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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы Интерес к реакции деоксигеиации высших жирных кислот, их 
эфиров и других производных до углеводородов* связан с тем, что данная реакция ле-
жит в основе промышленных технологий получения биодизеля и биокеросина углево-
дородного состава из масел и жиров, одного из видов возобновляемого сырья [1, 2]. 

Несмотря на то, что такие топлива получают в промышленных масштабах и уже 
используют в авиации и на флоте [3, 4], деоксигенация изучена недостаточно. Кроме 
того, исследование этой сложной каталитической реакции, известной уже достаточно 
давно (с 30-х годов прошлого века [5]), представляет и самостоятельный фундамен-
тальный интерес, как пример реакции, включающей большое количество направлений. 

Хотя в настоящее время опубликовано множество работ по синтезу н исследо-
ваниям эффективности катализаторов деоксигеиации, число статей, посвященных ис-
следованию влияния природы металла и носителя весьма ограничено. Практически не 
изучена кинетика и механизм реакции, идущей по различным направлениям в зависи-
мости от условий ее проведения. Предложенные в литературе механизмы имеют гипо-
тетический характер, они не подтверждены экспериментально и теоретически. 
Целью работы явилось установление основных закономерностей реакции деоксиге-
иации модельной стеариновой кислоты (81) в присутствии металлических катализато-
ров на различных носителях. Для достижения этой цели в рамках настоящей работы 
были поставлены следующие 
задачи-. 

— идентификация основных промежуточных и конечных продуктов реакции 
деоксигеиации 81 различными физико-химическими методами; 

— определение влияния природы металла (палладия, платины, меди и никеля) и 
кислотности носителя на эффективность катализаторов деоксигеиации; 

— выявление кинетических закономерностей реакции деоксигеиации 51 в при-
сутствии палладиевого катализатора на оксиде алюминия с учетом влияния концен-
трации исходных веществ и продуктов реакции, а также температуры на ее скорость 
по различным направлениям; 

— разработка кинетической модели, а также экспериментально и теоретически 
обоснованного механизма деоксигеиации стеариновой кислоты в присутствии палла-
диевых катализаторов на у-Л^Оз. 
Научная новизна В ходе выполнения работы впервые получено следующее. 

— Данные по зависимости эффективности катализаторов от природы металлов 
(палладий, платина, медь и никель) и носителей (у-оксид алюминия, силикагель, сме-
шанный оксид циркония-вольфрама и алюмо-магниевая шпинель) в деоксигеиации 81 
до углеводородов. Среди исследованных катализаторов наибольшей активностью и 
селективностью в этой реакции характеризуются палладий и медь, нанесенные на сла-
бокислотные носители (у-оксид алюминия, силикагель). 

— Экспериментальные результаты по изучению кинетики деоксигеиации 81 в 

Здесь и далее под деоксигенацией понимается удаление кислорода из жирных кислот, их эфиров и 
других производных в виде СО (декарбонилироваиие), СО2 (декарбоксилирование) и 11,0 (декарбонилиро-
вание, гидродеоксигенация) с образованием углеводородов. Деокхигенация с участием водорода часто в 
литературе называется гидродеоксигенацией 



растворителе при температурах 325-375°С в присутствии палладиевых нанокатализа-
торов на у-оксиде алюминия. Зависимость концентрации реагентов и продуктов деок-
сигенации от времени при их различных начальных концентрациях по результатам 
анализа 10 компонентов реакции. Эффект увеличения конверсии St и вклада декарбо-
нилирования с ростом начального давления водорода, а также ускорения декарбокси-
лирования St при возрастании концентрации воды. 

— Кинетические уравнения скоростей по различным направлениям реакции с 
учетом влияния продуктов. Разработана кинетическая модель, с точностью до ошибки 
эксперимента описывающая экспериментальные данные во всем диапазоне конверсии 
St вплоть до 100%. 

— Экспериментально и теоретически обоснованный механизм реакции деокси-
генации St, включающий в скорость определяющей стадии превращения кислоты раз-
рыв С-С связи в R-COOH с образованием фрагмента Pd-COOH, распад которого на 
центрах Z(H2) и Z(H20) приводит к декарбонилированию и декарбоксилированию, со-
ответственно. 
Практическая значимость Проведенное исследование кинетики и механизма прак-
тически важной реакции деоксигенации St может быть полезно для совершенствова-
ния применяемых и создания новых процессов получения химических продуктов из 
возобновляемого сырья и, в частности, моторных топлив из масел и жиров. 
Основные положения, выносимые на защиту: 

— зависимость активности и селективности катализаторов от природы метал-
лов (палладий, платина, медь и никель) и кислотности носителей в деоксигенации St; 

— закономерности деоксигенации St по различным направлениям реакции при 
температурах 325-375° в присутствии палладиевых нанокатализаторов на оксиде алю-
миния; 

— кинетическая модель, адекватно описывающая различные направления реак-
ции; 

— экспериментально и теоретически обоснованный механизм деоксигенации 
стеариновой кислоты в присутствии палладиевых катализаторов на У-А12О3. 
Апробация работы Основные результаты диссертационной работы доложены на: 
конференции «Химия и полная переработка биомассы леса» (Санкт-Петербург, 2010), 
Российском конгрессе по катализу "РОСКАТАЛИЗ" (Москва, 2011), Международном 
научном семинаре датской фирмы "Haldor Topsoe A/S" (Москва, 2012), IV Российской 
конференции "Актуальные проблемы нефтехимии" (Звенигород, 2012) . 

Публикации По теме диссертации имеются 8 публикаций, из них 5 статей в рекомен-
дованных ВАК журналах и 3 тезисов докладов на международных конференциях. 
Личный вклад соискателя Диссертант лично выполнила весь эксперимент по синте-
зу катализаторов, изучению каталитической реакции деоксигенации St, исследованию 
кинетики и механизма этой реакции. Ею проведена интерпретация и обсуждение по-
лученных результатов. Кинетическое моделирование и физико-химические исследова-
ния осуществлены совместно с соавторами. Она принимала участие в обсуждении ре-
зультатов квантово-химического моделирования. 
Объем и структура работы Диссертация состоит из введения, литературного обзо-



ра, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов, списка цитируемой 
литературы и приложений. Работа изложена на 141 стр. печатного текста и содержит 
31 рис., 11 табл. и 94 библиографические ссылки. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение 

Обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цели и задачи 
работы, изложены основные результаты, полученные в данном исследовании. 

Глава 1. Литературный обзор. Каталитические методы деоксигепации жирных 
кислот и их производных 

Рассмотрены проблемы получения моторных топлив из возобновляемого сырья, 
особое внимание уделено производству биодизеля и биокеросина путем деоксигена-
ЦШ1 растительных масел и жиров. Изложены опубликованные данные по активности и 
селективности катализаторов в этой реакции, а также результаты исследований ее ос-
новных направлений, включая идентификацию некоторых промежуточных и конеч-
ных продуктов. Рассмотрены предложенные механизмы деоксигенации, имеющие ги-
потетический характер, а также данные но кинетическим исследованиям изучаемой 
реакции. В последнем разделе на основании анализа литературных источников обос-
нована постановка задачи. 

Глава 2. Экспериментальная часть 
Приведены методики синтеза палладиевых, платиновых, медных и никелевых 

катализаторов, нанесенных на у-оксид алюминия, силикагель, смешанный оксид цир-
кония-вольфрама и алюмо-магниевую шпинель (удельная поверхность 200, 95, 133 и 
95 mVt, соответственно). Удельную новерхность носителей определяли по адсорбции 
азота. 

Электронно-микроскопические снимки палладиевых катализаторов получали на 
просвечивающем электронном микроскопе LE0912 АВ OMEGA, наличие кристалли-
ческой фазы палладия определяли с помощью рентгеновского дифрактометра XRD-
6000 фирмы «Shimadsu», Япония. Средние размеры частиц палладия составили 6 нм 
для катализатора 0.5% Pd и 10 нм для 5% Pd, нанесенных на у-А^Оз. Кристаллическая 
фаза обнаружена лишь в последнем образце. 

Опыты по деоксигенации St проводили в закрытом автоклаве с мешалкой фир-
мы Autoclave Engineers при температурах 325-375°С, различной загрузке катализатора, 
концентрации St и давлении водорода. Для изучения влияния продуктов на скорость и 
направление реакции проводили эксперименты с добавлением воды и СО. В работе 
приведены методы идентификации основных промежуточных и конечных продуктов 
реакции, а также методики расчета концентраций жидких и газообразных реагентов. 
ГЖХ-анализ проводили с использованием газового хроматографа Кристалл 2000М с 
пламенно-ионизационным детектором и кварцевой капиллярной колонкой HP-ultra-2, 
хромато-масс спектры получали на приборе фирмы Adjilent Technology 6890N. Для 
получения ЯМР 'Н спектров применяли спектрометры "Вгикег DPX 300" и "Bruker АМ 
400", УФ-спектры регистрировали на UV-VIS спектрофотометре фирмы Becman DU-



88, ИК-спектры записаны на ИК-фурье-спектрометре Scimitar 1000 (Вариан). В ходе 
протекания реакции измеряли концентрации 10 исходных, промежуточных и конеч-
ных продуктов. 

Кинетика реакции изучалась в области отсутствия диффузионных торможений 
(скорость перемешивания 1000 об/мин и средний размер частиц катализатора 0.15 мм). 
Эксперименты проводились по плану, включающему две группы опытов. Первая - ба-
зовые эксперименты, включающие вариацию загрузки катализатора С а̂т (0.001-0.004 
моль палладия, загруженного в реактор, в расчете на литр реакционного раствора), ис-
ходных концентраций St (0.3-1.2 моль/л), водорода (0-14 атм), воды (0-1.5 моль/л) и 
оксида углерода (0-6 атм). Используя результаты этих опытов, строилась кинетическая 
модель. Вторая группа экспериментов - проверочные, в которых меняли температуру, 
давление водорода, либо вводили воду и одновременно снижали давление водорода до 
2 атм. Результаты этих опытов сравнивали с расчетами по кинетической модели для 
проверки ее адекватности. Для разработки кинетической модели использовался ком-
плекс программ, описанных в [6]. 

Квантово-химическое моделирование выполнено к.х.н., доц. Шамсиевым Р.С. в 
рамках теории функционала плотности (DFT-PBE) и в базисном наборе L11 [7] с по-
мощью программы "Природа" [8]. Оптимизация геометрии осуществлена без ограни-
чений на симметрию молекулы. Энергии нулевых колебаний и термодинамические 
характеристики рассчитаны с помощью приближений идеального газа, жесткого рота-
тора и гармонического осциллятора. Энергии Гиббса и свободные энергии активации 
(ДСб2з, ДО''б2з) приведены относительно энергий невзаимодействующих реагентов. 

Глава 3. Результаты и их обсуждение 

3.1. Илеитнфикацня промежуточных и конечных продуктов реакции 
деоксигенации St 

Деоксигенация St, согласно литературным данным, включает в себя следующие 
направления [9-13]: 

St —> Hde + СО + Н2О декарбонилирование 
Hde + Н2 <-> Hd гидрирование гептадецена 
St + ЗН2 —» Od + 2Н2О гидродеоксигенация St 
St ^ Hd + СО2 декарбоксилирование 
СО + Н2О СО2 + Н2 паровая конверсия оксида углерода 
СО + ЗН2 ^ СН4 + Н2О метанирование оксида углерода 
Hde Dime ' димеризация гептадецена 
St <-> Ola + Н2' дегидрирование St в олеиновую кислоту 
Ola —• Olp олигомеризация олеиновой кислоты 
2St —• Кп + СО2 + Н2О образование кетона из St, 
где Hde - гептадецен, Hd - гептадекан, Od - октадекан, Кп - дигептадецилке-

тон. Dime - непредельный димер гептадецена. Ola - олеиновая кислота, Olp - олиго-
мер олеиновой кислоты. 

Наличие этих реакций предположено в [7], однако экспериментальные доказательства отсутствуют 



Нами были обнаружены следующие продукты: гептадекан, октадекан (методом 
ГЖХ), гептадецены (хромато-масс-спектрометрия, ГЖХ, ЯМР 'Н), СО, СО2, СН4, Н2 
(ГЖХ), дигептадецилкетон (сигналы при 1.57 и 2.38 р р т в ЯМР 'Н спектре и полосы 
при 1422, 1135, 1116, 1084 и 980 см"' в ИК-спектре). 

Мы впервые обнаружили ряд соединений, образующиеся при деоксигеиации 81. 
Это, прежде всего, муравьиная кислота, связанная в метилформиат* (сигналы при 3.9 и 
8.1 р р т в спектре ЯМР 'Н), а также гептадециловый эфир стеариновой кислоты (два 
триплета с максимумами при 2,30 и 4.07 р р т в спектре ЯМР 'Н, полосы при при 1732 
см"' в ИК-спектре) и алкилбензолы, например гексилбензол, образующийся в резуль-
тате дегидроциклизации додекана (полосы поглощения при 260-270 нм в УФ-спектре). 
Эти данные позволяют полагать, что кроме вышеупомянутых превращений реакция 
протекает и по другим направлениям: 

81 <-> Нс1е + НСООН образование муравьиной кислоты 
81 + Нс1е -м Ез образование сложного эфира из кислоты 
0с1 <-> 4Н2 + НЬ дегидроциклизация додекана, 
где Ез - гептадецилстеарат, 0(1 - додекан, НЬ - гексилбензол. 

3.2. Влияние природы металла и носителя на эффективность катализаторов 
деоксигеиации 

Проведено изучение влияния природы металла (Рс1, Р1, Си, N1) и носителя (у-
АЬОз, 8102, алюмо-магниевая шпинель (MgAlU)) на эффективность катали-
заторов в деоксигеиации 81 в одинаковых условиях испытаний, а также с привлечени-
ем квантово-химического моделирования объяснены причины различий в каталитиче-
ских свойствах. 

3.2.1. Влияние природы металла 
С целью изучения влияния природы металла на деоксигенацию 81 были синте-

зированы монометаллические катализаторы на основе палладия, платины, меди и ни-
келя с содержанием металла 5%, нанесенные на У-А12О3. В присутствии этих катализа-
торов (350°С, 6 ч., начальное давление водорода 14 атм, 0.6 моль/л 81 в додекане) ре-
акция идет преимущественно в сторону декарбонилирования. Наибольшую активность 
в деоксигеиации 81 проявляет палладий (табл. 1). В его присутствии основным жидким 
продуктом является гептадекан (выход -90%), в газах преобладает СО, а также содер-
жатся небольшие количества СО2 и СН4. 

Следующим в ряду эффективности металлом является медь. Выход углеводоро-
дов С|7 при использовании этого катализатора составляет -78%, причем в силу более 
низкой способности меди к гидрированию олефинов, по сравнению с иалладием, доля 
гептадеценов в сумме углеводородов С ^ составляет 75%. Эти данные подтверждают 
имеющиеся в литературе предположения, что в реакции декарбонилирования в начале 
образуется олефин, который затем каталитически гидрируется до соответствующего 
парафина [9]. В газовой фазе после реакции содержится СО и следы СО2, метан не об-
наружен. 

• Наблюдаемый метилформиат является продуктом взаимодействия муравьиной кислоты с метано-
лом. Метилирование реактаитов после опытов обычно проводили перед ГЖХ-анализом 



Таблица 1. Конверсия и селективность превращения 81 в присутствии ис-
следованных катализаторов 

Условия опытов: содержание металла 5% на носителе, ЗЗСС, 14 атм. Нг, 6 часов. 
№ 

Катализатор 
Конвер-
сия, % 

Селективность, % Выход 
(Hd+Hde), 

% 

№ 
Катализатор 

Конвер-
сия, % Нё Hde Od 

Выход 
(Hd+Hde), 

% 

1 Рё/АЬОз -100 90.1 - 9.9 90.1 
2 Си/АЬОз 95.5 20.6 60.7 - 77.6 
3 Р1/А120З 92.4 48.3 0.4 30.5 45.0 
4 К1/А120з 60.5 49 10.5 7.4 36.0 
5 РС1/8Ю2 99.6 83.2 - 3.7 83 
6 Си/8102 -100 29.5 44.4 0.4 73.9 
7 Р1/8Ю2 -100 61.7 - 18.5 61.7 
8 N¡/8102 85.7 36.5 16.7 11.4 45.6 

9 РС1/\¥0З/2Г02 99.4 48.5 - 7.9 48.2 
10 Си/\¥0з/2г02 -100 7.0 - 0.3 7.0 
11 Р1/\У0З/2Г02 89.3 7.5 - 3.2 6.7 
12 Ы1/\У0З/2Г02 -100 10.5 0.6 11.0 11.1 
13 Pd/MgAlU 99 79.3 - 14.7 78.5 
14 Cu/MgAIU 82.6 21.5 - 14.7 17.8 
15 Р1/М§А1и 95.3 18.3 - 19.8 17.4 
16 N¡/MgAlU 90.7 11.8 - 11.0 10.7 

Еще меньшую активность в деоксигенации проявляет платина, катализирующая 
реакцию с выходом около 45% углеводородов С17. Хотя конверсия 81 в этом случае 
падает незначительно, селективность в сторону образования углеводородов С17 суще-
ственно ниже. Это отчасти связано со способностью платины к гидродеоксигенации 81 
с образованием октадекана, выход которого достигает -28%. Доля СО2 в газовой фазе 
возрастает до 34% от суммы газов С| (СО, СО2 и СН4), количество метана незначи-
тельно. Никелевые катализаторы характеризуются низкими значениями выхода про-
дуктов С17, не превышающими 36%, и октадекана (-7%). В газовой фазе преобладает 
метан (82% от суммы газов С1). 

Таким образом, по активности в деоксигенации 81 исследованные металлы, 
нанесенные на оксид алюминия, могут быть расположены в ряд: 

Рс1 > Си > Р1 > N1 
Была сделана попытка понять причины различия в активности катализаторов на 

основе вышеупомянутых металлов, базируясь на результатах квантово-химического 
моделирования исследуемой реакции. В качестве модели активного центра был вы-
бран минимальный по количеству атомов пространственный кластер Рс14. Расчеты по-
казали, что его структура представляет собой искаженный тетраэдр. Из большого чис-
ла возможных направлений реакции деоксигенации был определен наиболее энергети-
чески выгодный нуть (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные направления декарбоксилирования и декарбонилирования пропио-
новой кислоты на Pd4. Приведены значения свободных энергий активации ДС^бм (над 
стрелками) и изменения свободных энергий реакции ДгСб2з (под продуктами) в 
ккал моль'' при Т=б23 К. Номера стадий указаны под стрелками. 

Как известно из литературы [14], Pd(0) способен внедряться по связи С-Н или 
С-С молекул органических соединений. Моделирование показало, что при температу-
ре 350°С кислота (в качестве модели использовалась молекула пропионовой кислоты) 
может адсорбироваться на таком палладиевом центре (Pd4) за счет координации с ато-
мом кислорода карбоксильной группы и атомом водорода при |3-углеродном атоме ал-
кильной цепи. 

После этого происходит разрыв С-Н связи (стадия 1), а затем внедрение атома 
палладия по С-С связи в КСНз-СООН (стадия 2), что приводит к формированию 
СООН фрагмента, связанного с кластером. Разрыв С-С связи в молекуле ЯСНг-СООН 
является общей скорость определяющей стадией для декарбоксилирования и декарбо-
нилирования. Далее возможно два направления протекания реакции: 

- первое, приводящее к образованию молекулы СО2 за счет миграции атома во-
дорода с фрагмента -СООН на палладий (декарбоксилирование, направление А); 

- второе, включающее распад фрагмента -СООН по связи ОС-ОН с переносом 
-ОН группы на палладий и образованием молекулы СО (декарбонилирование, направ-
ление Б). Далее следует присоединение атома водорода к гидроксильной группе 
(рис. 1, стадия ЗЬ') с образованием молекулы воды. 

Несмотря на термодинамическую предпочтительность направления А (согласно 
проведенным кваитово-химическим расчетам, разность величин А,Об2з Для декар-
боксилирования и декарбонилирования составляет 8.7 ккал моль"'), в экспериментах 
количество СО практически всегда преобладает над СО,. Можно было бы предполо-
жить, что в присутствии палладиевых катализаторов направление Б с кинетической 
точки зрения является более выгодным. Действительно, по данным расчетов, значения 
максимальной свободной энергии активации стадий направления Б на 6 ккал моль'' 
меньше по сравнению с аналогичным значением для направления А. 

На других металлах (в качестве активных центров рассматривались кластеры 
состава Си4, N¡4 и Р14) стадии декарбонилирования кислоты аналогичны полученным 
для Рё. В реакции с участием Си, в отличие от Pd, Р1 и N¡1 скорость определяющей 
стадией превращения кислоты является не разрыв связи С-С (стадия 2), а перенос во-
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дорода на ОН-группу, связанную с металлом (стадия ЗЬ"). Значения свободной энер-

гии активации (ккал-моль"') этих стадий приведены в табл. 2. 

Таблица 2. Величины свободной энергии активации (ккал-моль') скорость 
определяющих стадий превращения кислоты (АС* ¿23) "" различных металлах 

№ Металл 
Скорость определяющая стадия 
превращения кислоты (рис. 1) 

1 Рс1 2 27.9 

2 Си ЗЬ" 36.3 
3 Р1 2 36.9 

4 N1 2 44.5 

Таким образом, величина активности (выход углеводородов Сп в единицу вре-
мени) для катализаторов на основе этих металлов, найденная экспериментальным пу-
тем, возрастает симбатно уменьшению свободной энергии активации скорость опре-
деляющей стадии превращения кислоты, полученной в результате квантово-
химического моделирования. 

3.2.2. Влияние кислотности носителя 
В ходе каталитических опытов было установлено, что для всех исследованных 

металлов и носителей конверсия 81 превышает 80% (за исключением катализатора N1 
на оксиде алюминия). Однако значительный выход углеводородов Сп достигается 
лишь для катализаторов на основе относительно слабокислотных носителей: оксидов 
алюминия и кремния (табл. 1). Общие закономерности протекания деоксигенации 81 
для катализаторов на основе этих носителей аналогичны. Так, наблюдается тот же ряд 
активности металлов, наибольшие выходы целевых продуктов получены для паллади-
евого катализатора, для медного и никелевого в реакционной смеси обнаружены зна-
чительные количества олефинов. 

Иные результаты получены на сильно кислотном смешанном оксиде циркония-
вольфрама и щелочной алюмо-магниевой шпинели, поскольку в этих случаях соб-
ственные активные центры носителя могут влиять на ход протекания исследуемой ре-
акции. 

Известно, что смешанные оксиды циркония-вольфрама являются суперкисло-
тами [15, 16]. Вероятно, в нашем случае высокая кислотность поверхности приводит к 
сильному крекингу образующихся углеводородов, что и наблюдается эксперимен-
тально: суммарный выход углеводородов С17 резко снижается. Так, с использованием 
медного катализатора на основе смешанного оксида циркония-вольфрама в условиях 
наших опытов селективность образования СО составляет около 80%, а селективность 
на углеводороды С17 - лишь 7%. Среди газообразных углеводородов наблюдаются 
продукты крекинга: этан (4.9%), пропан (23.1%), изобутан (28.1%), н-бутан (4.5%), 
пентан (5.6%), изопентан (12.6%) и другие углеводороды (до 100%). 

Алюмо-магниевые шпинели относятся к носителям основного типа [17]. Для 
катализаторов с использованием данного носителя (табл. 1) наибольшее значение вы-
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хода парафинов С,7 также получено для палладия (78.5%). В присутствии катализато-
ров на основе остальных металлов эта величина значительно меньше и составляет 11-
18%. Это вероятно связано с тем, что в присутствии катализатора на щелочном носи-
теле с целевой реакцией деоксигеиации конкурирует побочная реакция образования 
кетона из 81, катализируется щелочными катализаторами [18]: 

2К-СООН К(СО)К + СО2 + Н2О 
Вероятно, в присутствии палладиевых катализаторов вклад деоксигеиации су-

щественно выше, чем образования кетонов. На других металлах наблюдается обратная 
картина. 

Известно, что магний (в нашем случае он входит в состав алюмо-магниевой 
шпинели) может элиминировать СО2 из кислоты с образованием MgCOз, который за-
тем разлагается при температуре опыта на MgO и СО2 [19], ири этом образуется угле-
водород С|7. Превращения такого типа также могут вносить свой вклад в деоксигена-
цию 81. 

Таким образом, можно констатировать, что среди исследованных катализаторов 
наиболее эффективными в деоксигеиации 81 являются палладиевые и, в меньшей сте-
пени, медные катализаторы, нанесенные на оксиды, имеющие нейтральную или сла-
бокислую поверхность. При использовании носителей с более кислой поверхностью 
большое значение приобретает способность применяемого металла кататизировать 
гидрирование непредельных соединений в условиях опыта. Олефины, образующиеся 
по основному направлению деоксигеиации (декарбонилироваиие) могут подвергаться 
крекингу или олигомеризации, что приводит к снижению выхода целевых парафинов. 
Что касается катализаторов на щелочном носителе, то здесь важную роль, по-
видимому, играет влияние металла на скорость деоксигеиации. Если она недостаточно 
велика, то 81 в основном расходуется не на целевую реакцию, а превращается в кетон, 
что уменьшает выход целевых продуктов - углеводородов. 

3.3. Кинетика н механизм деоксигеиации 51 в присутствии палладиевых 
катализаторов 

3.3.1. Закоиомерности иротекаиия реакции в присутствии 
0.5% Ра на у-А^Оз 

Наши предварительные кинетические опыты показали, что продукты реакции, 
например, СО и Н2О, существенно влияют на скорость превращения 81 и соотношение 
скоростей направлений декарбонилирования и декарбоксилирования. Имеющиеся в 
литературе данные получены в условиях, когда в процессе протекания реакции прово-
дилось удаление продуктов путем продувки автоклава инертным газом и/или водоро-
дом при разной скорости их подачи [11, 20]. Однако количественно контролировать 
стеиень удаления СО и, особенно, воды из реакциошюй зоны при продувке весьма за-
труднительно, что ограничивало возможность получения модели, описывающей кине-
тику реакции по ее основным направлениям, включая декарбоксилирование, декарбо-
нилироваиие и гидродеоксигенацию. Используемый нами пакет программ [6] позволя-
ет моделировать реакции до глубоких степеней превращения исходных соединений, 
что дало возможность проводить изучение кинетики реакции в закрытом автоклаве в 
условиях накопления или введения продуктов реакции. 
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Полученные нами экспериментальные данные в присутствии палладиевого 
нанокатализатора на у-А120з при 350°С позволяют выявить ряд закономерностей про-
текания исследуемой реакции. Скорость превращения St имеет несколько меньший, 
чем первый, порядок по концентрации St. 

Как уже отмечалось, в условиях наших каталитических опытов при 350''С в ат-
мосфере азота растворитель (додекан) подвергается дегидроциклизации с образовани-
ем водорода и алкилбензолов. 

Существенное влияние на реакцию оказывает водород. При относительно низ-
ком его давлении в продуктах реакции обнаружены гептадецены (до 0.04 моль/л), ко-
торые в ходе реакции в присутствии палладиевого катализатора гидрируются в гепта-
декан, что согласуется с данными [9] об их накоплении и расходовании во времени. 
При давлении водорода выше 4 атм. гептадецены не регистрируются. 

С ростом давления водорода степень конверсии St возрастает (рис. 26), а состав 
продуктов меняется. Во всем диапазоне изменения давления вводимого в реакцию во-
дорода (0-14 атм) основным газообразным продуктом, сопутствующим образованию 
углеводородов Сп, является СО. При давлении водорода 4 атм. и выше наблюдается 
образование октадекана (до 2% в жидких продуктах при 14 атм водорода). Отметим, 
что во всем диапазоне давлений водорода наблюдалось хорошее соответствие суммы 
продуктов Ci7 (гептадекан, свободные и связанные в эфир гептадецены, дигептадецил-
кетон) с суммой газов С| (СО, СО2 и СН4) в пределах точности определения. 

Были проведены специальные опыты по изучению влияния продуктов на кине-
тику реакции. Введение оксида углерода приводит к уменьшению общей скорости 
превращения St (рис. 2д), что согласуется с литературными данными [13]. Вода влияет 
на реакцию более сложным образом. Так, при ее введении (начальный уровень кон-
центрации Н2О равен 1.5 моль/л, давление водорода 14 атм, 350°С) наблюдается за-
метное уменьшение общей скорости превращения St, однако при этом скорость обра-
зования двуокиси углерода существенно возрастает (содержание СО2 в газовой фазе 
без добавления воды 0.0056 моль/л, с добавлением воды - 0.020 моль/л при времени 
опыта 30 мин.). Одновременно возрастает скорость накопления метана (содержание 
СН4 в газовой фазе без добавления воды 0.01 моль/л, с добавлением воды - 0.02 моль/л 
при времени опыта 30 мин.). При давлении водорода около 2 атм введение воды мало 
влияет на общую скорость реакции, но еще более ускоряет образование СО2 (до 0.2 
моль/л за 60 мин.). 

Сильное влияние на конверсию St оказывает величина загрузки катализатора. 
Так, конверсия достигает 100% за 30 мин при С а̂т. = 0.004 моль/л и давлении водорода 
14 атм., при этом селективность образования углеводородов также близка к 100%. 
Уменьшение количества катализатора (до содержания Pd 0.001 моль/л) приводит к 
увеличению концентрации обнаруженного нами сложного эфира (до 0.021 моль/л), 
обратимо образующегося из гептадецена и St, а понижение давления водорода (С^аг. = 
0.002 моль/л) увеличивает образование симметричного кетона (до 0.008 моль/л). 

Отметим, что наблюдается паровая конверсия оксида углерода в присутствии 
катализатора, растворителя и воды, но без добавления St, с выходом лишь 14%. Одна-
ко при добавлении St скорость накопления СО2 существенно падает. 

Анализ результатов расчета материального баланса для всех каталитических 
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опытов показал, что весовые потери по балансу не превышают 5%. 

3.3.2. Кинетическое моделирование реакции 
В качестве основы для создания кинетической модели учитывали описанные в 

литературе и полученные нами экспериментальные данные по изучению направлений 
реакции, протекающих при деоксигенации в разных условиях (см. глава 3.1). Нельзя 
было заранее исключить и другие возможные превращения, которые могли бы проте-
кать в этой реакции, однако продукты которых не были идентифицированы в силу их 
нестабильности, высокой реакционной способности, большой молекулярной массы и 
т. д. Такими направлениями являются: образование ангидрида St, димеризация гепта-
децена, гидрирование димера гептадецена, образование гентадецена из ангидрида, об-
разование и олигомеризация олеиновой кислоты, паровая конверсия СО, сопряженная 
с гидрированием гептадецена. 

Таким образом, превращения St могут происходить по следующим направлени-
ям"̂ : 
St —> Hele + СО + Н2О декарбонилирование (I) * 
Hde + Н2 <-> Hd гидрирование гептадецена (II) * 
St + ЗН2 ^ Od + 2Н2О гидродеоксигенация St (III) * 
St —» Hd + СО2 декарбоксилироваиие (IV) * 
Dd 4Н2 + Hb дегидроциклизация додекана (V) * 
2St <-> Sa + Н2О образование ангидрида кислоты (VI) 
St + Hde <-> Es образование сложного эфира (VII) * 
Sa ^ Кп + СО2 образование кетона из ангидрида (VIII)* 
СО + Н2О СО2 + Н2 паровая конверсия оксида углерода (IX) * 
СО + ЗН2 —> СН4 + Н2О метанирование оксида углерода (X) * 
Hde <-> Dime димеризация гептадецена (XI) 
Dime + Н2 «-> Dim гидрирование димера гептадецена (XII) 
St <-> Ola + Н2 дегидрирование St в олеиновую кислоту (ХП1)* 
Sa -> St + СО + Hde образование гептадецена из ангидрида (XIV) 
Ola —> Olp олигомеризация олеиновой кислоты (XV) 
2St —> Кп + СО2 + HjO образование кетона из кислоты (XVI)* 
Hde + СО + HjO ^ Hd + СО2 паровая конверсия СО и гидрирование (XVII), 
где Sa - стеариновый ангидрид, Dim - насыщенный димер гептадецена. 

В схеме выделены основные направления реакции и звездочкой помечены 
предполагаемые направления, продукты которых обнаружены экспериментально. 

Полученные в наших экспериментах результаты использовались для разработки 
кинетической модели. 

В процессе разработки кинетической модели были рассмотрены и проанализи-
рованы различные гипотезы на основе подхода Ленгмюра-Хиншельвуда (всего более 
100). Эти гипотезы включали следующие положения: 

1. Один активный центр катализатора (Z) способен одновременно связывать од-

^ в схему не включено образование муравьиной кислоты, т. к., по данным анализа, она образуется в 
незначительных количествах 



14 

ну или несколько молекул по схеме 
Z + nL 

где п меняется от 1 до 4, а Z может одновременно адсорбировать L одинаковой 
или разной природы. 

В качестве адсорбатов (L) могут выступать St, Ola, Н2, Hd, Hde, Od, Sa, H2O, 
СО, CO2, Es, Kn, Dime и Hb. 

2. Соотношение концентраций связанных (Z-L„) и свободной (Z) форм активно-
го центра катализатора контролируется относительно быстро устанавливающимся ад-
сорбционным равновесием, подчиняющимся закону действующих масс. В зависимо-
сти от адсорбционных свойств L образуются палладиевые центры с различным по со-
ставу адсорбционным покрытием. 

3. Палладиевые центры с различным по составу адсорбционным покрытием не-
обратимо генерируют продукты реакции. 

Для описания малозначимых направлений, доля которых в суммарном превра-
щении St не превышала 5%, использовали эмпирические кинетические уравнения, вид 
которых также являлся объектом перебора гипотез. 

В процессе перебора гипотез варьировали составы Z-L„, тип взаимодействия их 
между собой и с неадсорбированными реактантами, число и характер стадий (катали-
тические и некаталитические) и др. В число проанализированных гипотез были также 
включены предложенные в литературе бимолекулярная модель и схема, включающая 
протекание декарбоксилирования и декарбонилирования на разных центрах. 

Вначале нами были рассмотрены гипотезы, включающие протекание декарбо-
нилирования и декарбоксилирования через общую медленную стадию на одном ад-
сорбционном комплексе (например, Z(H2)(St) или подобном, с другим адсорбционным 
покрытием). Однако оказалось, что гипотезы такого типа не обеспечивают адекватное 
описание экспериментальных данных. 

Как уже отмечалось, реактанты оказывают сильное и различное влияние на ско-
рость декарбонилирования и декарбоксилирования. Это касается, прежде всего, кон-
центраций водорода и воды. Поэтому был сформулирован и проанализирован ряд ги-
потез, в которых эти направления протекают на палладиевых центрах с различным ад-
сорбционным покрытием. 

Кроме того, для получения адекватного описания в анализируемые схемы 
включали ряд превращений реактантов, которые не имеют прямого эксперименталь-
ного подтверждения в условиях изучаемой реакции, но без которых не удается создать 
такое описание. Это касается таких направлений, как дегидрование стеариновой кис-
лоты, димеризация гептадецена, сопряженное с паровой конверсией СО гидрирование 
гептадецена и др. 

В результате была получена математическая модель, хорошо описывающая 
(среднеквадратическая погрешность по всем измерениям ±4.6-4.8%) эксперименталь-
ные данные при температурах 350 и 325°С во всем диапазоне конверсий St вплоть до 
100% (рис. 2). 

При температуре 375°С и высоком давлении водорода (14 атм.) результаты экс-
перимента (0.6 моль/л St, 0.002 моль Pd/л, 60 мин.) хорошо согласуются с данными, 
полученными по модели. Так, концентрации (моль/л) образующихся компонентов со-
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Рис. 2. Кинетические кривые, полученные при температуре 350°С (точки - экспери-

ментальные данные, кривые - расчет по модели). Условия экспериментов: 
Скат.=0.002 моль Рс1/л, а-г - 14 атм Нг, д - 7 атм Нг 
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ставляют (эксперимент/расчет по модели): СО - 0.434/0.447, COj - 0.103/0.089, Hd -
0.595/0.506. Однако, при низком давлении водорода (2 атм), вероятно, стабильность 
катализатора заметно падает, в результате чего экспериментально найденная скорость 
реакции становится ниже рассчитанной но модели. 

Для главного направления реакции деоксигенации стеариновой кислоты (де-
карбонилирование, направление 1) кинетическое уравнение имеет следующий вид: 

W, = / Den, где 

Den = \ + + + + К.С^^^С,,^ + + + K f i l + 

ki - константа скорости. К/ - константы равновесия адсорбции (табл. 3). 
Таблица 3. Значения констант скорости и равновесия 

Константа к21 к22 к23 к24 К, Кз К4 
Значение при 

325 °С 7.24 4.47 4.07-Ю"' 10' 3.63-10' 3.89-10" 1.38-10^ 

Значение при 
350°С 10 3.89-10' 4.27-10-' 2.14-10' 3.63-10' 3.89-10" 1.38-10^ 

Константа Ks Кб К, Kg К|з К20 К75 
Значение при 

325°С 1.02-10' 5.37-10' 8.91-10' 9.12-10' 4.79-10" 2.88-10" 2.19-10*^ 

Значение при 
350°С 1.02-10' 5.37-10' 8.91-10' 1.05-10'' 4.79-10" 2.88-10" 2.19-10' 

Kl,3-8,13 - моль'^-л^; К20.75 - моль'^-л"' 

В этом и последующих уравнениях концентрации жидких реактантов выражены 
в моль/л, а для газообразных и парообразных компонентов (водород, оксиды углерода, 
метан и вода), концентрации которых весьма малы в жидкой фазе, использовали в со-
ответствии с законом Генри концентрации в газовой фазе. Для однообразия кинетиче-
ского описания всех направлений реакции (каталитических и некаталитических) за-
грузку катализатора выражали как количество палладия (моль) в единице объема жид-
кой фазы (л) [21]. 

Кинетические уравнения для других основных направлений реакции приведены 
ниже: 

(IV) 

Den (III) 

(II) 

Отметим, что наблюдается хорощая сходимость результатов, рассчитанных по модели, 
и экспериментальных данных для проверочных опытов. Так, для проверочного опыта, 
проведенного при изменении давления водорода (5 атм Н2, 0.6 моль/л St, 0.002 моль 

Номера констант носят формальный характер, поскольку соответствуют лишь их позициям в под-
программе, описывающей кинетическую модель. 



17 

Pd/л, 60 мин.), соотношение СО2/СО составляет (эксперимент/модель) 0.21/0.17, а кон-
центрация гептадекана - 0.408/0.418 моль/л. Для проверочного опыта, проведенного 
при уменьшении давления водорода и добавлении воды (2 атм Н2, 
0.6 моль/л St, 0.002 моль Pd/л, 1.5 моль/л Н2О, 60 мин.), соотношение COJCO состав-
ляет 0.97/1.08, концентрация гептадекана - 0.205/0.191 моль/л, соответственно. 

Полученные результаты позволили оценить наблюдаемую энергию активации 
превращения St, которая составляет около 14 ккал/моль. Энергия активации 
декарбонилирования St составляет около 10 ккал/моль, а гидродеоксигенации ~1 
ккал/моль. Последняя величина оценена с большой погрешностью. 

Скорость реакции декарбоксилирования резко возрастает при повышении 
температуры. Однако в силу ограниченной идентифицируемости параметров получена 
лишь оценка значения энергии активации -22.5 ккал/моль, что существенно выше, чем 
для реакции декарбонилирования. 

Были оценены вклады основных направлений деоксигенации St, которые 
определяли как селективность ее превращения по различным направлениям при 
высокой степени конверсии. В исследованной области изменения параметров процесса 
главным направлением (более 90%) является декарбонилирование (I). Исключение со-
ставляет область низкого давления водорода (2 атм и ниже) в присутствии воды при 
350°С, в которой его вклад падает до -40%. 

Вторым по значимости направлением реакции является декарбоксилирование 
(IV). Его вклад в скорость деоксигенации St составляет 0.6-3.5% при 325°С и 1.7-30% 
при 350°С. Он возрастает при уменьщении давления водорода и увеличении 
концентрации воды. 

Вклад гидродеоксигенации (111) в наших условиях в присутствии палладиевого 
катализатора мал, он составляет 0-2.7% (325°С) и 0-1.7% (350°С) и увеличивается при 
возрастании давления водорода. 

3.3.3. Основные особешюстн механизма превращения St 
Полученные результаты позволили сделать заключения о механизме исследуе-

мой реакции по различным направлениям. Наши и литературные данные [9] показы-
вают, что в присутствии различных катализаторов она практически всегда протекает 
по трем направлениям: декарбоксилирование, декарбонилирование и гидродеоксиге-
нация. Соотношение скоростей вышеназванных направлений связано с природой ме-
талла, носителя и условиями реакции (температура, концентрации СО, Н2, Н2О и т.д.). 
Эти факторы влияют на состав и концентрацию адсорбционных комплексов, форми-
рующихся на активных центрах катализатора, и, таким образом, на скорости соответ-
ствующих превращений St, входящей в их состав. Так например, на палладиевых, пла-
тиновых, медных и никелевых катализаторах на оксиде алюминия в условиях наших 
испытаний преобладает декарбонилирование и декарбоксилирование, а на никель-
молибденовых катализаторах при температурах 300-350°С и давлении водорода 50 атм 
вклад гидродеоксигенации резко усиливается [22]. 

Разработанная нами кинетическая модель превращения стеариновой кислоты в 
присутствии палладиевых катализаторов и результаты квантово-химического модели-
рования согласуются с механизмом, включающим в себя адсорбцию реагентов на ак-
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тивных центрах катализатора и последующую деоксигенацию адсорбированной St. 
Эти данные и обнаруженное впервые значительное и противоположное по направле-
нию влияние водорода и воды на соотнощение скоростей декарбонилирования и де-
карбоксилирования хорошо объясняются в предположении, что эти реакции протека-
ют на активных центрах, имеющих различный адсорбционный состав. 

Так, декарбоксилирование преимущественно протекает на центре состава 
Z(H20)(St) в соответствии со схемой: 

Z(H20)(St) -> Z(H20)(Hde)(H)(C00H) -^Z(H20)(H)(Hde)(H)(C02)-^Z(H20) + Hd + CO2 

На адсорбционном центре Z(H2)(St) в основном протекает декарбонилирование: 

Z(H2)(St)-^Z(H2)(Hde)(H)(COOH) -^Z(H2)(Hde)(OH)(H)(CO)-*Z(H2) + Hde + СО + Н2О 

На этом же центре, вероятно, происходит и гидродеоксигенация St. 
Эти выводы подтверждаются результатами квантово-химического моделирова-

ния, которое было проведено с использованием более сложной модели активного цен-
тра - кластера Pdis. Межатомные расстояния связей Pd-Pd в этом кластере равны в 
среднем 2.76 Л, что хорошо согласуется со средней длиной этой связи в палладиевых 
частицах подобного размера [23]. На кластере Pdi5 оказалось возможным разместить 
не только молекулу кислоты, но и молекулы других реактантов (Н2, Н2О и др.). Было 
установлено, что на таком центре закономерности протекания деоксигенации суще-
ственно не отличаются от полученных для малого кластера Pd4. 

Результаты моделирования показали, что после разрыва С-С связи в молекуле 
RCH2-COOH наибольшим энергетическим барьером для декарбоксилирования на цен-
трах Pdi5(H20) является поворот СОО-Н таким образом, чтобы максимально сблизить 
Н и Pd, а для декарбонилирования на центрах Pd 15(42) - разрыв СО-ОН связи. Так как 
на центре, содержащем молекулу воды, необходимо потратить 7.0 ккал/моль для по-
ворота СОО-Н группы или 8.8 ккал/моль для разрыва СО-ОН связи, то выгоднее про-
текать декарбоксилированию. На центре, содержащем водород, требуется потратить 
4.4 ккал/моль для поворота СОО-Н группы или 2.4 ккал/моль для разрыва СО-ОН 
связи, поэтому становится выгоднее декарбонилирование. 

Важно подчеркнуть, что, хотя разрыв С-С связи в молекуле RCH2-COOH явля-
ется общей и скорость определяющей стадией превращения St по обоим направлени-
ям, однако этот разрыв протекает на центрах с различным адсорбционным покрытием. 
Это, вероятно, и объясняет различия в активационных параметрах декарбокслирова-
ния и декарбонилирования, полученных на основании кинетического моделирования. 

Отметим, что детали механизма гидродеоксигенации, протекающей на центре 
состава Z(H2), на основании полученных нами кинетических данных понять весьма 
сложно. Ясно, что ее скорость сильно возрастает при увеличении давления водорода, 
что согласуется с литературными данными и для других катализаторов [2, 22]. 

По данным квантово-химических расчетов, из адсорбционных комплексов, со-
держащих фрагмент Z(H)(COOH), может обратимо элиминироваться муравьиная кис-
лота. Значение свободной энергии Гиббса для деоксигенации модельной пропионовой 
кислоты с выделением свободной НСООН при 350°С составляет, по этим расчетам, -
1.4 ккал/моль, что и объясняет наличие муравьиной кислоты, обнаруженной нами в 
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реакционной массе. 
Очевидно, что роль водорода в изучаемой реакции превращения 81 многофак-

торная и связана, по крайней мере, с тремя обстоятельствами. Во-первых, как отмеча-
лось выше, с его участием формируются адсорбционные центры, ответственные за ре-
акции декарбонилирования и гидродеоксигенации. Во-вторых, по нашим и литератур-
ным данным [13], он повышает стабильность работы катализатора во времени, вероят-
но, за счет гидрирования ненасыщенных углеводородов, образующихся на разных ста-
диях и являющихся предшественниками кокса. В-третьих, водород снижает текущую 
концентрацию олеиновой кислоты, которая обратимо образуется при дегидрировании 
81 и активно адсорбируется на палладиевых центрах, снижая их активность в превра-
щении 81. 

Важную роль в реакции играет вода. Адсорбционный центр состава 2(Н20)(81), 
ответственный за реакцию декарбоксилирования, формируется из молекул Н2О, обра-
зующихся при декарбонилировании. В пользу этого говорит наблюдаемый нами рост 
вклада декарбоксилирования по мере увеличения конверсии 81, связанный с возраста-
нием концентрации воды. Таким образом, можно констатировать, что декарбонилиро-
вание генерирует воду, которая является промотором другого направления реакции -
декарбоксилирования. 

Как уже отмечалось выше, в условиях наших опытов деоксигенация 81 протека-
ет главным образом в сторону декарбонилирования (направление I). Ее скорость опре-
деляется концентрацией адсорбционных центров 2(Н2)(81), которая контролируется 
конкурентным адсорбционным равновесием между различными молекулами реактаи-
тов Ь за свободный палладиевый центр Ъ. Этим и можно объяснить ускоряющее дей-
ствие водорода и тормозящее действие олеиновой кислоты, СО, воды и других Ь. 
Наблюдаемое нами и другими авторами [13, 24] отклонение зависимости скорости 
пре- вращения 81 от первого порядка при возрастании ее начальной концентрации, ве-
роятно, связано с тем, что при этом увеличивается концентрация олеиновой кислоты 
(направление XIII), которая сильно препятствует адсорбции 81. Данные кинетического 
моделирования дают основание полагать, что при этом на активном центре Ъ прочно 
адсорбируются две молекулы олеиновой кислоты. Это и объясняет сильное торможе-
ние реакции в присутствии олеиновой кислоты, наблюдавшееся также в [24-26]. 

Полученная нами кинетическая модель позволила разделить различные направ-
ления образования СО2 и оценить вклад основных направлений: декарбоксилирования 
и паровой конверсии СО. Как показывают расчеты по модели, пока в растворе присут-
ствует в заметных количествах 81, диоксид углерода в основном образуется путем ее 
декарбоксилирования. Однако, после исчерпания кислоты СО2 генерируется по реак-
ции паровой конверсии СО. 

При использовании катализатора 5% палладия на оксиде алюминия, по сравне-
нию с 0.5% катализатором, наблюдается уменьшение удельной активности и изменя-
ется соотношение направлений реакции. Так, возрастает селективность образования 
СО2 с - 7 % (для 0.5% Рс1) до 15% (350°С, 7 атм Н2, 30 мин). При увеличении времени 
реакции до 180 мин эта величина достигает 65%. При загрузке катализатора в количе-
стве 0.002 моль Рс1/л (количество, эквивалентное загрузке 0.5% катализатора в боль-
шинстве опытов) наблюдается ускорение образования сложного эфира. Такое отличие 
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в селективности катализатора, содержащего 5% палладия, может быть связано с тем, 
что в данных образцах размеры частиц палладия больще, чем в 0.5% катализаторе. 
Нельзя исключить, что при увеличении размеров частиц палладия уменьшается разни-
ца в энергетических барьерах стадий поворота СОО-Н группы и разрыва СО-ОН свя-
зи. Как уже отмечалось, это может приводить к наблюдаемому увеличению селектив-
ности образования СО2. 

Исследование кинетики реакции превращения 51 позволило определить факто-
ры, влияющие на селективность по различным направлениям. Так, наиболее интерес-
ным с практической точки зрения является направление декарбоксилирования, так как 
при этом сокращается необходимое количество водорода. Как уже отмечалось, повы-
шение начальной концентрации воды направляет реакцию в эту сторону. В процессе 
выполнения нашей работы фирма иОР предложила проводить гидродеоксигенацию с 
добавлением воды, полагая, что в результате паровой конверсии монооксида углерода 
образуется Н2 [27], что снижает его расход в целом. С повышением температуры реак-
ции также увеличивается вклад декарбоксилирования. С другой стороны, протекание 
паровой конверсии оксида углерода по направлению (IX) фактически также приводит 
к увеличению выхода СО2. Таким образом, знание основных кинетических закономер-
ностей реакции превращения 81, а также механизма ее протекания позволяют управ-
лять ее скоростью и селективностью по различным направлениям. 

Выводы 
1. Идентифицированы комплексом физико-химических методов (ГЖХ, хрома-

то-масс-спектрометрия, ЯМР 'Н, ИК и УФ спектроскопия) промежуточные и конеч-
ные продукты каталитической деоксигенации 81, образующиеся в присутствии раство-
рителя (додекан) в различных условиях проведения реакции: оксид и диоксид углеро-
да, метан, водород, гептадекан, октадекан, гептадецены, дигептадецилкетон, гептило-
вый эфир стеариновой кислоты, гексилбензол. Последние два соединения и следы му-
равьиной кислоты обнаружены впервые при деоксигенации 81. 

2. Синтезированы палладиевые, платиновые, медные и никелевые катализаторы 
на различных носителях (у-оксид алюминия, силикагель, смешанный оксид циркония-
вольфрама и алюмо-магниевая шпинель). Исследование их эффективности при темпе-
ратуре 350°С в деоксигенации стеариновой кислоты в атмосфере водорода показало, 
что по своей активности металлы располагаются в ряд: 

Рс1 > Си > Р1 > N1 
По данным квантово-химического моделирования основных направлений реак-

ции, этот ряд соответствует увеличению свободной энергии активации в скорость 
определяющей стадии превращения 81. 

3. Установлено, что кислотность носителя играет важную роль в каталитиче-
ских свойствах изученных катализаторов. Значительный выход углеводородов С^ 
(74% и более для палладиевого и медного катализаторов) достигается лишь для кон-
тактов на основе слабокислотных носителей, таких как оксиды алюминия и кремния. 
Использование сильно кислотного или щелочного носителей приводит к снижению 
суммарного выхода углеводородов С17 за счет протекания побочных реакций, в первом 
случае - крекинга получающихся в реакции углеводородов, во втором - образования 
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из стеариновой кислоты симметричного кетона. 
4. Установлены основные особенности деоксигеиации стеариновой кислоты в 

додекане при температурах 325-375°С в реакторе автоклавного типа в присутствии 
палладиевых нанокатализаторов (0.5 и 5.0% металла на у-оксиде алюминия, среднее 
значение размеров частиц палладия по данным электронной микроскопии составляет 6 
и 10 нм, соответственно). Обнаружены количественные закономерности протекания 
реакции путем измерения концентраций 10 исходных, промежуточных и конечных со-
единений различными физико-химическими методами. 

Показано, что скорость расходования 81 и вклад различных маршрутов реакции 
(декарбонилирования, декарбоксилирования и гидродеоксигенации) зависит не только 
от концентрации 51 и загрузки катализатора, но и от концентрации водорода, оксида 
углерода и воды. С ростом начального давления водорода конверсия стеариновой кис-
лоты увеличивается, также растет вклад реакции образования СО. Введение в реакцию 
оксида углерода приводит к уменьшению скорости превращения стеариновой кисло-
ты. Вода ускоряет образование СО2, уменьшая скорость реакции по остальным 
направлениям. 

5. На основании экспериментальных данных разработана кинетическая модель 
деоксигеиации 51. Она базируется на подходах Ленгмюра-Хиншельвуда в предполо-
жении бьютрой обратимой адсорбции исходных, промежуточных и конечных соеди-
нений на активных центрах палладиевого катализатора с последующим медленным 
превращением их в продукты реакции. Получены уравнения, адекватно (с точностью 
до ошибки эксперимента) оиисывающие кинетику протекания реакции по различным 
направлениям во всем диапазоне конверсии 51 вплоть до 100%. Наблюдаемая энергия 
активации превращения 81 составляет около 14 ккал/моль, энергия активации декарбо-
нилирования -10 ккал/моль. Оценочное значение энергии активации декарбоксилиро-
вания составляет -22.5 ккал/моль. 

6. Исследование кинетики, а также данные квантово-химического моделирова-
ния позволили предложить механизм реакции, включающий в скорость определяющей 
стадии превращения кислоты разрыв С-С связи в адсорбированной на активных цен-
трах катализатора молекуле К-СООН с образованием фрагмента Рс1-СООН. Далее, в 
зависимости от адсорбционного состава активного центра, -СООН может распадаться 
по двум маршрутам: а) с разрывом связи СО-ОН на центре состава Z{H2), приводящим 
к декарбонилированию; на этом же центре, вероятно, протекает и гидродеоксигенация; 
б) с разрывом связи СОО-Н на центре состава г(Н20), приводящим к декарбоксилиро-
ванию. Меняя условия проведения реакции и природу катализатора, можно регулиро-
вать степень протекания реакции по этим трем направлениям. 

Приложения 
Содержат таблицы с полученными экспериментальными данными и подпро-

грамму на языке Фортран, реализующую вычисление скоростей стадий кинетической 
модели деоксигеиации 51. 
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