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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Проблема связывания азота является одной из
важнейших научно-технических проблем, решение которой существенно
как для обеспечения человека и всего живого связанным азотом, так и для
понимания ряда фундаментальных и теоретических аспектов современной
химии и биологии.

Действительно, ежегодно на нашей планете .в результате фермента-
тивных процессов около 200 млн. тонн азота переходят в аммиак и затем в
другие азотсодержащие вещества, в частности, белки. Кроме того, каждый
год в промышленном каталитическом синтезе NH3 связываются десятки
миллионов тонн азота, значительная часть которого вносится затем в почву
в виде удобрений [1].

Каталитический синтез NH3 из азота и водорода на промотированном
железном катализаторе (процесс Габера—Боша) является основным про-
мышленным методом связывания азота. Однако, как по кинетическим, так и
термодинамическим причинам этот процесс приходится проводить при вы-
соких температурах (620—820 К) и давлениях (28.0—32.0 МПа). Использова-
ние высоких температур необходимо для обеспечения приемлемых скоро-
стей реакции, но при этом снижается равновесная концентрация NH3. Ее
повышение достигается за счет увеличения рабочих давлений, что приво-
дит к резкому росту затрат энергии и материалов. Таким образом, для уве-
личения эффективности синтеза NH3 необходимы катализаторы нового ти-
па, которые могут вести процесс с высокими скоростями при пониженных
температурах и давлениях.

Начиная с 70-х годов, разрабатываются катализаторы (620—740 К,
7.0 — 10.0 МПа) синтеза NH3 при умеренных давлениях и температурах на
основе рутения. Наиболее активны нанесенные рутениевые катализаторы,
модифицированные щелочными и щелочноземельными металлами [2]. При
этом лучшими носителями являются углеродные материалы: активирован-
ные угли, приготовленные из различного сырья (древесный, каменный, кос-
точковый уголь, уголь из лигнина и т.д.), графит и широко используемый в
последнее время графитсодержащий углерод [3].

Трафитоподобный материал «сибунит» [4] впервые использован в [5],
где при нанесении на него калиевых солей карбонилгидридов рутения полу-
чены катализаторы, активные в синтезе NH3. С использованием «сибунита» в
лаборатории каталитических методов защиты атмосферы Омского филиала
Института катализа СО .РАН; был, разработан катализатор Ru—
Сз(К)/«сибунит», способ его приготовления и способ осуществления процес-
са синтеза NH3 при умеренных давлениях и температурах 570 — 670 К [6].



Цель работы. Определить с помощью физических методов электронное
и фазовое состояние катализатора Ru-Cs(K, 11Ь)/«сибунит» по стадиям генези-
са, влияние щелочных модификаторов и свойств «сибунита» на это состояние
для воспроизводимого получения наиболее активного катализатора.

Сопоставить уровень активности катализаторов с мировым.
Научная новизна. Впервые проведено систематическое исследование

процесса формирования катализаторов синтеза NH3 Ru-Cs/ксибунит», Ru-
Rb/лсибунит», Ru-K/лсибунит». На примере катализатора Ru-Cs/лсибунит»
с использованием методов РФЭС, EXAFS показано, что процесс формиро-
вания активных центров катализатора протекает через стадию образования
оксидного соединения рутения и промотора. Показано, что исключение
возможности образования такого соединения приводит к резкому сниже-
нию активности катализатора.

Установлено, что использование в качестве предшественников ком-
плексных соединений рутения (с аммиаком и, особенно, с дипиридилом) ,
способствует повышению дисперсности нанесенных катализаторов.

Найдено (РФЭС), что щелочной промотор находится в катализаторе
в состоянии, близком к металлическому. Термодинамическими расчётами
показано, что атомарный водород, образующийся при диссоциативной ад-
сорбции Н2 на поверхности рутения, способен восстанавливать ион щелоч-
ного металла до нульвалентного атома.

На примере катализаторов Ru-K/лсибунит», Ru-Cs/лсибунит», Ru-
Rb/«cn6yHHT» обнаружено, что активность катализатора растет со снижени-
ем электроотрицательности элемента- промотора, что находится в соответ-
ствии с литературными данными для рутениевых катализаторов синтеза
аммиака на других носителях.

На основании полученных результатов представлена стадийная схе-
ма образования активного компонента катализатора.

Практическая значимость работы. На основании полученных в данной
работе результатов оптимизированы условия синтеза, которые нашли свое
отражение в лабораторной прописи приготовления катализатора; приготов-
лена для испытаний пилотная партия катализатора. Определены воспроизво-
димость приготовления катализатора и стабильность его работы. Показано,
что активность катализатора 4% Macc.Ru-13,6% Macc.Cs/лсибунит» в сходных
условиях на 6% превышает активность катализатора синтеза NH3 (Патент
«British Petroleum») с содержанием рутения 9% масс.

Положения, выносимые на защиту. .
1. Процесс формирования активных центров катализатора синтеза NH3 Ru-

М/«сибунит» (М — К, Rb, Cs) протекает через стадию образования ок-
сидного соединения рутения и промотора.



2. Роль внутрисферных - лигандов (аммиака, дипиридила) заключается в
экранировании на носителе нанесённых молекул предшественника ру-
тения друг от друга, что способствует повышению дисперсности, и, как
следствие, активности нанесенных катализаторов в синтезе NH3.

3. Щелочной промотор в катализаторе находится в состоянии, близком к
металлическому.

4. Существует оптимум концентрации щелочного промотора. При низкой
концентрации промотора преобладает эффект увеличения степени
взаимодействия рутения и промотора, при высокой концентрации пре-
обладающим оказывается эффект блокировки рутения в порах носителя
соединением промотора.

5. На основании данных физических методов исследования составлена
стадийная схема образования активного компонента катализатора.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертаци-
онной работы докладывались и обсуждались на региональном научно-
практическом семинаре РФФИ «Пути коммерциализации фундаментальных
исследований в области химии для отечественной промышленности»
(г. Казань, 2002 г.); XIII Всероссийском симпозиуме «Современная химиче-
ская физика» (г. Туапсе, 2001 г.); 5 Европейском конгрессе по катализу
(г. Лимерик, Ирландия, 2001 г.); конференции по прикладному катализу и
технологии (г. Токио, Япония, 2002 г.); 6 Европейском конгрессе по катали-
зу (г. Иннсбрук, Австрия, 2003 г.); Всероссийсой научной конференции
«Под знаком Сигма» (г. Омск, 2003 г.) . . . '

Публикации: По теме диссертации опубликовано 9 работ (3 статьи в
рецензируемых журналах, 6 тезисов конференций).

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве-
дения, трех глав, заключения, выводов, списка цитируемой литературы и
приложения. Работа изложена на 139 страницах, включает 32 рисунка, 26
таблиц и 88 библиографических ссылок.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы и сформулированы ос-
новные задачи исследования.

В первой главе дан обзор литературных данных по способам приго-
товления рутениевых катализаторов синтеза NH3- Обсуждается влияние
носителя, предшественников рутения и промотора, последовательности их
нанесения на активность катализаторов. Рассмотрены пути увеличения ак-
тивности катализатора синтеза NH3. Отмечена важность взаимодействий
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промотор-носитель, рутений-носитель и промотор-рутений при формиро-
вании катализатора.

Во второй главе приведены методики получения образцов и описаны
методы их исследования.

-В работе исследованы образцы катализаторов Ru-Cs/лсибунит», Ru-
К/«сибунит», Ru-Rb/лсибунит». В качестве предшественников активного
компонента применяли дипиридильный комплекс рутения в хлор-форме и
ОН-форме ([Ru(dipy)3]CI2, [Ru(dipy)3](OH)2), RuOHCl3, аммиачный ком-
плекс рутения. В качестве предшественников промотора использовали
CsNO3,KNO3,RbNO2.

Образцы катализаторов готовили следующим образом. На графито-
подобный углеродный носитель «сибунит» наносили предшественник ру-
тения из водного раствора. Затем образец сушили, восстанавливали в токе
Н2 при температурах 200-450°С. После этого на образец наносили предше-
ственник промотора, прокаливали в токе аргона и затем восстанавливали в
токе Н2 при температурах 200-450°С. Кроме того, катализаторы готовили,
изменяя последовательность нанесения рутения и промотора, а также по-
следовательность термообработок в аргоне и водороде на последней стадии
приготовления катализатора.

Удельную поверхность носителей и катализаторов определяли по
методу БЭТ по одноточечной адсорбции азота при 77 К. Исследование тек-
стуры и адсорбционных свойств изученных образцов проводили на приборе
Sorptomatic-1900 («Carlo Erba», Италия).

Электронное состояние рутения и промотора на различных стадиях
приготовления катализатора исследовали при помощи рентгенфотоэлек-
тронной спектроскопии (РФЭС) на электронном спектрометре VG
ESCALAB HP с использованием немонохроматизированного излучения

AlKa (hv = 1486.6 эВ, 200 Вт). Шкала энергий связи (Есв) была предвари-
тельно откалибрована по положению пиков остовных уровней Au4f7/2 (84.0
эВ) и Си2р3/2 (932.6 эВ).

Дисперсность (размер частиц) нанесенного рутения оценивали, ис-
пользуя электронно-микроскопические данные, микроскоп JEM-2010, Япо-
ния (разрешение 0.14 нм, ускоряющее напряжение 200 кВ).

Фазовый состав нанесенных катализаторов, а также средние размеры
областей когерентного рассеяния (ОКР) определяли методом рентгенофазо-
вого анализа (РФА) на приборе ДРОН-3 в монохроматизированном CuKct-
излучении. . .

Спектры EXAFS К-края поглощения рутения регистрировали на
станции EXAFS спектроскопии Сибирского центра СИ. Спектры снимали
при энергии электронов в накопителе ВЭПП-3 2 ГэВ и токе 80 мА в режиме
"на пропускание".



' Концентрацию нанесенных компонентов (рутения и промотора) в го-
товом образце определяли рентгенофлуоресцентным методом на анализа-
торе VRA-20 с использованием вольфрамового анода. ,.

Каталитическую активность образцов определяли с использованием
двухреакторной проточной установки, позволяющей вести процесс синтеза
NH3 при давлениях от 5 до 50 атмосфер и температурах от 200 до 600 °С.

В третьей главе представлены и обсуждены результаты проведенных
исследований.

Влияние предшественника рутения . . ... .

На рис. 1 представлены результаты испытаний Ru-K/C катализато-
ров, приготовленных из различных предшественников. Как видно из пред-
ставленных данных, что присутствие хлора в предшественнике приводит к
снижению активности полученного Ru-K/C катализатора на ~ 30%, дис-
персность нанесенного рутения снижается в 3.5 раза. Атомы хлора, элек-
троотрицательные по своей природе, смещают электронную плотность от
атомов Ru, стабилизируя их, таким образом, в электрондефицитном (окис-
ленном) состоянии. Действие же рутения как катализатора, по литератур-
ным данным, заключается в передаче электронной плотности на разрых-
ляющие молекулярные орбитали молекулы азота. Это приводит к ослабле-
нию связи между атомами азота и диссоциации молекулы Nj. Кроме этого,
присутствие хлорид ионов, как видно из данных ПЭМ,' снижает дисперс-
ность нанесенного рутения из-за более высокой подвижности хлорсодер-
жащих соединений рутения на поверхности носителя.

Из сопоставления данных по активности рутений-цезиевых образцов
(рис. 2) видно, что использование аммиачного комплекса рутения приводит
к более низкой дисперсности нанесенного Ru и, соответственно, более низ-
кой активности катализатора, чем применение дипиридильного комплекса.
Мы связываем это различие с тем, что при термообработке и восстановле-
нии более объёмный лиганд — дипиридил сильнее экранирует атомы руте-
ния от взаимодействия друг с другом. Это замедляет миграцию рутениевых
частиц по поверхности «сибунита», что способствует увеличению дисперс-
ности нанесённого Ru и, вследствие этого, усилению взаимодействия с
промотором.

Влияние взаимодействия рутения и промотора

Катализаторы синтеза NH3, предложенные в литературе, достаточно
активны при содержании рутения 8-10% по массе [7-9]. В предложенных
нами катализаторах концентрацию рутения удалось снизить до 4 % по мае-



се без снижения активности. Снижение концентрации рутения до 2 % при-
водит к непропорционально большому снижению активности катализатора
(стационарная концентрация NH3 в равновесной смеси при температуре
350°С, давлении 30 атм и объемной скорости подачи смеси 2000 ч"1 падает
с 9.9 до 0.5 % об., т. е. в 22 раза в случае Ru-K/C катализаторов, в случае
Ru-Cs/C катализаторов стационарная концентрация NH3 падает с 10.9 до
0.6 % об., т. е. в 20 раз). Такое сильное снижение активности катализаторов
связано с резким уменьшением взаимодействия рутения и промотора. Для
образцов с меньшим содержанием рутения более вероятна ситуация, когда
рутений и промотор располагаются отдельно на поверхности носителя. Как
было нами найдено, непромотированный рутений, не контактирующий с
цезием, также проявляет активность в реакции синтеза NH3, однако она
очень низка (стационарная концентрация NH3 равна 1,02 % об. при темпе-
ратуре 375°С, давлении 30 атм и объемной скорости 2000 ч*1). Согласно
данным EXAFS для образца 4% Ru /«сибунит» перед нанесением цезия
(13.6% Cs) до 40% нанесенного рутения превращается в оксид при контакте
с воздухом. В образце 2% Ru/лсибунит», согласно данным EXAFS, после
контакта с воздухом присутствует только фаза RuO2- При заключительном
восстановлении в водороде происходит дальнейшее диспергирование руте-
ния и, чем более окислен нанесённый рутений, тем дисперсией будет затем
восстановленный. А чем меньше образующиеся частицы рутения, тем зна-
чительнее будет эффект взаимодействия с носителем. В этом случае проис-
ходит перераспределение электронной плотности в пользу более электроот-
рицательного углерода. В отсутствие контакта с промотором компенсиро-
вать потерю электронной плотности нечем, вследствие чего падает актив-
ность рутения в отношении лимитирующей стадии реакции — диссоциатив-
ной адсорбции азота.

Таким образом, для получения активного катализатора синтеза ам-
миака необходимо непосредственное взаимодействие оксидов рутения и
цезия на стадии термообработки в атмосфере аргона с образованием про-
межуточного соединения типа рутената, которое и является предшествен-
ником активных образований катализатора синтеза NH3 (см. ниже обсужде-
ние данных физических методов исследования).

Влияние природы предшественника промотора

Нами были приготовлены и испытаны в реакции синтеза NH3 сле-
дующие каталитические системы: Ru-K/лсибунит», Ru-Cs/«cH6yHHT», Ru-
Rb/лсибунит». Атомное отношение M/Ru составляло 2.5 для всех образцов.
Образцы расположились в порядке уменьшения.активности в следующий
ряд: Ru-Cs/лсибунит» (16.8 % o6.)>Ru-Rb/«cn6yHHT» (15.6 % o6.)>Ru-
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К/«сибунит» (10.4 % об.). В скобках указана стационарная концентрация
NH3 в реакционной смеси при температуре 375°С, давлении 30 атм и объ-
емной скорости подачи смеси 2000 ч"1. Аика и соавторы, рассматривая по-
тенциал ионизации щелочных элементов как меру их способности к пере-
распределению электронной плотности в пользу атомов рутения, показали,
что активность образца катализатора падает с увеличением потенциала ио-.
низации элемента промотора [10]. В нашем случае наблюдается подобная
зависимость. , .

Нами было впервые обнаружено, что в процессе реакции сильно ме-
няется электронное состояние промотора. Так, согласно данным РФЭС,
энергия связи электрона на 3d подуровне атома цезия от величины 724.6 эВ,
характерной для оксида цезия, изменяется для разных образцов до 725.0,
725.4, 726.0 эВ. Последняя величина более характерна для металлического
цезия. При этом восстановление рутения водородом является термодина-
мически разрешенным процессом, тогда как соединения щелочного металла
в степени окисления +1 по классической термодинамике не восстанавлива-
ются молекулярным Н2. В ряду нормальных электродных потенциалов ще-
лочные металлы стоят слева от принятого за нуль потенциала нормального
водородного электрода и имеют большие отрицательные значения [11] ( для
К = К* + 6 , Ео = - 2.92 в; для Cs = Cs+ + е", Ео= -3.02 в ). В то же время в
готовом катализаторе, согласно данным РФЭС, наблюдается появление це-
зия в состоянии, близком к металлическому. Это противоречие снимается,
если учесть, что в реакцию вступает не молекула Н2, а атом водорода или
гидрид-ион, связанные с атомом рутения, который способен активировать
водород с разрывом Н-Н связи и образованием поверхностных Ru-H связей.
Расчет, проведенный для реакции восстановления Cs2O атомом водорода:
Cs2O + 2Н = Cs° + Н2О показал, что AG этой реакции имеет большую отри-
цательную величину, что соответствует практически необратимому ее про-
теканию в условиях реакции.

Влияние концентрации промотора

Известно, что концентрация щелочного промотора оказывает значи-
тельное влияние на активность катализатора. Показано, что активность для
катализаторов на иных носителях, чем ««сибунит»», проходит через макси-
мум при изменении концентрации металла- промотора [15]. Ковальжек и
соавторы [7] показали, что оптимальное соотношение K/Ru для катализато-

- pa 'Ru-KOH/C составляет 2-4. В нашем случае наблюдается аналогичная
закономерность. На рис. 3, 4 представлена зависимость выхода NH3 от кон-
центрации калия и цезия для катализаторов, полученных из
[Ru(dipy)3](OH)2 и гидроксидов калия и цезия, соответственно. Как видно



(рис. 3), область максимума приходится на атомное соотношение [K]:[Ru] =
4.5. В ряду катализаторов Ru-Cs/лсибунит» наиболее активны образцы, в
которых отношение [M]/[Ru]=2.5 (рис. 4). Большая величина атомного от-
ношения [K]:[Ru], соответствующая максимуму активности, по-видимому,
связана с его более высокой электроотрицательностью по сравнению с це-
зием. С ростом содержания щелочного промотора растет количество атомов
рутения с повышенной электронной плотностью, что важно для активации
молекулы азота. Затем в действие вступают другие факторы, приводящие к
падению активности. Такими факторами являются сильные изменения тек-
стурных параметров носителя под влиянием промотора. Наиболее показа-
тельным эффектом такого влияния является значительное уменьшение
удельной поверхности при нанесении компонентов катализатора. При этом
влияние нанесения рутения на изменение SB E T проявляется существенно
слабее, чем металла — промотора. Так, SBET катализатора падает при нанесе-
нии и восстановлении Ru-dipy комплекса с 320 м2/г до 280 м2/г, в то время,
как при последующем нанесении КОН и дальнейших термообработках ка-
тализатора, SBET уменьшается с 320 до 70 м2/г и с 90 до 45 м2/г для разных
«сибунитов». В случае, когда цезий наносится без рутения, также наблюда-
ется значительное снижение удельной поверхности. Это позволяет сделать
вывод, что, при увеличении концентрации, промотор блокирует часть пор
носителя, и экранирует находящийся в них Ru от участников реакции. По-
этому при достижении определенной концентрации промотора начинается
падение активности. Следствием этого является экстремальный характер
зависимости активности катализатора от концентрации промотора [16,17].

• Итак, на основании представленных выше данных можно сделать
вывод о том, что увеличение концентрации промотора оказывает двойст-
венное влияние на активность катализаторам При низкой концентрации
промотора преобладает эффект увеличения степени взаимодействия руте-
ния и промотора, при высокой концентрации промотора преобладающим
оказывается эффект блокировки рутения в порах носителя соединением
промотора, вследствие чего значительная часть рутения выводится из сфе-
ры реакции. . . . . • •

Роль носителя

Как известно [10], углеродный носитель в катализаторах синтеза NH3

служит, во-первых, для увеличения поверхности активного компонента, во-
вторых, для опосредованной (через носитель) передачи электронной плотно-
сти от щелочного металла к атомам рутения. С ростом SBET «сибунита» в ин-
тервале 90-ь320 м2/г на порядок увеличивается активность Ru-K/лсибунит»
катализатора, что может быть связано с ростом дисперсности Ru-частиц: •
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средние размеры частиц R, оцененные с использованием электронной микро-
скопии, изменяются от 10.0 — 15.0 до 1.5 — 2.0 нм, соответственно, (рис. 5).
Однако при этом возникает другая проблема: чем меньше размер частиц на-
несенного рутения, тем меньше диаметр пор, в которых они могут находить-
ся. Мелкие поры легко блокируются предшественником промотора при его
последующем нанесении, и находящиеся в них частицы рутения выводятся
из сферы реакции; Отсюда следует вывод о том, что существует некоторый
оптимальный размер частиц рутения, приводящий к наиболее активным ка-
тализаторам. Это является одной из причин, ограничивающей возможности
по снижению концентрации активного компонента в катализаторе. Снижение
величины удельной поверхности носителя (возрастание доли крупных пор)
приводит к снижению дисперсности рутения. В крупных порах образуются
большие агломераты комплекса, при восстановлении которых образуются
крупные частицы рутения, необходимое взаимодействие которых с промото-
ром затруднено. Это приводит к получению катализаторов с пониженной
активностью.

На основании представленных выше данных можно сделать вывод о
том, что роль носителя в данной каталитической системе заключается, в
диспергировании активных компонентов катализатора, а, следовательно,
увеличении степени их взаимодействия друг с другом.

Влияние последовательности нанесения рутения и промотора

Как известно из литературных данных, при приготовлении катализа-
торов синтеза NH3 на носитель наносится сначала предшественник рутения,
затем предшественник промотора [7-9, 15, 17-21]. Поскольку промотор на-
носится после активного компонента (рутения), часть рутения неизбежно ;
блокируется промотором в порах носителя. При нанесении предшественни--
ка калия удельная поверхность «сибунита» падает с 320 до 70 м2/г, т. е. со-
ставляет всего 22% от первоначальной. При нанесении предшественника
цезия удельная поверхность падает до 120 м2/г (37.5 %). Столь резкое паде-
ние удельной поверхности говорит о блокировке соединением промотора
мелких пор носителя, а значит и той части рутения, которая в них находит-
ся. Эта часть рутения, следовательно, выводится из реакции, что приводит к
снижению активности катализатора. Для предотвращения этого отрица-
тельного эффекта нами была предпринята попытка приготовить катализа-
тор путем изменения порядка нанесения рутения и промотора. Выяснилось,
что обратный порядок нанесения рутения и промотора приводит к ухудше-
нию свойств катализатора. Стационарная концентрация NH3 при темпера-
туре 350°С, давлении 30 атм и объемной скорости подачи смеси 2000 ч"1

снижается с 6.37 % об. до 1.18 % об.
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Смена последовательности нанесения активных компонентов отри-
цательно сказывается на активности катализатора по следующим причинам:
1. Система промотор/«сибунит» обладает более низкой поверхностью, чем

исходный «сибунит», поэтому, после нанесения соединения активного
металла, образуются более крупные частицы рутения.

2. Не происходит в достаточной степени образования поверхностного со-
единения из оксидов рутения и цезия на промежуточной стадии приго-
товления катализатора, что необходимо для последующего образования
активных рутений — цезиевых частиц..

. •, Влияние последовательности термообработок
в аргоне и водороде .

На стадии термических обработок в аргоне и водороде происходит
взаимодействие рутения с промотором, в результате которого образуются
активные частицы катализатора. Нами были исследованы в реакции синтеза
NH3 образцы катализаторов с различной последовательностью термообрабо-
ток в аргоне и водороде. Смена последовательности термообработок приво-
дит к резкому падению активности катализатора. Стационарная концентра-
ция NH3 на выходе из реактора при Т = 350°С и V =2000 ч"1 для образца
4%Ru-13.6%Cs/C, сначала прокаленного в токе аргона, затем восстановлен-
ного в водороде, составила 10.9% об., в то время как для образца с обратной
последовательностью термообработок эта величина составила всего 4.6% об.
Для приготовления активных катализаторов стадии их восстановления после
нанесения промотора должна предшествовать стадия термообработки в
инертной атмосфере. Анализ спектров РФЭС показывает, что после стадии
сушки на воздухе рутений и цезий находятся в окисленной форме. Линия
Ru3d (280.6 эВ) близка к сигналу рутения в оксиде ЯиОг (280.7 эВ), ЛИНИЯ
Cs3d (724.6 эВ) близка к линии цезия в нитрате CsNO3 (724.4 эВ), либо в
пероксиде Cs2O2 (724.5 эВ). Однако присутствие в обзорном спектре линии
N Is говорит о том, что цезий на этой стадии присутствует в катализаторе в
форме нитрата. Наличие рутения в окисленной форме объясняется его взаи-
модействием с кислородом воздуха. Известно, что рутений, в отличие от дру-
гих платиновых металлов, более активен в этой реакции. Так, мелкодисперс-
ный рутений (чернь) взрывается на воздухе самопроизвольно [22]. В нашем
случае нанесенный и, как показано выше, тонкодисперсный рутений должен
быть также высоко реакционноспособным в отношении кислорода. Мы все-
гда наблюдали, что при пересыпании на воздухе образцов Ru/C после восста-
новления происходит заметное нагревание, что связано с их окислением. В
спектрах РФЭС образца после термообработки в аргоне линия рутения сме-
щается в сторону меньших энергий связи, что говорит о частичном восста-
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новлении оксида (280.3 эВ), цезий остается в окисленном состоянии, линия
Nls в обзорном спектре исчезает в связи.с разложением нитрата. Можно
предположить, что образующийся оксид цезия вступает во взаимодействие с
оксидом рутения с образованием соединения типа рутената. (Такие реакции
известны для ЯиОг, который взаимодействует с оксидами ряда металлов, да-
вая рутенаты (IV) — MR11O3, где М- Ва, Sr и др. [22]). Однако количество об-
разовавшегося рутената, очевидно, невелико, поскольку он не регистрируется
в EXAFS и РФЭС спектрах. С другой стороны, данные исследования приго-
товленных нами образцов катализаторов Ru-Cs/лсибунит» с помощью термо-
программированной десорбции с масс-спектрометрическим анализом говорят
о наличии двух форм цезия в катализаторе, а именно, цезия, взаимодейст-
вующего с рутением, и цезия, находящегося отдельно на поверхности «сибу-
нита» [23]. При последующей обработке в водороде происходит восстанов-
ление образовавшегося рутената с формированием активных центров, кото-
рые и ведут процесс синтеза NH3. В спектре РФЭС образца катализатора,
выдержанного в стехиометрической азотоводородной смеси рутений присут-
ствует в образце в металлическом,состоянии (280.0 эВ). Для цезия мы наблю-
даем промежуточное значение энергии связи электрона 3d подуровне между
оксидным и металлическим (726.0 эВ), что говорит о возможном присутствии
части цезия в нуль — валентном состоянии в катализаторе. Такой цезий, оче-
видно, входит в состав биметаллических кластеров, ведущих процесс синтеза
NH3, наличие которых в нашем катализаторе мы предполагаем. Цезий в сте-
пени окисления +1, очевидно, входит в состав оксида цезия, располагающе-
гося на поверхности катализатора отдельно от рутения.

На рис. 6 представлены спектры EXAFS для образцов катализаторов
4%Ru-13.6%Cs/«CH6yHHT» на различных стадиях приготовления (область ру-
тения). Исходя из представленных на рисунке спектров, можно представить
следующую картину. В процессе нанесения на образец 4%Ки/«сибунит»
предшественника промотора значительная часть рутения (до 40% от общего
количества) окисляется за счет взаимодействия с кислородом воздуха, при
этом происходит его диспергирование. Самые мелкие частицы рутения не
регистрируются, этим объясняется низкая интенсивность сигналов от оксида
и металлического рутения в образце 3. Прокаливание в токе аргона при тем-
пературе 350°С приводит к образованию агломератов из мелких частиц, ко-
торые находятся в пределах чувствительности прибора. В результате проис-
ходит возрастание интенсивности пиков. После восстановления образца в
токе водорода большая часть Ru в образце находится в виде металла.

Рассмотрим предполагаемую схему формирования каталитически ак-
тивных центров. Первая стадия — нанесение предшественника рутения на
«сибунит» и его восстановление в токе водорода. Согласно данным РФЭС и
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EXAFS рутений восстанавливается до металлического состояния. При вы-
несении на воздух дисперсный рутений начинает окисляться и в ходе нане-
сения предшественника промотора и сушки на воздухе (вторая стадия) доля
окисленного рутения достигает 40%. На этом этапе на поверхности «сибу-
нита» присутствуют частицы рутения металлического, покрытые' слоем
оксида (ЯиОг), и нитрат цезия, который распределяется таким образом, что
одна часть его находится в непосредственном контакте с частицами руте-
ния, а другая располагается отдельно на поверхности «сибунита». Следую-
щая стадия — прокаливание в токе аргона. Нитрат цезия разлагается с обра-
зованием оксида. В местах контакта оксидов цезия и рутения происходит
процесс их взаимодействия с образованием соединения типа рутената. Та-
ким образом, после термообработки в аргоне на поверхности «сибунита»
присутствуют рутений металлический, оксид рутения, рутенат цезия и ок-
сид цезия. Четвертая стадия формирования активных центров катализатора
— восстановление в токе водорода. При этом происходит восстановление
оксида рутения до металла. Рутенат цезия также частично восстанавливает-
ся за счет эффекта спилловера водорода с металлического рутения. Выдер-
живание образцов катализатора в токе азото-водородной смеси (повышен-
ное давление водорода) приводит к полному восстановлению рутената и

•оксида цезия с образованием кластеров RuxCSy и металлического рутения,
соответственно. На рис. 7 представлена схема формирования активных цен-
тров катализатора •

Рассмотрим химические процессы, которые протекают при обратной
последовательности термообработок. В этом случае на первом этапе проис-
ходит восстановление оксида рутения до металла. Нитрат цезия при этом
разлагается до оксида. О протекании такой реакции сообщали в своей рабо-
те Аика и соавторы [24]:

CsNO3 + 4Н2 = 0.5Cs2O + NH3 + 2.5H2O (1)
В этой же работе сообщается, что в присутствии металлического ру-

тения этот процесс протекает, начиная с 200°С. Время, в течение которого
образец выдерживается в токе водорода, достаточно для превращения нит-
рата цезия в оксид, но недостаточно для протекания в ощутимой степени
значительно более медленного процесса восстановления оксида цезия до
металла. Как мы уже упоминали выше, протекание такой реакции принци-
пиально возможно, с учетом того, что в качестве восстановителя будет вы-
ступать атомарный водород. Таким образом, после стадии термообработки
в водороде на поверхности катализатора находятся металлический рутений
и оксид цезия. На стадии термообработки в аргоне металлический рутений
не вступает во взаимодействие с оксидом цезия, с другой стороны, оксид
цезия покрывает часть поверхности рутения. Стадия термообработки в ар-
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гоне в данном случае оказывается не только лишней, но и вредной, так как
приводит к выводу из сферы реакции определенного количества рутения.
Сопоставление термодесорбционных спектров водорода и NH3 для синте-
зированных нами образцов катализаторов Ru-Cs/лсибунит» с различной
последовательностью термообработок после проведения испытаний в син-"
тезе NH3 было выполнено в работе [23]. По предположению авторов из ру-
тенатов цезия образуются биметаллические частицы, из которых в условиях
реакции при давлении 30 атм образуется гидрид CsxRuHy'. Как уже было
сказано выше, в случае неактивного образца рутенаты не образуются, а,
следовательно, не образуются и частицы Cs xRuH r Вследствие этого, коли-
чество десорбирующегося с неактивного образца водорода и NH3 было на
порядок меньше.

На основании приведенных выше данных нами был сделан вывод о
том, что при смене последовательности термообработок с прямой (Аг, Н2)
на обратную (Hj, Аг) не происходит образования активных в катализе биме-
таллических центров, вследствие чего образец оказывается малоактивным в
синтезе NH3. •

Сравнение активности полученных катализаторов
с активностью катализатора фирмы British Petroleum

Для сравнения полученных катализаторов с имеющимся уровнем ак-
тивности катализаторов синтеза NH3 использовали данные патента фирмы
«Бритиш Петролеум» (British Petroleum), в котором для цезий-рутений-
углеродного (графитового) катализатора приведен следующий уровень ак-
тивности: стационарная концентрация NH3 составляет 4.45% об. при ис-
пользовании стехиометрической азотоводородной смеси при температуре
320аС, давлении 6.4 атм, объемной скорости 1300 ч"\ На рис. 8 представле-
ны данные по активности лучших синтезированных нами образцов и па-
тентные данные для образца фирмы «Бритиш Петролеум». Как видно из
представленных данных, рутений-цезиевый и рутений-рубидиевый образцы
близки или превосходят по активности образец фирмы «Бритиш Петроле-
ум» с содержанием рутения 9% масс.
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выводы
I. Впервые исследован генезис нанесенных Ru-M/лсибунит» катализа-

торов низкотемпературного синтеза аммиака (М: К, Rb, Cs).
Показано:

1. Использование комплексных предшественников рутения при синтезе
катализаторов способствует образованию высоко дисперсных кри-

^ сталлитов рутения на стадии восстановления. .
2. Зависимость активности катализатора от концентрации промотора

носит экстремальный характер вследствие влияния двух факторов:
увеличения степени взаимодействия рутения и промотора и блоки-
ровки рутения в порах носителя соединением промотора.

3. При смене последовательности нанесения активных компонентов (Ru,
Cs на Cs, Ru), а также последовательности термообработок с прямой
(аргон, водород) на обратную (водород, аргон) не происходит образо-
вания поверхностного соединения из оксидов рутения и цезия на
промежуточной стадии приготовления катализатора, что необходимо
для последующего формирования биметаллических активных цен-
тров. Это приводит к падению активности катализатора.

4. Найдено (РФЭС), что щелочной промотор находится в катализаторе в
состоянии, близком к металлическому.

II. На основании полученных результатов и данных физических мето-
дов исследования представлена постадийная схема образования ак-
тивных центров катализатора. . ,

III. Проведено многократное воспроизведение синтеза наиболее отрабо-
танного Ru-Cs/лсибунит» катализатора, составлена лабораторная
пропись его приготовления. Сопоставление активностей полученных
катализаторов с 4% масс. Ru показывает, что в сходных условиях они
близки по активности или превышают активность катализатора фир-
мы «British Petroleum» с содержанием рутения ~ 9% масс.
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Рис. 4. Влияние на активность соотношения щелочной
промотор/рутений для катализаторной системы иезий-рутений-

«сибунпт» при Р=30 атм, Т=350°С, У=3000 ч-1, 4% Ru

21



14,0 10,0

33

I
о.

3
о.
оs
3

320,0 * 216,0 90,0

Удельная поверхность носителя, м2/г

Рис. 5. Влияние удельной поверхности носителя SBET н а активность
и дисперсность катализатора 4% Ru -4% К/С.

Предшественник Ru — [Ru(bipy)3](OH)2, предшественник К — КОН
(Т = 350-С, Р = 30 атм, V = 2000 ч-1)

1 -4%Ru-13.6%Cs/C после термооб-
работки в аргоне и восстановления в
водороде
2 - 4%Ru-13.6%Cs/C после термооб-
работки в аргоне
3 -4%Ru-13.6%Cs/C после сушки на
воздухе Ru-O1

Ru-Ru

1 г
КАЯ

Г, А

: Рис. 6. Спектры EXAFS образцов катализаторов
4%Ru-l3.6%Cs/«cu6yHum» на различных стадиях приготовления



Нанесение предшественника рутения
н его восстановленне в токе водорода

Нанесение предшественника
промотора и сушка на воздухе

RuO2

CsNOj

У N..

Прокаливание в токе аргона
RuO2 Cs,Ru,O,

Cs2O

Восстановление в токе
водорода и выдерживание

в азотводородной смеси

Рис. 7. Схема формирования активных центров катализатора

23



"8

s

о*
Я
X
ооSC
R

х
Q.
Ях
о
X

II

5,0-

4,0-

3,0-

№
1
2
3
4
5

Состав образца
4%Ru-13.6%Cs/C
4%Ru-13.6%Cs/C
4%Ru-13.6%Cs/C
4%Ru-13.6%Cs/C
4%Ru-13.6%Cs/C

№
6
7
8
9

Состав образца
4%Ru-13.6%Cs/C
4%Ru-8.7%Rb/C
8.7%Rb-4%Ru/C

Образец В. Р. по патенту

Рис. 8. Сравнение активности полученных катализаторов
с активностью катализатора фирмы «British Petroleum»

24



Шляпин Дмитрий Андреевич

ГЕНЕЗИС КАТАЛИЗАТОРА
СИНТЕЗА АММИАКА

Ru-Cs (К, Rb)/«CHBYHHT»

02.00.04 — физическая химия

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Подписано в печать 31.05.06. Формат бумаги 60x84 1/16.
Печ. л. 1,5. Уч.-изд. л. 1,5. Тираж 100 экз. Заказ 193.

Издательство ОмГУ
644077, г. Омск, пр. Мира, 55А, госуниверситет




