивали свои данные с результатами, полученными для 

катализаторов на основе немодифицированного носителя, и не обсуждали взаимодействие 

третьего промотера (рутения) с Zr и P. Можно, однако, предположить, что модифицированные 

соединениями Zr и P катализаторы СФТ активны и селективны в синтезе и что их изучение 

является перспективным. Работ, исследующих роль совместного присутствия соединений Zr и 

Р в кобальт-алюминиевых катализаторах на их активность, в литературных источниках не 

было обнаружено. 

 

1.4 Промотирование кобальт-алюминиевых катализаторов добавками соединений Ru 

 

Процесс восстановления активного компонента (кобальта) можно рассматривать как 

последнюю стадию приготовления катализатора или выделять в отдельный процесс 

восстановительной активации катализатора. Как было указано в разделе 1.2.1, оксид алюминия 

является носителем, проявляющим сильное взаимодействие с прекурсором кобальта, что 

значительно сказывается на температуре восстановления таких катализаторов – выше 450 °С. 

Возможным способом снижения температуры активации кобальтсодержащих 

катализаторов является введение в их состав благородных металлов, например, Pt, Pd, Ru или 

Re. Они промотируют восстановление кобальта до металлического состояния, однако, платина 

и палладий негативно влияют на его селективность, проявляя собственную активность в 

гидрировании СО до метана [153] и лёгких углеводородов [154, 155]. С другой стороны 

введение до 5 масс. % рутения либо незначительно снижает, либо даже повышает 

селективность кобальтсодержащих катализаторов в отношении высокомолекулярных 

углеводородов [154] и увеличивает долю выхода неразветвленных алканов [156]. 

В работе [157] промотирование 15%Co/Al2O3 катализатора рутением (0,2–1 масс. %) 

приводит к снижению характерной температуры восстановления кобальта с 570 до 470 °С. В 
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публикации [158] отмечено снижение характерной температуры восстановления с 550 до 430 °С 

с увеличением количества рутения в составе (20 %)Co/Al2O3 до 2 масс. %. В этих работах в 

качестве предшественника рутения использовали нитрат нитрозорутения, который вносили 

методом пропитки по влагоемкости. Аналогичные данные были показаны в работах [155, 159, 

160, 161]: характерная температура восстановления снижается на 100–150 °С. Kogelbauer с 

соавторами показали [159], что как очередность введения нитратов-предшественников 

компонентов в носитель Al2O3, так и вариации температурных обработок после введения 

промотора незначительно влияют на физико-химические и каталитические (в СФТ) 

характеристики катализаторов. Низкая температура термообработки (200 °С) в потоке воздуха 

сухих Со-Ru-Al2O3 катализаторов, приготовленных путем совместного введения нитратов в 

носитель, повышает долю восстановленного в ходе последующей восстановительной активации 

кобальта за счет меньшего связывания компонентов с носителем во время прокалки и тем 

самым улучшает каталитическую активность [162]. 

Присутствие полиэтиленгликоля в ходе совместной пропитки Al2O3 спиртово-водным 

раствором нитратов кобальта и нитрозорутения привело к снижению характерной температуры 

восстановления, повышению дисперсности и к повышению активности катализатора в 2 раза, 

по сравнению с CoRu-Al2O3, полученным без использования полимера [163]. 

В работах [164, 165, 166, 167, 168] рутений вносили из раствора хлорида рутения. По 

данным ТПВ при использовании этого предшественника характерную температуру 

восстановления кобальта удалось снизить до 409 °С (при внесении 1 масс. % Ru) и даже до 

364 °С (при внесении 2 масс. % Ru) [164] и 300 °С (при внесении 3 масс. % Ru) [165]. 

Нанесение рутения из рутеноцена методом химического осаждения из газовой фазы 

было использовано для приготовления катализаторов синтеза Фишера-Тропша в работе [169]. 

Однако этот метод промотирования оказал небольшое влияние на характерную температуру 

восстановления кобальта, понизив её с 700 до 620 °С. 

Во всех вышецитируемых работах показано, что рутений также влияет на дисперсность 

частиц активного компонента – введение промотора приводит к увеличению дисперсности в 

два и более раз (по данным хемосорбции водорода с последующим титрованием кислородом, 

РФА и ПЭМ). В работе [170] на основании данных хемосорбции водорода сделан вывод, что 

промотирование кобальтового катализатора хлоридом рутения не привело к увеличению 

дисперсности; однако по данным просвечивающей электронной микроскопии доля мелких 

частиц (меньше 6 нм) уменьшилась с 83 % до 49 %, а доля частиц с оптимальными размерами 

для СФТ в диапазоне 6–10 нм увеличилась с 17 % до 51 %. 

Во всех вышеупомянутых работах сравнение дисперсности и каталитических свойств 

промотированных рутением и непромотированных Со-Al катализаторов проводили при 
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сохранении одинаковых условий восстановительной активации перед каталитическими 

испытаниями в СФТ: и температура (350 °С [154, 155, 158, 159], 400 °С [157, 168, 170], 420 °С 

[169]), и время изотермического режима (10–16 ч) были одинаковыми. В связи с тем, что для 

непромотированных Co-Al катализаторов температурный диапазон образования частиц 

металлического кобальта лежит в области выше 450 °С, и промотирование рутением 

значительно понижает температуру восстановления кобальта, во всех цитируемых работах 

большая степень восстановления и количество активных центров ожидаемо были получены в 

промотированных рутением катализаторах. Так, например, при температуре восстановительной 

активации 350 °С в течение 10 ч доля восстановленного до металлического состояния кобальта 

15%Со-Al2О3 катализатора составила 30 % [154]. При этом характерная температура получения 

металлической фазы по данным ТПВ составляет примерно 600 °С. При введении 0,5 масс. % 

рутения характерная температура восстановления уменьшилась на 100 °С, что привело к 

увеличению доли восстановленного до металла кобальта до 50 %. В работе [159] для 

катализатора 20%Со/Al2О3 доля восстановленного до металлического состояния кобальта при 

промотировании 0,5 масс. % рутения увеличилась с 60 % до 85 % (характерная температура 

процесса восстановления по данным ТПВ снизилась с 600 до 450 °С). Поскольку 

каталитическая активность данных систем в синтезе Фишера-Тропша определяется 

количеством фазы металлического кобальта, то она, ожидаемо, оказалась выше у 

промотированных катализаторов. Xu с соавторами [166] показали, что рутений оказывает 

благоприятное влияние на активность и селективность катализаторов – конверсия по СО 

увеличилась с 6 до 58 %, а селективность по метану снизилась с 27 до 15 % (реактор с 

неподвижным слоем при 230 °С и 20 атм). Jongsomjit с соавторами [161] после восстановления 

Ru-Co/Al2O3 катализатора в присутствии воды наблюдали устойчивость к дезактивации 

катализатора в СФТ за счет меньшей доли образования неактивных смешанных 

кобальталюминевых шпинелей. В работе [157] отмечено повышение начальной активности 

промотированного 0,5%Ru-15%Co/Al2O3 катализатора, однако также отмечено и повышение 

скорости дезактивации катализатора. В результате стационарная активность оказалась в 

полтора раза ниже, чем у непромотированного катализатора. 

Сравнение каталитических свойств промотированных рутением и непрмотированных 

Co-Al катализаторов, восстановленных при оптимальных (характерных и различающихся друг 

от друга) температурах, позволило бы сделать выводы о роли рутения непосредственно в 

каталитическом процессе и отделить её от несомненного влияния рутения на процесс 

восстановительной активации Co-Al катализаторов. Однако таких исследований в литературе 

нам найти не удалось. 
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1.5 Постановка цели и задач исследования 

 

Применение GTL технологии, основанной на каталитическом синтезе Фишера-Тропша, 

является перспективным направлением в области получения большого разнообразия 

синтетических топлив (дизель), продуктов для нефтехимии (нафта, воски). Химическая природа 

компонентов катализаторов и способов их получения, а также условия активации и проведения 

СФТ напрямую влияют на выход и состав продуктов. Среди продуктов синтеза особое значение 

имеют синтетические воски, которые могут быть использованы во многих отраслях 

промышленности и по своим функциональным свойствам (температуре каплепадения, 

отсутствию цвета, запаха, вкуса) превосходят нефтяные аналоги. Для получения 

преимущественно линейных длинноцепочечных парафинов целесообразно применять кобальт-

нанесенные катализаторы, в частности кобальт-алюминиевые, при проведении процесса в 

низкотемпературном режиме. Для достижения высокой активности и селективности процесса 

необходимо, чтобы катализатор обладал оптимальным размером частиц активного компонента 

и высокой степенью восстановления при низкой температуре восстановительной активации. 

Анализ научной литературы показал, что существует множество способов получения 

катализаторов с заданными свойствами, а также способов их регулирования. Одним из таких 

способов является метод модифицирования/промотирования носителей и оксидных 

предшественников кобальтовых катализаторов добавками соединений различной природы. 

Показано, что совместное влияние соединений Zr и P на свойства кобальсодержащих 

катализаторов в литературе не изучено, тогда как положительное влияние каждой добавки в 

отдельности установлено в ряде работ. Проанализирован обширный круг работ, направленных 

на снижение температуры восстановительной активации с сохранением высокой активности 

катализаторов путем введения добавок малых количеств благородных металлов, в частности 

Ru. Однако роль рутения в кристаллохимических превращениях в процессе восстановления 

активного компонента – Со, а также непосредственное влияние Ru на селективность процесса 

СФТ не до конца изучены, что обусловливает актуальность исследований в данной области.  

Таким образом, сформулирована цель работы: установление влияния методов 

приготовления кобальт-алюминиевых катализаторов синтеза Фишера-Тропша с 

использованием добавок соединений различной природы (фосфат-анионы, оксид циркония, 

рутений), на температуру и характер восстановительной активации, размеры частиц активного 

компонента и каталитическую активность. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи. 
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1. Изучить роль фосфат-анионов и оксида циркония в составе Со/γ-Al2O3 

катализаторов, приготовленных методами пропитки, в формировании фазового состава, 

размера частиц активного компонента и в их каталитической активности в СФТ. 

2. Исследовать влияние Ru в составе Co/δ-Al2O3 катализатора, приготовленного 

методом нанесения-осаждения, на структурные превращения кобальтсодержащих фаз в 

процессах термообработки и восстановительной активации. 

3. Изучить кинетику и предложить схему восстановления кобальта в составе 

катализаторов Co/δ-Al2O3, промотированных рутением. 

4. Сравнить каталитические свойства в СФТ серии промотированных рутением 

Co/δ-Al2O3 катализаторов после их восстановительной активации в условиях, позволяющих 

достичь одинаковой доли металлического кобальта. 
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ГЛАВА 2 Экспериментальная часть 

 

2.1 Методы приготовления катализаторов 

 

2.1.1 Приготовление кобальт-алюминиевых катализаторов, модифицированных фосфат-

анионами и оксидом циркония  

 

Модифицирование носителя γ-Al2O3 заключалось в поэтапной пропитке вначале водным 

раствором фосфорной кислоты (о.с.ч., ГОСТ 11125-84), затем водным раствором соли 

ZrO(NO3)2∙xH2O (Arcos, содержание ZrO2 – 35,5 масс. %,) и лимонной кислоты (х.ч.). В качестве 

носителя был выбран γ-Al2O3 (АОК-78-59, фракция 0,5–1 мм) со значением Sуд. = 197 м2/г и 

средним размером пор 5,4 нм. Расчетное содержание в носителе Р – 1,85 масс. %, Zr – 

5,45 масс. % (n(Zr)/n(P)=1), содержание в катализаторе Р – 1,49 масс.  %, Zr – 4,39 масс. %.  

На первом этапе модифицирования в водный раствор фосфорной кислоты с С(Н3РО4) = 

0,24 моль/л и объемом 255 мл засыпали 100 г γ-Al2O3. Полученную суспензию постоянно 

перемешивали при 60–65 °С с упариванием избытка растворителя на магнитной мешалке в 

течение 12 ч. Полученные суспензии сушили в сушильном шкафу при 60 °С, а затем ступенчато 

повышали температуру на 10 °С до 150 °С с выдержкой 20 мин. При 150 и 200 °С образцы 

сушили в течение 1 ч, затем их переносили в муфельную печь и прокаливали 2 ч при 

температуре 400 °С. На втором этапе навеска окиси алюминия с добавкой фосфорной кислоты 

(50 г) помещалась в нагретый до 60 °С раствор оксинитрата циркония (m(ZrO(NO3)2∙xH2O) = 

20,7 г) и лимонной кислоты с мольным соотношением 1 и объемом 600 мл (С (Zr4+) = 

0,05 моль/л). В течение суток раствор упаривали при перемешивании до состояния пасты. 

Температурная программа сушки и прокалки была аналогична программе после обработки 

носителя фосфорной кислотой. Полученный носитель обозначили (ZrP)Al. 

Нанесение предшественника активного компонента на носители γ-Al2O3 и (ZrP)Al 

проводили двумя методами – пропиткой по влагоемкости водным раствором Сo(NO3)2·6H2O 

(х.ч. ГОСТ 4528-78) и пропиткой расплавом солей Сo(NO3)2·6H2O·2NH4NO3 (NH4NO3 х.ч.  

ГОСТ 22867-77). Пропитку раствором проводили по влагоемкости носителей 0,4 и 0,3 см3/г для 

γ-Al2O3 и (ZrP)Al, соответственно. Пропитку расплавом осуществляли путем получения 

расплава нитрата кобальта (40,8 г) и нитрата аммония (22,4 г) при температуре 90 °С, в который 

далее при непрерывном перемешивании засыпали 50 г носителя. Полученную смесь охлаждали 

до комнатной температуры. После каждого синтеза все образцы подвергались температурной 

обработке на воздухе при 110 °С в течение 6 часов и при 400 °С в течение 4 часов. Расчетное 
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массовое содержание кобальта в пересчете на металл составляло 14,2 масс. % во всех образцах. 

Полученные системы были обозначены Сo-Al-s, Сo-(ZrP)Al-s и Сo-Al-m, Сo-(ZrP)Al-m, 

соответственно. 

 

2.1.2 Приготовление кобальт-алюминиевых катализаторов, промотированных рутением 

 

Кобальт-алюминиевый катализатор, обозначенный далее Co-Al, готовили методом 

нанесения на оксид алюминия гидроксосоединений кобальта в ходе их осаждения из раствора 

нитрата кобальта в условиях гидролиза мочевины (deposition-precipitation with urea, DPU,) [171, 

172]. Для синтеза использовали гранулированный δ-Al2O3 в форме цилиндров (диаметр 2,5 мм, 

длина 4–5 мм), полученный термообработкой псевдобемита (ОАО “АЗК и ОС” г. Ангарск, 

марка А64) на воздухе при Т=900 °С в течение 3 ч. В 312,5 мл воды (pH=5,3) засыпали 100 г 

гранулированного носителя (рН=8,2), далее при перемешивании добавили 203,5 г мочевины, 

С(мочевины)=10,8 М, рН=10,2. Полученный раствор нагревали до 80 °С и добавляли 407,7 г 

соли кобальта Со(NO3)2·6H2O (C(Co2+)= 3М), рН=4,1. Температуру смеси доводили до 90 °С и 

поддерживали в течение 5 ч при постоянном перемешивании и периодическим добавлением 

горячей воды до начального уровня. Далее отфильтровывали горячий раствор от взвеси и 

гранул, полученный осадок промывали горячей дистиллированной водой до бесцветного 

фильтрата и сушили 12 ч на воздухе под ИК-лампой. Полученные гранулы катализатора имели 

темно-фиолетовый цвет и сфероцилиндрическую форму с диаметром цилиндрической 

поверхности 2,3–2,6 мм. 

Промотирование соединением рутения полученного Co-Al катализатора осуществляли 

пропиткой по влагоемкости. Объём пор просушенного катализатора, определяющий 

влагоёмкость его гранул, составляет 0,5 см3/г. В качестве промотирующего соединения 

использовали нитратоамминокомплекс нитрозорутения гран-Ru(NO)(NH3)2(NO3)3, 

предоставленный д.х.н. В.А. Емельяновым (ИНХ СО РАН), который растворяли в 

дистиллированной воде с получением растворов с концентрациями 14, 35 и 70 г/л, что 

соответствует 0,2, 0,5 и 1,0 масс. % Ru в сухом катализаторе. Полученные катализаторы сушили 

на воздухе под ИК-лампой и обозначили как Со-Ru(x)Al, где х – 0.2, 0.5, 1.0. 

Модельный кобальт-алюминиевый образец, обозначенный как Co-Al-M (Со:Al = 4 атом.) 

и предоставленный к.х.н. Сименцовой И.И. (ИК СО РАН), приготовлен методом соосаждения 

Со2+ и Аl3+ из 10%-ных растворов их азотнокислых солей при рН = 7,1–7,2 и температуре 68–

70 °С. В качестве осадителя использовали раствор карбоната натрия. Полученный осадок 

тщательно отмывали дистиллированной водой и высушивали на воздухе под ИК-лампой при 

Т~45 °С в течение ~24 ч.  
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Для воспроизведения синтеза и каталитических данных были приготовлены Со-Al-В и 

Сo-Ru(0.5)Al-В образцы по той же технологии. 

2.2 Физико-химические методы исследования  

 

2.2.1 Низкотемпературная адсорбция азота 

 

Текстурные характеристики носителей и прокаленных катализаторов определяли по 

адсорбции N2 при температуре жидкого азота с использованием автоматизированной 

волюметрической адсорбционной установки TriStar II (3020) (Micromeritics, США). В качестве 

газа-носителя использовали гелий. Определение удельной поверхности исследуемых образцов 

проводили по многоточечному методу Брунауэра-Эммета-Теллера  (БЭТ). Объём и размер пор 

были определены по модели Баррета-Джойнера-Халенды из данных изотерм адсорбции и 

десорбции при относительном давлении P/Po = 0,99. Навеска образца для анализа составляла 

0,1–0,2 г. Дегазацию образцов осуществляли в условиях вакуума и температуре 200 °С в 

течение 2 ч. Относительная погрешность определения удельной поверхности составляла 

 10 %. 

 

2.2.2 Атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно-связанной плазмой 

 

Анализ количественного элементного состава катализаторов проводили при растворении 

образцов в смеси кислот (HCl : H2SO4) с последующим анализом растворов методом атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП) на  

ИСП-спектрометре OPTIMA 4300 DV фирмы Perkinelmer (США). Абсолютная погрешность для 

определяемых элементов и их концентраций составила: 

кобальт 10–14 % ± 0,3 %; 

цирконий 4 % ± 0,1 %; 

фосфор 1,5 % ± 0,1 %; 

рутений 0,2–0,49 % ± 0,02 %; 0,5 ± 0,05 %; 1 % ± 0,1 %. 

 

2.2.3 Рентгенофазовый анализ 

 

Для проведения дифракционных экспериментов при комнатной температуре Сo-Al-s,  

Сo-(ZrP)Al-s и Сo-Al-m, Сo-(ZrP)Al-m катализаторов использовали дифрактометр MiniFlex 600 

(Япония, Rigaku) с использованием CuK-излучения (=1,5418 Å). Условия съемки: скорость 

сканирования 2 град/мин, диапазон углов сканирования 2θ: от 10° до 100°, шаг сканирования 
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0,02°, напряжение на трубке 40 кВ, ток 15 мА. Анализ фазового состава проведен с 

использованием баз данных PDF-2 и ICSD. Размер области когерентного рассеяния (ОКР) 

оценивали по уравнению Дебая-Шеррера: 

 

D = 0.94 λ /B cosθ,              (18) 

 

где λ – длина волны рентгеновского излучения; θ – брэгговский угол; В – уширение пика. 

Для проведения дифракционных экспериментов при комнатной температуре Со-Al,  

Со-Ru(х)Al катализаторов использовался дифрактометр D8 (Bruker, Германия), оснащенный 

трубкой с медным анодом, дающим излучение CuKα с длиной волны λ = 1,5418 Ǻ. Эксперимент 

проводился в Институте катализа им. Г.К. Борескова СО РАН при участии к. ф.-м. н.  

С. В. Черепановой. Уточнение параметров решетки и определение размеров ОКР проводилось с 

использованием программы TOPAS (Bruker, Германия), реализующей полнопрофильный метод 

Ритвельда. Уточнение параметров кристаллической решетки выполняли по положениям всех 

имеющихся дифракционных пиков. Определение размеров ОКР производился из ширины всех 

дифракционных линий с учетом их формы. Погрешность определения средних размеров ОКР 

составляет 10 %. Погрешность определения параметров решетки зависела от ширины линий 

дифракции и варьировалась от 0,01 Å (широкие линии, малые размеры ОКР до 5 нм) до 

0,0001 Å (узкие линии, хорошо окристаллизованная фаза). 

 

2.2.4 Инфракрасная спектроскопия 

 

ИК-спектроскопия нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) Сo-Al-s,  

Сo-(ZrP)Al-s и Сo-Al-m, Сo-(ZrP)Al-m образцов проводилась на ИК-Фурье спектрометре 

Thermo Nikolet 6700 с приставкой НПВО в диапазоне 400–4000 см−1 с разрешением 4 см−1 в 

Томском государственном университете при участии к.х.н. Т. И. Изаак. Исследуемые образцы 

смешивались с KBr марки о.с.ч. в соотношении 3 % образца к 97 % KBr. В качестве фона 

снимали спектр KBr. 

Фурье ИК спектры диффузного отражения Со-Al, Со-Ru(x)Al образцов записывали на 

спектрометре Shimadzu FTIR 8300, оборудованном приставкой диффузного отражения DRS 

8000. Спектры диффузного отражения записывали в диапазоне 400–6000 см−1 с разрешением 

4 см−1 и накоплением от 200 до 400 сканов на каждый спектр. Далее спектры преобразовывали в 

единицы Кубелки-Мунка F(R∞) = (1–R)2/(2R), где R коэффициент отражения. ИК спектры 

пропускания снимали в матрице KBr на этом же спектрометре без приставки диффузного 

отражения в этом же спектральном диапазоне с тем же разрешением с накоплением 100–
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200 сканов. Эксперимент проводился в Институте катализа им. Г.К. Борескова СО РАН при 

участии д.х.н. Е. А. Паукштиса. 

 

2.2.5 Электронная микроскопия 

 

Исследование морфологии зерен Со-Ru(0.5)Al катализатора проводили с помощью 

сканирующего электронного микроскопа JSM-6460LV  (JEOL, Япония), ускоряющее 

напряжение на микроскопе 20 кВ. Прибор оснащен энергодисперсионным спектрометром 

рентгеновского характеристического излучения Oxford INCA Energy, позволяющий давать 

оценку содержания компонентов вдоль радиуса зерна с локальностью определения 1–2 мкм. 

Микрографии просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения 

(ПЭМВР) катализаторов после катализа получали на электронном микроскопе JEM 2010 (JEOL, 

Japan), имеющем ускоряющее напряжение до 200 кВ и предельное разрешение по решетке 

0,14 нм. Запись изображений осуществлялась с помощью CCD камеры Soft Imaging System 

(Germany). Прибор оснащен энергодисперсионным спектрометром рентгеновского 

характеристического излучения (ЭДС) с полупроводниковым Si(Li)-детектором для 

исследования образцов с локальностью определения состава около 10 нм. Образцы наносились 

на дырчатые углеродные подложки, закрепленные на медных сетках, из суспензии в этаноле с 

использованием ультразвукового диспергатора УЗД-1УЧ2, что позволяло добиться 

равномерного распределения частиц образца по поверхности подложки. Эксперименты 

проводились в Институте катализа им. Г.К. Борескова СО РАН при участии к.х.н.  

Е. Ю. Герасимова и Н. А. Рудиной. 

 

2.2.6 Температурно-программируемое восстановление и термогравиметрический анализ 

 

Определение температурных интервалов восстановления кобальта на поверхности 

изучаемых катализаторов проводили методами температурно-программированного 

восстановления (ТПВ) на хемосорбционном анализаторе ChemiSorb 2750 в ТГУ и 

термогравиметрического анализа (ТГА) на приборе Netzsch STA 409 в НГУ. ТПВ проводили в 

условиях: программированный подъем температуры от 25 до 900 °С в потоке газовой смеси 

10 об. % Н2/Ar; скорость потока – 20 мл/мин; скорость нагрева – 10 °С/мин. Навеска образца 

составляла 100 мг в виде растертого порошка. ТГА образцов проводили в диапазоне от 50 до 

900 °С со скоростью нагрева 5 °С/мин в смеси 50 об. % Н2/Ar. Водород подавали со скоростью 

20 мл/мин, одновременно через весы подавался защитный газ (аргон) со скоростью 20 мл/мин. 

Чувствительность весовых измерений в токе газа с учетом влияния нестабильности потока 
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составляла 0,1 мг (< 0,2 % от начального веса образца). Измерения проводили с использованием 

Pt-Ir тиглей. Эксперимент проводился в НГУ при участии к.х.н. Н. В. Штерцер. 

 

2.2.7 Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия  

 

РФЭС исследование химического состава Co-Ru(x)Al катализаторов проводили на 

фотоэлектронном спектрометре фирмы SPECS Surface Nano Analysis GmbH (Германия). 

Спектрометр оснащен полусферическим анализатором PHOIBOS-150, рентгеновским 

монохроматором FOCUS-500, источником рентгеновского характеристического излучения  

XR-50M с двойным Al/Ag анодом, а также ячейкой высокого давления, позволяющей 

проводить обработку исследуемых образцов путем нагрева в газовых смесях при давлении до 5 

атм. Для записи спектров использовали монохроматизированное излучение Al K (h = 

1486,74 эВ). Калибровку шкалы энергий связи (Есв) производили методом внутреннего 

стандарта по линии Al2p алюминия (Есв = 74,4 эВ). Относительные концентрации элементов в 

зоне анализа определяли на основании интегральных интенсивностей РФЭС спектров с учетом 

сечения фотоионизации соответствующих термов [173]. Для детального анализа использовали 

разложение спектров на индивидуальные составляющие. Соответственно, после вычитания 

фона по методу Ширли [174], экспериментальную кривую раскладывали на ряд пиков, 

соответствующих фотоэмиссии электронов из атомов в различном химическом окружении. 

Обработка данных производилась с помощью пакета программ CasaXPS [175]. Форму пиков 

аппроксимировали симметричной функцией Войта, полученной сверткой функций Гаусса и 

Лоренца. В работе проведено исследование химического состава 7 образцов – катализаторы Со-

Ru(0.2)Al и Сo-Ru(1.0)Al, Ru металлический, соединение рутения гран-Ru(NO)(NH3)2(NO3)3 

[176], а также продукты термолиза этого соединения при 270 и 410 °С в среде Ar и 

предположительно имеющие следующий состав (RuNO)2O3, RuO2 [176], соответственно.  

Со-Ru(0.2)Al и Сo-Ru(1.0)Al катализаторы, предварительно спрессованные в таблетку 

диаметром 8 мм и толщиной 1 мм, дополнительно исследовали после восстановления в 

водороде при различных температурах. Обработка таблетки катализатора проведена 

непосредственно в ячейке высокого давления фотоэлектронного спектрометра в атмосфере 

водорода при 200, 300 и 400 °C. После восстановления катализатор переносили в 

аналитическую камеру спектрометра в вакууме, т.е. без контакта с атмосферой воздуха. 

Эксперименты проводились в Институте катализа им. Г.К. Борескова СО РАН при участии к.ф.-

м. н. В. В. Каичева и к.ф.-м. н. А. А. Сараева. 
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2.2.8 Импульсная адсорбция N2O  

 

Определение количества поверхностного кобальта и его дисперсности в предварительно 

восстановленных при 500 и 350 °С в течение 4 ч Сo-Al и Co-Ru(0.2)Al катализаторов проводили 

при 50 °С по динамике сорбции кислорода из 100 % N2O при импульсной подаче закиси азота 

[177]. При взаимодействии N2O с катализатором протекает его разложение на азот и кислород, 

кислород адсорбируется на поверхности металлического кобальта, а азот выделяется в газовую 

фазу согласно уравнению: 

 

Сos +2N2Ogas  CoO2s + 2N2,gas,             (19) 

 

при этом стехиометрия адсорбционного слоя составляет 2 атома кислорода на 1 поверхностный 

атом кобальта [178, 179]. 

Исследование проводили на импульсной адсорбционной установке, содержащей: 

стальной трубчатый U-образный реактор, заполненный катализатором с размером зерна 0,25–

0,5 мм и помещенный в малоинерционную печь, газовые баллоны с закисью азота, гелием и 

водородом, газовый хроматограф «Цвет-500», снабженный детектором по теплопроводности и 

насадочными хроматографическими колонками, заполненными карбоксеном (длина 1 м, 

диаметр 2 мм) и NaX (длина 3 м, диаметр 2 мм), применяющиеся для определения закиси азота 

и азота, соответственно.  

Перед началом и в конце каждого эксперимента проводили хроматографическое 

определение исходного количества закиси азота в импульсе пробы. В качестве газа-носителя 

использовали гелий. Скорость подачи газа-носителя составляла 3,3 л/час. Реакционная смесь из 

реактора подавалась на хроматографическую колонку, разделяющую образующиеся 

компоненты газовой пробы по времени удерживания на азот и закись азота. Время выхода пика 

азота в хроматографической пробе составляло ~3,5 минуты, время выхода закиси азота 

составляло ~10 мин. В условиях эксперимента кислород в газовую фазу не выделялся. Объем 

импульса закиси азота составлял 0,6 мл. Импульсы закиси азота на катализатор подавали до тех 

пор, пока процентное соотношение азота к не прореагировавшей закиси азота в реакционной 

смеси не составило 1–2 % от общего количества вещества в анализируемой пробе. 

Запись хроматограмм и их первичную обработку проводили с помощью программы 

ХромПроцессор-6. 

Обработка полученных экспериментальных данных 
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Используя калибровочный коэффициент для азота (КN2, моль/мВ·мин), по полученной в 

эксперименте площади пика азота (SN2, мВ·мин) рассчитывают количество азота (nN2, моль), 

содержащегося в импульсе реакционной пробы: 

 

nN2 = SN2·KN2,               (20) 

Число молекул азота (NN2) определяют, по уравнению: 

 

NN2 = nN2·NA,               (21) 

где NA – число Авогадро (6,02·1023 моль-1). 

 

Адсорбированный на поверхности металлической частицы кислород медленно 

диффундирует в объём металлической частицы. Поверхностное окисление кобальта и объёмное 

окисление можно разделить, построив график зависимости натурального логарифма числа 

молекул азота, содержащихся в импульсе пробы (ln NN2) от номера импульса. В качестве 

примера на рисунке 2.1 приведена такая зависимость. Расчетные точки (▲), соответствующие 

оценке объемного взаимодействия закиси азота с кобальтом, получали в приближении первого 

порядка объёмного окисления от степени заполнения поверхности кислородом, аппроксимируя 

ход прямолинейного участка в конце эксперимента на начальный участок кривой. Для оценки 

поверхностного окисления из общего количества окисленного кобальта (экспериментальные 

точки (□,■)) вычитали количество кобальта, окисленного в объёме металлической частицы (▲). 

 

Рисунок 2.1 – Зависимость ln(NN2) от числа импульсов N2O для предварительно 

восстановленного Со-Ru(0.2)Al катализатора: □, ■ – экспериментальные точки (поверхностное 

и объемное взаимодействие); ▲ – расчетные точки (только объемное взаимодействие) 
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После вычитания и приведения ln(NN2(поверх)) к NN2(поверх) с учетом стехиометрии 

поверхностной адсорбции кислорода (на 1 атом окисленного на поверхности частицы кобальта 

образуется две молекулы N2) можно определить: 

– количество поверхностного кобальта, νСо, (моль), отнесенное к массе катализатора по 

уравнению: 

𝜈𝐶𝑜 =
𝑁𝑁2(поверх)

𝑁𝐴∙2∙𝑚кат
;                  (22) 

– дисперсность, D (%) по уравнению: 

𝐷 =
𝜈𝐶𝑜

𝜈𝐶𝑜теор
,                 (23) 

где νСотеор – это количество молей кобальта согласно данным химического анализа на единицу 

массы катализатора; 

– удельную поверхность кобальта SСо:  

o

Co

AСo
Co

A

N
S





,               (24) 

где поверхностная плотность атомов кобальта, AСо
o, равна 1,52×1019 ат./м2 (среднее значение по 

граням ГЦК структуры: (110) – 1,13×1019, (100) – 1,59×1019, (111) – 1,84×1019). 

Необходимо отметить, что погрешность оценки количества кобальта на поверхности 

металлических частиц и их дисперсности высока и составляет порядка ± 35 %, поскольку был 

использован абсолютный метод калибровки хроматографического анализа (± 25 %), 

периодичность подачи импульсов N2O контролировали вручную (± 5 %), а также в связи с 

погрешностями, привносимыми при измерении навески катализатора (± 2 %) и обработке 

хроматограмм (± 3 %). В связи с этим, полученные данные о количестве поверхностного 

кобальта и его дисперсности необходимо рассматривать только как оценку для определения 

порядка величины удельной каталитической активности и частоты оборота каталитически-

активного центра. 

 

2.3 Методы исследования кинетики и структуры Со-Al и Сo-Ru(х)Al катализаторов в 

процессе восстановления 

 

2.3.1 Термогравиметрический анализ 

 

Исследование кинетики восстановления кобальтовых катализаторов проводили методом 

термического анализа с регистрацией кривых термогравиметрии (ТГ, ДТГ) на приборе Netzsch 

STA 409 PC. Измерения проводили с использованием Pt-Ir тиглей. Навеска образца составляла 

100 мг в виде растертого порошка. ТГ-кривые образцов были записаны в диапазоне от 50 до 
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900 °С со скоростями нагрева 3, 6, 12 °С/мин в смеси аргона и водорода. Поток водорода 

20 мл/мин смешивали с потоком защитного газа (аргона) 20 мл/мин с весов с мольным 

соотношением водород:аргон = 1. Для учета выталкивающей силы (силы Архимеда и силы 

вязкого трения газового потока) перед каждым измерением кинетической кривой 

восстановления катализаторов проводили определение кривой коррекции путем записи ТГ и 

ДТГ кривых корунда такой же навески, при той же скорости нагрева, с использованием того же 

тигля и в той же атмосфере. Для определения степени влияния процессов тепло- и 

массопереноса серию таких же опытов, но с меньшей навеской в 20 мг, провели на образце 

катализатора Co-Al. В целях сравнения была исследована кинетика восстановления 

индивидуального оксида Со3О4. Эксперимент проводился в НГУ при участии к.х.н. Н.В. 

Штерцер. 

Методика обработки эксперимента 

Подбор кинетических моделей и расчет кинетических параметров, а также описание 

кинетики безмодельными методами Фридмана и Озавы-Флинна-Уолла производили с 

использованием программного пакета Netzsch Kinetic 3.  

Безмодельный анализ кинетики восстановления 

Расчеты кинетических параметров по ТГ-кривой основаны на формальном кинетическом 

уравнении: 

 

( ) ( ) exp ( )aEd d
k T f A f

dt dT RT

 
  

 
    

 
,          (25) 

где α – степень завершенности процесса, t – время, T – температура, β – скорость нагрева 

(K/мин), f(α) – кинетическая модель, k(T) – константа скорости, которая зависит от температуры 

в соответствии с уравнением Аррениуса c параметрами А (предэкспоненциальный множитель) 

и Еа (энергия активации), R – универсальная газовая постоянная. 

В случае сложных процессов, включающих несколько последовательно-параллельных 

стадий, рекомендуется использовать изоконверсионные методы: изоконверсионный 

дифференциальный метод Фридмана [180] и изоконверсионный интегральный метод Озавы-

Флинна-Уолла [181, 182]. Изоконверсионные методы позволяют получить зависимости 

кажущейся энергии активации от глубины протекания процесса вне зависимости от механизма 

протекания процесса и характеризующей его функции f(). 

При использовании метода Фридмана уравнение (25) представляют в виде: 

 

  ln ln aEd
A f

dT RT





 
 

  
 

             (26) 
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Поскольку f(α) является постоянной величиной при любом фиксированном значении , 

зависимость логарифма скорости конверсии d/dt для каждой скорости нагрева β от 1/Tα 

представляет собой прямую, тангенс угла наклона которой равен Eа/R, а отрезок, отсекаемый 

ею на оси ординат, равен ln{Af()}. Оценку предэкспоненциального множителя обычно 

проводят из уравнения Аррениуса в предположения реакции первого порядка f(α) = (1 – α), при 

усреднении по всем динамическим скоростям нагрева. 

Метод Озавы-Флинна-Уолла использует интегральное уравнение вида: 

 

1

0

ln 1.052 5.3305 ln
( )

a

a

E R d

RT AE f






 
     

 
          (27) 

 

Для данных, полученных в серии измерений, проведенных с различными скоростями 

нагрева  при фиксированной степени превращения , в соответствии с уравнением (27) 

зависимость ln() от 1/Tα будет представлять прямую с тангенсом угла наклона, равную  

–1,052 Ea/R.  

Моделирование кинетики восстановления методами регрессионного анализа 

С целью анализа возможной схемы восстановления кобальта было проведено 

моделирование экспериментальных кинетических зависимостей dα/dt = k(T)·f(α) численными 

методами нелинейной регрессии с подбором оптимальных кинетических параметров. Подбор 

моделей к экспериментальным ТГ-кривым для Co-Al катализатора осуществлялся с 

исключением первого эффекта, потеря веса которого составляет примерно 0,6 %. В качестве 

исходного значения энергии активации для каждого этапа, было выбрано соответствующее 

значение кажущейся энергии активации, полученное по безмодельным методам. 

 

2.3.2 Рентгенофазовый анализ in situ  

 

Температурные области существования кобальтсодержащих фаз и их области 

когерентного рассеяния (ОКР) Со-Al, Со-Ru(0.2)Al, Со-Ru(1.0)Al катализаторов в процессе 

восстановления в среде водорода при программируемом нагреве исследовали методом РФА in 

situ. Эксперимент был выполнен в Сибирском центре синхротронного и терагерцового 

излучения, г. Новосибирск, на дифрактометре, установленном на источнике синхротронного 

излучения накопительного кольца ВЭПП-3 (станция № 6) при участии к. ф.-м. н.  

С. В. Черепановой и Е. Г. Коэмец. Дифрактометр состоит из монохроматора, набора 

коллимационных щелей и позиционно-чувствительного детектора рентгеновского излучения. 
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Кристалл Ge(111) или Si(111), действующий в качестве одного отражения монохроматора 

отклоняет монохроматический пучок вверх на ~ 30о и обеспечивает монохроматичность 

~(2÷3)·10-4. Длина рабочей волны 1,731 или 1,643 Å соответственно. Беспараллаксный 

позиционно-чувствительный детектор OD-3M-350, производства Института ядерной физики 

СО РАН, г. Новосибирск, собирает рентгеновские дифрактограммы в угловом диапазоне 

приблизительно от 30о с разрешением ~0,01о. Дифрактометр оборудован рентгеновской 

высокотемпературной реакционной камерой XRK-900 (Anton Paar, Austria), что позволяет 

проводить эксперименты в условиях окислительной/восстановительной/инертной атмосфере и 

при высокой температуре вплоть до 900 °C.  

В качестве восстановительной смеси использовали 100 % водород, источником которого 

служил генератор “varian aerograph model 9225”, действие которого основано на электролизе 

воды. Расход газа составил 15 мл/мин.После емкости, в которой происходила генерация, 

водород поступал в первичный осушитель, наполненный индикаторным силикагелем. Для 

более качественного осушения к выходной газовой линии генератора водорода был подключен 

вторичный осушитель. 

Дифракционные рентгенограммы регистрировали в диапазоне углов 2θ = 31–58° каждую 

минуту, скорость нагрева составляла 3°/мин. 

Методика обработки эксперимента. 

Поскольку фаза носителя, δ-Al2O3, присутствующая в катализаторах, является 

дефектной, ее структуру невозможно учесть (уточнить) методом Ритвельда в приближении 

идеального кристалла. Поэтому эта фаза была учтена как «hkl-фаза». По картинам 

рентгеновской дифракции носителя, определённым в широком диапазоне температур 

аналогично картинам рентгеновской дифракции катализаторов, были определены параметры 

ячейки носителя (пространственная группа симметрии P41212), а также соотношения 

интенсивностей пиков методом Le Bail [183].  

При разделении пиков фаз нанесенного компонента и носителя в нулевом приближении 

предполагали, что структура носителя не меняется после нанесения активного компонента, 

сушки и прокаливания (до восстановления), поэтому использовали фиксированное 

соотношение интенсивностей и форм пиков (ширина пиков, соотношение функций Лоренца и 

Гаусса в выбранной для описания пиков функции псевдо-Войта) дифракции от носителя. В то 

же время, параметры ячейки носителя уточняли на их изменение в результате температурного 

расширения. При более высоких температурах (восстановление до металлического кобальта) 

проводили новое уточнение hkl-фазы носителя, т.е. методом Le Bail определяли новое 

соотношение интенсивностей и форм пиков. Пики носителя и металлического кобальта 

перекрываются незначительно, поэтому корректность полученных данных для фазы носителя 
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высока. В интервале температур существования фазы CoO за основу брали второй 

(высокотемпературный) набор данных для носителя с возможностью небольших отклонений.  

Параметры решетки, средние размеры ОКР и весовые доли для всех нанесенных фаз 

определяли методом Ритвельда с испoльзованием программы TOPAS (Bruker, Germany) с 

одновременным уточнением параметров «hkl-фазы» носителя. Величина ошибки среднего 

размера областей когерентного рассеяния (ОКР) для интервалов существования одной фазы, 

составляет 10 %; для случаев, когда сосуществуют две фазы – 20 % для обеих фаз. При этом 

стоит отметить, что определить величины ОКР методом Ритвельда удалось не для всех точек в 

температурных интервалах существования фаз ввиду перекрытия рефлексов носителя и 

кобальтсодержащих фаз, а также низкой интенсивности и значительного уширения рефлексов 

последних. 

 

2.4 Метод проведения каталитических исследований в СФТ 

 

2.4.1 Общая схема каталитической установки 

 

Общая схема лабораторной каталитической установки СФТ для проведения испытаний 

при атмосферном и повышенном давлении (20 ати) в интервале температур 190–230 °С, которая 

находится в ИК СО РАН, представлена на рисунке 2.2. 

Установка состоит из:  

– блока подачи и очистки газов;  

 – блока дозирования и регулировки газовых потоков; 

– блоков реактора в термостатах А и Р, в который включены узел активации 

катализатора и узел каталитических испытаний; 

– блока опрессовки установки; 

– блока хроматографического анализа продуктов. 

Блок подачи и очистки газов 

На установку подаются из баллонов следующие газы: 

1)  Смесь газов для проведения реакции Фишера-Тропша (ИРС) 

(30 % СО+10 % N2+60 % H2) проходит через модуль очистки газов 1 (МОГ1), состоящей из 

заполненных силикагелем и цеолитом емкостей и фильтра Петрянова (ФП). 

 



55 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Общая схема лабораторной каталитической установки СФТ 

 

2) Водород, используемый по нескольким направлениям: для работы хроматографов 

Цвет-530 (подается через ФП и затем через МОГ2, содержащей три ёмкости, заполненных 

активированным углем, окисью алюминия, цеолитами NaX) и Цвет-560 (подается через ФП и 

затем через МОГ3, содержащий три ёмкости, заполненных Pt/Al, Pt/Al2O3, цеолитами NaX), для 

проведения активации катализаторов (подается через колонку, заполненную никель-хромовым 

катализатором и далее через МОГ4, содержащий три ёмкости, заполненных MnO2, Al2O3, 

смесью цеолитов NaA и СаА).  

3) Аргон, используемый для продувки каталитического реактора, проходит через 

МОГ5 (состоящий из 3-х ёмкостей, заполненных активированным углем, силикагелем, 

цеолитами), и затем направляется на хроматографы Цвет-530, Цвет-560 и ЛХМ–8МД (без 

дополнительной очистки) и в систему активации (подается через ФП и для дополнительной 

очистки от кислорода через колонку, заполненную пиролюзитом в смеси с окисью алюминия). 

4) Воздух подают для работы хроматографов Цвет-530 и Цвет-560, для управления 

пневмоприводами шестиходовых кранов системы коммутации потоков, для продувочных 

работ. 

Блок дозирования и регулировки газовых потоков 

Дозирование ИРС, подаваемой в реактор, осуществляют с помощью термально-

массового расходометра с электронным регулятором расхода газа фирмы "Bronkhorst" F-201C 



56 

 

(флоу-массконтроллером, ФM). Аргон и водород для проведения активации дозируют и 

регулируют с помощью регуляторов расхода газа (блок дозировки газов, БДГ) для газового 

баллона. 

Блок реактора в термостатах активации и реакции 

Активацию и испытания Сo-Al-s, Сo-(ZrP)Al-s и Сo-Al-m, Сo-(ZrP)Al-m катализаторов в 

синтезе Фишера-Тропша проводили в трубчатом реакторе с неподвижным зернистым слоем 

катализатора (рисунок. 2.3, 1).  

 

1) 

 

2) 

 

 

Рисунок 2.3 – реакторы для проведения испытаний СФТ: 1 – трубчатый реактор с неподвижным 

зернистым слоем катализатора для проведений испытаний Сo-Al-s, Сo-(ZrP)Al-s и Сo-Al-m, Сo-

(ZrP)Al-m катализаторов, 2 – однорядный трубчатый реактор Тёмкина для проведения 

испытаний Со-Al и Co-Ru(x)Al катализаторов и схема загрузки катализатора в реактор: а) – до 

начала каталитических испытаний, б) – после накопления жидких продуктов в межзеренном 

пространстве. Стрелками схематично обозначено направление газового потока 

 

Внутренний диаметр реактора 14 мм, высота слоя 70 мм. Для снижения влияния 

внутренней диффузии использовали зерна катализатора размером 100−250 мкм. Катализатор 

разбавляли кварцем в объемном соотношении 1:1, что обеспечивало изотермичность слоя. 

Направление потока газа: снизу вверх. В нижнем слое катализатор отсутствовал, что позволяло 

равномерно распределить поток газа по сечению реактора, а также обеспечивало резерв объема 

реактора для накопления в нем жидких углеводородов. 
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Активацию и испытания Со-Al и Co-Ru(x)Al катализаторов проводили в однорядном 

трубчатом реакторе (реакторе Тёмкина) диаметром 4 мм с неподвижным слоем катализатора 

(рисунок 2.3, 2).  

Гранулы катализатора в форме черенков диаметром 2,5–3 мм и длиной 5–7 мм 

чередовали с шариками оксида алюминия (диаметр шарика 2,5–3 мм), общая высота слоя 

составляла около 7 см. Целью чередования черенков катализатора и шариков оксида алюминия 

в реакторе Тёмкина является турбулизация потока и устранение возможного пристеночного 

эффекта в однорядном реакторе. 

После загрузки катализатора в реактор, устанавливается термопара в карман реактора, 

так чтобы спай был в середине слоя катализатора и далее реактор устанавливается в термостат с 

подсоединением линий к входу и выходу реактора. 

Блок опрессовки установки 

Пневматические испытания на герметичность установки (опрессовка) при запуске на 

испытания проводили аргоном при Р = 2,5 ати и ИРС при Р = 20 ати по манометрам М1, М2, 

М3. М1 – измеряет давление перед реактором и перед FM, М2 – измеряет давление перед 

реактором и после FM, М3– измеряет давление после реактора.  

Блок хроматографического анализа газообразных и жидких продуктов 

Система состоит из трех хроматографов: ЛХМ-8МД, Цвет-530 и Цвет-560. Данные 

анализов со всех хроматографов собирали и обрабатывали на компьютере с помощью 

программы «Gepard» (разработчик Власов А.А., Институт катализа СО РАН). 

Для анализа реакционных смесей на входе и на выходе из реактора (ИРС и КРС) на 

содержание в них оксида углерода, водорода, метана и диоксида углерода использовали 

хроматограф ЛХМ-8МД с насадочной колонкой (длина 2 м), заполненной активированным 

углем марки СКТ фракции 0,25–0,5 мм, температура колонки 90 С, детектор по 

теплопроводности. Для подачи пробы использовали шестиходовой кран-пробоотборник с 

объемом петли 0,51 мл. Калибровку хроматографа осуществляли калибровочной смесью 

(3,2 % СН4):(9,9 % N2):(86,9 % Ar) c расчетом калибровочного коэффициента (Кметан) по 

формуле: 

 

𝐾метан =
𝑆пика 22,4×100×1000

𝑉пробы при н.у.×С(%)
 ,            (28)  

𝑉пробы при н.у. =  
𝑉пробы×Ратм×273,15

(𝑇ком+273,15)×760
           (29) 

Пример хроматограммы из анализа КРС приведен на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Пример хроматограммы из анализа КРС 

 

Для анализа паро-газовой фазы смеси после реактора (КРС) на содержание 

углеводородов от метана до октана (С1–С8) использовали Хроматограф Цвет-530 с пламенно-

ионизационным детектором. В термостате хроматографа стоят две последовательно 

соединенные капиллярные колонки: предварительная колонка (15 м, диаметр 0,32 мм, фаза SE-

54) и рабочая колонка (длина 20 м, диаметр 0,32 мм, неподвижная фаза SiO2), работающие в 

режиме обратной продувки (с отсечением части пробы, включающей углеводороды с числом 

углеродных атомом выше 8). Проба, проходя через предварительную колонку, делится на 

составляющие ее компоненты. При дальнейшем ее поступлении в рабочую колонку после 

прохождения в колонку 1-ой части пробы (до октана) происходит переключение потоков газа-

носителя аргона, при этом 2-ая часть пробы (начиная с нонана) отдувается обратно через 

предварительную колонку. Анализ углеводородных газов проводили каждые 2 ч. Анализ 

позволяет количественно делить углеводороды С1–С8 на следующие фракции: парафины, 

изомеры парафинов, -олефины, -олефины, изомеры олефинов. Расчет хроматограмм 

производится методом внутренней нормализации с учетом относительных коэффициентов 

чувствительности, которые предполагали равными величинам, представленным в [184]. В связи 

с тем, что была использована внутренняя нормировка, относительная погрешность определения 

площади пика ± 5%. Количество каждого продукта выражено в отн. %. Пример хроматограммы 

легких углеводородов фракции С1–С8 приведен на рисунке 2.5. 

Жидкие углеводороды С8+, накопленные за время испытаний в сепараторе, а также 

жидкие и твердые продукты (С8–С40), накопленные в объёме реактора и экстрагированные 

гексаном с катализаторов после испытаний, анализировали при помощи хроматографа Цвет-560 

с пламенно-ионизационным детектором и капиллярной кварцевой колонкой (длина 25 м, 

диаметр 0,25 мм, фаза SE-54). 
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Рисунок. 2.5 – Пример хроматограммы углеводородов С1-С8 в синтез-газе на выходе из 

реактора 

 

Необходимо также отметить, что часть продуктов с длиной углеводородной цепи от 16 

до 25 атомов углерода конденсируются (или адсорбируются) на стенках газовых линий, 

соединяющих реактор и сепаратор. Схемой установки предусмотрен обогрев этих линий, 

однако промывка установки гексаном после проведения испытаний показывает присутствие 

значительного количества продуктов в этом диапазоне. Очевидно, их количество мало по 

сравнению с количеством продуктов, накопленных в сепараторах и в реакторе, если время 

проведения испытаний достаточно велико. Однако в нашем случае, при проведении экспресс 

контроля качества эта часть продуктов в ряде случаев может оказаться существенной для 

составления баланса (около 5 % от количества конденсированных продуктов, слитых из 

сепаратора). Поэтому для всех катализаторов был произведен анализ продуктов, смытых с 

реакционной системы гексаном. Проба вводится жидкостным аналитическим шприцом в 

испаритель, температура испарителя 320 °С. Объем вводимой пробы 0,4 мкл.  

Анализ позволяет разделить следующие группы углеводородов: н-парафины, изомеры 

парафинов, -олефины, изомеры олефинов. Расчет хроматограмм осуществляется методом 

внутренней нормализации с учетом табличных калибровочных коэффициентов для 

углеводородов [184]. Количество каждого продукта выражено в отн. %. Пример 

хроматограммы приведен на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Пример хроматограммы углеводородов С7–С31 в конденсате, слитом с 

сепаратора 

 

 

2.4.2 Методика активации катализаторов 

 

Перед каталитическими испытаниями проводили активацию катализаторов в термостате 

А последовательно подавая  100 % Ar, затем 100 % Н2. В ходе термообработки в токе аргона 

или воздуха при температурах 350–400 °С структуры предшественников сухих катализаторов 

разрушаются с образованием кобальт-алюминиевой фазы со структурой дефектной шпинели. 

Так как Сo-Al-s, Сo-(ZrP)Al-s и Сo-Al-m, Сo-(ZrP)Al-m катализаторы были прокалены на 

воздухе при 400 °С, то их перед активацией в водороде предварительно прокаливали в токе Ar 

при более низкой температуре (200–350 °С). Прокаливание сухих Со-Al и Co-Ru(х)Al 

катализаторов вели в токе Ar при GHSV = 1000 ч–1 при постепенном повышении температуры 

до 350–400 °С с выдержкой в изотермической режиме и с последующим охлаждением до 

комнатной температуры. Газ подавали из баллона после МОГ5 и через блок дозирования 

(БДГ1). Данные термической обработки катализаторов приведены в таблице 2.1. При 

нагревании в токе водорода прокаленных кобальт-алюминиевых катализаторов при 

температурах от 300 °С (до 500–900 °С) происходит постепенное восстановление кобальта с 

образованием металлических частиц. Восстановительную активацию проводили подачей газа 

из баллона через МОГ4 и БДГ2 при GHSV = 2000 ч–1при постепенном повышении температуры 

до конечных температур восстановления, которые были выбраны по данным термического 

анализа (ТГ/ДТГ), и они примерно соответствуют характеристическим температурам 
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восстановления. Под характеристической температурой на термических кривых принято 

понимать температуру, Tmax, при которой достигается максимальная скорость изменения веса 

образца в ходе восстановления. Затем выдерживали при этих температурах в режиме 

изотермической обработки до 4 ч. В условиях длительной активации (4 ч) можно ограничить 

температуру меньшими значениями, ориентируясь на температуру начала процесса потери 

веса, Tstart. Детальные данные по восстановительной активации катализаторов суммированы в 

таблице 2.1.  

 

2.4.3 Методика проведения каталитических испытаний 

 

После стадий активации и охлаждения катализатора в реакторе до комнатной 

температуры проводили опрессовку каталитической установки. Далее в реактор подавали аргон 

через дозатор потока газа (ДПГ) со скоростью 2 л·ч–1 и включали обогрев термостата до 

рабочей температуры СФТ (190–230 °С). Температуру в объеме шкафа поддерживали с 

точностью ± 2 °С. После выхода температуры реактора на стационар поток аргона меняли на 

поток ИРС (Н2:СО:N2 = 6:3:1). Смесь подавали из баллона через редуктор высокого давления 

(РВД), МОГ1 и микропроцессорный регулятор расхода газа (ФM) с точностью регулировки 2–

4 %. После установления нужного газового потока проводили набор давления в реакторе до 

20 атм. Давление в системе до реактора фиксируется манометром М1, после реактора – 

манометром М3. 

В начале испытания проводится анализ исходной реакционной смеси (ИРС), подаваемой 

на установку, 4–5 раз на ЛХМ-8МД. Образующаяся в результате реакции в реакторе конечная 

реакционная смесь (КРС), проходя через обогреваемый термостатом коллектор (температура в 

коллекторе 260 °С) и сепараторы (Сеп1, Сеп2) (в рубашки сепараторов подается оборотная вода 

с температурой близкой к комнатной), поступает на анализ. КРС подавали на крестовину, где 

поток делился на два: больший поток направляли на сброс в ловушку (Л) через 

предохранительную адсорбционную колонку (К), загруженную оксидом алюминия и 

редуктором "до себя" (РДС), меньший поток через обогреваемую линию и вентиль тонкой 

регулировки (ВТР) направляли на хроматографический анализ реагентов и легких продуктов 

С1–С8. Частота анализа КРС 2 раза каждый час на ЛХМ-8МД и 1 раз на хроматографе Цвет-530. 

Для корректного сравнения активности катализаторов на выходе (скорости превращения 

СО – W(СО)) и параметров селективности в проточном реакторе, необходимо измерять их при 

одинаковой степени превращения СО. Для достижения одинаковой конверсии по СО (ХСО, %) 

для каждой серии катализаторов подбирали скорость подачи ИРС вначале испытаний. Для 

серии катализаторов Сo-Al-s, Сo-(ZrP)Al-s и Сo-Al-m, Сo-(ZrP)Al-m активности измерялись при 
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ХСО ≈ 20–25 %, для серии Со-Al и Co-Ru(х)Al при ХСО ≈ 10 %. Испытания проводили в 

периодическом режиме в течение 9–10 ч с остановкой на ночь. Время проведения испытаний, 

скорости подачи ИРС при различных температурах СФТ для всех катализаторов представлены 

в таблице 2.1  

 

2.4.4 Методика обработки полученных каталитических данных 

 

Основными каталитическими характеристиками катализаторов синтеза Фишера-Тропша 

являются: конверсия по СО, активность в реакции гидрировании СО и селективности по 

различным продуктам реакций синтеза.  

Степень превращения, или конверсия по СО или Н2 (ХСО, ХН2), выраженная в долях (в %) 

есть количество прореагировавшего реагента СО или Н2 по отношению к его исходному 

количеству. Конверсия по СО рассчитывается по формуле: 

𝑋СО, = 1 −
(
ССО

СN2
⁄ )КРС

(
CCO

CN2
⁄ )ИРС

,               (30) 

где ССО и СN2 – концентрации СО и N2 (отн. %) в пробе КРС (либо ИРС), определенные методом 

хроматографического анализа (ЛХМ-8МД). Конверсия по Н2 рассчитывается аналогично. 

Относительная погрешность единичного измерения ± 10 %. 

Активность катализаторов СФТ, выраженная через удельную скорость гидрирования 

СО на единицу массы катализатора, есть функция температуры и концентрации реагентов в 

реакторе. Данная величина используется для сравнения эффективности работы активного 

компонента в составе катализатора. Активность выражали в числе молей СО, 

прореагировавших на 1 г катализатора в течение одного часа, и определяли по уравнению: 

 

𝑊𝐶𝑂 = 𝑋𝐶𝑂 ×
[𝐶𝑂]×𝑉ИРС

22,4×𝑚кат
× (

Ткомн

298К
) × (

Рреакт

760Торр
),         (31) 

 

где mкат, г – масса исследуемого образца до активации, VИРС, л·ч–1 – объемная скорость 

исходной смеси на входе в реактор по показаниям ФМ, [СО] = 0,3 мольная доля СО в ИРС, 

Ткомн, К – температура ИРС по показаниям комнатного термометра, Pреакт, торр – давление на 

входе в реактор.  

В некоторых случаях активность катализатора в реакции гидрирования СО выражали в 

количестве СО, прореагировавших на поверхностных атомах кобальта в секунду (частоту 

оборотов каталитического центра в превращении СО – TOFCO), и определяли по уравнению: 

 

𝑇𝑂𝐹𝐶𝑂 =
𝑊𝐶𝑂

νСо×3600
,               (32) 
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где νСо – количество поверхностного кобальта, моль Со/гкат, полученное по данным импульсной 

адсорбции N2O. 

Если рассматривать СФТ как элемент технологии GTL, то практический интерес 

представляет собой классификация продуктов в соответствии с номенклатурой нефтехимии: 

метан, ШФЛУ, бензин, керосин и т.д. В случае СФТ преобладающими продуктами обычно 

являются н-парафины, которые имеют высокие температуры замерзания и их необходимо, 

подвергнуть крекингу, гидрокрекингу или гидроизомеризации. Поэтому продукты СФТ нельзя 

рассматривать окончательными в технологии GTL. С другой стороны фракция углеводородов 

С1–С4 и СО2 являются потерей углерода в производственной цепочке GTL, поэтому в работе мы 

отслеживали три следующих параметра: селективности в образовании метана, СО2 и 

углеводородов с длиной цепи более 4 (С5+). 

Удельную активность катализатора в реакциях метанирования выражали через число 

молей метана, образовавшихся на один грамм катализатора в единицу времени и определяли по 

следующему уравнению: 

 

𝑊𝐶𝐻4
= 𝐶𝐶𝐻4

×
𝑉КРС

22,4×𝑚кат
,             (33) 

 

где ССН4 – концентрации СН4 в пробе КРС, определенные методом хроматографического 

анализа, VКРС, л·ч–1 – объемная скорость конечной смеси на выходе из установки по показаниям 

пенного расходомера и приведенная к н.у. с помощью формулы: 

 

𝑉КРС = 𝑉КРС исходная ×
Ркомн×273.15

760×(Ткомн+273.15)
            (34) 

 

где, Ткомн и Pкомн – температура и давление на выходе из установки по показаниям комнатного 

термометра и комнатного барометра. 

Селективность по отношению к метану рассчитывали через отношение скорости 

образования метана к скорости расходования СО и выражали в %: 

 

 𝑆𝐶𝐻4
=

𝑊𝐶𝐻4

𝑊𝐶𝑂
               (35) 

 

 

 



Таблица 2.1 – Условия активации катализаторов и условия проведения СФТ 

 Активация в потоке Ar Характерн. 

Т восст-ия, 

°С 

Активация в потоке H2 Скорости подачи ИРС и время проведения испытаний при 

различных температурах СФТ 

6
4
 

 210 °С 230 °С 

катализатор Скорость 

нагрева, 

°С/мин 

Т, °С Время 

выдержк

и, мин 

Tstart Tmax Скорость 

нагрева, 

°С/мин 

Т, °С Время 

выдержк

и, мин 

Скорость 

подачи ИРС, 

нл/(гкат·час) 

Время 

испытаний, ч 

Скорость 

подачи ИРС, 

нл/(гкат·час) 

Время 

испытаний, ч 

Сo-Al-s  5 300 30 368 560 2 560 60 1,21 28 4 27 

Сo-(ZrP)Al-s  5 200 30 366 600 2 560 60 0,6 25 0,64 26 

Сo-Al-m 2 300 30 370 500 2 530 60 1,46 25 5,10 27 

Сo-(ZrP)Al-m 2 350 120 370 550 2 400 120 0,64 18 1,27 28 

 190 °С 210 °C 

Со-Al 2 350 90 330 550 2 500 240 3,1 77 4,23 22 

Co-Ru(0.2)Al 2 350 90 228 383 2 350 240 3,1 24 4,23 24 

Co-Ru(0.5)Al 2 330 90 207 300 2 330 240 3,1 24 - - 

Co-Ru(1.0)Al 2 300 90 174 267 2 330 240 3,1 43 - - 

Со-Al-В 2 350 90   2 500 240 3,0 24 - - 

Co-Ru(0.5)Al 

-В 

2 330 90   2 330 240 3,0 24 - - 
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Скорости образования углеводородов С2–С8 выражали в числе молей индивидуальных 

веществ образовавшихся на один грамм катализатора в единицу времени по формуле:  

 

𝑊𝐶𝑛𝐻𝑚
= 𝐶𝐶𝑛𝐻𝑚

×
𝑉КРС

22,4×𝑚кат
,             (36) 

где n =2–8, m=2n + 2 или 2n. 

Селективность по отношению к продуктам С5+ рассчитывали как отношение разности 

между скоростью расходования СО и суммы скоростей образования метана и продуктов С2–С4 

к скорости расходования СО и выражали в %. 

 

𝑆𝐶5+
= 1 −

∑ 𝑊𝑛=4
𝑛=1 𝐶𝑛𝐻𝑚

𝑊𝐶𝑂
             (37) 

 

Важным параметром селективности является отношение выхода -олефинов к  

н-парафинам. Высокая селективность процесса в образовании -олефинов представляет собой 

практический интерес, поскольку эти продукты являются важным сырьем для химической 

промышленности. С другой стороны, сравнительно высокие скорости реакций гидрирования  

-олефинов в сочетании с низкими значениями коэффициентов диффузии этих продуктов 

делают этот параметр важным индикатором диффузионных затруднений в зерне катализатора. 

Величину параметра АШФ рассчитывали через тангенс угла наклона на графике, 

выражающем зависимость величины ln(СnНm) от длины углеродной цепи n по методу 

наименьших квадратов:  
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,           (38) 

где m – число точек, использовавшихся для аппроксимации. При расчете использовали 

результаты анализа фракции углеводородов, слитых с сепаратора, извлеченных из объема 

реактора промывкой установки гексаном и экстрагированных с зерен катализатора гексаном.  

На рисунке 2.7 приведен пример состава продуктов по результатам хроматографических 

анализов жидких углеводородов из сепаратора и экстрагированных с выгруженного 

катализатора после окончания испытаний. 

Отметим, что приведенные относительные концентрации относятся к н-парафиновому 

ряду углеводородов. Наклон β выражает зависимость давления насыщенных паров алканов над 

сольвентом от их молекулярного веса, в то время как α выражает распределение продуктов 

синтеза. Именно последнюю величину корректно называть параметром АШФ. 
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Рисунок 2.7. – Пример экспериментальных данных о составе продуктов в конденсированной 

фазе: (○)– слитых из сепаратора, (▲) – экстрагированных с выгруженного катализатора после 

окончания испытаний 

 

Материальный баланс (xtotal) по всем реагентам и продуктам (до С8) составляли каждые 

40–50 мин по результатам хроматографического анализа согласно формулам: 

 

𝑥total = 𝑥𝐶𝑂 +  𝑥𝐻2
+ 𝑥𝐶𝐻4

+  𝑥𝐶2+
+ 𝑥𝑁2

            (39) 

𝑥𝐶𝑂 = [𝐶𝑂] ×
𝑉ИРС

𝑉КРС
(1 − 𝑋𝐶𝑂)             (40) 

𝑥𝐻2
= [Н2] ×

𝑉ИРС

𝑉КРС
(1 − 𝑋Н2

)              (41) 

𝑥С𝐻4
=

𝑥𝐻2×𝑋𝐻2×𝑊𝐶𝐻4

(1−𝑋𝐻2)×𝑊𝐻2

               (42) 

𝑥С2+
=

𝑥𝐶𝐻4×∑ 𝑊𝑛=8
𝑛=2 𝐶𝑛𝐻𝑚

𝑊𝐶𝐻4

              (43) 

𝑥𝑁2
= [𝑁2] ×

𝑉ИРС

𝑉КРС
               (44) 

 

где [СО], [Н2], [N2] – мольные доли в ИРС. 

Погрешности полученных экспериментальных данных 

Точность хроматографического анализа содержания углеводородов в КРС составляла 

 8 %; сравнительного хроматографического анализа содержания углеводородов в КРС  4 %; 

сравнительного хроматографического анализа содержания СО и N2 в ИРС и КРС  10 %; 

определения площади хроматографического пика:  1 %; определения объемной скорости 

КРС пенником  2 %; определения объемной скорости ИРС с помощью ФМ  2 %; определения 

температуры пробы КРС  1 %; определения комнатного давления  0,5 %; определения 
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комнатной температуры  0,5 %; определения давления в реакторе   2 %; поддержания 

температуры в реакторе  1 °С. 

Исходя из вышеперечисленного, погрешность определения степени превращения по СО 

составляет ~ 9 %, удельной активности катализатора в реакции гидрирования СО на основании 

одного измерения составляет ~ 25 %. Общая погрешность определения параметра  составляет 

 0,015 (около 2,2 %). 
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ГЛАВА 3 Кобальт-алюминиевые катализаторы, модифицированные фосфат-анионами и 

оксидом циркония  

 

Глава посвящена исследованию влияния введения структурных модификаторов фосфат-

анионов и оксида циркония в носитель γ-Al2O3 с последующим введением прекурсора кобальта 

методами пропитки на физико-химические свойства и каталитические свойства в реакции СФТ. 

В главе приведены текстурные характеристики, структура, фазовый состав, распределение 

элементов в системах, размеры кристаллитов кобальтовой фазы в оксидных предшественниках 

катализаторов. Представлена общая картина изменения температурных областей 

существования кобальтовых фаз методами ТГ и ТПВ. Приведены данные каталитического 

эксперимента СФТ в проточном реакторе при 210 и 230 °С с дальнейшим обсуждением состава 

и структуры активного состояния катализаторов. Полученные результаты опубликованы в 

статье [185] и представлены на всероссийских конференциях. 

 

3.1 Элементный состав и текстурные характеристики 

 

По данным элементного анализа содержание кобальта в прокаленных образцах ниже на 

7−15 % относительно ожидаемого теоретического (Таблица 3.1). Примерно такое же снижение 

содержания (на 6–13 % относительно теоретического) было зарегистрировано для Р и Zr. При 

расчете теоретического содержания образцы принимали чисто оксидными (Al2O3, ZrO2, PO4
m-, 

Co3O4). Однако, как следует из рассмотренных ниже данных ИК спектроскопии, в 

прокаленных образцах содержатся примесные гидроксильные анионы, а также 

адсорбированная вода. Содержание примесных анионов значительно, и отличие реальной 

массы образца от рассчитанной теоретически для чисто оксидного образца составляет, как 

следует из рассмотренных ниже данных термического анализа, не менее 5−6 масс.% В связи с 

этим мы склонны полагать, что различие теоретического и наблюдаемого содержания Co, Zr и 

P не связано с потерями при приготовлении, а объясняется отличием анионного состава от 

«теоретического». 

Исходный γ-Al2O3 имеет развитую удельную поверхность 197 м2/г с мономодальным 

распределением пор по размерам, средний диаметр пор составляет 5,4 нм (Таблица 3.1). 

Введение модифицирующих добавок привело к незначительному увеличению удельной 

поверхности носителя и сужению кривой распределения пор по размерам с уменьшением 

среднего диаметра и объема поры, что вызвано стабилизацией модификаторов в порах без 

изменения общей пористой структуры. 
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Как видно из текстурных характеристик прокаленных каталитических систем (Таблица. 

3.1), введение активного компонента методами пропитки раствором или расплавом приводит к 

снижению объема пор на 31−33 % и удельной поверхности на 18 %, для Сo-(ZrP)Al-m – на 

28 %. Средний диаметр пор также уменьшается до 4,7 нм для Со-Al катализаторов и до 3,8 нм 

в катализаторах, модифицированных ZrO2 и PO4
m-. Различие в значениях площади поверхности 

образцов Сo-(ZrP)Al-s и Сo-(ZrP)Al-m на 12,5 %, но без заметного изменения средних значений 

диаметра и объема пор, вероятно, объясняется погрешностью измерения.  

 

3.2 Структура и фазовый состав 

 

Для установления фазового состава образцы исследованы методом РФА. По данным 

метода РФА для всех образцов, прокаленных при 400 °С, наблюдается присутствие хорошо 

окристаллизованной фазы со структурой шпинели, на что указывает высокая интенсивность 

дифракционных максимумов в соответствии с рисунком 3.1. 

 

Рисунок 3.1 − Дифрактограммы исследуемых каталитических материалов: 1 − Co-Al-s, 

2 − Сo-(ZrP)Al-s, 3 − Co-Al-m, 4 − Co-(ZrP)Al-m. Индексы (hkl) и (hkl)* отвечают линиям 

дифракции Со3-xAlxO4 (0 ≤ x ≤ 2) и γ-Al2O3, соответственно 

 

 



Таблица 3.1 − Элементный состав и текстурные параметры носителей и прокаленных при 400 °С Сo/γ-Al2O3 катализаторов, модифицированных 

Zr и P 

Состав катализаторов 

 

Обозначение 

катализаторов 

Элементный состав  

Со-Zr-Р, масc. % 

Текстурные характеристики Оценка 

величины 

ОКР Cо3О4*, 

нм 

7
0
 

Теорет.  Экспер. Sуд., м
2/г средний 

диаметр 

пор, нм 

объем пор, 

см3/г 

γ-Al2O3 Al   197 5,4 0,36  

Со3О4/Al2O3 Сo-Al-s 14,2-0-0 13,5-0-0 163 4,7 0,24 11 

Со3О4/Al2O3 Сo-Al-m 14,2-0-0 12,5-0-0 160 4,7 0,24 27 

ZrO2/PO4
m–/ Al2O3 (ZrP)Al   203 4,0 0,26  

Со3О4/ZrO2/PO4
m–/ Al2O3 Сo-(ZrP)Al-s 14,2-4,4-1,5 13,2-4,0-1,4 167 3,8 0,18 16 

Со3О4/ZrO2/PO4
m–/ Al2O3 Сo-(ZrP)Al-m 14,2-4,4-1,5 12,0-3,9-1,3 146 3,8 0,18 23 
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Согласно базе данных ICSD (Inorganic crystal structure database) рефлексы при 38,5°, 

67,2° угла 2θ свидетельствуют о наличии в образцах фазы γ-Al2O3. Параметр кубической 

решетки, определенный по рефлексу (440)*, составляет 7,87 Å. Рефлексы с максимумами 65,2°, 

59,4°, 44,8°, 36,8°, 31,2° и 18,9° относятся к хорошо окристаллизованным фазам со структурой 

шпинели и составом Со3-xAlxO4 (0 ≤ x ≤ 2). 

Параметр решетки структуры типа шпинели составляет 8,07 Å для образцов Co-Al-s и 

Сo-(ZrP)Al-m и 8,08 Å для Co-Al-m, Co-(ZrP)Al-s (параметр определен по положению линии 

дифракции (440)). Известно, что оксиды Со-Al со структурой шпинели различного состава 

(Co3O4 [186, 187], CoAl2O4, Co2AlO4 [188]) имеют очень близкие параметры решетки 8,07–

8,10 Å. В связи с этим идентификация и определение катионного состава шпинелеподобных фаз 

из данных РФА невозможна. Размеры ОКР фаз со структурой шпинели в направлении [311], 

определенные по уравнению Дебая-Шеррера, приведены в Таблице 3.1. 

На рентгенограммах модифицированных катализаторов (рисунок 3.1) не наблюдаются 

рефлексы, характерные для фаз оксида циркония, что указывает либо на его аморфность, либо 

на взаимодействие катионов Zrn+ с оксидами алюминия или Co-Al c образованием совместных 

оксидов. 

ИК-спектры нарушенного полного внутреннего отражения, представленные на 

рисунке 3.2, позволяют получить дополнительную информацию о составе и структуре 

образцов. 

 

 

Рисунок 3.2 − ИК-спектры исследуемых катализаторов, прокаленных при 400 °С:  

1 − Co-Al-s, 2 − Сo-(ZrP)Al-s, 3 − Co-Al-m, 4 − Co-(ZrP)Al-m 

 

В области волновых чисел менее 1000 см–1 для образцов Co-Al-s, Co-(ZrP)Al-s, Co-Al-m 

наблюдается две высокоинтенсивные п.п. (полосы поглощения) при 663 и 561 см–1, 
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соответствующие колебаниям решетки фазы кобальт-алюминиевой шпинели. 

Соответствующие колебания для окристаллизованных фаз Сo3O4 и CoAl2O4 по данным работы 

[189] находятся при 684, 563 см−1 и 672, 590 см−1, соответственно. Положения этих полос 

зависят от катионного состава шпинели и распределения катионов по структурным позициям в 

катионной подрешетке. Для образца Co-(ZrP)Al-m п.п. при 630, 564 см−1 плохо разрешены и 

слабо выражены на фоне широкой полосы поглощения в области от 500 до 950 см−1, что 

указывает на существенное нарушение порядка и нестехиометрию в катионной подрешетке 

кобальт-алюминиевой шпинели [190]. 

Колебания структуры γ-Al2O3 располагаются в области от 300 до 1100 см−1 с 

характерными широкими максимумами при 850, 650, 490 и 390 см−1 [191]. На спектрах 

исследуемых нами образцов колебания Al-O представлены в виде широкого поглощения в 

диапазоне до 1000 см–1 (на фоне которого наблюдаются разрешенные линии, обусловленные 

колебаниям оксида Сo-Al) со слабо выраженными максимумами в области 740−760 см−1. 

Смещение края поглощения и положения максимумов в сторону меньших волновых чисел 

может указывать на вхождение катионов кобальта в структуру оксида. Форма ИК спектра 

образцов, модифицированных ZrО2 и PО4
m−, в области 700−1000 см–1 несколько отличается от 

формы спектров немодицифированных образцов, что может быть обусловлено 

взаимодействием модифицирующих добавок со структурой γ-Al2O3.  

Для модифицированных кислородными соединениями фосфора и циркония систем в  

ИК-спектрах присутствует п.п. при 1080 см–1, соответствующая валентным колебаниям Р–О 

тетраэдра РО4
3– [1, 192, 193]. Такое положение п.п. характерно для фосфатов или фосфат-

аниона, закрепленного на поверхности оксидных фаз. Для фосфата алюминия колебания Р–О 

тетраэдра РО4
3– проявляются от 1050 до 1118 см−1 в зависимости от структуры фосфата и 

условий температурной обработки [1, 194]. Для ортофосфата циркония характерна полоса в 

области 1074 см–1 [195]. При разложении ортофосфорной кислоты в области температур 

прокалки 300−350 °С происходит ее дегидратация с образованием пента и гекса-фософрной 

кислот [196]. Однако образование длинноцепочечных полифосфорных кислот на поверхности 

высокодисперсного оксида алюминия является маловероятным, так как содержание Р2О5 

должно соответствовать выше 80 % [197]. Исследование форм фосфатных групп на 

поверхности оксида алюминия методами ЯМР и ИК проводилось в работах [198, 199]. 

Показано, что в зависимости от морфологии, структуры оксида алюминия и от способа 

приготовления, закрепление фосфат-анионов может происходить в формах, указанных на 

рисунке 3.3. 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 3.3 – Закрепленные формы фосфата на поверхности оксида алюминия согласно 

работам а) – [198] и б) – [199] 

 

В спектрах всех образцов присутствует интенсивная и узкая п.п. при 3738 см–1, 

характерная для колебаний гидроксильных групп, входящих в состав γ-Al2O3. Площадь полосы 

поглощения гидроксильный групп для Co-(ZrP)Al-s и Co-(ZrP)Al-m больше на 16−17 %, чем для 

немодифицированных образцов, площадь которых одинаковая. Известно, что при 

взаимодействии катионов металлов с γ-Al2O3 концентрация ОН-групп в оксиде заметно 

снижается в результате замещения протонов поверхностных гидроксильных групп катионом 

металла (на примере системы Cu2+/γ-Al2O3 [200]). Таким образом, можно предположить, что 

модифицирование носителя препятствует взаимодействию катионов Соn+ с носителем по 

механизму замещения протонов поверхностных гидроксильных групп. 

В модифицированных образцах наблюдается также некоторое повышение поглощения в 

области 3670 см−1, которое необходимо отнести к колебаниям ОН-групп, связанных с 

катионами Zr [201]. 

Широкая п.п. с максимумом в области 3500−3450 см−1 соответствует ассиметричным 

валентным колебаниям ОН в молекулах адсорбированной/связанной воды. П.п. при 1643 см−1 

соответствуют деформационным колебаниям О–Н адсорбированной воды. 

Результаты РФА и ИК спектроскопии позволяют предположить, что модифицирование  

γ-Al2O3 катионами циркония и фосфат-анионами не привело к значительному различию в 

фазовом составе образцов, полученных нанесением кобальта из раствора или из расплава 

нитрата кобальта. В ходе прокаливания в образцах сформировалась окристаллизованная 

шпинелеподобная фаза с размером ОКР более 10 нм. 

Модифицирующие катионы циркония и фосфат анионы адсорбированы на поверхности 

оксидных фаз носителя (γ-Al2O3) или входят в состав кобальтсодержащего оксида. 

Модифицирование носителя, вероятно, препятствует взаимодействию катионов Con+ с 

носителем по механизму замещения протонов поверхностных гидроксильных групп. Это не 

исключает, впрочем, образования совместных оксидов кобальта-алюминия, в том числе – со 

структурой типа шпинели, на свободных от модификаторов участках поверхности оксида 

алюминия. 
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3.3 Изменение структуры катализаторов в ходе восстановительной активации 

 

В качестве метода исследования структурных изменений катализаторов в ходе 

восстановительной активации были использованы метод ТПВ и метод ТГА. По данным ТПВ-Н2 

и ТГА для всех систем восстановление кобальта из соединений до Co0 происходит в несколько 

этапов в соответствии с рисунком 3.4.  

На кривых ДТГ присутствует низкотемпературный эффект в области ниже 200 °С, 

который соответствует удалению адсорбированной воды и CO2. Поглощение водорода и потеря 

веса в области 200−400 °С относятся к восстановлению катионов Со3+, входящих в состав 

кобальтсодержащих оксидов до Со2+. Наблюдаемое на всех кривых ТПВ плечо при 350−360 °С, 

возможно, связано с восстановлением фазы CoO, образующейся при восстановлении чистого 

оксида Со3О4. По данным [92, 93] восстановление индивидуального оксида Co3O4 до 

металлического Со0 завершается при температурах не выше 450 °С. Следовательно, все 

процессы, протекающие в области более высоких температур, необходимо отнести к 

восстановлению до металлического кобальта катионов Со2+ в составе совместных оксидов  

Co-Al, которые также могут быть модифицированы катионами Zrn+. 

Доля потери веса образца (отмечена цифрами рядом с кривой ДТГ) достигает в ходе 

восстановления 9−11 %. Теоретическое значение изменения массы при восстановлении оксида 

Со3O4 составляет 0,36 от массы кобальта, то есть не более 4,5−5  % от массы образца. 

Остальные 5−6  % потери веса необходимо отнести к удалению примесных анионов (прежде 

всего – гидроксильных групп) в ходе восстановления.  

Эффекты поглощения водорода на ТПВ-профилях и потери веса на кривых ДТГ в 

области выше 450 °С значительно различаются по форме и положению, что следует отнести к 

различию в условиях проведения восстановления: в ТПВ использовали смесь с меньшей 

концентрацией водорода (10 %), поэтому восстановление протекает медленнее или при более 

высоких температурах. Катализаторы серии «s», полученные пропиткой раствором, 

характеризуются интенсивными эффектами в высокотемпературной области на кривых ТПВ и 

ДТГ, что указывает на значительное взаимодействие кобальта с оксидом алюминия. 
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Рисунок 3.4 − ДТГ-профили (а) и ТПВ-профили (б) 1 − Co-Al-s,  

2 − Сo-(ZrP)Al-s, 3 − Co-Al-m, 4 − Co-(ZrP)Al-m. Сигнал ДТГ – сигнал дифференциальной 

термогравиметрии, сигнал TCD (thermal conductivity detector) – сигнал детектора по 

теплопроводности 

 

Образцы, полученные пропиткой немодифицированного γ-Al2O3, на кривых ДТГ 

демонстрируют восстановление в области 500−650 °С, что хорошо соотносится с данными 

рентгеновской дифракции in-situ о восстановлении кобальта из совместных Co-Al оксидов с 

простой кубической решеткой (структурой типа NaCl) [121]. Такая фаза образуется при 

восстановлении катионов Сo3+ до Co2+ в дефектных шпинелеподобных оксидах Со-Al c 

высоким содержанием кобальта. 
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Высокотемпературный эффект на кривой ДТГ (850−950 °С) по своему положению 

соответствует восстановлению катионов Co2+ из тетраэдрических позиций стехиометрического 

алюмината кобальта СоAl2O4. Необходимо отметить, что присутствие этого эффекта на 

термических кривых не означает, что фаза стехиометрического алюмината кобальта входила в 

состав исходных образцов серии «s»: эта фаза могла образоваться из нестехиометрического 

оксида Со-Al со структурой шпинели в ходе восстановления части катионов Co при 

450−650 °С. В ходе температурно-программированного восстановления в разбавленном 

водороде (кривые ТПВ) данное превращение оказывается за пределами исследованного 

температурного диапазона, на кривых можно заметить только край эффекта поглощения 

водорода в области выше 850 °C. 

Таким образом, значительная доля кобальта для модифицированных образцов 

восстанавливается в области 850−900 °C. Следовательно, можно ожидать, что и содержание 

активного кобальта в модифицированных образцах, восстановленных в области температур 

ниже 550 °С, ниже, чем в аналогичных немодифицированных образцах Co-Al катализаторов. 

 

3.4 Каталитическая активность в СФТ  

 

Полученные данные о процессах изменения структуры катализаторов в ходе 

восстановительной активации были использованы для выбора условий восстановительной 

активации перед проведением испытаний в синтезе Фишера-Тропша (Таблица 2.1). Для 

катализатора Co-(ZrP)Al-m потери веса при восстановлении в области температур 450−600 °C 

незначительные, поэтому этот катализатор восстанавливали при 400 °C, но более длительное 

время. 

Немодифицированные катализаторы имеют примерно одинаковую скорость 

превращения СО (WCO), составляющую 2,7 ммольCO/(гкат·ч), и селективность по C5+ − 75−77 % 

при температуре синтеза 210 °С (Таблица 3.2). 

Оба типа катализатора имеют одинаковый состав легких газообразных продуктов  

С2−С4, однако доля линейных неразветвленных алканов во фракции С6−С16 выше у 

катализатора, приготовленного пропиткой расплавом (рисунок 3.5). Вероятность роста 

алкановой цепи составила 0,84. 

Активность модифицированных систем оказалась значительно ниже, поэтому 

ограничения на минимальную скорость подачи реакционной смеси в нашей установке не 

позволили провести измерения при степени превращения 20 %. Скорость реакции на 

катализаторе Co-(PZr)Al-s при меньшей степени превращения СО (7,5 %) составила 

0,6 ммольCO/(гкат·ч), на Co-(PZr)Al-m при ХCO =14 % − 1,3 ммольСО/(гкат·ч). 
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Таблица 3.2 − Каталитические свойства кобальтовых катализаторов в реакции Фишера-Тропша 

при 210 и 230 °С, давлении 2.1 МПа и составе синтез-газа Н2:СО:N2 = 6:3:1 после 25 ч 

испытаний (после 18 ч для Co-(PZr)Al-m при 210 °С) 

Катализатор Т, °С ХCO, 

% 

WCO 

ммольCO/ 

(гкат·ч) 

S(CH4), 

% 

S(C5+), 

% 

C3 

(=/−) 

Параметр 

αАШФ (*) 

 

Co-Al-s 210 24 2,7 10 77 2,30 0,80  

(12−22) 

Co-(PZr)Al-s 210 7,5 0,6 15 66 1,31 - 

Co-Al-m 210 21 2,8 11 75 2,20 0,84  

(12−22) 

Co-(PZr)Al-m 210 14 1,3 12 75 0,93 - 

Co-Al-s 230 23 10,4 13 73 1,86 0,85  

(9−24) 

Co-(PZr)Al-s 230 25 2,1 20 60 0,57 0,80  

(13−26) 

Co-Al-m 230 20 9,5 13 73 1,95 0,84  

(12−25) 

Co-(PZr)Al-m 230 26 4,4 16 69 0,79 0,84  

(12−24) 

* − в скобках указан диапазон длины углеводородной цепи, использованный для оценки 

параметра. 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Распределение фракции С6–С16 продуктов СФТ при 210 (а) и 230 (б) °С по 

химической природе (анализ конденсата): 1 − Co-Al-s, 2 − Co-Al-m, 3 − Co-(ZrP)Al-m 
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При анализе газообразных продуктов было обнаружено, что модифицированные 

катализаторы менее селективны к образованию олефинов. Низкая скорость превращения СО 

для модифицированных систем не позволила накопить достаточного для анализа количества 

продуктов в сепараторах. Конденсат представлял собой только водную фракцию, в которой 

содержались спирты. 

Увеличение температуры реакции на 20 °С привело к почти пятикратному увеличению 

активности для немодифицированных катализаторов, селективность по С5+ при этом снизилась 

до 73 %. Активность модифицированных образцов увеличилась в 3−3,5 раза, селективность по 

метану выросла на 25 %. Оценка энергии активации реакции составляет 120−135 кДж/моль. 

Высокое значение энергии активации хорошо согласуется с ранее опубликованными данными 

[202] и свидетельствует о малом влиянии диффузионных торможений на протекание синтеза в 

наших экспериментах. Селективность по отношению к высокомолекулярным углеводородам и 

доля олефинов в продуктах С6–С16 для Co-(ZrP)Al-m катализатора ниже, чем для Co-Al-m 

(рисунок. 3.4). 

 

3.5 Структура катализаторов после каталитических испытаний по данным ПЭМВР 

 

После проведения каталитических испытаний образцы катализаторов были 

проанализированы методом просвечивающей электронной микроскопии. По данным ПЭМВР 

носитель представляет собой пластинчатые разупорядоченные кристаллиты γ-Al2O3 (5−10 нм), 

входящие в состав агломератов частиц с широким диапазоном размеров (рисунок 3.6). 

Системы на основе немодифицированного носителя Co-Al-s и Co-Al-m имеют 

неоднородно распределенные по поверхности носителя крупные металлические частицы 

кобальта размером от 15 нм до более чем 100 нм, покрытые слоем оксида, который мог 

образоваться, в том числе в результате окисления воздухом после реакции. Модифицированные 

катализаторы имеют частицы до 100 нм для Сo-(ZrP)Al-s и до 500 нм для Сo-(ZrP)Al-m. Многие 

частицы размером 15−25 нм группируются в крупные агломераты (рисунок. 3.6). Частицы 

металлического кобальта имеют дефектную структуру, состоящую из чередующихся доменов 

ГЦК и ГПУ структур c межплоскостным расстоянием d = 0,19 – 0,20 нм (рисунок 3.6, а, б) [203, 

204]. 
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Рисунок 3.6 − Снимки ПЭМВР катализаторов после каталитических испытаний в синтезе 

Фишера-Тропша: а) − Co-Al-s,  б) − Сo-(ZrP)Al-s, в) − Co-Al-m, г)− Co-(ZrP)Al-m 

 

Результаты ЭДС позволяют оценить локальный элементный состав катализаторов. К 

сожалению, энергии L(Zr) = 2,042 эВ и K(P) = 2,013 эВ не позволяют разделить вклад эмиссии 

рентгеновского излучения между этими элементами. Однако содержание Zr можно было 

определить также по линии K(Zr) = 15,744 эВ. На рисунке 3.7 представлена корреляция 

интегральной интенсивности сигналов (L(Zr)+K(P)) при 2,03 эВ и K(Zr) при 15,74 эВ. 

Обращает на себя внимание значительная неоднородность внесения модифицирующих 

элементов: в некоторых областях содержание циркония составляет 8−10 %, в других – менее 

2 %. В тех участках образцов, где соотношение Co/Al выше одного, то есть в области 

локализации кобальтсодержащих фаз (оксида кобальта в оксидном образце), содержание 

циркония уменьшается с увеличением отношения Сo/Al. Из этого можно сделать вывод, что 

цирконий связан преимущественно с носителем и не образует совместных Co-Zr оксидных фаз. 

В образце, приготовленном пропиткой расплавом, содержание фосфора хорошо 

коррелирует с содержанием циркония. Особенно хорошо это заметно в оксидном образце до 

восстановления и проведения каталитических испытаний. 
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Рисунок 3.7 – Корреляции экспериментальных интенсивностей линий ЭДС при 2,03 эВ и 

15,77 эВ (слева) и оценки содержания Zr от атомного соотношения Co:Al (справа):  

○ – прокаленный образец Сo-(ZrP)Al-m, ● – образец Сo-(ZrP)Al-m после каталитических 

испытаний, ▲ – образец Сo-(ZrP)Al-s после каталитических испытаний 

 

Критерий прямой пропорциональности R2, соответствующий зависимости 

интенсивности сигнала (L(Zr)+K(P)) при 2,03 эВ от K(Zr) при 15,74 эВ в катализаторе Сo-

(ZrP)Al-m равен 0,95 и несколько снижается до 0,78 после каталитических испытаний. В 

катализаторе Сo-(ZrP)Al-s корреляции не прослеживается: аналогичное значение R2  = 0,30. 

По данным ЭДС максимальное содержание циркония наблюдается в областях с 

соотношением Co/Al от 1:10 до 2:1, в случае преобладания в области анализа фазы носителя их 

содержание было ниже среднего по образцу (группа данных с Со/Al от 1/30 до 1/5 и 

содержанием Zr от 1 до 4 %), а в массивных частицах кобальта модифицирующие элементы 

практически отсутствовали. Это может свидетельствовать о том, что в катализаторе цирконий 

концентрируется на межфазной поверхности металл-носитель, а также декорирует дисперсные 

частицы металлического кобальта. 

Это предположение подтверждается результатами ПЭМВР. Действительно, в 

модифицированных образцах состав и структура оксидного слоя, покрывающего частицы 

металла, отличаются от чистого оксида кобальта. Данные электронной микроскопии высокого 

разрешения частицы металла модифицированного образца, приготовленного пропиткой 

раствором, приведены на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Снимок ПЭМВР участка Сo-(ZrP)Al-s после каталитических испытаний в 

синтезе Фишера-Тропша, на врезках: снизу – результат Фурье фильтрации изображения 

выделенной области частицы металла, показывающий наличие сверхструктурного 

упорядочения (обозначено стрелками), сверху – набор рефлексов, наблюдаемых в данной 

области и полученных с помощью метода быстрого преобразования Фурье 

 

Быстрое преобразование Фурье центральной области микрографии показывает 

наблюдаемые межплоскостные расстояния и углы между ними. Фурье-образы, 

соответствующие межплоскостным расстояниям 2,086 Å [100] и 1,896 Å [111] нм, необходимо 

отнести к ГЦК структуре металлического кобальта (JCPDS PDF # 15-806). Угол между 

плоскостями (111) и (100) составляет 54,7°. Дополнительно к этим рефлексам наблюдаются 

расстояния 2,251 Å и 2,509 Å c углом между ними 55,8°. Эти образы полностью совпадают с 

ожидаемыми от оксида ZrO2 (JCPDS PDF # 37-1484): межплоскостные расстояния 2,25 Å [201] 

и 2,5 Å [001] и угол между этими плоскостями составляет 55,8°. Однако на Фурье-

отфильтрованном изображении хорошо видно, что поверхностный слой имеет участки близкие 

к ромбической форме с несколько различными межплоскостными расстояниями. Возможно, 

состав оксидного слоя неоднороден: стоит учесть вероятность формирования участков слоя 

CoO (JCPDS PDF # 42-1300) c расстояниями между плоскостями 2,62 Å – (111) и  2,27 Å – (100) 

и углом 54,7°, полностью совпадающим с геометрией металлического Co, и достаточно слабым 

сигналом, наблюдаемым на спектрах ЭДС (порядка 2 ат. %). Допустимо также, что эффект 

упорядочения в виде ромбических картинок и небольшого изменения межплоскостных 

расстояний вызван образованием смешанного оксидного слоя CoxZryO на поверхности 

металлической частицы. 
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Исходя из набора межплоскостных расстояний, можно предположить, что 

фасетированные частицы размером 1−2 нм, наблюдающиеся на снимке вокруг частицы 

металла, относятся к фазе ZrO2. 

 

3.6 Выводы по главе 3 

 

Модифицирование носителя γ-Al2O3  оксидными соединениями фосфора и циркония не 

привело к значительному различию в фазовом составе образцов, полученных нанесением 

кобальта из раствора или из расплава нитрата кобальта. После температурной обработки на 

воздухе при 400 °С в образцах сформировалась шпинелеподобная фаза с размерами частиц от 

10 до 100 нм для немодифицированных образцов, до 100 нм для Сo-(ZrP)Al-s и до 500 нм для  

Сo-(ZrP)Al-m. Меньшее содержание алюминия в кобальтсодержащем оксиде прослеживается у 

катализаторов, полученных пропиткой расплавом. 

Модифицирующие катионы циркония и фосфат-анионы закреплены на поверхности 

оксидных фаз носителя (γ-Al2O3) или входят в состав кобальтсодержащего оксида. 

Модифицирование носителя и введение нитрата кобальта методом пропитки расплавом 

препятствует взаимодействию катионов Con+ с носителем по механизму замещения протонов 

поверхностных гидроксильных групп. Однако доля трудно восстанавливаемого кобальта при 

этом возрастает. В восстановленном состоянии после каталитических испытаний соединения 

модифицирующих элементов, оксид циркония, локализуется на межфазной границе металл-

носитель или декорируют частицы металлического кобальта малого размера. 

Проведенные каталитические испытания позволяют сделать заключение о меньшей 

активности модифицированных Co/γ-Al2O3 катализаторов и повышению их селективности в 

сторону образования легких и насыщенных углеводородов за счет более широкого 

распределения частиц Со0 по размерам (а также присутствие крупных агломератов частиц с 

размерами до 500 нм). Активность дополнительно может быть снижена за счет образования 

смешанных оксидов Со, Al и Zr, декорирующих поверхность металлических частиц. 
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ГЛАВА 4 Кобальт-алюминиевые катализаторы, промотированные рутением 

 

Глава посвящена исследованию влияния введения нитрозо-комплекса рутения в  

Сo-δAl2O3 катализатор на физико-химические свойства, кинетику и схему восстановления в 

водородсодержащей среде. В первой части главы приведены текстурные характеристики, 

структура, фазовый состав, распределение элементов в объеме гранул катализатора и размеры 

кристаллитов активной фазы в оксидных предшественниках. Обсуждается изменение 

температурных областей существования кобальтовых фаз и их структуры в процессе 

восстановления. Вторая часть главы посвящена изучению кинетики восстановления 

промотированных рутением и непромотированных Сo-δAl2O3 катализаторов в 

неизотермических условиях методами термогравиметрии и РФА in situ, приведено 

кристаллохимическое представление о схеме восстановления. Анализ кинетических кривых 

проведен как безмодельными методами Фридмана и Озавы-Флинна-Уолла, так и 

моделированием кинетических зависимостей методом нелинейной регрессии с подбором 

наиболее подходящих моделей. Кристаллохимические преобразования кобальтосодержащих 

фаз представлены в динамике изменения размеров ОКР во время восстановительной активации 

с сопоставлением этих данных с результатами кинетического моделирования. В третьей части 

главы представлены данные метода РФЭС о составе поверхностного слоя и электронном 

состоянии кобальта и рутения при разных температурах восстановительной активации. На 

основании этих данных, а также данных электронной микроскопии и ЭДС обсуждается 

элементный состав и структура активного состояния катализаторов. Полученные результаты 

опубликованы в статьях [205, 206] и патенте [207], а также представлены на международных и 

всероссийских конференциях. 

 

4.1 Физико-химические характеристики оксидных предшественников катализаторов 

 

4.1.1 Пространственная однородность распределения Co и Ru и текстурные свойства 

 
Содержание кобальта во всех просушенных образцах варьируется от 9,14 до 

9,53 масс. %. Содержание Ru в промотированных образцах меньше заданного на 6–10 %. 

Различные концентрации Со и Ru связаны с присутствием в катализаторах примесных анионов 

и воды. Как будет показано ниже из данных СЭМ и ПЭМ (ЭДС) в катализаторах после 

каталитических испытаний, кобальт и рутений распределены неоднородно внутри гранулы. 

Более детальное обсуждение приведено ниже. После прокаливания в среде Ar при 300−350 °С в 

течение 1,5 ч потери массы составляют порядка 15 %, при этом термическое превращение 
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сопровождается выделением воды (18 а.е.м.), оксида азота (30 а.е.м.) и углекислого газа 

(44 а.е.м.) [95]. Массовое содержание кобальта в Co-Al катализаторе после прокалки примерно 

10,9 %. (Таблица 4.2). 

Исходный δ-Al2O3 имеет развитую удельную поверхность (104 м2/г) с бимодальным 

распределением пор по размерам с характерными диаметрами около 9 и 25 нм (Таблица 4.1).  

Таблица 4.1 – Текстурные параметры носителей и прокаленных Сo-δAl2O3 катализаторов, 

промотированных Ru, по данным низкотемпературной адсорбции азота 

Носитель/ 

Катализатор 

Удельная 

поверхность 

Sуд., м
2/г 

Характерный диаметр пор 

<d>, нм 

Объем пор 

V, см3/г 

  <d>= 14−25 <d>= 5−14 <d>= 14−25 <d>= 5−14 

δ-Al2O3 104 25* 9 0.48* 0.12 

Сo-Al 116 15 7 0.33 0.15 

Сo-Ru(0.5)Al 96 13 6 0.31 0.17 

* − <d> = 14−40. 

 
 

 
 

Рисунок 4.1 – Функции плотности распределения объема пор dV/dr (a) и (dV/dr)/πr2 (б) по их 

размеру для катализаторов: 1 – δ-Al2O3, 2 – Сo-Al, 3 – Сo-Ru(0.5)Al 

 

Введение активного компонента привело к увеличению удельной поверхности на  

11 % и к смещению кривой распределения пор по размерам в сторону малых диаметров в 

соответствии с рисунком 4.1. Средний диаметр крупных пор уменьшился примерно на 40 %, а 

их объем на 31 %, что свидетельствует о стабилизации соединений кобальта внутри крупных 

пор (Таблица 4.1). По данным ПЭМ для прокаленного Сo-Ru(1.0)Al образца, носитель 
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морфологически неоднороден и содержит мелкие кристаллиты в форме сфер и нитей, 

характерных для γ- и δ-модификаций оксида алюминия, а также пластинчатые частицы с 

размерами порядка 20 нм. Размеры частиц кобальтсодержащего оксида со структурой типа 

шпинели варьируются в диапазоне от нескольких нанометров до 10 нм. Также встречаются 

более крупные частицы. Таким образом, формирование оксидного предшественника активного 

компонента происходит внутри существующих пор носителя без кардинальных изменений 

общей текстуры. Дальнейшее введение промотора (комплекса Ru) оказывает лишь 

незначительное влияние на текстурные характеристики, несколько уменьшая величину 

удельной поверхности.  

Пространственное распределение Сo, Ru, Al и O внутри гранулы катализатора было 

исследовано методом ЭДС в сочетании с данными растровой и просвечивающей электронными 

микроскопиями (исследование было проведено для катализатора Co-Ru(0.5)Al после 

восстановления и каталитических испытаний). Значения, выраженные в масс. %, были 

нормализованы на сумму содержания Сo, Ru, Al, и O. Как видно из растровой микрографии 

скола зерна Co-Ru(0.5)Al катализатора в соответствии с рисунком 4.2, пропитка гранулы 

рутением приводит к значительной неоднородности распределения рутения с 

концентрированием его преимущественно в корочковом слое толщиной не более 0,3 мм.  

 

Рисунок 4.2 – Растровая микрография среза зерна Co-Ru(0.5)Al катализатора после катализа с 

радиальным распределением содержания кобальта и рутения, масс. %, по данным ЭДС 

Такое распределение довольно типично для пропиточных катализаторов. Введение 

кобальта, которое проводили методом нанесения-осаждения, приводит к значительно более 

однородному профилю содержания кобальта. Содержание кобальта во внешнем слое зерна 

превышает содержание в центре приблизительно в 2 раза. Наблюдаемое превышение среднего 
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содержания кобальта и рутения по сравнению с данными АЭС является следствием того, что в 

исследованных ЭДС образцах металлические частицы тяжелых элементов (кобальта и рутения) 

поглощают вторичные и рассеянные электроны эффективнее и это приводит к уменьшению 

степени взаимодействия с образцом. Из-за различия в пространственном распределении Co и 

Ru соотношение Co:Ru (по данным АЭС в среднем по грануле составляющее около 20) в 

центральной части гранулы значительно превышено (более 80). 

 

4.1.2 Фазовый состав и структура 

 

По данным работы [121] известно, что полученный методом нанесения-осаждения и 

просушенный предшественник Со-Al катализатора содержит, по меньшей мере, две фазы: (I) 

оксид алюминия и (II) слоистый двойной гидроксид Со и Al (СДГ) со структурой, подобной 

гидроталькиту. СДГ образуется при взаимодействии катионов Co2+ с оксидом алюминия. При 

прокаливании в инертной среде СДГ разлагается с образованием шпинелеподобного 

смешанного оксида Со-Al (температура максимальной потери веса на ДТГ-профилях примерно 

200 °С при скорости нагрева 2 °С/мин). Для того, чтобы выяснить влияние носителя оксида 

алюминия на процесс восстановления кобальта, мы синтезировали ненанесенный модельный 

образец  

Co-Al-M путем совместного осаждения Со2+ и Аl3+ (Co:Al = 4 ат., пункт 2.1.2). Согласно 

данным РФА, просушенный модельный образец представляет собой одну фазу СДГ Co2+–Al3+ 

со структурой гидроталькита. Уточненные параметры решетки a = 3,08 Ǻ, c = 22,86 Ǻ. Размеры 

ОКР оцениваются как <La> = 25 нм, <Lc> = 8 нм. После прокаливания в Ar модельный образец  

Co-Al-M состоит из одной фазы шпинелеподобного оксида с предполагаемым составом 

Co2+(Co1.4Al0.6)
3+O4, параметр решетки a = 8,09 Å, в то время как нанесенные катализаторы 

представляли собой смесь нескольких фаз. 

Данные рентгеновской дифракции катализаторов и использованного при их 

приготовлении оксида алюминия представлены на рисунке 4.3. Оксид алюминия представлен 

преимущественно фазой δ-Al2O3 с небольшой примесью фазы γ-Al2O3 (см. плечо [220] при 2θ = 

31,58°, соответствующее d220 = 2,83 Å и [400] при 45,62°, соответствующее d[400] = 1,95 Å). 

Дифракционная картина фазы -Al2O3 представлена тетрагональной структурой 

(пространственная группа 4 2P m ) с параметрами решетки a = 7,95 Å и c = 23,40 Å, что 

соответствует данным JCPDS PDF #16-0394 и результатам работы [208]. Уточнение 

производилось в пространственной группе P41212 [208]. Средний размер области когерентного 

рассеяния (ОКР) составляет 8 нм.  
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Рисунок 4.3 – Рентгеновские дифракционные картины исходных прокаленных катализаторов и 

носителя под ними (серые линии): 1– Сo-Al, 2 – Сo-Ru(0.2)Al, 3 – Сo-Ru(0.5)Al,  

4 – Сo-Ru(1.0)Al. Подписи указывают индексы hkl для 4 2P m  и Fd3m 

На дифракционных картинах всех прокаленных при 300–350 °С катализаторов, 

присутствуют дифракционные максимумы, расположенные при 2θ = 18,9°, 31,2°, 36,8°, 44,8°, 

59,4° и 65,2°, которые соответствуют межплоскостным расстояниям d111 = 4,70 Å, d220 = 2,87 Å, 

d311 = 2,44 Å, d400 = 2,02 Å, d511 = 1,56 Å и d440 = 1,43 Å и относятся к структуре типа шпинели. 

Параметр решетки (а) для образца, содержащего 1% рутения составляет 8,09(1) Å, для 

остальных образцов а = 8,08(1) Å, пространственная группа Fd3m. Эта оксидная фаза может 

представлять собой как оксид кобальта Со3О4, так и совместный оксид кобальта-алюминия  

Со3-xAlxO4 (0 ≤ x ≤ 2), и далее по тексту будет обозначен как Со3О4*. Данные РФА не позволяют 

определить долю замещения катионов Co3+ катионами Al3+ в структуре шпинели, так как Co-Al 

оксиды со структурой типа шпинели различного состава (Co3O4, CoAl2O4, Co2AlO4 и 

нестехиометрические Co-Al оксиды) имеют очень близкие параметры решетки в диапазоне 

8,07–8,10 Å [186, 187, 188]. Величины средних размеров ОКР фазы со структурой типа 

шпинели, определенная c использованием всех дифракционных максимумов, составляют 6,3 нм 

для Сo-Al, 5,4 нм – Сo-Ru(0.2)Al, 5,1 нм – Сo-Ru(0.5)Al, 4,9 нм – Сo-Ru(1.0)Al. Фаз соединений 

рутения методами ПЭМ и РФА не было обнаружено либо в виду малых количеств элемента, 

либо присутствием рутения в рентгеноаморфном состоянии. 

ИК-спектры диффузного отражения, представленные на рисунке 4.4, дают 

дополнительную информацию о локальной структуре прокаленных катализаторов. Широкая 

область колебаний при 500–1000 см–1 с максимумами при 760 и 820 см–1 и плечом 910 см–1 

относится к колебаниям решетки δ-Al2O3 [209]. Полосы поглощения в областях 566 и 668 см–1 и 
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слабая полоса в области 520 см–1, наблюдаемая как плечо, характерны для колебаний фаз Со3О4 

и кобальт-алюминевой шпинели СоAl2O4 [189]. Высокая интенсивность фонового поглощения в 

широкой области от 500 до 800 см–1 может свидетельствовать, однако, о нестехиометричности 

шпинелеподобной фазы и значительной степени инверсии катионного распределения в 

структуре шпинели, когда катионы Al3+ частично замещают Co2+ в тетраэдрических 

положениях [190]. В связи с этим присутствующую в составе катализаторов фазу 

кобальтсодержащего оксида необходимо охарактеризовать как нестехиометрический оксид Со3-

xAlxO4 (0≤x≤3) [115]. 

 

Рисунок 4.4 – ИК-спектры прокаленных в инертной среде катализаторов: 1 – Сo-Al,  

2 – Сo-Ru(1.0)Al, записанных в матрице KBr (a) и без неё (б) 

 

Слабые полосы поглощения при 1385 и 1591 см–1 в структуре катализаторов после 

прокаливания в токе Ar сохраняются, что указывает на присутствие небольшого количества 

нитрат- и карбонат-анионов. Полосы примесных карбонат-анионов хорошо видны на спектрах, 

записанных без матрицы KBr (рисунок 4.4, б) (п.п. 1339, 1407 и 1453 см–1), интенсивность 

которых выше для промотированого образца. В спектрах прокаленного Co-Ru(1.0)Al образца 

присутствуют колебания при 1669 и 1890 см–1, отсутствующие в спектре непромотированного 

образца и характерные для деформационных колебаний NH3 и NO групп [210]. Данные 

колебания можно отнести к нитрозооксиду рутения (RuNO)2O3 с неполным удалением 

аммонийных лигандов, образующихся в ходе термолиза комплекса Ru(NO)(NH3)2(NO3)3 в 

атмосфере инертного газа в области температур до 260 °С [176]. 
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Таким образом, по данным РФА, ИК и ПЭМ после температурной обработки 

катализаторов в среде Ar при 300–350 °С кобальт входит в состав шпинелеподобной фазы  

Со3-xAlxO4, содержащей примесные анионы СО3
2–, NO3

– и ОН–. Средний размер ОКР оксида  

Со3-xAlxO4 около 6,3 нм. Введение до 1 масс. % рутения не оказало заметного влияния на 

фазовый состав и размеры кристаллитов. После прокаливания Co-Ru(1.0)Al катализатора при 

300 °С обнаруженные колебания NO относятся к продукту термолиза комплекса 

Ru(NO)(NH3)2(NO3)3, прокаливание при более высокой температуре 450 °С приводит к 

образованию оксида RuO2 [176]. 

 

4.2 Изменение состава и структуры катализаторов в процессе восстановления 

 

На рисунке 4.5 приведены экспериментальные ДТГ профили восстановления модельного 

образца и катализаторов в зависимости от температуры при трех скоростях нагрева. Для всех 

образцов восстановление кобальта из оксидных соединений-предшественников до Co0 

происходит в два основных этапа, проявляющихся в уменьшении веса (Таблица 4.2).  

 

Таблица 4.2 – Элементный состав, параметры решетки кобальтсодержащих фаз и величины 

уменьшения веса при восстановлении Сo-δAl2O3 катализаторов, промотированных Ru 

Катализатор Содержание в 

прокаленном 

образце, масс. %  

Параметры решетки фаз, Å  Потеря веса при 

восстановлении,  

масс. % 

Co Ru Со3О4* 

(30 °С) 

СоО* 

(273 °С) 

Со0 

(570 °С) 

1 этап 2 этап* 

Сo-Al-М 45,4 - 8,09 4,24 3,60 6,1 17,9 

Сo-Al 10,9 - 8,07 4,26 3,58 2,0 4,5 

Сo-Ru(0.2)Al 10,6 0,21 8,07 4,25 3,58 1,8 4,8 

Сo-Ru(0.5)Al 10,5 0,52 - - - 1,7 4,9 

Сo-Ru(1.0)Al 10,8 1,08 8,07 4,23 3,58 1,5 5,4 

* – до 900 °С. 
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Рисунок 4.5 – ДТГ-профили восстановления катализаторов а) – Co-Al-M, б) – СoAl,  

в) – Co-Ru(0.2)Al, г) – Co-Ru(0.5)Al, д) – Co-Ru(1.0)Al при скоростях нагрева  

 = 3, 6 и 12 °C/мин. Метки относятся к максимальным скоростям изменения веса при скорости 

нагрева 3 °С/мин 

Предшествующий низкотемпературный эффект потери около 0,6 масс. % в области ниже 

200 °С соответствует удалению примесных анионов и воды: на картинах рентгеновской 

дифракции в этом температурном диапазоне не наблюдается сколь-либо значительных 
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изменений. Необходимо отметить, что в этом температурном диапазоне удаление примесных 

анионов происходит не полностью: данные термического анализа свидетельствуют, что 

значительная часть примесных анионов удаляются из образца при повышенных температурах в 

ходе восстановления катионов кобальта. Действительно, даже полное восстановление 

11 масс. %. кобальта из оксида Co3O4 до металла должно сопровождаться уменьшением веса 

образца лишь на 4 масс. %, но фактическая потеря веса при нагреве в потоке водорода до 

900 °С больше на 2,5–2,8 масс. %. Причиной большей потери массы может также служить 

нестехиометрический состав оксида: так по данным магнитной восприимчивости [100] в 

составе Co-Al (1 : 1 ат.) катализатора, полученного соосаждением и прокаливанием в токе 

инертного газа при 450 °С, доля катионов Co3+ составляла 42 % от общего содержания кобальта 

в оксиде. Сверхстехиометрическое содержание трехвалентного кобальта может объяснить 

большую потерю массы образцом при восстановлении, однако лишь отчасти, даже если 

гипотетически предположить, что весь кобальт находится в состоянии Co3+. В связи с этим 

большая потеря веса в ходе восстановления, несомненно, указывает на удаление примесных 

ионов (OH–, CO3
2–, NO3

–). Промотирование рутением не оказывает значительного влияния на 

величину уменьшения веса в ходе восстановления катализатора. Некоторое перераспределение 

потери массы с первого этапа на второй этап является следствием смещения температурного 

диапазона протекания второго этапа в область меньших температур и худшим разрешением 

наблюдаемых процессов. Отметим, что уменьшение веса при восстановлении модельного 

образца Со-Al-M (24 масс. %) близко соответствует уменьшению веса стехиометрии оксида 

Со3O4 (23,5 масс. %). 

На рисунке 4.6 приведены картины рентгеновской дифракции для  

Co-Al-M, Сo-Al, Co-Ru(0.2)Al, Co-Ru(1.0)Al, полученные in situ при восстановлении в среде 

100% водорода со скоростью нагрева 3 °С/мин.  

В температурном диапазоне 180—400 °С на картинах рентгеновской дифракции в 

соответствии с рисунком 4.6, для Сo-Al образца наблюдается снижение интенсивности 

дифракционных максимумов с межплоскостными расстояниями d: 2,8 Å, 2,4 Å и 2,0 Å, 

характерными для структуры типа шпинели Со3О4* (JCPDS PDF#421467, d 220 = 2,8580 Å, d311 = 

2,4370 Å, d400 = 2,0210 Å) и появление дифракционных максимумов с межплоскостными 

расстояниями 2,4 Å и 2,1 Å, характерными для структуры типа CoO* (JCPDS PDF#431004, d111= 

2,4595 Å, d200=2,1300 Å). Данный температурный диапазон с Тмах = 256 °С, обозначенный на 

рисунке 4.5 как (I) относится к восстановлению катионов Со3+, входящих в состав 

кобальтсодержащих оксидов до Со2+. Полученная на данном этапе фаза СоО* имеет структуру 

типа NaCl.  
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Рисунок 4.6 – Картины рентгеновской дифракции с учетом фазы носителя (сплошная линия под 

рентгенограммами) для катализаторов: а) – Co-Al-M, б) – Сo-Al, в) – Co-Ru(0.2)Al, г) – Co-

Ru(1.0)Al, полученные in situ при восстановлении в среде 100% водорода со скоростью нагрева 

3 °С/мин. Цифрами обозначены значения межплоскостных расстояний, Å 
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Несмотря на тепловое расширение, параметр решетки СоО в области температур 200–

400 °С равен параметру решетки CoO при комнатной температуре a = 4,26 Å (JCPDS PDF 

#431004). Это можно объяснить тем, что CoO* содержит достаточно много ионов Al3+, которые 

имеют меньший ионный радиус (в октаэдрическом окружении) r = 0,54 Å, чем катионы Co2+, 

ионный радиус которых равен 0,65 Å. 

Дальнейший этап восстановления характеризуется исчезновением фазы CoO* и 

формированием фазы металлического кобальта, имеющего дефектную структуру, 

представленную чередующимися доменами с ГЦК и ГПУ структурами. Микродоменная 

структура обнаруживается по наличию слегка смещенных в сторону меньших углов рефлексов 

ГЦК (JCPDS PDF#150806, d111 =  2,0467 Å, d 200 = 1,7723 Å) и ГПУ (JCPDS PDF#050727, d100 = 

2,1650 Å, d002 = 2,0230 Å, d101 = 1,9100 Å) структур одновременно. При этом пик 111 (ГЦК) 

существенно ӯже пика 200гцк, который, к тому же, сдвинут в сторону меньших углов 

дифракции. Дополнительное уширение пика 200гцк обусловлено малой толщиной доменов с 

ГЦК упаковкой в составе частиц металлического кобальта. Поэтому для определения 

параметров решетки использовался только пик с межплоскостным расстоянием d = 2,07 Å, 

соответствующий пикам 111гцк и 002гпу, (расстояние между плотноупакованными слоями в 

обеих структурах). Рассчитанное межплоскостное расстояние d630°C = 2,07 Å выше табличных 

значений для межплоскостных расстояний d111 (ГЦК) и d002(ГПУ), что обусловлено 

температурным расширением: оценка из данных d111 = 2,047 Å (JCPDS PDF #150806) и αL = 

13∙10–6 K–1 приводит при 630 °C к значению d111 = 2,06 Å, что в пределах погрешности равно 

экспериментальному значению.  

Для катализатора Co-Al этап образования металлического кобальта протекает в широком 

температурном диапазоне от 400 до 600 °С с максимумом потери веса при 550 °С в 

соответствии с рисунком 4.5. Выше 600 °С протекает процесс восстановления алюминатов 

кобальта с большим содержанием алюминия, который может заканчиваться при температурах, 

превышающих 1000 °С. 

Для модельной системы Со-Al-M характерные температуры этапов восстановления и 

температурные области существования фаз примерно на 50 °С выше, чем у Со-Al катализатора. 

Более высокая температура восстановления, возможно, вызвана образованием кобальт-

алюминиевой шпинели с более высокой степенью кристалличности, полученной при более 

высокой температуре термической обработки (500 °С). Значения параметров решетки всех фаз 

близки к значениям соответствующих параметров для Со-Al катализатора. 

Введение в состав кобальт-алюминиевого катализатора предшественника рутения  

приводит к смещению температур обоих этапов восстановления Co3O4*→CoO*→Co в область 

более низких температур. Зависимость содержания введенного рутения от смещения Тмах в 
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меньшей степени наблюдается для первого этапа: Тмах1 снижается приблизительно на 100 °С 

для всех промотированных образцов, и в большей степени заметна у второго этапа 

восстановления: с увлечением содержания Ru до 1 масс. % значение Тмах2 уменьшается более 

чем на 250 °С. Значения параметров решетки всех кобальтовых фаз близки к значениям 

параметров модельной и Со-Al образцов. Фаз соединений рутения не было обнаружено.  

 

4.3 Кинетика и схема восстановления водородом Ru промотированных Co/δ-Al2О3 

катализаторов 

 

В предыдущем разделе было показано, что введение в состав кобальт-алюминиевого 

катализатора предшественника рутения приводит к смещению температур обоих этапов 

восстановления Co3O4*→CoO*→Co в область более низких температур. Зависимость 

содержания введенного рутения от смещения Тмах в меньшей степени наблюдается  для первого 

этапа и в большей степени заметна у второго этапа восстановления. 

Предложено как минимум два объяснения влияния благородного металла (Noble metal, 

Nm) в промотированных катализаторах на процесс восстановления. Первое объяснение 

(«спилловер» водорода) предполагает, что благородный металл служит в качестве центра 

активации водорода, который затем транспортируется по поверхности носителя к оксиду 

кобальта [2212]. В таком случае влияние промотирующего металла может проявляться даже в 

отсутствие непосредственного контакта Nm и Co. Во втором – влияние Nm на восстановление 

кобальта включает в себя формирование совместных соединений Со-Nm в ходе приготовления 

(синтеза, температурной обработки), температура восстановления которых ниже, чем 

предшественника монометаллических частиц Со [3154213]. Например, в работе [3] указывается, 

что предварительная окислительная обработка при температурах выше 327 °С является 

необходимым условием образования предшественников биметаллических частиц  

Со-Ru в Сo-Ru-TiO2 катализаторе. В работах [154, 215] исследовалась природа 

предшественников биметаллических частиц и процессы, происходящие в них в ходе 

восстановления. Было обнаружено, что 0,2 масс. % Nm (Pd, Pt, Ru) в составе Сo-SiO2 

катализатора после восстановления образуют высокодисперсные частицы металлического 

сплава с Со. Отмечается сегрегация интерметаллических частиц Co-Ru с обогащением 

поверхности рутением [154]. Образование биметаллических частиц может объяснить 

наблюдаемое влияние на каталитические характеристики – каталитическая активность 

катализаторов в СФТ, предварительно восстановленных при одинаковых условиях, 

уменьшается в ряду RuCo-SiO2>PdCo-SiO2>PtCo-SiO2>Co-SiO2. В работе [215] была 

исследована структура кобальтовых и рутениевых соединений в Ru-Co/SiO2 катализаторе, 
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образующихся во время прокаливания и восстановления с помощью метода in situ XAFS 

спектроскопии. Было обнаружено, что в ходе прокаливания ионы Ru(IV) входят в структуру 

наночастиц Со3О4. Восстановление оксидной фазы протекает через два этапа: первый – до 

Ru(III)-содержащих наночастиц СоО (катионы Ru изменяют электронные свойства оксидных 

наночастиц), второй – до биметаллических Со наночастиц, содержащих атомы Ru0 через 

автокаталитический процесс. Также стоит отметить, что в вышеперечисленных работах 

указывается, что промотирование катализаторов Nm преимущественно влияет на скорость 

восстановления второго этапа СоО → Со0. Например, в работе [214] вклад Pt в восстановление 

Сo-Al2O3 предположительно относят к увеличению доли восстановленного кобальта из 

маленьких частиц СоО, сильно взаимодействующих с носителем. 

 

4.3.1 Безмодельный анализ кинетики восстановления кобальт-алюминиевых 

катализаторов водородом при повышении температуры 

 

Результаты исследования кинетики твердофазного восстановления исследуемых 

катализаторов и массивного Со3О4 на основе безмодельных подходов Фридмана и Озавы-

Флинна-Уолла (ОФУ) представлены в зависимостях наблюдаемых энергий активаций от 

степени превращения в соответствии с рисунком. 4.7. Как видно из энергетических профилей, 

полученных обоими методами, полный процесс восстановления модельной системы и 

нанесенных катализаторов начинается с реакций с более низкими значениями наблюдаемой Еа 

и продолжается вдоль пути реакции неравномерным ростом Еа, что указывает на протекание 

процесса в несколько стадий.  

Наблюдаемые значения энергии активации восстановления массивного оксида кобальта 

значительно ниже, чем у всех исследованных нами кобальт-алюминиевых катализаторов. В 

момент максимальной скорости процесса восстановления у массивного Со3О4 значения Еа 

первого и второго этапов составили (31 ± 5) и (56 ± 2) кДж/моль по методу Фридмана и (39 ± 4) 

и (42±5) кДж/моль по методу ОФУ. Введение алюминия в состав оксида (модельный образец  

Co-Al-M и катализатор Сo-Al) приводит к резкому повышению наблюдаемых значений энергии 

активации. Для катализатора Сo-Al в точках максимальной скорости превращения 

Еа
(I)(αмах ≈ 0,2) достигает (102 ± 10) (Фридман) и (97 ± 3) (OФУ) кДж/моль, Еа

(II)(αмах ≈ 0,7) – 

(125 ± 25) и (118 ± 15) кДж/моль, соответственно. Профили модельного образца Сo-Al-M и 

катализатора Со-Al совпадают на первой стадии, однако вторая стадия характеризуется 

монотонным ростом кажущейся энергии активации для модельного образца, что может быть 

вызвано монотонным ростом содержания алюминия в совместном оксиде по мере 

восстановления кобальта и выхода его из оксида в металлическую фазу. 
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Рисунок 4.7 – Профили зависимостей наблюдаемых энергий активаций от глубины протекания 

процесса восстановления катализаторов по методам Фридмана (а) и Озавы-Флинна-Уолла (б):  

1 – Со-Al-M, 2 – Co-Al, 3 – Co-Ru(0.2)Al, 4 – Co-Ru(0.5)Al, 5 – Co-Ru(1.0)Al, 6 – Co3O4. 

Числовые метки относятся к значениям наблюдаемой Еа в местах максимальной скорости 

превращения (Тмах на ДТГ-кривых). Пунктирными вертикальными линиями на профилях 

Фридмана обозначена погрешность метода для Co-Al образца 

 

Максимум в области α ≈ 0,3, т.е. в области резкого изменения скорости процесса между 

двумя его стадиями, на наш взгляд, является артефактом и вызван погрешностью определения 

степени превращения . Для образцов, промотированных рутением, погрешность не вызвала 

появления такого артефакта в связи с тем, что этапы (I) и (II) хуже разрешены.  

Кажущиеся энергии активации всех Ru-промотированных образцов значительно ниже, а 

профили Фридмана и ОФУ подобны в пределах погрешности метода. Максимальная скорость 
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превращения первого этапа восстановления смещается незначительно в область меньших 

степеней превращения со снижением наблюдаемой Еа примерно на 30 %, а максимальная 

скорость второго этапа смещается значительно со снижением Еа примерно на 40 %. При α > 

0,65 для катализатора Со-Ru(0.2)Al значения Еа значительно ниже, чем для катализаторов, 

содержащих большее количество рутения, и, в отличие от них, энергия активации не 

увеличивается по мере протекания восстановления. 

  

4.3.2 Моделирование кинетики восстановления кобальт-алюминиевых катализаторов 

водородом при повышении температуры методами регрессионного анализа 

 

С целью анализа возможной схемы восстановления кобальта было проведено 

моделирование экспериментальных кинетических зависимостей dα/dt методами регрессионного 

анализа. Подбор моделей к экспериментальным ТГ-кривым для Co-Al катализатора 

осуществлялся с исключением первого эффекта, потеря веса которого составляет примерно 

0,6 %. В качестве исходного значения энергии активации для каждого этапа, было выбрано 

соответствующее значение кажущейся энергии активации, полученное по безмодельным 

методам.  

Так как процесс восстановления Со-Al, Сo-Ru(x)Al катализаторов состоит как минимум 

из двух последовательных реакций Со3О4*→СоО* и СоО*→Со0, то первичный подбор моделей 

проводили для двухстадийной кинетической схемы А→В→С. При переборе моделей к данной 

схеме было выяснено, что: 

(1) в рамках двухстадийной кинетической схемы экспериментальные термические 

кривые для всех катализаторов ближе всего соответствуют последовательности стадий Аn1 и 

Аn2, каждая из которых описывается расширенным уравнением Джонсона-Мель-Аврами-

Ерофеева-Колмогорова, известного также как уравнение Аврами-Ерофеева: 

 

[–ln(1–α)]1/n = kt,               (45) 

 

где α – степень превращения, %, k – константа скорости, с–1, t –  время, с, n – параметр 

размерности (n1 и n2 меньше 1: около (0.5±0.05) для катализаторов и 0,6–0,7 для модельного 

образца Co-Al-M).  

(2) для модельного образца Co-Al-M уравнение Аврами-Ерофеева Аn2 хорошо описывает 

вторую стадию (процесс восстановления СоО*) до самого окончания процесса в соответствии с 

рисунком . 4.8, a. 
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Рисунок 4.8 – Сравнение экспериментальных данных (точки) и наилучшего теоретического 

приближения (линии) термических кривых восстановления по схемам  

А–(An1)→В–(An2)→С: а) – Co-Al-M, в) - СоRu(0.5)Al)  

и А–(An1)→В–(An2)→С–(D)→D: б) – Co-Al, г) – Со-Ru(0.5)Al, д) – Со-Ru(0.2)Al,  

е) – Со-Ru(1.0)Al). An – модель Аврами-Ерофеева, D – модель трехмерной диффузии Яндера 

 

Однако для катализаторов, как непромотированного, так и промотированных рутением, в 

области последних 30–40 % превращения экспериментально наблюдается замедление реакции, 

в то время как уравнение Аврами-Ерофеева предсказывает значительно более резкое 

завершение процесса (см. на примере для катализатора Со-Ru(0.5)Al на рисунке 4.8 в, г). 

Экспериментально наблюдаемое замедление реакции может указывать на затруднение процесса 

восстановления, например, вследствие диффузии реагентов/продуктов.  
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Действительно, при добавлении к последовательной схеме А→В→С еще одной 

последовательной стадии С→D, контролируемой процессом трехмерной диффузии и 

описываемой уравнением Яндера (D):  

 

[1– (1–α)1/3] 2= kt,             (46) 

и при фиксировании кинетических параметров, полученных по уравнениям Аn1 и Аn2 в рамках 

двухстадийной схемы, модельные кривые наилучшим образом совпали с экспериментальными 

данными (рисунок 4.8 б, г, д, е). 

Таким образом, полный процесс восстановления кобальтовых катализаторов можно 

описать как последовательный: 

 

oDoAnAn CoCoCoCoCo   ),( 22213
        (47) 

На основании данной кинетической схемы были определены значения энергий 

активации Еа, логарифма предэкспоненциального множителя (log A) и доля стадии в полном 

превращении (FollReact.) при примерно одинаковых коэффициентах корреляции (Таблица 4.3). 

Таблица 4.3 – Кинетические параметры процесса восстановления Со-Al и Со-Ru(x)Al 

катализаторов, определенные для кинетической схемы (48) 

образец Сo-Al-M Сo-Al Co-Ru(0.2)Al Co-Ru(0.5)Al Co-Ru(1.0)Al 

Аn1 Ea, 

кДж/моль 
101±7 107±7 102±10 85±7 85±14 

log A, с–1 6,3±0,7 7,7±0,7 8,9±1,2 8,1±0,9 8,2±1,8 

FollReact. 0,27 0,26 0,22 0,23 0,23 

Аn2 Ea, 

кДж/моль 
134±4 120±5 102±3 98±3 90±5 

log A, с–1 5,2±0,2 4,7±0,3 5,3±0,2 5,7±0,3 5,2±0,5 

FollReact. - 0,60 0,61 0,60 0,57 

D Ea, 

кДж/моль 
- 186±31 112±12 100±7 91±10 

log A, с–1 - 4,7±2 2,2±0,6 1,9±0,5 1,5±0,6 

Коэффициент 

корреляции 
0,99956 0,99980 0,99963 0,99966 0,99953 
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Введение 0,2–0,5 масс. % Ru в состав катализатора приводит к снижению наблюдаемой 

энергии активации всех трёх последовательных стадий процесса, особенно значительное 

отличие (80 кДж/моль) наблюдается для завершающей стадии, контролируемой диффузией. 

Необходимо отметить, что снижение энергии активации для первых двух кинетических стадий 

сопровождается увеличением предэкспоненциального множителя. Для диффузионно-

контролируемой стадии, напротив, снижение энергии активации линейно коррелирует с 

логарифмом предэкспоненциального множителя, lnА: 

baEA a ln ,             (48) 

то есть на этой стадии мы наблюдаем так называемый «кинетический компенсационный 

эффект». Наличие компенсационного эффекта является следствием того, что третья стадия (D) 

является химическим процессом, кинетика которого осложнена процессами массопереноса 

(модель Яндера). Соответственно, наблюдаемая энергия активации и предэкспоненциальный 

множитель зависят от соотношения констант скорости химического процесса и коэффициента 

массопереноса: в случае жёсткого диффузионного контроля процесса, наблюдаемая энергия 

активации приближается к энергии активации диффузии катионов кобальта в оксиде 

(катализатор Co-Al), а по мере их ослабления стремится к энергии активации химического 

процесса восстановления Co2+ (катализатор Co-Ru(1.0)Al). Это приводит к появлению 

корреляции (47) [216]. Совместное понижение энергии активации и предэкспоненциального 

множителя при промотировании рутением соответствуют снижению диффузионных 

затруднений на завершающем этапе восстановления кобальта. 

Отсутствие компенсационного эффекта на первых двух кинетических стадиях не 

означает, что процессы массопереноса не осложняют их протекание. Напротив, 

нецелочисленное значение порядка n в уравнении Аврами-Ерофеева может указывать на то, что 

скорость продвижения границы раздела описывается параболическим законом 

(пропорциональна (Dt)0,5, здесь D − коэффициент диффузии), то есть на диффузионно-

контролируемый рост зародышей продукта [217, 218]. В таком случае порядок 0,5 может 

указывать на мгновенное зародышеобразование (или на случай, когда компактно растущие 

зародыши полностью покрывают внешнюю поверхность реагирующей фазы) с последующим 

диффузионно-контролируемым одномерным их ростом. Однако необходимо отметить, что 

подобная интерпретация параметров уравнения (45) корректна только в случае изучения 

процессов в изотермических условиях. Известно, что моделирование на основании данных 

кинетических экспериментов в неизотермических условиях могут приводить к неправильным 

значениям кинетических параметров [219, 220]. Поэтому требуемым условием определения 

реального механизма и вычисления реальных значений кинетических параметров является 
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сопоставление данных по кинетическому моделированию в неизотремических условиях с 

данными, полученными в изотермических. К сожалению, кинетическое исследование 

процессов восстановления Со-Al катализаторов в изотермических условиях является 

неординарной и сложной задачей, требующей больших временных интервалов, и в доступных 

нам условиях мы не имели возможности провести такие исследования. Если проведение 

процесса в изотермических условиях осложнено или не представляется возможным, то данные 

по кинетическому моделированию можно сверять с данными, полученными 

изоконверсионными методами [220]. 

В нашем случае полученные значения кинетических параметров процесса 

восстановления Co-Ru(x)Al катализаторов и Co-Al-M модельным методом лежат близко в 

области значений, полученных изоконверсионными методами, а также хорошо согласуются с 

многими из ранее опубликованных данных по изучению кинетики восстановления массивного 

Со3О4 и кобальт-нанесеных катализаторов в неизотермических условиях [221, 222, 223, 224, 

225]. Однако в некоторых из этих работ были предложены иные кинетические модели для 

описания процесса восстановления кобальта. 

В работе [226] А.П. Савостьянов и соавторы исследовали кинетику восстановления 

Со3О4 методом ТПВ с учетом того, что наблюдаемая скорость топохимической реакции 

определяется состоянием поверхности оксида и составом газовой фазы. Авторы использовали 

кинетическое уравнение: 

 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝐴 exp (−

𝐸а

𝑅𝑇
) 𝐶𝑞 𝑆(1 − 𝑋)/𝑁,             (49) 

 

где X –степень восстановления, С – начальная концентрация водорода (моль), q – порядок 

реакции по водороду, S – поверхность оксида (м2), N – количество оксида (моль). С помощью 

программы MATHCAD были расчитаны кинетические параметры. Наблюдаемая Еа составила 

63–70 кДж/моль в завсисмости от предшественника оксида кобальта (соли и гидроксиды). 

Предэкспоненциальный множитель А также зависит от химической природы исходного 

соединения и его значение уменьшается с ростом поверхности оксидов.  

Авторы работы [221] из данных кинетических зависимостей по ТГ методу описывают 

оба этапа восстановления Co3O4 в среде чистого водорода моделью автокаталитической 

реакции по расширенному уравнению Праута-Томпкинса (П-Т):  

 

exp (1 )m naEd
A

dt RT


 

 
   

 
            (50) 
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с близкими значениями Еа (88, 86 кДж/моль) и A (1,65;1,61·106 с–1). Вначале авторы определили 

значения наблюдаемых Еа по безмодельному методу Киссинджера и далее при фиксировании 

этих значений и путем перебора значений А и параметров n и m в уравнении П-Т вычислили 

данные Еа. Схема в данной работе представлена двумя последовательными (в работе названных 

параллельными) реакциями со степенью завершенности второго этапа 88 %. К сожалению, в 

работе отсутствуют комментарии по поводу физического смысла параметров m и n в уравнении 

Проута-Томпкинса, которые составили m1=0,065, n1=0,151; m2=0,94, n2=0,928. 

Кинетика восстановления катализаторов Co/SiO2 изучалась с помощью ТПВ и ТГ 

методов в работах [223, 225]. В работе [223] для описания первого этапа процесса 

восстановления была предложена модель двухмерного зародышеобразования по уравнению 

Аврами-Ерофееева c кажущейся Ea = 94,4 кДж/моль, а для второго этапа – модель 

мономолекулярной реакции первого порядка c кажущийся Ea = 82,9 кДж/моль. Авторы работы 

[225] описали первый этап восстановления моделью Аврами-Ерофеева с n = 1,5 и наблюдаемой 

Еа = 104 кДж/моль, второй – моделью уравнения второго порядка с наблюдаемой 

Еа = 118 кДж/моль.  

В работе [227] кинетику восстановления массивного Co3O4 и Co3O4/SiO2 исследовали 

магнитным методом с помощью вибрационного магнитометра в изотермических условиях in 

situ при различных температурах. Показано, что второй этап восстановления СоО→Со0 носит 

автокаталитический характер: кинетические кривые описываются уравнением Шестака–

Бергрена, также часто называемым уравнением Проута-Томпкинса, уравнение (50)) Значения 

наблюдаемых Еа в интервале степеней превращения α от 0,1 до 0,6 практически не изменяются 

и составляют 50 кДж/моль для Co3O4 и 75 кДж/моль для нанесенного образца при 

напряженности внешнего магнитного поля 0,01 Тл. Снижение наблюдаемой Еа при α > 0,7 для 

Co3O4/SiO2 образца авторы объясняют невысокой точностью вычисления скорости реакции при 

больших α и преобладанием диффузионных процессов. 

Кинетика восстановления кобальт-алюминиевых катализаторов изучалась в работах 

[222, 224]. Ji и др. [222] по безмодельному методу Киссинджера оценили значения Еа двух 

этапов восстановления Со(15%)-Al2O3 катализатора исходя из данных Н2-ТПВ (10 % Н2/Ar). 

Они составили 90 и 95 кДж/моль, соответственно. В работе [224] метод Киссинджера был 

применен к данным измерения спонтанной намагниченности при 3-х скоростях нагрева в 100 % 

водороде. Оценка значений энергии активации формирования фазы металлического кобальта 

составила для Сo/Al2O3 130 кДж/моль, введение Pt (1 масс. %) привело к снижению кажущейся 

Еа до 60 кДж/моль. 

Совместные исследования кристаллохимических превращений кобальтовых фаз, 

кинетики и моделирования схемы восстановления кобальтовых катализаторов, а также влияние 
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действия промотора благородного металла в этом процессе нами в литературе обнаружить не 

удалось. 

4.3.3 Изменение размеров ОКР кобальтосодержащих фаз во время восстановительной 

активации. Сопоставление данных термического анализа и данных рентгеновской 

дифракции in-situ 

 

Все теоретические кинетические модели основаны на ряде допущений (например, что 

частицы реагирующей фазы имеют одинаковую форму и размер) и/или не учитывают реальных 

возможностей протекания других процессов (например, что при восстановлении Со3О4 до СоО 

наблюдается также потеря веса, связанная с удалением воды и адсорбированных ионов). 

Поэтому при обсуждении схемы восстановления кобальта данные термического анализа 

следует рассматривать в совокупности с данными других измерений, например in situ ПЭМ, in 

situ РФА или in situ XAFS.  

В работах [228, 229, 230] представлены кристаллохимические представления о процессе 

восстановления чистого Со3О4. В работе Балакирева [228] продукты восстановления при 

мгновенном нагреве Со3О4 с высокой дисперсией частиц до 250, 275, 300, 350 °С изучали 

рентгеноструктурным анализом. Было показано, что при восстановлении при 250 °С в 

продуктах были обнаружены все три фазы кобальта – Со3О4, СоО, Со, а кажущаяся энергия 

активации восстановления составляла 77 кДж/моль. Исходя из этого, автор предложил 

следующий теоретический кристаллохимических механизм – «при восстановлении в результате 

отрыва кислорода водородом на поверхности кристаллов освобождаются ионы металлического 

кобальта, часть из которых под действием градиента концентраций диффундирует внутрь 

решетки исходной фазы Со3О4, вызывая превращение Со3О4 в СоО. Образующиеся в первый 

момент кристаллы СоО должны иметь максимальное количество вакансий, которые 

заполняются поступающими с поверхности ионами кобальта. Последние, диффундируя через 

решетку СоО, проникают в решетку исходной Со3О4, вызывая ее дальнейшее превращение в 

СоО. Однако объемная диффузия при относительно низких температурах протекает 

сравнительно медленно, а скорость химической реакции на поверхности, поставляющей 

металлические ионы, велика. Поэтому часть металлических ионов, освобождающихся на 

поверхности окисла, не успевает проникнуть внутрь кристаллов и образует металлическую 

фазу гораздо раньше, чем вся Со3О4 превратится в СоО». В работе [229] представлены 

результаты исследования процесса восстановления массивного Со3О4 с различными размерами 

частиц методом ПЭМ ex situ. Было экспериментально обнаружено, что рост СоО протекает 

через эпитаксию на Со3О4 в направлении плоскости СоО (111), параллельной плоскости (111) 

Со3О4. На следующем этапе СоО восстанавливается до Со0 также c эпитаксией частиц металла 
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и оксида: плоскость Со (111) параллельна СоО (111). Также показано, что частицы с размерами 

около 5 нм сферической формы имеют больше структурных дефектов и восстанавливаются 

полностью до металла при 300 °С в среде 100 % водорода, а частицы с размерами выше 12 нм с 

многогранной формой восстанавливаются не полностью и имеют окисленные формы кобальта, 

Со3О4 и СоО. С увеличением температуры восстановления Со3О4 с размерами частиц 12 нм и 

выше относительное количество СоО уменьшается, и восстановленные при 500 °С частицы 

имеют только фазы Со3О4 и Со0. Таким образом, авторы предполагают, что процесс 

восстановления СоО до Со0 имеет автокаталитический характер.  

В работе [230] исследовался процесс восстановления модельных монокристаллов Со3О4 

до СоО методом in situ environmental ПЭМ в среде H2 (0,1 мбар) при нагреве до 500 °С. 

Показано, что восстановление Со3О4 до интермедиата СоО включает образование междоменной 

границы между Со3О4 и СоО областями. Граница далее проникает внутрь кристалла Со3О4 с 

заменой его структуры на СоО. Восстановление до СоО на закругленных краях, содержащих 

атомные ступени на поверхности, протекает примерно при 200 °С. Междоменные границы 

наблюдаются в кристаллах с размером больше, чем приблизительно 15 нм, но не в меньших, 

что указывает на быстрое восстановление малых наночастиц. Использованного авторами 

относительно низкого давления водорода было недостаточно для дальнейшего восстановления 

СоО до металла.  

В публикации [123] представлена кристаллохимическое изменение средних размеров 

ОКР кобальтсодержащих фаз при восстановлении катализатора Со-Al2O3 (22 масс. % Со), 

приготовленного методом нанесения-осаждения при удалении аммиака из раствора кобальт-

аммонийного комплекса. По данным РФА in situ в среде 4 % H2/N2 из одного кристаллита 

Со3О4* с размером 4,5 нм образуются кристаллиты СоО* с размерами 4 нм (300 °С), из которых 

впоследствии формируются металлические частицы с размерами 2 нм (400 °С) в соответствии с 

рисунком 4.9.  

Металлические частицы сначала увеличиваются в размерах до 3 нм (500 °С), а затем при 

более высоких температурах коалесцируют до более крупных. Рост кристаллитов 

сопровождается бимодальным распределением – в диапазоне 400–450 °С фаза металла 

представляет собой только ГПУ структуру, выше 450 °С – ГПУ и ГЦК. 

Данные РФА in situ также позволяют оценить эволюцию размеров ОКР фаз 

кобальтсодержащих оксидов и металлического кобальта в ходе наблюдаемых 

последовательных химических реакций Со3О4*
 → СоО* и СоО* → Со0 . 

Зависимости изменения экспериментальной оценки размеров ОКР кобальтосодержащих 

фаз в исследованных нами образцах катализаторов и модельном образце Co-Al-M от 

температуры восстановления представлены на рисунке 4.10. 



105 

 

 

 

Рисунок 4.9 – Зависимости изменения экспериментальной оценки размеров ОКР 

кобальтосодержащих фаз от температуры восстановления Со-Al2O3 катализатора в среде в 

среде 4 % H2/N2 по данным работы [123] 

 

Из зависимостей видно, что кривые изменения средних значений ОКР от температуры 

восстановления для модельного образца и нанесенного непромотированного катализатора 

похожи, но отличаются от наблюдаемого характера изменения значений ОКР для 

промотированных рутением катализаторов. Для всех катализаторов исходные размеры ОКР 

фазы Со3О4* находятся в диапазоне 5–11 нм. Для модельного образца средние размеры ОКР 

исходной фазы Со3О4* оказались в два раза выше, чем у нанесенного непромотированного 

катализатора, что, вероятно, вызвано формированием фазы предшественника оксида кобальта 

(гидроталькита) во время осаждения в свободном объеме раствора, а не на поверхности 

носителя. Введение рутения в катализатор практически не привело к изменению размеров ОКР 

исходной фазы оксида, однако значения размера ОКР образующейся фазы металлического 

кобальта при температурах выше 600 °С оказались немного меньше, чем у непромотированного 

4–4,5 нм по сравнению с 5–6 нм.  

В области первого этапа восстановления для катализатора Co-Al (температурный 

диапазон 150–400 °С) наблюдается превращение шпинелеподобной фазы Со3О4* в фазу оксида 

СоO* со структурой типа NaCl. Изменение интенсивности линий дифракции, относящихся к 

фазе Со3О4*, сопровождается их уширением, что свидетельствует об уменьшении 

наблюдаемого размера области когерентного рассеяния. Причинами уменьшения размера ОКР 

могут являться как уменьшение диаметра частиц фазы (в некоторых случаях размер ОКР может 

служить неплохой оценкой для диаметра частиц), так и повышение концентрации дефектов в 

частицах оксида Со3О4*. Исходный размер ОКР фазы Со3О4* для катализатора Co-Al 

cоставляет 5,5–5,0 нм. Непосредственно перед исчезновением дифракционных максимумов 

этой фазы с дифракционной картины катализатора в области 300 °С, размер ОКР можно 

оценить в 2,5 нм. Очевидно, что невозможность идентификации дифракционных максимумов,  
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Рисунок 4.10 – Зависимости изменения экспериментальной оценки размеров ОКР 

кобальтосодержащих фаз от температуры восстановления катализаторов: а) – Сo-Al-M, б) – Co-

Al, в) – Co-Ru(0.2)Al, г) – Co-Ru(1.0)Al. Закрашенные фигуры – размер ОКР (левая ось 

ординат), пустые фигуры – относительное количество фазы (правая ось ординат) 
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соответствующих фазе Со3О4* в области более высоких температур связана как с их низкой 

интенсивностью, так и с их большой шириной.  

Логичным представляется предположение, что превращение фазы Со3О4* 

сопровождалось равномерным уменьшением размеров частиц фазы до полного их 

исчезновения. 

Одновременно с уменьшением количества фазы Со3О4* наблюдается появление 

рефлексов фазы СоО*, увеличение интенсивности дифракционных максимумов фазы СоО* 

сопровождается уменьшением ширины линий. В области около 300 °С, когда процесс 

превращения Со3О4* в СоО* почти завершён, размер ОКР СоО* составляет около 3,0 нм.  

Сравнение динамики уменьшения размеров ОКР с динамикой одновременного 

уменьшения количества фазы Со3О4* указывает на то, что форма ОКР в ходе этого процесса не 

оставалась постоянной (для определенности мы предположили форму области ОКР 

кубической, что не имеет значения для дальнейших рассуждений). Так, при Т = 280 °С размер 

ОКР Со3О4* у Со-Al образца составляет около 3,0 нм. В предположении неизменной формы 

ОКР такое уменьшение размера на 45 % соответствует шестикратному уменьшению объёма 

(предполагая, что V  d3), однако данные об интенсивности линий рентгеновской дифракции 

свидетельствуют, что в этот момент лишь около 50 % оксида Со3О4* превратилось в СоО*. 

Следовательно, мы должны предположить, что процесс восстановления кобальта и 

превращения Со3О4* в СоО* протекает с образованием нескольких зародышей в одной частице 

оксида. Это хорошо согласуется с результатами моделирования кинетики процесса методами 

регрессионного анализа, наилучшее описание процесса даёт уравнение Аврами-Ерофеева. 

Молярный объем оксида Со3O4 составляет 22,0 Å3/атСо или 1,33.10–5 м3/мольСо [JCPDS 

PDF#421467]. Соответственно, в одной области когерентного рассеяния размером 5,5 нм 

содержится порядка 7,9·10–19 моль Со (около 7500 атомов, форма области ОКР кубическая). 

После восстановления до оксида СоО* (молярный объем 19,2 Å3/атСо или 1,16.10–5 м3/мольСо, 

JCPDS PDF#431004) указанное выше количество кобальта будет занимать объем 144 нм3, что 

соответствует размеру 5,2 нм при сохранении той же формы области ОКР. Наблюдаемый 

экспериментально размер ОКР фазы СоО* составляет 3,0 нм, объём одной ОКР такого размера 

в предположении той же (кубической формы) составит около 27 нм3 и, следовательно, оксид 

кобальта, составлявший одну ОКР исходной фазы Со3О4*, формирует после восстановления до 

СоО* несколько (в данном случае – не менее 5) областей ОКР новой фазы. Можно 

предположить, что, по крайней мере, часть катионов Аl3+ исходного шпинелеподобного оксида, 

чье присутствие в фазе СоО* возможно только за счет нарушения стехиометрии оксида, 

оказывается вытесненной на междоменную границу, т.е. на поверхность растущей частицы 
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СоО*. Соответственно, после завершения процесса восстановления катионы Al3+ локализуются 

на междоменной границе, стабилизируя столь малый размер домена (ОКР) оксида СоО*.  

Обсуждаемые выше особенности первого этапа восстановления характерны и для 

модельного образца. Исходный наблюдаемый размер ОКР фазы Со3О4* составлял 11 нм, а 

размер ОКР образовавшегося оксида СоО* – 7,7 нм. В предположении сохранения формы 

(исключительно для определённости и упрощения), одна ОКР исходного шпинелеподобного 

оксида превращается в 3 ОКР СоО*. 

Промотирование катализатора рутением оказывает значительное влияние на процесс 

восстановления Со3О4* и приводит к образованию значительно меньшего числа кристаллитов 

СоО*. Так, одна ОКР Со3О4* превращается в 2 и 1 ОКР СоО* для Со-Ru(0.2)A при 260 °С и  

Со-Ru(1.0)Al при 160 °С, соответственно.  

Второй этап восстановления, связанный с образованием частиц металлического 

кобальта, наблюдается для Co-Al катализатора в интервале температур выше 340 °С. Однако 

ширина дифракционных линий фазы СоО* остаётся практически неизменной вплоть до их 

исчезновения при 470 °С, размер ОКР СoO* составляет 2,9–3,0 нм. Фаза металлического 

кобальта впервые наблюдается при 445 °С. Несмотря на то, что при 460 °С лишь около 30 % 

фазы СоО* превратилось в Со0, размер ОКР металлического кобальта составляет уже около 

2,5 нм. Отсутствие динамики размера ОКР оксида СоО* и одновременное сосуществование фаз 

СоО* и Со0 может свидетельствовать о том, что процесс восстановления оксида кобальта 

лимитирует стадия образования зародыша металлической фазы: после образования зародыша 

металлической фазы в зерне СоО* дальнейшее превращение всего оксида, составляющего 

данную ОКР протекает быстро. При этом из 1 ОКР оксида СоО* образуется 1 ОКР 

металлического кобальта: размер частиц металлического кобальта составляет не более 2,6 нм 

при 530 °С, когда фаза СоО* уже не регистрируется.  

Дальнейшее повышение температуры приводит к двухкратному увеличению размеров 

ОКР металлического кобальта, что, вероятнее всего, обусловлено коалесценцией нескольких 

соседствующих частиц металла, и окончательный размер частиц при 650 °С даже превышает 

ожидаемый в предположении, что 1 частица металла образуется из 1 частицы исходного оксида 

Co3O4*. Коалесценция частиц металлического кобальта ожидаема, учитывая, что 

восстановление катализатора Co-Al протекает в области температур, выше температуры 

Тамманна для металлического кобальта (TT  ½ Tm  880 K).  

Рутений-содержащие катализаторы, в отличие от непромотированного катализатора  

Со-Al, показывают значительное уменьшение размера ОКР фазы СоО* до того как 

металлическая фаза начинает детектироваться: у Co-Ru(0.2)Al уменьшение с 5,0 до 3,5 нм при 

350 °С и у Co-Ru(1.0)Al до 2,7 при 250 °С. После появления металлической фазы дальнейшее 
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уменьшение размера ОКР СоО* более медленное, что выражено на кривых зависимости ОКР от 

температуры в виде «ступеньки» в соответствии с рисунком 4.10. Размер ОКР металлической 

фазы при этом изменяется также ступенчато – увеличение с 2,2–2,3 нм до 4,0–4,5 нм, 

«ступенька» появляется в области исчезновения фазы СоО*. Окончательный размер ОКР Со0 

хорошо соответствует стехиометрии превращения 1 ОКР CoO* в 1 ОКР металлического 

кобальта. Все эти наблюдения хорошо согласуются с моделью Аврами-Ерофеева образования 

зародышей новой фазы, их роста и последующего слияния.  

Данные кинетического моделирования свидетельствуют, что наилучшее описание 

кривых термического анализа достигается в случае, если предположить, что последовательно с 

процессом An2 протекает трехмерный диффузионо-контролируемый процесс по модели Яндера 

D. Кинетические ограничения диффузией процесса восстановления оксида СоО* после степени 

превращения 50 % хорошо согласуется с медленным ростом размера ОКР частиц Co0 после его 

быстрого увеличения. В связи с этим процесс восстановления фазы СоО* необходимо описать 

как образование в частице оксида зародышей фазы металлического кобальта с размером около 

2 нм, их роста и слияния до размера около 3,5 нм и последующий рост частицы металла, 

который кинетически ограничен диффузией ионов через слой Со-Al оксида (толщиной менее 

2 нм). Методом рентгеновской дифракции слой оксида толщиной 1–2 нм не обнаруживается. 

 

4.4 Природа активного состояния кобальта и рутения 

 

4.4.1 Электронное состояние кобальта и рутения после восстановления катализаторов 

при повышенных температурах по данным РФЭС 

 

Исследования методом РФЭС прокаленных и восстановленных промотированных 

катализаторов показало наличие в приповерхностных слоях Al, Co, Ru, O, C и N. В спектрах 

Al2p оксидных предшественников катализаторов наблюдается пик с энергией связи 74,4 eВ, 

соответствующий алюминию в состоянии Al3+. В литературе для оксида Al2O3 приводятся 

значения энергии связи Al2p в диапазоне 74,2–74,6 эВ [231, 232, 233]. После восстановления 

катализаторов при температурах 200, 300 и 400 °С форма и положение спектров не менялась. В 

связи с этим, данную линию использовали в качестве внутреннего стандарта для учета эффекта 

зарядки образцов (обычно применяемый для этого спектр С1s в данном случае использовать 

было затруднительно из-за перекрывания с интенсивным спектром Ru3d). Значения энергии 

связи Ru3d5/2, Co2p3/2 и O1s исследованных катализаторов приведены в таблице 4.4.  

Соответственно, в спектрах Co2p поверхности наблюдается дублет Co2p3/2–Co2p1/2, 

спин-орбитальное расщепление которого составляет 15,4 эВ. Спектры Co2p исходных 
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катализаторов хорошо описывается одним дублетом Co2p3/2–Co2p1/2 со значением связи Co2p3/2 

в районе 781,0 эВ и соответствующими им интенсивными shake-up сателлитами. Большое 

значение энергии связи и наличие shake-up сателлитов свидетельствует о том, что кобальт 

находится в окисленном состоянии. Обработка в водороде приводит к появлению 

дополнительного дублета Co2p3/2–Co2p1/2 в спектре Co2p со значением энергии связи Co2p3/2 в 

районе 778,0 эВ, имеющего ассиметричную форму, что указывает на восстановление кобальта 

до состояния Co0. В соответствии с литературными данными кобальт в состоянии Co0 

характеризуется значениями энергии связи Co2p3/2 в диапазонах 777,5–782,2 эВ [234, 235, 236, 

237, 238], Co2+ в составе оксида CoO – 780,7–781,7 эВ [234, 238, 239], Co2+–Co3+ в составе Co3O4 

– 779,5–780,6 эВ [234, 238, 240, 241]. Линии shake-up сателлитов отсутствуют в спектрах 

металлического кобальта, в спектре оксида Co3O4 линии shake-up сателлитов имеют меньшую 

интенсивность, чем в спектре оксида CoO. 

Таблица 4.4 – Значения энергий связи Ru3d5/2, Co2p3/2 и O1s для исследованных Сo-δAl2O3 

катализаторов, промотированных Ru, в зависимости от температуры восстановления, эВ 

Твосст. 

Ru3d5/2 Co2p3/2 
O1s 

Ru0 Run+ [Ru(NO)]3+ Co0 Co2+, Co3+ 

Co-Ru(0.2)Al 

исходный – – 282,4 – 780,7 
531,1 

532,8 

200 °C 279,8 281,4 – 777,8 781,0 
531,1 

532,2 

300 °C 
279,4 (31%) 

279,9 (48%) 
281,4 – 777,8 781,2 

531,1 

532,3 

400 °C 
279,2 (44%) 

279,9 (56%) 
– – 777,7 781,2 

531,0 

532,3 

Co-Ru(1.0)Al 

исходный – – 282,4 – 780,9 
531,0 

532,2 

200 °C 279,9 281,3 – 777,8 780,9 
531,0 

532,2 

300 °C 279,9 – – 777,8 781,0 
531,0 

532,3 

400 °C 279,9 – – 777,8 781,2 
531,1 

532,3 

 

Cпектры Co2p исследованных катализаторов представлены на рисунке 4.11. Как 

известно, 2p-уровень кобальта в результате спин-орбитального взаимодействия расщепляется 

на два подуровня Co2p3/2 и Co2p1/2.  
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После обработки в водороде при 200 °С большая часть кобальта находится в состоянии 

Co2+. С увеличением температуры обработки в водороде интегральная интенсивность пиков 

фотоэмиссии, характерных для металлического кобальта, увеличивается, а для кобальта в 

окисленном состоянии – уменьшается, но сохраняется вплоть до Т восстановления 400 °С. 

Таким образом, данные РФЭС подтверждают, что обработка в водороде приводит к неполному 

восстановлению кобальта из оксида Co3O4
* до состояния Co0. 

 

 
 

Рисунок 4.11 – Спектры Co2p исследованных Сo-Ru(0.2)Al (a) и Co-Ru(1.0)Al (б) катализаторов 

в исходном и восстановленных в водороде состояниях при соответствующих температурах. 

Спектры Co2p нормированы на интегральную интенсивность соответствующих спектров Al2p 

 

На рисунке 4.12, а представлены перекрывающиеся спектры C1s и Ru3d исходного 

катализатора Co-Ru(1.0)Al. Спектр катализатора содержит интенсивный пик C1s в районе 

284,8 эВ, соответствующий углеводородным примесям. На рисунке 4.12, б представлены 

спектры C1s и Ru3d порошкового металлического рутения после очистки поверхности ионами 

аргона и продукта термолиза комплекса гран-Ru(NO)(NH3)2(NO3)3 при 270 °С 

(предположительно (RuNO)2O3). Как известно, 3d-уровень рутения в результате спин-

орбитального взаимодействия расщепляется на два подуровня Ru3d5/2 и Ru3d3/2. 

Соответственно, в спектрах Ru3d наблюдается дублет Ru3d5/2–Ru3d3/2, спин-орбитальное 

расщепление которого составляет 4,12 эВ.  
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Рисунок 4.12 – Спектры C1s и Ru3d исследованного исходного катализатора CoRu(1.0)Al (а), 

металлического рутения и реперного соединения (RuNO)2O3 (б) 

 

 
Рисунок 4.13 – Спектры C1s и Ru3d исследованных катализаторов в исходном и 

восстановленных в водороде состояниях при соответствующих температурах: 

 а) – Сo-Ru(0.2)Al, б) – Co-Ru(1.0)Al. Спектры Ru3d нормированы на интегральную 

интенсивность соответствующих спектров Al2p 
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Согласно литературным данным для рутения в металлическом состоянии Ru0 приводятся 

энергии связи Ru3d5/2 в диапазоне 279,5– 280,1 эВ [242], для Ru4+ в составе оксида RuO2 – 

280,7–280,9 эВ [243, 244], для Ru3+ в составе RuCl3 – 281,8 [245], в составе Ru(NH3)6Br3 – 283,0 

эВ [246]. 

Эволюция спектров Ru3d в ходе восстановления катализаторов CoRu(0.2)Al и 

CoRu(1.0)Al представлена на рисунке 4.13.  

Спектры Ru3d оксидных предшественников катализаторов хорошо описываются одним 

дублетом Ru3d5/2-Ru3d3/2 со значением связи Ru3d5/2 около 282,4 эВ. Большое значение энергии 

связи Ru3d5/2 свидетельствует о том, что рутений находится в окисленном состоянии. 

Наблюдаемая энергия связи близко соответствует энергии связи Ru3d5/2 в продуктах термолиза 

комплекса гран- Ru(NO)(NH3)2(NO3)3 (Таблица 4.5). 

Таблица 4.5 – Экспериментальные значения энергий связи Ru3d5/2, N1s и Ru3p3/2 для 

референсных образцов: металлического рутения и комплекса гран-Ru(NO)(NH3)2(NO3)3, 

подвергнутого термолизу при различных температурах  

Модельные соединения рутения 

 Ru3d5/2 
N1s 

Ru3p3/2 
NH3 NO NO3 

Ru0 280,1 – – – 461,4 

гран-Ru(NO)(NH3)2(NO3)3 282,6 398,9 402,4 405,6 463,8 

гран-Ru(NO)(NH3)2(NO3)3  

после 270 °С 
282,9 – 402,4 405,6 464,3 

гран-Ru(NO)(NH3)2(NO3)3  

после 410 °С 

280,1* 

282,0 – – – 
461,5 

463,6 

* − в процессе термолиза комплекса при температурах выше 400 °С возможно также образование 

рентгеноаморфного металлического рутения [176]. 

 

Если принять, что в процессе прокалки промотированных сухих образцов при 350 °С и 

при термолизе комплекса рутения гран-Ru(NO)(NH3)2(NO3)3 при 270 °С соединение рутения 

представлено в виде оксида нитрозилрутения [Ru(NO)]2O3, то наблюдаемое значение энергии 

связи относится к комплексному катиону [Ru(NO)]3+ (см. обсуждение электронной структуры 

нитрозильных комплексов в обзоре [247]). 

После обработки в водороде при температуре 200 °C спектры Ru3d описываются двумя 

дублетами Ru3d5/2−Ru3d3/2 с энергиями связи Ru3d5/2 около 279,9 и 281,4 эВ, что указывает на 

разрушение нитрозильного комплекса и, возможно, восстановление рутения до катиона с 

меньшей степенью окисления. Восстановление соединения RuNO(NO3)3 в среде 100 % 
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водорода исследовалось в работе [248]. По мнению авторов цитируемой работы, рутений в 

исходном соединении имеет степень окисления 4+ и в процессе восстановления переходит до 

металлического через промежуточные степени окисления 3+ и 2+ с соответствующими 

энергиями связи: Ru4+ − 283,1, Ru3+ − 282,3, Ru2+ − 281,3, Ru0 – 279,9 эВ. Данные о ступенчатом 

восстановлении оксидного соединения рутения RuO2 были получены при исследовании 

процесса восстановления Ru-Co/SiO2 катализаторов методом рентгеновской адсорбционной 

спектроскопии (XAFS) in situ [215]. Путем моделирования XAFS спектров авторы показали, что 

рутений в процессе восстановления переходит из RuO2 (4+) до металла (0) через образование 

интермедиата со степенью окисления 3+.  

Пик Ru3d5/2 в области меньших энергий связи (279−280 eV), несомненно, соответствует 

рутению в металлическом состоянии (низкое значение энергии связи, а также асимметричная 

форма пика). После дальнейшего восстановления катализатора Co-Ru(1.0)Al при температурах 

300 и 400 °C спектр Ru3d описывается одним дублетом Ru3d5/2−Ru3d3/2 с энергией связи Ru3d5/2 

в районе 279,9 эВ, что указывает на полное восстановление рутения до металлического 

состояния. В случае катализатора Co-Ru(0.2)Al дальнейшая обработка при температурах 300 и 

400 °C также приводит к полному восстановлению рутения до металлического состояния. При 

этом спектр Ru3d описывается двумя дублетами Ru3d5/2−Ru3d3/2 с энергией связи Ru3d5/2 в 

районе 279,2−279,4 и 279,9 эВ, что, возможно, связано с образованием отдельных 

металлических рутениевых частиц или частиц, состоящих из кобальт-рутениевого сплава.  

Обработка в водороде при 200 °С приводит к увеличению атомных соотношений 

[Ru]/[Al] и, особенно, [Co]/[Al] (Таблица 4.6), что возможно связано c процессами разложения 

нитрозильного комплекса рутения и восстановления шпинелеподобного оксида Сo3O4* до 

CoO*, сопровождающегося диспергированием кобальтсодержащей фазы катализатора [205, 

236]. При восстановлении до 300–400 °С для катализатора Co-Ru(1.0)Al значительно 

увеличивается атомное соотношение [Ru]/[Co], а соотношение [Co]/[Al], напротив, 

уменьшается. Эти данные можно было бы объяснить образованием биметаллических частиц 

Со-Ru с обогащением поверхности Ru. 

Согласно фазовой диаграмме Со-Ru, изображенной на рис. 4.14 [249], сплав Со и Ru 

образуется во всем диапазоне концентраций. В чистом кобальте переход фазы ГПУ в ГЦК 

наблюдается при Т = 422 °С. С увеличением содержания рутения температура перехода 

увеличивается.  

 

 

 



115 

 

 

Таблица 4.6 – Относительные атомные концентрации элементов в приповерхностном слое 

исследованных Сo-δAl2O3 катализаторов, промотированных Ru 

Образец [Ru]/[Al] [Co]/[Al] [O]/[Al] [C]/[Al] [Ru]/[Co] Ru0, % Co0, % 

Сo-Ru(0.2)Al 

Исходн. 0,005 0,16 1,77 1,09 0,04 0 0 

200 °C 0,008 0,19 1,56 0,45 0,04 55 17 

300 °C 0,006 0,12 1,50 0,21 0,06 79 55 

400 °C 0,004 0,08 1,43 0,12 0,05 100 76 

Co-Ru(1.0)Al 

Исход. 0,015 0,11 1,70 0,54 0,14 0 0 

200 °C 0,019 0,14 1,63 0,24 0,13 62 14 

300 °C 0,021 0,11 1,50 0,15 0,20 100 50 

400 °C 0,023 0,08 1,57 0,13 0,27 100 71 

 

 

 

Рисунок 4.14 – Диаграмма состояния Сo-Ru [249] 

 

Явление обогащения поверхности биметаллических частиц рутением в катализаторах 

СФТ обсуждается в работе [154]. Из снимков ПЭМ с данными ЭДС (ширина пучка электронов 

– 0,5 нм) индивидуальных биметаллических частиц Co(10)-Ru(0.2)/SiO2 катализатора в 

восстановленном состоянии было показано, что рутений присутствует в двух фазах: в частицах 

с низким содержанием кобальта и в частицах с высоким содержанием кобальта, в последних 

рутений обогащает поверхность. Эти данные авторы подтверждают данными РФЭС 
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ненанесенного модельного Со-Ru образца с похожим соотношением Со к Ru: после 

восстановления образца при 400 °С атомное отношение [Ru]/[Co] увеличилось в 3 раза по 

сравнению с оксидным состоянием ([Ru]/[Co] = 0,12).  

Однако из детальных исследований явления поверхностной сегрегации ненанесенного 

Сo-Ru сплава (содержание Ru – 1,5, 5,4, 20,7 атомн. %) методом оже-спектроскопии в интервале 

температур 700–1100 К [250] было показано, что не рутений, а кобальт является 

сегрегирующим на поверхность элементом в этой системе с теплотой сегрегации около  

19,5 кДж/моль. Результаты эксперимента находятся в согласии с теоретическими моделями, 

представленными другими работами. 

В свете работы [250], данные, полученные нами методом РФЭС, нельзя объяснить 

исключительно образованием биметаллических частиц Co-Ru, так как поверхность таких 

частиц обогащена кобальтом.  

В работе [158] из результатов адсорбционных исследований высказано предположение, 

что с увеличением содержания рутения наблюдается явление сегрегации рутения на носитель. 

На профилях ТПВ серии катализаторов Сo-Ru (0,4–2 масс. %)/Al2О3 наблюдался 

низкотемпературный пик поглощения водорода при 160 °С, который относят к процессу 

восстановления Ru2O3 до Ru0 и интенсивность его поглощения увеличивалась с ростом 

содержания рутения в катализаторе. Авторы предположили, что увеличение содержания Ru, 

возможно, привело к сегрегации RuO2 с поверхности частицы Co3O4 на носитель. Ранее в 

работе [46] указывалось на легкую мобильность частиц RuOx в процессах окисления. Эффект 

сегрегации повлиял на степень восстановления кобальта – она снизилась при высоком 

содержании рутения (выше 0,5 %), что оказало влияние на снижение активности катализаторов 

в СФТ. 

Следовательно, необходимо предположить, что металлический рутений в катализаторе 

Co-Ru(1.0)Al частично входит в состав частиц металлического кобальта, а также формирует 

отдельную фазу на поверхности оксида алюминия или оксидного слоя, декорирующего 

частицы металлического кобальта. Следует отметить, что для катализатора Co-Ru(0.2)Al 

оснований предполагать явление обогащения поверхности рутением или образования 

отдельной фазы металлического рутения по данным РФЭС нет. 

 

4.4.2 Элементный состав и структура активного состояния катализаторов по данным 

методов РФА и ПЭМВР 

 

После выгрузки катализаторов из реактора синтеза Фишера-Тропша они представляют 

собой черные гранулы, покрытые налетом продуктов синтеза – твердыми парафинами. 
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Продукты синтеза пассивируют катализатор и защищают активный компонент от окисления 

воздухом, даже после экстракции продуктов в гексане. 

По данным РФА в катализаторах Сo-Al, Сo-Ru(0.2)Al и Сo-Ru(1.0)Al после катализа 

присутствует несколько фаз в соответствии с рисунком 4.15. 

 
Рисунок 4.15 – Рентгенограммы катализаторов после каталитических испытаний в синтезе 

Фишера-Тропша и носителя под ними: 1 – Сo-Al, 2 – Co-Ru(0.2)Al, 3 – Co-Ru(1.0)Al.  

Серая линия – картина рентгеновской дифракции от носителя, δ-Al2O3 

 

Рентгенограмма носителя для удобства была наложена на рентгенограммы 

катализаторов. Присутствие плеча при 44,3°, дифракционных максимумов при 51,2° и 75,8° 

свидетельствует о наличии в образцах металлического кобальта с ГЦК структурой (дифракция 

от (111), (200) и (220), соответственно) и параметром решетки 3,54 Å. Средние размеры ОКР 

фазы металлического кобальта для всех образцов рассчитывали по дифракционному максимуму 

111, они составили 5,5 нм. В частицах металлического кобальта, если и присутствуют домены с 

ГПУ структурой, то они очень тонкие (дифракцией в направлении [101]гпу и d = 1,91 Å 

объясняется слабо выраженное плечо при 47,6). Слабый максимум в области 42,4 может 

свидетельствовать о присутствии кобальта в окисленном состоянии CoO* (d200 = 2,13 Å). О 

присутствие фазы шпинели Co3-xAlxO4 может свидетельствовать рассеяние в области пика на 

~65. Наличие кобальтсодержащих оксидов согласуется с данными РФЭС. Дифракционные 

максимумы при 21,5 и 24,0 (d110 = 4,13 и d200 = 3,72 Å, соответственно,) следует отнести к 

кристаллическому парафину, пространственная группа Pnam (JCPDS PDF # 40-1995).  

По данным ПЭМ все катализаторы имеют на поверхности носителя дисперсные 

металлические частицы Со с преобладанием частиц размером 5–8 нм, встречаются отдельные 
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частицы размером 15–20 нм в соответствии с рисунком 4.16. Частицы металла, вероятно, 

покрыты оксидной коркой со структурой типа шпинели (рисунок 4.16, б: межплоскостные 

расстояния 2,05 Å относятся к (111)гцк Co, 2,40, 2,47 и 2,42 Å могут быть отнесены к (311) Co-Al 

оксида или носителя δ-Al2O3, 5,42 Å необходимо отнести к (011) носителя δ-Al2O3). 

 

Рисунок 4.16 – Снимки ПЭМВР катализаторов после каталитических испытаний в СФТ: а) – 

Сo-Ru(0.5)Al, б) – Co-Ru(0.2)Al. Цифрами обозначены значения межплоскостных расстояний, Å 

 

 

Рисунок 4.17 – Снимки ПЭМВР катализаторов после каталитических испытаний со спектрами 

ЭДС: а, б, в) – Сo-Ru(1.0)Al, г) – Сo-Ru(0.5)Al. Цифрами обозначены значения межплоскостных 

расстояний 

Крупные частицы кобальтсодержащих фаз с размерами более 10 нм, представлены 

когерентными чередующимися доменами ГЦК и ГПУ структур металлического кобальта. 

Отсутствие выраженного РФА максимума области дифракции от (101)гпу, отмеченное выше при 
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обсуждении данных рентгеновской дифракции, указывает, что такие крупные частицы 

содержат тонкие домены металлического кобальта с ГПУ структурой. В катализаторе  

Сo-Ru(1.0)-Al неоднородность распределения частиц кобальта по размеру визуально более 

значительна (Рисунок 4.17, а).  

Методом ЭДС, сопряженным с ПЭМ, не удалось обнаружить частиц, содержащих 

значительное количество рутения в Co-Ru(0.2)Al катализаторе. При большем содержании Ru 

0,5–1,0 масс. % было обнаружено, что Ru входит в состав в кобальтсодержащей оксидной фазы 

или находится на границе раздела «металлический кобальт – оксидная фаза»: межплоскостное 

расстояние 2,21 Å на рисунке 4.17, б можно отнести к плоскости (111), а  

d = 2,51 и 2,58 Å на рисунке 4.16, б, в – к плоскости (101) фазы оксида рутения RuО2. Метод 

ЭДС свидетельствует, что содержание Ru больше в поверхностном слое декорированной 

оксидом металлической частицы. Также межплоскостные расстояния 2,13 и 2,14 Å (d002), а 

также 2,35 Å (d100) на рисунке 4.17, б, г, относящиеся к фазе металлического Ru, указывают на 

присутствие отдельных ультрадисперсных частиц рутения размером около 1 нм на поверхности 

носителя. 

Корреляция между содержанием Co и Ru, выраженная в массовых отношениях Ru/Al и 

Со/Al по данным ЭДС, представлена на рисунке 4.18 (представление аналогично диаграммам 

ван-Кревелена). Измерения проводили на образцах, полученных при растирании целой гранулы 

катализатора и соскоба с его внешней («корочковой») части. 

Спектры ЭДС получали с различных участков образца, в которых находилось больше или 

меньше металлических частиц, что определяет значительный разброс в соотношении между 

переходными металлами (Co и Ru) и алюминием, однако между собой содержание Со и Ru 

кореллирует. В силу отмеченного выше различия в пространственном распределении кобальта 

и рутения, не удивительно, что соотношение в «корочковой» части смещено в сторону 

обогащения рутением. Обращает на себя внимание высокое соотношение Co:Ru в тех областях 

катализатора Co-Ru(1.0)Al, где концентрируются частицы металлического кобальта (рисунок 

4.18, в). Это соотношение мало отличается от соответствующих величин катализатора  

Co-Ru(0.2)Al, содержащего в 5 раз меньше рутения, и составляет около 20 (в корочке зерна – 

около 10). Для областей с соотношением Со:Al > 1, содержание Со и Ru пропорциональны друг 

другу (линии прямой пропорциональности отмечены на рисунках). Зато в областях с низким 

соотношением Со:Al, соотношение Сo:Ru значительно меньше. Подобные области с низким 

содержанием кобальта, но относительно высоким содержанием рутения присутствуют также и 

в катализаторе Co-Ru(0.5)Al, но не были обнаружены в катализаторе Co-Ru(0.2)Al.  
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Рисунок 4.18 – Корреляции массовых отношений Со/Al и Ru/Al в катализаторах:  

a) – Сo-Ru(0.2)Al, б) – Сo-Ru(0.5)Al, в) – Сo-Ru(1.0)Al (○ – во всей грануле; Δ – в верхнем слое). 

Логарифмическая шкала выбрана для лучшего разрешения точек в области малых значений 

Со:Al и Ru:Al. Линии соответствуют трендам пропорциональности [Co] = a.[Ru], с указанными 

на рисунке параметрами 

Эти данные, на наш взгляд, подтверждают предположения, высказанные на основании 

данных РФЭС, что при промотировании Со-Al катализатора небольшим количеством рутения 

(0,2 масс. %) практически весь рутений входит в состав Со частиц, однако при повышении 
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количества вносимого рутения до 0,5 масс. % и, особенно, 1,0 масс. % значительная его часть 

формирует отдельную фазу металлического рутения.  

XAFS-спектроскопия может дать больше данных о формировании смешанных частиц  

Co-Ru. Несколько групп исследователей сделали вывод о формировании биметаллической фазы 

Co-Ru, основываясь на данных EXAFS/XANES. В работе Iglesia и др. [3] приведены радиальные 

функции распределения EXAFS Ru K-edge для Co-Ru/TiO2 (0,14 масс. % Ru, 11, 6 масс. % Co) 

катализатора, восстановленного при 500 °C и прокаленного при различных температурах до 

восстановления. Авторы наблюдали уменьшение интенсивности пика при межатомном 

расстоянии Ru-Ru 2,6 Å и появление пика при 2,02 Å, который характерен для расстояния  

Co-Ru, при увеличении температуры прокаливания образца. Эти изменения в радиальных 

функциях распределения Ru показывают взаимодействие Co и Ru и образование 

интерметаллических частиц. Они предположили, что значительная часть Ru остается в 

монометаллических частицах, так как координационное число Ru-Ru не уменьшается (около 

6,6–6,3), а координационное число Ru-Co увеличивается с 2,9 до 5,9 при повышении 

температуры прокаливания. 

Исследования EXAFS/XANES на (0,27 масс. % Ru)/(25 масс. % Co)/Al2O3 катализаторах 

[251] показали, что Ru значительно способствует восстановлению кобальта: после 

восстановления в H2 при 350 °C координационное число Co-Co в металлическом кобальте для 

промотированного катализатора достигло 5,2 и было намного выше, чем у непромотированного 

катализатора (приблизительно 1,4). Ru K edge EXAFS показал уменьшение основного 

расстояния для первой координации оболочки металла (а также для следующих трех оболочек), 

и, следовательно, авторы предположили, что основная доля Ru была внедрена в частицы 

металлического кобальта. В определенных условиях Co может внедрится в металлические 

частицы Ru. В недавнем исследовании EXAFS (0,1–2,0 масс. % Ru)/(10 масс. % Co)/SiO2 

катализаторов [252], полученных методом последовательной пропитки, авторы пришли к 

выводу, что Co-Ru интерметаллические частицы являются твердым раствором: 10–23 ат. % Со в 

гексагональном Ru. Этот краткий обзор показывает согласие между опубликованными 

исследованиями EXAFS и рассмотренными выше данными РФЭС и ЭДС: основная часть 

рутения внедрена в биметаллические Ru-Co-частицы. Принимая во внимание выводы статьи 

[252], «индивидуальные» частицы Ru также могут содержать некоторое количество кобальта. 

 

4.5 Выводы по главе 4  

 

В оксидных предшественниках кобальт-алюминевых катализаторов, приготовленных 

методом нанесения-осаждения, кобальт входит в состав шпинелеподобной фазы Со3-xAlxO4, 
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содержащей примесные анионы СО3
2–, NO3

–, ОН–, а также NO и NH3 у промотированных 

рутением образцов, относящиеся к продукту термолиза предшественника Ru. Средние размеры 

кристаллитов Со3-xAlxO4 находятся в диапазоне 5–10 нм. 

Исследование кобальт-алюминиевых систем, промотированных рутением из комплекса 

гран-Ru(NO)(NH3)2(NO3)3, методом ТГ и РФА-СИ in situ в условиях температурно-

программируемого нагрева в водородсодержащей среде позволили определить влияние рутения 

на протекание процесса восстановления кобальта в токе водорода, оценить кинетические 

параметры и обсудить характерные черты схемы восстановления кобальта. 

В ходе восстановительной обработки фаза оксида кобальта Со3О4* (* означает вероятное 

присутствие катионов алюминия в составе оксида) последовательно превращается в оксид 

СоО* и в металлический кобальт. Введение небольших количеств рутения  

(до 1 масс. %) из комплекса гран-Ru(NO)(NH3)2(NO3)3 приводит к ускорению процесса 

восстановления, снижению характерных температур протекания обеих стадий восстановления 

Со3+ → Со2+ и Со2+ → Со0, причём температурный диапазон образования фазы металлического 

кобальта смещается в область меньших температур более чем на 250 °C. Результаты 

безмодельного анализа изоконверсионными методами Фридмана и Озавы-Флинна-Уолла 

указали на значительное снижение наблюдаемой Еа обеих стадий процесса восстановления для 

промотированных систем: примерно на 25–40 %. 

Моделирование экспериментальных кинетических зависимостей методами 

регрессионного анализа и изменение размеров ОКР кобальтсодержащих фаз позволила 

определить, что процесс восстановления состоит из трех последовательных стадий: 

. 

На первом этапе для промотированных и непромотированного катализаторов 

происходит образование нескольких центров фазы СоО* (в том числе СоО) внутри одного 

кристаллита Со3О4* с дальнейшим их ростом, который описывается кинетической моделью 

Аврами-Ерофеева (An1) с порядком реакции n1 < 1, который указывает на значительные 

диффузионные торможения при росте частиц СоО*. Стабилизацию высокодисперсного 

состояния CoO*, вероятно, обеспечивают катионы алюминия, входившие в состав исходного 

Co3O4* и вытесненные на междоменную границу в ходе восстановления. Промотирование 

рутением приводит к образованию значительно меньшего числа кристаллитов СоО* из 

исходной шпинелеподобной оксидной фазы. Для образца, промотированного 1 масс. % Ru, 

можно предположить образование 1 ОКР СоО* из 1 ОКР Со3О4*. 

На втором этапе происходит дтффузионно-контролируемый последовательный процесс 

зародышеобразования фазы металла Со (An2), за которым следует третий этап медленного 

oD+2oAn2+2An13 Co)Co,(CoCoCo 
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роста частиц, лимитирующийся диффузионнией ионов по модели Яндера (D). На стадии D 

промотирование рутением приводит к cовместному понижению величин наблюдаемой энергии 

активации и предэкспоненциального множителя (следующее линейному выражению 

изокинетического (компенсационного) эффекта), что свидетельствует о снижении 

диффузионных затруднений на завершающем этапе восстановления кобальта. Введение 

рутения в состав кобальт-алюминиевого катализатора и с увеличением его содержания до 1 

масс. % привело к снижению наблюдаемой Еа на 25 %. В случае непромотированного образца 

при высоких температурах образующиеся частицы металла коалесцируют в более крупные. 

Из данных РФЭС и ПЭМВР удалось обнаружить, что в активном состоянии 

промотированные рутением Co/δ-Al2O3 катализаторы содержат рутений преимущественно в 

составе частиц кобальта, в том числе в декорирующем оксидном слое. В образцах, содержащих 

более 0,5 масс. % Ru, часть рутения образует частицы металлического рутения размером 1–

2 нм, локализованные на поверхности оксида-носителя. 
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ГЛАВА 5 Каталитические характеристики Со-Al и Co-Ru(x)Al катализаторов в синтезе 

Фишера-Тропша 

 

Условия восстановительной активации перед проведением испытаний в СФТ были 

выбраны, исходя из данных о температурных интервалах восстановления кобальта в 

катализаторах по данным ТГ в соответствии с рисунком 4.5. При выборе температур 

восстановительной активации мы руководствовались значениями Tmax2 и примерно 

одинаковыми потерями веса в этой области (Таблица 4.5: 3,0–3,4 масс. %), поэтому для  

Сo-Ru(0.5)Al, Сo-Ru(1.0)Al катализаторов Tвосст. выбраны выше, чем Tmax2, а для Со-Al и  

Сo-Ru(0.2)Al наоборот. При выбранных температурах активации в среде водорода, доли 

кобальта, восстановленного до металлического состояния в промотированных и 

непромотированных катализаторах по данным импульсной адсорбции закиси азота, оказались 

близки – количество поверхностного кобальта νСо составило 1,34·10–4 и  

1,64·10–4 моль Со/гкат для Co-Al и Сo-Ru(0.2)Al, соответственно, дисперсность металлического 

кобальта – 9,1 % и 11,0 %, соответственно. Удельная поверхность кобальта SСо составили 5,31 и 

6,50 м2/гкат для непромотированного и промотированного катализаторов. 

Общие каталитические характеристики Со-Al и Co-Ru(x)Al катализаторов в СФТ при 

190 и 210 °С, а также воспроизведенной серии катализаторов Со-Al-В и Co-Ru(0.5)Al-В 

суммированы в таблице 5.1. 

 

5.1 Результаты каталитических испытаний при 190 °С 

 

5.1.1 Каталитические свойства и их зависимость от времени проведения эксперимента 

 

Зависимости степени превращения СО и селективности по метану от времени 

проведения эксперимента при 190 °С приведены на рисунке 5.1. Периодическое снижение 

активности и повышение селективности по метану, особенно хорошо заметное на рисунке 4.18, 

а – это следствие остановок испытаний на ночь с охлаждением реактора и продолжений 

испытаний после его нагрева вновь утром. Степень превращения остаётся в пределах этих 

колебаний ±1–2 % на протяжении 27 ч для Co-Al катализатора и на протяжении 32 ч для 

образца Сo-Ru(1.0)Al. После чего наблюдаемая активность катализатора падает на 20–35 %, а 

наблюдаемая селективность по отношению к метану возрастает двукратно. 

 

 



 

 

Таблица 5.1 – Каталитические характеристики Сo-δAl2O3 катализаторов, промотированных Ru,  в реакции Фишера-Тропша при 190 и 210 °С, 

давлении 2.1 МПа, составе смеси H2:CO:N2 = 6:3:1 через 24 и 43 ч после начала испытаний 

 Co-Al Сo-Ru(0.2)Al Сo-Ru(0.5)Al Сo-Ru(1.0)Al Co-Al-В Сo-Ru(0.5)Al-В 

1
2
5
 

Температура 

восстановительной 

активации, °С 

500 500 500* 350 350 330 330 500 330 

TСФТ,  °С  190 210 210 190 210 190 190 190 190 

Время испытания, ч 24 43 24 24 24 24 24 24 43 24 24 

ХCO, % 10,5 8,7 13,8 15,3 8,2 17,8 8,3 10,4 6,6 8,1 7,4 

WCO, ммоль/(гкат·ч) 4,3 3,5 7,8 9,1 3,5 10,9 3,4 4,3 2,7 3,2 2,8 

S(CH4), % 10,0 17,5 20,3 16,0 9,5 15,0 9,3 9,9 19,5 13,0 10,3 

S(C5+), % 78 74 68 76 77 73 79 79 68 77 76 

Отношение выходов 

пропен/пропан 
1,5 0,75 0,4 0,3 3,0 0,9 2,6 2,5 0,5 0,9 2,8 

Параметр АШФ для 

фракции парафинов 

С28–С39 

0,89 0,84 0,84 0,93 0,85 0,93 0,94 0,91 0,93 

* – катализатор был восстановлен в водороде в течение 10 часов.
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Рисунок 5.1 – Зависимость наблюдаемой степени превращения СО и селективности по метану 

от времени проведения эксперимента при 190 °С в сопоставлении с оценкой количества 

накопленных в объёме реактора жидких в условиях процесса углеводородов: 

 a) – Co-Al, б) – Сo-Ru(1.0)Al 

 

Наблюдаемое уменьшение активности катализаторов и изменение селективности 

процесса, по нашему мнению, не связано с дезактивацией катализаторов, а связано с 

диффузионными торможениями транспорта через фазу накопленных в реакторе 

высокомолекулярных углеводородов, причём не только в порах катализатора, но и в 

межзеренном пространстве реактора. По нашей оценке, объем накопленного в реакционном 

объёме жидкого продукта к тому времени, когда происходит снижение активности, значительно 

превышает свободный объём пор катализатора. Следовательно, к этому времени жидкая фаза 

продуктов также присутствует и между зёрнами катализатора. Распределение этой фазы в 

реакционном объёме, как иллюстрирует рисунок 2.3 (2-б), на начальном этапе ограничено 

менисками между черенками катализатора и шариками оксида алюминия. Такая структура слоя 

в однорядном реакторе уже не может обеспечить достоверное определение активности и 
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селективности катализаторов, так как течение газового потока становится ламинарным и 

пристеночный эффект оказывается очень существенным. Влияние диффузионных торможений 

сказывается не только на скорости реакции, но также и на селективности процесса [46, 253]. 

При ужесточении диффузионных торможений, увеличивается отношение концентраций 

H2:CO внутри пор зерна катализатора, что приводит к большей селективности по метану. Также 

ужесточаются диффузионные торможения для процесса удаления из пор зерна катализатора  

-олефинов, что может приводить к их реадсорбции, последующему гидрированию до алканов, 

что и подтверждается уменьшением доли выхода олефинов в газовой фазе после 43 ч работы 

катализаторов (Таблица 5.1).  

Вследствие вышесказанного, при обсуждении промотирующей роли рутения, мы будем 

опираться на результаты каталитических испытаний в течение первых 24 ч.  

 

5.1.2 Активность и селективность в отношении получения парафинов  

 

Активность промотированных рутением катализаторов в синтезе Фишера-Тропша после 

24 часов каталитических испытаний в реакции Фишера-Тропша при 190 °С, давлении 2,1 МПа, 

составе смеси H2:CO:N2 = 6:3:1 через 24 часа после начала испытаний оказалась сопоставимой с 

активностью непромотированного катализатора (Таблица 5.1). При конверсии СО для Сo-Al 

катализатора в 10,5 % скорость превращения СО (WСО) составила 4,3 ммоль/(гкат·ч) при ТСФТ = 

190 °С. Для промотированных 0,2 и 0,5 масс. % Ru катализаторов конверсия при том же 

расходе ИРС меньше на 20 % и составляет 8,2–8,3 %, WСО, соответственно, тоже меньше на 

20 % (3,4–3,5 ммоль/(гкат·ч)). Однако активность промотированного 1,0 масс. % Ru Сo-Al 

катализатора выше, чем у содержащих 0,2–0,5 масс. % рутения и близка к активности 

непромотированного катализатора Co-Al. Селективности по фракции С5+ для всех образцов 

составили 77–79 % при 190 °С, также мало отличаются наблюдаемая селективность в 

отношении метана, 9,3–10,0 %. 

Однако селективность в отношении высокомолекулярных насыщенных углеводородов 

значительно выше у рутений-промотированных катализаторов. На рисунке 5.2 представлены 

экспериментальные данные о зависимости относительного содержания алканов С5+ в 

конденсате и в экстракте с гранул катализатора после реакции от длины углеводородной цепи. 

Величина параметра α распределения АШФ рутений-промотированных образцов, 0,93–0,94, 

значительно превышает значение αАШФ = 0,89 для катализатора Co-Al.  
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Рисунок 5.2 – Экспериментальные данные о составе продуктов в конденсированной фазе после 

испытаний при 190 °С для катализаторов: а) – Со-Al, б) – Сo-Ru(1.0)Al. Анализ продуктов:  

(○) – слитых из сепаратора, (▲) – экстрагированных с выгруженного катализатора после 

окончания испытаний, (*) – в гексане, использованном для промывки системы 

 

Величины АШФ для фракций С12–С22, определенные из состава конденсата, несколько 

ниже, чем значения АШФ для фракций С28–С39, определенные из состава экстракта гранул 

катализатора. Иногда такое отклонение, описываемое как «плоский Флори» или «двойной 

Флори», является следствием различия активных центров по селективности (например, 

бимодального распределения частиц активного компонента по размеру) или более жёстких 

диффузионных торможений высокомолекулярных олефинов, приводящих к их реадсорбции и 

повышающих значение параметра селективности αАШФ. Однако в нашем случае, мы полагаем, 

что на наблюдаемое значение αАШФ для С12–С22 из конденсата оказало влияние на фазовое 

равновесие «жидкие углеводороды / парогазовая фаза» в реакционном объёме при T = 190 °C 

[50]. Чем длиннее углеводородная цепь, тем большая доля углеводородов остаётся в жидкой 

фазе. Строго говоря, фазовое равновесие в смеси углеводородов не следует закономерностям 

для идеальных смесей, и зависимость давления насыщенных паров над жидкой фазой имеет 

сложный вид [254]. Также зависимость давления насыщенных паров над чистым 

углеводородом от длины углеводородной цепи имеет сложный характер, но для нашей оценки с 

достаточной степенью точности можно полагать, что она уменьшается экспоненциально: 

 

ln Po
n = a – bn,             (51) 

Po
n = A.βn.              (52) 
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Для температуры реактора 190 °С и углеводородов С21–С30 из литературных данных 

[255] можно оценить показатель экспоненты этой зависимости как b = –0,455, а параметр 

β190 С ≈ 0,63. Влияние длины углеводородной цепи на давление насыщенных паров в контакте с 

жидкой фазой явным образом проявляется на участке С25+ кривых состава конденсата. В этом 

диапазоне, величина основания показательной функции βнабл ~ β190 С
.αАШФ и, поэтому меньше 

0,63. В области С12–С22 доля углеводородов, аккумулированных жидкой фазой в равновесии с 

парогазовой фазой при температуре реактора 190 °С, растёт с увеличением длины 

углеводородной цепи, становится существенной уже при С17+ и, соответственно, приводит к 

снижению наблюдаемого значения параметра распределения Андерсона-Шульца-Флори, 

определяемого из анализа конденсата. 

Состав продуктов реакции СФТ можно было бы оценить, сложив количества 

углеводородов, обнаруженных в конденсированных фазах. Точность определения общего 

количества конденсата и количества экстрагированных веществ в наших экспериментах 

недостаточна для проведения такой оценки. Однако в иллюстративных целях мы привели на 

рисунке 5.2 экспериментальные данные о содержании углеводородов в гексане, которым 

промывали реакционную систему после испытаний. В этом растворе содержатся углеводороды 

от С10 до С36. Обращает внимание, что значение параметра αАШФ для фракции углеводородов 

С15–С22 в этой пробе составляет 0,90 и даже несколько превышает значение параметра αАШФ для 

С28+. Это показывает, что значения параметра αАШФ, получаемые в результате анализа 

конденсата, являются заниженными и реальное значение параметра αАШФ, вероятно, мало 

различается для углеводородов С15–С22 и С28+. Завершая это обсуждение, важно отметить, что 

такое значительное влияние фазового равновесия на значение параметра αАШФ, определяемое из 

состава конденсата, является следствием близости температур проведения реакции (190 °С) и 

конденсации продуктов (60 °С). Уже в случае, если реакция протекает при температуре 210 °С, 

молекулярно-массовое распределение углеводородов в конденсате 60 °С позволяет выделить 

область, в которой наблюдаемое значение параметра αАШФ неплохо описывает реальную 

селективность процесса. 

 

5.1.3 Селективность в отношении образования олефинов 

 

Рутений-промотированные катализаторы характеризует большее содержание олефинов в 

продуктах. В газообразных продукта отношение выхода пропена к выходу пропана выше почти 

в 2 раза (Таблица 5.1) Из соотношения содержания линейных алканов, разветвленных алканов, 

α-олефинов и β-олефинов в углеводородах С10–С14 по данным анализа конденсата (рисунок 5.3) 
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видно, что доля олефинов у промотированных катализаторов выше в 1,5–2 раза. Отметим, что 

во фракции высокомолекулярных углеводородов С25+ олефины отсутствуют. 

 

Рисунок 5.3 – Распределение фракции С10–С14 продуктов СФТ при 190 и 210 °С по химической 

природе. Плотность штриховки указывает на содержание рутения: нет штриховки – Co-Al и 

далее по мере увеличения плотности: Co-Ru(0.2)Al, Co-Ru(0.5)Al и Сo-Ru(1.0)Al 

 

Необходимо отметить, что содержание олефинов выше у промотированных 

катализаторов Сo-Ru(0.2)Al и Сo-Ru(0.5)Al с меньшей каталитической активностью (в 

сравнении с Сo-Ru(1.0)Al), что указывает на меньшую гидрирующую способность активного 

компонента данных систем. В работе Ма с соавторами [251] было показано, что Ru 

промотированный и непромотированный Co-Al катализаторы при степени превращения СО 

50 % показали приблизительно одинаковую селективность в отношении олефинов C2, C3, C4. В 

других работах [158, 167, 168] сравнение содержания легких олефинов для подобных 

катализаторов (Со/Al2O3 и RuCo/Al2O3) проводилось при разной конверсии СО – при более 

высокой у промотированных и при более низкой у непромотированных. Содержание олефинов 

оказалось меньше у промотированных катализаторов, чем у непромотированных. В общем 

случае уменьшение содержания олефинов с увеличением конверсии СО (или скорость 

превращения СО) можно объяснить с точки зрения соответствующего снижения парциального 

давления СО, которое позволяет в большей степени реадсорбировать олефины с дальнейшем 

включением их в рост цепи [251]. 
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5.1.4 Селективность в отношении образования разветвленных алканов и спиртов 

 

Достоверно, что промотирование рутением увеличивает селективность катализаторов по 

отношению к разветвленным углеводородам. Отношение содержания линейных алканов к 

содержанию разветвленным алканов представлено на рисунке 5.4.  

 

 

Рисунок 5.4 – Зависимость соотношения изо-алканы/н-алканы во фракции С25+ продуктов СФТ 

при 190 °С от длины углеводородной цепи: 

 (○) – Сo-Al, (Δ) – Со-Ru(0.2)Al, (▲) – Co-Ru(1.0)Al 

 

Содержание разветвлённых алканов в углеводородах С25+ не превышает 9 %. 

Присутствие рутения понижает долю разветвлённых алканов в этой фракции. Эти данные 

хорошо согласуются с приведенными в работе [156]: промотированный 0,5 масc. % Ru 

кобальтовый катализатор на основе SiO2 показал большее отношение нормальных алканов к 

изо-парафинам в продуктах, по сравнению с непромотированным. В настоящее время нам 

трудно предположить причину такого влияния рутения на состав высокомолекулярных восков.  

Помимо углеводородов, в ходе реакции синтеза Фишера-Тропша образуются спирты. 

Хроматографический анализ водной фракции продуктов выявил присутствие спиртов  

С1–С7. Распределение спиртов по числу атомов углерода можно описать распределением АШФ 

с параметром αсп ~ 0,52 в соответствии с рисунком 5.5. 

Растворимость спиртов в воде быстро уменьшается с увеличением числа атомов 

углерода в спирте, поэтому содержание спиртов С6+ в водной фракции мало. Из рисунка 5.5 

следует, что промотирование рутением не оказывает заметного влияния на селективность в 

отношении образования спиртов. Общий выход спиртов по нашей оценке составляет около 3 % 

для всех катализаторов. 
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Рисунок 5.5 – Распределение спиртов в водной фракции продуктов СФТ по числу атомов 

углерода: (○) – Co-Al, (Δ) – Сo-Ru(0.2)Al, (*) – Сo-Ru(0.5)Al 

 

5.2 Каталитические характеристики воспроизведенной серии катализаторов при 190 °С  

 

С целью воспроизведения синтеза были получены по той же методике (пункт 2.1.2)  

Co-Al-В и Co-Ru(0.5)Al-В катализаторы. По данным элементного анализа, после просушки, 

количество кобальта в образце составило 10,1 масс. %. 

Температурный ДТГ-профиль восстановления кобальта в Co-Al-В почти полностью 

совпадает с ДТГ-профилем восстановления Co-Al катализатора в соответствии с рисунком 5.6. 

Однако интенсивность сигнала в высокотемпературной области меньше, что может указывать 

на меньшую долю восстановления кобальта. Оба воспроизведенных катализатора Co-Al-В и  

Co-Ru(0.5)Al-В были активированы в аргоне и водороде по программе, что и исходные 

катализаторы, и испытаны в каталитической эксперименте при 190 °С. Наблюдаемая конверсия 

СО и WCO у Co-Al-В оказалось ниже на 20 %, чем у Со-Al, при одинаковой объемной скорости 

подачи ИРС и без значительных изменений в селективности образования продуктов С5+ и 

метана (Таблица 5.1). Похожие каталитические результаты в сравнении с Co-Ru(0.5)Al 

получены для Co-Ru(0.5)Al-В. Рутений промотированный образец Co-Ru(0.5)Al-В также как и 

Co-Ru(0.5)Al оказался более селективным в образовании высокомолекулярных углеводородов 

(параметр α распределения АШФ – 0,93) и олефинов, чем непромотированный. Пониженная 

активность воспроизведенной серии катализаторов связана с меньшей долей восстановления, 

что подтверждается данными ДТГ. 
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Рисунок 5.6 – ДТГ-профили восстановления катализаторов: 1 – Со-Al, 2 – Со-Al-В в 

смеси 50 % Н2/50 % Ar при скорости нагрева 6 °C/мин 

 

5.3 Результаты каталитических испытаний при 210 °С 

 

Повышение температуры синтеза СФТ до 210 °С приводит к увеличению скорости 

превращения СО – после 24 ч испытаний при конверсии СО в 14–18 % скорость превращения 

СО (Wco) составляет 7,8 и 10,9 ммоль/(гкат·ч) для Со-Al и Сo-Ru(0.2)Al, соответственно 

(Таблица 5.1). Сопоставление наблюдаемой активности катализаторов с адсорбционной 

способностью катализаторов по отношению к кислороду (в ходе разложения N2O) позволило 

оценить TOFCO, составившее 1,6·10–2 с–1 для катализатора Co-Al и 1,8·10–2 с–1 для катализатора 

Сo-Ru(0.2)Al. Эти величины близки к литературным данным для TOFCO Со-содержащих 

катализаторов. Например, по данным [46] TOFCO = 1,5–3,0·10–2 с–1 для широкого ряда 

нанесенных Co катализаторов при 200 °С, Рсмеси = 2 МПа.  

СФТ при повышенной температуре приводит к уменьшению роста углеводородной цепи 

(параметр α меньше 0,85) и увеличению выхода нежелательного метана (15–20 %). На рисунке 

5.7 приведены экспериментальные данные о составе продуктов алканового ряда после 

окончания испытаний при 210 °С. 

Относительное содержание фракции насыщенных неразветвленных углеводородов С10–

С14 выше на 12 % в продуктах СФТ, проведенном при 210 °С, чем при 190 °С, а доля 

разветвленных и ненасыщенных ниже в соответствии с рисунком 5.3 При повышенных 

температурах катализа рутений промотированный катализатор также как и при 190 °С оказался 

более селективен в образовании олефинов (Рисунок 5.3). 
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Рисунок 5.7 – Экспериментальные данные о составе продуктов в конденсированной фазе после 

испытаний при 210 °С для катализаторов: а) – Со-Al, б) – Сo-Ru(0.2)Al. Анализ продуктов: (○) – 

слитых из сепаратора, (▲) – экстрагированных с выгруженного катализатора после окончания 

испытаний 

 

5.4 Роль рутения в каталитической активности СФТ 

 

Как было показано в предыдущей главе промотирование катализаторов рутением из 

нитрат-аминового комплекса нитрозорутения позволяет снизить температуру 

восстановительной активации с 500 °С до 330–350 °С. В катализаторах, содержащих  

0,5–1,0 масс. % Ru, часть рутения образует отдельные ультрадисперсные частицы 

металлического рутения размером около 1 нм, локализованные на поверхности оксида-

носителя. Данные каталитических испытаний свидетельствуют, что эти частицы не проявляют 

заметной активности в синтезе Фишера-Тропша. Это ожидаемо в свете исследований [70] 

указывающих на резкое снижение удельной активности ультрадисперсных металлов VIII 

группы при размере частиц менее 4–5 нм в связи с их низкой способностью диссоциативно 

адсорбировать СО.  

Декорирующий поверхность частиц металлического кобальта оксидный слой также 

значительно обогащен рутением. В катализаторе, содержащем 0,2 масс. % Ru, преобладающая 

часть рутения входит в состав частиц кобальта. Несмотря на то, что сплав рутения и кобальта 

сегрегирует с обогащением поверхности кобальтом, присутствие рутения в металлических 

частицах и, возможно, в декорирующем оксидном слое, оказывает заметное влияние на 

селективность катализаторов. Не исключено, что выбранные температуры активации для Сo-

Ru(0.2)Al и Сo-Ru(0.5)Al катализаторов являются не вполне оптимальными и некоторое их 

повышение благоприятно скажется на их активности.  
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Можно предположить и некоторые другие причины наблюдаемого влияния 

промотирования Ru на селективность. Добавление Ru может изменить средний или 

преобладающий размер частиц металлического кобальта. Данные РФА по ОКР и оригинальные 

ПЭМ-снимки катализаторов после каталитических испытаний не показывают существенных 

различий в распределении размеров частиц кобальта между Ru-промотированными и 

непромотированными катализаторами. Поэтому, хотя мы не можем исключить, что влияние 

промотирования на селективность связано с размером частиц кобальта, мы до сих пор не можем 

и предположить такое влияние. Другая вероятная причина увеличения селективности при 

добавлении рутения может быть связана с сужением пор оксида носителя (рисунок 4.1) и более 

жесткими диффузионными торможениями продуктов. Ранее Iglesia предложил регулирование 

диффузионных торможений как один из эффективных способов регулирования селективности 

катализатора [46]. В нашем исследовании наблюдаемое сужение не является кардинальным: 

максимумы бимодального распределения смещены от 15 и 7 нм до 13 и 6 нм. Поэтому мы не 

можем предложить это как причину наблюдаемого эффекта. 

 

5.5 Выводы по главе 5 

 

Таким образом, введение рутения в количестве до 1 % масc. в состав Со-Al катализатора 

методом пропитки нитратно-аммиачным комплексом нитрозорутения приводит к 

значительному снижению характерной температуры восстановительной активации с 500 до 

330 °С с сохранением высокой каталитической активности и селективности по С5+ продуктам в 

реакции синтеза Фишера-Тропша: каталитическая активность при условиях СФТ 190 °С и 

20 атм и при степени превращения СО 8–10 % составляет 3,5–4,3 ммольCO/(гкат·ч), 

селективность по С5+ продуктам – 77–79 %. 

После восстановительной активации рутений-содержащих Co/δ-Al2O3 катализаторов при 

характерных температурах, позволяющих достичь одинаковой доли металлического кобальта и 

близкого размера частиц, промотированные рутением катализаторы оказались более 

селективны по отношению к олефинам и высокомолекулярным углеводородам, 

экспериментальное значение параметра АШФ распределения продуктов парафинового ряда 

составило 0,93–0,94, что позволяет оценить селективность по синтетическим воскам С20+ как 

48 масс. %, в том числе по церезинам С35+ – 23 масс. %. Присутствие рутения в металлических 

частицах кобальта и/или в декорирующем оксидном слое, кобальт-алюминиевого катализатора 

оказывает влияние на селективность процесса без значительного снижения в активности 

катализатора в СФТ по сравнению с непромотированном катализатором. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе для изучения влияния методов приготовления кобальт-алюминиевых 

катализаторов синтеза Фишера-Тропша с использованием добавок соединений различной 

природы (фосфат-анионы, оксид циркония, рутений) на температуру и характер 

восстановительной активации, размеры частиц активного компонента и каталитическую 

активность был применен комплексный подход, включавший в себя литературный поиск, 

выполнение экспериментов с применением современных методов физико-химического анализа, 

обсуждение полученных результатов. В результате выполненной работы были получены новые 

научные знания о влиянии химического состава и методов синтеза катализаторов на природу и 

характер формирования активного компонента СФТ. Результаты изучения процесса 

восстановления Co-Ru(x)/δ-Al2O3 катализаторов уточнили и детализировали представления о 

процессах кристаллохимических превращений оксидов кобальта, в том числе в нанесенных 

кобальтовых катализаторах и о роли, которую играет в этих превращениях промотирующая 

добавка рутения. Систематическое исследование каталитических свойств кобальт-

алюминиевых катализаторов, промотированных рутением позволило выявить роль рутения на 

их каталитические свойства в процессе СФТ. 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы. 

1. На основании анализа полученных данных установлено, что характер 

формирования активного состояния поверхности, каталитическая активность и селективность 

кобальт-алюминиевых катализаторов синтеза Фишера-Тропша определяются природой и 

способом введения модификаторов и промотирующих добавок, а также условиями активации 

катализаторов. 

2. Показано, что модификаторы фосфат-анионы и оксид циркония в составе  

Со/γ-Al2O3 катализаторов, приготовленных методами пропитки, препятствуют взаимодействию 

катионов Con+ с носителем γ-Al2O3 по механизму замещения протонов поверхностных 

гидроксильных групп. Однако это приводит к увеличению размеров частиц активной фазы и 

образованию смешанных оксидов Со, Al и Zr, что и объясняет более низкую каталитическую 

активность в СФТ, по сравнению с немодифицированными катализаторами. 

3. Показано, что в оксидных предшественниках промотированных рутением  

Co/δ-Al2O3 катализаторов кобальт входит в состав шпинелеподобной фазы Со3О4* (* – 

содержит катионы Al3+), имеющей близкие размеры частиц. С увеличением содержания 

рутения температурные диапазоны восстановления Со3О4* до фазы СоО* и, далее, до Со0 

сдвигаются в область низких значений на более чем 250 °С; безмодельный изоконверсионный 
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кинетический анализ процесса восстановления показал снижение наблюдаемой энергии 

активации на всех этапах на 25–40 %. 

4. Предложена стадийная схема восстановления Co/δ-Al2O3 катализаторов, 

промотированных рутением, включающая три последовательных этапа: (1) образование 

нескольких центров фазы СоО* внутри одного кристаллита Со3О4* с дальнейшим их ростом по 

модели Аврами-Ерофеева (An1), (2) диффузионно-контролируемый процесс 

зародышеобразования фазы Со0 (An2), (3) медленный рост частиц Со0, ограниченный 

диффузией ионов через слой Со-Al оксида и описываемый моделью Яндера. Рутений 

способствует снижению диффузионных затруднений на завершающем этапе восстановления 

кобальта. 

5. Показано, что в активном состоянии промотированные рутением катализаторы 

содержат рутений преимущественно в составе частиц кобальта, в том числе в декорированном 

оксидном слое. В образцах, содержащих более 0,5 масс. % Ru, часть рутения образует частицы 

металлического рутения размером 1–2 нм, не проявляющие значительной активности в СФТ. 

6. Установлено, что после восстановительной активации промотированных  

Co/δ-Al2O3 катализаторов при характерных температурах, позволяющих достичь одинаковой 

доли металлического кобальта и близкого размера частиц, селективность промотированных 

рутением катализаторов в СФТ выше в отношении образования олефинов и 

высокомолекулярных углеводородов без заметного снижения активности по сравнению с 

непромотированным.  

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в продолжении поиска путей 

усовершенствования катализаторов Сo/Al2O3 для низкотемпературного режима СФТ. 

Кинетические параметры и предложенные схемы процесса восстановления Со/Al2O3 

катализаторов, промотированных рутением, рекомендуется подтвердить другими методами 

исследования (например, ТПВ, магнитные методы, in situ ПЭМ, in situ XAFS). Необходимо 

также проведение масштабных каталитических испытаний изученных катализаторов. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

АШФ – параметр распределения Андерсона-Шульца-Флори 

2θ – удвоенный брэгговский угол 

νСо – количество поверхностного кобальта,  моль Со/гкат 

SСо – удельная поверхность кобальта, м2/гкат 

Sуд. – удельная поверхность, м2/г 

S(C5+) – селективность по С5+ продуктам СФТ, % 

WСО – скорость превращения СО, ммоль/(гкат·ч) 

X(CO) – конверсия СО, % 

Аn1, Аn2 –  кинетическое уравнение Аврами-Ерофеева 

L – линия из L-серии спектра испускания рентгеновского излучения  

K – линия из K-серии спектра испускания рентгеновского излучения 

BTL – biomass-to-liquid – процесс «биомасса в жидкость» 

CTL – coal-to-liquid – процесс «уголь в жидкость» 

D – кинетическое уравнение Яндера 

DPU – deposition-precipitation with urea – метод нанесения-осаждения при разложении мочевины  

DFT – density functional theory – теория функционала плотности 

EXAFS – extended X-ray absorption fine structure — протяженная тонкая структура 

рентгеновского спектра поглощения, расположенная выше скачка поглощения и 

простирающуюся в интервале приблизительно от 30 эВ и до (1500–2000) эВ относительно 

порога возбуждения структур 

GHSV – gas hourly space velocity – объемная скорость подачи газа (ч-1) 

GTL – gas-to-liquid, процесс «газ в жидкость» 

HTFT – high-temperature Fischer-Tropsch – высокотемпературный СФТ 

ICSD – Inorganic crystal structure database – база данных неорганических кристаллических 

соединений 

JCPDS – Joint Committee on Powder Diffraction Standards 

LTFT– low-temperature Fischer-Tropsch – низкотемпературный СФТ 

Nm – noble metal – благородный металл 

PDF – powder diffraction file  

ROR – reduction–oxidation–reduction cycles – восстановительно-оксилительно-

восстановительные циклы 

SAS – процесс Sasol Advanced Synthol 
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SSBP – процесс Sasol Slurry Bed Process 

shake-up сателлит – сателлит «встряски» 

TCD – thermal conductivity detector – сигнал детектора по теплопроводности 

TOF – turnover frequency – частота оборотов каталитического центра 

WGSR – water-gas shift reaction – реакции паровой конверсии СО 

XAFS – Х-ray absorption fine structure – тонкая структура спектров поглощения рентгеновских 

лучей 

XANES – near edge X-ray absorption fine structure — околопороговая тонкая структура 

рентгеновского спектра поглощения, ограниченная энергетическим интервалом ±(30−50) эВ 

относительно энергии порога возбуждения скачка 

а.е.м. – атомная единица массы 

АШФ – Андерсон-Шульц-Флори 

АЭС – атомно-эмиссионная спектроскопия 

АЭС-ИСП – атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно-связанной плазмой 

БЭТ – Брунауэра-Эммета-Теллера метод 

БДГ – блок дозировки газов 

ГЦК – гранецентрированная кубическая 

ГПУ– гексагональная плотнейшая упаковка  

ДТГ– дифференциальная термогравиметрия  

Индексы (hkl) – индексы Миллера 

ИК – инфракрасная  

ИРС – исходная реакционная смесь 

КРС – конечная реакционная смесь 

масс. % – массовые % 

МОГ – модуль очистки газов  

М – манометр  

НПВО – нарушенное полное внутреннее отражение 

ОКР – область когерентного рассеяния  

ос.ч. – особо чистый  

ОФУ – Озава-Флинн-Уолл 

п.п. – полосы поглощения 

ПЭМ, ПЭМВР – просвечивающая электронная микроскопия (высокого разрешения) 

П-Т – Праут-Томпкинс  

РФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия  

РФА – рентгенофазовый анализ 
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РФА-СИ – рентгенофазовый анализ с использованием синхротронного излучения 

СФТ – синтез Фишера-Тропша 

СДГ – слоистый двойной гидроксид 

ТГ – термогравиметрия 

ТПВ – температурно-программируемое восстановление 

ФП – фильтр Петрянова 

ФM – флоу-массконтроллер 

ШФЛУ – широкая фракция легких углеводородов 

ЭДС – энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия  
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