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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. С каждым годом все больше возрастает спрос на 

возобновляемые источники энергии и органическое сырье, например, на 

растительную биомассу, из компонентов которой можно получать не только 

топливные продукты, но и различные ценные химические соединения. Особый 

интерес представляет способ переработки биомассы путем быстрого пиролиза, с 

получением жидких продуктов, называемых бионефтью. Исследование физико-

химических свойств пиролизной жидкости бионефти показало, что содержание воды, 

кислорода, кокса в бионефти значительно выше, чем в природной нефти [1], а ее 

состав представляет собой смесь различных ароматических и алифатических кислот, 

альдегидов, кетонов и других кислородсодержащих продуктов [2]. Состав бионефти 

обуславливает ее  химическую и термическую нестабильность, высокую кислотность 

и склонность к полимеризации ее компонентов. Ключевой стадией для переработки 

бионефти является стадия гидрооблагораживания, в ходе которой в результате 

гидродеоксигенации снижается содержание кислорода, а также протекают реакции 

гидрирования и гидрогенолиза. При этом различные компоненты бионефти обладают 

различной реакционной способностью, поэтому для селективного 

гидрооблагораживания всех типов оксигенатов бионефти применяется поэтапная 

гидрообработка. Первый этап включает стадию стабилизации при температуре 200-

300 °С, на которой происходит мягкое гидрирование с уменьшением содержания 

наиболее реакционноспособных компонентов (в основном алифатических 

оксигенатов), что обеспечивает термостабильность бионефти для проведения второй 

высокотемпературной (300-500 °С) стадии: глубокой деоксигенации стабильных 

ароматических оксигенатов. Поэтому селективность катализатора в образовании 

продуктов гидродеоксигенации кислородсодержащих групп или продуктов 

гидрирования ароматического кольца имеет важное значение для контроля состава 

конечного сырья. На сегодняшний день высокая стоимость катализаторов на основе 

благородных металлов и загрязнение получаемого продукта серой в случае 

традиционных сульфидных катализаторов нефтепереработки делает их не 

пригодными для использования в процессах гидрооблагораживания бионефти. 

Основным подходом к решению данной проблемы является использование 

катализаторов на основе переходных металлов (Ni, Mo, Cu). Так, Ni-Cu катализаторы 

обладают более высокой активностью в гидродеоксигенации бионефти и ее 
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модельных соединений по сравнения с монометаллическими Ni образцами [3-5], а 

введение молибдена в Ni-содержащие катализаторы повышает их коррозионную 

устойчивость в кислой среде, снижает выход газообразных продуктов, повышает 

механическую прочность [6]. Модификация Mo2C никелем  [7] приводит к 

увеличению активности в гидрообессеривании дибензотеофена. Таким образом, 

использование многокомпонентных Ni-содержащих катализаторов открывает 

возможности улучшения их каталитических свойств в процессах гидродеоксигенации 

бионефти, а также позволяет варьировать селективность процесса с целью получения 

определенных ценных химических соединений. 

Цель и задачи исследования. Целью работы являлось исследование 

особенностей формирования биметаллических Ni-Cu, Ni-Mo сплавов и Ni-Mo 

карбидов и изучение их каталитических свойств в процессе гидродеоксигенации 

кислородсодержащих соединений – продуктов переработки растительного сырья. 

В рамках данной работы решались следующие задачи: 

1. Исследование влияния состава NiCu-содержащих катализаторов на их

активность и селективность в реакции гидродеоксигенации анизола. 

2. Изучение влияния температуры восстановления NiMoOx системы на

формирование активной фазы NiMo-катализаторов и определение основных 

кинетических параметров реакции гидродеоксигенации анизола в их присутствии.  

3. Определение закономерностей протекания реакции гидродеоксигенации

модельных органических субстратов с различными кислородсодержащими 

функциональными группами на примере анизола и этилкапрата в присутствии 

катализаторов на основе Ni- и Mo-содержащих карбидов. 

Научная новизна. В ходе работы были получены следующие оригинальные 

результаты: 

1. Впервые получены данные о влиянии состава активного компонента

NiCu-SiO2 катализаторов на их активность и селективность по различным маршрутам 

превращения анизола. Установлен состав активного компонента, представляющий 

собой никель-медные твердые растворы: один обогащен медью (Cu0.95Ni0.05), а состав 

второго, с высоким содержанием никеля (NixCu1-x), зависит от соотношения Ni/Cu в 

предшественнике. Обнаружено, что удельная активность повышается с увеличением 

содержания никеля в составе биметаллических катализаторов.  
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2. Впервые детально изучен процесс формирования активных фаз Ni-Mo

катализаторов при восстановлении оксидного предшественника NiMoOx-SiO2 

водородом в интервале температур 300-750 °С и определена зависимость  активности 

катализаторов, полученных путем восстановления NiMoOx-SiO2 при температурах 

470, 570, 750 оС, от их состава. Обнаружено, что коррозионная устойчивость Ni-Mo 

систем возрастает с увеличением температуры их восстановления за счет увеличения 

количества металлического молибдена на поверхности  катализатора. 

3. Установлено, что  активность NinMoС-SiO2 катализаторов в реакции

гидродеоксигенации этилкапрата возрастает с увеличением содержания 

биметаллических карбидных фаз (Mo3Ni2C, Ni6Mo6C). В случае превращения анизола 

показано, что активность биметаллических карбидных катализаторов повышается с 

увеличением содержания никеля, входящего в состав Ni-Mo сплава и 

биметаллических карбидных фаз.  

4. Выявлена зависимость селективности образования продуктов 

превращения анизола от состава Ni-содержащих катализаторов. В случае Ni-Cu и 

Ni-Mo систем в основном протекает маршрут гидрирования бензольного кольца с 

последующим  гидрогенолизом связи Cалиф.-О на NiMoOx-SiO2 катализаторов. Состав 

карбидных катализаторов также влияет на селективность распределения продуктов 

превращения анизола: на карбиде молибдена основным маршрутом является 

гидрогенолиз связи Саром.-О, при введении никеля увеличивается вклад маршрута 

гидрирования бензольного кольца. 

Практическая значимость работы. Данные, полученные при выполнении 

диссертационной работы, могут послужить основой для создания новых никель-

содержащих катализаторов с контролируемой селективностью в реакциях 

гидрирования ароматического кольца, гидрогенолиза С-О связей и 

декарбоксилирования, которые лежат в основе процесса гидрооблагораживания 

продуктов деструкции компонентов биомассы (например, пиролизной бионефти или 

производных растительных масел) с целью получения ценных химических продуктов 

и компонентов моторных топлив.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Влияние состава Ni-Cu сплава в составе частиц активного компонента

NiCu-SiO2 катализатора на его активность и селективность образования продуктов 
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гидрирования ароматического кольца и гидрогенолиза Саром.-О связи анизола при 

280 °С и 6 МПа. 

2. Схема восстановления водородом NiMoOx-SiO2 в интервале температур

300-750 °С, включающая образование NiMoOx частиц со структурой NiO-типа, MoO2 

и сплавов NixMo1-x с последующим полным восстановлением до металлического Mo и 

Ni-Mо сплава и дальнейшим образованием трехфазной системы, состоящей из Мо, 

Ni3Mo и Ni0.70Mo0.30. 

3. Кинетические параметры реакции гидродеоксигенации анизола при

300 °С и 6 МПа в зависимости от температуры восстановления оксидного 

предшественника NiMoOx-SiO2 (470, 570 и 750 °С).  

4. Данные о каталитической активности катализаторов на основе Ni- и

Mo-содержащих карбидов с разным соотношением Ni/Mo в гидродеоксигенации 

модельных органических субстратов с различными кислородсодержащими 

функциональными группами на примере анизола и этилкапрата. 

Личный вклад соискателя. Автор диссертации принимал 

непосредственное участие в постановке задач, решаемых в рамках диссертационной 

работы, все представленные экспериментальные данные были получены лично либо 

при непосредственном участии соискателя. Автор принимал участие в интерпретации 

кинетических исследований и данных, полученных физико-химическими методами, 

участвовал в подготовке докладов для научных конференций и публикаций в 

рецензируемых журналах.  

Апробация работы. Результаты, изложенные в диссертационной работе, 

докладывались и обсуждались на всероссийских и международных конференциях: 

Second International Conference Catalysis for Renewable Sources: Fuel, Energy, Chemicals 

(Lund, 2013), 50-я юбилейная Международная научная студенческая конференция 

«Студент и научно-технический прогресс» (Новосибирск, 2012), Всероссийская 

школа-конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Материалы и 

технологии XXI века» (Казань, 2014), Third International Conference “Catalysis for 

Renewable Sources: Fuel, Energy, Chemicals” (Catania, 2015), IX International Conference 

“Mechanisms of Catalytic Reactions” ( St. Petersburg, 2012), II Российский конгресс по 

катализу «РОСКАТАЛИЗ» (Самара, 2014), International Symposium on Advances in 

Hydroprocessing of Oil Fractions (ISAHOF-2013) (Acapulco, 2013), XX International 

Conference on Chemical Reactors "CHEMREACTOR-20" (CR-20) (Luxemburg, 2012), 
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Third International Conference “Catalysis for Renewable Sources: Fuel, Energy, 

Chemicals” (CRS-3) (Catania, 2015), Международная молодежная конференция 

"Функциональные материалы в катализе и энергетике" (Новосибирск, 2012), XX 

International Conference on Chemical Reactors "CHEMREACTOR-20" (CR-20) 

(Luxemburg, 2012), Всероссийская школа-конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Материалы и технологии XXI века» (Казань, 2014).  

Публикации. По результатам диссертационной работы опубликовано 4 

статьи в рецензируемых научных журналах и 12 тезисов докладов на российских и 

международных конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

пяти глав, выводов и списка используемой литературы. Работа изложена на 158 

страницах, содержит 64 рисунка и 25 таблиц. Список используемой литературы 

содержит 242 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность проблемы, формируются цели и 

задачи диссертационной работы, отмечаются научная новизна, практическая 

значимость и личный вклад соискателя. 

В первой главе диссертации представлен литературный обзор, в котором 

рассмотрены способы получения компонентов моторных топлив из растительной 

биомассы, представлены основные характеристики бионефти, полученной из 

лигноцеллюлозного и триглицеридного сырья, показаны недостатки использования 

традиционных сульфидных катализаторов и каталитических систем на основе 

благородных металлов для процессов гидродеоксигенации бионефти. Проведен 

анализ известных литературных данных о каталитических свойствах Ni-содержащих 

металлических и карбидных катализаторов в реакциях гидрирования и 

гидродеоксигенации различных соединений. Показано, что состав катализатора 

влияет на его стабильность, активность и селективность в реакциях превращения 

кислородсодержащих соединений. Рассмотрены механизмы гидродеоксигенации на 

примере известных модельных соединений бионефти. Здесь же приведены основные 

выводы, обосновывающие цель данной диссертационной работы и выбор объектов 

для исследования. 

Во второй главе указаны материалы, используемые для синтеза 

катализаторов, подробно представлено описание методик синтеза катализаторов, 
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экспериментальной установки и условий проведения каталитических экспериментов. 

Описаны используемые в работе физико-химические методы исследования 

катализаторов.  

Третья глава содержит результаты исследования влияния состава Ni-Cu 

систем, полученных при сплавлении солей нитратов предшественников, на их 

каталитические свойства в реакции гидродеоксигенации анизола. Катализаторы были 

стабилизированы небольшим количеством SiO2 (~10 %) путем пропитки прокаленных 

предшественников солей металлов раствором тетраэтоксисилана. При исследовании 

образцов физико-химическими методами установлено, что во всех катализаторах 

после восстановления происходит формирование Ni-Cu твердых растворов (Табл. 1).  

Таблица 1. Поверхностный и объемный состав катализаторов. 

По данным РФА в катализаторах, содержащих от 15 до 85 вес.% Ni, 

присутствуют твердые растворы двух типов: один из них имеет постоянный состав 

Cu0.95Ni0.05, а во втором твердом растворе NixCu1-x содержание никеля растет с 

увеличением соотношения Ni/Cu в составе катализатора. При этом с повышением 

содержания никеля в составе катализатора уменьшается количество фазы, 

Катализатор 

Состав 

поверхности 

(РФЭС) 

Объемный 

состав 

(РФА) 

Содержание 

фаз, вес. % 

(РФА) 

Расчетный 

состав 

поверхности 

активной фазы 

(NiyCu1-y) 

Ni5Cu85-SiO
2

Ni
0.11

Cu
0.89

Cu
0.95

Ni
0.05

100 Ni
0.11

Cu
0.89

Ni15Cu75-

SiO
2

Ni
0.18

Cu
0.82

Cu
0.95

Ni
0.05

67 
Ni

0.44
Cu

0.56Ni
0.64

Cu
0.36

33 

Ni30Cu60-

SiO
2

Ni
0.14

Cu
0.86

Cu
0.95

Ni
0.05

35 
Ni

0.19
Cu

0.81Ni
0.67

Cu
0.33

65 

Ni45Cu45-

SiO
2

Ni
0.31

Cu
0.69

Cu
0.95

Ni
0.05

20 
Ni

0.36
Cu

0.62Ni
0.68

Cu
0.32

80 

Ni60Cu30-

SiO
2

Ni
0.53

Cu
0.47

Cu
0.95

Ni
0.05

10 
Ni

0.58
Cu

0.42Ni
0.78

Cu
0.22

90 

Ni75Cu15-

SiO
2

Ni
0.61

Cu
0.39

Cu
0.95

Ni
0.05

5 
Ni

0.64
Cu

0.36Ni
0.85

Cu
0.15

95 

Ni85Cu5-SiO
2

Ni
0.84

Cu
0.16

Ni
0.86

Cu
0.14

100 Ni
0.84

Cu
0.16

Ni-SiO
2

Ni Ni 100 Ni 
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обогащенной медью, и увеличивается доля фазы, обогащенной никелем. Согласно 

РФЭС, после обработки катализаторов в водороде при 350 °C медь и никель на 

поверхности катализаторов полностью восстанавливаются до металлического 

состояния, при этом поверхностный состав активного компонента отличается от 

объемного. Поэтому, была сделана оценка содержания никеля на поверхности фазы 

переменного состава, равного отношению разности содержания никеля по данным 

РФЭС и содержания никеля в фазе Ni0.05Cu0.95 к содержанию фазы переменного 

состава. Полученные данные будут использованы для построения зависимости 

активности катализаторов от состава поверхности фазы переменного состава. 

Для сравнения катализаторов по активности и селективности в реакции 

гидродеоксигенации анизола были использованы такие характеристики, как удельная 

активность катализатора, равная отношению константы скорости конверсии 

анизола к удельной поверхности катализатора, определенной по хемосорбции СО, а 

также степень ГДО и селективность по маршруту гидрирования и 

гидродеоксигенации анизола. 

Расчет степени гидродеоксигенации (ГДО) проводился с использованием 

данных распределения продуктов реакции от времени, как отношение мольных долей 

всех продуктов, не содержащих кислород к мольной доли всех продуктов реакции.  

Селективность реакции по маршруту гидрирования и деоксигенации 

определялась как отношение константы скорости реакции по одному из основных 

маршрутов к суммарной константе скорости превращения реагента. 

Исследование катализаторов в гидродеоксигенации анизола при 280 °С и 

давлении водорода 6 МПа показало, что основными продуктами реакции являются 

метоксициклогексан и циклогексан, при этом выход метоксициклогексана 

преобладает. Согласно предложенной схеме реакции, по первому реакционному пути 

происходит разрыв связи Саром.-О с образованием бензола, который затем 

превращается в циклогексан, второй маршрут ведет к гидрированию ароматического 

кольца анизола с образованием метоксициклогексана и циклогексанола. С 

увеличением содержания никеля в составе АК увеличивается удельная поверхность, 

которая фактически определяется поверхностными формами Ni. Обнаружено, что 

значения начальных констант скорости реакции превращения анизола прямо 

пропорциональны удельной поверхности АК для биметаллических катализаторов 
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(Рис. 1а). Таким образом, это доказывает различие природы активных центров для 

моно- и би- металлических катализаторов.  

При изучении каталитической активности образцов в реакции 

гидродеоксигенации анизола было показано, что удельная активность Ni-Cu 

катализаторов увеличивается с повышением содержания Ni на поверхности частиц 

активной фазы NiyCu1-y, при этом наблюдается падение активности при y = 0.4 – 0.6 

(Рис. 1б). Схожую зависимость наблюдали Beelen с соавт. [8] при изучении Ni-Cu 

сплавов в реакции гидрирования циклопропана, Campbell и Emmett [9], Gharpurey с 

соавт. [10] в реакции гидрирования этилена. Такая «холмообразная» зависимость в 

каталитических свойствах может быть вызвана изменениями в электронных свойствах 

Ni-Cu частиц при заполнении свободных делокализованных d-орбиталей никеля в 

зоне проводимости свободными электронами меди в процессе формирования сплава 

[11]. 
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Рисунок 1. (а) – начальные значения констант скоростей превращения 

анизола от площади поверхности АК, (б) - зависимость удельной активности 

NiCu-SiO2 катализаторов от содержания никеля на поверхности NiyCu1-у. 

Установлено, что наибольшей удельной активностью обладает катализатор с 

небольшой добавкой меди состава Ni85Cu5–SiO2, что может объясняться влиянием 

меди на скорость протекания не только основных, но и побочных реакций, – 

например, отложение кокса (Табл. 2). На основании полученных значений констант 

скоростей реакции по основным маршрутам, полученных решением систем 

уравнений методом Рунге-Кутты обнаружено, что селективность по маршрутам HYD 

и HDO практически не зависит от содержания Ni в составе активного компонента.  



11 

Таблица 2. Результаты каталитических испытаний Ni-Cu катализаторов в 

реакции гидродеоксигенации анизола при 280 °С и 6 МПа Н2. 

Таким образом, использование Ni-Cu катализаторов в процессе 

гидродеоксигенации при относительно невысокой температуре не приводит к 

высоким выходам продуктов, не содержащих кислород. Однако они могут 

применяться в процессах, приводящих к снижению содержания ароматических 

соединений путем селективного гидрирования бензольного кольца. 

Четвертая глава посвящена исследованию влияния условий восстановления 

оксидного предшественника NiMoOx-SiO2, полученного золь-гель методом, на состав 

активного компонента и 

каталитическую активность 

полученных катализаторов в 

реакции гидродеоксигенации 

анизола. Температура 

восстановления определялась 

согласно данным ТПВ и 

составляла 300, 470, 570 и 

750 °С. По данным РФА и ТПВ 

была предложена схема 

восстановления катализатора

(Рис. 2), включающая в себя 

последовательное восстановление NiMoO4 через образование NiMoOx частиц со 

структурой NiO-типа, MoO2 и сплава Ni0.88Mo0.12. При этом восстановлению 

подвергается менее 30 % никеля в катализаторе. С повышением температуры 

Катализатор 
k0, 

мин-1·102 
Активность, 
мин-1·м-2·102 

SelHYD,  
% 

SelHDO, 
% 

Степень 

ГДО, 

% 

Содержание 

углерода, 

вес.% 

Ni-SiO2 22.4 5.3 73 27 35 2.1 

Ni85Cu5-SiO2 37.5 14.1 83 17 8 0.8 

Ni75Cu15-SiO2 18.6 10.5 88 12 7 0.6 

Ni60Cu30-SiO2 7.2 5.6 90 10 5 0.5 

Ni45Cu45-SiO2 4.0 4.0 90 10 9 0.5 

Ni30Cu60-SiO2 1.9 3.4 90 10 12 0.5 

Ni15Cu75-SiO2 0.8 2.1 89 11 15 0.3 

Ni5Cu85-SiO2 0.3 1.1 87 13 35 0.2 

Рисунок 2. Схема восстановления катализатора 

NiMoOx-SiO2 
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восстановления до 570 °С наблюдается образование металлического молибдена, 

увеличение его содержания в Ni-Mо сплаве и изменение состава смешанного оксида. 

При температуре 750 °С наблюдается формирование трехфазной системы, состоящей 

из Мо, Ni3Mo и Ni0.70Mo0.30. Для определения того, может ли интерметаллид 

образоваться из NiO-подобных частиц, было проведено дополнительное исследование 

методом РФА при 700 °С, которое показало, что при данной температуре существует 

лишь 2-х фазная система, содержащая Мо и сплав состава Ni0.81Mo0.19, из которого 

затем и формируется конечный интерметаллид. При этом данные РФЭС 

свидетельствуют о наличии на поверхности катализатора полностью восстановленных 

частиц никеля во всем интервале температур, тогда как содержание Мо0 на 

поверхности увеличивается с повышением температуры восстановления, а полное 

восстановление молибдена на поверхности, наблюдается при 750 °С.  

Исследование каталитической активности и селективности образцов, 

восстановленных при 470-750 °С, в реакции гидродеоксигенации анизола показало 

наличие трех маршрутов реакции: первый - разрыв связи Cаром-O с образованием 

бензола; второй - гидрирование бензольного кольца с образованием 

метоксициклогексана и циклогексанола. Третий маршрут является побочным и 

приводит к метилированию ароматического кольца с образованием метиланизолов в 

качестве промежуточных продуктов. Конечным продуктом реакции является 

циклогексан, что свидетельствует о высокой гидрирующей и гидродеоксигенирующей 

способности данных каталитических систем.  

Полученные данные также показали, что наибольшей удельной активностью 

обладает катализатор 750-NiMo-SiO2. Это вероятно связано с тем, что никель 

полностью находится в металлическом состоянии (Табл. 3), которое обеспечивает 

активацию молекулярного водорода. Полученные значения удельной активности 

NiMo-SiO2 катализаторов ниже, чем значения удельной активности Ni-Cu систем. Так, 

для катализатора с соотношением Ni:Cu равным 1:1 удельная активность в реакции 

превращения анизола при более низкой температуре процесса составляет 

~0.04 мин-1·м-2, в то время как максимальная удельная активность для Ni-Mo системы 

с полностью восстановленными фазами достигает значений ~0.031 мин-1·м-2 при 

более высокой температуре реакции. Как и в случае с Ni-Cu системами, маршрут 

гидрирования, приводящий к образованию метоксициклогексана, преобладает, что 

ведет к большому потреблению водорода и низкому содержанию ароматических 
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Рисунок 2. Зависимость степени 

гидродеоксигенации от времени 

конверсии анизола на NiMo-SiO2 

катализаторах. 

соединений в конечных продуктах. Также видно, что значение селективности реакции 

по двум маршрутам практически не зависит от температуры восстановления 

NiMoOx-SiO2 катализатора. 

Таблица 3. Удельная поверхность катализаторов, определенная по 

хемосорбции СО, и результаты каталитических испытаний Ni-Mo катализаторов в 

реакции гидродеоксигенации анизола при температуре 300 °С и давлении водорода 

6 МПа. 

Также установлено, что NiMoOx-SiO2 катализаторы обладают высокими 

значениями степени ГДО (Рис. 2), что делает их более перспективными системами по 

сравнению с Ni-Cu катализаторами в процессах гидрооблагораживания. Высокие 

показатели степени ГДО для образцов 470-NiMo-SiO2 и 570-NiMo-SiO2 могут быть 

обусловлены присутствием на поверхности катализаторов значительного количества 

молибдена в оксидной форме. По данным РФЭС на поверхности этих двух образцов 

присутствует Mo4+, концентрация 

которого достигает 32 и 19 %, 

соответственно, и который может 

выступать в качестве 

координационно-ненасыщенного 

центра для дополнительной 

активации кислородсодержащей 

органики. Наличие этих центров 

также является причиной схожей 

активности и селективности 

катализаторов, полученных при 

восстановлении исходного образца 

при 470 и 570 °С. Отношение Ni/Mo 

по данным РФЭС для этих двух 

Катализатор 
Sco, 

м2/г 

kHDO, 

мин-1·г-

1·102

kHYD, 

мин-1·г-

1·102

Удельная 

активность, 

мин-1·м-2 ·102
 

SelHYD, 
% 

SelHDO, 
% 

470-NiMo-SiO2 6.3 0.24 3.81 0.64 94 6 

570-NiMo-SiO2 5.4 0.157 2.31 0.46 94 6 

750-NiMo-SiO2 0.4 0.112 1.11 3.075 91 9 
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Рисунок 3. Зависимость потери массы Ni и 

Mo в катализаторе при обработке 

концентрированной уксусной кислотой при 

118 °С от температуры его восстановления. 

систем составляет 0.38 и 0.39, в то время как по данным РФА, соотношение Ni/Mo в 

сплаве составляет 0.88 и 0.84, соответственно. 

После обработки 

катализаторов концентрированной 

уксусной кислотой при 118 °С 

было обнаружено, что 

коррозионная устойчивость 

повышается с увеличением 

температуры восстановления 

катализатора (Рис. 3) Это может 

быть связано с увеличением 

содержания Ni-Mo сплавов в 

составе образцов. Так, известно, 

что при содержании молибдена 

выше 15 % никель-молибденовый 

сплав устойчив в растворах минеральных кислот, при этом скорость коррозии сплава 

в 10 % HCl при 70 °С снижается в 16 раз с увеличением содержания молибдена с 5 % 

до 25 % [12]. 

Таким образом, по совокупности показателей активности, селективности и 

стабильности Ni-Mo катализаторов было сделано заключение о возможном 

использовании их для полного гидрирования и гидродеоксигенации 

кислородсодержащих продуктов переработки растительного сырья и, в частности, 

бионефти.   

Пятая глава содержит данные о влиянии состава Ni- и Мо-содержащих 

карбидных катализаторов на их активность в процессах гидродеоксигенации анизола 

и этилкапрата. Также представлены результаты исследования влияния добавок никеля 

на фазовый состав NinMoC-SiO2 катализаторов, где n представляет собой мольное 

отношение Ni/Mo = 0, 0.5, 1, 2, 6. Катализаторы были синтезированы 

модифицированным методом Пекини путем совместного разложения в инертной 

атмосфере при 400 °С комплексов предшественников молибдена и никеля с лимонной 

кислотой, которая выступала как в качестве комплексообразователя, так и в качестве 

источника углерода, необходимого для частичного восстановления оксидных форм 

никеля при прокалке (подтверждено данными РФА) и образования карбида при 
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восстановлении. Все катализаторы были исследованы методом ТПВ, при помощи 

которого была выбрана температура восстановления 600 °С, которая обеспечивает 

полное восстановление оксидных форм согласно данным РФА и образование 

карбидных фаз. Результаты исследования полученных образцов рядом физико-

химических методов представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Объемный и поверхностный состав карбидных катализаторов. 

* - атомное соотношение, посчитанное для пика C1s в районе 281.8 эВ и

283.0 эВ (карбидный углерод), пика Mo3d5/2 в районе 228.0 эВ (карбид молибдена, 

Ni-Mo сплав) и пика Ni2p3/2 в районе 850.4 эВ (карбид никеля). 

По данным РФА установлено, что во всех биметаллических катализаторах 

после восстановления происходит формирование трех основных фаз: β-Mo2C, 

Mo3Ni2C и NixMo1-x. В образцах с содержанием никеля от 40 до 60 вес.% присутствует 

Катализатор 

РФА РФЭС 

Состав фаз Количество фазы, % 
[Ni] 

[Mo] 

[C*] 

[Mo*] 

MoC-SiO
2

β-Mo
2
C 100 0 0.17 

Ni
0.5

MoC-SiO
2

β-Mo
2
C 66 

0.26 0.22 Mo
3
Ni

2
С 10 

Ni
0.85

Mo
0.15

24 

Ni
1
MoC-SiO

2

β-Mo
2
C 37 

0.48 0.16 
Ni

6
Mo

6
C

1.06
9 

Mo
3
Ni

2
С 20 

Ni
0.85

Mo
0.15

34 

Ni
2
MoC-SiO

2

β-Mo
2
C 53 

1.06 0.12 
Ni

6
Mo

6
C

1.06
11 

Mo
3
Ni

2
С 24 

Ni
0.88

Mo
0.12

12 

Ni
6
MoC-SiO

2

β-Mo
2
C 2 

3.66 0.01 Mo
3
Ni

2
С 2 

Ni
0.9

Mo
0.1

96 

Ni(C)-SiO
2

Ni 100 [C*]/[Ni*] =  0.16 
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карбидная фаза Ni6Mo6C, а при восстановлении монометаллических Mo- и 

Ni-содержащих образцов наблюдается формирование β-Mo2C и крупных частиц Ni0,

соответственно. Для восстановленных образцов по данным РФЭС соотношение 

[C*]/[Mo*] снижается с уменьшением доли молибдена в составе катализатора, что 

говорит об образовании фазы биметаллического карбида NiMoC на поверхности 

катализатора. Кроме того на поверхности катализатора Ni(C)-SiO2 обнаружена фаза 

карбида никеля. 

Показано, что основными маршрутами превращения этилкапрата являются 

маршрут гидрирования, приводящий к образованию декана, и декарбоксилирование 

(DCO), в ходе которого образуется нонан. В зависимости от используемого 

катализатора наблюдалось образование промежуточных продуктов гидрирования – 

декановой кислоты и деканола. В продуктах реакции присутствовало небольшое 

количество деканового эфира декановой кислоты, который не учитывался при расчете 

кинетических данных. При изучении превращения анизола установлено, что по 

первому реакционному пути осуществляется реакция гидродеоксигенации (HDO) с 

гидрогенолизом связи Саром.-О и образованием бензола – основного продукта 

превращения анизола на MoC-SiO2 катализаторе, который затем гидрируется до 

конечного продукта – циклогексана в случае Ni-содержащих образцов. По второму 

маршруту происходит процесс гидрогенолиза связи О-СН3 анизола с образованием 

фенола с дальнейшим формированием циклогексена. По третьему маршруту (HYD) 

протекает гидрирование ароматического кольца анизола с образованием 

метоксициклогексана, который затем на никелевых катализаторах гидрируется до 

циклогексена.  

На основании распределения продуктов реакции была предложена 

кинетическая модель и рассчитаны значения констант скорости реакции по основным 

маршрутам превращения анизола и этилкапрата, а также определены значения 

степени гидродеоксигенации (ГДО) при 50% конверсии анизола в зависимости от 

используемого катализатора (Таблица 5). Установлено, что наибольшую степень ГДО 

имеют биметаллические катализаторы состава Ni0.5MoC-SiO2 и Ni1MoC-SiO2, а 

наименьшим значением обладает монометаллический Ni-содержащий катализатор. 

Показано, что значения степени ГДО для биметаллических систем возрастают с 

увеличением содержания молибдена в составе катализатора.  
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Рисунок 4. Зависимость значений 

удельной активности от содержания 

никеля в составе Ni-Mo карбидных 

катализаторов. 

Таблица 5. Значение констант скорости реакции (102·мин-1·г-1) превращения 

анизола и этилкапрата при 320 °С, PH2=6 MПa на карбидных катализаторах и степень 

ГДО анизола при 50 % конверсии. 

В результате сравнения удельной активности карбидных катализаторов в 

гидродеоксигенации анизола и этилкапрата обнаружено, что для образца Ni(C)-SiO2 

Ауд. в гидродеоксигенации этилкапрата/анизола намного ниже, чем для других 

карбидных систем (Рис. 4). При 

этом значение удельной активности 

катализаторов в ГДО этилкапрата 

возрастает с увеличением 

содержания Ni-Mo-C фазы.  Для 

образца с отношением Ni/Mo = 2 

наблюдается максимальное 

количество биметаллических 

карбидных фаз и наибольшее 

значение активности. В реакции с 

анизолом удельная активность 

биметаллических карбидных 

систем выше, чем для образца MoC-

SiO2, и увеличивается с повышением содержания Ni в катализаторе. Кинетический 

расчет показал, что селективность реакции по маршруту гидродеоксигенации 

практически не зависит от содержания никеля в биметаллических образцах, но 

значительно выше в случае монометаллического MoC-SiO2 (Рис. 5). Вместе с тем, 
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Ni2MoC-SiO2 1.3 3.4 0.55 0.17 0.41 88 

Ni6MoC-SiO2 0.24 0.21 0.54 0.34 0.32 76 
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Рисунок 6. Зависимость содержания 

углерода в катализаторе от содержания 

никеля в составе NiMo карбидного 

катализатора до и после реакции. 

увеличение содержания никеля приводит к росту селективности реакции по маршруту 

гидрирования. 
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Рисунок 5. Зависимость (а) - селективности реакций конверсии этилкапрата 

по маршруту гидрирования (HYD) и декарбоксилирования (DCO) и (б) - конверсии 

анизола по маршрутам гидрирования (HYD), гидродеоксигенации (HDO) и 

гидрогенолиза связи О-СН3 от содержания никеля в составе Ni-Mo карбидных 

катализаторов. 

При изучении содержания углерода в исходных катализаторах и в образцах 
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без добавления никеля. Это позволит не только снизить количество кислорода в 

составе сырья, но и снизить расход водорода на гидрирование ароматических колец. В 

то же время, если необходимо дополнительно повысить содержание водорода, 

например, в составе бионефти для использования ее в качестве компонента моторного 

топлива, то более эффективным будет использование биметаллических NiMo 

карбидных катализаторов. При гидродеоксигенации, например, биодизеля наиболее 

эффективным будет использование катализатора Ni2MoC-SiO2, обладающего 

максимальной активностью и селективностью в образовании соединений, не 

содержащих кислород. Если же требуется избежать потерь углерода в молекуле 

реагента, то целесообразно использовать монометаллический карбид Мо, поскольку 

при введении никеля увеличивается вклад маршрута декарбоксилирования. 

ВЫВОДЫ 

1. Показано, что при восстановлении оксидных предшественников

(Т=350 °С) образуются сплавы двух типов: Cu0.95Ni0.05 постоянного состава и NixCu1-x, 

состав которого зависит от соотношения Ni/Cu в предшественнике. Обнаружено, что 

удельная активность NiCu-SiO2 катализаторов в реакции гидродеоксигенации анизола 

при 280 °С и 6 МПа H2 увеличивается с повышением содержания Ni на поверхности 

сплава  NixCu1-x  с максимальным значением для Ni85Cu5-SiO2.  

2. Предложена схема восстановления оксидного предшественника

NiMoOx-SiO2 катализатора в интервале температур 300 – 750 °С, включающая в себя 

последовательное восстановление NiMoO4 через образование NiMoOx частиц со 

структурой NiO-типа, MoO2 и сплавов NixMo1-x с высоким содержанием никеля с 

последующим полным восстановлением до металлического молибдена и Ni-Mo 

сплава и дальнейшим образованием трехфазной системы, состоящей из Mo, Ni3Mo и 

Ni0.70Mo0.30. Показано, что образец, восстановленный при 750 °С, обладает 

максимальной удельной каталитической активностью в реакции гидродеоксигенации 

анизола при 6 МПа H2 и 300 °С. 

3. Установлено, что для Ni-Mo карбидных систем активность

биметаллических катализаторов в гидродеоксигенации анизола при 320 °С и 

6 МПа H2 увеличивается с повышением содержания Ni, тогда как в 

гидродеоксигенации этилкапрата при тех же условиях реакции максимальной 

активностью обладает образец с мольным соотношением Ni/Mo = 2.  
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4. Показано, что в присутствии всех трех типов катализаторов конверсия

анизола протекает по двум параллельным маршрутам: гидрирование ароматического 

кольца и гидродеоксигенация Саром.-О связи. В случае Ni-Mo карбидных 

катализаторов селективность по маршруту гидродеоксигенации, приводящему к 

образованию бензола, максимальна (~50%). В присутствии Ni-Cu катализаторов 

основным продуктом был метоксициклогексан, а в случае NiMo катализаторов – 

циклогексан. В реакции с этилкапратом увеличение отношения Ni/Mo приводит к 

повышению селективности по маршруту декарбоксилирования относительно 

селективности по маршруту гидрирования. 

5. Проведенное исследование модельных каталитических систем в реакции

гидродеоксигенации кислородсодержащих субстратов показало, что для стадии 

стабилизации бионефти предпочтительным является использование карбидных Ni-Mo 

систем, которые обладают высокой активностью в гидродеоксигенации С-О связи и 

повышенной устойчивостью к коксуемости. Для проведения глубокой 

гидродеоксигенации кислородсодержащего сырья могут быть использованы Ni-Mo 

катализаторы, обладающие высокой коррозионной стойкостью и активностью в 

реакциях гидрирования и деоксигенации.  
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