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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие альтернативной энергетики обусловлено главным образом стремлением 

многих стран диверсифицировать рынок энергоносителей и уменьшить зависимость от 

ископаемых углеводородов, а также использовать более выгодные локальные источники 

энергии. В результате чего в настоящее время активно развиваются технологии, 

позволяющие получать топлива из растительной биомассы.  

На сегодняшний день существуют различные виды биотоплив, отличающиеся как 

используемым сырьем, так и применяемыми для его переработки подходами. Условно все 

биотоплива можно разделить на три поколения. Первое поколение биотоплив получают из 

пищевого сельскохозяйственного сырья с помощью традиционных процессов 

переработки, таких как, получение этилового спирта из сахаросодержащих растений с 

помощью процессов ферментации или получение биодизеля через переэтерификацию 

растительных масел. Второе поколение биотоплив получают из непищевого сырья с 

применением высокотехнологичных методов переработки, например, газификация, 

пиролиз, каталитические процессы. Третье поколение биотоплива подразумевает 

переработку высокопродуктивной биомассы (например, микроводоросли, мискантус) с 

применением методов, позволяющих получить топливо аналогичное традиционному по 

своим характеристикам. Поэтому в настоящий момент активно идет поиск не только 

технологий, позволяющих более эффективно перерабатывать растительные масла в 

компоненты моторных топлив, но также подходов по выращиванию новых перспективных 

масличных культур. Например, микроводорослей, которые обладают более высокой 

продуктивностью липидов и менее требовательны к условиям роста, чем используемые 

масличные сельскохозяйственные культуры. 

Несмотря на то, что одна из первых работ, связанная с переработкой растительного 

масла в дизельное топливо, датируется 1937 годом, до конца 20 века растительные масла и 

их производные использовались в качестве топлив только в исключительных случаях. 

Например, во время второй мировой войны, Бразилия ограничила экспорт хлопкового 

масла для замещения импортировавшегося дизельного топлива. В настоящее же время 

интерес к развитию технологий получения биотоплив из растительного сырья обусловлен 

стремлением многих стран к замещению топлив из ископаемых энергоносителей [1], 

особенно в регионах с высокой долей импортируемого углеводородного сырья [2]. 

Развитие данного направления в России носит стратегический характер и направлено на 
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создание конкурентоспособных технологий получения топлив из растительной биомассы, 

в результате чего ожидается создание производств на территории страны [3]. Высокие 

требования, предъявляемые к топливам для двигателей внутреннего сгорания, 

ограничивают использование непосредственно растительных масел и обуславливают 

необходимость использования различных процессов переработки [2]. На сегодняшний 

день в некоторых странах процессы получения топлив, для двигателей внутреннего 

сгорания, из липидного сырья реализованы на опытно-промышленном и промышленном 

уровне. Однако многие используемые на сегодняшний день процессы не позволяют 

получать высококачественное биотопливо из растительных масел конкурентоспособное 

по сравнению с традиционными видами моторных топлив. Поэтому проблемам 

переработки растительных масел и липидов микроводорослей в топливо ежегодно 

посвящается значительное количество научных работ [4-5]. Особое внимание уделяется 

разработке и исследованию катализаторов процесса переэтерификации для получения 

биодизеля, а также катализаторов гидрообработки для получения средних дистиллятов. 

Интерес представляет также процесс переэтерификации биомассы микроводорослей, 

который позволит избежать трудоемкую стадию экстракции липидов из сырья и получать 

сложные эфиры, которые могут использоваться в качестве промежуточного сырья для 

дальнейшей гидрообработки. 

В области исследования процессов переэтерификации растительных масел и 

липидов микроводорослей перспективным считается разработка гетерогенных 

катализаторов кислотной и основной природы, поскольку такие системы обладают рядом 

преимуществ перед используемыми на сегодняшний день гомогенными катализаторами. 

Они менее чувствительны к качеству сырья, не образуют мыл, а также использование 

гетерогенных катализаторов позволяют избегать трудоемкой стадии разделения 

катализатора и продуктов [6-7]. В качестве гетерогенных катализаторов 

переэтерификации используют: различные оксиды металлов, комплексы металлов, 

щелочные и щелочноземельные металлы, нанесенные на носитель, а также цеолиты. 

Высокая активность ряда гетерогенных систем, представляющих собой различные 

смешанные оксиды (M-Al-(La)-O, где M = Sr, Ba; M-Mg-O, где M = Y, La), была ранее 

показана на примере переэтерификации рапсового масла в работе, выполненной в 

Институте катализа СО РАН [6]. Однако стабильность данных систем не была изучена, 

поэтому на сегодняшний день актуальной задачей является исследование стабильности 
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данных систем. Кроме того, большой интерес вызывает тестирование смешанных оксидов 

в реакции переэтерификации липидной фракции микроводорослей. 

Несмотря на то, что биодизель является востребованным видом биотоплива, его 

использование ограничено по сравнению с традиционным дизельным топливом. Из-за 

ряда его особенностей, таких как более высокие значения вязкости и точки помутнения, 

более низкая теплотворная способность, являющихся следствием высокого содержания 

кислорода в его составе [8]. Одним из процессов, позволяющих получать компоненты 

топлива из растительного сырья с характеристиками близкими к традиционным видам 

топлив, является процесс каталитической гидродеоксигенации. Процесс 

гидродеоксигенации позволяет селективно удалять кислород из липидов растительного 

происхождения, а также их производных (сложных эфиров).  

Процесс гидродеоксигенации различных классов кислородорганических 

соединений проводится в присутствии стандартных катализаторов гидроочистки нефти - 

Ni-Mo, Co-Mo в сульфидированной форме [9-10], а также катализаторов на основе 

благородных металлов [9-11]. Однако сульфидированные катализаторы дезактивируются 

в результате быстрого коксообразования и окисления активной сульфидной фазы. 

Добавление сульфидирующих агентов (CS2, H2S) для поддержания высокой активности 

приводит к загрязнению продуктов соединениями серы. Главным недостатком 

катализаторов с активным компонентом на основе благородных металлов является их 

высокая стоимость. Следовательно, поиск катализаторов активных в реакции 

гидродеоксигенации липидов растительного происхождения и их производных является 

актуальным. Критерии поиска катализаторов обсуждаемого процесса - несульфидная 

природа активного компонента, невысокая стоимость, устойчивость к воздействию 

агрессивной среды, высокая термическая стабильность и селективность к целевым 

продуктам реакции - нормальным алканам с максимально возможной длиной 

углеводородного остова.  

Катализаторы на основе никеля являются типичными катализаторами гидрирования 

различных органических соединений поэтому они вызывают интерес в качестве 

катализаторов как для гидродеоксигенации липидов растительного происхождения, так и 

для гидродеоксигенации компонентов бионефти [10]. В ряде работ показано, что 

модифицирование никелевых катализаторов медью препятствует агломерации частиц и 

образованию кокса [12–13]. Известно, что внедрение молибдена увеличивает 

коррозионную стойкость никель-молибденовых сплавов [14–15]. Кроме того, некоторые 
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формы молибдена проявляют активность в реакции гидродеоксигенации продуктов 

пиролиза лигноцеллюлозы [16–17]. 

Таким образом, целью настоящей работы являлось установление взаимосвязи между 

изменениями в строении и активности оксидных катализаторов на основе бария в реакции 

переэтерификации рапсового масла и выявление закономерностей между составом и 

активностью катализаторов на основе никеля в реакции гидродеоксигенации липидов 

растительного происхождения. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Исследование стабильности барийсодержащих смешанных оксидов в реакции 

переэтерификации рапсового масла. Исследование физико-химических свойств 

барийсодержащих катализаторов.  

2. Синтез Ni-содержащих катализаторов, исследование физико-химических свойств 

катализаторов и их тестирование в процессе гидродеоксигенации модельных соединений 

липидов растительного происхождения - эфиров карбоновых кислот.  

3.Установление влияния модифицирующих добавок (медь, молибден) на активность и 

селективность Ni-содержащих катализаторов в реакции гидродеоксигенации эфиров 

карбоновых кислот. 

4. Исследование кинетических закономерностей реакции гидродеоксигенации эфиров 

карбоновых кислот в присутствии модифицированного медью и молибденом никелевого 

катализатора. 

Научная новизна работы  

1. Было показано, что активность смешанных оксидов бария и алюминия со 

структурой гексаалюмината бария в реакции переэтерификации рапсового масла 

метанолом зависит от концентрации форм бария на поверхности образца. Впервые было 

показано, что первоначальное снижение активности катализатора в реакторе проточного 

типа связано с удалением с поверхности катализатора слабосвязанных карбонатов бария. 

2. Впервые при изучении основных закономерностей между составом 

катализаторов Ni-Cu/Al2O3, а также Ni-Cu-Mo/Al2O3 и их активностью в реакции 

гидродеоксигенации смеси метилового эфира гексадекановой кислоты и этилового эфира 

декановой кислоты было показано, что: 
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а) повышение содержания меди в составе катализатора Ni-Cu/Al2O3 увеличивает 

селективность образования продуктов гидрогенолиза С–СОО- связи при конкуренции с 

маршрутом гидрирования –СОО- группы; 

б) в присутствии катализатора Ni-Cu-Mo/Al2O3 селективность образования алканов 

– продуктов гидрирования –СОО- группы растет с увеличением содержания на 

поверхности катализатора форм Mo4+ по сравнению с продуктами гидрогенолиза С–СОО- 

связи. 

3. Впервые установлены кинетические закономерности протекания процесса 

гидродеоксигенации сложного эфира кислоты в присутствии катализатора Ni-Cu-

Mo/Al2O3 в реакторе проточного типа. Полученные данные могут быть использованы в 

моделировании процесса гидродеоксигенации при дальнейшем масштабировании 

процесса. 

Практическая значимость  

Результаты исследований, приведенные в данной диссертационной работе, могут 

быть использованы при решении прикладных задач в области производства биотоплив из 

растительных липидов. Продемонстрированные закономерности между изменениями в 

составе и стабильности гексаалюмината бария (Ba-Al-O) в ходе реакции 

переэтерификации рапсового масла могут быть использованы при создании 

“гетерогенной” технологии получения биодизеля.  

Показанное в работе влияние модифицирования медью и молибденом 

несульфидированных никелевых катализаторов гидродеоксигенации на основе никеля на 

активность и селективность образования нормальных алканов, а также основные 

кинетические закономерности процесса имеют фундаментальное значение для 

дальнейшего развития технологий получения биотоплив из растительных липидов, 

аналогичных по своим эксплуатационным характеристикам традиционным моторным 

топливам. 

Положения, выносимые на защиту  

1. Результаты исследования смешанного оксида Ba-Al-O в реакции 

переэтерификации рапсового масла с установлением закономерностей между физико-

химическими свойствами и его активность и стабильностью. 

2. Результаты исследования влияния модифицирующих добавок меди и молибдена 

на активность катализаторов на основе никеля в реакции гидродеоксигенации эфиров 

жирных кислот. 



9 

 

3. Влияние модифицирования никелевых катализаторов медью и молибденом на их 

физико-химические свойства и корреляции между их физико-химическими свойствами и 

активностью. 

4. Результаты исследования влияния условий процесса гидродеоксигенации на 

состав продуктов реакции и скорость превращения сложных эфиров. 

Апробация работы  

Основные результаты в диссертационной работе докладывались и обсуждались на 

всероссийских и международных конференциях, среди которых: "Renewable Wood and 

Plant Resources: Chemistry, Technology, Pharmacology, Medicine", Санкт-Петербург, Россия, 

июнь, 2011; “4th International conference for young chemists”, Джорджтаун, Малайзия, 2013; 

”Green Chemistry and Sustainable Engineering”, Барселона, Испания, 2014; "Catalysis For 

Renewable Sources: Fuel, Energy, Chemicals “ Катания, Италия, 2015; International 

Conference on Chemical Reactors "Chemreactor-20", Люксембург, 2012; “Catalysis for 

renewable sources: fuel, energy, chemicals”, Лунд, Швеция, 2012. 

Личный вклад автора 

Автор принимал участие в постановке задач данной диссертационной работы, 

самостоятельно проводил эксперименты и обработку экспериментальных данных, 

принимал участие в интерпретации данных физико-химических методов анализа. 

Публикации  

По материалам диссертации опубликовано 3 статьи в рецензируемых российских и 

зарубежных научных журналах, 10 тезисов докладов конференций, получено 2 патента 

РФ. 

Структура и объем работы  

Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов и списка литературы. Работа 

изложена на 165 страницах и включает 22 таблицы и 65 рисунков. Список цитируемой 

литературы содержит 224 наименований. 
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ГЛАВА 1. КАТАЛИЗАТОРЫ ГИДРОДЕОКСИГЕНАЦИИ И 

ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ ЛИПИДОВ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ 

 

Возрастающие потребности человечества в энергии, обостряющиеся экологические 

проблемы, а также постепенное истощение нефтяных запасов создают необходимость 

развития альтернативных технологий получения энергии из возобновляемых источников, 

например, из биомассы. Согласно прогнозам, изложенным в обзоре “Shell Energy Scenario 

to 2050”, недостаток энергии к 2050 году может составить порядка 400 ЭДж в год, что 

равно всей энергии произведённой в 2000 году [18]. Одним из основных альтернативных 

источников энергии может выступать биомасса растительного происхождения. Энергия из 

растительной биомассы может быть извлечена напрямую – путем сжигания, а также после 

переработки в более ценные и удобные для использования виды биотоплив. Считается, 

что производство биотоплив поможет человечеству справиться с возрастающим 

потреблением энергии, а также рядом экологических проблем [19]. 

Наиболее распространенными видами биотоплива являются биоспирты (биоэтанол, 

биобутанол) и биодизель [19]. Этанол и растительные масла в качестве моторных топлив 

начали применять еще в 19 веке. Так, Н. Отто (Nikolaus August Otto) – немецкий 

изобретатель создавший двигатель внутреннего сгорания, предполагал использовать в 

качестве топлива этанол. Р. Дизель (Rudolph Diesel) использовал арахисовое масло при 

демонстрации работы двигателя с воспламенением от сжатия на всемирной выставке в 

Париже (1898 г.). Растительные масла использовались в дизельных двигателях до 20-х 

годов прошлого века [19]. И хотя, возможность использования растительных масел в 

чистом виде в качестве топлива рассматривается и сегодня [20], всё же растительные 

масла обладают некоторыми особенностями, например: более высокая вязкость, низкая 

летучесть, высокая реакционная способность ненасыщенных связей, которые создают 

проблемы при длительной эксплуатации двигателей внутреннего сгорания на 

растительных маслах [21]. Поэтому согласно существующим требованиям к топливам для 

двигателей внутреннего сгорания необходима переработка растительных масел. 

Растительные масла и липидная фракция микроводорослей могут быть 

переработаны в биотоплива с использованием различных подходов, включая: 

переэтерификацию [2, 5, 22–25] с получением биодизеля и гидродеоксигенацию как 
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растительных масел и животных жиров [26 - 28], так и их производных - сложных эфиров 

карбоновых кислот (биодизеля) [29, 30], а также смешение, пиролиз и 

микроэмульгирование [5]. 

Биодизель представляет собой смесь метиловых эфиров жирных кислот, 

получаемую в результате переэтерификации триглицеридов жирных кислот метанолом 

или этанолом [1]. Как уже отмечалось выше, биодизель является одним из основных 

видов биотоплив, получаемых и используемых на сегодняшний день. В основном его 

применяют в смесях с обычным дизельным топливом, что вызвано особенностью 

эксплуатационных характеристик данного вида биотоплива [19]. Удаление кислорода из 

жирных оксигенатов (триглицеридов жирных кислот, свободных жирных кислот и их 

эфиров), представляет собой другой путь, получения более качественных компонентов 

моторного топлива (углеводородов) из растительных масел [28]. Гидродеоксигенация – 

реакция, направленная на удаление кислорода из органического субстрата. Данная 

реакция является одной из основных (наряду с гидрированием и гидрокрекингом) реакций 

гидрооблагораживания жирных оксигенатов. Образующиеся после гидрооблагораживания 

линейные алканы ряда С15-С18 далее подвергаются гидроизомеризации с получением, в 

зависимости от условий, либо преимущественно керосиновой, либо дизельной фракций. 

Получаемые таким образом смеси углеводороды часто называют «Green diesel» или 

«Super cetane». Эти смеси по своим эксплуатационным характеристикам зачастую 

превосходят аналогичные топлива полученные из нефтяного сырья [31]. 

На сегодняшний день биотоплива в основном получают из сельскохозяйственного 

сырья или древесины. Параллельно проводится активный поиск альтернативных видов 

растительного сырья для производства различного вида биотоплив [19]. Микроводоросли 

являются такой альтернативой традиционным сельскохозяйственным культурам [32, 33]. 

Как и растения, микроводоросли преобразуют солнечную энергию, СО2 и воду в 

химическую энергию в процессе фотосинтеза. Эта химическая энергия хранится в 

структуре микроводоросли в виде липидов, которые могут быть конвертированы в 

биотопливо. 

Возможность использования микроводорослей, как альтернативного и 

возобновляемого источника богатой липидами биомассы, стала реальна в последнее 

десятилетие. Микроводоросли, способны синтезировать и накапливать большие 

количества липидов (до 75% сухого остатка), переносить неблагоприятные природные 

условия, которые не пригодны для выращивания обычных сельскохозяйственных культур. 
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Микроводоросли могут использовать для питания загрязненные нитратами и фосфатами 

сточные воды, тем самым дополнительно проводя биоочистку сточных вод [34]. 

Нелипидные составляющие микроводорослей могут быть переработаны в ценные 

побочные продукты (биополимеры, пигменты, удобрения) [34, 35].  

Экономическая перспектива использования микроводорослей в качестве сырья для 

биотоплива хорошо продемонстрирована на примере США (таблица 1.1.).  

Таблица 1.1. Предполагаемые источники сырья для производства биодизеля. 

Сельскохозяйст

венная культура 

Выход 

“масел”, 

л/га 

Требуемая 

площадь, млн. га1 

Доля от 

общей посевной 

площади США, %1 

Зерновые 172 1540 846 

Соя 446 594 326 

Канола 1190 223 122 

Ятрофа 1892 140 77 

Кокосовая 

пальма 

2689 99 54 

Масляничная 

пальма 

5950 45 24 

Микроводорос

ли2 

136 900 2 1,1 

Микроводорос

ли3 

58 700 4,5 2,5 
1Для удовлетворения 50% всех потребностей в жидком моторном топливе,  
270% липидов в сухом остатке, 330% липидов в сухом остатке [36]. 

 

Существует огромное разнообразие видов микроводорослей, но не все они могут 

быть использованы в качестве сырья для производства биотоплива. В первую очередь это 

зависит от содержания липидной фракции [36]. В таблице 1.2 представлены значения 

содержания липидов в сухой биомассе наиболее продуктивных микроводорослей [36]. 

Таблица 1.2. Содержание липидной фракции в различных микроводорослях. 

Микроводоросль 
Содержание липидов, % (от сухой 

массы) 

Botryococcus braunii 25–75 

Chlorella  28–32 

Crypthecodinium cohnii 20 

Dunaliella primolecta 23 

Isochrysis sp. 25–33 

Monallanthus salina 20 

Nannochloris sp. 20–35 

Nannochloropsis sp 31–68 

Neochloris oleoabundans 35–54 

Phaeodactylum tricornutum 20–30 

Schizochytrium sp. 50–77 
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Обычно содержание липидной фракции варьируется в пределах 20 – 50 % от сухой 

массы микроводорослей. Из данных представленных в таблице 1.2 следует, что 

наибольшее количество липидов содержат виды Botryococcus braunii, Schizochytrium sp. и 

Chlorella, следовательно, они наиболее перспективны для производства биодизеля. 

Согласно прогнозу компании Shell, изложенному в «Shell Energy Scenario to 2050», 

(рисунок 1.1) в период до 2050 года будет происходит увеличение производства 

биотоплив. Стоит отметить, что будет возрастать производство биотоплив как 1-го, так и 

2-го поколения. По данной классификации к первому поколению главным образом 

относятся биодизель и биоэтанол, получаемые из пищевого сырья. Ко второму поколению 

относятся битоплива, получаемые из непищевого сырья с использованием различных 

технологий, например, гидродеоксигенации [37]. 

 
Рисунок 1.1. Прогноз увеличения потребления энергии, извлекаемой из биомассы до 2050 

года. 

 

Данный литературный обзор посвящен двум направлениям каталитической 

переработки растительных масел и липидов микроводорослей. Первая часть обзора 

рассматривает процесс каталитической переэтерификации растительных масел и липидов 

микроводорослей для получения биодизеля. Вторая часть посвящена процессу 

гидродеоксигенации производных триглицеридов растительного происхождения – 

сложных эфиров. 
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1.1. Катализаторы переэтерификации липидов растительного происхождения  

 

Как уже отмечалось выше, растительные масла находили применение в качестве 

топлива для двигателей внутреннего сгорания еще на заре появления таких двигателей. 

Однако прямое использование растительных масел в дизельных двигателях может 

приводить к ряду эксплуатационных проблем, таким как: плохое распыление топлива, 

нестабильный холодный запуск двигателя, образование различных отложений на деталях 

двигателя. Поэтому значительные усилия были предприняты, для разработки способов 

получения топлив из растительных масел с более высокими эксплуатационными 

характеристиками. Использование процесса переэтерификации триглицеридов в эфиры 

свободных жирных кислот является перспективным решением данной задачи [38]. 

Еще до начала второй мировой войны переэтерифицированное растительное масло 

использовалось в качестве топлива для тяжелой техники в Южной Африке. Термин 

"биодизель" был введен для обозначения смеси, полученной из переэтерифицированных 

растительных масел и используемой вместо обычного дизельного топлива [39]. В 2003 

году в мире было произведено порядка 1,8 миллиарда литров биодизеля [40, 41], а в 2011 

году производство биодизеля только в Европе составило 9,6 млн. тонн. Основная часть 

биодизеля производится с использованием гомогенных катализаторов переэтерификации. 

Однако на сегодняшний день интенсивно разрабатываются гетерогенные катализаторы 

переэтерификации [42, 43], а также технологии ферментативного катализа [44] и других 

некаталитических способов получения биодизеля (например, с использованием 

сверхкритических флюидов) [45, 46]. В данном обзоре рассмотрен каталитический 

процесс получения биодизеля с использованием как гомогенных, так и гетерогенных 

катализаторов. 
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1.1.1. Гомогенные катализаторы переэтерификации 

 

Стандартная технология получения биодизеля включает в себя стадию 

переэтерификации триглицеридов жирных кислот как растительного, так и животного 

происхождения. Переэтерификация (также называемая алкоголиз) - реакция обмена 

алкоксильными группами между триглицеридами и спиртом с образованием сложного 

эфира жирной карбоновой кислоты и глицерина. Метанол и этанол являются наиболее 

часто используемыми спиртами для проведения переэтерификации, более часто 

используется метанол из-за его низкой стоимости, а также более высокой реакционной 

способности [21, 47]. 

Традиционными гомогенными катализаторами, используемыми в производстве 

биодизеля, являются гомогенные основания, например: KOH, NaOH, NaOCH3, KOCH3 [21, 

48-50]. Проведение переэтерификации триглицеридов жирных кислот также возможно в 

присутствии кислотных катализаторов, например: серной, соляной, сернистой [51] и 

фосфорной кислот [45]. Основным преимуществом использования кислотных 

катализаторов является возможность проведения процесса переэтерификации 

триглицеридов в присутствии значительных количеств жирных кислот и воды. Однако 

скорость переэтерификации в этом случае гораздо ниже, чем в присутствии щелочных 

катализаторов [45].  

Гомогенные основания катализируют реакцию отрывая ион водорода 

гидроксильной группы спирта, что ведет к образованию более активных по сравнению с 

незаряженными молекулами алкоголятов [21, 39]. При смешении гомогенных 

бренстодовских основных катализаторов, то есть NaOH, KOH, Na2CO3 со спиртом, 

образуется алкоксид-ион, который атакует карбонильный атом углерода молекулы 

триглецирида. Часто молекулы алкоголятов (NaOCH3, KOCH3) непосредственно 

используют в качестве катализатора. На рисунке 1.3 представлен механизм реакции 

переэтерификации триглицерида с образованием эфира жирной кислоты и диглицерида, 

который впоследствии также вступает в реакцию переэтерификации (рис. 1.3). 
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Рисунок 1.3. Механизм реакции переэтерификации триглицеридов, катализируемый 

гомогенными основаниями: (1) образование алкоксильного аниона RO-; (2) 

нуклеофильная атака RO- на карбонильную группу триглицерида, образование 

тетрагонального интермедиата; (3) разрушение интермедиата; (4) регенерация B (рисунок 

из [52]). 

 

Как гомогенные бренстедовские кислоты (H2SO4), так и льюисовские (ацетаты 

металлов, комплексы металлов) кислотные катализаторы применяют в синтезе биодизеля, 

и оба типа катализаторов инициируют как реакцию переэтерификации, так и 

этерификации. По некоторым данным катализаторы бренстодовского типа более активны 

в реакции этерификации, а льюисовского более активны в реакции переэтерификации 

[53]. В случае гомогенных кислотных катализаторов на первой стадии происходит 

протонирование карбонильной группы кислотного остатка, такое начало реакции в свою 

очередь повышает электрофильность соседнего атома углерода, что приводит к 

образованию молекулы интермедиата, восприимчивого к нуклеофильной атаке [52]. 
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Рисунок 1.4. Механизм реакции переэтерификации триглицеридов, катализируемый 

гомогенными кислотами: (1) протонирование карбонильной группы; (2) нуклеофильная 

атака спирта, образование тетраэдрического интермедиата; (3) разрушение интермедиата ( 

рисунок из [52]). 

Реакция переэтерификации протекает на много быстрее в присутствии гомогенных 

щелочных катализаторов, так показано, что переэтерификация с использованием 

алкоксида натрия происходит примерно в 4000 раз быстрее, чем в присутствии 

эквивалентного количества HCl [54]. На сегодняшний день, переэтерификация с 

использованием основных гомогенных катализаторов является самым распространенным 

процессом получения биодизеля. В этом процессе необходимо использовать сырье 

(растительные масла или животные жиры) с низким содержанием свободных жирных 

кислот. В случае, когда в исходном сырье высоко содержание свободных жирных кислот 

или воды, щелочной катализатор реагирует со свободными жирными кислотами с 

образованием мыл, а вода может гидролизовать триглицериды до диглицеридов 

увеличивая содержание свободных жирных кислот [23]. 

Использование гомогенных катализаторов как кислотной [55, 56], так и основной 

природы [57, 58] интенсивно исследуется в процессе переэтерификации липидов 

микроводорослей. 

Авторы [55] указывают на то, что повышение температуры и концентрации H2SO4 

увеличивает скорость переэтерификации липидной фракции микроводорослей Chlorella 

protothecoides, однако, это приводит к частичному окислению продуктов и снижению 
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выхода. Оптимальные условия переэтерификации были достигнуты при соотношении 

метанола к липидам 56:1 (мольных долей) и температуре 30 °С. 

В работе [56] авторы проводили эксперименты по переэтерификации in situ не 

извлекая липидную фракцию из биомассы микроводорослей и обнаружили, что 

использование HCl предпочтительнее по сравнению с H2SO4, поскольку требует меньшее 

количество катализатора и растворителя.  

Нагле (Nagle) с соавторами проводили эксперименты по переэтерефикации липидов 

микроводорослей метиловым спиртом в присутствии соляной кислоты или гидроксида 

натрия при различных концентрациях катализатора (0,12 N, 0,6 N) и температурах 

реакции (20 и 70 °С). Авторы установили, что в случае применения кислотного 

катализатора выход продуктов переэтерификации выше, чем в случае применения 

основного катализатора. При этом максимальный выход метиловых эфиров был получен 

при концентрации HCl 0,6 N и температуре 70 °С [57]. 

Таким образом, в присутствии гомогенных катализаторов реакция 

переэтерификации происходит в мягких условиях (65 ºC и 0,1 МПа.) и с большой 

скоростью [59, 60]. Однако для гомогенных процессов необходима дополнительная стадия 

удаления катализатора из продуктов различными методами. В результате образуется 

большое количество сточных вод, а сама стадия отделения гомогенного катализатора 

занимает значительное время [61]. Кроме того, применение гомогенных щелочных 

катализаторов накладывает строгие ограничения на количество воды и свободных жирных 

кислот в используемом сырье. При высоком содержании свободных жирных кислот 

происходит дезактивация катализатора, добавление избытка последнего приводит к 

образованию эмульсии, которая увеличивает вязкость, ведет к возникновению геля и 

осложнению отделения глицерина от метиловых эфиров. В частности, общая 

концентрация свободных жирных кислот не должна превосходить 0,5 мас.%. Общее 

содержание воды должно составлять не более 0,1 – 0,3 мас.%. Наличие воды в сырье 

способствует протеканию гидролиза эфиров, образованию свободных жирных кислот и, 

как следствие, мыла [59, 62].  
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1.1.2. Гетерогенные катализаторы переэтерификации 

 

Одним из способов преодоления недостатков применения гомогенных 

катализаторов является использование твердых катализаторов, которые легче отделяются 

от продуктов реакции, менее коррозионно-активны и экологически менее опасны [42]. 

Кроме того, в присутствии гетерогенных катализаторов не образуются мыла, являющиеся 

солями свободных жирных кислот [49].  

Существующие гетерогенные катализаторы переэтерификации можно разделить на 

три типа: кислотные, основные и отдельным классом являются ферменты (ферменты не 

являются предметом рассмотрения данного обзора). К гетерогенным катализаторам 

переэтерификации можно отнести оксиды металлов, металлы нанесенные на носитель, 

цеолиты, смолы и мембраны [63 - 65]. Активность гетерогенных катализаторов 

объясняется присутствием на их поверхности большого количества сильных основных, 

кислотных или центров обоих типов. Гетерогенные кислотные и основные катализаторы 

обычно содержат как бренстедовские, так и льюисовские активные центры [5]. Каждый из 

типов гетерогенных катализаторов переэтерификации имеет свои особенности. 

Рассмотрим особенности различных типов твердых катализаторов. 

Кислотные гетерогенные катализаторы переэтерификации 

 

Как уже упоминалось выше, кислотные катализаторы могут одновременно 

катализировать этерификацию свободных жирных кислот и переэтерификацию 

триглицеридов, что позволяет получать биодизель из низкокачественного сырья (с 

высоким содержанием свободных жирных кислот и воды) [53].  

Оксиды металлов широко используются в качестве носителей для катализаторов 

переэтерификации [62, 66, 67] из-за их термической и механической стабильности, 

развитой поверхности и большого размера пор.  

В работе Фурута [62] были протестированы кислотные катализаторы - вольфрамат 

смешенного оксида циркония и алюминия (WZA), сульфатированный оксид олова (STO) и 

сульфатированный смешанный оксид циркония и алюминия (SZA) в процессе 

переэтерификации соевого масла при 200 – 300 °С и в реакции этерификации н-октановой 

кислоты при 175 °С, 200 °С и атмосферном давлении. В случае переэтерификации 

активность катализаторов снижается в следующем порядке WZA > SZA > STO. При 
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исследовании процесса этерификации н-октановой кислоты в присутствии тех же 

катализаторов STO, SZA и WZA конверсия кислоты при 175 °С составляла, 

соответственно, 100, 99 и 94 %, при 200 °С конверсия для всех образцов была равна 100 

%. Мы полагаем, что авторами были подобраны не корректные условия проведения 

исследований для сравнения активности катализаторов в реакции этерификации, в 

результате чего различия в конверсии кислоты в присутствии различных катализаторов 

кажутся неубедительными. Конверсия соевого масла возрастала в присутствии всех 

испытанных катализаторов при увеличении температуры в диапазон от 200 до 300 °С. 

Основываясь на данных теплот адсорбции Ar авторы приходят к выводу, что катализатор 

сульфатированный оксид олова (STO) обладает наиболее сильными кислотными 

свойствами, что делает его наиболее активным катализатором в реакции этерификации. 

Однако смешанный оксид алюминия и циркония, модифицированный вольфраматом 

(WZA) является перспективным катализатором для получения биодизеля, так как 

проявляет высокую активность, как в реакции переэтерификации, так и в реакции 

этерификации. 

В другой работе Фурута и др. [68] более детально исследовался процесс 

переэтерификации соевого масла в присутствии катализаторов на основе оксида циркония 

допированного различными оксидами металлов: вольфрамат смешенного оксида 

циркония и алюминия WZA, TiO2/ZrO2, Al2O3/ZrO2, K2O/ZrO2. Исследования проводили в 

реакторе проточного типа с неподвижным слоем катализатора при 250 °С при 

атмосферном давлении и давлении 10 МПа. По мнению авторов, катализаторы: 

Al2O3/ZrO2, TiO2/ZrO2 - демонстрируют высокую активность и стабильность в реакции 

переэтерификации соевого масла, хотя активность катализатора TiO2/ZrO2 снизилась в 

течение 100 часов эксперимента со 100 % до 80 %. А катализатор K2O/ZrO2 показал почти 

100% конверсию масла в начальный момент реакции, но быстро дезактивировался из-за 

выщелачивания калия. Так, содержание калия в свежем катализаторе составляло 3,3 вес. 

%, а в использованном только 0,66 вес. %. Кроме того, авторами было показано, что 

конверсия соевого масла в присутствии всех протестированных катализаторов при 

проведении эксперимента при давлении 1 МПа выше, чем при атмосферном давлении. 

Это, по-видимому, связано с тем, что растворимость спирта повышается при более 

высоком давлении. 

В работе Альмеида с соавторами [69] были протестированы 3 образца 

суперкислотных катализаторов TiO2/SO4 с молярным соотношением титаната к сульфату 
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20, 10 и 5 (соответственно TS-20, TS-10, TS-5) в реакции переэтерификации соевого и 

касторового масла. Реакцию проводили в реакторе периодического действия объемом 200 

мл в течении часа при 120 °С и при мольном соотношении метанол/масло/катализатор 

равным 120/20/1. В присутствии катализаторов TS-10 и TS-5 конверсия соевого масла 

составляла соответственно 30 и 40 %. В то время как в присутствии катализатора TS-20 

конверсия соевого масла практически равнялась нулю. Низкая активность катализатора 

объясняется низким количеством бренстедовских сульфатных центров в структуре 

данного катализатора. Авторы отмечают, что во всех образцах присутствуют, как 

льюисовские, так и бренстодовские кислотные центры (рис. 1.5). 

 

Рисунок 1.5. Структура сильфидированного диоксида титана. Показан сульфат, 

связанный с металлом в виде хилата и льюисовские и бренстедовские кислотные центры 

(рисунок из [69]). 

В обсуждаемой работе было найдено, что катализатор TS-5, позволившей получить 

наибольший выход эфиров жирных кислот, обладает также наибольшей площадью 

поверхности и диаметром пор, а также наибольшим соотношением бренстедовских / 

льюисовских кислотных центров. Поэтому авторы пришли к выводу о том, что 

наибольшая конверсия достигается на катализаторе с наибольшей площадью и с 

наибольшим количеством бренстедовских кислотных центров.  

Хорошо известно, что двойные смешанные оксиды металлов обладают кислотными 

центрами и используются в качестве твердых кислот. Так в работе Мадхувиалакку с 

соавторами [70] были протестированы катализаторы TiO2 - ZnO и ZnO в реакции 

переэтерификации пальмового масла. Реакцию проводили в трехгорлой колбе при 

температурах в диапазоне от 40 до 80 °С и различном молярном соотношении метанол / 

масло. Авторами были показано, что смешанный оксид TiO2 - ZnO обладает более 

высокой активностью по сравнению с катализатором ZnO. Основываясь на данных РФА, 

авторы отмечают, что внедрение ионов Ti в решетку оксида цинка ведет к формированию 



22 

 

дефектов, ответственных за каталитическую активность. Кроме того, для катализатора 

TiO2 - ZnO максимальная конверсия масла наблюдалась при 60 °С. Дальнейшее 

повышение температуры приводит к снижению конверсии. Повышение соотношения 

метано/масло с 3/1 до 6/1 приводит к повышению конверсии пальмого масла. Дальнейшее 

повышение до 7:1 снижает конверсию [70].  

Ион - обменные смолы часто используются в качестве кислотных катализаторов в 

том числе для процесса переэтерификации. Так, в работе Шибасаки – Китакава [71] были 

протестированы различные анион - и катион - обменные смолы в качестве катализаторов 

переэтерификации. В присутствии смол анионного обменного типа наблюдаются более 

высокие скорости реакции, чем в присутствии катионобменных смол. Авторы связывают 

большую активность анионобменных смол с тем, что адсорбция спирта на их поверхности 

сильнее, чем на поверхности смол катионобменного типа. Анионобменные смолы с 

низкой плотностью перекрестных связей (между цепочек полимеров) и меньшим 

размером частиц обладают наибольшей реакционной способностью.  

Механизм переэтерификации, катализируемый активными центрами смолы, схож с 

механизмом переэтерификации гомогенными катализаторами. В случае катионобменных 

смол (S(H+)) следующая последовательность реакции происходит после того, как 

триглицерид (Т) адсорбирован на поверхности смолы: 

T + S(H+) ↔ TS(H+) 

TS(H+) + A ↔ TS(H+)A 

TS(H+)A ↔ S(H+) + E + D 

 

где А - спирт, E - эфир жирной кислоты, а D - образовавшийся диглицерид. 

В случае анионобменных смол (S(OH-)) первая стадия - адсорбция спирта на 

поверхности смолы: 

A + (S(OH - )) ↔ A- + S(OH-)-H+ 

A- + T ↔ AT- 

AT- ↔ E + D- 

D- + S(OH-)-H+↔ D + S(OH-) 

 

Цеолиты находят применение в различных областях катализа. Как катализаторы 

цеолиты демонстрируют заметную кислотную активность и структурную 

чувствительность, не достижимую в случае аморфных катализаторов такого же состава. 

Различные цеолиты используются и в производстве биодизеля.  

В работе [72] Чанг с соавторами разрабатывали способ удаления свободных 

жирных кислот из отработанного растительного масла используя процесс этерификации, 
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катализируемой цеолитами разной структуры: ZSM-5 (MFI), морденит (MOR), FAU, BEA. 

Авторами обнаружено, что при уменьшении силы кислотности цеолитов конверсия 

свободных жирных кислот падает. Конверсия жирных кислот также зависела от размера 

пор цеолитов [72]. В работе Сасидхаран [73] было показано, что цеолиты обладающие 

порами большого диаметра, например Y, морденит или β демонстрируют более высокую 

активность, чем цеолиты с меньшим размером пор (MCM-41 или ZSM-5). По-видимому, 

размер пор оказывает влияние как на скорость диффузии, так и на доступность активных 

центров на поверхности катализатора. 

В работе Лопез [74] исследовалась кинетика и селективность реакции 

переэтерификации триглицеридов метанолом с использованием модельного соединения 

(триацетина) в присутствии различных гетерогенных катализаторов. Среди испытанных 

кислотных катализаторов активность уменьшается в следующем порядке: H2SO4  > 

Амберлист - 15 (полистиролсульфоновая кислота) > сульфатированный цирконий > 

Nafion NR50 > вольфрамат циркония > фосфорная кислота на носителе > Цеолит β > ETS-

10 (H). Авторы объясняют низкую активность цеолитов (Цеолит β, ETS-10(H)) внутри-

диффузионными ограничениями, вызванными мезо пористой морфологией. Так, 

очевидно, разветвленной молекуле триацетина доступны активные центры, 

расположенные только на поверхности цеолита. В случае цеолита ETS-10(H), низкая 

активность, также, объясняется низкой силой активных центров.  

Гетерополикислоты и их соли используются в процессах, требующих сильной 

кислотности катализаторов [75], в том числе в процессе переэтерификации. Так, в работе 

Алсалме [76] были испытаны различные кислотные катализаторы в реакции 

переэтерификации этилпропаноата и этилгексаноата, а также в реакции этерификации 

гексановой кислоты. Авторами было установлено, что значение TOF для 

гетерополикислот намного выше, чем для других испытанных катализаторов. TOF 

уменьшается с уменьшением силы кислотности в ряду: H3PW12O40 ≈ Cs2.5H0.5PW12O40> 

H4SiW12O40> 15% H3PW12O40/Nb2O5, 15% H3PW12O40/ZrO2, 15% H3PW12O40/TiO2 > H2SO4 > 

HY, H-Beta>Amberlyst-15. Авторы отмечают, что происходит выщелачивание 

гетерополиона PW12O40
3- в метанол и воду. Выщелачивание в воду происходило сильнее, 

чем в метанол из-за более высокой ионизирующей способности воды. Катализатор 

Cs2.5H0.5PW12O40 оказался наиболее стойким к выщелачиванию. Для катализаторов, 

представляющих собой H3PW12O40, на Nb2O5, ZrO2, TiO2, повышение температуры 

старения от комнатной до 100 ̊С приводит к уменьшению степени выщелачивания. В 
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работе Нарасимбаро и др. [75] тестировали гетерополикислоты с общим составом 

CsxH3−xPW12O40 в реакции переэтерификации трибутирина метанолом было показано, что 

все образцы катализаторов с X>1 устойчивы к выщелачиванию. В работе Хамад и др. [77] 

были протестированы H3PW12O40, H3PW12O40/SiO2 и Cs2HPW12O40 в реакции 

переэтерификации рапсового масла. Было показано, что более низкое значение TOF 

наблюдалось в присутствии катализатора Cs2HPW12O40 хотя сила кислотных центров была 

выше, однако, катализатор Cs2HPW12O40 обладает меньшим размером пор. При этом стоит 

отметить, что кислотная фаза H3PW12O40/SiO2 была почти полностью растворена в 

реакционной среде, тогда, как Cs2HPW12O40 продемонстрировал удовлетворительную 

устойчивость к выщелачиванию.  

Как известно, для полного протекания реакции переэтерификации триглицерида 

метанолом необходимо как минимум стехиометрическое мольное соотношение 

метанол:триглицерид 3:1. Так как реакция обратима, то на практике данное соотношение 

должно быть выше для смещения равновесия в сторону продуктов [21]. Это относится, 

как к гомогенной, так и к гетерогенной переэтерификации [1].  

В случае использования гетерогенных катализаторов переэтерификации 

прослеживается тенденция к увеличению степени конверсии растительных масел при 

увеличении мольного соотношения метанол : масло выше стехиометрического (3 : 1) . 

Так, в работе Сориано с сотр. [78] исследовался процесс переэтерификации масла канолы 

в присутствии льюисовских кислот AlCl3 и ZnCl2 при 75 °С, 110 °С, атмосферном 

давлении и при различном мольном соотношении метанола к маслу, а также времени 

проведении реакции. Катализатор AlCl3 продемонстрировал более высокую активность в 

реакции переэтерификации, чем ZnCl2. Авторы связывают это с меньшей кислотностью 

последнего катализатора. Конверсия масла канолы достигает максимальное значения 98 % 

при мольном соотношении метанол : масло равным 24 и времени реакции равной 18 

часам, дальнейшее увеличение мольного соотношения не приводит к возрастанию 

конверсии.  

В работе [75] активность ряда кислотных льюисовских катализаторов SnCl2, FeCl3, 

ZnCl2, AlCl3 и NbCl5 были протестированы в реакции переэтерификации этанолом in situ 

липидов, содержащихся в биомассе микроводорослей Chlorella pyrenoidosa. В результате 

экспериментов было показано, что в присутствии ZnCl2 наблюдается наибольший выход 

алканов, причем катализатор ZnCl2 не только повышает выход биодизеля, но также 

способствует процессу деоксигенации и денитрогенации. 
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Таким образом на данный момент гетерогенные кислотные катализаторы показали 

принципиальную возможность применимости в процессе получения биодизеля. Однако, 

данные катализаторы привлекают меньше внимания, чем основные катализаторы 

переэтерификации, главным образом из-за меньших скоростей реакции и больших 

соотношений метанол/масло, требуемых для достижения высоких выходов эфиров [78]. 

Основные гетерогенные катализаторы переэтерификации 

 

Гетерогенные основные катализаторы главным образом представляют собой 

гетерогенные системы с бренстодовскими и льюисовскими основными центрами, которые 

выступают в роли доноров электронов (или акцепторов протонов).  Гетерогенные 

основные катализаторы переэтерификации активно исследуются в течении последнего 

десятилетия [79]. Среди гетерогенных катализаторов переэтерификации основной 

природы следует выделить: основные цеолиты, оксиды щелочноземельных металлов, 

гидротальциты [1, 48]. На сегодняшний день среди основных групп катализаторов 

переэтерификации наиболее исследованными являются оксиды щелочноземельных 

металлов [80].  

Прокаленные гидротальциты, которые представляют собой слоистые двойные 

гидроксиды, вызывают интерес в качестве катализаторов переэтерификации [81 - 83]. 

Общую формулу гидротальцитов можно представить в виде 

[Mg1−x
2+Alx

3 +(OH)2]
x +[An−]·x/n·yH2O, где x эквивалентен соотношению Al3 + к 

(Mg2 + + Al3 +), а An− изменяемый межплоскостной анион. Структура гидротальцитов 

имеет сходство со структурой брусита Mg(OH)2, в котором катион магния октаэдрически 

координирован гидроксид-ионами, что приводит к формированию слоев тетраэдров с 

общими гранями. В структуре гидротальцита часть ионов Mg2+ замещена ионами Al3+, в 

результате чего образуются положительно заряженные слои. Противоионы (обычно 

CO3
2−) и молекулы воды находятся в пространстве между слоями. Прокаливание при 

высокой температуре приводит к разложению гидротальцитов до смешанных оксидов 

Mg–Al с высокой дисперсностью и высокой площадью поверхности. Образующиеся 

оксиды обладают основными центрами двух типов: гидроксильными группами и 

льюисовскими основными центрами связанными с парой кислота-основание O2−-Mn+ [81]. 

На активность катализаторов, получаемых путем прокалки гидротальцитов влияет во 

многом способ приготовления. Так в работе Лиу с сотр. [82] в реакции переэтерификации 

трибутирина метанолом были протестированы смешанные оксиды Mg-Al, которые были 
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получены прокалкой из гидротальцитов, синтезированных с применением глюкозы. 

Глюкоза в процессе прокалки превращается в аморфный углерод. Было показано, что 

смешанные оксиды, полученные с применением глюкозы, обладают большей силой 

основных центров, что приводит к более высокому выходу эфиров. Авторы отмечают, что 

при увеличении мольного соотношения метанол/трибутирин с 60 до 300 происходит 

увеличение выхода метиловых эфиров с 8 до 55 % при атмосферном давлении и 

температуре 60 °С. В работе Хе с сотр. [81] испытывали гидротальциты Mg - Al с 

различным соотношением Mg/Al (2 - 4) в реакции переэтерификации соевого масла. Было 

показано, что наибольшей основной силой обладает катализатор с соотношением Mg/Al 

равным 3, в присутствии этого катализатора наблюдается максимальная конверсия масла 

– 66%. Также авторы обнаружили, что при возрастании мольного соотношения 

метанол/масло с 2 до 20 происходит возрастание конверсии с 35 до 60 %.  

На сегодняшний день в ряде работ переэтерификация триглицеридов проводилась в 

присутствии различных цеолитов основной природы [79, 84, 85]. Основные свойства 

цеолитов появляются, когда катионы щелочных металлов компенсируют положительный 

заряд решетки цеолита. Присутствие щелочных катионов увеличивает электронную 

плотность на кислороде решетки, которые начинают работать как основный центр. Сила 

этих центров зависит от структуры решетки, её химического состава и природы 

взаимодействия [84]. В работе Саппез с сотр. [85] проводили переэтерификацию соевого 

масла в присутствии серии цеолитов NaX (фоязит) и цеолита ETS-10. Цеолит ETS - 10 

продемонстрировал более высокую активность по сравнению с цеолитами Х серии. 

Авторы связывают более высокую конверсию цеолита ETS-10 с его более высокой 

основностью, а также с большим размером пор, что обеспечивает более эффективный 

массоперенос. Авторы отмечают, что среди цеолитов серии Х сила основных центров 

выше в случае образцов приготовленных методом разложения и окисления азида натрия 

(NaOx/NaX*), чем в случае катализаторов, приготовленных разложением ацетата натрия 

(NaOx/NaX). Это объясняет более высокую конверсию соевого масла в присутствии 

катализаторов (NaOx/NaX*).  

В работе Рамос с сотр. [84] изучали процесс переэтерификации подсолнечного 

масла в присутствии различных цеолитов (X, морденит и бета с различной загрузкой 

металлов и способами приготовления). На поверхности цеолита находятся льюисовские 

основные центры. Основность по Льюису связана с отрицательным зарядом решетки, 

расположенным на кислороде, и плотностью этого заряда. Внедрение натрия увеличивает 
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основную силу и количество основных центров. Так образец катализаторов серии NaX с 

максимальным количеством натрия в составе продемонстрировал максимальную 

основную силу и максимальную конверсию масла. Более высокая активность цеолита X 

по сравнению с другим протестированными цеолитами объясняется более высокой 

концентрацией суперосновных центров на поверхности цеолита X. При этом цеолит β 

обеспечил выход метиловых эфиров выше, чем ожидалось при его силе основных 

центров. Высокая активность может быть объяснена структурой цеолита - большой объем 

пор делает основные центры по поверхности более доступными для молекул 

триглицерида. 

Одним из основных недостатков гомогенных катализаторов является трудность, 

связанная с отделением и регенерацией катализаторов. Гетерогенные катализаторы 

потенциально могут быть регенерированы и использованы повторно. Поэтому кроме 

активности вызывает интерес также установление причин дезактивации гетерогенных 

катализаторов и способов их регенерации. В работе Лопез [74] было проведено 

исследование переэтерификации триацетина метанолом в присутствии цеолита ETS-10 

(Na, K). Было показано, что при проведении пяти двухчасовых циклов реакции в первом 

цикле конверсия триацетина составляла 90 %, а в пятом 28 %. После всех пяти циклов 

катализатор был промыт метанолом и просушен. Было показано, что содержание Na и K 

снизилось соответственно на 44 и 45 % соответственно. Также авторами был проведен 24 

-х часовой эксперимент по переэтерификации триацетина метанолом в присутствии ETS-

10 (Na, K), в результате которого было показано, что содержание натрия в реакционной 

среде составило примерно 14 % от исходного. Это позволило сделать вывод о возможном 

протекании реакции по схожему с гомогенным процессом механизму, при котором 

щелочной металл, который и выступает в роли катализатора, выщелачивается в виде 

метоксида. Молекулы метанола обладают относительно небольшим размером, 

позволяющим им внедряться в структуру данного цеолитоподобного катализатора. Это 

предположение объясняет также тот факт, что кислотная форма данного катализатора 

обладает более низкой активностью, так как низкая концентрация катионов щелочных 

металлов снижает возможность образования метилатов данных металлов. В обзоре Серио 

[53] был представлен механизм протекания реакции переэтерификации в присутствии 

гетерогенного бренстодовского катализатора - основного цеолита, в присутствии которого 

образуется интермедиат - гомогенный алкоксид натрия (рис. 1.6 ). 
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Рисунок 1.6. Образование алкоксида металла, участвующего в реакции переэтерификации 

в результате взаимодействия с поверхностным атомом натрия [53]. 

В случае бренстодовских катализаторов, например, ионообменные смолы, у 

которых есть положительный катион аммония на поверхности (рис. 1.7), метанол при 

адсорбции взаимодействует непосредственно с этим ионом, в результате чего образуется 

метоксильная группа, связанная с поверхностью катализатора. Поэтому реакция между 

метанолом, абсорбированным на катионе, и эфиром протекает по ударному механизму 

Или-Ридила [53].  

 

Рисунок 1.7. Адсорбция метоксильной группы на четвертичном катионе аммония [53]. 

Образование алкоксидных групп является основной стадией также и для 

гетерогенных льюисовских катализаторов. Например, в случае переэтерификации 

этилацетата в присутствии MgO (рис. 1.8), реакция происходит между молекулами 

метанола, адсорбированными на свободных основных центрах оксида марганца, и 

молекулой этилацетата из жидкой фазы (механизм Или-Ридила) [86, 87].  

 

Рисунок 1.8. Образование алкоксидной группы на поверхности MgO [53]. 

Отдельно можно выделить гетерогенные катализаторы основной природы с 

наносимыми на носитель щелочными и щелочноземельными металлами в различной 

форме. В данных катализаторах активный компонент находится в металлической [88, 89], 

галогенидной [90], карбонатной и нитратной [91] формах. В качестве носителей для 
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подобных систем используют оксид алюминия, оксид цинка, цеолиты и др. [1, 23, 79]. В 

работе Ким с сотр. [88] было показано, что среди каталитических систем Na/Al2O3, 

NaOH/Al2O3, Na-NaOH/Al2O3 катализатор Na-NaOH/Al2O3 обладал наибольшей силой 

основных центров и как следствие продемонстрировал сравнимую активность с 

гомогенным NaOH при одинаковой загрузке. Авторы отмечают, что при нанесении 

гидроксида натрия на γ-Al2O3 происходит образование алюмината натрия, что в свою 

очередь ведет к формированию основных центров на поверхности. Появление основных 

центров связано с понижением энергии связи О1S орбитали в катализаторах NaOH/Al2O3, 

Na-NaOH/Al2O3 по сравнению с Al2O3, что приводит к повышению способности 

электронной пары поверхностного кислорода (оксидной формы алюминия) быть донором. 

В работе Алонсо [89] был протестирован катализатор K/Al2O3 в реакции 

переэтерификации подсолнечного масла. Авторами было показано, что при 

использовании катализатора в нескольких циклах без регенерации приводит к снижению 

конверсии подсолнечного масла в каждом последующем цикле. Авторы приходят к 

выводу, что снижение активности катализатора при каждом цикле испытания связано, 

прежде всего, с выщелачиванием калия, несмотря на взаимодействие иона калия с 

носителем (образование K–O–Al). Принимая во внимание, что соединения типа KAlO2 

(или K–O–Al) могут быть образованы на поверхности твердого образца, авторы 

предполагают, что процесс выщелачивания идет по следующему механизму: 

KAlO2 + CH3OH → AlOOH + K+ + CH3O
-, 

где растворенная группа CH3O
- ответственна за гомогенную реакцию. К тому же 

авторы выяснили, какому количеству гомогенного катализатора KOH соответствует 

наблюдаемая степень выщелачивания. При проведении процесса переэтерификации с 

добавлением этого количества KOH была достигнута степень конверсии масла равная 80 

%. Таким образом, авторы делают вывод, что при оценке активности данного 

катализатора нужно принимать во внимание частичного протекания переэтерификации по 

гомогенному механизму.  

Используемые для переэтерификации оксидные катализаторы, как правило можно 

разделить на оксиды одного металла (CaO, MgO и SrO) [64, 92], а также на смешанные 

оксиды металлов [93, 94]. При этом данные катализаторы обладают как кислотными, так и 

основными центрами, из-за того, что оксиды металлов, как правило, состоят из катионов 

являющихся льюисовским кислотами и анионов с бренстодовсиким основаниями [79].  
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В работе Кастро с совторами [93] тестировались различные смешанные оксиды на 

основе лития в реакции переэтерификации метилацетата. Реакцию проводили в реакторе 

периодического действия при 40 °С, соотношении этанол/метил ацетат = 6/1 и загрузке 

катализатора 0,2 мас. %. Катализаторы были получены пропиткой нитратом лития SiO2, 

MgO, Al2O3, а также Mg(Al)O, полученный разложением гидротальцита. Авторами было 

показано, что пропитка LiNO3 приводит к повышению активности. При этом было 

показано, что возникающий при прокалке оксид LiO2 реагирует с SiO2 и Al2O3 с 

образованием силикатов и алюминатов лития. Возможно, сильные взаимодействия LiO2 с 

SiO2 и Al2O3 являются причиной более низкой активности данных катализаторов по 

сравнению с образцами MgO и Mg(Al)O. Однако катализаторы Li/MgO и Li/Mg(Al)O 

показали относительно более высокую активность. Активными центрами 

переэтерификации могут выступать центры LiO2, кроме того, различия в активности 

Li/MgO может быть объяснено допированием MgO литием. Замещение Mg2+ на Li2+ ведет 

к структурному изменению решетки MgO и образованию низко координированных О2- 

анионов с высокой основной силой. 

Как известно, выщелачивание металла активного компонента является 

распространенной проблемой для большинства нанесенных катализаторов [93]. В данной 

работе авторы обнаружили, что в случае катализаторов Li/MgO и Li/Mg(Al)O 

концентрация Li+ в реакционной среде составляет соответственно 67,5 мг/л и 55,4 мг/л, 

тогда как в случае Li/SiO2 и Li/Al2O3 соответственно 0,3 мг/л и 1,9 мг/л. Так как 

максимальное выщелачивание обнаружено в присутствии катализаторов, показавших 

максимальную степень конверсии, авторы приходят к выводу, что в случае Li/MgO и 

Li/Mg(Al)O катализаторов высокая активность достигается не только за счет 

гетерогенного катализа, но и за счет ионов лития, оказавшихся растворенными в 

реагентах. В работе Расштизаде [95] были протестированы смешанные оксиды Sr-Ti c 

различным соотношением Sr/Ti от 0,4 до 1,2. Реакция проводилась в колбе при 

температуре 60 °C, молярное соотношение метанол/масло составляло 15:1, количество 

катализатора составляло 1 вес.%, длительность реакции 15 мин. Было показано, что при 

соотношении Sr/Ti 0,8 достигается максимальная степень конверсии равная 98%. 

Дальнейшее увеличение соотношения не приводит к увеличению конверсии. Авторы 

связывают повышение активности с увеличением основности катализатора, что связано 

прежде всего с увеличением содержания фазы Sr2TiO4. Каталитическая реакция протекает 

на поверхности смешанного оксида Sr–Ti. На первой стадии происходит адсорбция Н+ из 
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СН3ОН на активном центре О2-. На следующем этапе карбонильный углерод 

взаимодействует с метоксид анионом на поверхности катализатора, а затем и с Н+. С 

другой стороны, образующийся интермедиат реагирует с метанолом, чтобы 

регенерировать метоксид анион. Это в конечном итоге приводит к образованию эфира 

(рис. 1.9).  

 

Рисунок 1.9. Схема реакции переэтерификации сложного эфира в присутствии 

катализатора Sr-Ti-O (рисунок из [95]). 

Аналогичным образом протекает реакция переэтерификации в случае катализатора 

CaO. В реакции переэтерификации в присутствии гетерогенного катализатора CaO 

метоксид ион, находящийся на поверхности катализатора, атакует карбонильный углерод 

в молекуле триглицерида (рис. 1.10), что приводит к образованию тетраэдрического 

интермедиата (стадия 2) [65]. Интермедиат перегруппируется с образованием диглицерид-

аниона и метилового эфира (стадия 3). Заряженный анион затем стабилизируется 

протоном с поверхности катализатора, образуя диглицерид. Дальнейшие превращения 

диглицерида происходят аналогичным образом.  
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Рисунок 1.10. Механизм протекания реакции переэтерификации в присутствии 

катализатора CaO (рисунок из [65]). 

В работе Кавальканте [64] исследовался процесс переэтерификации этилбутирата 

метанолом в присутствии катализаторов MgO/CaO с различным соотношением Mg/Ca. 

Реакция проводилась при 40 °С в инертной атмосфере в реакторе периодического 

действия. Конверсия этилбутирата возрастала с увеличением CaO в смеси, максимальная 

конверсия была достигнута при соотношении Mg/Ca равным 3, что по мнению авторов 

связано с увеличением количества основных центров на поверхности, что главным 

образом связанно с парами Ca2+-O2-.  

В работе [25] магниевый катализатор, допированный Zr, был использован для 

получения биодизеля из микроводорослей Nannochloropsis sp.. Авторы проводили процесс 

переэтерификации, как с экстрагированной липидной фракцией, так и in situ, не извлекая 

липидную фракцию из биомассы микроводорослей. В результате экспериментов было 

показано, что выход метиловых эфиров при проведении переэтерификации in situ был 

выше, чем в случае применения двухстадийного подхода включавшего стадию 

предварительной экстракции (27 % по сравнению с 21 % ). 

В работе [96] Секер с соавторами исследовали процесс переэтерификации 

липидной фракции микроводорослей Nannochloropsis oculata. Было показано, что чистые 

MgO и CaO не проявили активности в реакции переэтерификации, тогда как CaO/Al2O3 

продемонстрировал наибольшую активность. При этом авторы отмечают, что более 

высокая активность катализатора CaO/Al2O3 не связана на прямую с размером 

кристаллитов CaO, а связана в первую очередь с плотностью основных центров на 

поверхности катализатора и их силой. Высокий выход биодизеля обеспечивает высокая 

плотность основных центров и относительно невысокая основная сила.  
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В работе [94] Нгамчарусривичай с соавторами тестировали переэтерификацию 

кокосового масла при 60 °С, 1 атм и соотношении метанол/масло равно 30 в присутствии 

смешанных Ca-Zn оксидов. Было показано, что выход метиловых эфиров значительной 

мере зависит от соотношения Ca/Zn. Катализаторы с низким содержанием Zn, для 

которых соотношение Ca/Zn находилось в диапазоне от 1, 5 до 4, продемонстрировали 

низкую активность (ниже 30%). При уменьшении соотношения Ca/Zn до 1 происходит 

возрастание содержания эфиров до 93,5%, однако дальнейшее увеличение содержания Zn 

не приводит к увеличению конверсии. По мнению авторов, это объясняется увеличением 

площади поверхности и полным разложением смешанных карбонатных 

предшественников, что приводит к большему количеству активных центров CaO. 

В работе Грилевич с соавторами [42] были протестированы оксид магния, 

гидрооксид кальция, оксид кальция, метоксид кальция, гидрооксид бария и для сравнения 

гидрооксид натрия. Среди испытанных гетерогенных катализаторов наиболее активным 

оказался гидрооксид бария. Оксид магния и гидрооксид кальция не продемонстрировали 

каталитической активности в реакции переэтерификации. Авторы указывают на то, что 

основность щелочноземельных металлов повышается в следующем порядке: Mg(OH)2 < 

Ca(OH)2 < Ba(OH)2. В соответствии с теорией Льюса оксиды щелочноземельных металлов 

более сильные основания, чем их гидрооксиды, а метоксиды щелочноземельных металлов 

обладают еще большей силой. Поэтому активность соединения кальция, а также схожие с 

ними соединения магния и бария могут быть расположены в следующем порядке: Ca(OH)2 

< CaO<Ca(CH3O)2. Это наблюдение частично объясняет каталитическую активность в 

реакции переэтерификации.  

В работе [97] исследовался процесс переэтерификации Chlorella vulgaris в 

присутствии катализаторов KF/CaO с различным содержанием KF. Переэтерификацию 

проводили in situ без предварительного извлечения липидной фракции. Было показано, 

что повышение содержания KF приводит к увеличению выхода метиловых эфиров 

наибольший выход наблюдается в присутствии катализатора KF/CaO с содержанием KF 

25 мас.%, дальнейшее увеличение содержания KF приводит к снижению выхода эфиров. 

В работе [98] Ян с соавторами также исследовали процесс переэтерификации 

рапсового масла метанолом. Было показано, что каталитическая активность оксидов 

щелочноземельных металлов возрастает в порядке: MgO < CaO <SrO < BaO, что 

согласуется с позицией данных металлов в ряду электроотрицительности катионов. 

Ионный радиус и основность возрастают в этом же порядке. Это предполагает, то что 
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активность щелочноземельных металлов в реакции переэтерификации связана с их 

основностью. Так наиболее сильное основание - оксид бария, продемонстрировал очень 

высокую каталитическую активность. Также в работе Ян с соавторами [98] было изучено 

влияние молярного соотношения метанол/рапсовое масло в присутствии катализатора 

СаО/MgO. Было показано, что при увеличении соотношения с 3:1 до 18:1 происходит 

увеличении конверсии рапсового масла с 13 до 92 %. При этом дальнейшее увеличении 

соотношения метанол/масло не приводит к увеличению конверсии. В ряде работ также 

было показано, что увеличение соотношение метанол/масло повышает конверсию масла. 

Так в работе [81] Кси с соавторами исследовали влияние соотношения метанол/соевое 

масло на конверсию в присутствии смешанного оксида Mg - Al. Было показано, что при 

увеличении соотношения метанол: масло с 2:1 до 20:1 происходит увеличении конверсии 

масла с 35 до 60 %. В работе Виас с сотр. [91] исследовали влияния соотношения 

метанол/масло на конверсию масла ятрофы в присутствии катализатора KNO3/Al2O3. Было 

показано, что конверсия возрастает с 50 до 85 % при увеличении соотношения 

метанол/масло с 3/1 до 15/1. 

 

1.1.3. Выводы по разделу "Катализаторы переэтерификации растительных масел" и 

постановка задачи 

 

Каталитическая переэтерификация растительных масел является востребованным 

процессом для получения компонентов моторных топлив из растительных масел. 

Использование процесса переэтерификации для получения биодизеля из микроводорослей 

особенно актуально, так как в отличии от других подходов позволяет получать топлива 

без предварительной экстракции липидов [99]. На сегодняшний день большую часть 

биодизеля получают с использованием гомогенных катализаторов. И, хотя использование 

гетерогенных катализаторов, как правило, ведет к увеличению температуры и давления, 

при которых проводится реакция переэтерификации, а также увеличению соотношения 

метанол/масло, развитие данного направления связано с переходом к использованию 

гетерогенных катализаторов, что позволяет получать топлива более высокого качества.  

Гетерогенные катализаторы разделяют на кислотные и основные системы, как по 

Бренстоду, так и по Льюису. Кислотные катализаторы способны катализировать как 

процесс переэтерификации, так и процесс этерификации. Последнее актуально при 

использовании сырья с большим содержанием свободных жирных кислот и воды. При 

этом требуются более высокие соотношения метанол/масло в реакционной среде. В силу 
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различий в механизме протекания реакции переэтерификации в присутствии кислотных и 

основных катализаторов скорость реакции в присутствии кислотных катализаторов, как 

правило, ниже. Этот факт при использовании сырья с относительно низким содержанием 

свободных жирных кислот и воды делает основные катализаторы более 

привлекательными. 

Общей для всех типов гетерогенных катализаторов основной природы является 

зависимость активности в реакции переэтерификации от силы основных центров и 

текстурных характеристик. Среди различных катализаторов основной природы 

нанесенные и смешанные оксиды щелочных и щелочноземельных металлов в последнее 

время привлекают большое внимание, прежде всего из-за высокой основной силы данных 

систем. Данные системы были выбраны для исследований в реакции переэтерификации 

рапсового масла проводимых в Институте катализа СО РАН [6, 7].  

В литературе особое внимание уделяется корреляции между силой основных 

центров, плотностью их расположения и пространственной доступностью для субстрата. 

Вызывают большой интерес причины потери активности данными катализаторами в ходе 

реакции и поиск возможных способов регенерации данных систем, а также применение 

данных систем для получения биодизеля из перспективного сырья - микроводорослей. 
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1.2. Катализаторы гидродеоксигенации производных липидов 

растительного происхождения  
 

Процесс каталитической гидрообработки находит широкое применение в 

нефтепереработке для удаления различных гетероатомов S, O и N. Однако с учетом того, 

что содержание кислорода в нефти не превышает 3000 ppm, процесс гидродеоксигенации 

(ГДО) привлекает меньше внимания для переработки нефти в отличие от процесса 

гидродесульфидирования (ГДС). Однако содержание кислорода в продуктах пиролиза 

биомассы может достигать 500 000 ppm при незначительном содержании серы (100 - 200 

ppm), что делает процесс гидродеоксигенации актуальным при получении топлив из 

биомассы [9, 31, 100]. Сырье, для переработки которого используют процесс 

гидродеоксигенации, можно условно разделить на два основных класса: липидное сырье, 

т.е. растительные масла, жиры, липиды микроводорослей [101, 102], их производные [103 

- 105], и продукты пиролиза лигноцеллюлозы [106, 107].  

На сегодняшний день в топлива (средний дистиллят) с использованием процесса 

гидродеоксигенации перерабатываются большие объемы растительных масел и их 

производных (эфиры жирных кислот – биодизель, свободные жирные кислоты). В 

качестве сырья для переработки используются пальмовое масло [101, 108], рапсовое 

масло [27, 109], соевое масло [110] и другие масличные культуры [33]. Некоторые 

эксперты выделяют микроводоросли, которые в перспективе имеют более высокую 

производительность по сравнению с обычными сельскохозяйственными культурами, как 

источник сырья для производства биотоплив [4, 9, 111, 112]. Несмотря на разнообразие 

источников сырья, главной задачей процесса гидродеоксигенации при переработке 

растительных масел и эфиров является удаление кислорода из субстрата, который, в 

данном случае, находится в составе сложноэфирной группы. Данная часть обзора прежде 

всего посвящена исследованиям в области катализаторов гидродеоксигенации 

соединений, содержащих сложноэфирную группу. При обсуждении процессов получения 

биотоплив путем гидродеоксигенации липидного сырья акцент был сделан на 

рассмотрение различных типов катализаторов ГДО. Сделана попытка выявить основные 

корреляции между природой катализатора и его активностью в ГДО через обсуждение 

возможных механизмов и маршрутов реакции ГДО на различных гетерогенных 

катализаторах. 
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1.2.1. Сульфидированные катализаторы гидродеоксигенации 

 

Как известно, сульфиды переходных металлов, особенно молибденсодержащие, 

широко используются в нефтепереработке. Промышленные катализаторы представляют 

собой сульфидные формы никеля (или кобальта) и молибдена (вольфрам), нанесенные на 

γ-Al2O3. При этом максимальная активность и каталитическая синергия достигается при 

соотношениях элементов Co(Ni)/[Co(Ni) + Mo(W)] приблизительно равным 0,3 [113]. 

Предположительно Co или Ni выступают в качестве электронодонорных промоторов для 

молибдена. Это ослабляет связь между молибденом и серой и, таким образом, повышает 

подвижность атомов серы. Эти центры активны как в реакции гидродесульфидирования, 

так и в реакции гидродеоксигенации [114, 115]. Однако, несмотря на большое количество 

исследований, возникновение синергии и роль металлов (Ni, Co, Mo) выяснена не до 

конца [113, 115]. Можно выделить две основные теории действия активного компонента в 

сульфидированных катализаторах: образование активно фазы "CoMoS" или "NiMoS" и 

теория удаленного контроля, которая основывается на взаимодействии двух отдельных 

сульфидных фаз [115].  

В ряде работ было показано, что активность сульфидированных катализаторов Co-

Mo/Al2O3 в реакции гидродесульфидирования связана с образованием фазы смешанного 

сульфида CoMoS. В работах Топсёо [116, 117] было показано, что в катализаторе Co-

Mo/Al2O3 кобальт может присутствовать в трех различных фазах: кобальт, 

расположенный в узлах решетки оксида алюминия (Co/Al2O3), кобальт в виде Co9S8 и 

кобальт в составе поверхностной структуры CoMoS. В смешанном сульфиде CoMoS 

кобальт располагается на поверхности MoS2 и обладает специфической координацией. 

Авторами была обнаружена линейная зависимость между количеством фазы Co-Mo-S и 

активностью катализатора. Однако, некоторые авторы высказывают сомнения в 

активности данной фазы в реакции гидродесульфидирования [118, 119].  

Более реалистичной представляется теория так называемого «удаленного контроля» 

(remote control). Данная теория основывается на предположении существования двух 

различных фаз. На одной из них происходит активация водорода, на другой 

непосредственно реакция гидродесульфидирования. Впервые данная теория упоминается 

в статье Делмон с соавторами [120]. Авторами был предложен механизм работы 

сульфидированного Со-Мо катализатора гидрообессеривания, который имеет две 
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различные фазы Co9S8 и MoS2. По мнению авторов, на поверхности сульфида кобальта 

происходит активация водорода с последующей миграцией активированного водорода на 

поверхность сульфида молибдена, что способствует образованию S-H групп и частичному 

восстановлению атомов молибдена на поверхности, выступающих в качестве активных 

центров. При этом слабо восстановленные центры активны в гидрогенизации, а 

полностью восстановленные в реакции гидродесульфидирования, так как полное 

восстановление идет через удаление серы в виде H2S с поверхности и формирование 

вакансии серы. 

В работе [121] было показано, что сульфид молибдена, нанесенный отдельно, 

демонстрирует намного большую активность, чем сульфиды кобальта и никеля. Сульфид 

молибдена рассматривается как каталитически активная фаза, а кобальт и никель как 

промотеры катализатора. Таким образом, на сегодняшний день принято считать, что 

активные центры в сульфидированных катализаторах представлены вакансиями серы на 

гранях MoS2 [122].  

В последнее десятилетие большое внимание было уделено теоретическому 

исследованию содержащих Мо сульфидированных катализаторов для понимания 

структуры активного центра и механизма реакции [115]. По данным работ [123, 124] 

структура MoS2 слоистая - слой атомов Mo расположен между двумя слоями 

гексагональной плотной упаковки атомов серы. Активность катализатора главным 

образом обеспечена центрами на гранях [125]. В обзорной статье Сан с соавторами [115], 

основываясь на работах Бискова [125, 126], приведена следующая модель сульфида 

молибдена (рис. 1.11). Согласно предложенной модели MoS2 состоит из периодически 

расположенных одинарных слоев, представляющих собой пластины S-Mo-S с двумя атома 

молибдена в поперечном сечении (2Mo - модель). Как видно в данной модели с одной 

грани оказываются доступными атомы молибдена, с другой грани – атомы серы. 

Аналогичная модель была предложена в работе Рейбод [127] в данной работе авторы 

также предполагают наличие двух слоев S-Mo-S. Основным различием в предложенных 

моделях является возможность образования димеров на грани S в случае модели Бискова 

[125]. 
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Рисунок 1.11. Стехиометрическая модель слоя MoS2: (А) вид сбоку, (В) вид сверху 

(рисунок из [115]).  

Как было сказано выше, водород может активировать поверхность MoS2, реагируя с 

атомами серы на поверхности, что приводит к образованию вакансий серы. Также водород 

может присутствовать на поверхности в виде адсорбированных поверхностных 

соединений [115]. Существование S-H групп подтверждено многочисленными 

исследованиями [128, 129]. В работе [130] Яловейски с соавторами также обнаружили 

группы Mo-H на поверхности сульфида молибдена.  

В ряде работ было показано, что сульфидированные катализаторы гидроочистки 

нефти проявляют активность в гидродеоксигенации различных соединений [9, 122, 131] в 

том числе сложных эфиров и кислот. Так в работе Ромеро [122] представлен механизм 

гидродеоксигенации 2-этилфенола на сульфидированных катализаторах содержащих фазу 

MoS2 (рис. 1.12). После гетеролитической диссоциации H2, ведущей к образованию S-H и 

Mo-H групп на поверхности MoS2, 2-этилфенол может быть адсорбирован через его атом 

кислорода на вакансию серы. Присоединение протона к адсорбированной молекуле ведет 

к образованию карбокатиона. Этот интермедиат подвергается разрыву связи С-О, затем 

ароматическое кольцо восстанавливается до этилбензола, после чего вакансия 

восстанавливается удалением воды с поверхности. 
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Рисунок 1.12. Механизм деоксигенации 2-этилфенола на катализаторе MoS2 (рисунок из 

[122]). 

При рассмотрении теории «удаленного контроля» важно отметить роль промотеров 

(Ni, Co) на активность сульфидированных катализаторов. Внедрение никеля или кобальта 

в структуру MoS2 может существенно увеличить каталитическую активность [121]. 

Считается, что промотирующие атомы располагаются на гранях MoS2, однако, точное 

расположение атомов и механизм их промотирующего действия остается под вопросом 

[115]. В работе Бискова [132] было показано, что расположение кобальта на гранях серы 

более стабильно, чем структура, в которой атомы молибдена заменены на атомы кобальта 

на грани Mo. Однако в работе Рейбод [127] было показано, что замещение атомов 

молибдена на грани Mo энергетически более выгодно. Замещение атомов молибдена 

атомами никеля/кобальта на S- и Mo- гранях приводит к образованию вакансий на 

поверхности MoS2 [132]. Никель и кобальт выступают донорами электронов для атомов 

молибдена, что приводит ослаблению связи молибден – сера [122]. В выше упомянутой 

работе Ромеро [122] было показано, что промотирование MoS2 никелем или кобальтом 

приводит к увеличению активности данного катализатора в реакции гидродеоксигенации 

2 - этилфенола.  

Как было сказано ранее, биосырье содержит незначительное количество серы 100-

200 ppm [100]. Низкое содержание серы в перерабатываемом сырье может объяснять 
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изменение состава активного компонента сульфидированного катализатора в ходе 

реакции и, как следствие, изменение активности. Так в ряде работ было показано, что 

изменение активности в реакции гидродеоксигенации в присутствии сульфидированного 

катализатора может быть связано с трансформацией катализатора из сульфидной формы в 

оксидную. В обзорной статье Мортенсена [114] указано, что добавление H2S к субстрату 

будет регенерировать сульфидные центры и стабилизировать катализатор. 

В работе Сенол с соавторами [105] представлено исследование влияния 

сульфидных агентов (H2S, CS2) в реакции гидродеоксигенации метилгептаноата и 

этилгептаноата в присутствии сульфидированных катализаторов Ni-Mo/Al2O3 и Co-

Mo/Al2O3 в реакторе проточного типа с неподвижным слоем катализатора. Основными 

продуктами были углеводороды С7 и С6, также были обнаружены гептанол, гептановая 

кислота и гептилгептаноат. Авторы отмечают увеличение степени гидродеоксигенации и 

изменение селективности от углеводородов С7 к С6 при добавлении H2S к субстрату. 

Промотирующий эффект H2S связывают с возрастающей кислотностью катализатора, что 

увеличивает скорость протекания кислотно-катализируемых реакций (гидролиз, 

этерификация, дегидратация, E2 элиминирование, SN2 нуклеофильное замещение). 

Как известно, вакансии серы на поверхности MoS2 по своей природе являются 

льюисовскими кислотными центрами. В результате диссоциации H2S на данных 

вакансиях образуются SH- и Н+ группы, являющиеся бренстодовскими кислотными 

центрами. Таким образом, при добавлении H2S происходит увеличение числа 

бренстодовских кислотных центров и уменьшение льюисовских. По-видимому, именно 

это является основной причиной изменения селективности углеводородов от С7 к С6. 

Как H2S, так и C2S подавляют реакцию гидрогенизации, в присутствии 

катализатора NiMo, но не влияют в случае CoMo. H2S препятствует отложению кокса и 

способствует меньшему потреблению водорода по сравнению с CS2. Основываясь на 

распределении продуктов, авторами [105] была предложена схема реакции (рис. 1.13). 

Согласно предложенной схеме образование алканов протекает через стадии 

формирования интермедиатов спирта по одному маршруту, а также кислоты и альдегида 

по-другому. 
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Рисунок 1.13. Схема реакции гидродеоксигенации алифатических эфиров в присутствии 

сульфидированных и несульфидированных катализаторов Ni-Mo/Al2O3 [105]. 

Джоши с соавт. [133] проводили исследование гидродеоксигенации уксусной 

кислоты в присутствии сульфидированного катализатора Ni-Mo/Al2O3. Авторы отмечают, 

что в диапазоне температур от 100 до 450 °С происходит увеличение конверсии уксусной 

кислоты. Также было показано, что температура проведения реакции существенно влияет 

на селективность продуктов. Так при температурах до 210 °С образуется только 

ацетальдегид, однако, при повышении температуры выше 210 °С было обнаружено 

образование этилацетата и этанола. При этом значительное количество образующегося 

ацетона обнаружено в диапазоне температур от 400 до 450 °С.  

В работе Сенол с соавт. [103] исследовали влияние воды на активность 

сульфидированных катализаторов Ni-Mo/Al2O3 и Co-Mo/Al2O3 в реакции 

гидродеоксигенации алифатических эфиров. При одинаковых условиях реакции (250 °С и 

1,5 МПа) катализатор Ni-Mo/Al2O3 продемонстрировал бо́льшую активность, чем 

катализатор Co-Mo/Al2O3. Конверсия эфира понижалась с повышением количества 

добавляемой в реакционную среду воды в диапазоне от 750 до 18600 ppm. Как было 

предположено в работе Ромеро [122] образование воды является одной из стадий в 

реакции гидродеоксигенации, в результате которой происходит регенерация вакансии 

серы на поверхности MoS2. Таким образом, добавление воды в реакционную среду 

препятствует регенерации вакансий серы, участвующих в реакции гидродеоксигенации, 

что влияет на активность катализатора в целом (рис. 1.12). При одновременном 

добавлении воды и H2S конверсия эфира сохранила тоже значение, что и без добавления 
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воды в присутствии катализатора Ni-Mo/Al2O3 и стала выше в присутствии катализатора 

Co-Mo/Al2O3. Авторы также показали, что добавление H2S компенсирует ингибирование 

катализатора водой. В присутствии обоих катализаторов конечными продуктами 

гидродеоксигенации метилгептаноата и этилгептаноата были: гептан, гексан и изомеры 

гептана и гексана, а также гептанол, гептановая кислота и гептилгептаноат. К тому же, в 

жидких пробах были обнаружены метанол, этанол и диэтиловый эфир. Анализ газовой 

фазы показал образование СН4, а также CO2 и CO, которые образуются в реакциях 

декарбоксилирования и декарбонилирования. На рисунке 1.14 изображена упрощенная 

схема реакции метилгептаноата. Гептилгептаноат – побочный продукт, образующийся 

через этерификацию гептанола и гептановой кислоты. Указанное образование 

диэтилового эфира ожидаемо, но он не может быть обнаружен в жидких образцах из-за 

своей низкой точки кипения. 

Выход образующихся углеводородов был выше в присутствии катализатора Ni-

Mo/Al2O3, чем в случае катализатора Co-Mo/Al2O3. К тому же, при любых условиях 

катализатор Ni-Mo/Al2O3 имеет большую селективность образования насыщенных 

углеводородов.  

В отсутствии H2S гептан и гептены были главными продуктами в присутствии Ni-

Mo/Al2O3 и Co-Mo/Al2O3, соответственно. При добавлении H2S совместно или без воды, 

гексан и гексены были главными продуктами в присутствии катализаторов Ni-Mo/Al2O3 и 

Co-Mo/Al2O3, соответственно. Это указывает на то, что без H2S происходит частичное 

восстановление сульфидной никелевой фазы до металлического состояния, которое 

инициирует декарбоксилирование эфирной группы. В случае сульфидной природы 

активного компонента, по-видимому, в основном деоксигенация идет через гидрогенолиз 

С-О связи. 

H13C6COOCH3 H3COH + H13C6COOH

H3COH + H15C7OH
Дегидрирование

Декарбоксилирование

Декарбоксилирование

C6H12 Гидрирование
C6H14

H13C6COOC7H15

C7H14

Гидрирование
C7H16

 

Рисунок 1.14. Схема реакции гидродеоксигенации метилгептаноата в присутствии 

сульфидированных катализаторов Ni-Mo/Al2O3 и Co-Mo/Al2O3 [103]. 
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В работе Риимин [134] исследовался процесс гидродеоксигенации алифатических 

эфиров в присутствии сульфидированных и несульфидированных катализаторов Ni-

Mo/Al2O3 в реакторе периодического действия при 250 °С и 7,5 МПа. В качестве 

модельных соединений использовались метилгептаноат и этилгептаноат, а также 

основные интермедиаты, образующиеся из них в реакции гидродеоксигенации. В 

атмосфере Н2 в присутствии восстановленного и сульфидированного катализатора 

образуются одинаковые продукты. В присутствии сульфидированного катализатора в 

атмосфере N2 образуются только два кислородсодержащих соединения (гептановая 

кислота и диметиловый эфир). В присутствии восстановленного катализатора Ni-

Mo/Al2O3 в атмосфере H2 конверсия после 90 минут составляла 33 % с общим 

количеством углеводородов 1 мол. %. В присутствии сульфидированного катализатора Ni-

Mo/Al2O3 в атмосфере N2 конверсия после 90 мин. составила 24 % с общим количеством 

углеводородов 1 мол. %. Максимальная конверсия метилгептаноата наблюдалась в 

присутствии сульфидированного Ni-Mo катализатора в атмосфере водорода и составляла 

100 %, при этом также наблюдалось и максимальное количество углеводородов – 95 мол. 

%. Сульфидирование катализатора несомненно увеличивало гидродеоксигенацию 

метиловых эфиров в атмосфере Н2. Причиной более высокой конверсии и степени 

гидродеоксигенации в присутствии сульфидированного катализатора, по мнению авторов, 

является реализация некоторых реакций сложных эфиров, т.е. кислотный гидролиз, 

щелочной гидролиз, переэтерификация и восстановление. В данном случае кислотно-

основные свойства поверхности катализаторов могут быть соотнесены с активностью, так 

как нуклеофильная сила SH- групп выше, чем у OH- групп. Было установлено, что 

образование кислот должно происходить быстро. Исходя из того, что содержание воды в 

начале реакции низкое, авторами было выдвинуто предположение, что гидролиз эфира 

происходит без участия воды. Так при щелочном гидролизе, карбонильный атом углерода 

эфира может быть атакован сильным нуклеофильным агентом без предварительного 

протонирования эфира. Щелочной гидролиз эфира – необратимая реакция, дающая, 

соответственно, более высокие выходы карбоксильных ионов, чем реакция, 

катализируемая кислотами. В случае катализа основаниями ОН- группы могут выступать 

как нуклеофилы в реакции с эфирами, при этом SH- группы также являются сильными 

нуклеофилами. Авторы приходят к выводу, что SH- группы вступают в реакцию также, 

как и ОН- группы. Предложенный механизм реакции представлен на рисунке 1.15. В 

результате атаки SH- на метилгептаноат может быть получена тиогептановая кислота и 
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метанол. За образованием тиогептановой кислоты следует одновременное присоединение 

H2 и отрыв H2S, ведущий к образованию гептаналя. 

 

Рисунок. 1.15. Механизм реакции гидролиза метилгептаноата [134].  

Несмотря на предложенный механизм, авторам не удалось обнаружить в 

экспериментах тиогептановую кислоту. Следует отметить, что предложенное 

восстановление до гептаналя с последующим окислением его водой до карбоновой 

кислоты представляется маловероятным, так как в восстановительной среде более 

возможным вариантом является дальнейшее восстановление до спиртов и алканов. 
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1.2.2. Оксидные катализаторы гидродеоксигенации 

 

Использование несульфидированных катализаторов позволяет избежать 

необходимость применения сульфидирующих агентов и, как следствие, ведет к 

получению более чистых продуктов [135]. В ряде работ была показана относительно 

высокая активность оксидов некоторых металлов в реакции гидродеоксигенации.  

В работе Пестман с соаторами [136] исследовали реакцию гидрирования 

карбоновых кислот в присутствии оксидов металлов (Fe2O3, TiO2, V2O5). Эксперименты 

проводили в газовой фазе в реакторе проточного типа при атмосферном давлении. 

Температуру проведения реакции варьировали в диапазоне от комнатной (~ 25 °C) до 450 

°С со скоростью нагрева 0,5 °С/мин. Авторами было показано, что при увеличении 

количества α - атомов водорода в карбоновых кислотах происходит увеличение 

селективности образования альдегидов и снижения количества образующихся кетонов в 

присутствии всех протестированных катализаторов. Предположительно кетен может быть 

интермедиатом при образовании кетона. При этом для образования кетена необходим α - 

атом водорода. Так в результате экспериментов было показано, что при гидрировании 

уксусной кислоты в присутствии V2O5 ацетон был единственным продуктом. При 

повышении температуры происходит образование ацетальдегида, однако, его количество 

не превосходит количество образующегося ацетона. В случае изомасляной кислоты также 

происходит образование альдегида (изомасляного альдегида), кетон (2,4 - диметил - 3 - 

пентанон) был обнаружен в следовых количествах.  

По мнению ряда авторов, активность оксидных катализаторов обеспечивается 

прежде всего образующимися кислородными вакансиями [17, 137, 138], а также 

образованием различных по природе кислотных центров на поверхности, 

способствующих адсорбции и непосредственно участвующих в реакции [17, 139]. 

В дальнейших работах Пестман было продолжено исследование механизма 

гидрирования карбоновых кислот [137, 138]. Уксусная кислота была использована как 

модельное соединение в реакции гидрирования алифатических кислот, которые содержат 

α - атом водорода. Авторы показали, что в присутствии большинства оксидов реакция 

кетонизации уксусной кислоты идет с образованием ацетона, диоксида углерода и воды. 

Однако в присутствии ряда оксидов, особенно меди, железа, олова и ванадия, наблюдается 

относительно высокая селективность к ацетальдегиду (от 28 до 78 %). Авторы 
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предполагают, что образование ацетальдегида происходит напрямую из уксусной 

кислоты. Селективность к ацетальдегиду в присутствии различных оксидов показана на 

рисунке 1.16. Видно, что селективность к ацетальдегиду в присутствии катализаторов со 

средними значениями энергии связи металл – кислород (определяемой, как отношение 

теплоты образования высшего оксида (-ΔH0) на количество атомов кислорода) выше, чем 

в присутствии катализаторов с высокой или низкой энергией связи металл – кислород.  

 

Рисунок 1.16. Зависимость селективности образования ацетальдегида, как функции 

увеличения (не в масштабе) силы металл – кислород. Сверху каждой колонки указана 

температура (°С) при которой достигается указанное значение селективности. Звездочкой 

указано, когда селективность была достигнута при снижении температуры (рисунок из 

[137]) . 

Пестман с соавторами предполагают, что данное явление может быть объяснено 

механизмом Марса и ван Кревелена [140]. Согласно данной теории кислород, входящий в 

кристаллическую решетку оксида, учувствует в двухстадийном каталитическом процессе. 

На первой стадии кислород решетки реагирует с адсорбированным водородом 

(восстановитель) (рис. 1.17, а). Продукт данной реакции десорбируется, в результате чего 

образуется вакансия кислорода. На второй стадии вакансия в кристаллической решетке 

компенсируются кислородом окислителя, т.е. уксусной кислоты (рис. 1.17, b).  

 

 



48 

 

 

a 

b 

Рисунок 1.17. Реакция 2а - взаимодействие водорода с кислородом решетки металла, 

реакция 2b - взаимодействие кислорода, входящего в состав кислородорганики с 

образующейся вакансией (рисунок из [137]). 

Таким образом, для оксидов с высокой энергией связи кислород - металл первая 

стадия будет медленная из-за затруднения образования вакансии. Если сила 

взаимодействия металл - кислород низкая, то лимитирующей будет вторая стадия, из-за 

низкого сродства решетки к кислороду органического субстрата.  

В работе [141] исследовались катализаторы, представляющие собой 

восстановленные вольфрамовые бронзы в реакции гидродеоксигенации акролеина. После 

восстановительной обработки при  350 ° С образцы обладали общим составом HyWO3-z в 

диапазоне H0,9WO2,9 и H1,3WO2,7, как и в работе Пестмана [137] авторы предполагают, что 

механизм гидродеоксигенации акролеина на восстановленных оксидах вольфрама схож с 

механизмом Марс - ван Кревелена [140] (рис. 1.18). 

 

Рисунок 1.18. Механизм гидродеоксигенации акролеина на восстановленных оксидах 

вольфрама (рисунок из [141]). 
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В первой части каталитического цикла водород диссоциирует с образованием 

поверхностных гидроксильных групп. Гидроксильные группы реагируют с кислородом 

решетки с образованием воды и вакансий кислорода. Во второй части каталитического 

цикла спирт адсорбируется на координационно ненасыщенные центры вольфрама 

(вакансии кислорода), с образованием относительно сильной связи W-O и одновременным 

ослаблением связи О-С. На этой стадии могут десорбироваться радикалы пропена с 

образованием 1,5 - гексадиена или в результате присоединения дополнительного водорода 

может образоваться пропен. Для катализаторов HyWO3-z в данной работе [141] было 

показано, что скорость реакции гидродеоксигенации акролеина равна скорости 

образования вакансий кислорода, что согласуется с данными Пестман [137]. 

В ряде работ была показана активность оксидов молибдена в реакции 

гидродеоксигенации различных соединений. Так в работе Боуллса [142] испытаны карбид, 

нитрид, оксид и фосфид молибдена, нанесенные на оксид титана, в реакции 

гидродеоксигенации фенола при 350 °С и давлении 2,5 МПа. Авторы показали, что 

удельная каталитическая активность испытанных катализаторов уменьшается в ряду 

15Mo2C/Al2O3 > 15MoO3/Al2O3 > 6,8Mo2C/Al2O3 > 6,8Mo2N/Al2O3 > 6,8MoP/Al2O3. При 

этом, как видно, наибольшая удельная каталитическая активность наблюдается в 

присутствии катализаторов с наибольшим содержанием молибдена. Авторы связывают 

это с увеличением среднего размера частиц, так для образца с содержанием Мо равным 15 

вес. % размер частиц составлял 24 нм, а для образца 6,8 мас.% - 11 нм. 

В работе Виффен с соавторами [16] были протестированы катализаторы MoS2, 

MoO2, MoO3 и MoP в реакции гидродеоксигенации 4 - метилфенола при 350 °С, =4,4 

МПа. Протестированные катализаторы были стабильны в реакционных условиях за 

исключением MoO3, который подвергается разложению на оксидные фазы Mo4O11, MoO2 

и фазу Mo0. При этом частично разложившийся оксид MoO3 продемонстрировал высокую 

активность в реакции гидродеоксигенации. Степень конверсии снижается в порядке MoO3 

> MoS2 = MoO2 > MoP. Более высокую степень конверсии в присутствии MoO3 авторы 

связывают с образованием анионных вакансий. Из-за своей способности к активации 

водорода эти центры активны в реакции ГДО кислородсодержащих соединений. К тому 

же, как уже было сказано выше, на вакансиях происходит диссоциация H2 и Н2О, в 

результате чего образуются бренстодовские центры, способствующие высокой адсорбции 

реагента по сравнению с другими катализаторами. 
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В работе Моберг с соавторами [17] теоретически исследовался механизм 

гидродеоксигенации акролеина на Mo3O9 (кластерных моделях MoO3). Согласно 

предложенному авторами механизму координационно-ненасыщенные центры Mo (т.е. 

кислородные вакансии) селективно хемосорбируют акролеин. Авторы отмечают, что 

образующиеся на поверхности гидроксильные группы на поверхности являются 

бренстодевскими кислотными центрами, участвующими как в адсорбции реагентов, так и 

для образования вакансий кислорода. В работе [143] было показано, что диссоциация 

водорода на поверхности MoO3 должна происходить сначала с образованием 

поверхностного гидроксила, и затем дегидроксилирование приводит к десорбции воды и 

образованию вакансий кислорода. Теоретический расчет показывает, что наиболее 

предпочтительным путем удаления кислорода с поверхности MoO3 является его удаление 

в виде воды [143]. Энергия реакции образования вакансии кислорода с образованием воды 

равна – 0,2 эВ, в то время, как образование гидроксильных групп требует порядка 4 – 4,5 

эВ, а десорбция атомарного кислорода 6,5 - 6,8 эВ в зависимости от положения в решетке 

оксида. В работе Винтер с соавторами [144] было показано, что в случае образца MoO3 

диффузия кислорода чрезвычайно быстрая, поэтому скорость восстановления кислорода 

определяет скорость реакции на поверхности в целом. 

В работе [139] было показано, что количество, природа и сила кислотных центров 

влияет на каталитическую активность в реакции превращения изопропанола в пропан. 

Если количество центров влияет на частотный фактор, то природа и их сила влияет на 

энергию активации. Так катализаторы, обладающие более сильными кислотными 

центрами, показывают более высокую активность. Для испытанных катализаторов ряд 

увеличения силы кислотных центров, определенный по десорбции NH3, совпадает с рядом 

увеличения активности катализаторов в реакции гидрирования изопропанола: 

TiO2 > Al2O3 > Nb205 > Ga203 > Pr6Oll 

и WO3 > ZrO2 > ZnO > CaO. 
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1.2.3. Катализаторы гидродеоксигенации на основе благородных металлов 

 

Одним из классов катализаторов, нашедших применение в области 

гидродеоксигенации производных растительной биомассы, являются катализаторы на 

основе благородных металлов VIII группы. Данные катализаторы способны активировать 

водород [145], и, как следствие, активны в реакции гидродеоксигенации [28, 146].  

Так в работе [137] Пестман с соавторами исследовали влияние платины на 

активность оксидов металлов (Bi2O3, CuO, MgO, PbO2, ZrO2, Co3O4,Cr2O3,V2O5, ZnO, 

Fe2O3, SnO2, WO3, GeO2, MnO2) в реакции гидрогенизации уксусной кислоты. 

Катализатор, представляющего собой платину, нанесенную на оксид кремния, был взят в 

качестве катализатора сравнения, демонстрирующий активность только платины. Данная 

система показала высокую активность, однако, в присутствии Pt/SiO2 происходит полное 

превращение уксусной кислоты по следующим маршрутам: 

 

Авторы отмечают, что добавление платины к указанным выше оксидам 

существенно изменяет активность и селективность катализаторов. Комбинирование 

металла и оксида ведет к увеличению селективности к ацетальдегиду (рис. 1.19), а 

образование ацетона - побочного продукта подавляется присутствием платины. 

 

Рисунок 1.19. Диаграмма максимальной селективности ацетальдегида в реакции 

гидрогенизации уксусной кислоты, как функции повышения силы связи металл - 

кислород. Выше каждой колонки указана температура (°С), при которой достигается 

данное значение селективности (рисунок из [137]). 
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Предложенный механизм основывается на вовлечении кислорода решетки, а также 

на эффекте переноса (spillover) активированного водорода с поверхности платины к 

адсорбированному на оксиде кислородсодержащему субстрату (рисунок 1.20). Данный 

эффект описан в ряде работ [147 - 149]. Добавление платины полностью подавляет 

побочную реакцию образования ацетона из двух молекул уксусной кислоты 

(кетонизация). Этот эффект может быть объяснен тем, что оксиды недостаточно активны 

в активации водорода в условиях эксперимента. 

 

Рисунок 1.20. Схематическое представление предложенной последовательности реакций 

при селективном гидрировании уксусной кислоты в ацетальдегид (рисунок из [137]). 

 

В обзорной статье Стахеева [150] на основании ряда работ была показана 

возможность существования сложных активных центров, возникающих на периферии 

частиц металла, нанесенного на оксидный носитель, и состоящих из центра на 

поверхности металла и центра на поверхности носителя. Повышенная активность 

катализаторов, представляющих собой переходный металл, нанесенный на такие оксиды, 

как TiO2, WO3, Nb2O5 и т.д., в реакции гидрирования карбонильной группы многими 

исследователями была связана с образованием именно таких специфичных активных 

центров. Так основываясь на работах Белла и Саморджая [151, 152] авторы описали 

промотирующее влияние оксидов (TiOx, ZrOx,TaOx,WOx, и т.д.) в гидрировании С-О 

связей, которое связанно с активацией карбонильной группы при одновременной 

адсорбции атома углерода С-О связи на активном центре металла (Rh) и кислорода на 

кислородной вакансии оксида (рис. 1.21). Такой подход, по мнению авторов, является 

адекватным объяснением промотирующего влияния оксидов переходных металлов на 

активность и селективность катализаторов на основе благородных металлов в реакции 

гидрирования СО и СО2. Образование же кислородной вакансии обусловлено переносом 
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водорода в результате спиловера с поверхности металла [114, 153] и восстановлением 

оксидной группы с образованием Н2О.  

 

Рисунок 1.21. Схема адсорбции молекулы, содержащей полярную группу на 

межповерхностном активном центре [150].  

 

Гутиераз с соавторами исследовали в своей работе [135] реакцию 

гидродеоксигенации гваякола в атмосфере водорода при 100 и 300 °С. Было показано, что 

конверсия гваякола при 100 °С, 8 МПа увеличивается в ряду ZrO2 < PdPt/ZrO2 < Pt/ZrO2 < 

Pd/ZrO2 < CoMo/ZrO2 < RhPd/ZrO2 < RhPt/ZrO2 < Rh/ZrO2. 

В работе Кубичкова с соавторами [28] исследовался процесс деоксигенации 

растительных масел в присутствии катализатора Pd/C. В качестве модельных соединений 

использовались стеариновая кислота, этилстеарат и тристеарин. Эксперименты 

проводились в реакторе периодического действия в среде He, смеси H2 и Ar, а также 

чистого H2. В результате экспериментов было показано, что для всех трех вышеуказанных 

модельных соединений основным продуктом реакции был н-гептадекан. Количество 

ненасыщенных углеводородов напрямую зависит от концентрации водорода в 

реакционной атмосфере. Наибольшая селективность ненасыщенных углеводородов С17 

(примерно 26 % при конверсии 6,6 %) была обнаружена в среде гелия, тогда как в 

водородной атмосфере их количество было незначительным.  

В работе Чен с сотр. [146] исследовали катализаторы Ru/C, Ru/ZrO2, Ru/Al2O3 в 

реакции гидродеоксигенации органических кислот в присутствии воды. В случае 

катализатора Ru/C продуктами были метан, спирт и алкан с количеством атомов углерода 

равным числу атомов углерода в исходной кислоте (Cn - спирт и Cn - алкан), а также алкан 

с количеством атомов углерода меньше, чем в субстрате (Сn-1 - алкан). При этом авторами 
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было показано, что при температуре свыше 180 °С основными продуктами реакции были 

алканы, тогда как ниже 180 °С основными продуктами были спирты. В присутствии 

катализатора Ru/ZrO2 конверсия пропионовой кислоты резко возрастает с 43,2 до 96,0 % 

при увеличении температуры со 170 до 210 °С. Селективность пропанола резко снижается 

с 43,2 до 3,6 %, а селективность образования алканов C1 - C3 повышается. В присутствии 

катализатора Ru/Al2O3 конверсия пропионовой кислоты увеличивается с 17,1 до 61,8 % 

при увеличении температуры со 170 °С до 210 °С. При этом селективность спирта 

снижается с 87,7 до 67,9 %, а рост селективности образования алканов C1-C3 оказался 

незначительным. Авторы приходят к выводу, что при более высокой температуре 

предпочтительнее разрыв связей C-C и C-O (получение алканов C1-C3), чем образование 

пропанола через гидрирование связи С=О. 

 

Рисунок 1.22. Схема превращения уксусной кислоты в присутствии катализаторов Ru/C, 

Ru/ZrO2, Ru/Al2O3 (рисунок из [146]). 

Авторами [146] был представлен детальный механизм конверсии уксусной кислоты 

в этанол и углеводороды. В представленном механизме уксусная кислота диссоциирует с 

образованием ацетилового поверхностного интермедиата напрямую или через ацетатный 

интермедиат. Ацетиловый интермедиат впоследствии гидрируется до этанола через 

образование поверхностного интермедиата ацетальдегида, или через стадию 

дегидрирования и последующее протонирование превращается в этан (рис. 1.22). 
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В работе [153] Мендес с соавторами  исследовали селективное гидрирование 

олеиновой кислоты в присутствии рутениевых катализаторов. Были исследованы Ru и Ru-

Sn катализаторы, нанесенные на оксиды титана и алюминия. Гидрирование в присутствии 

биметаллических рутений-оловянных катализаторов характеризуется подавлением 

гидрирования двойных С=С связей и склонностью к гидрированию карбоксильных связей, 

что приводит к селективному образованию ненасыщенных спиртов. Для обоих 

катализаторов Ru/Al2O3 и Ru/TiO2 основной была реакция гидрирования связей С=С 

олеиновой кислоты с ее переходом в стеариновую кислоту. Также авторы наблюдают 

более медленную реакцию гидрирования карбоксильной группы стеариновой кислоты до 

насыщенного стеарилового спирта (1 - октадеканол, С18Н37ОН). При этом авторы 

показали, что катализатор Ru/TiO2 более активен в реакции карбоксильной группы с 

получением стеарилового спирта (1 - октадеканол, С18Н37ОН), чем Ru/Al. По данным ТПВ 

было показано, что более высокие температуры восстановления характерны для 

катализатора Ru/Al2O3, чем в случае с Ru/TiO2. Это указывает на то, что взаимодействие 

рутений - оксид алюминия в золь-гель катализаторе выше, чем взаимодействие рутений - 

оксид титана в пропиточном катализаторе. Данное предположение соответствует тому, 

что в катализаторе, приготовленном золь-гель методом, частицы рутения находятся в 

более дисперсном состоянии. Таким образом, авторы связывают более высокую 

селективность к гидрированию карбоксильной группы в присутствии Ru/TiO2 в первую 

очередь с влиянием оксида титана на активность и селективность Ru. На рисунке 1.23 

представлен предложенный авторами механизм. При этом активация карбонильной 

группы ионами Al3+ представляется маловероятной. 

 

Рисунок 1.23. Механизм гидрогенолиза гидроксильной группы в присутствии Ru/TiО2 

(рисунок из [153]). 

В работе Луго-Лопез [154] исследовался процесс гидродеоксигенации пропионовой 

кислоты в присутствии благородных металлов VIII группы (M = Pd, Pt, Rh, Ru, Ni) при 

атмосферном давлении и температуре 200 - 400 °С. Авторами было показано, что 

активность катализаторов, определенная по TOF, изменяется в следующем порядке 

Pd > Ru > Pt > Rh > Ni. Реакция в присутствии Pd, Pt и Rh проходит главным образом 
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через декарбонилирование и декарбоксилирование во всем диапазоне температур. В 

присутствии Ru и Ni катализаторов пути декарбонилирования и декарбоксилирования 

были основными при низких температурах (например, 200 – 250 °С), при более высоких 

температурах (> 300 °C) происходит образование диэтилкетона. В случае катализатора на 

основе палладия активность изменяется в следующем порядке: Pd/SiO2 > Pd/TiO2 > Pd/C. 

В тоже время в присутствии катализатора Pt/TiO2 при низких температурах (200 °С) могут 

образовываться продукты этерификации. 

Катализаторы с активным компонентом на основе благородных металлов, таких, 

как Pt, Pd, Rh, Ru являются активными катализаторами для проведения реакции ГДО. 

Однако их относительно высокая стоимость, ставит задачу поиска активных 

несульфидированных катализаторов на основе более дешевых металлов. 

Использование никельсодержащих катализаторов может снизить стоимость 

процесса ГДО [10]. Несульфидированные катализаторы на основе никеля демонстрируют 

высокую активность в реакциях гидрообработки различных органических соединений 

[155 - 158], что предположительно прежде всего связано со способностью Ni к активации 

водорода и, как следствие, с высокой активностью в реакциях гидрирования. Среди 

различных носителей, применяемых в никельсодержащих катализаторах 

гидродеоксигенации, следует выделить цеолиты: SAPO [101], HZSM – 5 [159, 158], SBA – 

15 [160] и др.; а также оксиды CeO2 [160], SiO2 - ZrO2 [161], Al2O3 [162], и др. 

В работах Конг с соавторами [158, 159] проводилось исследование 

гидродеоксигенации циклогексанона в присутствии Ni/HZSM - 5. Авторы предложили 

схему, согласно которой гидрирование циклогексанона в фенол происходит на 

поверхности металла, а дегидратация с образованием циклогексена происходит на 

кислотных центрах, расположенных на поверхности цеолита (рис. 1.24).  

 

Рисунок 1.24. Схема процесса восстановительной деоксигенации циклогексанона  в 

присутствии катализатора Ni/HZSM – 5 (рисунок из [158]).  

В работе Яковлева с сотр. [10] тестировались катализаторы на основе различных 

металлов VIII группы в качестве носителя использовались различные оксиды - ZrO2, CeO2, 

ZrO2 - CeO2. Было показано что, никельсодержащие катализаторы имеют достаточно 

высокую каталитическую активность в реакции гидродеоксигенации биодизеля [10].  
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Как известно, проблемой для гетерогенных катализаторов является потеря 

активного компонента в ходе реакции в результате выщелачивания [76, 163], а также 

потеря активности в результате агломерации частиц активного компонента и образования 

углеродсодержащих отложений в ходе реакции на поверхности катализатора.  

Стоит отметить, что несульфидированные никельсодержащие катализаторы могут 

быть модифицированы различными добавками для повышения стабильности активного 

компонента. Так в работах, посвященных реформингу метана, было показано, что 

введение меди снижает количество углерода, образующегося на поверхности катализатора 

[12, 13], а также повышает его стабильность к агломерации активного компонента [13]. 

Однако введение меди не решает проблему выщелачивания активного компонента 

никелевого катализатора, что было показано в работе Адрианте [163] на примере Ni-Cu 

катализаторов гидродеоксигенации бионефти.  

При этом в литературе приводятся сведения о том, что сплавы никеля с 

молибденом обладают высокой химической стойкостью к кислотам по сравнению с 

монометаллическим никелем [14, 15]. Также, как было показано выше, соединения 

молибдена могут быть активны в реакции гидродеоксигенации [16, 17]. В работе [164] на 

примере реакции гидродеоксигенации глюкозы было показано, что введение молибдена в 

катализатор Ni приводит к увеличению активности катализатора.  
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1.2.4. Выводы по разделу " Катализаторы гидродеоксигенации липидов 

растительного происхождения и их производных" и постановка задачи 

 

Актуальность использования процесса гидродеоксигенации связана с 

необходимостью получения высококачественных топлив из растительной биомассы. 

Каталитическая гидродеоксигенация позволяет получать компоненты топлив, 

обладающие высокими эксплуатационными характеристиками.  

Используемые в данном процессе катализаторы можно разделить на два класса - 

сульфидированные и несульфидированные. Сульфидированные катализаторы, 

применяемые в процессе гидродесульфидирования нефтепродуктов, обладают 

активностью в реакции гидродеоксигенации. Недостатком данного типа катализаторов 

является необходимость добавления сульфидирующего агента в биосырьё, поскольку 

отсутствие достаточного количества серы в сырье растительного происхождения ведет к 

падению активности катализаторов. Поэтому развитие катализаторов гидродеоксигенации 

биосырья идет в направлении разработки несульфидированных систем. 

Среди большого разнообразия несульфидированных катализаторов наиболее 

изученными являются оксидные катализаторы и катализаторы на основе благородных 

металлов. 

Системы, представляющие собой оксиды различных металлов, демонстрируют 

активность в реакции гидродеоксигенации. Однако стоит отметить, что оксиды металлов 

проявляют низкую активность в активации водорода, что требует их дальнейшее 

модифицирование с целью повышения активности.  

Большое число катализаторов представлены системами на основе благородных 

металлов VIII группы (Ru, Rh, Pd, Pt), из-за способности данных металлов активировать 

водород. Однако, несмотря на интенсивное изучение данных систем в 

гидродеоксигенации различных соединений, в последнее время увеличилось число работ, 

посвященных исследованию несульфидированных никельсодежащих катализаторов 

гидродеоксигенации. 

Никель, как основной компонент катализатора, проявляет высокую активность в 

реакции гидродеоксигенации, например, гидродеоксигенации биодизеля и других жирных 

оксигенатов. При этом введение меди в состав никелевого катализатора способствует 

снижению спекаемости активного компонента и образования углеродных отложений на 

поверхности никеля. Сплавы никеля с молибденом обладают высокой коррозионной 
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устойчивостью к кислым средам. Также в ряде работ была показана активность оксидных 

форм молибдена к активации кислород органических соединений.  

Настоящая работа посвящена поиску модифицированных Ni-содержащих 

катализаторов, активных в реакции гидродеоксигенации липидов растительного 

происхождения. Актуальной задачей является исследование влияния модифицирующих 

добавок (Cu и Mo) на каталитические свойства катализаторов в реакции 

гидродеоксигенации модельных оксигенатов - эфиров жирных кислот. Также задачей 

работы было установление закономерностей между структурой активного компонента 

модифицированных никельсодержащих катализаторов и их каталитическими свойствами. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Реактивы 

 

В работе использовали: 

этиловый эфир декановой кислоты (Acros organics, 99+ %) 

метиловый эфир гексадекановой кислоты (Alfa Aesar, 97 %) 

водород технический ГОСТ 3022-80 марка А; 

аргон газообразный ГОСТ 10157-79. 

Ni-Mo/Al2O3 (Albemarle) 

Co-Mo/Al2O3 (Albemarle) 

 

Для приготовления катализаторов использовались: 

сферический Al2O3, диаметр 1,5 мм (Sasol Company); 

никель (II) азотнокислый 6-водный Ni(NO3)2·6H2O, ГОСТ 4055-70 (чда); 

медь (II) азотнокислая 3-водная Cu(NO3)2·3H2O, ГОСТ 4163-68 (чда); 

палладия (II) хлорид PdCl2, ТУ 6-09-2025-86 (ч); 

натрия гидроксид NaOH, ГОСТ 4328-77 (чда); 

аммиак водный NH4OH, ГОСТ 24147-80 (осч); 

аммоний молибденовокислый 4-водный (NH4)6Mo7O24·4H2O, ГОСТ 3765-78 (хч); 

борогидрид натрия NaBH4, ТУ 1-92-162-90 (х.ч.). 

Все реактивы использовались без дополнительной очистки.  

 

2.2. Методики приготовления катализаторов 

Катализатор Pd/C готовили методом пропитки. Исходя из величины влагоемкости 

носитель (Сибунит) пропитывался раствором H2PdCl4 в 2N HCl (содержание Pd в растворе 

9,9·10-3 г/см3) один раз. Суспензию перемешивали в течение 15 минут при 40 °С, затем 

выпаривали остатки HCl и сушили получившийся катализатор при 150 °С в течении 8 

часов, а затем прокаливали в муфельной печи при 250 °С в течении 5 часов. Перед 

использованием катализатор восстанавливали в течении 1,5 часов в токе водорода (6 л/ч) 

при 250 °С.  
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Катализатор Ni-Cu/Al2O3 готовили пропиткой Al2O3 по влагоемкости раствором 

солей Ni(NO3)2·6H2O и Cu(NO3)2·3H2O в необходимой концентрации. δ-Al2O3 

предварительно прокаливался при 1000 ◦°C перед пропиткой. Пропитанный катализатор 

сушили течение 5 часов при 120 С, и затем прокаливали в муфельной печи при 520 С в 

течение 6 часов. При необходимости процедуру пропитки с последующей сушкой и 

прокалкой повторяли.  

Катализаторы Ni-Cu-Mo/Al2O3 и Mo/Al2O3 также готовили пропиткой, путем 

обработки соответственно катализатора Ni-Cu/Al2O3 и Al2O3 водным раствором 

(NH4)6Mo7O24 с последующей сушкой при 120 С в течении 5 часов и прокалкой при 520 

С в течении 3 часов. Катализаторы Сu-Mo/Al2O3 и Ni-Mo/Al2O3 готовили аналогично с 

Ni-Cu/Al2O3 – пропиткой Al2O3 раствором соответствующих солей (NH4)6Mo7O24·4H2O, 

Ni(NO3)2·6H2O и Cu(NO3)2·3H2O.  

Катализатор Ni-Cu/C 

Для приготовления катализатора Ni-Cu/C в качестве носителя использовали 

мезопористый углеродный материал с АБЭТ = 1510 м2/г, VΣ = 1,70 см3/г, Vμ = 0,14 см3/г, 

зольностью – 6,9 % по массе. Для получения этого материала, рисовую шелуху 

карбонизировали в реакторе с кипящим слоем при 600 °С с последующей обработкой 

полученного композита с карбонатом калия в течение 2 ч при 900 °С, и удалением 

реагентов и сушкой полученного материала [165]. Полученный углеродный материал был 

обработан 5-% водным раствором HNO3 в течении 24 часов. После промывки и сушки 

носитель был пропитан водным раствором солей Ni(NO3)2·6H2O и Cu(NO3)2·3H2O и 

просушен при 100 оС. Затем образец был восстановлен с помощью растворенного в 

этаноле (96,5 %) NaBH4, промыт до нейтральной среды и высушен.  

2.3. Физико-химические методы исследования катализаторов 

 

Температурно-программируемое восстановление (ТПВ) 

Исследование катализаторов методом температурно-программируемого 

восстановления (ТПВ) проводили в проточном режиме подачи газов (объемное отношение 

H2/Ar = 1/9) с скоростью подачи газов – 40 мл/мин. Масса образца катализатора 

варьировалась в зависимости от доли металла в образце (mмет = 50 мг). Образцы нагревали 

с постоянной скоростью нагрева 5 C/мин до достижения температуры 800 – 1000 C. 
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Изменения концентрации водорода в смеси на выходе из реактора регистрировали при 

помощи детектора по теплопроводности.  

Исследование образцов методом рентгенофазового анализа (РФА) 

Исследование катализаторов методом РФА осуществляли на дифрактометре X’tra 

(Thermo, Швейцария) с применением монохроматизированного излучения CuKα (λ = 

1,5418Å). Запись дифрактограмм осуществлялась в диапазоне углов 2θ от 15 до 70 ° с 

шагом 0,05 °, время накопления составляло 3 с. Средние размеры ОКР (областей 

когерентного рассеивания) рассчитывались по формуле Селякова-Шерера по значению 

полуширины дифракционных линий. 

Исследование образцов катализаторов методом РФА in situ 

Исследования проводили, используя синхротронное излучение, в Сибирском 

Центре Синхротронного и Терагерцового Излучения. Исследование осуществляли на 

прецизионном рентгеновском дифрактометре, смонтированном на канале вывода 

накопителя электронов ВЭПП-3. Прецизионный рентгеновский дифрактометр включал в 

себя монохроматор, систему коллимации и позиционно-чувствительный детектор. 

Кристалл-монохроматор Ge(111) однократного отражения позволял отклонять 

монохроматический пучок в вертикальной плоскости вверх на ~30 º, обеспечивая степень 

монохроматизации излучения /~(2÷3)·10-4. Дифрактометр оснащен 

высокотемпературной камерой-реактором XRK-900 производства Anton Paar, Австрия. 

Образец загружали в открытый держатель, позволяющий реакционной смеси проходить 

через объем образца, и помещали в камеру-реактор. Камеру располагали на 

дифрактометре таким образом, чтобы монохроматический пучок синхротронного 

излучения падал на поверхность образца под углом ~15 º. Рентгенограммы катализатора 

были зарегистрированы в диапазоне углов 32-61 º, время накопления кадра 2 мин. 

Условия: температура 30-700 oС, скорость нагрева 5 oС/мин, поток Н2 70 мл/мин через 

силикогель, экспозиция - кадр в 2 минуты. 

Исследование образцов методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии  

Исследование химического состава поверхности образцов никельсодержащих 

катализаторов методом РФЭС осуществлялось на фотоэлектронном спектрометре SPECS, 

который укомплектован анализатором PHOIBOS-150, рентгеновским монохроматором 

FOCUS-500, и источником характеристического рентгеновского излучения XR-50M с 
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Al/Ag анодом и ячейкой, позволяющей проводить обработку образцов при давлении 

газовой смеси до 5 атм при нагреве. Запись спекторов осуществлялась с использованием 

монохроматизированного излучения Al K (h = 1486.74 эВ). Шкала энергий связи (Есв) 

калибровалась методом внутреннего стандарта по линии Ni° Ni2p3/2 c Есв = 852.70 эВ. 

Относительные концентрации элементов определялись по интегральным интенсивностям 

линий РФЭС с учетом фотоионизации термов. Детальный анализ осуществлялся с 

помощью разложения спектров на индивидуальные составляющие. Методом РФЭС 

исследовались катализаторы как в исходной оксидной форме, так и образцы после 

восстановительной обработки. Восстановительная обработка осуществлялась в токе 

водорода при 520 °С, восстановленный образец обрабатывался этиловым спиртом для 

предотвращения окисления при контакте с воздухом. Образцы активарованные в токе 

водорода проходили дополнительную активацию водородом in situ в ячейке высокого 

давления спектрометра РФЭС при температуре 400 °С и давлении 0,1 МПа, после чего 

образце охлаждался до комнатной температуры и проводился анализ.  

Исследование образцов методом БЭТ 

Измерения текстурных характеристик образцов проводили методом БЭТ по 

физической адсорбции N2 при температуре -196 °С с использованием автоматизированной 

волюметрической адсорбционной установки ASAP-2400 (Micromeritics Instrument, 

Norcross, GA, USA). Перед анализом образцы выдерживались течение 4 часов при 150 °С 

и 0,08 МПа. Суммарный объем пор (V), объема микропор (V), а также удельная 

поверхность (AБЭТ) определялись из данных изотерм адсорбции.  

Исследование образцов методом ПЭМ высокого разрешения  

Исследование образцов методом ПЭМ ВР проводили на электронном микроскопе 

JEM-2010 – ускоряющее напряжение 200 кВ, разрешающая способность 1,4 Å. Частицы 

катализаторов наносили диспергированием взвеси образца в спирте на медную или 

алюминиевую подложку с использованием ультразвукового диспергатора. Локальный 

анализ элементного состава образцов проводили с использованием энерго-

дисперсионного EDAX спектрометра «Phoenix» с Si(Li) детектором и разрешением по 

энергии порядка 130 эВ. 
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Исследование образцов методом ТГА 

Термогравиметрический анализ образцов катализаторов после реакции проводили 

на приборе TGA 7 (Perkin-Elmer). Образцы нагревались в атмосфере N2 со скоростью 10 

°C/мин с 20 до 900 °C. 

Элементный анализ катализаторов  

Элементный состав образцов катализаторов определяли с помощью метода атомно-

эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой на приборе «Optima 

4300DV» (Perkin-Elmer). 

2.4. Методика тестирования катализаторов в реакции гидродеоксигенации 

эфиров  

 

Тестирование катализаторов гидродеоксигенации эфиров проводили в реакторе с 

неподвижным слоем катализатора на установке, описанной в п. 2.4, при Р = 1 МПа, 

температуре 270-330 °С; VAr = 15л/ч;  = 5л/ч; скорости подачи субстрата U = 2 - 6 мл/ч и 

LHSV= 2 - 6 ч-1 (Нагрузка на катализатор: LHSV(ч-1)= U (мл/ч)/V(мл), где U-поток 

исходного субстрата, V-объем катализатора). 

Реакторный узел состоял из металлического реактора цилиндрической формы с 

внутренним диаметром 8 мм и длиной 300 мм. Реактор имел конструкцию со съемным 

фланцем для загрузки и выгрузки катализатора и снабжен тремя входными трубками и 

одним выходом. Катализатор загружали в реактор в виде фракции с размером частиц 

(диаметром) 0,2 – 0,5 мм. Реактор помещали в печь, температуру поддерживали с 

точностью до 1 °С термопарой, помещенной непосредственно в слой катализатора. 

Газовые линии от реактора до ловушки прогревали для предотвращения конденсации 

продуктов реакции. После включения силовых узлов установки и газовых линий 

проводили проверку герметичности линии и реактора установки.  

Перед проведением экспериментов катализаторы Ni, Ni-Cu, Ni-Cu-Mo, Ni-Mo, Cu-

Mo восстанавливали при 520 °С, катализаторы Pd/C, Cu/Al2O3 при 340 °С при  = 0,25 

МПа. После окончания восстановления катализатора устанавливали рабочую температуру 

путем охлаждения реакторной зоны. После установления стабильных значений всех 

параметров проведения процесса (расходов газа, давления, температуры) включали 

подачу жидких реагентов и начинали отсчет времени проведения испытаний. Отбор проб 

жидкой фазы проводился с периодичностью не менее одного раза в час. Ловушку 

охлаждали снегом или льдом. 
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Принципиальное устройство используемой установки приведено на рисунке 2.1., 

ниже приведены условные обозначения: 

Е – ёмкость с органическим субстратом 

РРГ – регулятор расхода газа 

ЖН – жидкостный насос 

БСП – блок смешения потоков 

М – манометр 

Р – реактор 

Ст. давл. – стабилизатор давления  

Л – ловушка со льдом для вымораживания тяжелых продуктов реакции 

Кр. – электрический двухпозиционный кран 

Кл – клапан для поддержания определенного расхода через кран дозатор 

Кр-Д – пневматический кран дозатор 

Хр. кол. – хроматографическая колонка 

К – катарометр 

ПИД – пламенно-ионизационный детектор 

 

Рисунок 2.1. Схема экспериментальной установки для проведения экспериментов по 

гидродеоксигенации эфиров жирных кислот. 
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2.5. Методика экстракции липидной фракции микроводорослей из сухой 

биомассы 

 

В основе используемой методики лежит методика, предложенная в статье [166]: 

1. Сухую биомассу микроводорослей измельчали до состояния мелкого 

порошка. 

2. К измельченной биомассе добавляли смесь хлороформа с метанолом в 

соотношении 2:1, из расчета 1г биомассы на 10 мл смеси, после перемешивания 

осадок отделяли на центрифуге (3000 об/мин. в течение 5 минут). 

3. Надосадочную жидкость отделяли, фильтрованием через фильтр 0,22 мкм.  

4. Растворитель удаляли на ротационном испарителе при 65 °С.  

2.6. Методика переэтерификации липидов микроводорослей и рапсового 

масла 

 

Переэтерификация рапсового масла 

Эксперименты по переэтерификации рапсового масла проведены аналогично с 

методикой, описанной в статье [6]. Переэтерификация рапсового масла метанолом 

проводилась в реакторе проточного типа с неподвижным слоем катализатора, внутренний 

диаметр реактора составлял 14 мм. При T = 230 ºC, PMeOH = 3,0 МПа, Vрапсовое масло/VMeOH = 

2,12; LHSV = 1 ч-1, Vкатализатора = 8 см3. Подача метанола и масла осуществлялась двумя 

независимыми насосами. Отбор проб происходил каждый час.  

Переэтерификация липидов микроводорослей 

Переэтерификацию липидов фракции проводили в автоклаве Autoclave Engineers 

(USA) в закрытом реакторе периодического действия типа EZE-Seal из нержавеющей 

стали объемом 100 мл. Автоклав был оборудован мешалкой с магнитным приводом, а 

также системой контроля скорости перемешивания, температуры и давления. Перед 

реакцией 4,8 см3 катализатора (0,05 мм - 0,1 мм) помещались в реактор и продувались 

аргоном в течении часа. Затем смесь 15 мл липидов с 28 мл метилового спирта 

помещались в автоклав и включался нагрев реактора. При достижении температуры 

внутри реактора равной 200 °С начиналось интенсивное перемешивание, давление в 

реакторе создавалось насыщенными парами метанола. После одного часа эксперимента 

реактор охлаждался и проводился анализ как жидкой, так и газообразной фазы. 
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2.7. Анализ продуктов гидродеоксигенации и переэтерификации жирных 

оксигенатов 

 

Анализ продуктов газовой фазы проводили на хроматографе ХРОМОС ГХ 1000 в 

режиме реального времени. Анализ газов H2, CH4, СО, СО2 проводили на колонке «АУ - 

32» с помощью катарометра. Анализ углеводородов С2-С5 проводили на колонке 

«Силохром» с помощью пламенно-ионизационного детектора.  

Идентификацию продуктов гидродеоксигенации и переэтерификации проводили 

методом хромато-масс-спектрометрии на приборе Agilent 7000b с тройным квадруполем. 

Для анализов использовалась колонка DB-5ms (30м × 0,25мм × 0,25мкм, фенил-

ариленовый полимер), температурная программа: 50 °C в течении  3 минут, затем 8 

°C/мин. до 280 °C. 

Идентификацию продуктов реакции переэтерификации также проводили с 

помощью метода ЯМР 1Н на приборе Varian AS400 с частотой 400 MГц. Перед 

измерением образцы растворялись в дейтерированном хлороформе CDCl3, сушились в 

присутствии MgSO4 отфильтровывались. Для записи 1H-ЯМР спектров использовалось 64 

накопления и время релаксации 1 с.  

Анализ продуктов жидкой фазы проводили на хроматографе ХРОМОС ГХ 1000 на 

колонке Zebron (состав неподвижной фазы: 5% фенил, 95% диметилполисилоксан). 

Полученные хроматограммы обрабатывали в программе “Хромос” с учетом приведенных 

в таблице 2.1 времен удерживания продуктов гидрокрекинга этилкапрата и 

метилпальмитата и времен удерживания самих эфиров в таблице 2.2.  

 

Таблица 2.1. Времена удерживания этилкапрата и метилпальмитата 

Вещество Время удерживания, 

мин Метиловый эфир гексадекановой кислоты 

С15Н31СООСН3 
27,5 

Этиловый эфир декановой кислоты С9Н19СООС2Н5 21,6 
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Таблица 2.2. Времена удерживания алканов 

Вещество Время удерживания, с 

Гексан 7,4 

Гептан 9,9 

Октан 12,4 

Нонан 13,2 

Декан 15,2 

Ундекан 17,2 

Додекан 18,8 

Тридекан 20,3 

Тетрадекан 21,2 

Пентадекан 23 

Гексадекан 24 

 

Из определенного с помощью программы «Хромос» состава смеси рассчитывали 

селективность и выход продуктов реакции, степень конверсии субстрата. 

Конверсия исходного реагента (мольные %): 

X(%)= (1 – С/С0) ×100%, где 

С – количество непрореагировавшего эфира (моль), 

С0 –исходное количество эфира (моль). 

Распределение продуктов в жидкой фазе: 

%100
C

C
(%)

k

1i i

i
i 

 

S , 

где (%)iS  ‒ доля i-ого продукта в жидкой фазе, 

Сi – количество молей i-ого продукта в жидкой фазе (исключая 

непрореагировавший исходный эфир). 

Выход продукта: 

V(%)=X× (S/100%) 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ И 

ГИДРОДЕОКСИГЕНАЦИИ ЛИПИДНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

 

Как уже обсуждалось в литературном обзоре, выбор микроводорослей в качестве 

перспективного сырья обусловлен их высокой продуктивностью. Однако отдельными 

проблемами на данный момент являются как сам процесс выращивания данных 

микроорганизмов, так и извлечение липидной фракции из получаемой биомассы 

микроводорослей. Возможным вариантом переработки микроводорослей, является 

проведение переэтерификации экстрагированной липидной фракции микроводорослей, а 

также проведение переэтерификации in situ (без экстракции липидной фракции из 

биомассы микроводорослей) с целью получения сложных эфиров (биодизеля) [99, 167]. В 

дальнейшем получаемая смесь эфиров может быть переработана в алканы с применением 

процесса гидродеоксигенации. Данный подход является перспективным, так как 

позволяет получать из микроводорослей как биодизель, так и компоненты топлив, более 

приближенных к традиционным моторным топливам. 

В Институте катализа им. Г.К. Борескова были проведены эксперименты по 

выращиванию микроводорослей Chlorella vulgaris, а также была проведена наработка 

микроводорослей, в количестве достаточном для проведения экспериментов по 

переэтерификации. Эксперименты по переэтерификации липидной фракции 

микроводорослей Chlorella vulgaris были проведены для определения модельных 

соединений для изучения процесса ГДО, а также тестирования выбранного катализатора в 

переработке реального сырья. Также было уделено внимание возможности регенерации 

катализатора переэтерификации, использованного в данном процессе. В данной части 

работы кратко представлены результаты проведенных исследований. 
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3.1. Исследование процесса переэтерификации липидов микроводорослей и 

триглицеридов жирных кислот в присутствии Ba-Al-O катализатора  

3.1.1. Получение биомассы и переэтерификация метанолом липидной фракции 

микроводорослей Chlorella vulgaris и Botryococcus braunii 

 

В Институте катализа СО РАН были разработаны и созданы два фотобиореактора 

для наработки биомассы микроводорослей. Биоректоры представляют собой 

вертикальные панели, оснащенные системой подачи газовой и питательной смеси, 

системой автоматической регуляции температуры и освещенности (рис. 3.1 и 3.2). Общий 

объем фотобиореакторов составил 220 литров. 

 

Рисунок 3.1. Фотобиореактор для выращивания микроводорослей. 

На рисунке 3.2 представлены два реактора с микроводорослями на стадии роста. 

После завершения цикла культивирования биомасса концентрировалась и сушилась (рис. 

3.3). Производительность с единицы объема составила 0,05 г сухой биомассы / литр. Цикл 

роста микроорганизмов 7 дней.  
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Рисунок 3.2. Фотобиореакторы, заполненные средой для выращивания микроводорослей 

с культурой Chlorella vulgaris. 

 

Рисунок 3.3. Биомасса микроводорослей Chlorella vulgaris после концентрирования и 

сушки. 

Липидная фракция экстрагировалась смесью метанола с хлороформом из биомассы 

микроводорослей с целью исключения влияния пептидов и углеводов, содержащихся в 

клетках на качество анализа. Липидная фракция экстрагировалась по методу Блига и 

Дайера [166], который используется как для определения содержания липидов в 

растительном сырье, так и для их извлечения [168]. 
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Полученная липидная фракция была подвергнута переэтерификации метанолом в 

присутствии катализатора BaAl9O12. Данный катализатор исследовался в работах [6 - 7] 

проведенных в Институте Катализа СО РАН при изучении переэтерификации рапсового 

масла. 

Исследованию процесса переэтерификации липидной фракции микроводорослей 

уделяется большое внимание, как наиболее перспективной стадии переработки данного 

вида сырья в компоненты моторных топлив [55, 58, 167]. Особый интерес вызывает 

применение гетерогенных катализаторов в реакции переэтерификации липидов 

микроводорослей [25] и непосредственно биомассы микроводорослей [25, 167]. Стоит 

отметить активное использование гетерогенных оксидных катализаторов основной 

природы в процессе переэтерификации липидов микроводорослей [25, 96]. Как уже было 

сказано выше, в Институте катализа СО РАН успешно проводятся работы по поиску 

гетерогенных катализаторов переэтерификации растительных масел с использованием 

смешанных оксидов щелочноземельных металлов [6, 7]. Поэтому большой интерес 

вызывает применение ранее протестированных катализаторов в процессе 

переэтерификации липидов микроводорослей.  

Исследование по переэтерификации липидной фракции микроводорослей Chlorella 

vulgaris проводили в автоклаве в течение 1 часа при температуре 200 °С и 40 МПа. Было 

загружено 50 мл CH3OH, ≈ 1,5 г липидов и 1г BaAl9O12. После окончания эксперимента 

реактор был охлаждён с помощью воздуха, реакционная смесь отделена от катализатора и, 

после того как был удалён весь метанол, смесь была разбавлена 200 мкл 

дейтерированного хлороформа и проведен анализ методами ЯМР и хромато-масс-

спектрометрии. 

Анализ смеси продуктов методом хромато-масс-спектрометрии (рис. 3.4, табл. 3.1) 

показал наличие метиловых эфиров – продуктов реакции переэтерификации в 

реакционной смеси.  
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Рисунок 3.4. Хроматограмма продуктов реакции переэтерификации липидной фракции 

микроводорослей Chlorella vulgaris. 

Основными продуктами переэтерификации (табл. 3.1) согласно данным метода 

хромато-масс-спектрометрии были метиловые эфиры гексадекановой, линолевой и 

линоленовой кислоты. Также в значительном количестве были обнаружены метиловые 

эфиры гексадекадиеновой и гексадекатриеновой кислот. Кроме того, был обнаружен в 

значительном количестве жирный спирт – фитол (С20Н40О), являющейся частью 

хлорофилла, входящего в состав растительной клетки. 

Таблица 3.1. Продукты реакции переэтерификации липидной фракции микроводорослей 

Chlorella vulgaris, мольная доля метиловых эфиров жирных кислот.  

Метиловый эфир Формула Доля, мол.% 

7,10 – гексадекановой кислоты С16:2 11 

7,10,13 – гексадекатриеновой кислоты С16:3 7,4 

гексадекановой кислоты С16:0 31 

9,12 –октадекадиеновой (линолевой) кислоты С18:2 30,2 

9, 12, 15 – октадекатриеновой (линоленовой) кислоты С18:3 20,4 
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Исследование состава липидной фракции микроводорослей Chlorella vulgaris 

методом ЯМР 

 

Для установления более точного состава продуктов переэтерификации липидов 

микроводорослей был использован метод ЯМР на ядрах 1Н. В результате проведенного 

исследования состава липидной фракции, экстрагированной из биомассы 

микроводорослей Chlorella vulgaris, методом ЯМР 1Н было показано, что в липидной 

фракции присутствуют компоненты, представленные в таблице 3.2. Помимо найденных 

методом хромато-масс-спектрометрии жирнокислотных остатков предположительно был 

обнаружен жирнокислотный остаток олеиновой кислоты, а также остатки хлорофиллов 

"a" и "b" типов. 

Таблица 3.2. Состав липидной фракции Chlorella vulgaris по данным анализа методом 

ЯМР (кислоты находятся в виде жирнокислотных остатков в составе триглицеридов и 

фософолипидов).  

Название компонента Формула Доля, мол. % 

Фитол  С20Н40О 19,5 

Эфиры фитола  2,5 

Гексадекатриеновая кислота /  

Октадекатриеновая (линоленовая) кислота 

С16:3/ 

С18:3 
10,8 

Гексадекадиеновая кислота /  

Октадекадиеновая (линолевая) кислота 

C16:2/ 

С18:2 
24,5 

Гексадеценовая кислота /  

Октадеценовая (олеиновая) кислота 

С16:1/ 

C18:1 
6,9 

Гексадекановая кислота  С16:0 20,3 

Хлорофиллы “a” C34(OMe)(Phytol)+C34(OMe)2 10,4 

Хлорофиллы “b” C34(OMe)(Phytol)+C34(OMe)2 5,1 

 

Основываясь на данных ЯМР и хромато-масс-спектрометрии был определен 

жирнокислотный состав полученных продуктов (табл. 3.3). 

Таблица 3.3. Жирнокислотный состав липидной фракции микроводорослей Chlorella 

vulgaris.  

Название (остаток кислоты) Формула Доля, мол % 

Гексадекатриеновая кислота С16:3 1,4 

Гексадекадиеновая кислота С16:2 11,2 

Линоленовая кислота С18:3 11,7 

Линолевая кислота С18:2 30,9 

Гексадеценовая кислота /  

Октадеценовая (олеиновая) 

С16:1/ 

C18:1 
11,9 

Пальмитиновая кислота С16:0 32,9 
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Как видно из таблиц 3.3 и 3.4 полученные нами результаты согласуются с 

литературными данными. Так в работе Ху с соавторами приводится жирнокислотный 

состав различных микроорганизмов в частности жирнокислотный состав липидной 

фракции микроводоросли Chlorella vulgaris представлен в таблице 3.4 [34]. Также в 

таблице 3.4 представлены данные по жирнокислотному остатку различных масел. Как 

видно биодизель, получаемый, как из растительных масел, так и из липидной фракции 

микроводоросли Chlorella vulgaris содержит в основном жирные кислоты с длиной цепи 

С16 и С18. Это может указывать на схожие хемотологические свойства биодизеля, а также 

гриндизеля (продуктов гидродеоксигенации и изомеризации липидов), получаемых, как из 

растительных масел, так и из липидов микроводорослей Chlorella vulgaris. 

Таблица 3.4. Жирнокислотный состав биодизеля полученного из липидной фракции 

микроводоросли Chlorella vulgaris [34], также подсолнечного, пальмового и соевого масел 

[169].  

Жирнокислотный остаток  Доля в липидной фракции, мол. % 

Пальмовое 

масло [170]  

Подсолнечное 

масло [169]  

Соевое 

масло [169]  

Chlorella 

vulgaris [34]  

(С12:0) 0,0 - - - 

(С14:0) 1,1 - - - 

(С16:0) 44,0 5 10,1 18,0 

(С16:1) 0,1 -  5,0 

(С16:2) - - - 12,0 

(С16:3) - - - 2,1 

(С18:0) 4,5 1,9 4,5 - 

(С18:1) 39,2 76 23,5 9,2 

(С18:2) 10,1 15,7 53 43,0 

(С18:3) 0,4 0,1 7,8 10,0 

 

Исследование переэтерификации липидной фракции Botryococcus braunii  

Также было осуществлено выращивание микроводоросли Botryococcus braunii с 

последующей экстракцией из наработанной биомассы липидной фракции и её 

переэтерификации. Выращивание и экстракция проводились аналогично вышеописанным 

методикам для микроводоросли Chlorella vulgaris. Переэтерификацию липидной фракции 

микроводорослей проводили в автоклаве в течение 1 часа при температуре 200 °С и 4,0 

МПа. Было загружено 50 мл CH3OH, ~ 1,5 г липидов и 1г BaAl12O19. Состав продуктов 

был определен методом хромато-масс-спектрометрии в таблице 3.5 [171] представлены 

основные продукты переэтерификации (с долей более 5 мол. %).  
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Таблица 3.5. Основные продукты реакции переэтерификации липидной фракции 

микроводорослей Botryococcus braunii, мольная доля метиловых эфиров жирных кислот.  

Метиловый эфир Формула Доля, мол. % 

гексадекановой кислоты С16:2 13,9 

гексадекатриеновой кислоты С16:3 8,6 

гексадекановой кислоты С16:0 25,7 

октадекадиеновой (линолевой) кислоты С18:2 27,1 

октадекатриеновой (линоленовой) кислоты С18:3 12,7 

 

Как видно из таблицы 3.5 основными продуктами реакции переэтерификации 

липидной фракции Botryococcus braunii были метиловый эфир гексадекановой кислоты и 

метиловый эфир октадекадиеновой кислоты. Основным продуктом переэтерификации 

липидной фракции микроводорослей Chlorella vulgaris также был метиловый эфир 

гексадекановой (пальмитиновой) кислоты. Поэтому для проведения исследования 

катализаторов гидродеоксигенации, упомянутых в литературе, был выбран метиловый 

эфир пальмитиновой кислоты.  
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3.1.2. Исследование Ba-Al-O катализатора переэтерификации триглицеридов 

жирных кислот метанолом 

 

В литературном обзоре было показано, что гетерогенные катализаторы 

переэтерификации обладают рядом преимуществ перед гомогенными системами. Среди 

большого разнообразия гетерогенных систем большой интерес вызывают катализаторы 

представляющие собой оксиды щелочных и щелочноземельных металлов, индивидуально 

[64, 92], так и в виде смесей [93, 94]. В ряде работ активность данного типа катализаторов 

связывают с основной силой оксидов [93, 94, 98]. Так в работе Ян с сотр. [98] было 

показано, что каталитическая активность оксидов щелочноземельных металлов возрастает 

в порядке: MgO < CaO < SrO < BaO, что согласуется с позицией данных металлов в ряду 

электроотрицительности катионов, как ионный радиус, так и основность возрастают в 

этом ряду. Как было показано выше, смешанный оксид Ba-Al-O продемонстрировал 

активность в реакции переэтерификации липидов микроводорослей. Однако на данный 

момент в литературе отсутствуют данные о стабильности данного катализатора. 

В направлении разработки гетерогенных катализаторов переэтерификации в 

Институте катализа СО РАН проводилось сравнение структурных и каталитических 

свойств в реакции переэтерификации рапсового масла метанолом смешанных двойных 

оксидов на основе M-Mg-O (M = Y, La); M-La-O (M = Sr, Ba); и гексаалюминатов M-Al-O 

(M = Sr, Ba). Исследования каталитических свойств проводили в проточном реакторе со 

стационарным слоем катализатора при температуре 200 и 280 °C, и давлении 2,0 и 3,0 

МПа метанола [6, 7]. 

В результатов экспериментов было показано, что активность катализаторов 

уменьшается в ряду: Sr-La-O750 > Ba-La-O750 > La-Mg-O750 ≥ Y-Mg-O750 > Ba-Al-O1200 > Ba-

Al-O700 > Sr-Al-O1200  Sr-Al-O700 [7].  

Для дальнейших исследований стабильности были выбраны две каталитические 

системы, содержащие барий ‒ Ba-La-O и Ba-Al-O [6]. Образец Ba-Al-О после термической 

обработки при 1200 °С представлял собой гексаалюминат со структурой 

магнитоблюмбита. Образец Ba-La-O, прокаленный при 750 °С, в основном содержал фазу 

оксида лантана. Конверсия рапсового масла в присутствии катализатор Ba-La-O в первые 

30 часов (при 280 °C и давлении 3,0 МПа и скорости подачи масла 8 мл/ч) эксперимента 

составляла  99 %, однако, после 30 часов конверсия стала снижаться и после 50 часов 

достигла  25 %. Конверсия в присутствии катализатора Ba-Al-О была ниже (81 %) и в 

течении первых 9 часов эксперимента снижалась до ~ 26 %, после чего значение 
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конверсии оставалось стабильным в течение 40 часов (рис. 3.5). Таким образом 

катализатор BaAl12O19, оказался более стабильным, чем смешанный оксид Ba-La-O [6]. 

 

Рисунок 3.5. Конверсия рапсового масла в присутствии Ba-La-O (1) и Ba-Al-O (2) 

катализаторах при T = 200 ºC, PMeOH = 2,0 МПа, LHSVмасло = 2 ч-1 [6]. 

 

Однако не была установлена связь между изменениями, происходящими на 

поверхности катализатора Ba-Al-O, и снижением его активности в реакции 

переэтерификации рапсового масла метанолом.  

Исследование стабильности катализатора BaAl12O19 в реакции переэтерификации 

рапсового масла метанолом 

Исследование гексаалюмината бария (BaAl12O19) в реакции переэтерификации 

рапсового масла метанолом было проведено в реакторе проточного типа с неподвижным 

слоем катализатора при 230 °С и давлении метанола 3 МПа. Катализатор тестировался 

дважды в течение 50 часов. После первого эксперимента катализатор был промыт 

ацетоном, а затем прокален при 700 °С в атмосфере воздуха в течении часа и повторно 

испытан. При расчете конверсии рапсового масла принималось, что в результате реакции 

переэтерификации жирнокислотные остатки, входящие в состав триглицеридов, 

полностью превращаются в метиловые эфиры, а количеством образующихся моно- и 

диглицеридов можно пренебречь (рис. 3.6).  
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Рисунок 3.6. Схема протекания реакции переэтерификации триглицеридов рапсового 

масла в присутствии катализатора BaAl12O19. 

В результате тестирования образца катализатора BaAl12O19 было показано, что в 

ходе первого 50-ти часового тестирования в реакции переэтерификации в присутствии 

BaAl12O19 конверсия рапсового масла стабильно снижалась с 98 до 78 % (рис. 3.7). После 

проведения эксперимента катализатор был извлечен из реактора, промыт ацетоном и 

прокален в атмосфере воздуха при атмосферном давлении и 700 °С. В результате 

повторного испытания при тех же условиях реакции конверсия рапсового масла 

оставалась стабильной и находилась в диапазоне от 73 до 76 % (рис. 3.7). 

Как видно, регенерация катализатора не привела к восстановлению активности, 

однако, при повторном 50-ти часовом испытании активность оставалась стабильной в 

ходе всего эксперимента.  

 

Рисунок 3.7. Конверсия рапсового масла в присутствии катализатора BaAl12O19 при T = 

230 ºC, PMeOH = 3,0 МПа, Vрапсовое масло/VMeOH = 2,12. 
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Для выяснения полученных зависимостей активности катализатор был исследован 

методом РФЭС, РФА, и ТГА до и после целевой реакции. 

Исследование катализатора BaAl12O19 методом РФА и РФЭС и ТГА. 

РФА 

Рентгенограммы образцов катализаторов как после первого, так и после второго 

эксперимента совпадают с рентгенограммой исходного образца и соответствуют 

структуре BaAl9,2O14,8 [PDF # 330129] (рис. 3.8). Таким образом, основываясь на данных 

РФА, можно сделать вывод, что фазовых изменений в образце катализатора Ba-Al-O в 

исследованных образцах в результате реакции не происходит, что указывает на 

стабильность его структуры. 

 

Рисунок 3.8. Рентгенограммы исходного образца катализатора Al-Ba-O и образца после 

первого эксперимента. 

РФЭС 

Методом РФЭС в катализаторах установлено наличие Al, Ba, O и С. Относительные 

концентрации (атомные соотношения) элементов в приповерхностном слое, определенные 

на основании данных РФЭС, приведены в таблице 3.6. Как можно заметить, поверхность 

исходного катализатора обогащена барием. В данном случае атомное соотношение 

[Al]/[Ba] = 8, тогда как стехиометрическое соотношение [Al]/[Ba] = 12. Концентрация 

кислорода близка к стехиометрической. Образцы после реакции характеризуются 
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существенно более низкой концентрацией Ba в приповерхностном слое. Фактически в 

катализаторах после испытаний поверхность обеднена барием. Кроме того, поверхностная 

концентрация углерода после испытаний значительно увеличивается (примерно в 5 раз). 

Так, в свежем катализаторе атомное соотношение [C]/[Al+Ba] = 0,3, а в катализаторах 

после испытаний [C]/[Al+Ba] = 1,5. В спектрах С1s также были обнаружены пики в районе 

284,9 эВ, соответствующий углероду в составе карбонатных групп. На поверхности 

свежего катализатора значительная часть бария находится в виде карбонатов [CO3
2-

]/[Ba]=3,7. В катализаторах после испытаний концентрация карбонатных групп на 

поверхности существенно ниже. 

Для свежеприготовленного катализатора энергия связи Ba3d5/2 составляет 780,6 эВ, 

а для катализаторов после испытаний - 780,4 эВ. Энергия связи Al2p для всех 

исследованных образцов составляла 74,3 эВ. К сожалению, значение энергии связи Ba3d5/2 

практически невозможно использовать для определения химического состава соединений 

бария [172]. 

Таблица 3.6. Атомное соотношение элементов в приповерхностном слое исследованных 

образцов. 

Образец [Ba]/[Al] [Al]/[Ba] [O]/[Al+Ba] [C]/[Al+Ba] [CO3
2-]/[Ba] 

BaAl12O19 - Свежий 0,12 8,1 1,4 0,29 3,7 

BaAl12O19 - Исп.-I* 0,06 17 1,2 1,5 0,84 

BaAl12O19 - Исп.-II** 0,07 13 1,4 1,5 0,68 

Al2O3 - - 1,56 0,2 - 
*- Образец катализатора после первого тестирования в реакции переэтерификации рапсового масла. 

**- Образец катализатора после регенерации и повторного тестирования. 

 

Как видно из таблицы 3.6 отношение бария к алюминию и отношение бария к 

карбонатным группам ниже в использованных образцах катализаторов (Исп. - I, Исп. - II) 

по сравнению с образцом катализатора до испытания. Таким образом, исходя из данных 

таблицы 3.5 видно, что удаление бария с поверхности катализатора происходит в виде 

карбонатов. 

ТГА 

Образецы катализатора до реакции, после первого и второго экспериментов, были 

исследованы методом ТГА. Как видно из рисунка 3.9, в случае свежего образца, при 

нагревании в диапазоне температур 25 - 600 °С наблюдается снижение массы 

катализатора на 0,67 %. Уменьшение массы катализатора, вероятно, связано с 

адсорбированным на поверхности катализатора CO2 и H2O. По-видимому, в данном 
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диапазон температур не происходит разложения или изменения фазового состава 

активного компонента катализатора, так как рентгенограмма образца катализатора после 

прокалки при 700 °С (рис. 3.8) остается прежней.  
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Рисунок 3.9. Образец ТГА анализа образца BaAl12O19 до испытания в диапазоне 

температур 25 - 600 °С.  
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Рисунок 3.10. Образец ТГА анализа образца BaAl12O19 после первого испытания в 

диапазоне температур 25 - 800 °С.  

На рисунке 3.10 представлена диаграмма ТГА образца катализатора BaAl12O19 

после реакции. Как видно для образца характерны две области потери массы. В диапазоне 
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от 100 до 200 °С происходит основная потеря массы - 5,3 мас. %. В диапазоне температур 

250 - 500 °С потеря массы катализатора составляет 2,3 мас. %.  

В работе [173] было показано, что потеря массы 100 до 200 °С соответствует 

метилолеату оставшемуся после отмывки и сушки. Это дает основание предполагать, что 

для образца после первого эксперимента (рис. 3.10) потеря массы в этой области 

температур, равная 5,32 мас.% может быть объяснена удалением с поверхности 

катализатора метиловых эфиров, образовавшихся в ходе реакции переэтерификации. 

Также в работе [173] было показано, что в диапазоне температур примерно от 300 до 475 

°С происходит потеря массы, характерная для триглицеридов, входящих в состав соевого 

масла, поэтому потеря 2 мас. % в диапазоне температур 250 - 500 °С в нашем случае, по-

видимому, также связана с удалением с поверхности катализатора триглицеридов.  

В случае образца, использованного повторно (рис. 3.11) наблюдается падение 

массы на 6 мас.% в диапазоне температур от 200 до 500 °С. Как видно из рисунка 3.11 

потеря массы происходит монотонно в ходе всего эксперимента. Для образца, 

использованного повторно потеря массы не позволяет судит о конкретном пике 

отложений на поверхности катализатора. Однако наличие максимума пика DrTGA при 

265 °С можно сделать вывод, что на поверхности катализатора присутствовало 

значительное количество моноглицеридов [173], которые подвергаются разложению. 
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Рисунок 3.11. Образец ТГА анализа образца BaAl12O19 после первого испытания в 

диапазоне температур 25 -800 °С.  

Таким образом, по данным ТГА оба образца после 600 °С не изменяют свою массу. 

Как было сказано выше образец после первого использования регенерировался при 700 
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°С. Таким образом с высокой вероятностью можно говорить об отсутствии на 

поверхности образца, подвергнутого прокалке при 700 °С, триглицеридов и их 

производных, а также каких-либо других углеродсодержащих отложений.  

Как известно активность основных катализаторов переэтерификации связана с 

количеством основных центров на поверхности [88]. Таким образом, причина потери 

активности катализатора BaAl12O19, по-видимому, происходит из-за удаления части 

атомов бария с поверхности катализатора. Так в работе [89] было показано, что в 

результате реакции переэтерификации подсолнечного масла в присутствии K/Al2O3 

происходит снижения конверсии масла в ходе эксперимента из-за взаимодействия калия с 

метанолом и его удалением с поверхности катализатора. Однако в нашем случае, по 

данным РФЭС (табл. 3.6) также заметно снижение карбонатных групп на поверхности, что 

возможно указывает на то, что главной причиной снижения активности является удаление 

слабосвязанных со структурой BaAl12O19 карбонатов бария, образующихся в результате 

приготовления катализатора. Учитывая тот факт, что после определенного времени 

тестирования катализатор BaAl12O19 имеет постоянный состав и активность, было сделано 

утверждение о перспективности его использования для получения биодизеля в проточных 

условиях.  
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3.2. Скрининг катализаторов активных в реакции гидродеоксигенации 

производных липидов микроводорослей 

 

Как было упомянуто в литературном обзоре, в процессе гидродеоксигенации 

эфиров в основном применяют катализаторы на основе благородных металлов [26, 174] и 

сульфидные катализаторы, используемые для сероочистки нефти [9]. Так в работе [28] в 

реакции гидродеоксигенации эфиров тестировался катализатор Pd/C. В работах [103, 104, 

108, 175] использовались стандартные катализаторы сероочистки Co-Mo/Al2O3, Ni-

Mo/Al2O3. Сульфидированные катализаторы гидродеоксигенации подвергаются 

дезактивации в результате потери серы и перехода сульфидной формы в металлическую. 

Добавление сульфидирующих агентов (например, H2S) позволяет сохранить 

каталитическую активность, однако, приводит к загрязнению продуктов. Катализаторы с 

активным компонентом на основе благородных металлов имеют высокую стоимость и 

подвергаются кокосообразованию. Это обуславливает высокий интерес к поиску 

несульфидированных катализаторов на основе других переходных металлов. Так в работе 

[10] была показана возможность применения катализаторов на основе никеля в реакции 

гидродеоксигенации биодизеля. В работах [162] и [176] была показана активность 

никелевых катализаторов в процессе гидродеоксигенации бионефти и анизола. 

Целью данной части работы являлось сравнение различных катализаторов 

гидродеоксигенации эфиров жирных карбоновых кислот.  

Так, на первом этапе работы было проведено тестирование катализаторов Pd/C, Ni-

Cu/C, Ni/Al2O3 и в оксидной форме катализаторов сероочистки Co-Mo/Al2O3 (Albemarle), 

Ni-Mo/Al2O3 (Albemarle) в реакции гидродеоксигенации смеси эфиров - метилового эфира 

гексадекановой кислоты и этилового эфира декановой кислоты (при 300°С,  = 0,25 

МПа и LHSV = 3 ч-1). В результате экспериментов было показано, что конверсия эфиров в 

присутствии протестированных катализаторов уменьшалась в следующем порядке: 

Ni/Al2O3 > Ni-Mo/Al2O3 > Co-Mo/Al2O3 > Pd/C > Ni-Cu/C (рис. 3.12).  
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Рисунок 3.12. Конверсия смеси метилового эфир гексадекановой кислоты и этилового 

эфира декановой кислоты при 300 °С,  = 0,25 МПа и LHSV = 3 ч-1 в присутствии 

катализаторов - Ni/Al2O3, Pd/C, Ni-Mo/Al2O3, Co-Mo/Al2O3, Ni-Cu/C. 

При этом конверсия эфиров в присутствии катализаторов Ni/Al2O3 и Ni-Mo/Al2O3 

снижалась с 65 до 28 % и с 36 до 16 % соответственно. Конверсия эфиров в присутствии 

катализаторов Pd/C и Co-Mo/Al2O3 была ниже, однако оставалась стабильной в ходе всего 

эксперимента. В присутствии катализатора Ni-Cu/C значение конверсии было наиболее 

низким при выбранных условиях тестирования и составляло не более 3 %. Различия в 

активности никельсодержащих катализаторов, по-видимому, связаны с различной 

природой носителя. Как известно одной из главных причин дезактивации катализаторов 

на основе никеля является образование углеродных отложений на его поверхности [177 - 

179]. По-видимому, это является основной причиной дезактивации никельсодержащих 

катализаторов в нашем случае. 

Основными продуктами гидродеоксигенации смеси эфиров метилпальмитата 

(С15Н31СООСН3) и этилкапрата (С9Н19СООС2Н5) в присутствии катализатора Pd/C, как и в 

[28] были нормальные алканы с длиной цепи на одни атом углерода меньше, чем в 

исходном жирнокислотном остатке - нонан и пентадекан. В присутвствии катализаторов 

Ni-Cu/C и Ni/Al2O3 основными продуктами также были нонан и пентадекан. При этом в 

присутствии катализатора Ni/Al2O3 в больших количествах были обнаружены алканы с 

меньшей, чем в исходных эфирах, длиной цепи, что, по-видимому, указывает на 

активность данного катализатора в реакции гидрокрекинга связи С-С (табл. 3.7, рис. 3.13). 
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В присутствии катализатора Ni/Al2O3 наблюдается наиболее высокий выход алканов 

(табл. 3.7).  

В присутствии катализаторов Ni/Al2O3, Ni-Cu/C и Pd/C в газовой фазе обнаружены 

метан и этан. В случае катализаторов Ni-Mo/Al2O3 и Co-Mo/Al2O3 в несульфидированной 

форме метан был обнаружен в следовых количествах, поскольку данные катализаторы 

оказались неактивны в реакции гидродеоксигенации и разрыве связи С-С. В присутствии 

несульфидированных катализаторов Ni-Mo/Al2O3 и Co-Mo/Al2O3 основными продуктами 

были эфиры, образующиеся в результате обмена алкильными группами - 

(С15Н31СООС2Н5) этилпальмитат и (С9Н19СООСН3) метилкапрат (табл. 3.7, рис. 3.13) это 

указывает на то, что катализатор в такой форме не активирует Н2. В работах [103, 104] 

предложена схема реакции гидродеоксигенации эфиров в присутствии стандартных 

сульфидированных катализаторов сероочистки Ni-Mo/Al2O3 и Co-Mo/Al2O3. Основными 

продуктами были алканы с длиной цепи равной длиной цепи жирнокислотного остатка 

исходного эфира, что указывает на реализацию реакции гидрогенолиза связи C-O. 

Таблица 3.7. Селективность и выход продуктов в реакции гидродеоксигенации 

метилпальмитата и этилкапрата при 300 °С, P  = 2,5 атм и LHSV = 3 ч-1. 
 

Образец  
Алканы1, 

моль % 

С9Н20, моль % С15Н32, моль % Эфиры2, моль % Выход алканов, % 

Pd/C 0,4 9,5 90 - 12,5 

Ni/Al2O3 23 17 55 5 40 

Ni-Cu/C 2 32 62 1,6 2,4 

Ni-Mo/Al2O3 - - - 99 0 

Co-Mo/Al2O3 - - - 99 0 

1 - Алканы: С6Н14 - С8Н18, С10Н22 - С14Н30 (за исключением С9Н20, С15Н32) 
2 – Продукты обмена алкильных заместителей: этиловый эфир гексадекановой кислоты - С15Н31СООС2Н5, 

метиловый эфир декановой кислоты -С9Н19СООСН3. 

 

Также продукты обмена алькильными группами были обнаружены и в присутствии 

катализатора Ni-Cu/C, что может, по-видимому, указывать на активность носителя или 

меди в данной реакции. Это указывает на возможность образования RCOO· радикала, 

адсорбированного на поверхности катализатора. 
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Рисунок 3.13. Схема образования алканов и эфиров из этилового эфира декановой 

кислоты и метилового эфира гексадекановой кислоты при при 300 °С, P  = 2,5 МПа и 

LHSV = 3 ч-1. 

 

На рисунке 3.14 представлена зависимость степени метанизации в присутствии 

катализаторов Pd/C, Ni/Al2O3 (мольное отношения образующегося метана к подаваемому 

субстрату). 

 

Рисунок 3.14. Степень метанизации в реакции гидродеоксигенации этилового эфира 

декановой кислоты и метилового эфира гексадекановой кислоты при 300 °С, P  = 2,5 атм 

и LHSV = 3 ч-1 в присутствии катализаторов - Ni/Al2O3, Pd/C, Ni-Cu/C. 

 

Как видно из рисунка 3.14 в присутствии катализатора Ni/Al2O3 количество 

образующегося метана намного выше, чем в присутствии катализатора Pd/C. При этом 

селективность образования алканов с меньшей длиной цепи, чем в исходном эфире выше 

в присутствии катализатора Ni/Al2O3 (табл. 3.7). Это указывает на активность никелевых 

систем к гидрогенолизу концевых связей С-С в алканах, образующихся из сложных 

эфиров в результате реакции гидродеоксигенации. 
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Заключение 

 

Таким образом, на первом этапе в Институте катализа СО РАН была наработана 

биомасса микроводоросли Chlorella vulgaris, проведена экстракция липидной фракции из 

биомассы и проведен процесс переэтерификации липидной фракции микроводорослей 

метанолом в присутствии катализатора BaAl9O12. Методами ЯМР 1H и хромато-масс-

спектрометрии был определен состав полученного образца биодизеля. Метиловый эфир 

гексадекановой кислоты был основным продуктом, что послужило основанием для 

выбора данного соединения в качестве модельного при изучении реакции ГДО. 

Было проведено исследование стабильности катализатора гексаалюмината бария 

(BaAl9O12) в реакции переэтерифиакции растительных масел. Было найдено, что прокалка 

образца катализатора BaAl9O12, при 700 °С в атмосфере воздуха после проведения 

процесса переэтерификации рапсового масла метанолом приводит к удалению с 

поверхности образца основных отложений. При повторном испытании прокаленного 

образца активность катализатора оставалась стабильной в ходе 50-ти часов испытаний. 

Методом РФЭС было показано, что конверсия рапсового масла в присутствии 

катализатора BaAl9O12 коррелирует с количеством форм бария на поверхности 

катализатора и не связано с зауглероживанием. 

Дальнейшие исследования были посвящены гидродеоксигенации смеси эфиров 

жирных кислот (метиловый эфир гексадекановой кислоты и этиловый эфир декановой 

кислоты). Было показано, что упомянутые в литературе катализаторы сероочистки (Co-

Mo/Al2O3 и Ni-Mo/Al2O3) в оксидной форме не активны в реакции гидродеоксигенации, 

однако, использование эфиров с различными алкильными заместителями, что позволило 

обнаружить обмен алкильных групп в их присутствии. Это вероятно указывает на 

способность данных катализаторов к активации кислородсодержащей органики с 

образованием поверхностных интермедиатов, которые рекомбинируются из-за отсутствия 

активированного водорода на поверхности катализатора. Катализатор Pd/C имеет 

определенную активность в реакции гидродеоксигенации, однако, выход алканов в 

присутствии катализатор Ni/Al2O3 был выше.  

Стоит отметить, что на сегодняшний день катализаторы на основе никеля 

представляют большой интерес в качестве катализаторов гидродеоксигенации [162, 176]. 

Однако, актуальной остается задача стабильности данных катализаторов и снижения 
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степени метанирования. В ряде работ было показано, что внедрение меди в состав 

катализатора повышает его активность в реакции гидродеоксигенации [162, 176]. 

Так в работе Адрианте [162] было показано, что при внедрении меди в состав 

Ni/Al2O3 увеличивает активность катализатора в реакции гиродеоксигенации бионефти. 

Также внедрение меди способствует снижению отложений углерода и спеканию 

активного компонента. Так, в работах, посвященных реформингу метана, было показано, 

что введение меди снижает количество углерода образующегося на поверхности 

катализатора [12, 13], а также повышает его стабильность к агломерации активного 

компонента [13]. 

Актуальной задачей, на сегодняшний день. представляется установление 

закономерностей между составом катализаторов на основе никеля, допированных медью, 

и их активностью в реакции гидродеоксигенации сложных эфиров, с целью повышения 

выхода целевых продуктов - алканов. 
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕДИ НА АКТИВНОСТЬ 

НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРОВ В РЕАКЦИИ 

ГИДРОДЕОКСИГЕНАЦИИ ЭФИРОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 

4.1. Исследование катализаторов Ni/Al2O3, Cu/Al2O3 и Ni-Cu/Al2O3 физико-

химическими методами 

 

Для исследования влияния состава активного компонента на активность и 

селективность никелевых катализаторов, допированных медью, была приготовлена серия 

пропиточных катализаторов с различным соотношением Ni/Cu, а также 

монометаллические образцы. Состав исследованных в данной части работы катализаторов 

и их текстурные характеристики представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. Данные БЭТ и элементного анализа катализаторов Ni/Al2О3, Ni-Cu/Al2О3 и 

Cu/Al2О3 до восстановительной обработки. 

Образец 
Содержание металла, мас. %. 

AБЭТ, м2/г. 
Средний 

диаметр пор, Å. Ni Cu 

9,6Ni/Al2O3 9,6  119 126 

10,1Ni-1,3Cu/Al2O3 10,1 1,3 112 133 

9,8Ni-4,2Cu/Al2O3 9,8 4,2 109 137 

14,4Cu/Al2O3  14,4 107 143 

 

Исследование методом термопрограммируемого восстановления водородом (H2-ТПВ) 

Образцы катализаторов были протестированы методом Н2-ТПВ для установления 

закономерностей протекания процесса восстановления активного компонента и 

определения оптимальной температуры восстановления образцов. На профиле H2-ТПВ 

образца катализатора Ni/Al2O3 наблюдается 3 пика поглощения водорода – при 212, 460 и 

630 C (рис. 4.1). В ряде работе были приведены данные исследований методом H2-ТПВ 

образцов как массивного NiO, так и NiO на разнообразных носителях. Так в работе Майл 

[180] появление первого низкотемпературного пика связывают с восстановлением 

поверхностного оксида Ni (III) "Ni2O3", причем в случае восстановления NiO без носителя 

данный пик незначителен по сравнению с образцом Ni/SiO2 из-за различной дисперсности 

активного компонента. В работе Ду [158] на Н2-ТПВ диаграммах восстановления образцов 

катализаторов Ni/HZSM-5 в оксидной форме пика в районе 250 °С обнаружено не было, 
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также, как и в работе Лиу [101] в случае невосстановленного Ni/SAPO-11. В случае 

Ni/HZSM-5 в работе Ду [158] наблюдается один пик поглощения водорода при 

температуре 400 °С. Тогда, как в работах Лиу [101] и Майл [180], также, как и в нашей 

работе наблюдается два основных пика поглощения водорода. В работе Лиу [101] было 

показано, что восстановление NiO (Ni/SAPO-11) происходит при 457 °С и 587 °С, что 

связано с различной силой взаимодействия NiO с носителем. По мнению авторов, 

ковалентное взаимодействие частиц Ni2+ с носителем через мостиковый атом кислорода 

приводит к повышению температуры восстановления таких частиц. В работе Майл [180] 

для образца NiO/SiO2 наблюдается два основных пика поглощения водорода при 400 и 500 

°С. Пик поглощения водорода при 400 °С совпадает с пиком поглощения водорода для 

образца NiO без носителя. Поэтому авторы [180] связывают данный пик с 

восстановлением крупных кристаллитов на поверхности носителя. Пик поглощения 

водорода при 500 °С авторы относят к восстановлению либо силиката никеля, либо к 

восстановлению очень маленьких сильновзаимодействующих с носителем 

трудновосстановимых частиц NiO. 

В случае исследуемых образцов (рис. 4.1) появление пика при 212 °С на профиле 

Н2 - ТПВ образца 9,6Ni/Al2O3 можно отнести к восстановлению Ni2O3, образующегося на 

поверхности NiO. Восстановление оксидных форм никеля при 460 °С, по-видимому, 

соответствует восстановлению кристаллитов NiO, находящихся на поверхности оксида 

алюминия. Пик поглощения водорода при 630 °С относится к восстановлению Ni2+ 

имеющему "сильное" взаимодействие с оксидом алюминия. По аналогии с [180] 

восстановление Ni2+ при более высокой температуре может быть связано с образованием в 

приповерхностном слое носителя при прокалке алюминатов никеля, которые 

восстанавливаются при повышенных температурах. 
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Рисунок 4.1. H2-ТПВ профили образцов катализаторов 9,6Ni/Al2O3, 10,1Ni-1,3Cu/Al2O3, 

9,8Ni-4,2Cu/Al2O3, 14,4Cu/Al2O3. 

Как видно из рисунка 4.1 на Н2 - ТПВ профиле 14,4Cu/Al2O3 наблюдается два 

основных пика поглощения водорода при 230 и 350 °С и плечо, возникающее при 260 °С. 

В ряде работ представлены данные исследования образца 14,4Cu/Al2O3 методом Н2-ТПВ. 

В [181] было показано, что на Н2-ТПВ профиле образца 14,4Cu/Al2O3 с содержанием меди 

3 мкмоль/м2 наблюдается один пик поглощения водорода при 230 °С, тогда как в образце 

с более высоким содержанием меди 18 мкмоль Cu/м2 максимальный пик поглощения 

водорода наблюдается при 273 °С, а при 228 °С наблюдается плечо. В работе [182] было 

показано, что на Н2-ТПВ профиль образцов 1,86Cu/Al2O3 и 4,8Cu/Al2O3 наблюдается один 

пик поглощения водорода. Авторы объясняют восстановлением оксида меди (II) до Cu0. В 

случае образца с большим содержанием меди 8,47Cu/Al2O3 на Н2-ТПВ профиле 

наблюдается два пика, авторы объясняют появление второго пика для образца с более 

высоким содержанием меди тем, что восстановление оксида меди в данном случае 

происходит в две стадии. Низкотемпературный пик соответствует восстановлению Cu2+ до 

Cu+, затем при более высокой температуре происходит восстановление Cu+ до Cu0. В 

работе [183] на профиле H2-ТПВ образца Cu/Al2O3 пики поглощения водорода 

наблюдаются при 370 и 468 °С. Авторы объясняют наличие низкотемпературного пика 

высокой дисперсностью частиц, а пик при 468 °С объясняют восстановлением Cu+ до Cu0. 

Таким образом, пик поглощения водорода при 230 °С на Н2-ТПВ профиле образца 

14,4Cu/Al2O3 (рис. 4.1) может быть отнесен к восстановлению высокодисперсных частиц 
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оксида меди. Наличие пика при 350 °С и плеча при 260 °С может быть отнесено к 

постадийному восстановлению более крупных частиц оксида меди (II) до Cu0. 

На рисунке 4.1 представлены Н2-ТПВ профили исследованных биметаллических 

образцов 10,1Ni-1,3Cu/Al2O3 и 9,9Ni-4,2Cu/Al2O3. Как видно профили данных образцов 

отличаются от профилей монометаллических образцов Ni/Al2O3 и Cu/Al2O3. Возможным 

объяснением изменения температуры восстановления NiO и CuO при совместном 

нанесении является образование совместных оксидных фаз. Робертсон с соавт. в [184] 

объясняет восстановление оксида меди при более низких температурах тем, что свободная 

энергия восстановления для этого оксида ниже (−100,65 кДж/моль при 25 °C), чем для 

NiO (−12,31 кДж/моль при 25 °C ). Также в ряде работ приведены данные о взаимном 

влиянии оксидов никеля и меди на температуру восстановления в биметаллический 

образцах. Так в работе [185] приведены Н2-ТПВ профили образцов катализаторов Ni/ZrO2, 

Cu/ZrO2, Ni-Cu/ZrO2. В случае образца Cu/ZrO2 наблюдается наличие двух пиков 

поглощения водорода при 200 и 250 °С. В случае образца Ni/ZrO2 основной 

низкотемпературный пик поглощения водорода наблюдается при 320 °С. Н2-ТПВ профиль 

биметаллического Ni-Cu/ZrO2 образца схож с профилем Cu/ZrO2. Таким образом, по 

мнению авторов, присутствие меди способствует восстановлению никеля при более 

низких температурах. В работе Визкано [186] было показано, что профиль Н2-ТПВ 

катализатора Ni-Cu/Al2O3 имеет три пика поглощения водорода низкотемпературные в 

области 200 и 250 °С, а также один высокотемпературный в области 450 °С. В работе 

Мансуори с соавт. [187] было показано, что в образце 7,5Ni-2,5Cu/Al2O3 первый пик 

соответствующий восстановлению меди смещен в сторону более высоких температур на 

28 °С по сравнению с профилем ТПВ образца 10Cu/Al2O3. Пик соответствующий 

восстановлению оксида никеля в образцах 7,5Ni-2,5Cu/Al2O3 смещен в сторону меньших 

температур по сравнении с образцом 10Ni/Al2O3. Также в работе Мансуори было 

показано, что увеличение содержания Cu в образцах Ni-Cu/Al2O3 приводит к смещению 

пиков поглощения H2 в сторону меньших температур и постепенному уменьшению 

интенсивности пика соответствующего восстановлению NiO. 

На Н2-ТПВ профилях 10,1Ni-1,3Cu/Al2O3 и 9,8Ni-4,2Cu/Al2O3 (рис. 4.1) 

наблюдается ярко выраженный пик поглощения водорода при 260 °С, что, по-видимому, 

соответствует восстановлению оксида меди (II) в высокодисперсном состоянии. На 

профиле образца 10Ni-1,34Cu/Al2O3 также видны пики при 350 °С и 600 °С, что может 

соответствовать пикам восстановления NiO и алюминатов никеля, по-видимому, 
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допированных медью, так как данные пики смещены в стороны меньших температур, 

относительно соответствующих пиков на профиле монометаллического образца Ni/Al2O3 

(460 и 630 °С соответственно). В образце 9,9Ni-4,18Cu/Al2O3 также заметен пик при 560 

°С, вероятно, соответствующий восстановлению никеля в окисленном состоянии, 

входящего в состав алюмината никеля, допированного медью.  

Таким образом, полученные результаты хорошо согласуются с литературными 

данными. Допирование медью образца Ni/Al2O3 приводит к смещению температуры 

восстановления никеля в оксидном состоянии в сторону меньших температур. Это 

указывает на образование смешанных оксидов меди и никеля в невосстановленных 

образцах Ni-Cu/Al2O3. Так по данным снимков ПЭМ ВР (рис. 4.2) образца 9,8Ni-

4,2Cu/Al2O3 до восстановительной обработки, было показано, что наблюдаемые 

межплоскостные расстояния могут соответствовать кубическим соединениям NixCu1-xO 

типа Ni0.75Cu0.25O PDF #78-0648 (200) 2.095 Å и шпинелям состава Cu0.25Ni0.75Al2O4 PDF 

#78-1602 (220) 2.842 Å.  

 

Рисунок 4.2. ПЭМ ВР изображение образца Ni-Cu/Al2O3. 

Основываясь на полученных профилях Н2 – ТПВ образцов Ni-Cu/Al2O3 и Ni/Al2O3 

был сделан вывод о том, что оптимальной температурой восстановления образцов для 

дальнейших исследований является температура не ниже 500 °С. 
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Никельсодержащие катализаторы подвергаются предварительному 

восстановлению перед использованием в реакции гидродеоксигенации. Поэтому интерес 

представляют фазы, образующиеся в результате восстановления биметаллических 

катализаторов. Дальнейшие исследования физико-химическими методами были 

направлены на выявление фазового и поверхностного состава образцов в восстановленном 

состоянии. 

 

Исследование методом рентгенофазового анализа (РФА) 

 

Катализаторы, Ni/Al2О3, Ni-Cu/Al2О3 и Cu/Al2О3, восстановленные в токе водорода 

при 500 °С и обработанные этиловым спиртом, были исследованы методом РФА. На всех 

рентгенограммах присутствовали рефлексы носителя Al2O3. В образце Cu/Al2O3 

присутствовали узкие пики металлической Cu. В образце Ni/Al2O3 наряду с широкими 

пиками носителя наблюдались широкие пики Ni. Фазовый состав и средние размеры ОКР 

образцов катализаторов Ni/Al2O3 и Cu/Al2O3 приведены в таблице 4.2. Так же был оценен 

параметр решетки носителя по пику 440 в псевдокубическом приближении (табл. 4.2). 

Видно, что для образца Cu/Al2O3, параметр не отличается от параметра «чистого» 

носителя, для Ni/Al2O3 – наблюдаются некоторые изменения. Это свидетельствует о 

модифицировании структуры δ – Al2O3 атомами Ni, чего не наблюдается для Cu/Al2O3.  

Таблица 4.2. Данные по структуре образцов никель-медных катализаторов. 
 

Образец Фазовый состав a, Å 

14,4Cu/Al2O3 
δ-Al2O3 

Cu 

7,891 (Al2O3**) 

9,6Ni/Al2O3 
δ-Al2O3 

Ni 

7,902 (Al2O3**) 

Al2O3 δ-Al2O3 7,892 (Al2O3) 

10,1Ni-1,3Cu/Al2O3 
δ-Al2O3 

Ni 

 

Ni** 3,548 

9,8Ni-4,2Cu/Al2O3 
δ-Al2O3 

Ni 

 

Ni** 3,570 

Al2O3* - наблюдается изменение параметра решетки носителя по сравнению с "чистым" образцом 7,892 Å. 

Ni** - наблюдается увеличенный параметра решетки по сравнению с литературным 3,523Å. 

 

В образце 10,1Ni-1,3Cu/Al2O3 наблюдается широкий пик, относящийся к дисперсной 

металлической фазе. Для 9,8Ni-4,2Cu/Al2O3, данный пик сдвинут в область меньших 

углов, вероятно, из-за образование твердого раствора Ni1-xCux другого состава. Поскольку 
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в данных системах возможно образование твердых растворов [176], образцы 

дополнительно были исследованы в параллельной геометрии и по полученным данным 

были рассчитаны параметры решетки. Результаты расчетов приведены в таблице 4.2. 

Видно, что для Ni* наблюдается увеличенный параметр решетки по сравнению с 

литературным 3,523Å, т.е.  присутствует образование твердого раствора. 

Оценка состава твердых растворов NixCu1-x проводились на основании правила 

Вегарда, согласно которому параметры элементарной ячейки твердого раствора являются 

линейными функциями мольных долей компонентов. На рисунке 4.3 приведена 

зависимость значения параметра решетки твердого раствора Ni1-хCuх по литературным 

данным PDF (Powder Difraction File) от состава. Используя полученную зависимость 

можно примерно оценить состав твердого раствора Ni1-хCuх.  
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Рисунок 4.3. Зависимость параметра решетки Ni1-xCux от содержания Cu (ат. %) в твердом 

растворе; о – данные PDF, * – 10,1Ni-1,3Cu/Al2O3, + – 9,8Ni-4,2Cu/Al2O3. 

Так параметру решетки Ni а=3,548 Å (10,1Ni-1,3Cu) соответствует содержанию 

меди x ~ 0,26, а параметру Ni а = 3,570 Å (в образце 9,8Ni-4,2Cu) соответствует x ~ 0,5. 

Таким образом данные РФА подтверждают предположение об образовании твердых 

растворов переменного состава.  
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Исследование методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС)  

 

Соотношение элементов в приповерхностном слое образцов Ni/Al2О3, Ni-Cu/Al2О3, 

Cu/Al2О3 определялось с помощью метода РФЭС. Перед проведением исследований 

образцы восстанавливали в токе водорода в течении часа при 520 °С, затем пассивировали 

этиловым спиртом. Катализаторы подвергались дополнительному восстановлению 

водородом непосредственно перед съемкой при 400 °С и давлении 0,1 МПа.  

На рисунке 4.4 представлены спектры Ni2p образцов 10,1Ni-1,3Cu/Al2O3 и 9,8Ni-

4,2Cu/Al2O3, Ni/Al2O3. В спектре Ni2p исследованных катализаторов наблюдается два 

узких интенсивных пика в районе 852,7 и 869,9 эВ, положение которых соответствует 

никелю в металлическом состоянии. В пользу этого утверждения свидетельствует не 

только значение энергии связи Ni2p3/2, типичное для никеля в металлическом состоянии, 

но и величина спин-орбитального расщепления - разница значений энергии связи Ni2p1/2 и 

Ni2p3/2, лежащая в интервале 17,13-17,23 эВ. Для никеля в окисленном состоянии Ni2+ 

данная величина составляет 17,6-17,8 эВ [188, 189]. Два острых пика в районе 852,7 и 

869,9 эВ соответствуют дублету Ni2p3/2 - Ni2p1/2; дополнительный пики в районе 858,6 и 

874,7 эВ – пикам плазмонных потерь [189]. 

 

Рисунок 4.4. A. Спектры Ni2p образцов 10,1Ni-1,3Cu/Al2O3 и 9,8Ni-4,2Cu/Al2O3, Ni/Al2O3. 

Спектры Ni2p нормированы на интегральную интенсивность соответствующих спектров 

Al2p (не приведены). B. Спектры Cu2p образцов катализаторов 10,1Ni-1,3Cu/Al2O3 и 

9,8Ni-4,2Cu/Al2O3, Cu/Al2O3. Спектры Cu2p нормированы на интегральную 

интенсивность, соответствующих спектров Al2p. 
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На рисунке 4.4 представлены спектры Cu2p медьсодержащих катализаторов 

10,1Ni-1,3Cu/Al2O3 и 9,8Ni-4,2Cu/Al2O3, Cu/Al2O3. Отсутствует характерный интенсивный 

shake-up сателлит в районе больших энергий связи, обычно наблюдаемый для меди в 

состоянии Cu2+ таким образом форма спектров указывает на то, что медь в данных 

катализаторах не находиться в состоянии Cu2+ [190 - 197]. Интегральная интенсивность 

shake-up сателлита в спектре CuO, например, достигает 55% от интенсивности основной 

линии Cu2p3/2 [197]. В спектрах соединений Cu1+, а также в спектре металлической меди, 

линии shake-up сателлитов отсутствуют. Т.к. значения энергии связи Cu2p3/2 для Cu0 и 

Cu1+ практически совпадают, и shake-up сателлит отсутствует, то это затрудняет 

идентификацию состояния меди [190, 192, 193, 195-197]. В подобных случаях для 

определения состояния меди обычно используют так называемый Оже-параметр α равный 

сумме энергии связи Cu2p3/2 и положения максимума Оже-спектра CuLMM на шкале 

кинетических энергий электронов [198]. В соответствии с литературными данными Оже-

параметр для массивных образцов металлической меди, Cu2O и CuO равен 1851,0-1851,4, 

1848,7-1849,3 и 1851,4-1851,7 эВ [190, 191, 194 - 196]. В данном случае для всех 

медьсодержащих катализаторов Оже-параметр  лежит в диапазоне 1851,0-1851,4 эВ, что 

характерно для меди в металлическом состоянии. 

 

Таблица 4.3. Относительные атомные концентрации элементов в приповерхностном слое 

исследованных катализаторов по данным метода РФЭС,  

Образец [Ni]/[Al] [Cu]/[Al] [Ni]/[Cu] 

Ni/Al2O3 0,04 - - 

Cu/Al2O3 0 0,06 - 

10,1 Ni - 1,3 Cu/Al2O3 0,03 0,01 3 

9,8 Ni - 4,2 Cu/Al2O3 0,04 0,02 2 

 

В таблице 4.3 приведены значения отношений концентраций элементов в 

приповерхностном слое исследованных образцов. Как видно из таблицы 4.3 соотношение 

Ni/Cu на поверхности образца 10,1Ni - 1,3Cu/Al2O3 выше, чем на поверхности 9,8Ni - 

4,2Cu/Al2O3. Таким образом увеличение содержания меди в составе Ni-Cu/Al2O3 

катализатора приводит к снижению доли никеля на поверхности катализатора, что, по-

видимому, является основной причиной изменения активности данных систем в реакции 

гидродеоксигенации эфиров. 
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4.2. Исследование катализаторов Ni/Al2О3, Ni-Cu/Al2О3, Cu/Al2О3 в реакции 

гидродеоксигенации смеси метилового эфира гексадекановой кислоты и 

этилового эфира декановой кислоты 

 

На рисунке 4.5 представлена зависимость степени конверсии смеси эфиров от 

времени в присутствии катализаторов 10,1Ni-1,3Cu/Al2O3, 9,8Ni-4,2Cu/Al2O3, 9,6Ni/Al2O3 

и 14,4Cu/Al2O3. Увеличение содержания меди в составе катализатора приводит к падению 

конверсии в ряду катализаторов 9,6Ni/Al2O3, 10,1Ni-1,3Cu/Al2O3, 9,8Ni-4,2Cu/Al2O3. В 

случае катализатора с монометаллической медью 14,4Cu/Al2O3 конверсия исходных 

эфиров составляла около 20 % (рис. 4.5). Изменения в активности катализатора Ni/Al2O3 

при внедрении меди, по-видимому, связаны с образованием твердых растворов Ni1-xCux и 

как следствие изменением поверхностного состава активного компонента катализатора. 

Как видно увеличение содержания меди на поверхности образца (табл. 4.3 и рис. 4.5) 

приводит к падению активности. Сеттерфилд [199] объясняет влияние состава никель-

медного сплава на его активность в некоторых реакциях геометрическим фактором.  

 

Рисунок 4.5. Конверсия метилового эфира гексадекановой кислоты и этилового эфира 

декановой кислоты в присутствии 10,1Ni-1,3Cu/Al2O3, 9,8Ni-4,2Cu/Al2O3, Ni/Al2O3, 

Cu/Al2O3 при 300 °С, P=10 атм., LHSV=3ч-1. 

При разбавлении активного металла скорость структурно-чувствительной реакции, 

снижается в отличие от скорости структурно нечувствительной реакции. Так в работе 

Адрианте [162] увеличение содержания меди в Ni-Cu/Al2O3 катализаторах способствует 

снижению активности катализатора в реакции гидродеоксигенации бионефти. В работе 
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Мансуори [187] увеличение содержание меди в Ni-Cu/Al2O3 катализаторе наоборот 

способствует повышению активности катализатора в реакции десульфидирования 

модельного дизельного топлива.  

 

Рисунок 4.6. Распределение основных продуктов (мол.%) в реакции гидродекосигенации 

смеси эфиров в присутствии катализаторов (А) 10,1Ni-1,3Cu/Al2O3, (B) 9,8Ni-4,2Cu/Al2O3 

и (С) 9,5Ni/Al2O3 при 300 °С, P = 10 атм и LHSV = 3ч-1. 

Основными продуктами реакции гидродеоксигенации смеси этилового эфира 

декановой кислоты (С9Н19СООС2Н5) и метилового эфира гексадекановой кислоты 

(С15Н31СООСН3) в присутствии катализатора Cu/Al2O3 были этиловый эфир 

гексадекановой кислоты (С15Н31СООС2Н5) и метиловый эфир декановой кислоты 

(С9Н19СООСН3), не являющиеся целевыми продуктами. В случае катализаторов Ni/Al2O3, 

10,1Ni-1,3Cu/Al2O3 и 9,8Ni-4,2Cu/Al2O3 в жидкой фазе были обнаружены алканы С6 - С16, 

эфиры, образовавшиеся из исходных в результате обмена алькильными группами, - 

этиловый эфир гексадекановой кислоты (С15Н31СООС2Н5) и метиловый эфир декановой 

кислоты (С9Н19СООСН3), а также были обнаружены спирты . Пентадекан и нонан 

являются основными продуктами гидродеоксигенации метилового эфира гексадекановой 

кислоты и этилового эфира декановой кислоты, соответственно, в присутствии Ni/Al2O3, 
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10,1Ni-1,3Cu/Al2O3 и 9,8Ni-4,2Cu/Al2O3. Более подробно предполагаемая схема реакции 

гидродеоксигенации эфиров жирных кислот описана в разделе 5.2 и представлена на 

рисунке 5.7. Как было сказано выше, активность модифицированных медью 

катализаторов (Ni-1,3Cu/Al2O3 и Ni-4,2Cu/Al2O3) стабильно снижалась во времени (рис. 

4.5). При этом из рисунка 4.6 (А и B) видно, что в обоих случаях доля пентадекана 

возрастает, тогда, как доля нонана падает в течение 4 часов эксперимента. Таким образом, 

можно предположить, что при снижении активности катализатора в течении эксперимента 

скорость гидродеоксигенации этилдеканоата и метилгексадеканоата изменяется по-

разному, по-видимому, из-за разной структурной чувствительности реакции 

гидродеоксигенации для этих соединений. Данный эффект может быть обусловлен 

изменением количества доступных активных центров на поверхности катализатора. В 

[199] было выдвинуто предположение, что изменение активности катализатора может 

быть связано с изменением состава его поверхности и процессом дезактивации в 

результате образования углеродных отложений. По-видимому, реакция с участием 

метилового эфира менее чувствительна к дезактивации Ni-Cu катализатора, чем реакция 

этилового эфира. В отличие от катализаторов Ni-Cu/Al2O3, в случае катализатора Ni/Al2O3 

доля пентадекана и нонана среди продуктов не меняется в ходе реакции (рис. 4.6 С). 

Таким образом, внедрение меди в состав никелевого катализатора изменяет структуру 

активного компонента, что влияет на стабильность распределения продуктов в ходе 

реакции гидродеоксигенации сложных эфиров с различными алкильными заместителями. 

С одной стороны, конверсия эфиров в присутствии катализаторов 10,1Ni-1,3Cu/Al2O3 и 

Ni/Al2O3 одинакова. С другой стороны, допирование медью образца Ni/Al2O3 приводит к 

существенному снижению количества образующегося метана, являющегося 

нежелательным продуктом (рис. 4.8 Б).  
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Внедрение меди приводит к изменению распределения углерода среди продуктов 

реакции (рис. 4.7). Как видно увеличение меди в составе никель-медного катализатора 

приводит к снижению образующегося метана и как следствие снижению доли углерода 

переходящего в метан почти в 4 раза (рис. 4.8 Б и рис. 4.7). При этом доля углерода 

переходящего в алканы с длиной цепи С6-С16 уменьшается всего на треть, однако, 

существенно изменилось распределение алканов по длине цепи (рис. 4.8 А и Б).  

 

Рисунок 4.7. Распределение углерода среди продуктов реакции гидродеоксигенации 

эфиров в присутствии катализаторов 10,1Ni-1,3Cu/Al2O3, 9,8Ni-1,3Cu/Al2O3, Ni/Al2O3 при 

300 °С, 1 МПа, LHSV=3ч-1. 

Как видно из рисунка 4.8 (А) внедрение меди способствует снижению доли 

алканов, образующих в результате отрыва алкоксидной группы через гидрогенолиз связи 

С-О (гексадекан, декан) и увеличение доли алканов, образующих в результате отрыва 

сложноэфирной группы (пентадекан, нонан). Также происходит снижению доли алканов 

(С6Н14 - С8Н18, С11Н24 - С14Н30), образующихся в результате разрыва связи С-С в алканах, 

которые были получены в процессе гидродеоксигенации исходных эфиров (пентадекан, 

гексадекан, нонан, декан) (рис. 4.8 Б). Таким образом, введение меди способствует 

сохранению углеродного скелета и уменьшению доли алканов - продуктов гидрокрекинга.  
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Рисунок 4.8. Распределение продуктов реакции гидродеоксигенации метилгексадеканоата 

и этилдеканоата при 300 °С, 1 МПа, LHSV=3ч-1. А1 – пентадекан, декан; А2 – гексадекан, 

декан; Б3 – С6Н14 - С8Н18, С11Н24 - С14Н30; Степень метанизации, показывающая 

отношение количества образующегося метана к подаваемому субстрату в реакции 

гидродеоксигенации эфиров. 

В работе Синфлет [200] исследовалось влияние состава никель-медного сплава на 

активность в реакции дегидрирования циклогексана и гидрогенолиза этана. Было 

показано, что увеличение содержания меди (до 80 %) в сплаве Ni-Cu не влияет на 

активность исследованных образцов в реакции дегидрирования циклогексана, однако, это 

заметно снижает активность этих же образцов в реакции гидрогенолиза этана (рис. 4.9). 

Авторы считают, что подобные различия связаны с различной структурной 

чувствительностью этих двух реакций. Авторы показали, что происходит уменьшение 

доли сильно адсорбированного водорода при увеличении меди в составе катализатора, что 

может указывать на уменьшение количества пар Ni-Ni, расположенных на поверхности. 

Сеттерфилд [199] указывает на то, что для гидрогенолиза требуется два или несколько 

рядом расположенных атома никеля, тогда как дегидрирование циклогексана в бензол 

происходит на одном атоме. 
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Рисунок 4.9. Активность никель - медных сплавов в гидрогенолизе этана в метан и 

гидрировании циклогексана в бензол [199].  

 

Как уже было сказано выше, добавление меди способствует снижению скорости 

реакции гидрогенолиза, что по одной из версий [200] связано с уменьшением 

концентрации никеля на поверхности. Относительное высокое образование метана в 

присутствии катализатора Ni/Al2O3 может быть объяснено именно активностью никеля 

в реакции гидрогенолиза связи C-C.  

По-видимому, в нашем случае образование твердых биметаллических растворов 

с одной стороны приводит к снижению концентрации никеля на поверхности 

катализатора (см табл. 4.3) и к уменьшению количества пар атомов Ni-Ni [199, 200] или 

групп атомов Ni [199] на поверхности, что вызывает падение активности данных 

катализаторов в реакции гидрогенолиза связи С-С. С другой стороны, образование 

биметаллического раствора приводит к изменению электронных свойств активного 

компонента катализатора и как следствие к изменению каталитической активности. Так 

в работе [201] на основе квантово-химических расчетов показано промотируещее 

влияние Pt и Cu на каталитическую активность массивного Ni в реакции разрыва связи 

С-С. 
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Заключение 

 

На данном этапе было проведено исследование влияния меди на активность 

катализаторов Ni-Cu/Al2O3 в реакции гидродеоксигенации жирных карбоновых кислот. В 

результате экспериментов было показано, что катализаторы Ni/Al2O3, 10,1Ni-1,3Cu/Al2O3 

и 9,8Ni-4,2Cu/Al2O3 проявили активность в реакции гидродеоксигенации сложных эфиров 

жирных карбоновых кислот.  

В присутствии данных катализаторов в реакции гидродеоксигенации метилового 

эфира гексадекановой кислоты и этилового эфира декановой кислоты образуются алканы 

ряда С6-С16, кислород содержащие продуты, в газовой фазе обнаружены метан и этан. 

Катализатор Cu/Al2O3 не активен в реакции гидродеоксигенации эфиров, однако, в его 

присутствии в результате обмена алкильных групп образуются эфиры отличные от 

исходных (этиловый гексадекановой кислоты (С15Н31СООС2Н5) и метиловый эфир 

декановой кислоты (С9Н19СООСН3)). Это дает некоторые представления о механизме ГДО 

сложных эфиров в присутствии медьсодержащих катализаторов. Было показано, что 

уменьшение соотношения Ni/Cu в составе катализатора приводит к снижению конверсии 

эфиров, а также уменьшению способности данных катализаторов к гидрогенолизу связи 

С-С. Это приводит к уменьшению количества образующегося метана, являющегося 

нежелательным продуктом, а также уменьшению доли алканов, образующихся в 

результате гидрокрекинга более тяжелых алканов. 

Образцы катализаторов были исследованы различными физико-химическими 

методами. Так, по данным РФА внедрение меди в состав катализатора Ni/Al2O3 приводит 

к образованию твердых растворов состава Ni1-xCux. Также методом РФЭС было показано, 

что увеличение содержания меди в составе катализатора Ni-Cu/Al2O3 приводит к 

уменьшению соотношения Ni/Cu на поверхности образца, что коррелирует с 

уменьшением конверсии и активности никель-медного катализатора в реакции 

гидрогенолиза связи С-С. 

Таким образом, внедрение меди может способствовать сохранению углеродного 

скелета, получаемых в результате гидродеоксигенации алканов и снижению количества 

образующегося метана за счет снижения способности данных систем к гидрогенолизу 

связи С-С. Однако введение меди не решает проблему выщелачивания активного 

компонента катализатора, что было показано на примере Ni-Cu катализатора 

гидродеоксигенации бионефти [163].  
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Одним из способов улучшения эксплуатационных свойств катализаторов является их 

допирование различными металлами и неметаллами. Так в литературе приводятся 

сведения о том, что сплавы никеля с молибденом обладают высокой химической 

стойкостью к кислотам по сравнению с монометаллическим никелем [14, 15]. В 

результате образования сплавов никеля с молибденом увеличивается не только 

химическая стабильность, но и их гидрирующая активность [164]. Также показано, что 

соединения молибдена могут быть активны в реакции гидродеоксигенации модельных 

соединений продуктов пиролиза биомассы [16].  

Поэтому следующий этап исследований посвящен установлению закономерностей между 

каталитическими свойствами Ni-Cu-Mo/Al2O3 катализаторов с различным соотношением 

Ni/Mo их составом и структурой.  



108 

 

 

ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОЛИБДЕНА НА 

АКТИВНОСТЬ И СЕЛЕКТИВНОСТЬ КАТАЛИЗАТОРОВ Ni-Cu-

Mo/Al2O3 В РЕАКЦИИ ГИДРОДЕОКСИГЕНАЦИИ ЭФИРОВ ЖИРНЫХ 

КИСЛОТ 

 

Как указано выше, сплавы никеля с молибденом обладают повышенной 

коррозионной стойкостью. Для выяснения влияния молибдена на каталитическую 

активность катализаторов на основе никеля системы Ni-Cu/Al2O3 были модифицированы 

молибденом. Серия катализаторов Ni-Cu-Mo/Al2O3 с различным количеством молибдена 

была приготовлена методом пропитки исходного образца Ni-Cu/Al2O3 раствором 

молибдата аммония. Более подробно методика приготовления образцов Ni-Cu-Mo и Ni-Cu 

представлена в экспериментальной части. Результаты элементного анализа состава 

свежеприготовленных Ni-Cu-Mo, Cu-Mo, Ni-Mo, Ni-Cu катализаторов и их удельная 

поверхность (БЭТ) представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Данные БЭТ и элементного анализа для никельсодержащих 

катализаторов до восстановительной обработки. 

Катализатор Состав Мольное 

соотношение 

Ni/Mo 

АБЭТ, 

м2/г Ni Cu Mo 

Ni-Cu/Al2O3 13 5   118 

Ni-Cu-2,2Mo/Al2O3 12,4 4,8 2,2 9,2 114 

Ni-Cu-3,9Mo/Al2O3 11,7 4,5 3,9 4,9 110 

Ni-Cu-5,6Mo/Al2O3 11,3 4,3 5,6 3,3 103 

Ni-Cu-6,9Mo/Al2O3 10,1 3,8 6,9 2,4 100 

Mo/Al2O3   7  123 

Cu-Mo/Al2O3  6 10  117 

Ni-Mo/Al2O3 9  11  116 

Ni/Al2O3 9,6    125 
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5.1. Исследование образцов катализаторов Ni-Cu-Mo/Al2O3 физико-

химическими методами 

 

Исследование Ni/Al2О3, Ni-Cu/Al2О3, Cu/Al2О3 методом термопрограммируемого 

восстановления водородом (H2 - ТПВ)  

 

Как уже обсуждалось выше, исследование катализаторов методом 

термопрограммируемого восстановления показало, для катализатора Ni/Al2O3 3 пика 

поглощения водорода – при 212, 460 и 630 C (рис. 5.1). Появление первого 

низкотемпературного пика (212 С) связывают с восстановлением Ni (III) [180], который 

образуется в результате хемосорбции кислорода. Основная форма NiO восстанавливается 

при 460 С. Область поглощения с максимумом при 630 C, может быть отнесена к 

восстановлению поверхностного соединения NiAl2O4.  

Число пиков на кривых ТПВ для Ni/Al2O3 и их форма свидетельствуют о сильном 

взаимодействии между нанесенным металлом и подложкой. На рисунке 5.1 представлены 

профили Н2 - ТПВ и для катализаторов Ni-Cu/Al2O3 и Ni-Cu-Mo/Al2O3 с различным 

содержанием Mo, а также для сравнения монометаллических систем Cu/Al2O3  и Mo/Al2O3. 
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Рисунок 5.1. Профили ТПВ образцов катализаторов Ni /Al2O3 и Ni-Cu-Mo/Al2O3 с 

различным содержанием Mo.  

Для образца Ni-Cu/Al2O3 наблюдается три основных пика поглощения водорода с 

максимумами при 220, 365 и 525 С (рис. 5.1). В отличие от ТПВ профиля катализатора 

Ni/Al2O3 высокотемпературные пики поглощения водорода на ТПВ профиле Ni-Cu/Al2O3 

смещены в сторону меньших температур. Основной причиной смещения пиков 

поглощения водорода в сторону меньших температур для образца Ni-Cu/Al2O3 по 

сравнению с образцом Ni/Al2O3, по-видимому является меньшая свободная энергия 

восстановления CuO по сравнению с NiO. Данный эффект описан в литературе [176].  

Поглощение водорода на профилях образцов Ni-Mo/Al2O3, Mo/Al2O3 и Ni/Al2O3 

катализаторов происходит в одной температурной области – 450-600 С. В случае 

катализатора Mo/Al2O3 пик поглощения водорода, наблюдаемый при 470 °С соответствует 

восстановлению MoO3 в MoO2, наблюдаемое повышение температуры поглощения 

водорода после 650 °С, по-видимому, соответствует восстановлению MoO2 до Mo0, что 
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согласуется с [202, 203]. В образце Ni-Mo/Al2O3 также, как и случае Mo/Al2O3 

наблюдается основной пик поглощения водорода приблизительно при 480 °С, однако, 

после 520 °С поглощение водорода остается повышенным, что возможно указывает на то, 

что восстановление MoO2 в присутствии никеля начинается при более низких 

температурах.  

При рассмотрении профилей образцов Cu-Mo/Al2O3, Mo/Al2O3 и Cu/Al2O3 

необходимо отметить, что при восстановлении Cu-Mo/Al2O3 отсутствует пик поглощения 

при 450-550 С, наблюдаемый на профиле Mo/Al2O3. Следовательно, можно 

предположить, что при прокалке молибден образует с медью совместную оксидную фазу, 

которая восстанавливается при более низких температурах 250-350 С. Это, по-видимому, 

указывает на образование совместной фазы Cu-Mo и на влияние Cu0 на восстановление 

Mo6+ до Mo4+. 

Из анализа профилей ТПВ для образцов Ni-Cu-Mo/Al2O3 можно сделать вывод, что 

увеличение содержания Mo приводит к смещению основных пиков поглощения водорода 

при восстановлении катализаторов в сторону более высоких температур по сравнению с 

катализатором Ni-Cu/Al2O3. При этом наблюдается смещение как низкотемпературного 

пика при 220-280 С, относящегося к фазе, содержащую медь, так и пика при 550-650 С. 

Данный эффект может проявляться при образовании триметаллических Ni-Cu-Mo фаз. 

 

Исследование образцов Ni-Mo/Al2О3, Ni-Cu-Mo/Al2О3, Cu-Mo/Al2О3, Ni-Cu-Mo/Al2О3 

методом рентгенофазового анализа (РФА) 

 

Восстановленные при 520 °С образцы катализаторов Ni-Cu/Al2O3 и Ni-Cu-Mo/Al2O3 

были исследованы методом РФА. Во всех образцах были обнаружены пики, 

соответствующие фазам металлических никеля и меди. Кроме того, в образцах Ni-Cu-

5.6Mo/Al2O3 и Ni-Cu-6.9Mo/Al2O3 появляются пики, соответствующие фазе MoO2, что, по-

видимому, связано с увеличением количества Мо, по сравнению с образцами Ni-Cu-

2,2Mo/Al2O3 и Ni-Cu-3,9Mo/Al2O3, а также частичным восстановлением Mo6+ до Mo4+ 

(табл. 5.2). 

Исследование образца Ni-Cu/Al2O3 методом РФА, проводимое в динамическом 

режиме при повышении температуры (рис. 5.2) восстановления in situ показало, что оксид 

меди восстанавливается до 200 С с переходом в металлическое состояние. 

Предположительно восстановленная медь диффундирует в кристаллическую решетку 



112 

 

оксида никеля, способствуя снижению степени окисления никеля и, как следствие, 

восстановлению никеля при более низких температурах. В широком температурном 

диапазоне (270-520 С) никель присутствует как в оксидном, так и в металлическом 

состоянии. При полном восстановлении образуются твердые растворы с составом NixCu1-

x, на что указывает увеличение значения параметра кристаллической решетки Ni (табл. 

5.2). При модифицировании Ni-Cu системы молибденом в оксидном состоянии 

обнаружено появление новой фазы Cu3Mo2O9, что подтверждает предположение, 

сделанное по результатам исследования методом ТПВ. Данная фаза восстанавливается 

одновременно с CuO при 200 С с образованием металлической меди. Однако 

восстановленное состояние Mo0 появляется при более высоких температурах.  При 

восстановлении Ni-Cu-6.9Mo/Al2O3 и Cu-Mo/Al2O3 появление фазы Мо0 наблюдается 

после 540 С и 560 С соответственно, тогда, как в случае катализатора Ni-Mo/Al2O3 

появление фазы Мо0 наблюдается лишь после 640 °С. До указанных выше температур, 

судя по всему, молибден находится в рентгеноаморфном оксидном состоянии. Отличие в 

температурах восстановления оксидов молибдена, по-видимому, связано с присутствием 

металлической меди, которая способствует восстановлению MoO2.  

В случае Ni-Mo/Al2O3 при прокалке наблюдается образование оксидной фазы 

NiMoO4, которая только при 400 С восстанавливается до металлического Ni и оксида 

молибдена, который за счет изменения структуры становится рентгеноаморфным. 
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Рисунок 5.2. Изменение фазового состава катализаторов, наблюдаемое методом РФА, при 

восстановлении образцов водородом in situ в диапазоне температур от 30 до 700 С, 

скорость нагрева 5 С/мин., частота съемки: рентгенограмма в 2 мин. * - параметры 

кристаллической решетки металлических форм Ni, Cu и Mo отличаются от табличных 

значений. 

Представленные в таблице 5.2 данные РФА свидетельствуют о том, что в 

восстановленных образцах параметр решетки для Ni увеличен, что указывает на 

внедрение атомов Cu и Mo в кристаллическую решетку Ni и как следствие на образование 

твердых растворов сложного состава. 
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Таблица 5.2. Параметры решетки для восстановленных образцов, Å:  

Образец, восстановленный при T = 520 °C 

в среде H2. 

Фазовый 

состав1 
Параметр решетки, Å 

Ni-Cu/Al2O3 «Ni*» 

«Cu*» 

3,549 

3,599 

Ni-Cu-2,2Mo/Al2O3 «Ni*» 

«Cu*» 

3,556 

3,604 

Ni-Cu-3,9Mo/Al2O3 «Ni*» 

«Cu*» 

3,552 

3,606 

Ni-Cu-5,6Mo/Al2O3 MoO2 

«Cu*» 

 

3,611 

Ni-Cu-6,9Mo/Al2O3 
MoO2 

«Ni*» 

«Cu*» 

 

3,558 

3,610 

Cu-Mo/Al2O3 

«Cu*» 

Cu2O 

MoO2 

3.616 

Ni-Mo /Al2O3 Ni* 3.562 

    1Табличные значения параметра решетки: Ni – 3,523Å; Cu – 3.615 Å. 

 

В таблице 5.2 представлены полученные значения параметров решётки 

металлических Ni и Cu, а табличные значения для металлических форм составляют для Cu 

- 3,615Å, Ni – 3,523Å. Полученные экспериментальные значения отличаются от 

табличных, что свидетельствует об образовании твердых растворов. В биметаллическом 

Ni-Cu образце присутствуют твердые растворы с составом Ni1-xCux. В составе 

катализаторов Ni-Cu-Mo/Al2O3 возможно образование более сложных по составу твердых 

растворов, с внедрением атомов Mo. Для систем, содержащих Mo (Ni-Cu-2,2Mo/Al2O3 - 

Ni-Cu-6,9Mo/Al2O3), определение состава металлических соединений методом РФА 

представляется затруднительным, т.к. при введении в структуру Ni как катионов Сu, так и 

Mo должно происходить увеличение параметра решетки. Выделить вклад отдельного 

элемента в это увеличение невозможно. Тем не менее, различные значения параметров 

решетки для Ni- и Ni-Mo-систем свидетельствуют косвенно о возможности образования 

твердого раствора.  

 

 

 



115 

 

Исследование образцов Ni-Cu-Mo/Al2О3 методом просвечивающей электронной 

микроскопии высокого разрешения (ПЭМ ВР) 

 

Как обсуждалось в предыдущем разделе по данным РФА в составе образцов Ni-Cu-

2,2Mo/Al2O3, Ni-Cu-3,9Mo/Al2O3, Ni-Cu-5,6Mo/Al2O3, Ni-Cu-6,9Mo/Al2O3 можно 

предположить наличие металлических фаз Ni и Cu. Методом ПЭМ ВР также было 

обнаружено образование металлических фаз никеля и меди. Так, на снимке ПЭМ ВР 

образца Ni-Cu-5,6Mo/Al2O3 наблюдается область, по-видимому, соответствующая 

твердому раствору Cu1-x-yNixMoy об этом позволяют судить данные EDX анализа (рис. 5.3 

а) и значения наблюдаемых межплоскостных расстояний (рис. 5.3 б), близких к значениям 

межплоскостных расстояний метастабильного оксида меди [204].  

  

Рисунок 5.3. EDX анализ (а), и HR-TEM изображение образца Ni-Cu-5,6Mo/Al2O3 (б). 

На рисунках 5.4 б и 5.5 б выделены области, соответствующие металлическому 

никелю и фазе оксида никеля. Параметры решетки никеля несколько отличаются от 

литературных [Ni PDF #04-0850], а данные EDX (рис. 5.4 а и 5.5 а) анализа 

свидетельствуют о том, что помимо никеля в исследуемой области образца Ni-Cu-

3,9Mo/Al2O3 присутствует значительное количество меди и молибдена, таким образом 

данные ПЭМ подтверждают предположение об образовании твердых растворов 

переменного состава Ni1-x-yCuxMoy (рис. 5.4 б и 5.5 б).  
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Рисунок 5.4. EDX анализ (а), и HR-TEM изображение образца Ni-Cu-3,9Mo/Al2O3 (б).  

На рисунке 5.5 видно, что металлическая форма твердого раствора Ni1-x-yCuxMoy 

окружена смешанным оксидом Ni1-x-yCuxMoyОм, возникающим в результате частичного 

окисления твердого раствора в приповерхностном слое частицы Ni1-x-yCuxMoy. 

 

Рисунок 5.5. EDX анализ (а), и HR-TEM изображение образца Ni-Cu-3,9Mo/Al2O3 (б).  

На рисунке 5,6 б показан снимок ПЭМ ВР образца Ni-Cu-6,9Mo/Al2O3 до 

восстановления, как видно по данным анализа EDX (рис. 5.6 а) изображенная на снимке 
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область содержит большое количество молибдена. Межплоскостные расстояния (рис. 5.6 

б) могут соответствовать шпинели CuMoO4 [PDF # 85-1529], а также Cu3Mo2O9 [PDF # 87-

0455]. В предыдущем разделе, по данным РФА был обнаружен смешанный медь - 

молибденовый оксид, однако, с другой структурной формулой Cu3Mo2O9 (рисунок 5.2). 

Однако наличие никеля в выделенной области указывает на образование более сложного 

по составу смешанного оксида Ni-Cu-Mo-O. 

 

Рисунок. 5.6. EDX анализ (а), и HR-TEM изображение образца Ni-Cu-6,9Mo/Al2O3 (до 

восстановления). 

На рисунке 5.7 изображен снимок невосстановленного образца Ni-Cu-6,9Mo/Al2O3 

на котором указана область соответствующая по данным EDX анализа (рис. 5.7 а), а также 

значению межплоскостных расстояний (рис. 5.7 б) смешанному оксиду состава Ni-Cu-Mo-

O с преобладанием никеля. Наблюдаемые межплоскостные расстояния, указанные на 

рисунке 5.7 соответствуют NiО (101) [PDF # 44 - 1159].  
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Рисунок 5.7. EDX анализ (а), и HR-TEM изображение образца Ni-Cu-6,9Mo/Al2O3 (до 

восстановления). 

Основываясь на данных EDX, а также на значениях межплоскостных расстояний 

для восстановленного образца Ni-Cu-6,9Mo/Al2O3, можно предположить образование 

твердых растворов переменного состава Ni-Cu-Mo, обогащенных никелем (рис. 5.8 б) 

и/или медью (рис. 5.9 б). Это подтверждается данными РФА (см. табл. 5.2).  

 

Рисунок 5.8. EDX анализ (а), и HR-TEM изображение образца Ni-Cu-3,9Mo/Al2O3 (после 

восстановления). 
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В образце Ni-Cu-6,9Mo/Al2O3 в восстановленном состоянии обнаружено 

присутствие смешанного оксида Ni-Cu-Mo-O также, как и в случае образца Ni-Cu-

3,9Mo/Al2O3 (рис. 5.8 б). На рисунке 5.5 показан смешанный оксид капсулирующий 

твердый раствор Ni-Cu-Mo, что говорит о возможном окислении твердого раствора с 

высоким содержанием никеля на воздухе. Однако в случае образцов Ni-Cu-3,9Mo/Al2O3 и 

Ni-Cu-6,9Mo/Al2O3 (рис. 5.3 и 5.9) расположение оксидов и твердого раствора на 

микрофотографиях ПЭМ может указывать на неравномерное восстановление никеля. С 

повышением содержания меди в частицах оксидов Ni и Mo их температура 

восстановления снижается. Это косвенно подтверждается данными ТПВ, согласно 

которым восстановление оксида никеля в образцах с высоким содержанием меди 

происходит при более низких температурах. 

 

Рисунок 5.9. EDX анализ (а), и HR-TEM изображение образца Ni-Cu-6,9Mo/Al2O3 (до 

восстановления). 

Исследование образцов Ni-Cu-Mo/Al2О3 методом 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) 

 

Рассматриваемая серия катализаторов была исследована методом рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии. Образцы были восстановлены в токе водорода при 520 

С и обработаны спиртом; перед съемкой образцы подвергались повторному 



120 

 

восстановлению непосредственно в ячейке РФЭС спектрометра при 400 °С и давлении 

водорода 0,1 МПа.  

Атомное соотношение [O]/[Al] близко к стехиометрическому (табл. 5.3). Атомное 

соотношение [Ni]/[Al] варьируется в диапазоне 0,06-0,08. Атомное соотношение [Cu]/[Al] 

варьируется в диапазоне 0,03-0,05. Атомное соотношение [Mo]/[Al] для Ni-Cu-2,2Mo и Ni-

Cu-6,9Mo увеличивается от 0,015 до 0,07, наблюдаемое увеличение атомного 

соотношения [Mo]/[Al] связано с увеличением содержания молибдена в катализаторах. 

 

Таблица 5.3. Относительные атомные концентрации элементов в приповерхностном слое 

исследованных катализаторов, восстановленных при 520 С в Н2 и обработанных спиртом. 

 

Образец [Ni]/[Al] [Mo]/[Al] [Mo0]/[Al] [Cu]/[Al] [O]/[Al] 

Mo  0,07 0 - 1,5 

Ni-Mo 0,03 0,04 - - 1,6 

 

 
Ni-Cu 0,08 - 0 0,04 1,5 

Cu-Mo - 0,07 0,0042 0,09 1,4 

Ni-Cu-2,2Mo 0,08 0,015 0,008 0,05 1,2 

Ni-Cu-3,9Mo 0,08 0,032 0,016 0,05 1,4 

Ni-Cu-5,6Mo 0,07 0,050 0,020 0,04 1,5 

Ni-Cu-6,9Mo 0,06 0,069 0,025 0,03 1,5 

 

На рисунке 5.6 (а) показаны Ni2p спектры катализаторов. Спектры содержат два 

четких пика высокой интенсивности при 852,7 и 869,9 эВ отнесенные к Ni2p3/2 - Ni2p3/2 

спин орбитальному дублету. Эти энергии связей типичны для никеля в металлическом 

состоянии [205]. Это означает, что никель в приповерхностных слоях катализаторов 

главным образом находится в восстановленном состоянии после предобработки 

водородом. Другие низкоинтенсивные пики при 856 и 874 эВ отнесены к Ni(II) [206]. Это 

хорошо согласуется с данными Н2-ТПВ (рис. 5.1), которые показывают наличие фазы 

NiAl2O4, восстанавливающийся только при 640 C.  
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Рисунок 5.6. Спектры Ni2p, Cu2p, Mo3d в восстановленных катализаторах Ni-Cu-

Mo/Al2O3 (массовая доля молибдена 1 - 0; 2 - 2,2; 3 - 3,9; 4 - 5,6; 5 - 6,9). 

 

На рисунке 5.6 b показаны спектры Cu2p тех же катализаторов. Все спектры 

состоят из двух острых пиков, отнесенных к компонентам Cu2p3/2 спин орбитального 

дублета. Принимая во внимание значение энергии связи Cu2p3/2 и параметр Огэ α, 

который эквивалентен сумме энергии связи Cu2p3/2 и кинетической энергии связи CuLMM 

[198], можно представить, что медь в катализаторах находится, главным образом, в 

металлическом состоянии. На самом деле, спектр Cu2p без высоких интенсивных шейк ап 

(shake-up) сателлитов типичен для меди, как в состоянии Cu0, так и в состоянии Cu1+ [176]. 

Однако частички металлической меди охарактеризованы параметром Оже равным 1851,4 

эВ, в то время как Cu2O характеризуется параметром Оже равным 1849,4 эВ [207]. В 

нашем случае α равен 1851,1±0,1 эВ. 

В отличие от никеля и меди, молибден лишь частично восстанавливается в 

водороде. В спектрах Mo3d катализаторов серии Ni-Cu-Mo/Al2O3 наблюдается три 

дублета Mo3d5/2-Mo3d3/2 с энергиями связи Mo3d5/2 в районе 227,9-228,2; 229,4-229,6 и 

232,5-232,6 эВ (рисунок 5.6 в). Данные значения энергий связи соответствует молибдену в 

металлическом и окисленном состоянии Mo0, Mo4+ и Mo6+, соответственно.  

В приповерхностном слое доля молибдена, восстановленного до металлического 

состояния, для данных катализаторов находится на уровне ~50%. Для катализатора 

Mo/Al2O3 атомное соотношение [Mo]/[Al] составляет 0.07, при этом не наблюдается 

молибдена в металлическом состоянии. На поверхности Ni-Mo катализатора обнаружено 

значительное количество молибдена в состоянии Mo0. Как известно, никель способен 
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активировать молекулярный водород на своей поверхности [208]. Следовательно, можно 

сделать вывод о том, что именно никель или сплав Ni-Cu способствуют восстановлению 

молибдена до металлического состояния в данных условиях. Увеличение соотношения 

Mo/Ni в составе катализаторов Ni-Cu-Mo приводит к уменьшению доли Mo0 на 

поверхности. 

 

Таблица 5.4. Доля форм Mo (атом. %) на поверхности образцов катализаторов Ni-

Mo/Al2O3, Ni-Cu-Mo/Al2O3, восстановленных при 520 С в токе водорода. 

 

Образец Moo Mo4+ Mo6+ 

Ni-Mo 57 29 14 

Ni-Cu-2,2Mo 49 14 37 

Ni-Cu-3,9Mo 48 21 31 

Ni-Cu-5,6Mo 39 34 27 

Ni-Cu-6,4Mo 37 38 25 

Cu-Mo 6 49 45 

 

Исходя из соотношения интенсивностей РФЭС линий можно предположить 

количество той или иной формы молибдена на поверхности в зависимости от состава 

катализатора (табл. 5.4). В случае катализатора Ni-Mo/Al2O3 относительно высокое 

содержание формы Мо0 связано с особенностью приготовления катализатора Ni-

Mo/Al2O3. Одновременное нанесение солей молибдена и никеля из пропиточного раствора 

способствует, впоследствии, образованию фазы NiMoO4 в невосстановленной форме 

катализатора. Взаимодействие оксидных форм Ni и Mo способствует восстановлению 

Mo6+ до Mo0, c образованием твердого раствора Ni-Mo. По данным РФА в случае 

катализатора Cu-Mo/Al2O3 также наблюдается образование смешанного оксида с составом 

Cu3Mo2O9. Как обсуждалось выше, на профиле ТПВ образца Cu-Mo/Al2O3 обнаружено 

появление пика восстановления совместной фазы медь молибден. Однако, по данным 

РФА металлическая фаза Mo была обнаружена только после 560 °С, а оксиды молибдена в 

диапазоне температур от 250 °С до 560 °С обнаружены не были, что говорит о их 

рентгеноаморфности. 

По-видимому, после парциального восстановления фазы Cu3Mo2O9 оксиды 

молибдена находятся в рентгеноаморфном состоянии, которое стабилизировано 

агломератами Cu0. В ряде работ показано, что на первой стадии MoO3 восстанавливается 

до MoO2, затем MoO2 восстанавливается до Mo0 [202, 203, 209]. 
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Причем MoO2 является стабильным интермедиатом требующим более высоких 

температур для восстановления, чем MoO3 [203, 209]. По совокупности данных ТПВ и 

РФЭС, можно предположить, что медь способствует восстановлению Mo6+ до Mo4+ при 

более низких температурах (табл. 5.4).  

Из таблицы 5.4 следует, что при увеличении содержания Mo в катализаторах Ni-

Cu-Mo приводит к снижению количеств форм Mo0 и Mo6+ и увеличению формы Mo4+ на 

поверхности Ni-Cu-Mo. По данным ТПВ увеличение содержания молибдена в составе Ni-

Cu-Mo катализатора приводит к постепенному смещению пиков поглощения водорода в 

более высокотемпературную область относительно образца Ni-Cu, что может указывать 

на формирование оксидных триметаллических фаз. Подобный эффект описан для 

биметаллической фазы Ni-Mo в работе [203].  

В литературе [210] было показано, что для катализатора Ni-Mo-B увеличения 

соотношения Mo/Ni в составе катализатора приводит к увеличению соотношения 

Mo4+/Mo6+ на поверхности. С другой стороны, данные РФЭС показывают уменьшение 

содержания Mo0 при увеличении общего содержания Mo в катализаторах, 

восстановленных при 520 °С. Таким образом данные ТПВ и РФЭС находятся в полном 

соответствии. Следовательно, варьируя содержание Mo в катализаторе и отношение 

Ni/Cu/Mo можно менять соотношение Mo0/Mo4+/Mo6+. Установление корреляции данного 

соотношения Mo0/Mo4+/Mo6+ с активностью катализаторов позволит сделать 

предположение о природе активного центра.  



124 

 

 

5.2. Испытания катализаторов Ni-Cu-Mo/Al2О3 в реакции гидродеоксигенации 

смеси метилового эфира гексадекановой кислоты и этилового эфира 

декановой кислоты 

 

После предварительного восстановления при 520 С данная серия катализаторов 

была протестирована в реакции гидродеоксигенации смеси эфиров - метилового эфира 

пальмитиновой кислоты и этилового эфира каприновой кислоты в реакторе прочного типа 

с неподвижным слоем катализатора при 300 С, PH
2
= 0,25 МПа и LHSV = 3ч-1. В 

результате тестирования было показано, что в присутствии катализатора Mo/Al2O3 

наблюдается наименьшая конверсия смеси эфиров, причем степень гидродеоксигенации в 

присутствии Mo/Al2O3 не превышает 1 %. Несмотря на то, что катализатор Mo/Al2О3 не 

активен в реакции гидродеоксигенации, он обладает способностью катализировать 

реакцию обмена алкильными заместителями эфирной группы (табл. 5.5). Из метилового 

эфира пальмитиновой кислоты и этилового эфира каприновой кислоты образуются 

метиловый эфир каприновой кислоты и этиловый эфир пальмитиновой кислоты. Так как в 

присутствии Al2O3 не наблюдается образования данных эфиров, то можно предположить, 

что обмен алкильными фрагментами происходит на поверхности оксида молибдена, что 

указывает на его способность к активации подобного типа кислородсодержащих 

соединений. Однако реакция гидродеоксигенации, судя по всему, не возможна из-за того, 

что активация молекулярного водорода на поверхности молибдена, как в металлической, 

так и в окисленной форме (Mo4+, Mo6+) не происходит. 

Среди катализаторов Ni-Cu/Al2O3 и Ni-Cu-Mo/Al2O3 наименьшая степень 

конверсии и степень гидродеоксигенации наблюдается в присутствии катализатора Ni-

Cu/Al2O3. Анализ продуктов показал, что в присутствии всех катализаторов Ni-Cu/Al2O3 и 

Ni-Cu-Mo/Al2O3 основными продуктами являются алканы (в основном нормальные 

алканы: нонан и пентадекан).  В небольших количествах были обнаружены спирты и 

альдегиды, очевидно, являющиеся промежуточными продуктами реакции 

гидродеоксигенации. Как и в случае Mo/Al2O3 были обнаружены «обменные» эфиры. В 

небольших количествах (менее 1 %) в продуктах присутствует дециловый эфир декановой 

кислоты - продукт переэтерификации метилового эфира каприновой кислоты деканолом 

(таб. 5.5). 
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Увеличение содержания молибдена в составе катализаторов Ni-Cu-Mo/Al2O3 

приводит к росту селективности по алканам n-С10Н22 и n-С16Н34 (таб. 5.5), которые 

являются продуктами гидрирования соответствующих эфиров этилкапрата 

(C9H19COOC2H5) и метил пальмитата (C15H31COOCH3). В присутствии катализатора Ni-

Mo/Al2O3 селективность данных алканов была максимальна. Среди кислородсодержащих 

продуктов были обнаружены эфиры, альдегиды, а также следы этилового спирта. 

Таблица 5.5. Конверсия с селективность продуктов реакции гидродеоксигенации смеси 

эфиров метилпальмитата и этилкапрата в присутствии катализаторов при 300 С, PH
2
= 

0,25 МПа и LHSV = 3ч-1.  

 
Катализаторы Селективность продуктов, % Конверсия, 

% Алканы1 С9Н20 С10Н22 С15Н32 С16Н34 Альдегиды2 Спирты3 Эфиры4 

Ni-Cu 2 32 1,5 44,3 1,3 2,6 0,8 14 60 

Ni-Cu-2.2Mo 1,5 33 1,7 48 1,3 0,2 0,6 13 63 

Ni-Cu-3.9Mo 1,5 42 3,6 40 3,5 0,3 0,5 6,8 78 

Ni-Cu-5.6Mo 1,2 37 5,2 43 4 0,4 0,15 7,6 81 

Ni-Cu-6.9Mo 1,2 43 7 37 4,5 0,6 0,1 4,8 90 

Ni-Mo 1,5 15 33 15 21 6,8 - 6,3 90 

Mo - - 0,4 - 0,5 0,3 - 98 18 

1 - Алканы: С6H14 - С8H18, С11Н24 - С14Н30. 

2 - Деканаль, гексадеканаль. 

3 - 1 - гексадеканол; 1 - деканол. 

4 - Метиловый эфир декановой кислоты, этиловый эфир гексадекановой кислоты. 

 

На основании результатов анализа распределения продуктов и литературных 

данных была предложена схема превращения алифатических эфиров в присутствии 

никельсодержащих катализаторов (рис. 5.7). Так, в работе Сенол с сотр. [104] было 

показано, что образование алканов в результате гидродеоксигенации эфиров может 

происходить по трем основным маршрутам. По первому маршруту образуются спирты, 

подвергающийся дальнейшей дегидратации до олефинов, которые в свою очередь 

гидрируются до алканов. По второму пути образуются карбоновые кислоты [146]. 

Карбоновые кислоты в дальнейшем превращаются в углеводороды напрямую или через 

интермедиаты - спирты. Третий путь ведет к образованию углеводородов через 

декарбоксилирование. В работе Моньер с сотр. [29] исследовалась гидродеоксигенация 

олеиновой кислоты. Авторы предполагают, что образование алканов из олеиновой 

кислоты может происходить также тремя путями: 1) в виде удаления воды путем 

гидродеоксигенации, 2) гидродекарбонилированием с образованием СО и Н2О, 3) СО2 

через гидродекарбоксилирование. В присутствии никельсодержащих катализаторов СО2 
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может гидрироваться в метан [211, 212], что является причиной отсутствия в газовой фазе 

CO2 в данном цикле экспериментов. 

В нашем случае кроме алканов были в незначительных количествах обнаружены 

спирты и альдегиды. Вероятно, в присутствии катализаторов Ni-Cu-Mo, происходит 

образование альдегида напрямую из эфира, так как органическая кислота была 

обнаружена только в присутствии катализатора Ni-Cu. Образование алканов с длиной 

цепи равной длине цепи кислотного остатка эфира происходит через разрыв σ-связи С-O 

связи эфира с образование соответствующего альдегида и его последующим 

восстановлением до спирта, далее спирт превращается в алкан либо через прямое 

гидрирование, либо через дегидратацию с последующим гидрированием олефинов. 

Предложенная схема (рис. 5.7) также включает стадию образования спирта и 

переэтерификацию им исходных эфиров с получением восков. Предполагается, что 

образование алканов, с длиной цепи на один атом углерода меньше, чем в 

жирнокислотной цепи, происходит главным образом в результате разрыва связи С-С и 

отщепления карбоксильной группы, связанной с метильной группой (-COOCH3) и 

последующим ее разрушением до двух молекул метана. Конечными продуктами 

превращения исходных эфиров карбоновых кислот являются нормальные алканы. 

Учитывая распределение полученных продуктов в присутствии катализаторов Ni-Cu и Ni-

Cu-Mo, следует предположить, что стадия декарбоксилирования с образованием алканов 

CnH2n+2 является основной. Однако с увеличением содержания Mo в составе катализатора 

Ni-Cu-Mo происходит увеличение алканов с длиной цепи равной длиной цепи исходного 

жирного кислотного остатка (табл. 5.5). Кроме того, в присутствии катализаторов Ni-

Cu/Al2O3, Ni-Cu-Mo/Al2O3 и Ni-Mo/Al2O3 образуется сравнительно небольшое количество 

более легких алканов - продуктов гидрокрекинга алканов С9Н20, С10Н22, С15Н32, С16Н34. 
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Рисунок 5.7. Возможная схема образования продуктов в реакции гидродеоксигенации 

эфиров на примере метилового эфира пальмитиновой кислоты в присутствии 

катализаторов Ni-Cu/Al2O3 Ni-Cu-Mo/Al2O3 при 300 С, PH
2
= 0,25 МПа и LHSV = 3ч-1. 

На рисунке 5.8 представлены данные по степени деоксигенации и выходу алканов в 

присутствии катализаторов Ni-Cu-Mo/Al2O3 с различным содержанием Mo. При 

увеличении массовой доли Mo с 0 до 6,9 мас. % происходит увеличение как степени 

деоксигенации полученных продуктов (с 83 до 95 %), так и выхода целевых продуктов – 

нормальных алканов С6-С16 (с 53 до 86 %).  

 
Рисунок 5.8. А – выход алканов B - степень гидродеоксигенации (ГДО) в присутствии 

катализаторов Mo/Al2O3, Ni-Cu/Al2O3, Ni-Cu-Mo/Al2O3 при 300 С, PH
2
= 0,25 МПа и LHSV 

= 3ч-1. 
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Как уже отмечалось, сам по себе молибден не проявляет активность в 

гидродеоксигенации. Вероятно, увеличение активности Ni-Cu катализатора при его 

модифицировании молибденом может быть объяснено способностью оксидных форм 

молибдена к активации кислород органических соединений. Так, в случае 

монометаллического катализатора Mo/Al2O3 согласно данным РФЭС и РФА 

восстановление нанесенного молибдата (Мо6+) при 520 С происходит не полностью, на 

поверхности Mo/Al2O3 обнаружены формы Mo4+ и Mo6+ (табл. 5.4). В ряде работ было 

показано, что оксиды металлов способны активировать кислородсодержащие 

органические соединения за счет взаимодействия кислорода из молекулы субстрата с 

кислородными вакансиями, образующимися на поверхности оксида [137, 138]. Судя по 

всему, образование «обменных» эфиров в случае катализатора Mo/Al2O3 можно объяснить 

способностью структур, содержащих Мо4+ и Mo6+, к активации кислородорганических 

соединений. Отсутствие продуктов гидродеоксигенации, по-видимому, указывает на 

низкую способность данного катализатора к активации водорода.  

В катализаторах Ni-Cu-Mo/Al2O3 после термообработки в среде Н2 при 520 С 

происходит восстановление оксидных форм молибдена до Mo0, но также обнаружены 

Mo4+, Mo6+. В нашем случае выход алканов возрастает с увеличением количества 

массовой доли молибдена в катализаторе. По данным РФЭС при увеличении массовой 

доли молибдена в катализаторе возрастает доля формы молибдена Mo4+ на поверхности 

катализатора (табл. 5.4). По данным РФА (табл. 5.2) обнаружено присутствие фазы MoO2 

в катализаторах с максимальным содержанием Mo (Ni-Cu-Mo5.6/Al2O3 и Ni-Cu-

Mo6.4/Al2O3). В работе Виффен [16] были протестированы оксиды молибдена MoO2 и 

MoO3 в реакции гидродеоксигенации 4 - метилфенола. На поверхности MoO2 

присутствовали, в основном, формы Mo4+, в меньших количествах были обнаружены 

степени окисления Mo5+ и Mo6+. На поверхности MoO3 обнаружена только форма Mo6+. 

При этом в ходе реакции MoO3 восстанавливается в ходе реакции с образованием Mo4O11, 

MoO2, и Mo. Было показано, что энергия активации реакции увеличивается в ряду 

MoS2<MoO2<MoO3, тогда как частота оборотов на активный центр катализатора (TOF) 

ГДО уменьшается в ряду MoS2 > MoO2 > MoO3. В нашем случае, повышение выхода 

алканов можно связать с повышением доли Mo4+ на поверхности, что, по-видимому, 

может объяснить различие в энергии активации и, как следствие, в активности 

катализатора. В работе Пестман [137] было показано, что нанесение Pt на оксиды 

металлов способствует увеличению степени конверсии уксусной кислоты в реакции 
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гидрирования, что объясняется эффектом "переноса" (spill-over) водорода с Pt на оксид 

металла. По – видимому, в нашем случае водород частично мигрирует с поверхности Ni - 

Cu к молибдену, что также способствует переходу находящихся на поверхности 

молибдена эфиров в алканы.  

В работе [210] было показано, что в реакции ГДО фенола в присутствии 

катализаторов Ni-Mo-B, катализатор с большим содержанием MoO2 на поверхности 

проявил более высокую активность в реакции гидродеоксигенации. Авторы отмечают, что 

на поверхности MoO2 могут находится Бренстодовские кислотные центры Mo-OH 

способные активировать σ-связь С-О. Никель и бор в данном катализаторе отвечает за 

активацию молекулы водорода [208]. В нашем случае это может объяснить увеличение 

селективности образования алканов C10H22 и С16H34, образующихся через разрыв связи С-

О, с ростом формы Mo4+ (табл. 5.4 и 5.5). Полученные результаты были опубликованы в 

[213]. Аналогичные эффект влияния молибдена на активность в реакции 

гидродеоксигенации обсуждался в статье [214], вышедшей в начале 2015 года. Авторы 

показали, что в присутствии катализатора 10Mo-Ni/ZrO2 основным продуктом 

гидродеоксигенации октановой кислоты являлся алкан С8 (выход 77,07 %), тогда, как в 

присутствии катализатора Ni/ZrO2 основным продуктом был алкан С7 (выход 69,68 %). 

Таким образом, для NiCuMo катализаторов можно отметить следующую 

корреляцию: увеличение степени деоксигенации, и, как следствие рост, выхода алканов, 

связан с увеличением содержания формы Mo4+ на поверхности катализатора.  
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5.3. Кинетические исследования гидродеоксигенации этилового эфира декановой 

кислоты на катализаторе Ni-Cu-Mo/Al2O3 

 

На сегодняшний день процесс гидродеоксигенации (ГДО) эфиров жирных кислот, 

являющихся основными составляющими биодизеля, в литературе описан с точки зрения 

распределении продуктов реакции и возможных путей превращения эфиров [103, 134, 

215-217]. В литературе нет данных о зависимости конверсии и выхода продуктов 

гидродеоксигнации (ГДО) эфиров от условий проведения реакции в присутствии никель-

молибденовых катализаторов, а также отсутствуют математическое описание и 

кинетическая модель процесса ГДО. Поэтому актуальной задачей являлось изучение 

зависимости протекания реакции ГДО сложных эфиров от условий проведения процесса, 

а также определение основных кинетических параметров реакции гидродеоксигенации 

эфиров в присутствии никель-молибденового катализатора. 

В данной части работы исследовано влияние температуры и времени контакта на 

протекание процесса ГДО этилового эфира декановой кислоты в проточном реакторе в 

присутствии катализатора Ni-Cu-3,9Mo/Al2O3, а также определены эффективные 

кинетические параметры (предэкспоненциальный множитель и энергия активации) 

превращения эфира. Как было показано ранее, данный катализатор продемонстрировал 

высокую активность в реакции гидродеоксигенации смеси эфиров. В отличие от 

предыдущих разделов, в качестве модельного соединения был взят только один эфир - 

этиловый эфир каприновой кислоты, что заметно упростило расчет кинетических 

параметров. 

Продуктами реакции ГДО этилового эфира декановой кислоты являлись алканы 

(целевые продукты), а также кислородсодержащие продукты. Алканы были представлены 

в основном деканом и нонаном. В небольших количествах обнаружены также октан, 

гептан и гексан. Кислородсодержащими продуктами были деканол и деканаль, в следовых 

количествах найдены дециловый эфир декановой кислоты, этиловый спирт и этилацетат.  

Основываясь на распределении продуктов и литературных данных, нами была 

предложена схема превращения этилового эфира декановой кислоты, согласно которой 

основными маршрутами превращения эфира являются гидрогенолиз связи С-С с отрывом 

группы -СООС2Н5 и образованием нонана и гидрогенолиз связи С-О с отщеплением 

алкоксильной группы -ОС2Н5 с последующим образованием декана (рис. 5.9), более 

подробно схема превращения сложного эфира в присутствии никельсодержащего 

катализатора описана в разделе 5.2.  
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Предполагается, что образование алканов с длиной цепи на один атом углерода 

меньше, чем в жирнокислотной цепи, происходит, главным образом, в результате разрыва 

связи С-С и отщепления карбоксильной группы, связанной с метильной группой (-

COOCH3) с последующим ее разрушением до двух молекул метана. Конечными 

продуктами превращения исходных эфиров карбоновых кислот являются нормальные 

алканы. Учитывая распределение полученных продуктов, можно предположить, что в 

данном случае маршрут образования нонана, представляющий собой отрыв 

карбоксильной группы с этильным заместителем через гидрогенолиз соответствующей 

связи С-С, является основным.  
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Рисунок 5.9. Схема реакции гидродеоксигенации этилового эфира декановой кислоты 

в диапазоне температур 275 - 315 °С и временах контакта 10 - 30 мин в присутствии Ni-

Cu-3,9Mo/Al2O3 катализатора. 

На рисунке 5.10 представлены зависимости селективности нонана (А) и декана (Б) 

от времени контакта и температуры. Селективность образования нонана слабо менялась 

при изменении температуры и времени контакта (рис. 5.10 Б) и варьировалась в диапазоне 

от 76 до 88 %. 
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Рисунок 5.10. Зависимость селективности образования (мол. %)  нонана (А) и декана 

(Б) в реакции гидродеоксигенации этилового эфира декановой кислоты от времен 

контакта при различных температурах. 

Селективность образования декана менялась от 5 до 15 % (рис. 5.10 Б). Отсутствие 

заметного (в пределах 10 - 12 %) изменения селективности образования нонана и декана 

при изменении температуры может указывать на близкие значения энергий активации 

соответствующих реакций 1 и 2 (см. схему на рисунке 5.9). Принимая во внимание 

незначительное суммарное количество алканов, образующихся путем разрыва связи С-С 

(октан, гептан, гексан) было выдвинуто предположение, что реакцией 5 можно 

принебречь в данном случае. Принимая во внимание низкое содержание 

кислородсодержащих продуктов (деканола и деканаля) предполагается, что реакции 3 и 4 

быстрые. 

Степень метанирования, рассчитываемая как мольное отношение количества 

образующегося метана к количеству подаваемого реагента, возрастает как при увеличении 

температуры, так и времени контакта (рис. 5.11). Метан может образовываться в ходе 

деструкции функциональной сложноэфирной группы (реакция 1), а также в результате 

превращения алканов с длиной цепи Сn в алканы с длиной цепи Cn-1 (рис. 5.9), выход 

которых также увеличивается с увеличением температуры.  
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Рисунок 5.11. Зависимость степени метанизации (Y) в реакции гидродеоксигенации 

этилового эфира декановой кислоты в присутствии катализатора Ni-Cu-3,9Mo/Al2O3 от 

времен контакта при различных температурах и  = 0,25 МПа. 

Селективность образования октана, по-видимому, образующегося из нонана, 

возрастает при увеличении как времени контакта, так и температуры (рис. 5.12). По-

видимому, увеличение температуры и времени контакта способствуют протеканию 

реакции разрыва связи С-С.  

 

Рисунок 5.12. Зависимость селективности образования октана (мол. %) в реакции 

гидродеоксигенации этилового эфира декановой кислоты присутствии катализатора Ni-

Cu-3,9Mo/Al2O3 от времен контакта при различных температурах и  = 0,25 МПа. 

В результате экспериментов было показано, что при  = 0,25 МПа увеличение 

температуры в диапазоне от 270 до 315 °С и увеличение времени контакта с 10 до 30 мин 
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приводят к росту конверсии этилового эфира декановой кислоты (рис. 5.13). 

Максимальная конверсия составила 98 % при максимальном времени контакта 30 мин и 

максимальной температуре 315оС.  
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Рисунок 5.13. Зависимость конверсии этилового эфира декановой кислоты в реакции 

гидродеоксигенации в присутствии катализатора Ni-Cu-3,9Mo/Al2O3 от времени контакта 

и температуры проведения процесса при =0,25 МПа. Точки соответствуют полученным 

экспериментальным данным, лини соответствуют уравнениям X=(1- )·100. 

Определение эффективных констант расходования реагента основывалось на 

предложенной ранее схеме реакции (рис. 5.9), согласно которой его превращение идет по 

двум параллельным маршрутам в нонан (с эффективной константой скорости реакции k1) 

и декан (с эффективной константой скорости реакции k2). 

Для описания экспериментальных данных была использована модель идеального 

вытеснения, описывающая изменение концентраций веществ от времени контакта в ходе 

реакции. В литературе при моделировании реакций гидродеоксигенации часто 

принимается, что реакция имеет псевдопервый [8, 218] или первый порядок по реагентам 

в жидкой фазе. Объемная доля водорода в ходе эксперимента менялась от 25 до 22 %. 

Таким образом, изменением парциального давления водорода можно пренебречь и 

включить парциальное давление водорода в константу скорости реакции. В 

предположении первого порядка по эфиру и необратимости реакции, уравнение, 

описывающее изменение концентрации эфира со временем, будет 
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  (1) 

где k = k1 + k2; w - скорость превращения эфира, отнесенная к единице объема реактора, 

заполненного катализатором (моль/(л·ч)); k1 - кажущая константа скорости реакции 

псевдопервого порядка для реакции 1(с-1); k2 - кажущая константа скорости реакции 

псевдопервого порядка для реакции 2 (с-1); СE - концентрация этилового эфира декановой 

кислоты (моль/л), t - продольная координата реактора, меняющаяся от 0 до τ, где τ – время 

контакта. Решение уравнения (1) при начальном условии CE = CE
0 при τ = 0 имеет вид. 

      (2) 

Конверсия эфира Х вычисляется по формуле 

     (3) 

Эффективные значения константы скорости расходования эфира определяли 

методом наименьших квадратов из сравнения экспериментальных данных по конверсии 

эфира (рисунок 5.13) с теоретической зависимостью (3). Значения констант скорости 

реакции при различных температурах приведены в таблице 5.6.  

Таблица 5.6. Значения эффективной константы скорости расходования эфира в реакции 

гидродеоксигенации этилового эфира декановой кислоты в присутствии катализатора Ni-

Cu-3,9Mo/Al2O3  = 0,25 МПа.  

Т, К 543 558 573 588 

k, (103·c-1) 0,3 0,7 0,9 1,9 

 

На рисунке 5.13 представлены экспериментальные и рассчитанные по зависимости 

(3) значения конверсии этилового эфира декановой кислоты при различных значениях 

температуры и времени контакта. Расчетные зависимости конверсии от времени контакта 

хорошо аппроксимируют экспериментальные данные. 

По полученным значениям константы скорости расходования эфира при различных 

температурах было рассчитано значение эффективной энергии активации. 

Экспериментальная зависимость между значениями lnk и 1/T хорошо аппроксимируется 

прямой (рис. 5.14) (R2 = 0,975). Таким образом, зависимость константы скорости реакции 

от температуры представляется в аррениусовском виде и значение наблюдаемой энергии 

активации составляет 101 ± 11,6 кДж·моль-1.  
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Рисунок 5.14. Зависимость значения lnk от 1/T. 

Высокие значения энергии активации опосредованно говорят о том, что внешний 

массоперенос не оказывает влияния на скорость протекания реакции. Так, в [219] была 

описана гидродеоксигенация смеси эфиров, энергия активации превращения смеси эфиров 

в присутствии катализатора равнялась 111 кДж·моль-1. Также в работе [220] была описана 

реакция гидродеоксигенации, протекающая в кинетической области при наблюдаемой 

энергии активации 117,1 ± 12,9 кДж·моль-1 

Оценка влияния внешней диффузии на скорость реакции гидродеоксигенации 

этилового эфира декановой кислоты. 

 

Согласно [221] cвязь между концентрациями в потоке С0 и в зерне С можно 

получить из баланса по реагенту уравнения 4. 

 

    (4) 

 

где β – коэффициент массопереноса, R – радиус частицы катализатора. 

 

Внешним массобменом можно пренебречь, если выполняется соотношение 5 [221]: 

 

      (5) 
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Коэффициент массопереноса - β рассчитывается через число Шервуда Sh: 

 

      (6) 

где D – коэффициент диффузии. 

Число Шервуда (уравнение 7) рассчитывается как соотношение чисел Рейнольдса 

(уравнение 8) и Шмидта (уравнение 9) [221]: 

 

    (7) 

 

где Re – число Рейнольдса,  (8); Sc – число Шмидта,  (9), V – скорость 

реакционной смеси в реакторе, D – коэффициент диффузии, υ – кинематическая вязкость.  

Значение кинематической вязкости было рассчитано исходя из уравнению 10. 

ν ,       (10) 

где ν – кинематическая вязкость, η – динамическая вязкость, ρ плотность вещества. 

 

Принимая допущение, что зависимость плотности эфира жирной карбоновой кислоты от 

температуры коррелирует с зависимостью плотности смеси эфиров жирных карбоновых 

кислот от температуры (уравнение 11). Зависимость плотности этилового эфира 

декановой кислоты от температуры была вычислена на основе полученной 

экспериментально зависимости плотности биодизеля от температуры [222] (уравнение 

12).  

,     (11) 

 

где  

 

                     (12) 

 

Как уже было показано выше, диаметр реактора составлял 8 мм, скорость прохождения 

реакционной смеси в реакторе (V) с учетом изменяющейся плотности эфира при скорости 

подачи 2 мл/ч в зависимости от температуры представлена в таблице 5.7. 
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Таблица 5.7. Значение кинематической вязкости, скорости прохождения реагента и 

плотность этилкапрата при различных температурах. 

 

Т, К ρ, кг/м3 ν, м2/с V, м/с 

543,3 710,8 2,95·10-7 0,0000136 

558,3 700,7 2,73·10-7 0,0000138 

573,3 690,7 2,54·10-7 0,0000140 

588,3 680,6 2,37·10-7 0,0000142 

Таким образом, из полученных и рассчитанных теоретически данных основываясь на 

уравнениях 15-17 для гранул катализатора диаметром 0,2 и 0,5 мм были рассчитаны число 

Шервуда (Sh), коэффициент массопередачи β и критерий  (табл. 5.8).  

 

Таблица 5.8. Значение числа Шервуда (Sh), коэффициента массопередачи β и критерий  

при различных температурах и скорости подачи субстрата равной 2 мл/ч для частиц с 

диметром 2-5 мм. 
Т, К Число Шервуда(Sh)  Коэффициент массопередачи, β 

 

=0,2 

мм 

=0,5 

мм 

=0,2 мм =0,5 мм =0,2 мм =0,5 

мм 

543,3 0,0793 0,1506 4,252·10-6 3,230·10-6 4,1·10-3 1,4·10-2 

558,3 0,0792 0,1504 4,783·10-6 3,634·10-6 8,3·10-3 2,7·10-2 

573,3 0,0791 0,1503 5,351·10-6 4,065·10-6 1,0·10-2 3,3·10-2 

588,3 0,0790 0,1501 5,958·10-6 4,526·10-6 1,8·10-2 5,9·10-2 

 

Таким образом, значения критерия  соответствует условию неравенства 5 (табл. 5.8), 

согласно которому при значениях  << 1 влиянием внешней диффузии можно 

пренебречь. 

Для оценки влияния внутренний диффузии был произведен расчет степени 

использования зерна. 

Оценка влияния внутреннего массопереноса на скорость реакции гидродеоксигенации 

этилового эфира декановой кислот 

 

Для оценки влияния внутреннего массопереноса оценивали модуль Тиле (13) и степень 

использования зерна катализатора - η (5) [221, 223] (табл. 5.9). 
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kd
 ,    (13) 

 

   (14) 

где d – размер частиц катализатора (см), Def – эффективный коэффициент диффузии 

компонента в порах катализатора (см2/с), k' – константа скорости реакции, отнесенная к 

единице объема катализатора.  

Def оценивали как 0.1D [223, 224], где D – коэффициент диффузии компонента в 

реакционной среде. В нашем случае рассматривали диффузию основного продукта декана 

в этиловом эфире декановой кислоты. 

Коэффициент диффузии рассчитывали по методу Вильке-Ченга (15) [223].  

    (15) 
где D - коэффициент диффузии, см2/с; Φ – параметр ассоциации эфира, который можно 

принять единицей; М – молекулярная масса эфира (M = 200 ); Т – температура, К; η – 

вязкость эфира, сП; V – мольный объем декана при нормальной температуре кипения, 

см3/моль. 

В таблице 4 представлены значение Def при различных температурах. 

Вязкость была оценивали по формуле Орвика - Эрбора(7) [223]: 

    (16) 

где η - динамическая вязкость, сП; ρ - плотность жидкости при Т = 20°С, кг/м3; 

параметры А и В определи как суммы соответствующих коэффициентов для входящих в 

состав молекулы функциональных групп из таблицы Орвика-Эрбара [223]. Полученные 

значения динамической вязкости этилового эфира декановой кислоты при различных 

температурах представлены в таблице 5.9. 

На основе полученных значений констант скорости гидродеоксигенации и вязкости 

этилового эфира декановой кислоты, а также зависимостей (15) и (17) был проведен 

расчет модуля Тиле и степени использования зерна для частиц размером 0,2 - 0,5 мм 

(Табл.5.9). 
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Таблица 5.9. Значения динамической вязкости этилового эфира декановой кислоты, 

модуля Тиле, степени использования сферического зерна катализатора при различных 

температурах. 

 

Высокая степень использования зерна катализатора (> 0,99) позволяют сделать 

вывод о том, что влиянием внутренней диффузии на скорость протекания реакции можно 

пренебречь. 

Т, К η, сП Def, см2/с  

Ψ для зерна 

0,2 мм 

 Ψ для зерна 

0,5 мм 

η для зерна 0,2 

мм 

η для зерна 0,5 

мм 

543,3 0,2064 
1,0·10-5 

0,0702 0,1755 0,9997 0,9980 

548,3 0,1883 
1,2·10-5 

0,0993 0,2487 0,9993 0,9959 

573,3 0,1726 
1,4·10-5 

0,1092 0,2729 0,9992 0,9950 

588,3 0,1590 
1,5·10-5 

0,1456 0,3640 0,9986 0,9913 
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Заключение 

 

На данном этапе было проведено исследование влияния молибдена на активность 

катализаторов на основе никеля в реакции гидродеоксигенации сложных эфиров 

карбоновых кислот. Катализаторы Ni-Cu-Mo/Al2O3 с различным соотношением Ni/Mo 

показали активность в реакции гидродеоксигенации сложных эфиров при 300 С; PH
2
= 

0,25 МПа; LHSV = 3 ч-1.  Основными продуктами гидродеоксигенации сложных эфиров 

были нормальные алканы, также были обнаружены жирные спирты и альдегиды. На 

основании распределения продуктов была предложена схема реакции гидродеоксигенации 

сложных эфиров, включающая образование кислород содержащих продуктов - альдегидов 

и спиртов. 

Была установлена корреляция между соотношением Ni/Mo в составе катализатора Ni-Cu-

Mo/Al2O3 его физико-химическими свойствами и его активностью. В результате 

экспериментов было показано, что увеличение содержания Mo в Ni-Cu-Mo/Al2O3 

катализаторах приводит к увеличению, как степени гидродеоксигенации, так и конверсии 

эфиров. Методами РФА и ПЭМ ВР было показано, что восстановление катализаторов 

приводит к образованию твердого раствора в составе активного компонента катализатора, 

содержащего Ni, Mo и Cu (для образцов Ni-Cu-Mo/Al2O3), образование которого влияет на 

изменение активности и селективности образования катализатора. 

Исследование восстановленных образцов катализаторов Ni-Cu-Mo/Al2O3 методом РФЭС 

показало, что на поверхности активного компонента молибден в данных катализаторах 

находится в трех состояниях Mo0, Mo4+, и Mo6+. Было сделано заключение, что степень 

гидродеоксигенации и выход алканов в реакции гидродеоксигенации эфиров напрямую 

зависят от содержания формы Mo4+ на поверхности Ni-Cu-Mo/Al2O3 катализаторов. Также 

увеличение доли Mo4+ на поверхности катализатора Ni-Cu-Mo ведет к сохранению 

углеродного скелета исходного реагента и получению алканов с длиной цепи равной 

длине цепи, жирнокислотного остатка исходного эфира.  

На данном этапе также было проведено исследование влияния времени контакта и 

температуры на конверсию и селективность образования основных продуктов реакции 

гидродеоксигенации этилового эфира декановой кислоты в присутствии катализатора Ni-

Cu-3,9Mo/Al2O3. Исследования проводили при = 0,25 МПа, в реакторе проточного 

типа с неподвижным слоем катализатора. Было показано, что селективность образования 
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основных продуктов реакции - нонана и декана, не изменяется как при варьировании 

температуры проведения эксперимента, так и времени контакта. На основе теоретических 

расчетов было показано, что реакция гидродеоксигенации эфиров жирных карбоновых 

кислот при выбранных условиях протекает в кинетической области. Были найдены 

значения эффективных констант скорости и энергии активации реакции превращения 

эфиров, которые могут быть использованы в дальнейшем для моделирования процесса 

получения биотоплив второго поколения из растительных оксигенатов.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. При исследовании процесса переэтерификации рапсового масла в присутствии 

гексаалюмината бария (BaAl12O19) при 230 °С и 3,0 МПа паров метанола было показано, 

что при первом тестировании катализатора в течение 50 часов наблюдается монотонное 

снижение конверсии рапсового масла с 98 до 78 %. Повторное, после регенерации, 

тестирование показало стабильность катализатора с конверсией на уровне 80 %. Также 

была показана возможность получения эфиров жирных кислот из липидной фракции 

микроводорослей Chlorella Vulgaris в мягких условиях в присутствии BaAl12O19. 

2. Исследование катализатора BaAl12O19 физико-химическими методами (РФА, РФЭС, 

ТГА) после целевой реакции показало, что структура катализатора в ходе реакции 

сохраняется, а первичная дезактивация гексаалюмината бария (BaAl12O19) в реакции 

переэтерификации связана с уносом слабосвязанных форм бария с поверхности 

катализатора. Исследование катализатора после последующего цикла тестирования не 

обнаружило изменений в составе катализатора, что, по-видимому, и обеспечило 

каталитическую стабильность данной системы. 

3. Поиск катализаторов активных в реакции гидродеоксигенации сложных эфиров 

жирных карбоновых кислот показал, что несульфидированные модифицированные медью 

никельсодержащие катализаторы позволяют количественно получать нормальные алканы 

в мягких условиях (300 °С и 0,25 МПа H2). Тестирование образцов никель-медных 

катализаторов, нанесенных на Al2O3, в реакции гидродеоксигенации этилового эфира 

декановой кислоты и метилового эфира гексадекановой кислоты (при 300 °С, 0,25 МПа 

H2, 3ч-1) показало, что введение Cu в состав катализатора снижает активность никелевых 

катализаторов в гидрогенолизе связи С-С. В результате модифицирования медью 

никелевого катализатора позволило снизить образование нежелательного продукта метана 

и, соответственно, потерю углерода в исходном сырье.  

4. В результате исследования серии образцов модифицированных медью никелевых 

катализаторов методами РФА и РФЭС было показано, что изменение каталитических 

свойств модифицированных систем связано с образованием твердых растворов состава 

Ni1-xCux, и изменением соотношения Ni/Cu на поверхности образца. Увеличение 
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содержания меди на поверхности катализатора приводит к снижению активности никель-

медного катализатора в реакции гидрогенолиза связи С-С.  

5. Впервые было показано, что внедрение Mo в состав Ni-Cu катализатора способствует 

увеличению деоксигенирующей активности Ni-Cu-Mo катализаторов в реакции 

гидродеоксигенации эфиров жирных кислот (при 300 °С, 0,25 МПа H2, 3ч-1). На основании 

данных РФЭС было сделано заключение, что с увеличением доли формы Mo4+ на 

поверхности Ni-Cu-Mo/Al2O3 катализаторов возрастает степень деоксигенации и выход 

алканов в реакции гидродеоксигенации эфиров за счет увеличения вклада маршрута 

гидродеоксигенации через гидрогенолиз связи С-О. Сделано предположение, что Mo4+ 

дополнительно активирует кислородсодержащие группы на поверхности катализатора. 
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Список принятых сокращений и обозначений 

ат.% – атомное содержание в процентах 

ГДО  – гидродеоксигенация  

мас.% – массовая доля в процентах 

кВ – киловольт 

кг – килограмм 

Дж – джоуль 

мол.% – мольная доля в процентах 

мм. рт. ст. – миллиметров ртутного столба 

МДж – мегаджоуль 

мин – минуты 

мл – миллилитр 

МПа – мега Паскаль 

об. % – объемная доля в процентах 

ОСЧ – особо чистый 

ПЭМ ВР – просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения 

РФА – рентгенофазовый анализ 

РФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия  

с – секунда 

ТПВ – температурно-программируемое восстановление 

ХЧ – химически чистый  

Ч – чистый 

ч  – час 

ЧДА – чистый для анализа 

эВ – электрон вольт 

EDX – энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия 

PDF – Powder Diffraction File 

Å – ангстрем 

̊С – температура в градусах цельсия 

 


