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' ̂ ^^oS ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Катализаторы на основе скелетного никеля в 

настоящее время приобретают высокую значимость в химической, 
нефтехимической, пищевой, фармацевтической и других отраслях 
промьппленности благодаря их высокой активности и технологичности. Они 
проявляют высокую активность и избирательность в реакциях гидрирования 
непредельных соединений, гетероциклических, галоидсодержащих и 
серосодержащих соединений, карбоксильной и карбонильной групп, нитро-, 
нитрозо-, азо- и аминосоединений, восстановления эфиров, органических 
перекисей и жиров. Скелетные никелевые катализаторы применяются в 
реакциях изомеризации, дегидрирования, окисления, дегидратации и 
аминирования. 

Традиционно сплавы-прекурсоры скелетного никеля получают 
пирометаллургическим (ПМ) сплавлением в высокочастотных печах. В 
последние годы интерес исследователей привлекает альтернативный метод 
получения никельалюминиевых интерметаллидов - механохимическое (MX) 
сплавление, как метод безотходный и ресурсосберегающий. Особенностью 
этого метода является то, что сплавление компонентов проводится в 
энергонапряженном активаторе планетарного типа, что позволяет исключить 
стадии плавления, отжига и дробления, характерные для традиционного 
пирометаллургического способа получения сплавов. Механохимическое 
сплавление позволяет получать небольшие партии катализатора любого состава 
непосредственно в местах использования, облегчает процесс формирования 
легированных сплавов и катализаторов на их основе. 

Важно также, что в промышленных условиях дезактивация катализатора 
резко сокращает срок его службы и ухудшает технико-экономические 
показатели промышленных процессов. Механохимическая технология позволит 
использовать отработанный никелевый катализатор и замкнуть 
производственный цикл. Неоднократное использование контактов позволит 
решить экономические и экологические проблемы утилизации металлов. 
Существует ряд причин, способных заставить обратить внимание на контакты, 
приготовленные из отходов катализаторов: 

- возможность утилизации отработанных катализаторов (как элемент 
безотходной технологии синтеза, включающего восстановление); 

- возможность получить новые, сложные, разнообразные 
многокомпонентные контакты со специфическими каталитическими 
свойствами. 

- необходимость регенерации отходов промышленного производства в 
целях экономии металлического никеля, обусловленная его высокой 
стоимостью и истощением природных запасов. Механохимический метод 
получения катализаторов на основе отработанного скелетного никеля 
позволит заменить чистый металл отходами каталитического синтеза. 

В литературе отсутствуют данные об активности регенерированных 
катализаторов данного типа, их crpyicTjye, удельной поверхности и 
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адсорбционных свойствах, что препятствует пониманию механизма их 
каталитического действия, а также разработке технологий с их использованием. 
Однако разработка катализаторов на основе дезактивированных контактов и 
использование их в промышленных процессах требует тщательного 
исследования каталитических, адсорбционных и структурных свойств, 
выявления кинетических закономерностей процессов, протекающих в 
присутствии таких катализаторов. 

Цель настоящей работы - выявление взаимосвязи кинетики и 
каталитических свойств скелетных никелевых контактов, приготовленных из 
механохимических сплавов на основе Ni и отходов никеля Ренея, А1 и 
легирующей добавки (Ti, Mo) в реакциях жидкофазной гетерогенно-
каталитической гидрогенизации. 

Научная новизна работы заключается в следующем. Показано, что 
наблюдаемые скорости процессов гидрирования преимущественно 
определяются способом приготовления катализаторов и не отражают истинной 
роли природы контакта в реакции. Так на механохимическом катализаторе, 
полученном из сплавов на основе отходов никеля, наблюдаемая скорость 
процесса в 1.7 раза выше, чем на соответствующем механохимическом 
катализаторе из чистого никеля, а удельная скорость на поверхности скелетного 
никелевого катализатора на основе сплавов из отработанного никеля в 6 раз 
выше, чем на пирометаллургическом и механохимическом катализаторах. 

Показано, что легирование сплавов-прекурсоров позволяет получать 
катализаторы, не уступающие по активности контактам из MX сплавов на 
основе чистого никеля. В некоторых случаях скорости реакций восстановления 
п-нитрофенолята натрия и малеиновокислого натрия на катализаторах 
полученных MX сплавлением отработанного никеля с алюминием и 
легирующей добавкой, значительно выше, чем на MX катализаторах из сплавов 
на основе чистого никеля. 

Сплав, полученный из отходов скелетного никеля и катализатор на его 
основе отличаются от обычных более высокой дефектностью. Доля 
микродеформаций возрастает в 6 раз, что обусловлено частичным сохранением 
структуры сырья. Удельная поверхность металла сокращается, однако удельная 
активность возрастает, что связано с увеличением доли активных центров. 

Введение титана в сплав позволяет получить образцы с высокой степенью 
микродеформаций и с более высоким по сравнению со сплавом, не содержащим 
добавки титана, периодом решетки. Это вызвано растворением титана в 
структуре NiAl. 

Установлено, что добавки молибдена образуют собственную фазу в 
дополнение к основной фазе NiAl (В2). Введение легирующих добавок в 
основном снижает поверхность металла катализаторов, что связано с 
окислением поверхности. Наряду с основной фазой В2 в структуре сплавов и 
катализаторов обнаружены новые фазы - карбиды титана и молибдена. С 
ростом концентрации третьего компонента в сплаве повышается количество 
карбидов, что также ведет к увеличению дефектности кристаллической 
решетки. 
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Практическая значимость работы. Полученные в работе данные могут быть 
использованы для оценки эффективности проведения процессов гидрирования, 
протекающих в присутствии катализаторов на основе никеля Ренея и его 
отходов. Подобраны наиболее активные катализаторы для реакций 
восстановления п-нитрофенолята натрия, малеиновокислого натрия и 
4,4'-динитростильбен-2,2'-дисульфокислоты. Установлены связи между 
природой, составом, методом получения и селективностью катализатора. 

Результаты работы могут быть использованы для: 
- разработки теории и технологии процессов гетерогенно -

каталитического восстановления непредельных соединений с частично 
замкнутым циклом. 

- регенерации отработанных катализаторов и организации безотходных 
производственных циклов, в процессах с использованием никелевых 
катализаторов. 

- разработки разнообразных сложных метастабильных контактов на основе 
отработанного катализатора. 

Работа полезна специалистам в области механохимии и приготовления 
катализаторов гидфогенизации. 

Апробация работы и публикации. По результатам работы опубликовано 2 
статьи и тезисы двух докладов. Основные положения, результаты и выводы 
докладывались и обсуждались на VI Всероссийском семинаре «Термодинамика 
поверхностных явлений и адсорбции» (Плес, 2002 г.). Фестивале студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Молодая наука в классическом университете» 
(Иваново, 2003 г.). 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
пяти глав, выводов и библиографии. Общий объем диссертации составляет 131 
страницу, включая 22 таблицы и 35 рисунков. Список литературы содержит 170 
наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, сформулированы 
цели и задачи работы, отмечена научная новизна и практическая ценность 
исследования. 

Глава 1 содержит обзор литературы, посвященной исследованиям 
кинетических свойств никель-алюминиевых сплавов и катализаторов, 
полученных традиционным пирометаллургическим методом и 
механохимическим методам из никеля (серия I) и отработанного никелевого 
катализатора (серия II). Особое внимание уделено особенностям реакций 
жидкофазной гидрогенизации на ПМ и MX катализаторах серии I и II. В этой 
главе рассмотрены вопросы, посвященные влиянию присадок титана и 
молибдена на состав и структуру Ni-Al сплава. Как следует из анализа 
литературных данных, кинетические свойства MX катализаторов из сплавов, 
легированных металлами (серия I и II), мало изучены, в связи с чем и были 
сформулированы основные цели работы. В доступных публикациях 



практически не разработан подход к анализу каталитических свойств как 
функции структуры катализаторов и их предшественников. 

Глава 2 содержит характеристики использованных веществ и реактивов, 
методики исследований никелевых сплавов и катализаторов. 

В настоящей работе для приготовления скелетных никелевых 
катализаторов использовали двойные сплавы состава Niai sAIeg 5, полученные 
ПМ и MX методами, и тройные MX интерметаллиды Ni-Al-Me. В качестве 
легирующей добавки к сплаву использовали титан и молибден. Концентрация 
их в сплавах изменялась от 0.2 до 9.0 ат. %. 

Структура и фазовый состав сплавов и продуктов их выщелачивания 
исследовались методом рентгенографического анализа (ДРОН-4). По 
дифрактограммам вычислялись периоды кристаллической решетки. С 
помощью метода гармонического анализа формы рентгеновской линии были 
рассчитаны размеры блоков D и величина микродеформаций (Е^)"^ сплавов и 
катализаторов. 

Размеры частиц катализаторов определялись на приборе "analysette 22". 
Поверхность металла в катализаторах определялась по хемосорбции тиофена. 

Активность никелевых катализаторов изучалась в модельных реакциях 
гидрирования п-нитрофенолята натрия (ПНФН) и малеиновокислого натрия 
(МКН) в O.OIH растворе гидроксида натрия, а также в технологически значимой 
реакции гидрирования 4,4'-динитростильбен-2,2'-дисульфокислоты (ДНС) в 
среде фосфатного буферного раствора при Т = 303 К. Селективность 
исследовалась в реакции восстановления ДНС в среде ФБР. 

В главе 3 рассмотрены кинетические закономерности реакций 
гидрогенизации на скелетных никелевых катализаторах на основе MX (серия I 
и II) и ПМ сплавов. Об активности катализаторов судили по наблюдаемым 
скоростям г„ реакций гидрирования. Однако, жидкофазные гетерогенно-
каталитические реакции, как правило, протекают во внутридиффузионной 
области по водороду. В связи с этим рассчитывали скорость реакции на 
равнодоступной поверхности г, и степень использования поверхности 
катализатора f. 

Исследования показали (табл. 1, 2), что если судить по наблюдаемым 
скоростям реакции, MX катализатор (серия I) в модельных реакциях в 1.5 раза 
активнее, чем ПМ аналог. MX катализатор (серия II) в реакции восстановления 
ПНФН проявляет активность в 1.6 раз больше чем MX катализатор из сплава на 
основе никеля. Наблюдаемые скорости в реакции гидрирования МКН на MX 
катализаторах серии I и II совпадают в пределах погрешности. 

В результате с учетом внутридиффузионного торможения скорость 
реакции на поверхности оказывается самой высокой для MX - катализатора 
(серия II). Перевес этот так существенен, что, несмотря на значительное 
снижение поверхности металла у катализатора серии II скорость на единицу 
площади поверхности металла остается для этого катализатора в 6 раз выше по 
ПНФН и в 10 раз выше по МКН. 



Таблица 1 
Активность катализаторов из ПМ и MX сплавов (К1з1 sAUss) в реакции 

гидрирования ПНФН в 0.01н NaOH при Т ̂ 303 К 
Метод 

получения 
сплава 

ПМ 
M X 
(серия I) 
MX 
(серия II) 

r„•10^ 
моль/ст 

0.19 
0.31 

0.52 

f 

0.83 
0.92 

0.18 

г,10\ 
моль/ст 

0.23 
0.34 

2.98 

8ме> 
м'/г 
84.0 
125.0 

76.22 

г." 10', 
моль/с-м^ 

0.27 
0.27 

1.67 

г, им 

3.53 
1.83 

4.52 

Таблица 2 
Активность катализаторов из ПМ и MX сплавов (N131 sAlee 5) в реакции 

r^.nntmnnou.ia \AVU > rt n i .. Х1оГ»и тж .̂ж Т = 1f\1 V 

Метод 
получения 

сплава 
ПМ 
MX 
(серия I) 
M X 
(серия II) 

r„•10^ 
моль/ст 

2.0 
2.9 

2.7 

f 

0.54 
0.77 

0.11 

rs•10̂  
моль/ст 

3.71 
3.75 

25.19 

м^г 

84.0 
125.0 

76.22 

г» 10*, 
моль/с-м^ 

4.42 
3.00 

33.05 

г, им 

3.53 
1.83 

4.52 

Таким образом, для MX катализатора, полученного механическим 
сплавлением отработанного никеля с алюминием, несмотря на наличие на 
поверхности катализаторов оксидов (об этом можно судить по более низкой 
металлической поверхности катализатора по сравнению с MX катализатором 
серии I), характерны более высокие наблюдаемые скорости гидрирования 
ПНФН и МКН. Это говорит об увеличении количества актавных центров на 
поверхности металла в катализаторе серии II, что обусловлено увеличением 
метастабильности материала, связанной с предысторией образца 

Тем не менее, введение третьего компонента в MX сплав серии II приводит 
к получению более активных катализаторов по сравнению с ПМ и MX серии I 
аналогами (табл.3). 

Таблица 3. 
Активность катализаторов из Ti - и Мо - содержащих сплавов, полученных 

ПМ и MX методами, в 0.01 н NaOH при Т = 303 К. 
Состав сплава 

NijisAleTsTiio 

№з15А1б7 5МО10 

Способ получения 

ПМ 
MX (серия I) 
MX (серия II) 
ПМ 
MX (серия I) 
MX (серия II) 

ГяЮ*, 
ПНФН 

0.24 
0.54 
0.68 
0.20 
0.43 
0.43 

моль/ст 
МКН 
1.41 
3.31 
3,57 
0.97 
2.13 
3.38 



Контакты из сплавов, легированных титаном, проявляют наибольшую 
активность в реакциях восстановления нитрогруппы и гидрирования двойной 
связи. Самую высокую активность в реакциях восстановления МКН и ПНФН 
проявляет катализатор из сплава, содержащего 0.5 ат.% титана, если судить по 
удельным скоростям реакции на поверхности. Как показано в серии II, добавка 
молибдена в сплав значительно снижает активность катализаторов (рис. 1,2). 

Полученные результаты показывают, что и титан и молибден оказывают 
промотирующее действие на активность катализаторов, как в реакции 
восстановления ПНФН, так и гидрирования МКН. 

При введении добавки в исходный сплав уменьшается удельная 
поверхность металла. Следовательно, причину повышения каталитической 
активности контактов из трехкомпонентных сплавов следует искать в 
изменении природы активных центров. Третий компонент способен влиять на 
природу активных центров, так как может входить в их состав либо участвовать 
в формировании их структуры, даже не будучи в их составе, поскольку 
удаляется при выщелачивании. Таким образом, для объяснения активности 
катализаторов необходимо рассматривать кинетические свойства в 
совокупности со структурными характеристиками сплавов и контактов на их 
основе, 
а б 

M X (сери> I) 
MX (серна II) 

С,,,»г% ат % 

Рис 1. Зависимость удельной скорости реакции на поверхности катализаторов, полученных 
M X методом, от концентрации титана в сплаве реакция восстановления 

ПНФН (а), М К Н (б) 
б 
г", ю-* 
моль/с м 40-

36-

м-

Рис 2 Зависимость удельной скорости реакции на поверхности катализаторов, полученных 
M X методом, от концентрации молибдена в сплаве реакция восстановления 

ПНФН (а), МКН (б) 
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в главе 4 приведены результаты исследований активности и 
селективности MX катализаторов серии I и II в реакции восстановления 4,4'-
динитростильбен-2,2'-дисульфокислоты в фосфатном буферном растворе с рН 
= 9.5 и Т = 303 К. 

MX катализаторы, как на основе никеля (серия I), так и отходов 
катализаторов (серия II), проявляют более высокие скорости гидрирования по 
сравнению с ПМ аналогом (табл. 4). По наблюдаемым скоростям эта разница 
составляет 55 %. Однако, при учете внутридиффузионного торможения, 
катализатор серии II, проявляет активность в 2 раза больше, а с учетом 
активной поверхности в 3 раза больше чем образцы аналогичного состава 
серии I и ПМ катализаторы. 

Роль концентрации присадки в изменении акгавности катализаторов 
рассмотрена на примере кокгактов из Ni-Al-Ti - сплавов серии I и II. 
Результаты представлены в таблицах 5 и 6. 

Таблица 4. 
Влияние метода получения сплава-прекурсора (Nisi sAles 5) на скорость 

восстановления ДНС 
Метод 

получения 
сплава 

ПМ 
MX 

(серия I) 
MX 

(серия II) 

r„■10̂  
моль/ст 

0.05 
0.09 

0.09 

кн,с' 

189.7 
335.3 

305.1 

К, с' 

222.3 
361.5 

737.2 

f 

0.85 
0.93 

0.41 

rslO*, 
моль/ст 

0.06 
0.10 

0.21 

8мв 
uVr 

84.0 
125.0 

76.22 

г."-10*, 
моль/с-м' 

0.07 
0.08 

0.27 

Наблюдаемые скорости гидрирования ДНС для катализаторов, как серии I, 
так и серии II незначительно отличаются друг от друга. Однако, при учете 
внутридиффузионного торможения и поверхности металла, соотношение 
меняется. Скорость на поверхности т^ в серии П от 2 до 4.5 раз выше, чем в 
серии I. Удельная скорость реакции восстановления ДНС еще более заметно 
отличается для двух серий катализаторов. Контакты серии II обладают 
активностью до 2.5 раз выше соответствующих по составу MX катализаторов 
серии I. 

Наблюдаемая скорость восстановления ДНС при введении молибдена 
изменяется незначительно (табл. 7). Максимуму г„ отвечает Смо'=4ат.%. 
Введение промоторов в небольших количествах повышает скорость 
восстановления ДНС. Наибольшую активность проявляет катализатор серии II, 
содержащий, 1.5 ат. % молибдена. 

На примере системы Ni-AI-Ti рассмотрено также влияние третьего 
компонента в сплаве на селективность гидрирования ДНС. Это сделано. О 
селективности судили по общему содержанию аминов (А), йодному числу (/) в 
продуктах реакции и объему поглощенного водорода (таблица 8). 

Очевидно, что двойная связь гидрируется преимущественно на 
катализаторах, полученных из сплавов с содержанием 1.2 и 6-8 ат.% титана. 



Селективное гидрирование ДНС до 4,4'-диаминостильбен-2,2'-
дисульфокислота (ДАС) происходит только при низких концентрациях титана в 
исходном сплаве 0.2 - 4.0 ат. %. Доля аминов в продукте наибольшая при 
незначительной степени гидрирования двойной связи. Теоретически 
рассчитанный объем водорода, необходимый для восстановления взятого 
количества ДНС, практически совпадает с поглощенным на опыте. С ростом 
концентрации титана селективность катализатора снижается из-за образования 
большого количества промежуточного продукта. 

Влияние концентрации 
выщелачиванием MX 

Таблица 5 
титана на активность катализаторов, полученных 
сплавов серии I в реакции восстановления ДНС 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Состав сплава 

NisisAless 
NijijAlegjTioa 
NijijAUjoTios 
NisisAUryTios 
NiaisAlcTsTiio 
К1з15А1б7зТ!|2 
Nisi sAlfiToTi] 5 
№з15А1б6 5Т!2 0 
№з15А1б«оТ12 5 
№з15А1б5 5Т1зО 
№з15А1б4 5Т14 0 
№з15А1б3 5Т15 0 
Ni3i5Al62sTi6o 
NisisAleisTivo 
NisisAlaosTigo 

1 Ni3i5Al59sTi9 0 

r„ • 10', 
моль/ст 

0.09 
0.09 
0.09 
0.12 
0.11 
0.12 
0.12 
0.12 
0.11 
0.11 
0.08 
0.07 
0.09 
0.11 
0.11 
0.10 

rs lO^ 
моль/ст 

0.10 
0.10 
0.10 
0.13 
0.12 
0.13 
0.13 
0.13 
0.12 
0.12 
0.08 
0.08 
0.10 
0.12 
0.12 
0.11 

,»-io', 
моль/с-м^ 

0.08 

0.15 

0.18 

0.12 

0.10 

f 

0.94 
0.94 
0.94 
0.95 
0.93 
0.92 
0.92 
0.92 
0.93 
0.93 
0.95 
0.95 
0,94 
0.93 
0.93 
0.94 

Таблица 6. 
Влияние концентрации титана на активность катализаторов, полученных 
выщелачиванием MX сплавов серии II в реакции восстановления ДНС 
№ 

1 
2 
3 

" l " 
5 

Состав сплава 

NisisAless 
Nisi 5AI68 sTio 5 
NisisAlessTiio 
NijisAbjTiso 
NisisAWsTiso 

Гн•10̂  
моль/ст 

0 09 
0.11 
0.11 
0.10 
0.07 

r,•10̂  моль/ст 

0 21 
0.46 
0.24 
0.27 
0.09 

г,-10*, 
моль/с-м^ 

0.27 
0.73 
0.36 
0.34 
0.09 

f 

0 43 
0.24 
0 45 
0.39 
0.78 



Таблица 7. 
Влияние концентрации молибдена на активность катализаторов, полученных 

выщелачиванием MX сплавов серии И 
J л \ \ 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 

Состав сплава 

№з|5А1бв5 
NI J ISAUTOMO, 5 
№}15А1бв5МО2 0 
№з15AI64.5M040 
№з15А1бз5МО5 0 

r„•lo^ 
моль/с-г 

0.09 
0.11 
0.10 
0.13 
0.09 

rj-lO^ моль/с-г 

0.21 
0.24 
0.15 
0.22 
0.12 

,"■10*, 
моль/с-м^ 

0.27 
0.46 
0.24 
0,45 
0.20 

f 

0.43 
0.44 
0.66 
0.60 
0.75 

Таблица 8. 
Влияние концентрации титана в сплаве (серия I) на объем поглощенного 

водорода V(H2), йодное число /, и содержание аминов А. 
Т=303 К; т ,^ = 1,2500г. 

X» 

1 
2 
3 '̂  
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Состав сплава 

№з15А1б8 5 
№з|5А1б8зТ1о2 
NisisAlesoTifls 
Ni3i5Al67 7Tiog 
Ni3i5Al67 5Tiio 
№з15А1б7зТ112 
№з15А1б7оТ115 
NisisAlwsTijo 
Ni3i5Al66oTi2s 
NisisAIessTiso 
Ni3i5Al64jTi4o ^ 
NijisAUssTiso 
№з15А1б2 5Т1б0 
Ni3i5Al6i5Ti7o 
NisisAleosTieo 
NijisAljesTijo 

V(H2), 
CM^ 
96 
136 
105 
123 
113 
127 
133 
137 
141 
142 
139 
137 
145 
154 
151 
154 

V 
CM 
114 
114 
130 
102 
105 
142 
139 
130 
120 
114 
119 
72 
74 
106 
115 
91 

/,% 
33 
97 
72 
95 
98 
27 
33 
48 
60 
69 
62 
97 
43 
41 
43 
78 

A , % 
62 
72 
77 
66 
68 
78 
77 
73 
67 
68 
70 
46 
47 
58 
64 
54 

В главе S представлены результаты исследований структуры и физико-
химических свойств никель-алюминиевых сплавов серии I и II, и катализаторов 
на их основе. Исследование физико-химических свойств сплавов состава 
Nisi sAless, полученных ПМ и MX методами, их структуры сплавов Nisi sAUss 
заметно отличаются друг от друга (рис. 3) 

Судя по дифрактограмме ПМ сплава, можно заключить, что он является 
мало дефектным. ПМ сплавление никеля и алюминия приводит к образованию 
смеси интерметаллидов Ni2Al3 и NiAb. В сплаве, полученном MX методом, 
была идентифицирована структура NiAl типа В2 (CsCl), представляющая собой 
твердый раствор вычитания со структурными вакансиями в никелевой 
подрешетке, о чем свидетельствует низкая величина периода решетки (табл. 9) 
по сравнению со значением для NiAl стехиометрического состава (а = 0.2887 
нм). Сплав, полученный MX методом из отработанного катализатора (серия II), 
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по структуре незначительно отличается от MX сплава на основе никеля. 
Период его решетки также составляет 0.2860 нм. Он характеризуется высоким 
значением размера блоков и степени микродеформаций (табл. 9). Причина в 
том, что исходным материалом служат заведомо деформированные 
отработанные никелевые контакты, при сплавлении которых с алюминием 
образуется та же структура В2, но еще более дефектная, чем в серии I. 

MX катализатор (серия II) 

■«•ми-А., , . .^ 

MX сплав (серия 11) 

^^■Sl'^4^ ^\-пич^,' \„,„,„^ С-
I l l " ' * » ! . 

С!. MX катзлшатор (серия I) 

Л S 
MX сплав (серия t) 

■«K i t iNW^ TMl*! I 41 II I» 

{:; ПМ каталюатор 
!■«■>.<■ .4 H*V» 

у ПМ сплав N^Al, 
NiAl, 

40 70 80 100 28. град 
Рис. 3. Дифрактограммы MX сплавов серии I и II, ПМ сплава и катализаторов 

на их основе (состав Niji^sAVs) 
Структура исходного сплава оказывает существенное влияние на физико-

химические свойства получаемого из него катализатора. Выщелачивание ПМ 
сплава приводит к образованию ГЦК структуры Ni. Оксидов никеля и 
алюминия не наблюдается. Формируется дефектная структура скелетного 
никеля, что подтверждается отклонением периода решетки катализатора 
относительно чистого никеля (0.3547 нм и 0.3525 нм, соответственно), а также 
уменьшением более чем в 2 раза размера блоков и ростом величины 
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микродеформаций по сравнению с соответствующим сплавом (табл. 9 - 10). 
По-видимому, снижение размера блоков связано с травлением зерен с 
поверхности. 

Таблица 9 
Структурные параметры MX и ПМ сплавов состава Nisi sAUs s 

Образец 

ПМ 

MX (серия I) 
M X (серия II) 

Структура 
NijAlj (гекс.) 
NiAb (ромб.) 

NiAl (В2) 
NiAl (В2) 

а, им 
0.4065 
0.6614 
0.2860 
0.2860 

D, им 
22.3 
25.3 
12.2 
13.0 

(гУ'',% 
0.10 
0.10 
0.25 
0.64 

R, мкм 

3.53 

1.83 
4.52 

Таблица 10 
Фазовый состав, структурные параметры MX и ПМ катализаторов состава 

NbisAlees 
Образец 

ПМ 
M X (серия I) 
MX (серия 11) 

Структура 
Ni (ГЦК) _J 
NiAl (В2) 
NiAl (32) 

а,нм 
0.3547 
0.2860 
0.2855 

D, нм 
11.0 
8.8 

11.30 

( £ ' ) ' " , % 
0.32 
0.41 
0.68 

SM., М'/Г 
84.0 
125.0 
76.2 

При выщелачивании MX сплава серии П структура В2 сохраняется, при 
этом период решетки В2 не изменяется. Отличительной особенностью 
катализатора, полученного из отработанного никеля Ренея (серия II), является 
снижение периода решетки, диаметра блоков и рост величины 
микродеформаций (табл. 10). При выщелачивании метастабильной фазы NiAl 
удаляется в среднем каждый пятый атом из шести, при этом происходит 
искажение кристаллической решетки, увеличивается дефекгность образца, и, 
как следствие, снижается период решетки. 

Рентгенофафический анализ легированных сплавов показал, что введение 
третьего компонента уменьшает содержание фазы NiAl в сплаве за счет 
растворения металла в ней, и образования собственной фазы металла-добавки. 
В случае молибденсодержащих сплавов - это фаза чистого металла. Структура 
титансодержащих сплавов (серия I) при низких концентрациях легирующей 
добавки представляет собой однофазную систему NiAl, в которой титан 
растворяется полностью, не образуя собственной фазы. Однако при увеличении 
концентрации титана в сплаве серии I до 5 ат % появляются дифракционные 
отражения фазы TiAlj. 

Рентгенографический анализ титансодержащих сплавов (серия II) показал, 
что при введении титана в структуре сплава кроме фазы В2 наблюдаются 
дифракционные отражения фазы TiC. Интенсивность линий этой фазы 
возрастает с увеличением концентрации титана. Отражения фазы TiAb в 
образцах серии II обнаружить не удалось, вероятно, из-за очень низкой 
концентрации последней, кроме того, заметное проявление линий фазы TiC 
маскируют линии фазы TiAb-

Введение титана в сплав приводит к увеличению периода решетки В2 как 
сплава, так и катализатора, что связано с растворением присадки в структуре 
NiAl. Об этом говорит систематическое уширение линии В2(110) (рис. 4). 
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Добавки Ti снижают размер блоков NiAl и несколько увеличивают степень 
микродеформации (табл. 11), что обусловлено замещением атомами 
легирующей добавки вакансий в подрешетке алюминия. 

Для дифрактограмм сплавов и катализаторов, содержащих Мо, наряду с 
основной фазой В2 характерно появление дифракционных отражений фазы 
МоС, линии которой проявляются с большей интенсивностью при увеличении 
концентрации добавки в сплаве. 

Введение молибдена в сплав серии II увеличивает период решетки. Причем 
с ростом концентрации этого металла в сплаве период решетки растет. 
Молибден также как и титан способен замещать алюминий (рис. 5). Но, наряду 
с твердыми растворами замещения на основе NiAl, молибден способен 
образовывать собственную фазу (рис. 5). 

С ростом концентрации молибдена в сплаве, увеличивается интенсивность 
линий Мо (ПО). На основании отношения интенсивностей линий Мо (110) и 
В2(110) можно определить степень удаления алюминия из сплава, по данным 
РФА. Предполагая, что убьшь количества вещества при вьпцелачивании 
обусловлена практически полностью растворением алюминия, степень 
выщелачивания можно оценить по отношению концентрации молибдена в 
сплаве к концешрации молибдена в катализаторе. Расчет показывает, что 
степень выщелачивания составляет менее 70 %. Таким образом можно сказать, 
что сплавы, содержащие молибден, выщелачиваются хуже, чем 
двухкомпонентные МХ-образцы. Это приводит к снижению Зуд, ,- и 
наблюдаемых скоростей. 

Добавки молибдена в сплав снижают размер блоков NiAl и увеличивают 
степень микродеформаций, что обусловлено замещением атомами добавки 
вакансий в подрешетке алюминия (табл. 11). 

При переходе от Ni-Al-Mo сплавов к катализаторам на их основе 
происходит уменьшение периода решетки, Оокр и рост (е )̂" .̂ Дефектность 
обусловлена наличием молибдена в форме высокодисперсных частиц, 
включенных в структуру катализатора. 

В главе 6 рассмотрена взаимосвязь кинетических и структурных 
характеристик никеля Ренея, полученного из сплавов на основе никеля и 
отработанного катализатора. MX катализатор, полученный механическим 
сплавлением отработанного никеля с алюминием, несмотря на наличие на 
поверхности катализаторов оксидов характеризуется более высокими 
наблюдаемыми скоростями гидрирования ПНФН и МКН. Это говорит об 
увеличении количества активных центров на поверхности металла в 
катализаторе серии II, что обусловлено увеличением метастабильности 
материала, связанной с предысторией образца. Данные РФА подтверждают это 
положение. Доля микродеформаций в MX сплаве серии П в 6 раз больше чем в 
ПМ и в 2.5 раза больше чем в MX аналоге серии 1. Проведенные исследования 
позволяют сказать, что природа активной поверхности и активных центров их 
адсорбционные свойства, степень деформации влияет на активность 
катализатора. Чем больше структура катализатора отличается от равновесной, 
тем больше скорость каталитической реакции. 
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Таблица 11 
Характеристики сплавов, полученных M X методом, легированных титаном и молибденом 

и катапизатров на их основе 

Образец 

NiaisAlegs 
Nia isAUsoTios 
NistsAleTsTi io 
N is isAUesTizo 
N i s i sAUssT i j o 
№з15А1б4 5Т14 0 
Nis isAlessTiso 
Nia isAle isT iyo 
N i j i sA le ioT iTs 
N is i sAUrsMoio 
Мз15А1б7оМ015 
М1315А1б6 5М020 
Nisi sAles 5M03 0 
№315AI645M040 
Ni3l5Al63 5M05 0 
NisisAleisMoTo 
NisisAUosMogo 

Серия 11 
Свойства сплава 

Период 
решетки 

а,нм 
0.2860 
0.2860 
0.2860 
0.2863 
0.2862 
0.2864 
0.2865 
0.2868 
0.2868 
0.2862 
0.2865 
0.2867 
0.2869 
0.2873 
0.2876 
0.2884 
0.2885 

UoKpj 
НМ 

13.0 
12.80 
12.70 
12.70 
11.60 
12.90 
12.80 
13.30 
12.40 
11.3 
11.4 
11.5 
11.3 
11.6 
11.3 
10.2 
10.4 

(гУ" 
% 

0.64 
0.65 
0.66 
0.66 
0.68 
0.60 
0.61 
0.55 
0.67 
0.65 
0.63 
0.58 
0.65 
0.54 
0.65 
0.8 
0.78 

R, мкм 

7.72 
9.61 
6.60 
6.93 
4.28 
7.00 
7.37 
4.82 
5.49 
3.84 
6.15 
4.25 
5.41 
5.02 
4.50 
5.80 
6.73 

Свойства катализатора 
Период 
решетки 

а,нм 
0.2855 
0.2855 
0.2854 
0.2853 
0.2855 
0.2856 
0.2858 
0.2859 
0.2865 
0.2856 
0.2856 
0.2861 
0.2864 
0.2870 
0.2878 
0.2876 
0.2873 

L'OKp) 
НМ 

11.3 
11.3 
11.3 
11.3 
11.3 
10.8 
11.2 
11.1 
10.4 
10.7 
11.0 
10.9 
10.8 
10.9 
10.3 
10.5 
10.8 

(е'Г 
% 

0.68 
0.68 
0.68 
0.68 
0.69 
0.91 
0.72 
0.71 
0.92 
0.69 
0.66 
0.68 
0.73 
0.74 
0.90 
0.83 
0.84 

иЬг 
76.22 
62.89 
65.69 
68.84 
94.15 
86.27 
77.10 
27.82 
34.07 
56.8 
51.5 
61.2 
47.7 
50.7 
62.3 
79.1 
63.8 
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Рис 4. Смещение центра тяжести линии В2(] 10) при растворении титана в структуре NiAl-
а - сплав; б - катализатор 
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а - сплав, б - катализатор 



Небольшие добавки титана препятствуют конгломеращ1И частиц никеля 
при выщелачивании и способствуют, по-видимому, увеличению общего объема 
пор. Это приводит к увеличению активности катализатора. 

Дальнейшее увеличение содержания титана (Ст, > 5 ат. %) приводит к 
резкому уменьшению поверхности металла и радиуса пор, что, в свою очередь 
делает менее доступной внутреннюю поверхность катализатора и уменьшает 
скорость реакции. 

Введение молибдена в сплав (серия П) позволяет получить катализаторы, 
обладающие более высокой активностью, чем соответствующие ПМ и MX 
серии I аналоги. Причину следует искать в изменении структурных свойств 
контактов серии 1. 

Молибденсодержащие сплавы серии II имеют более деформированную 
кристаллическую решетку. Об этом можно судить по увеличению доли 
микродеформаций и у сплавов и у катализаторов серии II. Однако, согласно 
экспериментальным данным, наиболее активным в реакции гидрирования МКН 
является катализатор из сплава Niji sAUss (серия II). 

Возможная причина снижения активности контактов из сплавов, 
содержащих молибден, заключается в том, что метал-добавка частично 
растворяется в структуре NiAl, занимая те места в подрешетке алюминия 
которые остаются вакантными в результате выщелачивания и лишают 
катализаторы части активных центров. Основная часть молибдена образует 
собственную неактивную фазу и не увеличивает доли микродеформаций в 
катализаторе. 

В данной работе сделана попытка получить прямые доказательства 
положений, которые могут быть использованы в разработке теории катализа. 
Результаты раздела 3 и 4 позволяют предлагать MX метод сплавления для 
получения катализаторов из отходов не уступающих, а часто и превосходящих 
традиционные ПМ катализаторы по активности. Кроме эффекта утилизации, 
сокращения экономических и транспортных затрат метод интересен тем, что 
полученные катализаторы имеют специфические свойства, что позволяет 
говорить, что данная технология - технология получения катализаторов нового 
поколения. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Для катализаторов из MX сплавов, полученных из отработанного никеля 

Ренея, характерны более высокие наблюдаемые скорости восстановления 
ПНФН и МКН, чем для контактов из MX сплавов серии I. 

2. MX катализаторы, как на основе никеля, так и отходов катализаторов, 
проявляют более высокие скорости гидрирования по сравнению с ПМ 
аналогом. Однако, при учете внутридиффузионного торможения и 
отнесении к единице поверхности, катализатор, регенерированный MX 
методом, обладает активностью в 6 раз выше по ПНФН и в 10 раз выше 
по МКН. 

3. Наиболее активными в реакции восстановления ПНФН являются 
катализаторы серии II из сплава с содержанием 0.5 ат.% Ti и 8 ат.% Мо. 
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Для реакции гидрирования М К Н , как наиболее активные можно отметить 
контакты из сплавов с содержанием титана 0.5 ат.%. 

4. Активность катализаторов на основе титансодержащих сплавов проходит 
через максимум с ростом концентрации присадки в сплаве. Это связано с 
разнонаправленным влиянием деформации поверхности и доли активного 
металла. 

5. При введении молибдена в M X сплав на основе отходов катализатора 
активность в реакции гидрирования М К Н снижается. Катализаторы, 
содержащие добавки молибдена, проявляют активность в 1.2-3 раза 
меньше, чем катализатор из сплава состава Nisi sAUs s-

6. В реакции восстановления ДНС контакты серии I I при учете 
внутридиффузионного торможения и активной поверхности обладают 
активностью в 3 раза выше соответствующих по составу M X 
катализаторов серии I. 

7. Наибольшую активность в технологическом процессе гидрирования ДНС 
проявляет катализатор содержащий 0.5 ат.% Ti. При введении молибдена 
набольшей активностью обладает катализатор, содержащий 1.5 ат.% 
молибдена. 

8. Повышение активности катализаторов при использовании отходов 
катализатора в качестве сырья обусловлено увеличением дефектности, 
связанным с образованием карбидов, наличием оксидов, сохранением 
дефектности исходного материала (отработанного катализатора). 

9. Наиболее селективное гидрирование ДНС до ДАС происходит только 
при низких концентрациях титана в исходном сплаве 0.2-4.0 ат. % . При 
более высоких концентрациях титана процесс приводит к образованию 
значительного количества промежуточного продукта. 

10.Исследовано влияние легирующих добавок Ti и Мо на структуру 
никельалюминиевых сплавов, полученных механохимическим методом и 
катализаторов на их основе. Установлено, что: 

а) введение Ti и Мо в сплав приводит к увеличению размера блоков фазы 
82 и росту величины микродеформаций по сравнению с M X 
образцами на основе никеля. 

б) при введении добавок титана и молибдена в структуре сплава кроме 
фазы 82 наблюдаются дифракционные отражения фаз TiC и МоС, 
интенсивность линий карбидов возрастает с увеличением 
концентрации титана и молибдена. 

в) наряду с твердыми растворами замещения на основе NiAI, молибден 
способен образовывать собственную фазу, интенсивность линий 
которой увеличивается с ростом концентрации Мо в сплаве. 

г) предложен способ определения степени удаления алюминия из сплава, 
по данным РФА. Расчет показывает, что степень выщелачивания 
образцов, содержащих молибден, лежит в интервале 30 - 63%. Таким 
образом, сплавы, содержащие молибден выщелачиваются хуже, чем 
двухкомпонентные МХ-образцы. Это приводит к снижению Syj,, т^" и 
наблюдаемых скоростей. 
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