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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Сложные оксиды никеля и молибдена находят 

применение в качестве компонентов литиевых аккумуляторов, катализаторов 

окислительного дегидрирования легких углеводородов, парциального 

окисления углеводородов и предшественников катализаторов гидропроцессов. 

Известно, что каталитические свойства сложных оксидов никеля и молибдена 

тесно связаны с их строением и структурой. Наилучшими каталитическими 

свойствами в реакции гидродесульфуризации обладает массивный N¡-N10-8 

катализатор, полученный на основе молибдата никеля с тетраэдрически-

координированным молибденом. Традиционный способ получения сложных 

оксидов никеля и молибдена основан на методе осаждения, что связано с 

многостадийностью процесса и использованием растворителей. Получение 

сложных оксидов никеля и молибдена возможно при применении метода 

механической активации (МЛ) с использованием в процессе синтеза 

гидратированных соединений, различающихся по основности и растворимости. 

Работа выполнена в рамках Интеграционного проекта СО РАН №73 

«Разработка нанотехнологических методов повышения эффективности 

процессов глубокой переработки ископаемого органического сырья в 

высококачественные жидкие топлива и углеродные материалы»; Федеральной 

целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013Г Государственный контракт № 02.740.11.0647. «Синтез и 

оптимизация свойств катализаторов гидрокрекинга тяжелых нефтяных 

остатков с применением механохимической активации и мезопористых 

углеродных матриц глобулярной структуры». 

Целью работы является изучение закономерностей взаимодействия 

соединений N1 и Мо, содержащих различные кислородно-водородные 

группировки, в условиях механической активации, а также изучение строения и 

свойств сложных оксидов никеля и молибдена и синтез сульфидных 

катализаторов гидропроцессов на их основе. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

3 



- выбрать Ni и Mo соединения, различающиеся по основности и 

растворимости, для совместной МА и реализации условий мягкого 

механохимического синтеза с образованием сложных оксидов никеля и 

молибдена; 

- изучить влияние атомного отношения Ni:Mo в механоактивируемой 

смеси на фазовый состав и строение сложных оксидов никеля и молибдена, 

образующихся в ходе МА; 

изучить влияние параметров МА (мощности процесса МА и время МА) 

на фазовый состав и строение сложных оксидов никеля и молибдена; 

- отработать методику жидкофазного сульфидирования предшественников 

сложных оксидов никеля и молибдена, полученных в процессе МА, провести 

их сульфидирование и получить массивные Ni-Mo-S катализаторы 

гидропроцессов; 

- изучить строение массивных катализаторов состава Ni-Mo-S методом 

просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения; 

- провести оценку каталитических свойств сульфидных массивных Ni-Mo-

S катализаторов гидрообессеривания и гидрирования в модельных реакциях 

превращения 1-метилнафталина и дибензотиофена. 

Научная новизна. Впервые предложено и обосновано применение 

метода МА смеси гидроксокарбоната никеля и парамолибдата аммония для 

синтеза предшественника сложных никель-молибденовых оксидных 

соединений. Установлено, что наиболее полное механохимическое 

взаимодействие ГКН с ПМА протекает при атомном отношении Ni:Mo=l,0 и 

1,4. 

Впервые показано, что в ходе МА смеси ГКН и ПМА при мощности 

процесса МА 11 Вт/г происходит образование слоистых соединений Ni-LTM 

("Ni-layered transition metal molybdates"), a при мощности 75 Вт/г - образуется 

смесь, состоящая из Ni-LTM слоистых соединений и гетерополисоединения со 

структурой Андерсона. 

По результатам РФА впервые показано, что кристаллическая 

составляющая механоактивированных продуктов смеси ГКН и ПМА после 



прокаливания при 520 °С на 70-100 % состоит из фазы на основе ß-NiMo04, 

представляющей собой твердый раствор NiO-NiMo04. 

Проведено сульфидирование предшественников сложных оксидов никеля 

и молибдена, полученных методом МА, и показано, что данные массивные 

катализаторы состава Ni-Mo-S проявляют активность и стабильность в 

реакциях гидрообессеривания и гидрирования. 

Практическая значимость. Разработан и запатентован 

механохимический способ получения сложных оксидов никеля и молибдена. 

Установлено, что изменение параметров МА смесей ГКН и ПМА позволяет 

влиять на фазовый состав и строение сложньпс оксидов никеля и молибдена. 

Отработаны режимы сульфидирования, обеспечивающие получение массивных 

сульфидных Ni-Mo-S катализаторов и проведена оценка их каталитической 

активности в модельных реакциях гидрообессеривания и гидрирования 1-

метилнафталина и дибензотиофена. 

Личное участие автора. Автор непосредственно участвовала в 

постановке цели, задач исследования, планировании и проведении 

экспериментальных работ, обработке и обсуждении результатов, 

формулировании выводов. 

Апробация диссертации. Основные результаты работы были доложены 

на: Всероссийской науч. молодежной школе-конференции «Химия под знаком 

Сигма» (Омск, 2007, 2008, 2010, 2012), V Российской конференции "Научные 

основы приготовления и технологии катализаторов" (Туапсе, 2008), III 

Международной конференции «Fundamental bases of mechanochemical 

technologies» (Новосибирск, 2009), IV Семинаре. «Молекулярный дизайн 

катализаторов и катализ в процессах переработки углеводородов и 

полимеризации» (Листвянка, 2010), Российском конгрессе по катализу 

«РОСКАТАЛИЗ» (Москва, 2011). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 3 статьи, 14 

тезисов докладов, получено 2 патента РФ. 



На защиту выносятся: 

1. Обоснование выбора N1 и Мо соединений: ГКН и ПМА для проведения 

механохимического синтеза сложных никель-молибденовых оксидных 

соединений. 

2. Результаты изучения изменения физико-химических свойств ГКН и ПМА 

в процессе МА. 

3. Данные о влиянии атомного отношения №:Мо в механоактивируемой 

смеси на фазовый состав и строение сложных никель-молибденовых оксидных 

соединений. 

4. Данные о влиянии параметров МА (мощность процесса МА и время МА) 

на фазовый состав и строение никель-молибденовых оксидных соединений. 

5. Результаты изучения строения массивных сульфидных Н1-Мо-8 

катализаторов. 

6. Результаты по оценке каталитических свойств массивных №-Мо-8 

катализаторов в модельных реакциях превращения 1-метилнафталина и 

дибензотиофена. 

Структура и объем диссертации. Диссертация включает в себя введение, 

4 главы, заключение, выводы и список литературы. Объем работы составляет 

138 страниц, включая 33 рисунка и 15 таблиц. Список цитируемой литературы 

содержит 156 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и 

задачи исследования. 

В первой главе представлены литературные данные, посвящегшые 

строению и свойствам сложных оксидов никеля и молибдена и их 

предшественникам. Рассмотрен метод МА, как один из новых перспективных 

методов для получения сложных соединений. 

Во второй главе обоснован выбор исходных соединений: 

Ы1С0з-2М1(0Н)2 пН20 гидроксокарбоната никеля (ГКН) и (МН4)бМо7024-4Н20 

парамолибдата аммония (ПМА), представлена методика приготовления 

массивных образцов с использованием механической активации смесей ГКН и 

6 



ПМА, методика жидкофазного сульфидирования раствором 

диметилдисульфида (ДМДС) в гептане при давлении 4,0 МПа, температуре 400 

°С, объемной скорости подачи сульфидирующего раствора 2 ч~' и соотношении 

водород/раствор ДМДС, равном 600 и методика каталитических испытаний в 

модельных реакциях превращения дибензотиофена (ДБТ) и 1-метилнафталина 

(1-МН) при температуре 350 "С, давлении 3,5 МПа, массовой скорости подачи 

сырья 2 ч~', соотношении водород/сырье равном 600. 

Для исследования физико-химических свойств сложных никель-

молибденовых оксидных соединений и массивных сульфидных катализаторов 

использовали атомно-абсорбционную спектрометрию, синхронный 

термический анализ с масс - спектрометрией (СТА-МС), лазерную дифракцию 

частиц, рентгенофазовый анализ (РФА), ИК-спектроскопию, просвечивающую 

электронную микроскопию высокого разрешения (ПЭМ ВР), сканирующую 

электронную микроскопию (СЭМ), адсорбционный метод, температурно -

программированное восстановление водородом (ТПВ). 

В третьей главе описаны закономерности изменения физико-

химических свойств в процессе МА индивидуальных соединений ГКН и ПМА 

и их смесей при различном атомном отношении Ы1:Мо {т) и варьировании 

параметров МА: мощности процесса и времени МА. 

1. Влияние механической активации на изменение физико-химических 

свойств индивидуальных соединений: гидроксокарбоната никеля и 

парамолибдата аммония 

МА индивидуальных соединений проводили в планетарной мельнице 

АГО-2 в течение 5-30 мин при мощности процесса МА 11 Вт/г. Установлено, 

что в течение 15 мин МА наблюдается агрегирование частиц ПМА. 

Гексамолибдат анион [М07О24]^, входящий в состав ПМА, деполимеризуется с 

образованием [МозОщ]^' и [М0О4]''". В случае МА гидроксокарбоната никеля в 

течение 15 мин наблюдается уменьшение размера частиц ГКН от 33,0 до 4,1 

мкм и снижение удельной поверхности от 115 до 87 м^/г, при этом структурных 

изменений и изменений химического состава ГКН не было отмечено. 



2. Влияние атомного отношения Ni:Mo на фазовый состав и строение 

сложных оксидов инкеля и молибдена, полученных в ходе МА 

МА смесей ГКН и ПМА проводили в течение 15 мин при мощности 

процесса МА 11 Вт/г. Варьируемый параметр - атомное отношение №:Мо (т ) в 

смеси ГКН и ПМА: ш=0,3; 1,0; 1,4; 3,3. 

Согласно данным ДТА (рис. 

1а,б) для механо-

активированных смесей по 

сравнению с исходными 

смесями того же состава: во-

первых, характерно смещение 

пика потери массы в область 

г- V 

г. 

100го0Э011400бСОМ0ТСЮ«00901> 
т. "с 

-т.-.'" 
т, 'с 

Рис. 1аЛ Кривые ДТГ и ДТА исходных (а) и температур (103-
механоактивированных (6) смесей ГКН и ПМА при 199 
различных значениях т:1 -0,3;2- 1,0:3 - 1,4; 4 - 3,3 

Смещение данного пика есть 

результат разрушения кристаллогидратных комплексов с переходом воды в 

адсорбированное состояние в ходе МА. Во-вторых, для образцов при /и =1,0 и 

1,4 в области 100-380 °С отсутствуют пики, характерные для индивидуальных 

соединений ГКН и ПМА. В-третьих, в диапазоне температур 380-520 °С на 

кривых ДТГ для механоактивированных смесей наблюдается пик потери 

массы, отсутствующий на кривых ДТГ для исходных смесей. Данный пик 

связан с разложением сложного соединения, что соответствует экзоэффекту. 

Сопоставление потерь массы для исходных и механоактивированных смесей 

показывает, что для композиции с /и=1,4 фиксируется наибольшее снижение 

потери массы. Это позволяет предположить, что в данном случае в процессе 

МА твердофазные реакции протекают наиболее полно. 
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I при I 
дифрактограчшам, полученным в 

высокотемпературной камере 

Механоактивированная смесь 

при 7и=1,4 была исследована с 

использованием высокотем-

пературной рентгеновской 

дифракции in situ. Как видно из 

рис. 2, при температуре выше 

430 °С фиксируется образо-
Рис. 2. Результаты оценки фазового еостава смееи p-NiMo04 и NiO. При 

ГКН и ПМА при тп = 1,4 после Ш по ч' к f 

последующем охлаждении до 

30 °С обе фазы в образце 

сохраняются. Термостабильность p-NiMo04 при низких температурах можно 

объяснить образованием твердого раствора NiO в p-NiMo04. 

Как видно из рис. 3, в ходе прокаливания при 520 °С, при »2=0,3 кроме 

вышеназванных фаз молибдатов никеля фиксируется фаза М0О3. При 

увеличении содержания никеля до m=l,0 фиксируются только фазы 

стехиометрического a-NiMo04 и нестехиометрического P-NiMo04 с 

преобладанием последней. 

Также следует отметить, что по мере 

увеличения содержания Ni в образцах 

увеличивается количество фазы 

P-NiMo04 и происходит снижение 

кристалличности образцов. 

Таким образом, установлено, что при 

атомном отношении Ni:Mo=l,0 и 1,4, 

механоактивированный продукт после 

прокаливания при 520 °С на 70-100 % 

состоит из фазы p-NiMo04, которая 

является устойчивой при температурах 

ниже 180°С. 

o-Mc.O.iJ.i-dlKI«) 
11-\1МоОЛ31-ОТП2> 
[1- \iMi,(),(4MllJ2) 

10 20 30 -10 Ю 20.1 рпл 
Рис. 3. Дифрактогршшы 

.механоактивированных смесей ГКН и 
ПМА с раз.чичными значениями т, 

прокаченные при 520 °С 



3. Изучение влияния параметров МА (мощность процесса МА, время 

МА) на фазовый состав и структуру сложных оксидов никеля и молибдена 

МА смесей ГКН и ПМА при /и=1,0 и 1,4 проводили в течение 5-60 мин 

при мощности процесса МА 11 Вт/г и 75 Вт/г. Как видно из рис. 4 а,б, МА при 

мощности МА 11 Вт/г смеси при /я=1,0 приводит к образованию 

рентгеноаморфных фаз (рис.4 а). При увеличении содержания никеля в смеси 

до т=\,Л при сохранении параметров МА приводит к образованию фазы 

(МН4)НЫ12(ОН)2(Мо04)2на фоне гало (рис.4 б). 

Повышение интенсивности 

механического воздействия 

до 75 Вт/г для механо-

активированной смеси 7я=1,0 

приводит к одновременному 

присутствию фаз 

(НН4)НМ12(0Н)2(М004)2 и 

(ЫН4)М2М0208(0Н)- НгО 

3 .|MI.)IIN¡-(OIIJ,(M̂ .O,),(5IVЫ14| 
• (М |.1.(||>'|Ми„0,) 4И,С) (Т0-')6721 

11 . 

20,град 10 » м « м 20,град 
Рис. 4 а,6. Дифрактограчмы никель-молибденовых (РИС- 4 а), а на дифра-
соединений, образующихся в ходе МА смесей ГКН и 
ПШ при т^ 1,0 (а) и 1.4 (б) в течение 15 мин МА и тограммах 
мощности МА: кривые 1-11 Вт/г; кривые 2-75 Вт/г 

при »2=1,4 

наблюдаются одновременно 

фазы слоистого соединения (МН4)НМ12(ОН)2(Мо04)2 и гетерополисоединения 

(ЫН4)4(НбММоб024)-4Н20 (рис.4,6). 

В соответствии с результатами РФА можно представить следующие 

превращения ГКН и ПМА в ходе МА. В результате ударно-сдвигового 

воздействия мелющих тел на ГКН, имеющего слоистую структуру, происходит 

сдвиг никель-гидроксильных пакетов в его кристаллах и расщепление 

последних по плоскостям спайности. Одновременно под воздействием 

механических нагрузок ПМА деполимеризуется с образованием 

реакционноспособных радикалов. В процессе МА происходит постоянное 

сближение и контакт свежеобразованных поверхностей ГКН и ПМА. 

Результатом контактов является интеркаляция продукта деполимеризации 
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ПМА - Мо04^", в пространство между дефектными пакетами, что и приводит к 

образованию слоистых соединений (ЫН4)Ы12М0208(0Н)Н20 и 

(ЫН4)НЫ12(ОН)2(Мо04)2. в ходе МА смеси ГКН и ПМА часть гидроксильных 

пакетов ГКН взаимодействуют не только с анионами [Мо04]^", но также 

гексамолибдатом анионом, входящего в состав ПМА, с образованием 

гетерополисоединения. 

По данным РФА во всех прокаленных образцах присутствуют фазы а - и 

Р- К1Мо04. Как видно из табл. 1, содержание фазы нестехиометрического 

Р-Ы1Мо04 для смесей т =1,0 ниже, чем для смесей с «=1,4. 

Следует отметить, что фаза 

Р-Ы1Мо04 устойчива при 

комнатной температуре в 

Таблица 1. Фазовый состав и удельная 
поверхность механоактивированных, 

Ат. 
отн. 

№:Мо, 
т 

Мощность 
МА, Вт/г 

Фазовый состав, % 
8вет, 
м'/г 

Ат. 
отн. 

№:Мо, 
т 

Мощность 
МА, Вт/г а-

№Мо04 
Р -

М1Мо04 

8вет, 
м'/г 

1,0 11 18 82 52 
1,0 75 35 65 55 
1,4 11 0 100 19 
1,4 75 20 80 23 

течение длительного 

времени. Это указывает на 

образование твердого 

раствора внедрения N10-13-

Ы1Мо04. Показано, что 

мощность МА оказывает влияние на соотношение фаз а - и (5- NiMo04 в 

образцах сложных оксидов. Увеличение интенсивности механического 

воздействия приводит к снижению количества р-№Мо04. Как видно из табл. 1 

между количественным содержанием нестехиометрического р-К1Мо04 и 

удельной поверхностью отсутствует корреляция, что вероятно связано 

присутствием в образцах аморфной фазы. 

Таким образом, показано, что изменяя интенсивность механического 

воздействия (мощность МА), а также атомное отношение Ы1:Мо можно 

регулировать фазовый состав молибдатов никеля, являющихся 

предшественниками сульфидных катализаторов гидропроцессов. Установлено, 

что максимальный выход фазы р-ММо04, устойчивой при комнатной 

температуре достигается в случае атомного отношения Ы1:Мо =1,4 и мощности 

процесса МА 11 Вт/г. 
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Следующим этапом работы было изучение влияния времени МА на 

изменение фазового и химического составов №:Мо соединений. 

МА смесей ГКН и ПМА от=1,4 

была проведена при мощности 

процесса 11 и 75 Вт/г и времени 

МА 5, 15 и 60 мин. По данным 

РФА (рис. 5а,б), МА в первые 5 

мин при мощности 11 и 75 Вт/г 

способствует формированию 

слоистого соединения 

(ЫН4)НЫ12(ОН)2(М0О4)2, а также 

гетерополисоединения 

(ЫН4)4(Нб№Моб024)-4Н20. При 
Рис. 5 а, б. Дифрактограм.мы для нике.пь-
молибденовых соединений, образующихся в этом на дифратограммах 
процессе МА смеси ГКН и ПМА с т=1,4 при гкги ч л/г 
мощности МА - 11 (а) и 75 Вт/г (б). Вре.мя Ш: присутствуют фазы (ЫН4)2МозО,о и 
1-5мин: 2-15мин; 3-бО.иин. (ЫН4)4Мо20б, образовавщиеся при 

протекании реакций деполимеризации гексамолибдатаниона в ходе МА. 

Следует отметить, что рефлексы, характеризующие ГКН, на дифрактограммах 

образцов уже после 5 мин МА, отсутствуют, что указывает на его 

аморфизацию. Увеличение времени МА до 15 мин при мощности 11 Вт/г 

приводит к изменению состава механоактивированного продукта: на 

дифрактограмме фиксируются рефлексы, соответствующей фазе 

(ЫН4)НМ12(ОН)2(Мо04)2 на фоне рентгеноаморфного гало (рис. 5 а,). На 

дифрактограмме образца, полученного при мощности 75 Вт/г в течение 15 мин 

наблюдаются фазы (МН4)НК12(ОН)2(Мо04)2 и (МН4)4(Нб№МОб024)-4Н20. 

Дальнейщее увеличение времени МА до 60 мин при мощности 11 и 75 Вт/г не 

меняет состава механоактивированного продукта (рис.5а). Обнаружено, что 

увеличение времени МА от 5 до 60 мин приводит к возрастанию содержания Ре 

из мелющих тел в механоактивированном продукте. Максимальное значение 

содержания Ре (1,52%) достигается при мощности 75 и МА в течение 60 мин. 
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Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать 

вывод, что применение МА смеси ГКН и ПМА позволяет получить при 

мощности МА 11 Вт/г Ni-LTM слоистые соединения, а при мощности 75 Вт/г -

смесь, состоящую из слоистых соединений и гетерополисоединения. 

В четвертой главе изучено строение массивных М1-Мо-8 катализаторов и 

проведена оценка каталитических свойств массивных Ы1-Мо-8 катализаторов, 

полученных на основе механоактивированных композитов. 

4.1.Изучение строения массивных №-Мо-8 катализаторов 

На основе массивных никель-молибденовых соединений, полученных 

методом МА смесей ГКН и ПМА, были приготовлены сульфидные массивные 

Ы1-Мо-8 катализаторы. В табл. 2 приведены режимы МА, химический и 

фазовый состав Ы1-Мо образцов, для которых было проведено 

сульфидирование, а в табл. 3 приведены физико-химические характеристики 

сульфидных катализаторов. 

Таблица 2.Фазовый и элементный состав образцов предшественников 
сульфидных катализаторов, синтезированных при различных режимах МА 

Режимы МА Фазовый состав 
после термообработки 

Ат. 
отн. 

Ni:Mo. 
т 

Мощность 
МА, Вт/г 120 °С 520 °С 

1 1,4 11 (NH4)HNi2(0H)2(M004)2 P-NiMo04 

2 1,4 75 
(NH4)HNi2(OH)2(M0O4)2 
(NH4)4(H6NiM06O24)4H2O 

a-NiMo04 
P-NiMo04 

3 1,0 11 
Рентгеноаморфное 

соединение 
a-NiMo04 
P-NiMo04 

4 1,0 75 
(NH4)HNi2(0H)2(M0O4)2 
(NH4)Ni2M0208(0H)H20 

a-NiMo04 
P-NiMo04 

Полученные невысокие значения степени сульфидирования массивных 

сульфидных катализаторов согласуются с предполагаемым строением 

массивных сульфидных Ni-Mo и Со-Мо катализаторов, описанным в [1], где 

авторами было показано, что в массивных сульфидных Ni-Mo катализаторах 

фаза МоОг покрыта тонким слоем M0S2. N1 nprf контакте с сульфидом 
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молибдена МоЗг, встраивается его кристаллическую решётку с образованием 

смешанной фазы №-Мо-8. 

Таблица 3. Физико-химические характеристики сульфидных массивных 
катализаторов 

№ 
№ 

обр 

8уД5 
м7г 

Фазо-
вый 

состав 

Химический 
состав, % масс 

Количество серы, приходящееся на 
сульфидируемые металлы 8/(Н1+Мо), 

моль/моль № 
№ 

обр 

8уД5 
м7г 

Фазо-
вый 

состав 

Химический 
состав, % масс 

пред. 
S/(Ni+Mo) 

экс. 

Степень 
сульфидирования 
(8/(К1+Мо),„„): 
(8/(Ы1+Мо)„ред1 

•100,% 

№ 
№ 

обр 

8уД5 
м7г 

Фазо-
вый 

состав 
N1 Мо 8 

пред. 
S/(Ni+Mo) 

экс. 

Степень 
сульфидирования 
(8/(К1+Мо),„„): 
(8/(Ы1+Мо)„ред1 

•100,% 

1 20 №382; 
МоЗг; 33,0 34,1 8,0 1,24 0,27 22,0 

2 24 №382; 
М 0 8 2 ; 

31,0 32,6 6,5 1Д9 0,22 18,5 

3 21 N¡382; 
М082 25,5 39,5 7,6 1,32 0,28 21,2 

4 25 №382; 
МоЗг; 25,6 40,2 8,5 1,33 0,31 23,3 

Особенности морфологии и структуры 

Рис. 6 а-б. Электронно-.чикроскопический снгшок 
(а) .массивного Ш-Мо-8 катсшизатора с т =1,4, 
предшественник которого по.чучен методом МЛ 
при .мощности 11 Вт/г и электронограмма Фурье-
преобразования с данного изображения пос.пе 
компьютерной обработки для Мо82(б), N¡382(6), 
т-Мо-8 (г). 

первичных частиц катализаторов 

были изучены методом ПЭМ ВР. 

Электронограмма Фурье-

преобразования, полученная с 

данного участка 

микроизображения (врезка на 

рис. 6 а) после специальной 

компьютерной обработки с 

помощью программного пакета 

"DigitalMicrograph" ("Оа1ап"), 

демонстрирует особенности 

морфологии локализованных фаз 

Мо82 (рис. 6 б), №382 (рис. 6 в), 

К1-Мо-8 (рис. 6 г). Результаты 

ПЭМ ВР (рис. ба-г) показывают, 

что пространство между 

пакетами М 0 8 2 , заполнено 
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частицами с высокой степенью упорядоченности кристаллической решётки с 

параметром 0,30 нм, характерным для межплоскостных расстояний с 

индексами (111) N¡382. Кроме того, зарегистрированы конгломераты частиц 

или отдельные кристаллы N¡382, имеюшие по краям от 2 до 5 слоёв M0S2, в 

которых расстояние между слоями составляет 0,64-0,65 нм (рис. 6а), что 

несколько выше значений, полученных по данным рентгеноструктурного 

анализа. Можно полагать, что наряду с синтезом N¡382 происходит встраивание 

никеля в кристаллическую решетку М082 с образованием участков, 

содержащих дисперсную фазу со смешанной структурой Ni-Mo-S. 

Доказательством этого может служить факт наличия частиц, имеющих 

межплоскостные расстояния 0,33 нм и 0,43 нм, не относящиеся к фазам М082 и 

№382. 

4.2.0ценка каталитических свойств массивных Ni-Mo-S катализаторов в 

модельных реакциях превращения 1-метилнафталина и дибензотиофена 

По результатам каталитических испытаний было установлено, что при 

выбранных условиях реакции все катализаторы сопоставимы по 

гидрообессеривающей активности и обеспечивают степень превращения ДБТ 

на уровне 99,8-99,9 %. В табл. 4 приведены значения конверсии 1-

метилнафталина на сульфидных массивных Ni-Mo-S катализаторах. Нумерация 

образцов соответствует образцам, перечисленным в табл. 2 и 3. 

Таблица 4.Конверсия 1-метилнафталина и дибензотиофена на массивных Ni-
Мо-8 катализаторах, полученных сульфидированием механоактированных 

предшественников 

№№ 
образца 

Конверсия 1-метилнафталина, % масс 
№№ 

образца 
Время отбора проб, ч №№ 

образца 3 4 5 6 
1 97,2 93,6 91,8 90,2 
2 95,4 94,3 90,7 84,9 
3 89,9 87,4 78,5 71,4 
4 98,1 98,1 99,8 98,9 
Как видно из табл. 4, степень превращения 1-МН различается для разных 

образцов и составляет 71,4-99,8 %, причем для образцов 1, 2 и 3 этот 

показатель снижается на 7-20 % (абс.) при увеличении времени работы 

15 



катализатора от 3 до 6 ч, а для образца 4 остается высоким (98,1-99,8 %) в 

течение всего времени испытаний. 

Анализ состава продуктов реакций превращения 1-МН, полученных на 

образцах массивных катализаторов, показал, что наибольшей гидрирующей 

активностью обладает образец 4. Этот образец катализатора обеспечивает 

стабильный выход наиболее гидрированного продукта - декалина на уровне 

72,0-73,5 % (масс) независимо от времени работы катализатора, тогда как для 

образцов 1 и 2 содержание декалина в продуктах снижается на 19 % при 

увеличении времени работы с 3 до 6 ч. 

Анализ состава продуктов превращения ДБТ, образующихся в результате 

протекания следующих реакций: 

дибензотиофен—>бифенил-»циклогексилбензол—»бензол 
(бициклогексил) (циклогексан) 

показал, что содержание бензола и циклогексана для образца 4 во всем 

исследованном диапазоне времени отбора проб (6 часов) составляет 90-96 %, в 

то время как для других исследованных образцов (обр.1 - 3) этот показатель 

составляет 85-48 %. Из этого можно заключить, что обр. 4 имеет более 

высокую активность и стабильность в реакциях обессеривания, гидрогенолиза 

и гидрирования. 

Очевидно, что высокая активность образца 4 обусловлена составом 

предшественника, полученного в результате механической активации. Как 

было показано выше, для этого образца методом РФА установлено присутствие 

в механоактивированном продукте соединения (МН4)М12М0208(0Н)Н20, 

которое при прокалке может образовать №Мо04-иН20 (гидратированный 

молибдат никеля) [2]. Известно, что NiMo04•H20 наиболее легко 

сульфидируется, и полученный сульфидный катализатор обладает 

наибольшими активностью и стабильностью в реакциях гидрообессеривания, 

гидрогенолиза и гидрирования. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать 

вывод, что синтез предшественников N¡-N10 катализаторов с применением 

метода совместной МА солей никеля и молибдена позволяет после прокалки и 
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сульфидирования получить катализаторы, проявляющие высокую активность и 

стабильность в реакциях гидрообессеривания и гидрирования. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые предложен механохимический метод синтеза сложных оксидов 

никеля и молибдена при использовании гидратированного гидроксокарбоната 

никеля, проявляющего основные свойства и гидратированного парамолибдата 

аммония, проявляющего кислые свойства. 

2. Впервые показано, что в процессе механической активации смеси 

гидроксокарбоната никеля и парамолибдата аммония происходит 

взаимодействие между компонентами с образованием Ni-LTM-слоистых 

соединений и гетерополисоединения со структурой Андерсона. 

3. Впервые изучено влияние атомного отношения Ni:Mo на состав и строение 

продуктов, образующихся в процессе механической активации смеси 

гидроксокарбоната никеля и парамолибдата аммония.Установлено, что при 

атомном отношении Ni:Mo равном 1,0 и 1,4, окристаллизованная часть 

сложных оксидов никеля и молибдена на 70-100 % состоит из фазы ß-NiMo04, 

которая является устойчивой при температуре ниже 180 °С. 

4. Установлено, что в процессе сульфидирования никель-молибденовых 

соединений при атомном отношении Ni:Mo=l,0 и 1,4, происходит 

формирование M0S2 и N1382. По данным ПЭМ BP возможно формирование 

участков, содержащих соединения Ni-Mo-S. 

5. Показано, что при проведении каталитических испытаний в модельных 

реакциях превращения 1-метилнафталина и дибензотиофена, наибольшей 

каталитической активностью обладает катализатор, полученный 

сульфидированием предшественника, образующегося в ходе механической 

активации в течение 15 мин смеси при атомном отношении Ni:Mo=l,0 и 

мощности процесса МА 75 Вт/г. 
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