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ТТ^46 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Ванадиевые катализаторы конверсии диоксида серы, 
применяемые в контактной технологии серной кислоты, являются объектом 
повышенного внимания для специалистов в различных областях химии и химической 
технологии. За весь период промышленного применения (около 70 лет) опубликовано 
более тысячи научных работ по вопросам синтеза и эксплуатации катализаторов, 
кинетики и механизма реакции окисления SO2 в SO,,, химической природе активного 
компонента. Интерес к данному предмету исследования диктуется требованиями 
сернокислотного производства - одного из самых крупнотоннажных в современной 
химии, любое улу^1шение технологии которого дает существенный экономический 
эффект. Мезкду тем, главную роль при разработке, совернденствовании и выборе 
условий работы катализаторов играют пока не теоретические, а эмпирические 
подходы. Поэтому, несмотря на многочисленные исследования во всем мире, 
механизм каталитической реакции и далее ее общие кинетические закономерности 
полностью не выяснены и не описаны количественно. Создавшееся положение 
вытекает из слолшости каталитического действия, теоретическая модель которого 
может быть построена лишь на базе глубокого изучения химической природы 
активного компонента ванадиевых катализаторов, без чего невозможно, понимание 
механизма катализа на элементарном уровне, а именно этот вопрос в настоящее время 
стал ключевым. Одним из подходов к решению поставленной проблемы является 
исследова̂ ше систем, моделирующих активный компонент в процессах синтеза и 
эксплуатации катализаторов, При условии химической инертности носителя 
(материала на основе кремнезема с высоко развитой пористой структурой) система 
КгО - V2O5 - V2O4 - V2O3 - SOj - Н2О в полной мере отображает состав и превращения 
фаз в ахстивном компоненте промьппленных катализаторов на стадиях синтеза 
(гидрохимическая и высокотемпературная стадии) и в ходе процесса конверсии 
диоксида серы. Наиболее валсным фрагментом этой системы является частная 
система КгО - V2O5 - V2O4 - SO3, полностью удовлетворяющая составу активного 
компонента работающего катализатора. Вместе с тем, наметившаяся в последние 
годы перспектива использования высокоэффективных цезий-ванадиевых 
катализаторов (низкие и сверхнизкие ко^щентрации SO2 в газовой реакционной 
смеси), которые несмотря на их относительную дороговизну получили весьма 
широкое распространение в сернокислотной технологии передовых стран, и натрий-
калий-ванадиевых катализаторов (низкие температуры катализа), делает 
необходимым более детальное исследование систем на основе оксидов других 
щелочных элементов. Из5^ение фазового состава модельиьпс систем МгО - V2O5 -
V2O4 - 80з и свойств образугощихся в них соединений - это ключ к новому 
современному пониманию химической природы активного компонента и механизма 
реакции окисления диоксида серы на ванадиевых катализаторах. 

Среди других проблем к наиболее значимым следует отнести деградацию 
промьшгленньк катализаторов, вызьшаемую действием примесей, входящих в состав 
контактной газовой смеси (результат недостаточной очистки газов, например, от 
примесей паров АзгОз, воды, серной кислоты) и носителя на основе природных 
материалов, включающих примеси оксидов магния, кальция, алюминия, железа. 
Химия процессов, вызывающих деградацию ванадиевьос_____£ещодаслотных 
катализаторов в настоящее время из)^ена оченьГ iji^^, «!ЭДИШ!б;$ШНЛф( ведения 
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исследований химических превращений в системах активный компонент - пары 
AS2O3, Н2О, H2SO4, активный компонент -• СаО, AI2O3, РегОз в условиях, близких к 
условиям промьнилеииого процесса окисления диоксида серы контактным способом, 
Выявление причин и характера деградации катализаторов под воздействием 
различных факторов имеет большое значение для разработки методик регенерации 
отработанных контактных масс и утилизации их ценных компонентов. 
Цель и задачи работы. Основная цель работы заключается в установлении 
химической природы и структуры активного компонента ванадиевых сернокислотных 
катализаторов. Для решения этой проблемы были поставлены следующие задачи: 
1. Исследовать системы МгО - V2O5 - V2O4- V2O3 - SO3 - НгО (М - щелочной элемент, 
кроме лития), изучить химические и физико-химические свойства образующихся в 
них двух-, трех- и четырехкомпонентньгх соединений (использовать методы 
рентгенофазового, микроскопического, термогравиметрического и химического 
анализов, ИК, КР, ЯМ? "V, ЭПР и электронной спектроскопии ). Построить 
диаграммы фазовых отношений практически важных систем МгО - V2O5 - V2O4 - 80з 
(М = Na, К) в области концентраций оксидов, отвечающих составу активного 
компонента работающих катализаторов. Исследовать стеклообразование в системе 
К2О - V2O5 - V2O4 - SOj и свойства стекол на основе сульфатов калия, оксидов 
ванадия(\') и ванадия(1У). Изучить фазовый состав и построить диаграммы фазовых 
отношений трехкомпонентных оксидных систем М2О - V2O5 - 80з и МгО - V2O4 - SO3. 
2. Исходя из полученных данных построить модели химических превращений 
активного компонента на стадиях синтеза катализаторов и в условиях протекания 
реакции окисления диоксида серы, провести анализ существующих научзгых 
материалов по механизму каталитического действия активного компонента в свете 
современных представлений и результатов выполненной работы. 

3. Исследовать влияние оксидов алюминия, железа, кальция, магния, а таюке паров 
триоксида мышьяка, воды и серной кислоты на состав и свойства активного 
компонента и на этой основе осуществить моделирование химических процессов, 
вызьшающих деградацгоо промьппленньпс ванадиевых катализаторов под 
воздействием перечисленных веществ. 
Научная новизна. Впервые проведено комплексное физико-химическое иссле
дование систем, моделир5тощих активный компонент сернокислотных ванадиевых 
катализаторов в условиях их синтеза и промьш1ленного применения. В результате 
чего получены следующие новые научные данные: 
1. Изучены фазовые отношения трехкомпонентньпс оксидных систем MjO - V2O5-
SO3, в которых обнаружены новые химические соединения (оксосульфатованадаты) 
составов: МзУ02(804)2 (М = Na, К, Rb, Cs), MVO2SO4 (М = К, Rb. Cs, Tl, Ag), 
М4У20з(804)4 (М = К, Rb, Cs, NH4), МзУО(804)з (М = К), MVO(S04)2 (М = Na, К, Rb, 
Cs, Tl, Ag, NH4). Синтезированы и подробно изучены их селенатные аналоги 
(оксоселенатх)ванадаты) MV02Se04, MVO(Se04)2, MV0(S04)(SeO4) (М = К, Rb, Cs, 
NH4) и диванадий(У)триоксиддиоеленат У20з(8е04)2. структурный аналог ¥203(804)2-
Исследовано взаимодействие оксосульфатованадатов(\'') и оксоселенатованадатов(У) 
с парами воды при комнатной температуре, в результате чего вьщелено пять групп 
новых химических соединений составов: M[V02(S04)(H20)2]'H20 (М = К, Rb, Tl, 
NH4), M[V02(Se04)(H20)2]-H20 (М = К, Rb. Cs, NH4), M[V02(S04)(H20)2] (М = Cs, 
NH4), M[V02(X04)(H20)] (M = К; X = S, 8e), Mo.67Nao.33[V02(S04)(H20)2] (M = K, Rb, 



Cs NH^). Комплексная природа синтезированных соединений подтверждена данными 
ИК, КР и ЯМР ^'V спетроскопии. 
2. Изучены фазовые отношения систем МгО - VzCi - SOj, MjO- V2O3 - SO3 (М -
щелочной элемент и таллий), и систем МгО - V2O5 - V2O4 - SOj (М = Na, К) в 
области высоких концентраций триоксида серы, отвечающих составу активного 
компонента работающих катализаторов. В исспедован1гых системах обнаружены и 
идентифицированы комплексные соединения ваиадия(1У): M2VO(S04)2 (М = Na, К, 
Rb, Cs, Tl), M2(VO)2(S04)3 (М = К, Rb, Cs, Tl), Na4V0(SO4).i, K2V0(SO4)S2O7, 
K2(VO)2+x(S04)2+xS207 (0 < X :S 1.5); ванадия смешанной валентности (IV, V); 
K5V203(SO4)4, КзУ20з(804)з, KV203(S04)2, K5(VO)2(S04)5, Мз(УО)2(804)4 (М = Na. К). 
Исследованы и обсуясдены особенности стеклообразования в системе К2О - V2O5 -
V2O4 - ЗОз, строения, состава и свойств стекол, полученных переохлалсдением 
расхшавов. Hsj^ieko взаимодействие ванадатов и оксосульфатованадатов(У) с 
диоксидом серы и твердыми серусодержащими восстановителями Na2S03, M2S2O5 
(М = Na, К) и КгЗгОб. На базе полученных данных построена модель процесса 
насьпценйя активного компонента ванадиевых катализаторов т-риоксидом серы под 
воздействием газовой реакционной смеси (ЗОг, воздух). Предложена 
детализированная модель процесса окисления диоксида серы, учитывающая 
образование в расплаве активного компонента комплексов вападия(\') и ванадия(1У). 
Обсуждена возможная роль в элементарном акте катализа комплексов ванадия 
смешанной валентности (V, IV); высказано мнение, что именно образование 
комшхексных соединений является основополагающим фактором активности 
ванадиевых катализаторов. 
3. Исследованы процессы, вызьтшощие деградацию ванадиевых катализаторов в ходе 
их промышленного применения и хранения, Получены новые данные о природе 
взаимодействия активного компонента с MgO, СаО, АЬОз, РегОз, парами АзгОз, воды 
и серной кислоты, которые были взяты в качестве основы для химического 
моделирования этих же процессов, но протекающих в реальных условиях. В 
результате изз^ения взаимодействия и растворимости в системах VO(H2As04)2 -
VOASO4 - H3ASO4 - Н2О и CS3ASO4 - VOSO4 - H3ASO4 ~ HjO обнаружены новые 
арсенаты составов (V'^O)(V^O)2(HAs04)4-5H20 и C2V0(HAs04)2-V2H2O, вследствие 
термолиза которых вьаделены (V'''O)(V^0)2(HAs04)4, (V'^0)(V^O)2(As207)2 и 
C2VOAS2O7. На гранулах промьпплен1гого катализатора, инактивированного 
действием паров AS2O3, обнаружены наросты кристаллов (V'^0)(V^O)2(As207)2. 
Изучено взаимодействие и растворимость в системе K3VO4 - КОН - H2SO4 - Н2О при 
концентрациях компонентов и температурах, имитирующих условия синтеза 
ванадиевого сернокислотного катализатора. Установлено, что рН раствора определяет 
растворимость, химический и фазовый состав системы, формирующейся на 
гидрохимической стадии синтеза, а также последующие ее превращения при 
термообработке. Выявлены оптимальные условия осаждения ванадия в виде 
поливанадатов прц измеиеизии кислотности раствора. Кристаллизацией из растворов 
синтезированы новый ванадатованадит- состава Nai2Vi4'^Vio^059-39H20 и двойные 
изоструктурные декаванадаты M4Na2Vio028- IOH2O (М = К, Rb, NH4). 
Научно-практическая ценность. Полученные в диссертациошюй работе результаты 
по изучению фазовым отношений систем МгО - V2O5 - V2O4 - 50з и свойств 
оксосульфатованадатов позволяют сделать обоснованные вьшоды о сухцности 



каталитического действия ванадиевых ката]шзаторов и факторах, определяющих их 
высокую каталитическую активность в реакции окисления диоксида серы. Эти 
данные наряду с результатами исследования превращений панадатов и оксосульфато-
ванадатов щелочных элементов в контакте с составляющими газовой реакционной 
смеси (SOj, воздух) и твердыми восстановителями NaaSOj, M2S2O5 (М = Na, К), 
КзЗгОб являются научной основой для развития современной концепции химической 
природы активного компонента и механизма реакции окисления диоксида серы на 
ванадиевых катализаторах; дают представления об изменении состава (соотношение 
V 'W'^ , концентрация связанного триоксида серы) активного компонента в ходе 
контактного процесса в зависимости от условий его проведения. Создание банка 
данных по параметрам спектров ЯМР ^'V ванадатов и оксосульфатованадатов 
щелочных элементов, таллия(1), аммония делает возможным проведение 
исследований таких сложных многокомпонентных систем как ванадиевые 
сернокислотные катализаторы в процессе их синтеза и непооредственио в ходе 
реакции конверсии диоксида серы. 

Большое практическое значение имеют результаты исследования природы 
деградирующего влияния на ванадиевые катализаторы оксидов магния, кальция, 
железа, алюминия, паров триоксида мышьяка, воды и серной кислоты, Данные о 
механизме влияния перечисленных веществ на химический состав и свойства 
активного компонента могут быть использованы при выборе условий синтеза и 
эксплуатации катализаторов, с целью его ослабления и даже полного исключения, а 
также при подборе состава носителя, обладающего максимально возможной 
химической инертностью по отношению к активному компоненту при экстремальных 
температурах контактного процесса. Самостоятельное научное и практическое 
значение имеют результаты исследования взаимодействия, растворимости и кинетики 
осаждения ванадия в системе K3VO4 — КОН - HaSO^ - Н2О, отражающей состав 
активного компонента на гидрохимической стадии синтеза ванадиевых 
катализаторов. Полученные материалы будут полезны при совершенствовании 
технологий по переработке инактивированных контактных масс с целью извлечения 
из них ванадия и других ценных компонентов. 
На защиту выносятся; 
1. результаты исследования фазовых отношений и свойств систем М2О - V2O5 - 80з 

(8еОз) (М = щелочной элемент, таллий, аммоний), МгО ^ V2O4 - 80з, МгО - V2O5 -
V2O4 - SO, (М = Na. К). КзО - V2O3 - 80з; 

2. химическая природа и свойства двух-, трех- и четырехкомпонеитньгх соединений, 
обнаруженных в исследованных системах; 

3. модельные представления о процессе насьпцения ванадиевых катализаторов 
триоксидом серы и механизме реакции окисления SO2, представления о 
комплексообразовании в расплаве активного компонента и роли комплексных 
соединений ванадия(\0, (IV) и ванадия смешанной валентности (IV, V) в 
каталитической реакции; 

4. результаты изучения процессов, вызывающих деградацию ванадиевых 
катализаторов в ходе промьш1ленной эксплуатации, влияние оксидов кальция, 
алюминия, железа и других, паров триоксида мьппьяка, серной кислоты и воды; 

5. новые данные по изучению взаимодействия, растворимости и кинетики осаждения 
ванадия в системе K3VO4 - КОН - H2SO4 - НгО, моделирующей активный 



компонент в условиях гидрохимической стадии синтеза ванадиевых 
катализаторов, 

Апробация паботы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 
следующих совещаниях и конференциях: 
III, IV, V, VI Всесоюзных совещаниях (Свердловск - Качканар, 1979, Свердловск -
Нижшй Тагил, 1982, 1990, Свердловск - Чусовой, 19«7); VII Всероссийском 
совещании (Пермь - Чусовой, 1996) по химии, технологии и применению ванадиевых 
соединений; Всероссийских конференциях по химии твердого тела и новым 
материалам (Екатеринбург, 1996) по химии твердого тела и фушщиональным 
материалам (Екатеринбург, 2000); I Региональном совещании по химическим 
реактивам республик Средней Азии и Казахстана (Душанбе, 1986); X Всесоюзном 
совещании по физическим методам в координационной химии (Кишинев, 1990); XIII, 
XIV и ХУ Уральсрк конференциях по спектроскопии (Екатеринбург - Заречный, 
1997, 1999, 2001); II Семинаре по новым неорганическим материалам и химической 
термодинамике. Сибирское отделение РАН — Уральское отделение РАН 
(Екатеринбург, 2002). 
Публикации. Материалы диссертации' опубликованы в 55 основных печатных 
работах в отечественных и иностранных журналах (41 статья, 2 обзора), материалах 
конференций и совещаний (2 препринта, 10 тезисов докладов). 
Личное участие автора. Автор непосредственно участвовал в планироваини, 
организации и проведении экспериментов, анализе, обсуждении и обработке 
результатов. На всех этапах исследований им формировались научные направления, 
ставились цели и задачи, обобщались и анализировались полученные данные. Все 
описанные в диссертации новые соединения ванадия были синтезированы, 
идентифш1(ированы и охарактеризованы лично автором. 
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, краткого обзора 
литературных источников, методической части, трех глав, выводов, заключения, 
обобщающих выводов и списка литературы. Материал изложен на 333 страницах 
машинописного текста, включает 50 таблиц и 84 pncjanca. Список литературных 
источников содержит 411 наименований работ отечественных и зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели, перечислены 
задачи и важнейшие направления исследования. Отмечены новизна и практическая 
значимость работы, в аннотационной форме изложено содержание глав диссертаЩЙ!. 
В литературном обзоре проведен краткий анализ источников, сосредоточенных на 
изучении систем, моделирующих активный компонент ванадиевых катализаторов 
конверсии диоксида серы и доминировавших в научной литературе до начала наших 
исследований. Показано, что суш;еотвовавший экспериментальный материал являлся 
крайне ограниченным и недостаточным, чтобы быть использованным в целях 
химического моделирования активного компонента. Обоснован выбор систем МаО -
V2O5 - V2O4 - УгОз - 80з в качестве модели активного компонента ваиадиевьпс 
катализаторов в условиях протекания реакции окисления диоксида серы. 
В методической части охшсаны реагенты, основные методики синтеза и анализа 
соединений, использованная аппаратура. 



в первой главе описаны результаты исследования систем ЩО - V2O5 - SO3 (ЗеОз) -
НгО (М = Na, К, Rb, Cs, Tl, NH4), а также химической природы, структуры и свойств 
эбразующихся в них соединений. Основное внимание уделено системам MjO - V2O5 -
30,1, моделирующим активный компонент ванадиевых каталгазаторов при их работе в 
/словиях высоких степеней превращения диоксида серы, когда его влияние ничтожно 
vcano. Взаимодействие компонентов систем рассмотрено в рамках кислотно-основной 
классификации оксидов по Луксу-Флуду. Кратко изложены новые данные о фазовом 
зоставе двухкомпонентных оксидных систем МаО •• V2O5 и свойствах ванадатов 

щело'шых элементов и таллия(1). Проведен
ный фазовадй анализ систем МгО - VjOj 
(М = Щ К, Rb, Cs, Tl) подтвердил 
существование ванадатов следующих 
составов; KI3VO4, M4V2O7, MsVsOio, MVO3 
(М = Na, К, Rb, Cs, Tl), M3V3OM (М = К, Rb, 
Tl), M2V40n (М = Rb, Cs), MjVeOie (M = K, 
Rb, Cs, Tl), M2V8O21 (M = K, Tl). Свойства 
синтезированных ванадатов изучены с 
применением методов рентгенофазового, 
микроскопического, термогравиметричес
кого, ИК спектроскопического анализов, а 
также ЭПР и ЯМР ^'V. Впервые октаванадат 
калия КгУаОг! был синтезирован в условиях 
высокого давления кислорода, что обуслов
лено вероятностью его перехода в оксидную 
ванадиевую бронзу K2V8O21.X. С другой 
стороны, если отжиг смеси состава 2КУОз + 
3V2O5 вести при 450°С, то необходимость 
использования высокого давления кислоро
да отпадает, поскольку даже на воздухе в 
этих условиях образуется K2V802b превра
щение которого в K2V8O21-X происходит 

Рис. 1. Спектры ЭИРК^УвО^ь 
нагретого на воздухе при 475 (1), 

500 (2), 525 (3) и 550°С (4). 
тпъ вследствие превьпления данной температуры. Методами ЭПР и химического 
нализа установлено, что як воздухе существует равновесие: 

KjVsOzi -Н- KzVgOai-x + "/zOj (1) 
Сонцентрация бронзы закономерно растет с увеличением температуры и достигает 
1аксимума при сплавлении образца (рис. 1). Понижение температуры отжига 
ызьшает соответствующее уменьшение концентрации КгУаОг^х и при 450°С образец, 
ыдержанный в расплаве при 550°С и представляющий собой фазу состава КгУвОго.а, 
вреходит в поливанадат КгУвОз)- Октаванадаты калия и тадлияф кристаллизуются в 
[оноклинной сингонии и образуют непрерывный ряд твердых растворов типа 
амещения Кг-уПуУвОгь устойчивых на воздухе при температурах не вьппе 450°С 
3 < у ^ 2) и 510''С (0,025 < у < 2). Согласно предварительным данным 
ентгеноструктурного анализа, кристаллическая структура M2V8O21 состоит из 
омбинации октаэдров VOe и квадратных пирамид VOs, в туннелях которых 
асполагаются катионы NT. Параметры элементарной ячейК)»: а = 14.9 474 (9), Ь = 
,61984 (22), С = 14.7896 (9) А, р = 91.0726 (15)°, V = 800.08 (8) AliK); а = 15.0457 (8), 



VjO,(S04), 

к,о K,SO, 

Рис. 2. Диаграмма фазовых отношений системы К2О - V2OS- SO3. 
l-K3VO2(S04)2.2-KV02S04,3-K4V203(S04)4. 

4-КзУО(804)з,5-КУО(804)2. 

b = 3.61805 (18), С = 14.8802 (8) А, р = 90.4943 (13)°, V = 809.99 (7) А' (TJ); точечная 
qjynna симметрии С2/т, Z = 2. Образование поливанадатов типа M2V4O11 характерно 
только для рубидия и цезия, синтез этих соединений и твердых растворов на их 
основе состава Csa-xRbxOi 1 (х < 1) осуществляли путем закалки расплавов от 650 -
700°С и действием уксусной кислотой на твердые метаванадаты рубидия и цезия или 
их смеси при комнатной температуре. 

В системах MjO - V2O5 - SO3 обнарулсеио пять типов новых химических 
соединений: МзУ02(804)2 (М = Na, К, Rb, Cs). MVO2SO4 (М = К, Rb, Cs, Tl, Ag), 
М4У20з(804)4 (М = К, Rb, Cs, NH4), МзУО(804)з (М = К), MVO(S04)2 (М = Na, К, Rb, 
Cs, Tl, NH4, Ag). Методом рингулярной триангуляции построены диаграммы фазовьрс 
отношений систем на основе оксидов натрия, калия, рубидия, цезия и таллия(1). На 
рис. 2 представлена диаграмма фазовых отношений системы КгО - V2O5 - SOj, в 
которой найдено максимальное количество трехкомпонентных соединений: 
КзУ02(804)2, KVO2SO4, К4У20з(804)4, КзУО(804)з, KVO(S04)2. Отсутствие 'на 
диаграмме квазибинарного сечения K2SO4 - V2O5 указьтает на ошибочность сведений 
о существовании так называемых «сульфованадатов» общего состава mK2S04-nV205, 
которым до сих пор приписьшают роль активного компонента ванадиевьпс 
сернокислотных катализаторов. Взаимодействие K2SO4 и V2O5 при температурах 
ниже 400°С протекает очень медленно с образованием КгУвОз!, КзУ02(804)2 И 
KVO2SO4, например: 

4K2SO4 + 5V2O5 = 2K3VO2(SO4)2+K2V8O2i(330''C) . (2) 
2K2SO4 + 5 V2O5 = 2KVO2SO4 + K2V8O21 (3 80°С) (3) 

Системы M2SO4 - V2O5 (М = Rb, Cs) неравновесны, в них также как и в калиевой 
системе не обнаружено соединений типа mM2S04-nV20s. Для системы NaaO - V2O5 -
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SOa характерно образование двух химических соединений МазУ02(804)2 и 
NaVO(S04)2. ее особенность заключается в отсутствии квазибииариого сечения 
КагБгОт - VjOs. В общих чертах, учитывая данные рентгеиофазового и 
микроскопического анализов, взаимодействие между дисудьфатом натрия и оксидом 
ванадия(У) может быть представлено в виде следующей реакции: 

ZNazSaO, + V2O5 = НазУ02(804)2 + NaVO(S04)2 (4) 
Однако в действительности, кроме желтых кристаллов МазУ02(804)2 и NaVO(S04)2 
образец, выдержанный на воздухе при температурах 300 - 400°С, содержит примесь 
темно-зеленьа кристаллов соединения ванадия смешанной валентности, 
интерпретированного нами как Na3(V^OXV'^0)(S04)4. Диаграмма фазовых 
отношений системы "(NH4)20" - V2OS - SO3 не построена. Обнаруженные в ней 
соединения составов (NH4)gV203(S04)6, 0)Н4)4У2Оз(8О4)4 и NH4VO(S04)2 вследствие 
нагревания на воздухе выше 300°С разлагаются с отщеплением триоксида серы, 
аммиака, воды и с сопутствующим восстановлением ванадия до четьфехвалентного 
состояния; конечным твердым продуктом термолиза является оксид ванадия(У), По 
данным ИК спектроскопии, кристаллооптики, ЯМР V и рентгенофазового анализа 
соединения в рядах МзУ02(804)2 (М == К, Rb, Cs), М4У20з(804)4 (М = К, Rb), 
MVO(S04)2 (М = К, Rb, Cs, Tl, NH4) изоструктурны. Плавление MVO2SO4 и 
МзУ02(804)2 (К, Rb, Cs) проходит инконгруэнтно с образованием кристаллов V2O5 и 
M2SO4 соответственно. Соединения ряда М4У2Оз(804)4 плавятся без разложения при 
395 (К), 416 (Rb), 412°С (Cs). При температурах приблизительно на 50°С вьппе точек 
плавления расплавы М4У20з(804)4 начинают выделять трноксид серы в газовую фазу. 
Оксодисульфатованадаты(У) калия, рубидия и цезия вследствие медленного 
нагревания на воздухе до 400 - 420°С распадаются без плавления согласно обратимой 
в атмосфере паров триоксида серы реакции: 

MV0(S04)2 ■е* MVO2SO4 + 80з (5) 
Нагревание оксодисульфатованадата(У) натрия до ~ 410°С приводит к 
восстановлению ванадия и образованию сернокислого ванадила: 

2NaV^(S04)2-> N338207+ 2V'^OS04 + V202t (6) 
Поскольку относительное содержа1гае триоксида серы в Мз¥02(804)2 мшпшальное, 
го они термически более устойчивы по сравнению с ррупти трехкомпонентяьши 
:оединениями систем MjO - V2O5 - SO3. Температура начала убьиш 80з в 
неравновесной системе КзУ02(804)2 - K3VO(S04)3 зависит от его содержания в 
тоходной смеси, Максимйльно термически устойчивым в этой системе является 
<СзУ02(804)2, расплав которого начинает вьщепять триоксид серы в газовую фазу при 
температуре около 650°С. Разложению расплава КзУ0(804)з с вьщелением 80з 
!оответствует температура, близкая 400°С. Давление паров триоксида серы над 
зйсплавами квазйбйнарной системы K2S2O7 - V2O5 возрастает не только с 
гемпера:турой, но и с увеличением концентрации оксида ванадия(У), достигает 
максимума при соотношении K/V « 3 и затем поС*епенно снижается. 

До послбдкего времени соединения, обнаруженные в системе K2S2O7 - V2O5, 
)ассматривались как «пиросульфованадатьо) в соответствии с общей химической 
[)ормулой nK2S207'V205 (п = 1, 2, 3). Такое представление не отражает реальной 
химической природы этих соединений и характера взаимодействия оксида ванадия(У) 
; дисульфатом калия. Вместе с тем, достаточно широко известны комплексные 
юединения, содержащие оксованадиевые грушты VO2* и VO^*, склонные к 



образованию устойчивых в кислой водной среде ассоциатов типа VjO '̂̂ ' и VjO/ ' . 
Соответственно из кислых водных растворов разными авторами были выделены 
многочисленные комплексные соединения ванадия(\'), в том числе - M3VO2F4, 
MVOFs, MVO2F2. M2VO2F3, MVOF4, МзУ02(С204)2, MjVOjFCCjO.,), VJOJCOX),,. 

Находясь в расплаве, дисульфат-иои ведет себя подобно кислоте по 
Луксу-Флуду, проявляя акцепторные свойства по отношению к оксид-иону (0^")^ 

S207^4-0=- = 2S04'" (7) 
S207^' + NO3" = 2S0H'" + N 0 2 ' (8) 
82О7'ч-Р2Оз = 2Р0з80з- (9) 

Учитывая дашюе обстоятельство, можно ожидать проявления кислотных свойств 
иона 8207^' и в контакте с V2O5, а также с ванадатами не только в расплаве, но и в 
твердом состоя1шн, что дает основание рассматривать nK2S207'V205 (п = 1, 2, 3) как 
комплексные соединения, в кристаллической структуре которых имеются 
оксованадиевые группы: 

KaSaOv-VaOs 2KVO2SO4 
2K2S207-V205 К4У20з(804)4 
3K2S2O7V2O5 2КзУО(804)з 

В системах М2О - V2O5 - 80з оксид щелочного элемента является основанием (донор 
0^"), оксид ванадия(У) - относительно слабая кислота (может проявлять донорные и 
акцепторные свойства по отношению к 0^"), триокоид серы - кислота более сильная, 
чем M2S2O7. Поэтому, добавление 80з к бинарным системам МгО - V2O5 адекватно 
подкислению, что хорошо видно из диаграммы фазовых отношений системы КгО -
V2O5 - 80з (рис. 2), согласно которой увеличение концентрации триоксида серы 
первоначально приводит к последовательному образованию ванадатов и нормальных 
сульфатов, а затем комплексных соединений и полисульфатов: 

K3VO4 + 80з = КУОз + K2SO4 (10) 
К28О4 + КУОз + 80з = Кз V02(S04)2 (11) 
Кз V02(S04)2 + 8О3 = Кз VO(S04)3 (12) 
КзУО(804)з + SOj = KVO(S04)2 + K2S2O7 (13) 

Кислотные свойства дисульфатов щелочных элементов иллюстрируются 
следующими реакциями: 

M2S2O7 + V2O5 = 2MVO2SO4 (14) 
M2S2O7 + МУОз = МзУ02(804)2 (15) 
2M2S2O7 + M3VO4 = МзУ02(804)2 + 2M2SO4 (16) 

В связи с вышеизложенными соображениями, соединения, найдеггаые в системах 
М2О - V2OJ - 80з, нами были названы оксосульфатованадатами(У) щелочных 
элементов, таллия(1) и аммония. Это название в настоящее время стало 
общепринятым и широко используется в международной химической литературе. 

Анализ ИК спектров соединений, содержащих ионы S04^", 8207^" и различные 
оксованадиевые группы, можно свести к вычленению из них полос, соответствуюпщх 
частотам групповых колебаний, основываясь на концепции характеристических 
частот. При наличии в соединениях изолированньгк кратных связей V-0 в их ИК 
спектрах поглощения появляются узкие интенсивные полосы в области 1050 - 900 
см'' [1]. Мостиковым связям V-0-V чаще всего отвечают широкие полосы, 
смещенные в область более низких частот. Например, валентные колебания по связям 
V-0 в изогнутой (cis) диоксованадиевой группе VO2* ряда известных соединений 



Таблиц! 11. Волновые »шсла (см') максимумов полос поглощения 
в ИК спектрах МзУ02(804)2 и MVO2SO4 

Соединение Колебания иона 804^' Колебания VO2'' Соединение 
VI V2 V3 V4 

Колебания VO2'' 

Na3V02(S04)2 998 500 1256 687 915 
486 1225 672 882 
456 1184 655 
445 1090 

1055 
1046 

617 
596 

КзУ02(804)2 1025 485 1280 670 950 
440 1255 625 930 
420 1235 610 915 

1180 
1120 
1040 

595 890 

KVO2SO4 990 435 1260 690 960 
1215 660 940 
1185 
1150 

630 
595 

905 

арактеризуются двумя полосами в пределах 905 - 870 см'' и 930 - 910 см"'. 
лалогичным колебагшям линейной (trans) диоксованадиевой группы соответствует 
!щночная полоса в области 920 - 900 см"'. В ИК спектре свободного иона 804 '̂ 
.ктивны две частоты va и V4, относящиеся к асимметричным валентным и 
деформационным колебаниям соответственно. Если ион координируется атомом 
металла, то симметрия его понижается, а в ИК спектре происходит расщепление 
частот вьфожденных. асимметричных колебаний (уз и V4) и появление новых полос, 
соответствующих частотам симметричных колебаний (vi и Vj). Присутствие в 
структуре M2S2O7 групп SO3-O-SO3, включающих кислородный мостик, 
обуславливает появление в их ИК спектрах широких интенсивных полос в области 
800 - 730 см'' (валентные колебания мостиковых групп S - О - S) и 600 - 560 см"' 
(деформащтонные колебания S - О - S) [1]. 

Анализ ИК спектров МзУ02(804)2 (М = Na, К, Rb, Cs) показал, что они 
полностью согласуются с приписанной им химической формулой. Частота 
асимметричных валентных колебаний сульфатогруппы Уз(804) в ИК спектре 
КзУ02(804)2 расщеплена (табл. 1) на шесть составляющих и лежит в области 1280 -
1040 см''. Симметричным валентным колебаниям Vi(S04) соответствует интенсивная 
полоса с максимумом поглощения при 1025 см''. Частота V2(S04) содержит три, 
V4(S04) - четыре компоненты. Колебаниям диоксованадиевой группы VOj* отвечают 
две интенсивные полосы, каждая из ■ которых представляет собой хорошо 
разрешенный дуплет. Для ИК спектров КЬзУ02(804)2 и С8зУ02(8О4)2 характерно 
смещение полос, соответствующих частотам колебаний кратньпс связей V-0 в 
высокочастотную область 985 - 910 см"'. ИК спектр МазУ02(804)2 отлшшется от 
спектров аналогов (табл. 1) дополнительным расщеплением частот деформационных 
(Уг) и (У4) колебаний иона 804'̂ ' и смещением V|(S04) и у(У02) в низкочастотную 
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Рис. 3. Структура комплексного иона V^3(S0^/' по [2] 

область 998 и 915, 882см' соответственно. В ИК спектрах MVO2SO4 или 
«МзЗгОт-УгОз» отсутствуют полосы, отвечающие частотам колебаний иона ЗгОу̂ '. 
Характер ИК спектров соединений согласуется с представлениями о бидентатной 
мостиковой координации ионов S04^" атомами ванадия. Частота асимметричных 
валентных (vj) колебаний иона 804^" в ИК спектре KVO2SO4 (табл. 1) содержит 
четьфе компоненты и смещена в высокочастотную область 1260-1150 см"'. Частоте 
Vi(S04) отвечает очень интенсивная полоса с максимумом поглощения при 990 см'', 
V4(S04) расщеплена на четыре компоненты 690, 660, 630, 595 см'', Полосы с 
максимумами поглощения при 960, 940 и 905 см"' вполне определенно можно отнести 
к частотам колебаний диоксованадиевой группы УОг, имеющей угловую 
конфигурацию. Природу соединений условного состава 2M2S207-V205 можно 
отобразить, приписав им химическую формулу М4У20з(804)4, что предполагает 
наличие в их кристаллической структуре оксокатиона V2O3''*, в котором атомы 
ванадия объединены в пару через кислородный мост-ик. Существование мостиковых 
групп V-0-V и, следовательно, оксокатиона УгОъ* в структуре гМгЗгОу-УгОз 
подтверждается присутствием в ИК спектрах очень интенсивных и довольно широких 
полос с максимумами поглощения при 825 см"' и 780 - 765 см"'. Смещегше УЗ(804) В 
высокочастотную область и очень большая величина ее расщепления (Дуз = 250 - 270 
см"') согласуются с представлениями о хелатном типе координации сульфатогрупп 
атомами ванадия. Из рис. 3 видно, что главными фрагментами структуры 
комплексного иона ¥203(804)4''* являются октаэдры VOe, соединешп.1е кислородным 
мостиком, В каждом октаэдре VOe имеется изолированная короткая связь V - О, 
сульфатогруппы координироваш.1 атомами ванадия по хелатному типу [2], что 
объясняет сложность ИК спектров М4У20з(804)4. Характер ИК спектров MVO(S04)2 



14 

Таблица 2, Значения тензора химического сдвига (м, д.) для 
оксосульфато0анадато1|(У), оксоселе1Штоваиадатов(У) i <Ъ9^<^дг „ „ 

Соединение - C T l -СУ2 -CJ3 -CTj. ,..,., "<?М. Лег 
794 KiVOiiSOdz 266 374 1060 320 566 
Лег 
794 

Rb3V02(S04)2 201 297 1188 249 562 940 
Cs3V02(S04)2 201 297 1180 249 559 931 

1010 KVO2SO4 350 380 1360 365 696 
931 
1010 

RbV02S04 325 390 1420 357 7П 1095 
CSVO2SO4 284 340 1010 312 544 726 
K4V203(S04)4 325 365 1400 345 696 1075 
Rb4V203(S04)4 315 371 1425 343 703 1082 
CS4V203(S04)4 365 365 1340 365 690 975 
КзУО(804)з 230 315 1260 272 600 1030 
NaVO(S04)2 160 185 1430 173 592 1257 
KV0(SO4)2 180 220 1550 200 650 1370 
RbVO(S04)2 198 235 1550 216 662 1338 
CSV0(S04)2 220 263 1530 241 671 1289 
NH4VO(S04)2 187 227 1560 207 658 1353 
KVO(Se04)2 185 226 1480 205 630 1275 
RbVO(Se04)2 203 235 1470 219 636 1250 
CsVO(Se04)2 160 195 1370 177 575 1193 
KVO(Se04)(S04) 180 210 1500 195 630 1305 
RbVO(Se04)(S04) 190 220 1500 205 636 1295 
V203(S04)2 204 287 1410 244 632 1206 
У20з(8е04)2 247 322 1330 285 633 1045 1 

(М = К, Rb, Cs, Tl, NH4) указьшает на присутствие в кристаллической структуре этих 
соединений сильно деформированных сульфатогрупп. Полоса УЗ(804) В них 
расщеплена на пять составляющих (ДУз = 215 - 195 см"') и содержит 
высокочастотную компоненту (1355 - 1320 см''), характерную для плоской молекулы 
ЗОз; vi(S04) = 1020 - 1005 см'', V2(S04) расщеплена на три компоненты, V4(S04) - на 
мть, В области частот валентных колебаний по когщевым связям V-0 наблюдается 
зчень интенсивная широкая полоса 990 - 980 см"'. В спектре комбинатщонного 
рассеяния NH4VO(S04)2 частота асимметричных валентных колебаний сульфат-иона 
Уз(804) понижается до 1319 см"', а частота валентньк колебаний концевых связей 
ванадий-кислород v(V=0) смещена в высокочастотную область до 1014 см"'. 
Согласно данным рентгеноструктурного анализа, MV0(SO4)2 имеют цепочечное 
строение [3]. Бесконечные цепи сформированы из октаэдров VOo, соединенных с 
соседними октаэдрами через мостиковые тетраэдры SO4. Сульфат-ионы искажены в 
направлении плоской молекулы 80з и обособленными атомами кислорода 
присоединены; к атомам ванадия, что объясняет отмеченное вьшге аномальное 
смещение Уз(804) в высокочастотную область. В ИК спектре У20з(804)2 наблюдается 
интенсивная широкая полоса при 790 см"', которую молено отнести к колебаниям 
мостиков V-0-V в оксокатионе V^O}'*''. Полоса при 1010 см"' (ИК) и 1011 (КР) близка 
частотам валентных колебаний кратных связей ванадий-кислород в ИК спектрах V2O5 
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(1020 см"'), УОВгз (1025 см"'), VOCb (1035 см"'). Ряд интенсивных полос в области 
12J5 - 1055 см"' обусловлен проявлением асимметричных валентных (Уз) колебаний 
иона SO '̂". Высокосимметричным валентным колеба1гаям vi(S04) отвечает узкая 
интенсивная полоса 1025 см"'. По данным рентгеноструктурного анализа 
кристаллическая структура 7203(804)2 состоит из пар октаэдров VOe, связанных 
между собой мостиковым атомом кислорода и двумя тетраэдрами SO4, все атомы 
кислорода которых координированы [3]. Анализ параметров спектров ЯМР '̂V 
оксосульфатованадатов(У) щелочных элементов, аммо»п1я и У20з(804)2, приведенных 
в табл. 2, свидетельствует об wx чрезвычайно высокой чувствительности к структуре 
ближайшего окружения ванадия в соединении. Спектры ЯМР V 
оксосульфатованадатов(У) и У20з(804)2 характеризуются почти аксиальной 
анизотропией химического сдвига, что согласуется с октаэдрическим локальным 
окружением ванадия в их кристаллических структурах. Весьма существенное 
различие параметров спектров оксосульфатованадатов(У) открывает перспективу 
использования метода спектроскопии ЯМР ^'V в целях диагностики фаз, 
образующихся в активном компоненте ванадиевых сернокислотньпс катализаторов. 
Согласно данным ЯМР "V, катализаторы, работавшие в условиях высоких степеней 
превращения SO2 (высокие концентрации триоксида серы в газовой фазе и в активном 
компоненте) и низких температур (Т < 450°С), содержат преимущественно такие 
ванадиевые центры, какие имеются в КзУ0(804)з (СУЗ = сг|| = - 1260, ах = -270 м. д.). 
Параметры спектров ЯМР '̂V катализаторов, работавших при Т ~ 600°С и 
отличающихся более низким содержанием SO3, близки к соответствующим 
значениям параметров для Кз¥02(804)2 (о|| = - ЮбО, стд. = - 320 м. д.)' 

Во влажном воздухе и особенно в атмосфере насьпценных паров воды 
оксосульфатованадаты(У) щелочных элементов, таллия и аммония претерпевают 
гидролитическое разложение, характер которого определяется составом исходного 
соединения: 

МзУ02(804)2 + ЗНгО = M[V02(S04)(H20)2]'H20 + M2SO4 (17) 
M4V2O3(S04)4 + 7H20 = 2M[VO2(S04)(H2O)2]-H2O + 2MHS04 (18) 
MVO(S04)2 + 4Н2О = M[V02(S04)(H20)2]-H20 + H2SO4 (19) 
Mo.67Nao.33VO(S04)2 + ЗН2О = Mo,67Nao.33[V02(S04)(H20)2] + H2SO4 (20) 

Ддя оксосульфатованадатов(У) цезия свойственны аналогичные превращения, но 
только с образованием дипедрата Cs[V02(S04)(H20)2], превращения оксосульфато-
ванадатов(\0 аммония протекают через промежуточное образование 
NH4[V02(S04)(H20)2], переходящего со временем в тригидрат. Если гидратацию 
KV0(S04)2 проводить при температуре около 50°С, то образуется моногидрат состава 
K[V02(S04)(H20)]. Образование комплексных гидратов, подобных описанным вьппе, 
для натрия не характерно, при гидролизе оксосульфатованадатов(У) натрия 
образуются гидратированные поливанадаты. 

В ИК спектрах M[VO2(S04)(H2O)2]H2O наблюдается полное снятие 
вырождений частот колебаний иона 804 "̂, что свидетельствует о его бидеитатной 
координации атомами ванадия. Частота vi(S04) проявляется в виде интенсивной 
полосы 1010 - 1000 см'', Уз расщеплена на четьфе компоненты и лежит в пределах 
1230 - 1035 см'', V2 и V4 содержат по две компоненты. Три узкие интенсивные полосы 
при 940 - 925, 905 - 895 и 880 - 870 см'' следует отнести к частотам симметричных и 
антисимметричных колебаний диоксованадиевой группы VO2*, имеющей угловую 



конфигурацию. Присутствие в области частот валентных колебаний молекул воды 
v(H20) широкой полосы, содержащей четьфс компоненты, и расщепление частоты 
деформационных колебаний SCHjO) на две составляющих (1680 - 1670 и 1630 - 1625 
см ) можно объяснить неравноценностью молекул воды в кристаллической cipyKiype 
M[VO2(SO4)(H20)2]'H20, одни из которых координированы атомами ванадия, /фугис 
находятся за пределами координационной сферы. Полосы, иабгаодаемые в частотных 
интервалах 765 - 750, 710 - 685 и 620 - 610 см'', в спектрах дейтерированных 
образцов исчезают (смещаются в низкочастотную „область), что дает основание 
отнести их к частотам либрационньк колебаний (р), то есть к колебаниям 
маятникового и веерного типа координационно связанных молекул воды. 
Аналогичное смещение полос поглощения в низкочастотную область наблюдалось в 
ИК спекфах дейтерированных M[V02(S04)(H20)2] и Mo.67Nao,33[V02(S04)(H20)2]. 
Спектры комбинационного рассеяния света M[V02(SO4)(H20)2]-H20 содержат 
теоретический набор полос. Например, частотам колебаний иона 804^" в спектре 
K[V02(S04)(H20)2]'H20 отвечают одиночные полосы 1150 (уз), 1006 (vi), 660 (V4) и 
442 см'' (v2), диоксованадиевой группы - три весьма интенсивные узкие полосы 940, 
903 и 880 см''. Наличие в РТК спектре M[V02(S04)(H20)2], в области частот валентных 
колебаний кратных связей V-0, только одной очень интенсивной полосы 965 см' 
указьшает на линейную конфигурацию диоксованадиевой группы. Спектры ЯМР ^'V 
M[V02(S04)(H20)2]'H20 характеризуются почти аксиальной анизотропией тензора 
химического сдвига, что свидетельсгеует об октаэдрическом окружении ванадия в 
структуре этих соединений. По данным рентгеноструктурного анализа основными 
фрагментами CTpjooypbi K[V02(S04)(H20)2]'H20 являются октаэдры VOe и тетраэдры 
SO4, связанные по общим углам в бесконечные цепи, направленные вдоль 
кристаллографической оси а. В каждом из октаэдров УОб имеется по две короткие 
К01щевые связи V - О с межатомными расстояниями 1.613 и 1.641 А. Две молекулы 
НгО координированы ванадием, третья находится за пределами первой 
координационной сферы [4]. 

Химическая и структурная аналогия сульфатов и селенатов щелочных 
элементов, а также их способность образовывать однотипные координациогтаые 
соединения, послужили предпосылкой для изучения систем M2Q - У2О5 - ЗеОз - Н2О 
с целью получения соединений, подобных описанным вьппе оксосульфато-
1анадатам(У). Бьши синтезированы M[V02(Se04)(H20)2]-H20, MVO2Se04, 
■lVO(Se04)2, MVO(Se04)(S04) (М = К, Rb, Cs, NH4) и У20з(8е04)2. Оксодиселенато-
анадаты(У) получали по методике, учитывающей условия образования MVO(S04)2, 
-огласно реакции; 

МУОз + 2H2Se04 = MVO(Se04)2 + 2H20t (21) 
Синтез M[V02(SeO,t)(H2O)2]-H2O осуществляли двумя путями в соответствии с 
реакциями; 

MVO(Se04)2 + 4Н2О = M[V02(Se04)(H20)2]-H20 + H2Se04 (22) 
MVO3 + H2Se04 + 2H2G = M[V02(Se04)(H20)2]-H20 (23) 

Из горячего разбавленного раствора метаванадата калия в селеновой кислоте вьщелен 
моногидрат K[V02(Se04)(H20)]. Диванадий(У)три6ксиддиселенат синтезировали 
термообработкой смеси оксида ванадия(У) и концентрированной селеновой кислоты; 

V205 + 2H2Se04 = Vi03(Se04)2 + 2H20t (24) 



V3(SeO.) 

V (VO,) 

600 800 1000 1200 V, CM" 

Рис. 4. Спектры комбинационного рассеяния света 
NH4[VOi(X04)(H20)2]-H^ (l-X=Se.2-S). 

О -500 -1000 -1500 О -500 -1000 -1500 
ррга ppm 

Рис. 5. СпектрыЯМР^'У(а) RbVOfSeO^fSO^) (1), RbV0(SeO^2 (2). 
RbVO(SOh (3): (б) V20,(Se04)2 (1). У20з(30,)2 f2). 
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ИК спектры MVO(Se04)2 отличаются друг от друга весьма незначительно. 
Частоты симметричггых (vi) и асимметричных (Уз) валентных колебаний иона SeO^^" и 
валентных колебаний кратньк связей V-0 располагаются в одной области ~ 1030 -
700 см'', »гго затрудняет отнесение соответствующих полос. Тем не менее, полосы при 
493, 462, 405 (К), 495, 460, 402 (Rb), 497, 458, 400 (Cs) и 495, 465, 403 см"' (NH^) 
молено вполне определенно отнести к асимметричным деформационным колебаниям 
(V4) иона Se04^'. Наличие в ИК спекграх MVO(Se04)2 выоо'кочастопгых компонент 
Уз(8е04) при 1025 (К), 1020 (Rb), 1017 (Cs) и 1025 см"' (NH4) свидетельствует об 
очень сильном искажении тетраэдров Se04, сопоставимым с искажением 
сульфатогрупл в структуре MVO(S04)2. ИК спектры MVO(Se04)(S04) по существу 
представляют собой суперпозицию спектров MVO(Se04)2 и MV0(SO4)2, то есть ионы 
Se04^' и 804^' в структуре данных соединений занимают эквивалентные позиции. 
В спектре комбинационного рассеяния света NH4[V02(SeO4)(H2O)2]'H20, как и в 
спектре соответствующего сульфатного комплекса (рис. 4), колебаниям группы 
УОг^отвечают три хорошо разрешенные полосы с максимумами при 936, 907 и 894 
см"'. Для спектров ЛМР ^'V M[V02(Se04)(H20)2]-H20 характерна анизотропия тензора 
химического сдвига, близкая к аксиальной, что безусловно свидетельствует об 
октаэдрическом окруже1ши ванадия в кристаллической структуре этих соединершй, а 
высокое сходство спектров указывает к тому же на их изоструктурность и хорошо 
согласуется с данными кристаллооптики и колебательной спектроскопии. Интересно, 
что форма спектров ЯМР "V соединений в рядах M[V02(X04)(H20)2]-H20, 
MVO(X04)2 и V203(X04)2 (X = S, Se) практически одинаковая. Некоторые различия 
связаны с большим значением величины параметров анизотропии стз и Лс у 
MVO(S04)2 и У20з(8О4)2 (табл. 2). На рис. 5 представлены спектры ЛМР ^'V 
MVO(X04)2 и У20з(Х04)2. 
Вторая глава посвящена исследованию систем, содержащих восстановленный 
ванадий. Анализ фазовых отношений системы КзО- V2O4 - 80з (рис. 6) позволил 
выделить четыре индивидуальньгх соединения K2VO(S04)2, К2(УО)2(804)з, 
K2VO(SO4)Sj07, К2(УО)2(8О4)г8207 и твердые растворы K2(VO)2+x(S04)2+xS207, где 
0;< X :̂  1.5. Вследствие отжига на воздухе или в атмосфере инертного газа 
'iVO(S04)S207 и K2(VO)2(SO4)2S207 распздаются согласно обратимым реакциям: 

K2VO(S04)S207 <-> K2VO(S04)2 + SO3 (210''C)t (25) 
K2(VO)2(S04)2S207 <-> K2(VO)2(S04)3 + SO3 (ЗЗСС)! (26) 

3 этой причине синтез данных соединений и твердых растворов 
2(VO)2+x(S04)2+xS207 проводили путем твердофазного отжига тщательно перетертых 

-/Месей дисульфата калия и VOSO4 в запаянньхх кварцевых ампулах, заполненных 
аргоном. Давление инертного газа, возникающее за счет повышения температуры, 
позволяет повысить температуру синтеза на 100 - 150°С. В открытой системе при 
температурах вьппе 330°С процесс взаимодействия дисульфата калия с сульфатом 
ванадила описывается реакциями: 

K282O7 + 2VOSO4=K2(V0)2(S04)3 + S03t (27) 
K2S2O7 + K2(VO)2(S04)3 = 2K2VO(S04)2 + SO3T (28) 

В системах М2О - V2O4 - 80з (М = Rb, Cs, TI) установлено существование ранее не 
известных соединений составов M2VO(S04)2 и М2(УО)2(804)з, диаграммы фазовых 
отношений этих систем нами не построены. В системе ЫагО - V2O4 - SO3 обнаружено 
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Рис. 6. Диаграмма фазовых отношений системы КгО - V2O4- SOs-

1 -^ K2VO(S04)j. 2 ~ K2(V0)2(804)3, 3 - K2V0(SO^S2O7, 
4 - Ki(VO)2,^S04)2,A07 (О <Х<1.5). 

два новых соединения составов Na4VO(S04)3 и Na2VO(S04)2. Отсутствие в 
квазибинарной системе Na2S04 - VOSO4 соединения типа M2(VO)2(S04)3 
дополнительно подтверждали реакцией: 

NajSaO? + VOSO4 = Na2VO(S04)2 + SOst, (29) 
которая начинается при температуре ниже 300°С и очень быстро проходит в 
температурном интервале 400 - 450°С. В подобных условиях дисульфаты калия, 
рубидия, цезия и сульфат ванадила образуют М2(УО)2(804)з в качестве 
промежутотаого соединения. При сплавлении смесей M2S2O7 с оксидом ванадия(1У) в 
вакуумированных кварцевых ампулах очень легко протекает следующая реакция; 

M2S2O7 + V2V2O4 = M2VO(S04)2, (30) 
такисе подтверждающая кислотную (по Луксу-Флуду) природу дисульфат-иона. На 
воздутсе вьпле 400°С оксосульфатованадаты(1У) калия, рубидия и цезия окисляются, а 
в атмосфере диоксида серы восстанавливаются в соответствии с реакциями: 

2M2VO(S04)2 + V2O2 = М4У20з(804)4 (3 1) 
M2(VO)2(S04)3 + V2O2 = 2MVO2SO4 + 2SO3 (32) 
2M2V0(SO4)2 + SO2 = M,V(S04)3 + MV(S04)2 (33) 
M2(VO)2(S04)3 + SO2 = 2MV(S04)2 (34) 

Наличие в кристаллической структуре оксосульфатованадатов(1У) концевых связей 
ванадий-кислород и сильно деформировашак сульфатогрупп подтверждается 
данными ИК спектроскопии. Например, частоты асимметричных валентных (Уз) и 
деформационных (V4) колебаний судьфатогруппы в ИК спектре K2VO(S04)2 
расщеплены на три компоненты каждая, Симметричньпл валентным колебаниям (vi) 
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отвечает интенсивная полоса 1017 см', симметричным 
деформационным (va) - две полосы средней 
интенсивности. Валентные колебания кратных связей 
V-0 характеризуются двумя интенсивными полосами 
при 996 и 976 см"', ИК спектр К2(УО)г(804)з по 
существу представляет собой суперпозицию спектров 
K2VO(S04)2 и P-VOSO4. Частота VJCSO^) В нем также 
содержит три компоненты, но каждая из них 
допол1штельно расщеплена на три-четыре 
составляющих. В области проявлений v-iCSÔ ) 
наблюдаются шесть полос различной интенсивности, 
V2(S04) - полоса средней интенсивности, слабо 
расщепленная на три компоненты. Две пары полос с 
максимумами поглощения при 1015. 998 и 982, 946 
см"' следует отнести к vi(S04^") и колебаниям кратных 
связей V-0 соответственно. ИК спектры 
M'2(V0)2(S04)3 (М' = Rb, Cs, Tl) существенно 
отличаются от спектра К2(УО)2(804)з, но очень 
незначительно от ИК спектра P-VOSO4, что указьгаает 

кя'гигпкг^ТХ'/-! г ™ близость их кристал;шческих структур. 
М2(У0)2(804)3:М- 1-К, Следовательно, внедрение K2SO4 в кристаллическую 

f' Л,̂ '*' ~ структуру 3-VOSO4 приводит к существе1шому ее 
и li-VUb(J4 (■>)■ искажегию, а деформация структуры в результате 

внедфения сульфатов рубидия, цезия и таллия менее значительна. Наоборот, влишше 
сульфата натрия настолько велико, что приводит к разр5Ш1еншо кристаллической 
структуры. Зависимость свойств от катиона металла отчетливо проявляется и в 
характере изменения формы спектров ЭПР М2(УО)2(804)з, представленных на рис. 7 
вместе со спектром P-VOSO4. Спектр ЭПР К2(УО)2(804)з имеет вид синглетной 
линии (g = 1.968) со сравнительно низкой степенью анизотропии. При замене катиона 
в кристаллической матрице М2(УО)2(804)з наряду с уменьшением ширины линии 
наблюдается увеличение ее анизотропии и некоторое уменьшение g-фактора. Форма 
линий спектров ЭПР P-VOSO4 и М'2(УО)2(804)з (М' = Cs, Tl) практически од1;шаковая. 
Высокая степень анизотропии спектра ЭПР P-VOSO4 обусловлена сильньш: 
искажением октаэдров VOe в его кристаллической матрице из-за наличия 1фи 
вершине каждого из них короткой связи V - О длиной 1.598 А. Влиянием сильно 
поляризующего катиона Na'̂  можно объяснить очень сильное искажение 
сульфатогрупп в структуре Ма4УО(804)з и Na2VO(S04)2, в ИК спектрах которых 
Уз(804) расщеплена минимум на девять компонент. 

Характер ИК спектра K2VO(S04)S207 показывает (рис. 8), что в его структуре 
действительно присутствуют группы SO4 и S2O7. Широкая интенсивная полоса с 
разрешениями при 609, 590, 576, 563 и 545 см"' относится к асимметричтшм 
деформационным (6) колебаниям групп 80з аниона 8207 '̂. Колебаниями мостиков 
S-0-S (V) об-условлены интенсивные полосы в частотных интервалах 795 - 752 и 
885 - 850 см". В области частот валентных колебаний групп 80з и 8О4 наблюдается 
минимум двенадцать полос, располагающихся в пределах 1351-1065 см"'. Частоте 
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Рис. 8. ИК спектры KsVOfSO^SiOj (1) и KifVO)2(804)28207 (2). 

симметричных валентных колебаний Vi(S04) отвечает интенсивная хорошо 
разрешенная полоса при 1018 см'. К асимметричным деформационным колебаниям 
V4(S04) могут быть отнесены полосы с максимумами 667 и 650 см"', а к 
симметричным V2(S04) - полосы при 483 и 457 см''. Валентными колебаниями 
кратных связей V-0 обусловлена интенсивная полоса 985 см"'. ИК спектр 
K2(VO)2(S04)2S207 отличается от рассмотренного слабым проявлением полос 
поглощения иона S2O7" и гшзким уровнем расщепления всех частот колебаний иона 
804 "̂,что свидетельствует о более высокой симметрии кристаллической структуры, 
приводящей к вьфожденшо частот ряда колебаний. Подобная структура может быть 
реализована на основе группировок -(V0)(S04)-, связанных межлу собой мостиками 
O3S - О - SO3. То есть слабое проявление частот колебаний ионов ЗгО?̂ ' в структуре 
K2(VO)2(S04)2S207 вызвано экранированием их колебаниями групп -(V0)(S04)-. Еще 
в большей степени проявление этого эффекта'имеет место в ИК спектрах твердых 
растворов K2(VO)2ix{S04)2+)(S207, где полосы частот колебаний 8207̂ " для больших 
значений X практически не наблюдаются. Соединение состава K2(VO)2(S04)2S207 
кристаллизуется в орторомбической сингонии с параметрами элементарной ячейки: 
а = 13.467. b = 11.456, С = 9.271 А. Согласно данным кристаллооптического анализа 
сиш-ония кристаллов K2V0(SO4)S207 моноклинная. 

В результате изучения фазовых отношений системы КгО - V2O5 - V2O4 - ЗОз 
(рис. 9) обнаружено пять новых соединений, содержащих ванадий в двух состоягамх 
окисления; Кз(У''0)(У'"'0)(804)4, Кз(У''0)0(У'^О)(8О4)з, K5(V^O)0(V'"'0)(S04)4. 
K5(V''0)(V'''0)(S04)5, K(V^O)0(V'^0)(S04)2. Первое соединение кристаллизуется в 
виде низкотемпературной (а) и высокотемпературной (Р) модификащш с 
полиморфньпл переходом а -> 3 при температуре 345 ± 5''С. Порошок 
а-Кз(УО)2(804)4 имеет темно-зеленую окраску, под микроскопом наблюдаются 
обломки хорошо сформированных призматических кристаллов с прямым погасанием, 
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Рис. 9. фрагмент диаграммы фазовых отношений системы 

K:P-V20s-V204-SOs. 
I-KAO?. 2-KVO(S04)2. 3-КзУО(804)з. 4-K4Vj0,(SO4)4, 

5-K2(VO)2(S04)2S207. 6-K2VO(SO4)S207, 7 - Кз(Ю)2(804)4, 8~КУ20з(804)ъ 
9-Ks(VO)2(S04)s, 10-КзУ2Оз(8О4)з. 11-KsV203(S04)4-

янгония орторомбическая: а =13.676, b = 14.061, с = 13.276 А. Показатели 
феломления: Ng = 1.702 ± 0.003 (почти черный или темно-зеленый цвет), Nm = 1.640 

± 0.001 (зеленовато-желтый), Np = 1.600 ± 0.001 (бесцветный). Окраска порошка 
P-K3CVO)2(S04)4 также темно-зеленая, кристаллы имеют форму уплощенных призм с 
хорошей спайнос'гью относительно удлинения. Погасание во всех сечениях' 
преимущественно прямое, сингония моноклшшая (а = 8.931, Ь = 18.303, С = 9.971 А, 
Р = 90.11°, Z = 2 [5]). Показатели преломления: Ng = 1.710 ± 0.003 (темно-зеленый, 
почти черный цвет), Nm = 1.630 ± 0.001 (зеленый, желто-зеленый), Np = 1.540 ± 0.001 
(бесцветный). В макроскопическом состоянии КзУ2Оз(804)з окрашен в зеленовато-
бурый цвет, форма кристаллов призматическая, погасание преимуществешю прямое. 
Показатехш преломления: Ng = 1.665 (от желтовато-бурого до темно-зеленого цвета), 
Nm = 1.653 (светло-желтый), Np = 1.602 (бесцветный). Порошок KsV203(SO<i)4 
окрашен в интенсивный фиолетовый цвет. Под микроскопом наблюдаются обломки 
кристаллов неправильной формы, с аномальной (оера-розово-фиолетовой) 
интерференционной окраской. Показатели преломления: Ng = 1.615 (почти черный, 
темно-фиолетовый цвет), Nm = 1.580 (фиолетовый, сиреневый), Np = 1.558 (розовый, 
бесцветный). Соединение состава K5(V 0)(V'^0)(S04)5 кристаллизуется в виде зерен 
неправильной, иногда короткопризматической, формы с положителыаш удлинегшем. 



сиигоиия ромбическая (а = 14.843, Ь = 14,482, с = 12.410 А), Показатели преломления: 
Ng = 1.640 (желтый с зеленым оттенком цвет), Nm = 1.575 (светло-желтый), Np = 
1,550 (бесцветный). Кристаллы КУ20з(804)2 представляют собой короткие призмы с 
поперечным сечением, похожим на параллелограмм. Показатели преломления: Ng = 
1.730 (серо-зеленый цвет), Nin = 1.705 (темно-серый), Np = 1.670 (серо-оииий), Синте; 
гфоводили твердофазным отжигом смесей соединений ваиадия(\') и ванадия(1У; 
преимущественно в инертной среде согласно реакциям: 

K,v''o(S04)., + v'^oso4 = K3(v''o)(;v'''o)(So,)4 (35; 
KV^O(S04)2 + K2V''^0(SOH)2 = K3(V^)(V'^)(S04)4 (36; 
KV^02S04 + K2V'̂ 0(S04)2 = K3(v^o)0(v'^o) 504)3 (37; 
КзУ''02(8О4)2 + K2V'^(S04)2 = K5(V^0)0(V'̂ O)(SO4)4 (38; 
КзУ^О(804)з + K2V'''0(S04)2 = K5(V''0)(V'^0)(S04)3 (39) 

в системе Na20 - V2O5 - V2O4 - SO3 обнаружено единствешюе соединение ванадия 
смешанной валентности состава Маз(УО)2(804)4, кристаллизующееся по тип> 
р-Кз(УО)2(804)4, но с несколько более высокими показателями преломления: Ng = 
1.725 ± 0,003 (темно-зеленый, почти черный цвет), Nm = 1.650 ± 0.001 (зеленовато-
желтый), Np = 1.555 ± 0.0005 (бесцветный). Отжигом смесей Кз(УО)2(804)4 и 
Na3(VO)2(S04)4, взятых с различными соотношениями компокентов, были 
синтезированы твердые растворы замещения K3-xNax(VO)2(S04)4 (О й X < 3). Синтез 
этих соединений и твердых растворов гфоводили также по методу частичного 
восстановления ванадия сульфитом натрия при 385°С в инертной газовой среде и Е 
вакууме: 

4KVO(S04)2 + NajSOa = 2K2Na(VO)2(S04)4 + SOjt (40) 
4NaVO(S04)2 + NaaSOa = 2Маз(УО)2(804)4 + SOjt (41) 

При других соотношениях реагентов образуются трисульфатованадаты(П1) натрия и 
натрия-калия: 

NaVO(S04)2 + Na2S03 = Na3V(S04)3 (42) 
KVO(S04)2 + КазЗОз = Na2KV(S04)3 (43) 

В целях синтеза КзУ20з(804)з и К5У20з(804)4 могут быть использованы методы, 
основанные на реакциях взаимодействия сульфатованадатов(11Г) калия н 
окоосульфатованадатов(У) калия: 

3 K V ' 0 2 S 0 4 + КзУ'"(804)з - 2Кз(У''0)0(У"'0)(804)з (44) 
ЗКзУ^02(804)2 + KV"'(S04)2 = 2K5(V^O)0(V'''0)(S04)4 (45) 

Реакции (44, 45) свидетельствуют о невозможности одновременного присутствия 
соединений ваиадагя(У) и ванадия(П1) в активном компоненте сернокислотных 
катализаторов, их взаимодействие должно привести к образованию соединений 
ванадия(1У) или соединений ванадия смешанной валентности (V, IV). Как следует из 
фрагмента диаграммы фазовых отношений системы КгО - VaOs - V2O4 - SO3 (рис. 9), в 
ней практически отсутствуют равновесия меядзу соединениями ванадия(У) и 
ванадия(1У), поскольку их взаимодействие приводит к образованию рассмотренных 
вьппе соедине.ний ванадия смешанной валентности, 

ИК спектры твердых растворов K3-xNax(VO)2(S04)4 идентичны между собой и 
близки спектрам фаз краевых составов. Частоты Уз(804) и V4(S04) в ИК спектре 
P-K3(VO)2(S04)4 расщеплены на шесть составляющих, Симметричньгм валентным (vj) 
колебаниям отвечают две интенсивные полосы 1017 и 999 см"'. Колебаниям по 
кратным связям V-0 и псевдомостиковых групп V-0-S отвечают полосы при 992, 910 
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Рис. JO. Кристаллическая структура р- Кз(УО)2(В04)4 по [5]. 

25 20 IS 

Рис. JL Электронные спектры поглощения 
р-Кз(УО)2(804)4 (1), KsV203(S04)4 (2) иКзУ20з(804)з (3). 
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н 853 см''. ИК спектр N33(70)2(804)4 отличается от рассмотренного дополнительным 
расщеплением частот асимметричных валентных и деформационных колебаний 
сульфатоп)упп и смещением их в высокочастотную область. Структура 
Р-Кз(УО)2(804)4 состоит (рис. 10) из двух кристаллографически независимых цепей 
-V^0(S04)2V'̂ O(S04)2-, направленных вдоль оси с. Сульфатогруппы коордш{ированы 
бидеитатио по мостиковому типу в экваториальной плоскости и в направлении, 
совпадающим с направлением концевой связи V -О. Октаэдры УОд связаьш! между 
собой тетраэдрами SO4. В структуре р-Кз(УО)2(804)4 имеются четыре 
неэквивалентные изолированные связи V - О с межатомными расстояниями 1,583, 
1.578, 1.571, 1.569 А, причем в калсдой паре октаэдров VOe связь V^-0 знатательно 
короче связи V'^-0 [5]. Анализ ИК спектров Кз7203(804)3 и KjV203(S04)4 дает 
основание заюпочить, что в их кристаллических структурах действительно 
присутствует оксокатион УгОз̂ *, включающий ванадий в двух состояниях окисления 
(IV) и (V). На бидентатный тип координащш сульфатогрупп в структуре 
КзУ20з(804)з указывает расщепле^ше Уз(804) на шесть, V4(S04) на пять и V2(S04) на 
две составляющие. Колебания кратньк связей V - О в оксованадиевой группе V2O3"'* 
характеризуются тремя интенсивными полосами 980, 955 и 938 см"', а колебания 
мостиков V'̂ -0-V^* - широкой интенсивной полосой 855 см''. Вместе с тем, по 
существу независимое проявление в ИК спектре частот коле6а1шй VO *̂ (980 см"') и 
VO2* (955, 938 см'') свидетельствует о неэквивалентности позиций атомов ваиадия(У) 
и ванадия (IV) в Структурном фрагменте (V'''0)-0-(V^O). ИК спектр КзУ20з(804)4 
отличается от спектра КзУ20з(804)з дополнительньш расщеплением всех частот 
колебаний иона 804 '̂: V3(S04) содержит десять компонент, vi(S04) - две, V4(S04) -
шесть и V2(S04) - четыре. Колебания мостиков у'^-О-У^ характеризуются довольно 
широкой полосой (785 см"') средней интенсивности, существенно сдвинутой в 
низкочастотную область. 

Рису1юк 11 демонстрирует электронные спектры поглощения К5У20з(804)4, 
Р-Кз(УО)2(804)4 и КзУ20з(8О4)з. Наблюдаемые в спектрах полосы поглощения 
обусловлены электронньши d - d - переходами в ионе ванадия с конфигурацией 3d'. 
Небольшой перегиб на кривой поглощения КзУ20з(8О4)з в области 26000 - 25000 см" 
обусловлен, по-видимому, переходом с переносом заряда. В ряде работ 
исследованиями электронных спектров поглощения и спектров ЭПР вьгявлена 
делокализация электрона в оксокатионе V2O3 *, то есть в системе ОУ -0-У О имеет 
место обмен электроном по типу 3d' •-> Sd" между атомами ванадия со спином ядер 
I = '/г. Образование комплексов, содержащих оксованадиевые группы У20з̂ * с 
мостиковьш кислородом, приводит к уширеншо линий в спектрах ЯМР ̂ 'У. Спектры 
ЯМР '̂У, полученные только для Na3(V0)2(S04)4 и Р-Кэ(УО)2(804)4, представляют 
собой суперпозицшо двух линий: линии с аксиально-симметричш.1М тензором 
химического сдвига с параметрами СГ) = - 180, сгг = - 300 (Na) и сг| = - 260, а2 = - 350 
м. д. (К) и очень широкой линии, параметры которой не определены. Наблюдаемое 
различие параметров Ст] и стг изоструктурных соединений Маз(УО)2(804)4 • и 
Р-Кз(УО)2(804)4 характерно также и для МзУ02(804)2 и MVO(S04)2. Следует 
отметить, что электро1шые спектры погл'ощейия Мз(УО)2(804)4 и K5(VO)2(S04)5, в 
структурах которых отсутствуют мостико)8ые группьг ОУ^^О-У'̂ 'О, характеризуются 
сплошной кривой с максимумом поглощения при 15000 с№' (рйС( 11). В электронном 
спектре К2(УО)2(804)з максимум поглощения располагается вблизи 14200 см"'. 
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Таблица 3 . Волновые числа (см"') максимумов полос поглощения в 
ИК спектрах MV(S04)j 

Соединение Колебания иона SO^^ Колебания октаэдра 
V06 (Уз) 

Соединение 
V| V2 Vj V4 

Колебания октаэдра 
V06 (Уз) 

KV(S04)2 470 1250 
1055 
1030 

670 
595 

440 
418 

435 
418 

RbV(S04)2 470 1240 
1060 
1030 

670 
595 

440 
418 

435 
418 

CsV(S04)2 465 1235 
1065 
1035 

670 
595 

435 
418 

TIV(S04)2 467 1210 
1060 
1030 

665 
590 

435 
418 

В системах МгО - VjOj - SOj (М - щелочной элемент, таллий) обнаружено по 
(ва соединения составов МзУ(804)з и MV(S04)2, из которых на датшый момент 
[аиболее подробно изучены соединения второго типа. Для системы КгО - V2O3 - SO3 
юстроена диаграмма фазовых отношений. Синтез сульфатованадатов(111) проводили 
огласно реакциям (33, 34, 42, 43), в целях получения трисулъфатованадата(1П) калия 
юпользовали также метод сплавления смеси дисульфата с оксидом ванадия(111) в 
ацадиных кварцевых ампулах, заполненных аргоном, при температуре 400°С: 
CJSJOT + V2O3 = 2КзУ(804)з. В ИК спектрах MV(S04)2 наблюдается снятие 
.хрождений частот колебаний сульфатогруппы, однако расщепление полос не столь 
(ачительно, как в ИК спектрах оксосульфатованадатов (табл 3). Кроме того, в ИК 
шктрах не проявляется частота симметричных валентных колебагогй 

ульфатогруллы Vi(S04), что свидетельствует о более высокой симметрии нона 804^" 
их кристаллической структуре. Высокое сходство ИК спектров MV(S04)2 

видетельствует об их изоструктурности. 
В атмосфере, наоьпцеиной парами воды при комнатной температуре, 

ксосульфатованадаты(ГУ, V) калия претерпевают гидролитическое разложение, о 
бразованием соединений ванадия(У) и BaHawM(IV): 

КзУ20з(804)з + 4Н20 = K[V02(S04)(H20)2].H20 + K2VO(S04)2-H20 (46) 
К5У20з(804)4 Н- 4Н20 = K[V02(S04(H20)2]-H20 + K2V0(SO4)2-H2O + K2SO4 (47) 
;K5CVO)2(S04)5 + 5Н2О = KtV02(S04)(H20)2]fl20 + K2VO(S04)2-H20 + 2KHSO4 (48) 

■ Кз(УО)2(804)4 + 9H20 = K[V02(S04)(H20)2]'H20 + VOSO4.5H2O + 2KHSO4 (49) 
ИК спектр K2VO(S04)2-H20 содержит набор полос, свидетельствующий о 

идедентатной координации сульфатогрупп атомами ванадия. Частота Уз(804) в нем 
асщеплена на семь составляющих, vi(S04) отвечает сильная узкая полоса 1010 см''. 
(олосы при 994 и 972 см"' можно отнести к колебаниям кратных связей V - О, а 
олосу 510 см" - к колебаниям ординарных связей. Отсутствие в ИК спектре полос, 
твечающих частотам либрационных колебаний р(Н20), позволяет предположить, что 
олекулы воды в кристаллической структуре K2VO(S04)2'H20 не координированы 
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атомами ванадия, а находятся в межслоепом просфанстве. Кроме КгУОСЗаОг'НзО в 
форме гидратов были синтезированы изоструктуриые соединения ванадия(1У) 
состава МУОЗОД'-ЗГЬО (М ■-= К, Rb, NH4). ИК спектры MVOS04F.3H20 
He3Ha4HTeju.rio отличаются друг- от друга, во всех спектрах в области частот 
асимметричных валснтггых (v.,) и деформационных (v )̂ колебаний иона S04 '̂ 
присутствует но Т1зи полосы. Симметричным валентным колебаниям viCSO )̂ отвечает 
интенсивная полоса 1010 ~ 1005 см"', V2(S0,|) содержит две компоненты 486 - 480 и 
447 - 443 см"', Очень интенсивную узкую полосу при 975 ом"' следует отнести к 
колебаниям кратных связей ванадий-кислород. О наличии молекул воды в первой 
координационной сфере VO '̂ можно судить по присутствию в ИК спектрах 
MVOS04F-3H20 полос при 872 - 876 и 740 - 732 см"', которые обычно относят к 
либрационным (р) колебаниям молекул воды, координировашгых атомами ванадия. 
Присутствие в области частот валетных колебаний v(H20) широкой бесструктурной 
полосы (3600 - 3100 см") указывает на существенную роль водородных связей при 
формировании кристаллической структуры MVOS04F-3H20. 

Как известно, в рабочем состоянии активный компонент ванадиевых 
сернокислотных катализаторов представляет собой расплав на основе сульфатов 
калия и оксидов ванадияСУ) и (IV), то есть вписьгаается по составу в рамки системы 
КгО - V2O5 - V2O4 - 80з, расплавы которой в области существования оксосульфато-
ванадатов склонны к переохлаждению и стеклообразованию. Поскольку 
стеклообразное состояние является переходным между жидким и кристаллическим, 
то изучение свойств стекол позволяет судить о характере изменения структуры 
б;шжайшего окружения атома, формирующего полианион или комплексный ион, и 
симметрии различных атомных групп при переходе от кристалла к расплаву. Синтез 
стекол осуществляли сплавлением смесей сульфатов калия и оксидов ванадия(У) и 
(IV) в запаязшых кварцевых ампулах при 450 - 500°С и последующим мгновенным 
охлаждением расплава путем погружения ампул в холодную воду. Ампулы со 
смесями, содержащими V2O4, запаивали в атмосфере аргона. Из данных 
микроскопического анализа следует, что окраска и показатели преломления стекол 
системы КгО - V2O5 - SOj зависят от содержания в них оксида ванадия(У) и триоксида 
серы. Например, увеличение концентрации V2O5 в стекле состава xK2S207-(l-x)V205 
является .причюгой перехода светло-желтой окраски (х £ 0.90) в зеленовато-бурую 
(X ^ О.бО) и соответствующего увеличения показателей преломления (табл. 4), 
Зеленоватый оттенок возникает вследствие восстановления части ванадия в стекле до 
четьфехвалентного состояния, о чем свидетельствую данные химического анализа и 

Таблица 4. Химический анализ и показатели преломления (ND) стекол 
XK2S207-(]-X)V205 

X Vo6m,, /0 V^ % V ' ' , % у4+ууа+ ND 
0.90 4.13 0.32 3.80 0.084 1.502 
0.85 6.28 0.49 5.79 0.085 1.526 
0.80 8.50 0.71 7.79 0,091 1.554 
0.75 10.80 1.22 9.58 0.127 1,586 
0.70 13.10 2.02 11.08 0.182 1,622 
0.65 16.08 2.90 13.18 0,220 1.646 
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Puc\ 12, Спектры ЭПР стекол состава xKiS^Oy-fJ - ^ViOi, где 
1-Х=0.05,2-Х-'0.10,3-Х=0.15. 

ЭПР. Спектры ЭПР стекол состава xK2S207-(l-x)V205 являются типичными для иона 
ванадила (VO^*) в стекле. С ростом содержания в стеклах оксида ванадия(У) 
интенсивность линий сверхтонкой структуры (СТО) в спектрах ЭПР возрастает, чему 
соответствует увеличение степени восстановления ванадия (рис 12). Некоторое 
ушифение линий и смазывание сверхтонкой структуры в спектрах ЭПР стекол с X = 
0.75-г 0.65 обусловлено, по-видимому, обменным взаимодействием между 
парамагнитными центрами или обменом электронов в системе V''*-0-V^* (3d'-3d°), По 
мере уменьшения концентрации связанного триоксида серы степень восстановления 
ванадия в стеклах возрастает, а их показатели преломления уменьшаются. Для стекол 
исходного состава 3K2S207'(3-X)K2S04'V205 (X = 3 и 1) получены следующие 
результаты: 

3K2S207-V2G5 - N D = 1.586, [V^*] = 1.22% (цветпорошкажелтый) 
K2S207-2K2S04-V20j - ND = 1.530, [V*] = 2.96 % (цвет светло-зеленый). 

ИК спектры кристаллических оксосульфатованадатов(У) калия и стекол тех ясе 
составов имеют довольно значительное сходство, что укаэьшает на несущественное 
изменение структуры ближнего порядка при переходе кристаллического вещества в 
стекло. Отличие связано главным образом со слабой разрешенностью полос в ИК 
спектрах стекол. Аналогичный вьгаод следует из данных ЯМР ''V, согласно которым 
ванадий в стекле имеет октаэдрическое кислородаюе окружение. Замещение части 
ванадия(У) в структуре стекла состава 3K2S207-V205 на ванадий(1У) не приводит к 
существенному изменению ИК спектров, но сильно сказывается на характере 
спектров ЭПР. При малых значениях X спектры ЭПР стекол состава 
3K2S207-(l-x)V205-xV204 обнаруживэют четкую сверхтонкую структтоу, обусловлен
ную взаимодействием 3d - электрона с магнитным моментом ядра V (I = '/г). По 
мере увеличения X линии в спектрах ЭПР уширяются и затем сливаются в одну 
широкую линию, которая при еще больших концентрациях четырехвалентного 
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ванадия сужается. Наблюдаемую закономерность можно объяснить проявлением 
эффекта обмеггного уши1)еиия-сужсния линий СТС. Г1арамет1)ы обменносуженной 
линии (g -̂̂  1967, АН - 58 Гс) б)Н13ки парамет1)ам спектров ЭПР KjVOCSO ,̂)!, 
KSVIOJCSO.)).! И K,IV20A(S(),|).V Впедеиие в стекло четырехвалентного ванадия 
вызывает понижение показателей преломления от 1,586 (х = 0) до 1.564 (х = 0.5), 
причем составам с X - О и X = 0,1 соответствуют одинаковые значегая показателей 
преломления (Np '' 1.586). 'Го есть количество ванадия(1У), образовавшегося при 
самопроизволыгом восстановлении ванадия(У) в расплаве исходного состава 
SKjSaOT-VaOs, согласуется с величиной X в формуле ЗКгБгО?^! - x)V205-xV204, 
равной или близкой 0.1. Так как расплавы системы KjSO^ - K2S2O7 - V5O4 не склонны 
к стеклообразопапию, то вхождение ванадия (IV) в стекло связано, по-видимому, о 
образованием мостиков V "-O-V". Эт-о предположение подтверждается отчасти 
высоким сходством ИК спектров кристаллических и стеклообразных 
оксосульфатованадатов(1У, V) калия. К примеру, ИК спектр стекла состава 
2K2S04-3K2S207-V2Os'V2O4 = 2К5У20з(804)4 отличается от спектра кристаллического 
образца того же состава тшшъ более слабым расщеплением полос, отвечающих 
частотам колебаний основных фрагментов структуры ближнего порядка. Кроме того, 
было установлено, что ванадий(1У) способен заместить в структуре стекла не более 
половины пятивалентного ванадия, то есть соотношение V''*/V не может быть 
больше единицы. По данным ЯМР ^'V в стеклах системы K2SO4 - K2S2O7 - УгО; - V2O4 
ванадий(У) имеет октаэдрическое окружение. Следовательно, ионы V'' и V"*̂  в 
структуре стекла могут занимать, если не эквивалентные, то довольно близкие 
позиции. 

В электронных спектрах поглощения стекол заданного состава 
3K2S207-(l-X)V2O5'XV204 присутствуют полосы с максимумами при 16960 и 13820 
см'', положение которьсс мало зависит от состава стекла и совпадает с положением 
максимумов в спектрах кристаллических К5У20з(804)4 и КзУ20з(804)з- Увеличение 
концентрации четырехвалентного ванадия в стеклах приводит к закономерному росту 
интенсивности линий в их электронных спектрах поглоще1шя. Присутствие в 
активном компоненте работающих катализаторов соединений ванадия(1У) было 
установлено методом спектроскопии ЭПР. В зависимости от температуры и 
концентрации диоксида серы в газовой реакционной смеси форма линий в спектрах 
ЭПР катализаторов изменялась от одиночной (высокие ковдентрации диоксида серы 
и низкие температуры) до ли1ши СТС (малые концентрации диоксида серы и высокие 
температуры). Параметры и форма спектров бьши отнесены к разбавленным (СТС -
восемь линий) и концентрированным (синглет) растворам комплексов ванадила VO "̂ 
в расплаве акг-ивного компонента. Авторам работы [6] удалось записать спектры ЭПР 
катагазатора (Cs/V = 3), находящегося в токе предварительно конвертированной (на 
95%) газовой реакционной смеси, включающие 10 (35б°С), 12 (379°С) и 15 линий СТС 
(401°С), что наталкивает на мысль о возможности oбpaзoвa^п^я в расплаве активного 
компонента комплексов ванадия смешанной валентности, содержащих оксокатион 
типа УгОз̂ *, в котором 3(1-электрон делокализован. 

Химический и фазовый состав активного компонента ванадиевых 
сернокислотных катализаторов зависит от способа их полу1ения и условий 
промышленного применения. Для достижения стационарного состояния практически 
все известные катализаторы первоначально работают в режиме насьпцения, 
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Табл ица 5, Фазовый состав образца KVO3, выдержанного попеременно 
в токе диоксида серы и на воздухе при 500 - 400°С 

Реакция Исходные вещества продукты реаюции Г С 
1 2KV03 + SOj K2SO4 + V2O4 500 
2 K2SO4 + V2O4 + V2O2 (K2SO4 + V2O5) 500 
3 (K2SO4+V205) + SO2 КзУО(804)2 + V2V2O4 400 
4 K2VO(S04)2 + I/2V2O4 + V2O2 2KVO2SO4 500 
5 2KVO2S04 + S02 K2{VO)2(S04)3 500 
6 K2(VO)2(S04)3 + V2O2 2KV02S04 + S03 400 
7 2KV02S04 + 2S02 2KV(S04)2 400 

длительность которого зависит от содержания в них связанного триоксида серы. По 
данным химического анализа и ЯМР ^'V, концентрация связанного триоксида серы в 
активном компоненте работавших катализаторов не выходит за пределы системы 
КзУ02(8О4)2 - КзУ02(804)з. Поэтому наиме1п>шим периодом насыщения 
характеризуются катализаторы типа СВД (сульфатно-ванадиевый на диатомите) и 
СВС (сульфатно-ванадиевый на силикагеле) с составом активного компонента, 
отвечающим данной системе. С другой стороны, для катализаторов, состав активного 
компонента которых в свежеприготовленном виде описьшается системами K2SO4 -
КУОз и K2SO4 - V2O5, период насьпцения может бьггь очень большим. С учетом 
отсутствия в научной литературе сведений о механизме процесса насьпцения 
ванадиевых катализаторов триоксидом серы до стационарного состояния нами бьшо 
исследовано взаимодействие ванадатов и оксосульфатованадатов с диоксидом серы и 
твердыми восстановителями: МазЗОз, КгЗгОб, M2S2O5 (М = Na, К). Взаимодействие 
КУОз с диоксидом серы при 450 - 500°С протекает очень быстро согласно реакции: 

2KV03 + S02="K2S04 + V204 (50) 
Состав окисленного на воздухе образца приведен в табл, 5 (рекция 2) условно в 
соответствии с увеличением его массы. В восстановительной среде образец вновь 
поглощает диоксид серы, равновесными продуктами этой реакции являются 
K2VO(S04)2 и оксид ванадия(1У), образующие на воздухе диоксосульфатованадат(У) 
калия. После выдержки в атмосфере диоксида серы KVO2SO4 переходит в 
К2(У02)2(804)з. окисление которого сопровождается выделением SO3 в газовую фазу. 
Образующийся при 400 - 450''С, KV(S04)2 вьппе температуры 480"С распадается, 
превращаясь в К2(У0)2(8О4)з. Взаимодействие метаванадата калия с ЗОг начинается 
при 180-200°С и сопровождается изменением окраски образца, которая ста1ювт'ся 
коричневой. Под микроскопом наблюдаются кристаллы исходной фазы аномального 
розового цвета с несколько увеличеннъпии показателями преломления 
(ANp=0,005-0,008). После перетирания и дополнительного отжига при 250°С 
интенсивность розовой окраски возрастает, однако ИК спектр и рентгенограмма 
образца остаются почти неизменными, что указывает на незначительные изменения 
структуры КУОз, несмотря на очевидные признаки воздействия диоксида серы. 
Химическим анализом установлено, что в образцах, выдержанных в токе диоксида 
серы при 200 - 250°С, присутствует восстановленный ванадий в количествах, 
отвечающих формуле КУОз-х, где величина X близка 0,04. Процесс формирования 
этой фазы можно представить в следующем виде: 

КУОз + V2SO2 = КУОз-х + "/гВОз (51) 
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Рис. 13. ИК спектры KVOs до (1) и после (2) выдержки 

в токе SQi при ЗООТ.. 

Вследствие выдержки на воздухе при 500°С масса образца возрастает, окраска 
исчезает. Повышение температуры контактирования с диоксидом серы до 300 - 350°С 
вызьгаает распад KVO3 на минимум четыре фазы: розовые кристаллы КУОз-х, 
бесцветные - K2SO4, зеленовато-бурые полупрозрачные - K2V3O8 и темно-бурые зерна 
не установлештого состава. В ИК спектре образца (рис. 13), представленного в 
сравнении со спектром KVO3, видны основные полосы поглощения K2SO4 (ПЮ, 978, 
614, 433 си\ КгУзОа (907, 832, 740 см"'), КУОз или KVOj-x (960, 936, 915, 890, 850, 
673, 495 см"). После выдержки на воздухе при 450°С образец представлял собой 
смесь кристаллов K2SO4, K3ViGi4 и KVO3. Следовательно, сульфатизация активного 
компонента ванадиевых сернокислотных катализаторов, приготовленных на основе 
метаванадата калия, под воздействием газовой реакционной смеси возможна уже при 
температуре около 300''С и протекает она за счет восстановления ванадия, степень 
которого повышается с температурой. Восстановление ванадия до трехвалентного 
состояния возможно только для насыщенного триоксидом серы образца, (реакция 7, 
табл. 5). Порошки RbVOs и CsVOs окрашиваются в атмосфере SOj в светдо-
коричневый цвет при 230 и 270°С соответственно, а метаванадат натрия в тех же 
условиях приобретает сине-фиолетовую окраску; при 500°С они подобно 
метаванадату калия превращаются в смесь кристаллов M2SO4 и оксида ванадия(1У). 
Важно отмстить, что взаимодействие оксосульфатованадатов(У) калия с диоксидом 
серы протекает через промежуточное образование оксосульфатованадатов(1У, V), 
Например, превращениям K3V02(S04)2 и К4У20з(804)4 при нагревании до 250 - 300°С 
и 350°С соответствуют реакции; 

^ 4КзУ02(804)2 + S02 = 2К5У20з(804)4 + K2SO4 (52) 
2R4V203(S04)4 + S02 = 2K3(VO)2(S04)4 + K2S04 (53) 
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Таблица 6. Взаимодействие ванадатов и оксосульфатованадатов с твердыми 
восстановителями 

Реакция Реагенты Продукты Г С 
1 2MV03 + МгЗгОб 2M2S04 + V204 450 
2 KVO2SO4 + K2S2O6 КзУ(804)з 400 
3 2KV02SO< + K2S206 2K2VO(S04)2 300 - 400 
4 KVO(S04)2 + K2S2O6 KV(S04)2 + K2S2O7 300 - 400 
5 2KVO(S04)2 + KjSjOe K2VO(804)S207 300 -350 
6 К4У20з(804)4 + 2К2520б 2КзУ(804)з + K2S2O7 300-350 
7 К4У20з(804)4 + КзЗгОб 2K2VO(S04)2 + K2S207 300 - 400 
8 2МУОз + MjSaOs 2M2SO4 + V2O3 300-350 
9 4KVO2SO4 + K2S2O5 3K2VO(S04)2+V2V204 300-450 
10 К4У20з(804)4+К2820з 2КзУ(804)з 300 - 450 
11 2К4У20з(804)4 + K2S2O5 4K2VO(S04)2+K2S207 300-400 
12 4КзУО(804)з+К282О5 2Кз(УО)2(804)4 + 3K2S2O7 300-350 

Реакции (52) и (53) имеют большое значение для понимания химии процесса 
насьнцения ванадиевьпс катализаторов триоксидом серы в ходе промышленного 
окисления диоксида серы и механизма их каталитического действия. Форма линий 
электронных спектров поглоще1шя порошков свежеприготовленного катализатора 
СВД и Кз¥02(804)2, снятьк после их выдержки в токе SO2 при 300°С в течение шести 
часов, указывает на образование в них К5У20з(804)4 в соответствии с реакцией (52) и 
свидетельствует о близости состава активного. компонента катализатора СВД 
диоксодисульфатованая:1у(У) калия. 

Химическое моделирование превращений активного компонента в условиях 
катализа можно осуществить, используя, не только диоксид серы, но и некоторые 
твердые восстановители, что бьшо показано выше на примере сульфита натрия, 
который ведет себя подобно SO2, но содержит строго дозированное количество 
действующего восстановителя, Примеры успешного применения дисульфитов и 
днтаонатов в качестве твердых восстановителей ванадия в ванадатах и 
оксосульфатованадатах приведены в табл. 6. Реакции были проведены в 
вакуумированных ампулах из пирекса или молибденового стекла. С целью получения 
оксидов ванадия(1У) и молибдена(ГУ), а также твердых растворов на их основе бьши 
опробованы очень эффективные и простые в исполнении реакции: 

N32803+ V205 = N82804 + 7204 (54) 
Na2S03+Mo03 = Na2S04 + V2Mo204 (55) 

Таким образом, сульфиты и дитионаты щелочных элементов в контакте с ванадатами 
и оксосульфатованадатами ведут себя подобно диоксиду серы, то есть проявляют 
сильные восстановительные свойства по отношению к пятивалентному ванадию и не 
могут образовывать с ним долгоживущих комплексов. Поэтому схемы превращений 
активного компонента в контакте с газовой реакционной смесью, гсредполагающие 
участие днгионатных K2S20e-2K2S207-V20j и пероксидных K2S2O8-2K2S207-V20j 
комплексов в элементарных стадиях процесса окисления ЗОг [7], построенные лишь 
на факте существования K2S2O6 и КгЗгОв без учета их структурньк особенностей и 
свойств, по меньшей мере, научно необоснованны. Утверждение об устойчивости 
сульфитного комплекса Vj'̂ SOs ,̂ основанное на данных ИК спектроскопии, не 
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может быть признанно убедительным по причине перекрьшания в ИК спектрах 
областей частот колебаний ионов S04 "̂, ЗгО?̂ " и 80з и невозможности точного 
отнесения полос. Характеристические частоты колебаний иона 80з^" имеют значения: 
1010 (vi), 633 (vs), 961 (vj) и 496 см"' (V4). Полоса Уз(80з) = 961 см'', то есть 
располагается в области частот валентных колебаний кратньпс связей V - О. Если ион 
80з^" координирован металлом, то его симметрия понижается, и в ИК спектре 
соединения появляются дополнительные полосы, а компоненты ViCSOs) и УЗ(80З) 
могут быть смещены в область высоких частот (1000 - 1100 см''), где располагаются 
полосы, отвечающие частотам валентных (vi и Уз) колебаний ионов 804̂ " и SaO?'' [1]. 
Полученные результаты (табл. 5, 6) характеризуют окислительно-восстановительные 
реакции как основу процесса насьпцения активного компонента ванадиевых 
сернокислотных катализаторов триоксндом серы и могут быть резюмированы в виде 
следующей схемы: 

^ ° - > у З -
Oi 

ЪО^^^^ 
где УОг, УО^*, V'*, VjOĵ * - условные обозначения комплексов ванадия(У), (IV), (Ш) 
и ванадия смешанной валентности (YV, V) соответственно. Изменение состояния 
окисления ванадия в активном компоненте сернокислотных катализаторов возможно 
как за счет реакций с SOj, так и в результате непосредственного взаимодействия 
оксосульфатованадатов(У), оксосульфатованадатов(1У) и сульфатованадатов(Ш) друг 
с другом, что схематично отображают следующие ионные реакции: VOâ  + V̂ ^ = 
2Ш\ 3V02* + V̂ * = 2V20з^^ VOz" + VÔ -" = УзОз^^ Полученные данные 
характеризуют окислительно-восстановительные реакции как основу процесса 
насьпцения активного компонента ванадиевых сернокислотных катализаторов 
триоксндом серы и собственно процесса катализа. 

В подавляющем бохашинстве работ, посвященных изучбтпо процесса 
конверсии диоксида серы на ванадиевых катализаторах, берется за основу 
окислительно-восстановительный механизм. Этот подход позволил вывести наиболее 
распространенные и применимые на практике уравнения для скорости 
каталитической реакции, в том числе и широко известное уравнение Г. К. Борескова 
[8]. На основании данных по изз'чению кинетики окисления SO2 на ванадиевом 
катализаторе при температурах 400 - 580°С и с учетом окислительно-
восстановительного и кислотно-основного равновесия в расплаве актив1ного 
компонента японские специалисты предложили [9] следуюхцую схему для этого 
процесса: 

2V02* + SOa = IWO^'' + SO3 + О '̂ (56) 
4V0^'+ Ог = гУСзУ*" (57) 
VOaV" + О '̂ = 2V02* (58) 

В общих чертах настоящая модель согласуется с нашими гфедставлениями о главных 
стадиях процесса окисления диоксида серы в расплаве активного компонента, 
основанными на результатах изучения превращаиий. ,ваЫа^1гов^ и 
оксосульфатованадатов щелочных элементов под воз|еЙ6№{ййЦИ6<Ис»вдаим '̂ 

ВИВЛНОТЕКЛ 
С.Петербург ( 

ОЭ 300 шкг I 
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газовой реагсциониой смеси (SO2, 80з, Oj, N2), а также учитывающая ионное 
состояние ванадия и комплексообразование в расплаве: 

VaPaCSO-,)/" + SO2 = (VO)2(S04)3̂ " + SjO?̂ " (59) 
(УО)2(80,)з'- + SjO,̂ - = 2VO(S04)2'" + SOat (60) 
2VO(S04)2'' + V2O2 = У20з(804)4 "̂ (61) 

Предложенная нами схема (ионные реакции 59 - 61) в полной мере не отражает 
детали процесса, а именно механизмы стадий сорбции диоксида серы биядерными 
комплексами ванадия(У) и кислорода моноядерными комплексами ванадия(1У), Она 
также не включает реакции с образованием комплексных соединений ванадия 
смешанной валентности, вероятные при низких концентрациях диоксида серы и 
температурах, а также на стадии окисления соединений ванадия(1 V), которая является 
лимитирующей для всего процесса. Вполне возможно, что одной из причин, 
ограничивающих скорость окисления четырехвалентного ванадия, является 
промежуточное образование менее активных комплексов ванадия(У, IV), особенно 
комплексов подобных [(¥0)4(804)8]*'', в структуре которых атомы ванадия разобщены 
мостиковыми группами SO4. Концентрация ванадия в активном компоненте 
промышленных катализаторов такова, что существование в нем в рабочих условиях 
моноядерных комплексов гораздо менее вероятно, чем биядерных и полиядерных 
[10], по этой причине реакция (59) представляется предпочтительней реакции (56). 
Третья глава освещает результаты исоледовагшя процессов, ответственных за 
деградацию ванадиевых катализаторов в ходе их промьппленного применения и 
хранения. Среди многочисленных при^шн, вызывающих деградацию катализаторов, 
особое место занимают мало изученные процессы химического взаимодействия 
активного компонента с примесными веществами, входящими в состав носителей на 
основе природных материалов и газовой реакционной смеси. 

Литературные сведения о роли носителя в процессе катализа и его 
превращениях в результате длительного контактирования с расплавленным активным 
компонентом весьма ограничены и противоречивы. На основе имеюпщхся данных 
можно выделить три главных представления о роли кремнеземистого носителя в 
реакции окисления диоксида серы; 1 - крюмнезем в каталитической реакции не 
принимает участия, а служит лишь инертной подложкой для активного вещества; 
2 - стабилизирует ванадий в высшем валентном состоянии, то есть принимает 
косвенное участие в катализе; 3 - входит в состав активного компонента и 
непосредственно участвует в реакции окисления диоксида серы, Критический анализ 
литературных и полученных нами экспериментальных данных, позволяет сделать 
вьЛод, что аморфный кремнезем не претерпевает химических изменений в процессе 
катализа, но изменение его структуры вполне возможно, что является одним из 
факторов снижения активности катализатора. Из диаграммы фазовых отношений 
системы КгО - V2O5 - ЗЮг следует, что в контакте с ванадатами калия и оксидом 
ванадня(У) диоксид кремния не претерпевает химических изменений. При 
добавлении оксида калия к системе V2O5 - 8i02 происходят реакции 
последовательного образования в первую очередь ванадатов (КгУвОг!, KjVeOie, 
K3V5OH. KVO3, KjVaOio, K4V2O7, K3VO4) и затем силикатов (K2Si409, K2Si205, 
К2810з). Силикаты калия устойчивы только в контакте с K3VO4, контакт с другими 
ванадатами и V2O5 приводит к их разложению и образованию диоксида кремния или 
силиката с меньш^ш содержанием оксида калия, например: 
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K2Si409 + 2KVO3 = K4V3O7 -I- 4Si02 (62) 
KjSiOa + V2O5 = 2KV0., + SiOj (63) 

В расплаве V2O5 кремнезем медленно переходит в а-кристобалит при 855°С. 
Аналогичный процесс в расплаве КУОз протекает гораздо быстрее с понижением 
температуры фазового перехода до ~ 650°С, а в расплавах оксосульфатованадатов(У) 
начинается при Т > SSO^C. Присутствие Si02 никак не отражается на характере 
взаимодействия ванадатов калия с триоксидом серы. Взаимодействие силикатов 
калия с окоосульфатованадатами и K2S2O7 описывается уравнениями реакций: 

K2Si03 + K2S2O7 = 2K2SO4 + SiOa (64) 
KjSiOs + КзУО(804)з = КзУ02(804)2 + K2SO4 + SiOj (65) 

Из реакций (62 - 65) вытекает вывод о невозможности образования в расплаве 
соединений, содержащих одновременно оксиды калия, ванадия, кремния и серы, гак 
называемых «силикопояиваиадатов» и «полисиликосульфованадатов» составов 
6K20-9V205-2SiO2 и 5K20-9V205l8Si02-5S03, описанных в литературе в качестве 
продуктов взаимодействия активного компонента и носителя. 

Примесные оксиды алюминия, железа, кальция и магния, гфисутствующие в 
носителях на основе природных и техногенных материалов (диатомит, кизельгур, 
белая сажа и другие), в контакте с расплавом активного компонента могут переходить 
в тугоплавкие сульфатьх согласно общим реакциям; 

ЗКзУО(804)з + М'"20з = 2КзМ"'(804)з + SKVOaSO^ (66) 
КзУО(804)з + М"0 = M " S 0 4 + КзУ02(804)2 (67) 
КзУО2(804)2 + 2М"8О4 = К2М"2(804)з + КУ02804 (68) 

Следовательно, химическое превращение в контакте с расплавом активного 
компонента могут претерпевать только тс составляющие носителя, которые способны 
образовывать сульфаты. Учитьгоая, что при этом происходит удаление части калия из 
расплава, то присутствие в носителе ботших количеств примесных оксидов таких, 
как оксиды алюминия, железа, кальция и магния, нежелательно. 

Под термином «отравлехше катализатора» обычно понимают значительную или 
внезапную потерю активности, вызьшаемую действием на него следовых количеста 
каталитического яда. В этом смысле ванадиевые катализаторы конверсии диокоидг 
серы не подвергаются отравлению парами AS2O3, тем не менее, в условиях 
длительного контактирования с недостаточно очищенной газовой реакционной 
смесью активность катализаторов постепенно снижается и даже полностью 
утрачивается, если концентрация примесей была слишком велика. Концентрация 
паров АзгОз в контактных газовых смесях сернокислотного производства зависит от 
степени их очистки. Наиболее загрязнегшыми мьпиьяком в уральском регионе 
считаются газовые смеси Красноуральского медеплавильного комбината (КУМК) 
[11], срок службы катализаторов на этом предприятии очень ограшгчен. Нами 
исследованы гранулы катализатора СВД, проработавшего 1.5 года в условиях 
повышенных концентраций паров триоксида мьпиьяка и по этой причине полностью 
потерявших активность. В табл. 7 приведены данные химического анализа гранул, 
отобранных из II, Ш и IV контактных слоев реактора конверсии диоксида серы. 
Наблюдаемому увеличеншо концентрации мышьяка, при переходе от второго слоя к 
четвертому, соответствует повьппение общей концентрации ванадия, что 
свидетельствует о переносе его совместно с мышьяком. В срезах с поверхности 
гранул толщиной около 0.1 - 0,2 мм усредненная концентрация мышьяка составляет 
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Таблица 7. Д аиные химического анализа инактивированиых гранул 
СВД, работавшего в сернокислотном реакторе КУМК 

катализатора 

№ слоя As, % v\ % V'", % VoSm, % 
1 . - - -
II 0,98 2,60 0,56 3,16 
Ш 2,68 3,47 3,54 7,01 
IV 3,05 3,44 3,86 7,30 

11.64 мае %. Гранулы свежеприготовленного катализатора СВД имеют светло-
желтую или зеленовато-желтую окраску и шероховатую поверхность. Окраска гранул 
инактивированного катализатора светло-голубая или светло-серая, поверхность 
гладкая и твердая. На рис. 14 показана схема продольного сечения гранулы 
полностью инактивированного катализатора СВД (IV контактный слой 
сернокислотного реактора КУМК). Анализ срезов с поверхности гранул под 
микроскопом показал, что корка, покрывающая гранулы, представляет собой стекло 
серо-голубого цвета. По данным химического, анализа в стекле практически 
отсутствует пятивалентный ванадий, концентрация ванадия(1У) близка 7.4, мышьяка -
21 мае %. После удаления стекла путем растворения в воде, на поверхности гранул 
становятся видны регулярно расположенные цилиндрические наросты черного цвета, 
состоящие из крупных (до 50 - 100 мкм) пластинчатых кристаллов, изотропных в 
плоскости сечения, параллельном их уплощению. Окраска кристаллов меняется от 
зеленовато-бурой до светло-зеленой или бесцветной, что указьпзает на присутствие в 
их структуре ванадия в двух состояниях окисления. Содержа1ше вaнaдия(V), 
ванадия(1У) и мьппьяка в кристаллических наростах, отделенных от поверхности 
гранул rv контакяюго слоя составляет 10.34, 4.61, 30.22 мае % соответственно. В 
атмосфере насьпценньк паров воды инактивированНые гранулы очень быстро 
разрушаются, при этом, зеленые кристаллы в поверхностных наростах распадаются с 
образованием известных фаз составов VOAs04-3H20 и VO(H2As04)2. 

В связи с тем, что сведения о химии мьппьяка в растворах вaнaдия(V) и 
iaHaflHH(IV) 1файне ограничены, нами бьшо исследовано взаимодействие и 
1астворимость в системах VOS04-3H20 - H3ASO4 - НгО, K2VO(S04)2-H20 - H3ASO4 -
Я2О, VOAs04'3H20 - H3ASO4 - Н2О, VO(H2As04)2 - VQAs04-3H20 - H3ASO4 - HjO и 
CS3ASO4 - VOSO4 - HsAs O4 - И2О. Исследование взаимодействия и растворимости в 
системе VO(H2As04)2 - VOAs04'3H20 - H3ASO4 - Н2О проводили при комнатной 
температуре и постоянной начальной концентрации мьппьяковой кислоты 2 мол/л. 
Исходная твердая смесь представляла собой изомолярную серию составов разреза 
(l-x)VO(H2As04)2 + xVOAs04'3H20 при суммарном молярном содержании арсенатов 
0.01 моля. Согласно полученным данным, при X « 0.6 растворимость ваиадия(1У) 
резко снижается (рис. 15), что соответствует образованию промелсуточного 
соединения с соотношением V^A '̂̂  = 2. По данным микроскопического анализа, при 
X = 0.1 - 0.5 донная фаза состоит из кристаллов VO(H2As04)2 и нового соединения, 
образова1ше которого можно заметить по наличию черных квадратных пластинок. 
При величине X = 0.6 - 0.7 донная фаза представляет собой черные квадратные 
пластинки, хорошо отражающие свет; при X > 0.7 наряду с новой фазой присутствует 
желтый ортоарсенат V0As04-3H2O. Жидкая фаза приобретает темно-зеленую 
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Рис. 14. Схематическое изображение продольного среза гранулы 
катализатора СВД, инактивированного триоксидом мышьяка: 

I -срез гранулы. 2 чшрост кристаллов соединения мышьяка, 
3 - стекло серо-голубого цвета. 

Рис. 15. Кривые растворимости ванадия(У) и ванадия(1У) в жидкой фазе системы 
VO{HiAsO4)2-VOAs04-3H20-H3AsOrH20 при комнатноИ температуре 

и начальной концентрации HiAsO^, равной 2 мол/л. 
Х- мольная доля компонента в изомопярной серии 

(l-x)VO(H2As04)2 + xVOAs04'3H20. 
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окраску, наиболее интенсивную в области х ■= 0.6 - 0.7. Микроскопическим анализом 
установлено пластинчатое строение кристаллов нового соединения и их сходство с 
кристаллами из наростов, обнаруягенньпс на гранулах инактивировашюго 
катализатора СВД. Сингония кристаллов тетрагональная, удлинение отрицательное; 
Ne =1.782 (зеленовато-желтый, бесцветный), No = 1,820 (черный, зеленовато-бурый, 
темно-зеленый). No - Ne = 0.038. Данные химического анализа нового соединения 
соответствуют формуле '/2У2О4'У2О5-2А8г05-7Н20 или (V''0)(V^O)2(HAs04)4-5H20. 
Следовательно, его образование в рассмотренной системе можно представить 
реакцией: 

V'̂ 0(H2As04)2 + 2V^OAs04 + ЗНгО = (V'̂ O)(V^O)2(HAsO4)4'5H20 (69) 
ИК спектр нового соединения в области частот валентных колебаний кратных связей 
V-0 содержит две узкие полосы 1005 и 978 см'', которые могут быть отнесены к 
частотам колебаний оксованадиевых групп V^=0 и V =0 соответственно. Путем 
термолиза (V'̂ O)(V^O)2(HAs04)4-5H20 были получены (V'̂ 0)(V^O)2(HAsO4)4, и 
(V ^0)(V^O)2(As207)2, устойчивые при хранении без доступа влаги воздуха. 
Сравнение кристаллооптичеоких характеристик и рентгенограмм 
(V"'0)(V^O)2(HAs04)4-5H20, (V'̂ 0)(V^O)2(HAs04)4, (V'̂ 0)(V^O)2(As207)2 и 
кристаллов из наростов на поверхности гранул инактивированного катализатора СВД, 
показало, что в наростах возможно присутствие каждого из этих соединений. Однако 
первоначально образуется (V'^0)(V 0)2(As207)2 или ему подобное соединение, а 
затем при комнатной температуре в результате контактирования с водой оно 
переходит в (V'^0)(V^0)2(HAs04)4 и (V'̂ O)(V^O)2(HAsO4)4-5H20. 

Наиболее вероятным окислителем AS2O3 на ванадиевых катализаторах является 
пятивалентный ванадий. Это подтверждается дшшыми по изучению взаимодействия 
АзгОз с V2O5 и оксооульфатованадатами(У) калия в запаянных кварцевых ампулах, 
заполненных аргоном, а также VOASO4 с диоксидом серы, при температурах 300 -
500°С: 

2V2O5 + АззОз = V4AS2O13 (70) 
2К4У20з(804)4 + АзаОз = {4K2VO(S04)2 + AS2O5} (71) 
2VOAs04 + S02 = (VO)2As207 + S03t (72) 

Продукты реакции (71) ограничены фигурными скобками по той причине, что они 
образуют стекло голубрго цвета и не выделены в виде кристаллов. Впервые синтез 
V'̂ 0(V^0)2(HAsO4)4-5H2O бьш осуществлен в системе KVO3 - VOSO4- H3ASO4 - Н2О, 
Если в ней калий заменить на натрий, то образуется соединише в виде черных 
квадрахньпс кристаллов, рентгеновский спектр которого подобен спектру 
V'̂ 0(V^O)2(HAs04)4-5H20, но лини в нем смещены в среднем на 0.5°9. Это 
свидетельствует о внедрении натрия в кристаллическую структуру данного 
соединения с образовагшем новой фазы, сходной по химической природе с фазой 
переменного состава NaxVOAs04-nH20 [12]. В растворах системы CS3ASO4 - VOSO4 -
H3ASO4 - Н2О При рН ~ 2 образуется Cs2VO(HAs04)2-V2H20, вследствие нагревания в 
инертной среде до 400°С переходящий в CS2VOAS2O7. Образование фаз, подобных 
NaxV0As04 и CS2VOAS2O7, возможно на гранулах K - N a - V n C s - V катализаторов. 

В атмосфере, насьпценной парами воды, ванадиевые катализаторы 
сернокислотного производства претерпевают существенные изменения, которые 
могут быть причиной необратимого ухудшения их эксплуатационш.1х параметров. 
Особенно опасно влияние влаги воздуха при низких температурах, например, в 
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условиях хранения катализаторов и профилактических остановок контактньк 
аппаратов, когда температура опускается ниже точки конденсации серной кислоты. 
Сущность дефадирующего влияния паров воды становится понятной, если принять 
во внимание «оксосульфатованадатную» природу активного компонента ванадиевых 
сернокислотных катализаторов и способность оксосульфатованадатов(У) распадаться 
во влажном воздухе с образованием гидратов М[У02(8О4)(Н2О)п,]'пН20, сульфатов и 
гидросульфатов. С целью построения химической модели превращения ванадиевых 
катализаторов конверсии диоксида серы под воздействием паров водьх и серной 
кислоты были исследованы модельные образцы: K3VO(S04)3, смесь KVO(S04)2 + 
K2S2O7, стекло состава 3K2S2O7-0.5V2O3-0.5V2O4 и промьпиленные катализаторы типа 
СВС и СВД. Согласно данным ИК спектроскопического (табл. 8), рентгенофазового и 
микроскопического анализов процессы гидратации промышленных катализаторов и 
модельных образцов имеют единую химическую природу. В гидратированном 
образце свежеприштовяенного катализазгора СВД 4фисутствуют дае 1Ч1исгаллическне 
фазы - K2SO4 и K[VO2(S04)(H20)2]-H20. В гидратированных образцах катализаторов, 
работавших в течение шести лет в условиях высоких степеней конверсии диоксида 
серы (IV слой контактного аппарата), обнаружены K[VO2(S04)(H2O)2]-H2O и KHSO4, 
что указывает на большую насыщенность их триоксидом серы по сравнению с 
неработавшими катализаторами. ИК спектр гидратированного катализатора СВС, 
отработавшего в течение шести лет, содержит полосы, наблюдаемые в ИК спектрах 
KHSO4 и K[V02(S04)(H20)2]-H20. Полосы при 800 и 465 см"' можно отнести к 
колебаниям кремнекислородного каркаса носителя, поскольку в ИК спектрах 
гидросуяьфата калия и K[VO2(SO4)(H20)2]-H20 они отсутствуют. Высокое сходство 
ИК спектров гидратированных образцов катализатора СВС (то же и для работавшего 
катализатора СВД) и КзУО(804).1 указьшает на единство природы их взаимодействия 
с парами воды при комнатной температуре. Вместе с тем, приблизительно одинаковая 
скорость гидратации модельного образца и катализатора свидетельствует об 
отсутствии химического взаимодействия между активным компонентом и носителем, 
не содержащим примесных оксидов, склонных к образованию сульфатов. 

Превращение КзУО(804)з под действием паров воды при комнатной 
температуре и 200°С и серной кислоты при 300°С можно представить следующими 
реакциями: 

КзУО(804)з + 4Н26 = K[V02(SO4)(H2O)2]-H20 + 2KHSO4 (73) 
2КзУО(804)з + Н2О = К4У20з(8О4)4 + 2KHSO4 (200°С) (74) 
КзУО(8О4)з+Н28О4 = КУО(8О4)2 + 2КН8О4(300''С) (75) 

Аналогичные превращения претерпевает активный компонент реальных 
катализаторов. На рис. 16 показаны ИК спектры образца свежеприготовленного 
катализатора СВС, снятые до и после обработки парами серной кислоты при 300°С в 
течение четырех часов. В спектре исходного катализатора наблюдаются полосы, 
отвечающие преимущественно частотам колебаний кремнекислородного каркаса 
носителя, рефлексы активного компонента проявляются очень слабо. После 
обработки парами серной кислоты в ИК спектре появляются полосы (1320, 1290, 
1220, 1170, 1065, 1000, 880, 848, 660, 612. 574, 450, 427 см"'), характерные для 
гидросуяьфата калия, соответственно, гранулы катализатора становятся более 
гигроскопичными и в условиях хранения на воздухе быстро разрушаются. ■ ■ ■ • 
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Таблица 8. Волновые числа (см"') максимумов полос поглощения в ИК спектрах 
K[V02(S04)(H20)2]H20 (1), гидратированного свежеприготовленного катализатора 
СВС (2), воздушно-сухого (3) и прокаленного при SOÔ C (4) силикагеля БЮг'хНгО. 

1 2 3 4 
3525 ] vCHaO) 3650- v(OH) 3650- v(OH) 3650 
3468 1 3525 1 V(H20) 3365 V(H20) 1200 
3380 ■ ' " ■ ■ 3470 I 3250 1098 
3280 -̂  3385 1630 - 5(H20) 800 
1680 1 
1625 / 

S(H20) 3285 ^ 1215 v(OSiO) 550 1680 1 
1625 / 1680 1 

1625 ^ 
5(H20) 1095 465 

1230 V3(S04) 
1680 1 
1625 ^ 965- 5(0H) 

1200 1230 795 v(SiOSi) 
1125 1200 

1125 
550 
465- 6(SiOSi) 

1000- V,(S04) 1095 
930 "] V(V02) 960- S(OH) 
898 [ 930 ^ V(V02) 
872 J 898 I 
758- PCHJO) 872 J 
720 800 
665- V4(S04) 660 
615- P(H20) 610 
593- V(S04) 590 
535- v(V-0) 460- 8(OSiO) 
482 V2(S04) 433 
433 

Общее содержание четырехвалентного ванадия в катализаторах, работавших в 
Ш и IV контактных слоях реактора конверсии диоксида серы, невелико и 
характеризуется его неравномерным распределением по объему гранул. В 
поверхносшом слое гранул концентрация ванадия(1У) максимальна, но по мере 
удаления от поверхности вглубь она уменьшается, при этом наблюдается следующая 
закономерность в распределении составляющих активного компонента: суммарная 
концентрация ванадия и концентрация ванадия(1У) уменьшаются, а концентрации 
ванадия(У), серы и калия возрастают. В гранулах не работавшего катализатора все 
составляющие активного компонента распределены практически равномерно (нами 
были проанализированы гранулы свежеприготовленных катализаторов СВС и СЕД). 
В процессе работы под влиянием газовой реакционной смеси происходит 
перераспределение составляющих активного компонента по объему гранул. 
Уменьшение суммарной концентрации ванадия в К̂Я внутренних слоях 
свидетельствует о его диффузии в сторону реагирующих газообразных веществ. На 
рис. 17 представлены спектры ЭПР образцов, получеццых соскабливанием 
поверхностного слоя толщиной около 0.1 мм с гранулы работавшего в течение шести 
лет катализатора СВС и перетиранием в ступке аналогичной целой грацулы. Судя по 
интенсивности и разрешенности сигналов в спектрах ЭПР, концентрация ванадня(1У) 
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1500 1000 v,™' 500 
Рис. 16. ИК спектры катализатора 
СВС, снятые до (1) и после (2) его 

обработки парами серией кислоты. 

Рис. 17. Спектры ЭПР поверхностного 
слоя гранулы работавшего , , 

катализатора СВС (1) и перетертой , 
аналогичной целой гранулы (2). 

в поверхностном слое значительно выше, чем во всей грануле. Следовательно, 
окисление диоксида серы происходит преимущественно в поверхностном слое гранул 
катализаторов, внутренние слои задействованы в меньшей степени. Спектр ЭПР 
гидратированного катализатора состоит из двух линий. Широкая симметричная линия 
указьшает на присутствие K2V0(SO4)2-HjO, а хорошо разрешенная линия СТС 
свидетельствует о наличии ионов VO^̂ , захваченных либо кристаллами 
K[V02(S04)(H20)2]-H20, либо гидросульфата калия, образовавшимися в результате 
гидратации стекла в соответствии с реакцией, характерной для модельного образца: 

3K2S3O7-0.5V2O5-0.5V2O4 + 5.5Н20 = 3KHS04 + K[V02(S04)(H20)2]H20 + 
+ K2VO(S04)2-H20 (?б) 

Проведенное исследование убедительно показало, что под дейртвием паров воды и 
серной кислоты активный компонент ванадиевых сернокислотных катализаторов 
претерпевает существенные изменения, которые могут быть причиной понижения их 
каталитической активности и механической прочности. Гранулы катализаторов, 
насыщенных триоксидом серы, то есть работавшие в условиях низких температур и 
высоких Степеней превращения диоксида серы (условия работы .во Ц, III и IV 
контактных слоях реактора), более энергично поглощают влагу из воздуха и по этой 
причине очень быстро разрушаются вплоть до порошкообразного состояния. 

Хотя ванадиевые катализаторы давно и широко применяются в 
промышленности, химические процессы, приводящие к формированию активного 
компонента на различных стадиях синтеза, изучены крайне недостаточно. Это 
затрудняет совершенствование технологии получения и изыскания путей создания 
более эффективных катализаторов, а также гидрохимическую nepepaeoTK* 
отработавших контактньк масс с целью извлечения ванадия и других ценнь' 
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Таблица 9. Состав осадков в системе : КзУО,, - КОН -1-12804 - HjO 

s/v 
Конечный 
раствор 

Состав твердой фазы, мае % 
s/v 

V (г-т/л) рН КгО V2O5 НаО кд/ Фазовый состав 
1.48 
1.65 
1,90 
2.15 
2,40 
3.15 

0.08 
0.10 
0,02 
0.03 
0.06 
0.11 

6.62 
3.25 
1.95 
1,40 
0,95 
0.81 

12.95 
9,77 
8.81 
8.60 
8.43 
8.11 

78,73 
82,28 
80.20 
79.96 
81.96 
84.12 

8.32 
7.95 
10,99 
11.44 
9.97 
7.77 

.0,316 
0.229 
0,212 
0.207 
0.198 
0,176 

КзУбО.о-гНгО, KV50,3-2H20 
К2УбО|б'2Н20, KV50,3-2H20 
K2Ve0i6'2H2O, KV5O1.V2H2O 
КаУбОк,-2Н20, КУзОв-гНгО 
КУзОи-гНгО 
KV50,3-2H20,2Vi203i-3.5H,0 

компонентов. Для вьмснения особенностей химических процессов, протекающих на 
гидрохимической стадии синтеза ванадиевых сернокислотных катализаторов, нами 
изучено взаимодействие в системе K3VO4 - КОН - H2SO4 - НгО при 20 и 100°С с 
соотношениями компонентов, имитирующими технологию катализаторов ИК 1-4 и 
СВС, Наилучшая полнота осаждения при 20°С достигается для S/V = 2.25, в этом 
случае в растворе остается около 0.04 г-ат/л ваггадия. Из данных химического и 
фазового анализа воздушно-сухих осадков (табл. 9) следует, что при смешивании 
растворов ванадата калия и серной кислоты большая часть ванадия вьшадает в виде 
плохо растворимых поливанадатов, среди которых преобладают пентаванадат и 
гексаванадат калия: 

5K3VO4 + 7H2SO4 = KV5O13 + 7K2SO4 + 7Н2О (77) 
6K3VO4 + 8H2SO4 = KaVsOie + 8K2SO4 + 8Н2О (78) 

При 100°С концентрация ванадия в растворе первоначально понижается со временем, 
что вызвано уменьшением растворимости поливанадатов калия с увеличением 
температуры. Затем для опытов с S/V = 2.25 и 3.25 содержание ванадия в растворе 
несколько увеличивается и резко повьшгается для опыта с SA' = 4.21, что связано, 
вероятно, с образованием K[V02(S04)(H20)2]-H20, растворимость которого по нашим 
данным возрастает с повьплением температуры. Вследствие нагревания смесей 
K2SO4, KHSO4, поливанадатов калия и K[VO2(S04)(H2O)2]"H20, образующихся при 
гидролитическом осаждении ..ванадия из сернокислых растворов, происходит 
удаление воды и образование фаз, принадлежащих системе КгО - V2O5 - SO3. 
Концентрация связанного триокоида серы в активном компоненте синтезируемого 
катализатора зависит от кислотности исходного раствора и условий термообработки 
контактной массы. 

В результате смешения водньвс растворов MVO3 и VOS04-3H20 происходит 
осаждение плохо растворимых поливанадатов щелочньк элементов, в которых часть 
ванадия находится в четырехвалентном состоянии [13], Из щелочных растворов 
NaVOj и VOSO4 нами было выделено новое соединение ванадия смешанной 
валентности состава Nai2V24059-39H20, процесс образования которого можно 
представить реакцией: 

ЮКаУОз + 14V0S04 + ЗОМаОН + 24Н20 = Nai2V24059-39H20 + 14Na2S04 (79) 
По данным микроскопического анализа это вещество выпадает из раствора в виде 
блестящих чешуйчатых кристаллов черного ]двета, полупрозрачных серых в тонких 
слоях. При подкислении серной кислотой раствора метаванадатов натрия и калия 
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образуется плохо растворимый в поде декаванадат состава KsNaVioOas-lOHaO [14], 
Если серную кислоту заменить на мышьяковую или водтш раствор MH2ASO4, то 
образуются хорошо растворимые декаванадаты M4Na2Vio028-10H20 (М = К, Rb, NH4); 

10NaVO3 + 4MH2AsO4 + 8H2O = M4Na2V,nO28-10H2O + 4Na3fiAsO4 (80) 
При повышении температзфы растворимость M4Na2Vio02rlOH20 (М = К, Rb, NH4) 
в воде резко возрастает, что позволяет синтезировать соединения данного ряда 
кристаллизацией из насыщенных растворов в виде крупных хорошо сформированных 
кристаллов. Термолизом M4Na2Vio028'10H20 (М = К, Rb) на воздухе показано, что 
безводные смешанные декаванадаты не существуют. При нагревании 
(NH4)4Na2Vio028-10H20 в инертной среде до 700°С образуется смесь оксида 
ванадия(1У) и НагУгО;. Вследствие термолиза K5NaVio028'ЮНзО и Nai2V24059-39H20 
также не образуются индивидуальные химические соединения. Изоструктурность 
M4Na2Vio028-10H20 (М = К, Rb, NH4) подтверждается данными ИК спектроскопии и 
кристаллооптики. Параметры элементарных ячеек кристаллической структуры 
M4Na2Vio028-10H20 имеют следующие значения: а = 8.5925(2), Ь = 10.3602(2), с = 
10,9852(3) А, а = 69.230(2), р = 87,123(2), у = 66,185(2)°, V = 831,6 А (К); а = 
8.5747(3), Ь = 11.4434(4), С = 11,1208(4) А, а = 68,685(3), р = 87.056(4), у = 67.217(3)°, 
V = 848,42 А (Rb), а = 8,501(2), b = 10,426(2), с = 11,282(2) А, а = 68,46(3), Р_= 
87.30(3), у = 67.14(3)°. V = 851.7 А (NH,,); Z = 1, точечная группа симметрии Р1. 
Параметры элементарной ячейки для (NH4)4Na2Vio028'10H20 и сведения о его 
структуре взяты из работы [15]. 

В заключении подведен итог проделанной работы по выявлению химической 
природы активного компонента ванадиевых катализаторов конверсии диоксида cepi 
дана характеристика современного состояния проблемы, рассмотрены перспективы« 
дальнейшего развития. Отмечено, что результаты проведенного исследовашь. 
подтвердили правильность выбора систем М2О - У2О5 - V2O4 - V2O3 - 80з - НзО (М -
щелочной элемент, кроме лития) в качестве моделирующих активный компонент 
ванадиевых катализаторов в процессах их синтеза и эксплуатации. В силу 
практической целесообразности, основное внимание было уделено системе КгО -
V2O5 - V2O4 - V2O3 - 80з - Н2О, в которой обнаружено наибольшее количество 
(девятнадцать) соединений ванадия(У), (IV), (III) и ванадия смешанной валентности 
(V, rV). Сильно поляризующий катион Na^ образует только семь соединений 
ванадия(У), (IV), (III) и (V, IV}: Na3V^02(S04)2, NaV^O(S04)2, Na4V'^0(SO4)3, 
Na2V'^0(S04)2, Na3V"XS04)3, NaV'"(S04)2 и Наз(У^О)(У"'0)(804)4. Для натрия не 
характерно образование комплексных гидратов состава M[V02(S04)(H20)m]-(H20)n 
(ш = О, 1 и 2; п = О и 1), вместе с тем, он образует двойные соединения с другими 
щелочными элементами Mo.67Nao.33[V02(S04)(H20)2] (М = К, Rb, Cs, NH4). В ряду 
MVO(S04)2 соединение натрия отличается низкой термической устойчивостью и 
высокой гигроскогшчггостью, при нагревании в инертной среде оно легко разлагается 
с образованием смеси N328207 и P-VOSO4. Дисульфат натрия не образует соединений 
с оксидом ванадия(У), система Na2S207 - V2O5 не равновесна в субсолидусной 
области. При нагревании смесей компонентов системы в воздушной среде до 230°С и 
выше происходит образование Na3V^02(S04)2, NaV^O(S04)2 и Na3(V'X))(V'^0)(S04)4. 
Поэтому вьгеод о существовахши в системе Na2S207 - V2O5 промежуточного 
соединения состава N328207-V2O5 или, в соответствии с нашей классификацией 
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Таблица 10. Соединения ванадия , обпаруясенные в исследованных системах 
Соединение Na' Г Rb̂  Cs' NH4' TI' Ag' 

МзУОзСЗО^Ь + + + + - - -
MVO2SO4 - + + + - + + 
M8V203(S04)f, - - - - + - -
М4У20з(804)„ - + + +*' + - -
МзУО(804)з - + - - - - -
MVO(S04)2 + +♦5 + + - | .*2 + + 
Mo.67Nao,33V02S04 - + + + - - -
M6Na2(VO)2(S04)7 +♦' - - - - -
M4VO(S04)3 +*' - - - - - -
M2VO(S04)2 +*' + + + + + -
M2(VO)2(S04)3 - + + + + + -
M2VO(S04)S207 - + - - - - -
M2(VO)2(S04)2S207 - + - - - - -
Мз(УО)2(804)4 + +*' - - - - -
МзУ20з(804)з - + - - -

- _ _ J 
-

М5У20з(804)4 - + - - - - -
МУ20з(804)2 - + - - - - -
M5(YO)2(S04)5 - + - - - - -
M2VO(S04)2'H2O - + - - - - -
MVOS04F-3H20 - + + - + - -
МзУ(804)з + + + + + + + 
MV(S04)2 +*' +♦' + +*' + + + 
M[VO2(S04)(H2O)2]-H2O - +*'■' + - + + -
M[VO2(SO4)(H20)2] - - - + + - -
■M[V02(S04)(H20)] - +*̂  - - - ' - -
Mo.67Nao.33[V02(S04)(H20)2] + + + + - -
MVO(Se04)2 - + + + + - -
MVO(Se04)(S04) - + + + + - -
MV02Se04 - + + + + - -
M[V02(8e04)(H20)2]-H20 - + + + + - -
M[V02(Se04)(H20)] - + - - - - -
У20з(804)2 *'\ У20з(8е04)2 
VO(VO)2(HAs04)4-5H20, VO(VO)2(HAs04)4, VO(VO)2(As207)2, (VO)2As207, 
VO(H2As04)2, VOHAS2O7, VOCAs03)2, Cs2VO(HAs04)2-V2H20, CS2VOAS2O7 
Знаком * помечены соединения с изученной на данный момент кристаллической 
структурой: 1 - данные группы Фермана, 2 - данные Маттеса и Райнера 
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NaV02S04, сделанный на основании данных ДТА [16], следует считать ошибочным. 
Низкая термическая устойчивость оксосульфатованадатов(У) натрия и легкость 
восстановления в них ванадия объясняют относительно слабую каталитическую 
активность натрий-ванадиевых катализаторов. Составы комплексных соединений 
ванадия, подавляющее большинство из которых в исследованных системах 
обнаруясено нами, приведены в табл. 10. 

Одним из важнейших результатов проведенного исследования является 
открытие существования в модельных системах MjO - V2O5- V2O4 - SO3 (М = Na, К) 
комплексных соедине̂ шй ванадия смешанной валентности (V, IV), что поставило 
представления о химической природе активного компонента ванадиевых 
сернокислотных катализаторов на более высокий и качественно новый уровень. Пока 
значение этого открытия еще не оценено в должной мере мировой наукой, однако уже 
сейчас ясно, что образование подобных комплексов в активном компоненте вполне 
реально и это необходимо принимать во внимание при моделировании процесса 
насьш1;ения катализаторов триоксидом серы и механизма реакции окисления диоксида 
серы на элементарном уровне. Описанные в научной литературе окислительно-
восстановительные модели построены в предположении существования электронного 
и кислородного обмена в системе 2V *̂ (SO2, V2O2, SO3) 2V''''" и не учитывают 
возможность образования в расплаве активного компонента комплексов ванадия с 
промежуточной степенью окисления. Результаты исследования процессов 
взаимодействия ванадатов и оксосульфатованадатов щелочных элементов с 
компонентами газовой реакционной смеси (SO2, 80з, О2, N2) и твердыми 
серусодержащими восстановителями, в частности МагЗОз, M2S2O5 (М = Na, К) и 
K2S2O6, показали, что основополагающим фактором каталитического действия 
ванадиевых катализаторов является способность ванадия образовывать комплексные 
соединения, содержащие оксованадиевые группы. На базе данных по изученшо 
химических и физико-химических свойств оксосульфатованадатов, выделешшхх в 
исследованных системах МгО - V2O5- V2O4 - 80з, нами построена модель процессов 
формирования активного компонента ванадиевых сернокислотных катализаторов в 
условиях контакта с газовой реакционной смесью. Предложена модель реакции 
окисления диоксида серы, в основу которой положены современные представления о 
комплексообразовании в расплаве активного компонента. Результаты проведенного 
исследования являются существенным вкладом в развитие химии ванадия и его 
соединений, 
Выводы 
1. Впервые изучены фазовые отношения систем МгО - V2O5 - SOj, в которых 
обнаружено пять групп новых химических соединений: МзУ02(804)2 (М = Na, К, Rb, 
Cs), MVO2SO4 (М = К, Rb, Cs, Tl, Ag), М4У20з(804)4 (М = К, Rb, Cs, NE,), 
МзУ0(804)з (М = К), MVO(S04)2 (М = Na, К, Rb, Cs, Tl, Nli,, Ag), 
классифицироваюшк в качестве оксосульфатованадатов(У). Таюке впервые 
синтезированы и охарактеризованы оксоселенатованадаты(У) составов MV02Se04 
MV0(Se04)2, MV0(SeO4)(S04) и У20з(5е04)2. Комплексная природа сиитезированга 
соединений подтверждена данными ИК, КР и ЛМР '̂V спектроскопи 
согласованными с данными рентгеноструктурного анализа и представлехгаями 
кислотно-основном характере взаимодействий компонентов систем МгО - V2O5- SOj. 
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2. Исследовано взаимодействие сиитезировапных оксосульфатоваиадатов(У) и 
оксоселенатованадатов(У), с насыщенными парами воды при комнатной температуре, 
в результате чего установлено существование новых комплексных гидратов, 
формирующих четыре ряда изоструктурных соединений; (1) M[V02(SO/|)(H20)2]-H20 
(М = К, Rb, Т1, NH4), (2) M[V02(Se04)(H20)2]-H20 (М = К, Rb, Cs, NH,,), (3) 
M[V02(S04)(H20)2] (М = Cs, NH4). (4) Mo,67Nao.33[V02(S04)(H20)2] (M = K, Rb, Cs, 
■NH4). Кроме того, были синтезированы моногидраты общего состава 
K[V02(X04)(H20)], где X = S и Se, 
3. Впервые изучены фазовые отношения четырехкомпонентных оксидных систем 
МаО - V2OS - V2O4 - 80з (М = Na, К) для областей концентраций триокоида серы, 
отвечающих составу активного компонента работающих ванадиевых катализаторов, 
В результате чего обнаружено шесть новых соединений ванадия смешанной 
валентности (V, IV): К5У20з(804)^, КУ20з(804)2, КзУ20з(804)з, K5(VO)2(S04)5, 
Кз(УО)2(804)4 и Na3(VO)2(S04)4. Изучены фазовые отношения частных систем МгО -
V2O4 - 80з (М = Na, К, Rb, Cs, Tl)), в которых обнаружены новые соединения 
составов: Ка4УО(804)з, M2VO(S04)2 (М = Na, К, Rb, Cs, Tl), М2(УО)2(804)з (М = К, 
Rb, Cs, Tl), K2VO(S04)S207 и K2(VO)2..x(SO4)2.xS207 (О < X < 1.5). С целью 
подтверждения комплексной природы синтезированных соединений использовали 
данные ИК и КР спектроскопии. Синтезированы сульфатованадаты(111) составов 
МзУ(804)з и MV(S04)2 (М = Na, К, Rb, Cs, Tl), построена диаграмма фазовых 
отношений системы K2O-V2O3-SO3. 
4. С привлечением методов колебательной и электронной спектроскопии, ЭПР и ЯМР 
"V исследованы стекла системы КгО - V2O5 - V2O4 - 80з в широком интервале 
концентраций компонентов. Сходство ИК спектров и спектров ЯМР '̂V 
оксосульфатованадатов{У) калия, находящихся в кристаллическом и стеклообразном 
состоянии, свидетельствует о сохранении структуры ближайшего окружения ванадия 
при переходе кристаллического вещества в стекло и, следовательно, в расплав, На 
основании данных анализа электронных спектров поглощения стекол системы K2SO4-
K2S2O7 - ViOs - V2O4 высказано предположение о наличии в их структуре мостиков 
типа V^ -̂O-V*, характеризуюпщхся делокализаощей электрона вследствие перехода 
по типу 3d' -> Зй", близких по природе мостикам в кристаллической стр5̂ ктуре 
соединений ванадия смешанной валентности К5У20з(804)4 и КзУ20з(804)з. 
5. Исследовано взаимодействие ванадатов и оксосульфатованадатов с диоксидом 
серы и твердыми серусодержащими восстановителями, в частности, Na2S03, M2S2O5 
(М = Na, К), КгЗгОб в температурном интервале 200 - 500°С. Полученные результаты 
позволили построить модель генезиса активного компонента ванадиевых 
катализаторов под воздействием составляющих газовой реакционной смеси диоксид 
серы - воздух, основой которой являются окислительно-восстановительные реакции с 
изменением степени окисления ванадии и серы. Проведен критический анализ 
известных моделей процесса окисления диоксида серы на ванадиевых катализаторах, 
на основашш чего, предложена новая модель, учитывающая современные 
представления о комплексообразовании в расплаве активного компонента, а также 
сведения о закономерностях фазообразования в системах МаО - V2O5 - V2O4 - 80з, 
структуре и свойствах образующихся в них комплексных соединений ванадия. 
6. Исследовано влияние активного компонента на трансформацию кремнеземистого 
носителя в ходе промьшшенного процесса окисления диоксида серы на ванадиевых 
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катализаторах. В качестве модели была выбрана система КгО - V2O5 - SOj - Si02 
(MgO, CaO, AI2O3, Ре20з). Установлено, что в контакте с расплавами ванадатов и 
оксосульфатованадатов(У) калия аморфный кремнезем превращается в а-
кристобалит. Оксиды магния, кальция, алюминия и железа реагируют с расплавами 
оксосульфатованадатовСУ) калия и K2S2O7, образуя сульфаты M"S04, К2М2"(804)З И 
КзМ' (804)з, KM"'(S04)2> В реальных условиях процесса катализа это может привести 
к обеднению активного компонента щелочным элементом и к ухудшению 
эксплуатационных характеристик катализаторов. 
7. Рассмотрено деградирующее влияние паров АзгОз на ванадиевые катализаторы в 
ходе их промьшгленной эксплуатации при недостаточной очистке газовой 
реакционной смеси от сопутствующих примесей. Установлено, что причиной 
деградации может быть блокирование поверхности гранул катализаторов 
соединениями мьш1ьяка(У) с ванадием смешанной степени окисления (IV, V), 
образование которых, к тому же, приводит к выведению ванадия из активного 
компонента. На гранулах полностью инактивированного катализатора СВД 
обнаружены наросты кристаллов, состава (V'^0)(V ОЗгСАзгОуЗз Экспериментально 
доказано, что взаимодействие АзгОз с активным компонентом протекает при 
одновременном изменении степени окисления мьш1ьяка и ванадия: Aŝ * + 2V * = 
Aŝ '̂  + 2V'''̂ . Изучены растворимость и взаимодействие в системах K2VO(SO.i)2 -
H3ASO4- Н2О, VOSO4 - H3ASO4 - Н2О, УОЛзОц - H3ASO4 - НгО. V0As04 - VO(H2As04)2-
H3ASO4- Н2О, CS3ASO4 - VOSO4 - H3ASO4 - Н2О, вследствие чего выделены и 
идентифицированы ранее не известные гидроарсенаты Cs2V0(HAs04)-'/2H2O и 
(V'̂ 0)(V^O)2(HAs04)4-5H20, при нагревании в инертной среде переходящие в 
CS2VOAS2O7, (V"'0)(V''O)2(HAs04)4 и (VO)(V''0)2(AS207)2. 
8. Изучено влияние паров воды на состав и свойства ванадиевых сернокислотных 
катализаторов при комнатной температуре и нафевании до 300°С. На примере 
свежеприготовленных и работавших катализаторов типа СВС и СВД показано, что 
причиной их деградации и разрушения в контакте с парами воды при комнатной 
температуре является перерождение активного компонента с образованием 
K[V02(S04)(H20)2]-H20 и гидросульфата калия, В результате действия паров H2SO4 
активный компонент катализаторов насьпцается триоксидом серы, вероятно, за счет 
образования KV0(S04)2 и кН804, которые были обнаружены в продуктах 
взаимодействия КзУО(804)з с парами серной кислоты с при 200 - 250°С. 
9. Исследовано взаимодействие и растворимость в системе K3VO4 — КОН - H2SO4 -
НгО при температурах 20 и 100°С и соотношениях реагентов, имитирующих 
технологию катализаторов типа СВС. Оценена кинетика и полнота осаждения 
ванадия при различных соотношениях 8Л/ в смешиваемых растворах, определены 
оптимальные параметры для этого процесса, Получен новый научный материал, 
позволяющий судить о фазовом составе активного компонента в условиях 
гидрохимической стадии синтеза ванадиевых катализаторов и их переработки с 
целью регенерации и извлечения ценных компонентов, в частности ванадия и калия. 
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