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ВВЕДЕНИЕ 
 

Катализаторы гидрогенизационных процессов нефтепереработки 

основаны на универсальной композиции – Co(Ni)Mo(W)S на носителе, в 

качестве которого до настоящего времени применяют почти исключительно 

γ-Al2O3. Эта система обладает значительной гибкостью и способна в 

широких пределах менять свою активность и селективность при изменении 

способа синтеза, введении различных модифицирующих добавок, изменении 

условий сульфидирования, применении различных носителей и т.д. Гибкость 

и универсальность этой системы позволила создать сотни марок 

промышленных катализаторов гидроочистки. 

Химия сульфидных катализаторов чрезвычайно сложна, и, несмотря на 

наличие мощных физико-химических методов исследования, до сих пор 

остаются вопросы, требующие своего разрешения [1]. Однако в литературе 

приводится сравнение различных моделей активных компонентов 

сульфидных катализаторов и обсуждается их согласование с наблюдаемыми 

экспериментальными фактами. Результаты систематизации приводятся в 

обзорах и монографиях [2, 3, 4]. 

 
СОСТАВ И СТРУКТУРА АКТИВНОЙ ФАЗЫ КАТАЛИЗАТОРОВ  

 

В катализе важное значение имеют два вопроса: «Какова структура 

исследуемого катализатора?» и «Как влияет эта структура на каталитическую 

активность?» [5]. В литературе приводится сравнение различных моделей 

активной фазы и обсуждается их согласование с наблюдаемыми 

экспериментальными фактами, начиная с обзорных работ 80-х годов [6, 7] и 

заканчивая одной из последних [8]. В этот период рассматривались 

монослойная модель [9,10,11,12,13], модель интеркаляции (intercalation – 

внедрение, англ.) [14, 15, 16], контактного синергизма (название 
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современного варианта модели – модель дистанционного контроля, remote 

control model) [9,13,17,18,19], реберно-обручевая модель [20,21]. 

В середине 80-х годов прошлого столетия установлено 

[8,22,23,24,25,26,27], что наиболее активным компонентом 

Co(Ni)Mo(S)/Al2O3 катализаторов являются небольшие кристаллиты MoS2, 

представляющие собой короткие слоистые упаковки (рис. 1 (справа),  

рис. 2), связанные сульфидными мостиками с атомами промотора Co(Ni). 

 
 

 

Рис. 1 Распределение соединений кобальта в зависимости от соотношения Со/Mo 
(слева) и состав отдельных фаз Со соединений на поверхности носителя (справа) 

Адаптировано из [27] 
 

 

Topsøe с сотрудниками при исследовании CoMo катализаторов 

различного состава с помощью Мёссбауэровской спектроскопии показали 

(рис. 2), что помимо отдельных, ранее известных фаз кобальта – CoAl2O4 и 

Co9S8 – в Мёссбауэровском спектре наблюдаются новые реплики, которые 

авторы отнесли к CoMoS фазе (рис. 2 справа) [27]. Ими было установлено, 

что каталитическая активность катализаторов гидроочистки связана именно 

с концентрацией этой фазы, а ее точное строение было подтверждено 

методом EXAFS. Было установлено, что обнаруженное ранее оптимальное 
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мольное соотношение Со/(Со + Мо) = 0.3 объясняется тем, что в этом 

случае все краевые позиции кристаллита MoS2 покрыты Co или Ni. 
 

  

  

Рис. 2 СТМ изображения (51Å × 52 Å) монослойного CoMoS нанокластера (а) 
и NiMoS нанокластера (b), снизу изображены их модели [8]. 

Желтые шары – атомы S, красные (зеленые) – промотора, синие - Mo 

 
Было найдено [22], что константа скорости реакции 

гидродесульфуризации (ГДС) тиофена прямо пропорциональна 

содержанию катионов промотора в фазе CoMoS. Однако не весь введенный 

в катализатор промотор находится в составе CoMoS фазы: часть атомов Со 

может мигрировать в неактивные шпинели и/или образовывать отдельные 

кристаллиты малоактивных сульфидов. Кроме того, было установлено [22], 

что при высокотемпературном сульфидировании (400 0С и выше) 

образуется другая, более активная CoMoS фаза II типа. 

Harris и Chianelli [28], исходя из представлений об определяющей роли 

ковалентных связей металл-сера на каталитическую активность, дали 

объяснение различий свойств CoMoS фазы I и II типа. В фазе CoMoS I типа 

наблюдается существенное взаимодействие с подложкой. Это 

а b 
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взаимодействие уменьшается в CoMoS фазе II типа, и характер связей 

металл-сера становится более ковалентным, приводя к увеличению 

активности катализатора в реакции ГДС. Многочисленными работами было 

показано [22], что СоМоS фаза II типа формируется в виде многослойных 

плит MoS2 (рис. 3). 

 

 

 

  
Рис. 3 ПЭМ-снимок MoS2 кристаллитов на поверхности Al2O3 (слева) и кристаллит 

MoS2 в виде шаровой модели (справа): (a) – вид плиты сверху;  
(b) – упаковка из 4 плит, вид сбоку.  

Адаптировано из [29,30]. Желтые шары – атомы S, синие – Мо. 
 
Атомы промоторов как Ni, так и Со располагаются на S ребре дисульфида 

молибдена 0110 , форма и размер кристаллитов в общем случае зависит от 

способа приготовления катализатора и его сульфидировании. Однако 

существенным недостатком метода исследования активной фазы, нанесенной 

на Au подложку, является несоответствие морфологии CoMoS фазы, 

нанесенной на аморфные носители Al2O3 или SiO2. В последнем случае 

активная фаза располагается как монослойно, так и в виде мультислойных 

плит MoS2 (рис. 3). 

 

Строение активных центров Co(Ni)MoS2 катализатора 

Сульфид молибдена имеет слоистую структуру (рис. 3), в которой 

единичные слои Mo4+ расположены между двумя слоями плотно 

а б 
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упакованных анионов S2-. В кристаллите слоистой структуры каждый атом 

Mo окружен шестью атомами серы в тригонально-призматической 

координации, где каждый атом серы сильно связан с тремя атомами Mo [22]. 

Толщина кристаллитов MoS2, нанесенных на носитель, меняется от 

одного до шести слоев, и большая их часть обладает длиной от 3.33 до 4.59 

нм [31,32]. 

Сегодня полагают [3, 22], что активные центры сульфидов 

располагаются на поверхности ребер и содержат координационно-

ненасыщенные атомы молибдена и атомы серы. Структура дисульфида 

молибдена в виде связей (рис. 4) позволяет детально представить 

поверхностные атомы серы и молибдена. На Mo ребре, т.е. на ребре, 

ограниченном атомами молибдена, каждый атом Mo координирован на 

четыре атома серы, а на ребре, ограниченном серой (S ребро) каждый атом S 

координирован на два атома Mo. 

Вопросы о каталитической стабильности ребер плит MoS2 в условиях 

H2S, H2, H2/H2S занимают достойное место в литературе о катализе 

сульфидами, поскольку связаны с природой их активных центров. Как 

отмечалось рядом исследователей, в условиях реакции эти ребра 

нестабильны [33,34,35,36,37,38]: водород может реагировать с серой, 

расположенной на S ребрах, образуя анионные вакансии или 

координационно-ненасыщенные центры (КНЦ) – атомы молибдена, а 

сероводород может диссоциированно адсорбироваться на КНЦ молибдена 

Mo ребер (рис. 5). 
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Рис. 4 Кристаллит MoS2 
гексагональной формы. 
Воспроизведено из [39]. 

Рис. 5 Ребра кристаллитов MoS2 в 
условиях реакции.  

Светлые шарики – атомы S, темные – 
Mo. Адаптировано из [33]. 

Согласно радиоизотопным данным Когана с соавторов [3,40,41,42] на 

поверхности активной фазы сульфидного СоМо-катализатора существуют 

анионные вакансии, SH группы, диссоциативно адсорбированный водород и 

адсорбированный молекулярный водород (рис. 6). Для катализатора 

характерно определенное соотношение между числом вакансий и SH групп. 

Согласно радиоизотопным данным формирование анионных вакансий через 

гетеролитическую диссоциацию водорода лимитирует процесс образования 

активных центров и ГДС реакции. 
 

 
Рис. 6 Предполагаемый механизм взаимодействия H2 с SH группой MoS2  

катализатора [42]. 
(а) – изначальные условия; (b) –координация адсорбированного H2 одним атомом с SH 
группой; (c) – гетеролитической распад водорода; (d) – образование гидридного водорода 
на Мо и адсорбированного H2S; (с) – десорбция H2S и образование нового активного  

центра. КИЭ – кинетический изотопный эффект. 
 

В серии теоретических работ Paul с сотрудниками [33,34,38,43,44] 

показали, что в процессе образования вакансий на Mo и на S ребрах 

ключевую роль играет стадия гетеролитической диссоциации молекулярного 
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водорода (рис. 7). Проведенные расчеты подтвердили экспериментальные 

данные, установленные с помощью радиоизотопов [3, 40,41,42]. 
 

 
Рис. 7 Механизм образования КНЦ на MoS2.  

Адаптировано из [44] 
 
Важную роль в сульфидном катализе, а именно активации водорода, 

образовании активных центров, спилловере играют SH-группы катализатора. 

Первоначально в механизмах образования вакансий с помощью DFT 

расчетов SH-группы чаще всего рассматривались лишь как промежуточные 

соединения либо не рассматривались вообще. Между тем ряд 

экспериментальных данных доказывает существование поверхностных SH-

групп [45,46,47]. Если Lauritsen и др. в [45] места локализации SH-групп не 

определяли и предполагали, что они равномерно расположены на всех ребрах 

кристаллита MoS2, то полученные ими данные в [46] показывают, что SH-

группы образуются на S-ребрах, а не на Mo-ребрах. В дальнейшем было 

установлено [47], что SH группы могут образовываться и на Мо ребре и 

покрытие атомами водорода ребер MoS2 зависит от давления водорода в 

системе (рис. 8 а), а вакансиями – H2S (рис. 8 б). 

В [46] было также установлено, что содержание сероводорода в газовой 

фазе оказывает существенное влияние на форму кристаллитов MoS2. При 

высокой концентрации H2S кристаллиты имеют треугольную форму, а при 

низкой концентрации H2S – гексагональную. Таким образом, в зависимости 

от состава газовой фазы и внешних условий происходит изменение 

морфологии MoS2 частиц, т.е. атомы серы и молибдена в составе 

наноструктурированных частиц способны перестраиваться. 
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Рис. 8 Зависимость относительного покрытия поверхности ребер MoS2 атомами 
водорода (а), анионными вакансиями (б) от парциального давления H2 и H2S 

соответственно и (в) равновесная конфигурация ребер МоS2  
(PH2 = 10 бар, PH2/PH2S = 100, T = 650K).  

Синие атомы – Мо, желтые – S, черные – H. Адаптировано из [47] 
 

Введение кобальта или никеля в структуру MoS2 существенно влияет на 

структуру и реакционную способность активных центров. Согласно модели 

«CoMоS-фазы», наиболее вероятными местами расположения атомов 

промотора являются ребра кристаллита MoS2. Однако эта модель не может 

точно определить, на каких – Mo- или S-ребрах – происходит локализация 

атомов Co или Ni. Не в состоянии эта модель ответить на вопрос об 

идентификации и реакционной способности центров, образующихся при 

введении атомов промотора в активную фазу. Компьютерное моделирование 

таких центров позволяет ответить на некоторые из этих вопросов. Однако 
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часто выводы, полученные на основании такого моделирования разными 

авторами, не совпадают и противоречат друг другу [37,48]. 

Замещение молибдена кобальтом изменяет энергию связи атомов серы на 

поверхности ребер. Удаление атомов серы из такого ребра (Co-

промотированного ребра) является экзотермическим процессом, в то время 

как удаление серы с поверхности ребра непромотированного MoS2 – процесс 

эндотермический [37,48]. Это означает, что замещение молибдена кобальтом 

уменьшает энергию связи серы с поверхностью ребра. Уменьшение энергии 

связи серы с металлом должно приводить к уменьшению энергетических 

затрат на образование активных центров. Согласно [37], в одинаковых 

условиях покрытие серой поверхности ребер уменьшается, а число вакансий 

растет в следующем ряду: MoS2 > CoMoS > NiMoS. Возможно, этим 

объясняется высокая каталитическая активность промотированных 

Ni(Co)MoS катализаторов. 

Согласно Chianelli с сотрудниками [20,21,49,50], Breysse с сотрудниками 

[51] основное влияние промотора сводится к оптимизации силы связи металл-

сера (рис. 9 a, б). Поскольку существует прямая зависимость теплоты 

адсорбции сероорганического соединения от теплоты образования сульфида 

(рис. 9 г) (или энергии связи M-S), то оптимизация силы адсорбции 

сероорганического соединения (и десорбции продуктов реакции H2S) 

согласно принципу Сабатье приводит к наибольшей каталитической 

активности данного типа катализатора. Именно поэтому кривые зависимости 

каталитической активности сульфидов переходных металлов от рассчитанной 

энергии связи M-S носят вулканообразный характер (рис. 9 в). 

Данные EXAFS не отвечают на вопрос о месте расположения атомов 

промотора на ребрах плит MoS2. Однако совокупность имеющихся в 

литературе данных, в том числе полученных с помощью DFT расчетов, 

позволяет рассматривать расположение атомов Со(Ni) как на S, так и Мо 

ребрах плит MoS2. В недавних работах Paul с сотрудниками [52,53] на 
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основании DFT расчетов и данных по адсорбции СО доказывается стабильное 

расположение атомов Со как на Мо, так и на S ребрах (рис. 10). 

Возникает вопрос о расположении атомов промотора в условиях 

химической реакции. Известно [22], что дезактивация катализатора 

сопровождается спеканием активной фазы с образованием отдельных 

сульфидных фаз Мо и Со. В недавней работе Guichard с соавт. [55] на 

основании РФЭС и расчетных методов дали количественное описание 

миграции Со с ребер плит MoS2 в условиях промышленного процесса 

гидроочистки СоМо/Al2O3 в неактивные частицы. До 50 % атомов Со (Ni), 

расположенных в Со(Ni)МоS фазе, способны мигрировать в неактивные 

частицы Co9S8 и СоAl2O4. 

 

 

  

  

Рис. 9 Роль добавки (М) в сульфидных катализаторах гидроочистки: (а) М – 
промотор, увеличивает электронную плотность на разрыхляющей орбитали Мо; (б) 

М – уменьшает электронную плотность; (в) зависимость скорости ГДС 
дибензотиофена от энергии связи М-S; (г) - зависимость ГДС активности от энергии 

адсорбции тиофена  [50,54] 

 

а б 

в г 
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Рис. 10 Стабильные состояния атомов Со на Мо ребре (а, б) и S ребре (в)  

Желтые шары – атомы серы, голубые – Мо, черные – Со [52] 
 

Таким образом, было экспериментально установлено, что атомы 

промотора, первоначально входящие в состав активной фазы, могут 

мигрировать в процессе гидроочистки. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

 

Большинство исследователей, работающих в области катализа, с 

уважением и даже восхищением относятся к замечательным успехам, 

достигнутым за последнее время в изучении поверхности твердого тела [56].  

 

Характеристики пористой структуры 
Одной из важнейших характеристик катализаторов является 

характеристика пористой структуры: удельная поверхность, объем пор, 

распределение пор по размерам. 

Распределение пор по размерам необходимо знать, прежде всего, для 

того, чтобы можно было предсказать эффективные коэффициенты диффузии 

в пористом катализаторе и оценить легкость проникания реагирующих 

молекул внутрь таблеток катализатора. Размеры пор определяют двумя 

методами: с помощью физической адсорбции газа можно изучать поры 

диаметром до 60 нм, ртутная порометрия применима при диаметрах пор 

больше 3,5 нм.  

а б в 
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Изучая распределение узких пор по размерам, чаще всего измеряют 

зависимость величины адсорбции или десорбции газа от давления. Метод 

основан на том, что давление, при котором пар конденсируется или 

испаряется, зависит от кривизны мениска жидкости, сконденсированной в 

порах. Такая зависимость давления пара от кривизны поверхности мениска в 

капилляре, закрытом с одного конца, описывается уравнением Кельвина 

(если рассматривается кривизна цилиндрической поверхности, то 

применяется уравнение). 

RTKr
V

spp
θσ cos2

)/ln( −=  

где p и ps – давление паров жидкости над искривленной и плоской по-
верхностями; 
σ  и V  – поверхностное натяжение и молярный объем жидкого адсорбата;  
θ – краевой угол смачивания; 

Kr  – радиус кривизны, или радиус Кельвина (положительный для вогнутой 

поверхности);  
R – газовая постоянная; 
Т – абсолютная температура. 
 

При изучении пористости в качестве адсорбата чаще всего выбирают 

азот. На изотерме часто, но не всегда наблюдается адсорбционный гистерезис 

– несовпадение вервей адсорбции и десорбции. Оно вызвано тем, что форма 

менисков при адсорбции и десорбции не совпадает. Величина и форма петли 

гистерезиса определяется структурой пор. 

На рис. 11, а показаны изотермы адсорбции пара н-пентана на молотом 

кварце, плавленых шариках кварцевого стекла и на силикагеле. Природа 

поверхности всех трех адсорбентов одинакова, поэтому все три изотермы 

совпадают в начальной области давлений и для двух непористых адсорбентов 

– во всей области давлений 
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Рис. 11. Удельные изотермы адсорбции и десорбции и схематическое изображение 

бутылкообразной поры: 
a - удельные изотермы адсорбции пара н-пентана при 298 К в расчете на 1 м2 поверхности 

на молотом кварце и на плавленых шариках кварцевого стекла (1), на силикагеле (2), 
десорбции на силикагеле (3); б - кривая адсорбции (1) и десорбции (2) на пористом теле;  

в - схематическое изображение бутылкообразной поры. 
 

Для силикагеля, однако, кривые адсорбции и десорбции на 

определенных участках не совпадают. Этот гистерезис обусловлен 

капиллярной конденсацией в порах. 

Согласно уравнению Кельвина, каждой точке изотермы адсорбции 

отвечает некоторое значение rp. Поэтому из изотермы адсорбции Vads=f(p) 

можно рассчитать так называемую структурную кривую Vads=f(rp). 

Результаты расчета наносят на график в виде структурной кривой (рис. 12 а) 

зависимости суммарного (кумулятивного) объема пор от их радиуса. При 

графическом дифференцировании этой кривой получается 

дифференциальная кривая распределения размеров пор (рис. 12 б). Из  

этой кривой ясно видны интервал радиусов пор в данном образце и вклад пор 

разного размера в общий объем пор. Максимуму кривой соответствует 

преобладающий размер пор. 
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Рис. 12. Изотерма адсорбции и кривые зависимости объема пор от 

радиуса: 
a - изотерма адсорбции; б - интегральная (1) и дифференциальная (2) кривые 

зависимости объема пор от их радиуса 
 

Для определения радиусов более крупных пор адсорбентов, 

поверхность которых не смачивается ртутью, используют ртутную 

порометрию. 

Если пористую гранулу адсорбента и катализатора поместить в 

герметическую ампулу и откачать воздух, находящийся в ней, а затем с 

помощью специального устройства заполнить ампулу ртутью, то последняя 

будет лишь облегать гранулу со всех сторон, не входя в ее поры, даже если 

они будут очень широки. Для заполнения пор необходимо приложить 

внешнее давление. При этом последовательно будут заполняться ртутью 

сначала очень широкие поры, затем все более узкие в строгом соответствии с 

давлением. Атмосферное давление обычно достаточно лишь для заполнения 

самых широких пор, поэтому ампулу помещают в стальную бомбу и после 

герметизации повышают в ней давление до значений, составляющих сотни 

тысяч килопаскалей (несколько тысяч атмосфер), чтобы заполнить поры в 

грануле вплоть до размера в несколько нанометров. В цилиндрической поре 

(обычно принимают, что поры имеют цилиндрическую форму) сила, 

препятствующая прониканию в пору, действует вдоль круговой линии 

контакта; она определяется выражением θσπ cos2 r . Внешнее давление 

действует на все сечение цилиндра и создает силу, равную Pr2π .  
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В данной работе текстурные характеристики носителей и катализаторов 

были измерены на адсорбционном порозиметре Micromeritics ASAP 2020 

методом низкотемпературной адсорбции азота. Удельная поверхность была 

рассчитана по модели Брунауэра-Эммета-Тэллера (БЭТ) при относительном 

парциальном давлении Р/Р0=0.2. Общий объем пор и их распределение по 

радиусам рассчитаны по адсорбционной кривой с использованием модели 

BJH (Баррет-Джойнер-Халенда) при относительном давлении Р/Р0=0.99. 

 

Электронная микроскопия 

В микроскопе любого типа необходима система фокусировки, которая 

позволяет исследователю сфокусировать поток излучения на образце. В 

случае оптического микроскопа свет фокусируется путем изменения 

расстояния между стеклянными линзами. В электронном микроскопе 

электроны сначала ускоряются в электрическом поле между катодом и 

анодом, имеющим форму кольца. Длина волны ускоренных таким образом 

электронов может составлять несколько сотых долей ангстрема (т.е. быть 

порядка 10-12 м). 

Затем электроны попадают в колонну микроскопа, где движутся в 

магнитном поле, создаваемом катушками индуктивности. Изменяя силу тока 

в катушках, можно управлять магнитными полями, а значит, изменять 

траектории электронов и очень точно фокусировать их поток. Таким образом, 

катушки выступают в роли своеобразных магнитных линз. Для того чтобы 

избежать рассеяния электронов на молекулах газа, внутри электронного 

микроскопа поддерживается высокий вакуум. 

Благодаря малой длине волны электронов, а также постоянно 

совершенствующимся системам магнитных линз, современные электрон-ные 

микроскопы обладают субнанометровым (меньше 10-9 м) и даже 
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субангстремным (меньше 10-10 м) разрешением. В электронной микроскопии 

выделяют два основных метода исследования:  

- сканирующая (растровая) электронная микроскопия; 

- просвечивающая электронная микроскопия (TEM – transmission 

electron microscopy), в которой в последнее время принято выделять в 

отдельный раздел электронную микроскопия высокого разрешения (HRTEM 

– high resolution transmission electron microscopy). 

Применение СТМ в катализе имеет преимущества в возможности 

использования этого метода in situ и прямого наблюдения атомной структуры 

активных центров на поверхности. 

В данной работе носители и катализаторы анализировали методами 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ-EDX) на приборе Jeol JSM-

6360A, просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) на приборе EM-

301 (Philips) и просвечивающей электронной микроскопии высокого 

разрешения (ПЭМ ВР) на приборе JEM-100CX, JEM – 2010. 

 

Рентгеновская спектроскопия и дифракция 

Рентгеновское излучение может взаимодействовать с веществом за счет 

упругих и неупругих процессов. Упругое (без потери энергии), когерентное 

рассеяние рентгеновских фотонов определяется их взаимодействием с 

электронной оболочкой атомов и сопровождается дифракцией 

рентгеновского излучения, которое лежит в основе рентгеноструктурного 

анализа. Трансляционная симметрия кристаллической решетки вызывает 

возникновение интенсивности максимумов рассеянной волны – 

дифракционных рефлексов. Кроме этого, ближний порядок в окружении 

атомов порождает гладкие синусоидальные колебания упруго рассеянного 

фона при увеличении угла рассеяния. На явлениях дифракции основаны 

методы определения атомной структуры вещества, локального окружения, 

надмолекулярной организации, элементов частичного упорядочения и 

малоуглового рассеяния.  
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Неупругие процессы поглощения или рассеяния рентгеновского 

излучения включают в себя возбуждение коллективных колебаний атомных 

ядер (фононов) в кристаллической решетке, носителей зарядов – электронов 

и дырок (плазмонов), возбуждение и удаление электронов валентной зоны и 

внутренних оболочек атомов [57]. 

При обычной энергии первичного пучка ~ 10 кэВ потери на 

возбуждение фононов составляют несколько млэВ, плазменные потери и 

потери на возбуждение электронов в валентной зоне – 0,5 ÷ 10 эВ, потери на 

ионизацию остовных атомных уровней – десятки и сотни эВ в зависимости от 

энергии соответствующих электронных уровней. Для очень жесткого 

рентгеновского излучения с энергией фотонов, значительно превышающей 

энергию связи электронов в веществе, основным механизмом неупругого 

рассеяния является комптоновское рассеяние фотонов на свободных 

электронах. 

Существует три классических метода получения дифракционного 

эффекта от кристалла: 

1) полихроматический метод (метод Лауэ), основанный на использовании 
сплошного спектра рентгеновского излучения; 

2) метод вращающегося монокристалла, основанный на использовании 
монохроматического излучения; 

3) метод порошка Шеррера, в котором условия дифракции 
монохроматического рентгеновского излучения обусловлены большим 
числом различно ориентированных систем плоскостей. 

 

Определение химического состава катализаторов 

Определение содержания Mo, Ni, Co и модификаторов, а также 

сульфидной S, возможно рентгенофлюоресцентным методом с 

использованием сертифицированных образцов. 

Определение содержания Мо и Ni в катализаторах возможно также 

согласно [58]. Метод определения Мо основан на фотоколориметрическом 

определении МоО3 в виде комплекса пятивалентного молибдена с 

роданистым калием K2[MoO(CNS)5], окрашенного в красно-оранжевый цвет. 
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Определение содержания Ni в катализаторах основано на 

фотоколориметрическом определении Ni в виде никельдиметилглиоксимного 

комплекса розово–красного цвета при взаимодействии аммиачного раствора 

никеля с щелочным раствором диметилглиоксима (метод Чугаева).  

Метод определения содержания серы в катализаторах основан на 

окислении катализатора в токе воздуха при 900 0С в течение 1,5 ч и 

поглощении образующихся SO2 и SO3 0.1 Н раствором Na2СО3. Количество 

серы на катализаторе рассчитывалось по результатам обратного титрования 

поглотительного раствора 0.05 Н раствором НCl. 

Определение содержания кокса в катализаторах проводили методом 

сжигания кокса в токе кислорода с последующим газохроматографическим 

определением CO2 [59].  

 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРООЧИСТКИ 

 
Каталитическая активность в реакции гидрогенолиза тиофена. 

Импульсная микрокаталитическая установка под избыточным 

давлением водорода 0.25 атм используется для определения каталитической 

активности синтезированных катализаторов в реакции гидрогенолиза 

тиофена в температурном диапазоне 300 – 4000С. Навеска катализатора 

составляет 25 ± 0,5 мг, объем тиофена – 0,2 мкл, количество вколов – не 

менее 20, интервал вколов – 5 мин. Стационарную активность катализаторов 

оценивали по величине конверсии тиофена после 20 – 25 вколов при одной 

температуре реакции (через  5 – 7 мин). Абсолютная точность измерения –  

± 0.5 отн. %. Рассчитывали удельную каталитическую активность, равную 

количеству прореагировавшего тиофена (моль), отнесенному к суммарному 

количеству металлов катализатора в единицу времени 
смоль(Me)

SHC моль 84
⋅∑

. 
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Разделение продуктов реакции осуществляется на кварцевой капиллярной 

хроматографической колонке с привитой фазой OV – 101. Для записи и 

обработки хроматограмм применяли программное обеспечение UniChrom. 

Установка состояла из двух основных блоков: микрореактора и 

хроматографа марки «Цвет-100» (рис. 13) [60]. 

 
Рис. 13 Схема импульсной микрокаталитической установки 

1 – баллон с водородом; 2 – редуктор; 3 – запорный вентиль; 4 – блок подготовки 
водорода; 5 – регулятор водорода; 6 – вентиль тонкой регулировки; 7 – испаритель;  

8 – микрореактор; 9 –пламенно-ионизационный детектор; 10 – катализатор;  
11 – электрообмотка; 12 – ЛАТР; 13 –контрольная термопара; 14 – АЦП; 15 – манометр; 

16 – вентиль тонкой регулировки; 17 – ротаметр; 18 – капиллярная колонка;  
19 – термостат; 20 – микрокомпрессор; 21 – фильтр; 22 – ПВМ. 

 

Каталитическая активность в процессе гидроочистки  

дизельной фракции. 

Лабораторная проточная установка используется для испытания 

катализаторов в процессе гидроочистки дизельных фракций  

Испытания проводят при температурах 320, 340, 360, 3800С, давлении 

4.0 МПа, объемной скорости подачи сырья 2.0 ч-1, соотношении водород: 

сырье 600 нл/л, объеме катализатора 10 см3. Схема установки показана на 

рис. 14 [61]. Схема установки включает блоки задания, поддержания и 

контроля температуры, давления, расхода ВСГ и расхода сырья. Температура 
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в реакторе поддерживается с точностью ± 10С, давление ± 0.05 МПа, расход 

сырья ± 0.1 мл/ч, расход водорода ± 0.2 л/ч. Абсолютная точность измерения 

ГИД активности  – ± 0.05 отн. %. 

 
Рис. 14 Схема проточной установки под давлением водорода для испытания 

каталитической активности 
1 – баллон с водородом; 2 – редуктор; 3, 12, 16 – вентили тонкой регулировки;  
4 – манометр; 5 – бюретка с сырьем; 6 – поршневой насос для подачи сырья; 7 – реактор; 
8, 10 – слой инертного материала (фарфора); 9 – катализатор; 11 – силовая обмотка 
реактора; 13 – лагометр; 14 – регистрирующий прибор; 15 – контролирующая термопара; 
17 – сепаратор; 18 – поглотитель сероводорода; 19 – газовый счетчик. 
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АНАЛИЗ ГЕНЕЗИСА И ЦИКЛА ЖИЗНИ КАТАЛИЗАТОРОВ 

ГИДРООЧИСТКИ 

 

Основными стадиями приготовления нанесенных сульфидных 

катализаторов гидроочистки являются: 

1. Пропитка носителя солями предшественников активной фазы; 

2. Сушка и/или прокаливание катализатора (оксидная форма); 

3. Сульфидирование оксидной формы катализатора. 

Важным этапом синтеза катализатора является создание оксидной 

формы, которая в дальнейшем будет определять свойства готового 

сульфидного катализатора. Оксидная фаза катализаторов (a) представляет 

собой, как правило, смешанные оксиды Mo и Ni (или Co) связанные с A12O3 

[62] (рис. 15). На стадии (b) в процессе сульфидирования катализатора на  

 

 
Рис. 15 Цикл жизни сульфидного катализатора гидроочистки [62] 

 

его поверхности образуются сульфидированные Ni (или Co) более не 

связанные с A12O3; Mo-оксисульфид еще связан с A12O3. При дальнейшем 

сульфидировании (c) часть Mo уже не связана с A12O3. Далее (d) образуются 

маленькие MoS2 кристаллиты, окруженные Ni (или Co) и еще якорно 
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связанные с A12O3. При полном сульфидировании (e) Mo полностью 

сульфидирован и кристаллиты MoS2, окруженные Ni (или Co) сульфидными 

частицами, становятся подвижными. 

Маленькие кристаллиты MoS2, окруженные Ni (или Co) сульфидными 

частицами, способны спекаться с образованием больших конгломератов 

(стадия деактивации (f)), ребра этих частиц не способны удерживать Ni (или 

Co), в результате чего происходит разделение Mo- и Ni(Co) сульфидов на две 

фазы. При окислительной регенерации катализатора возможны три варианта: 

(g) конгломераты редиспергируются с образованием кристаллитов MoS2 и Ni 

(или Co) сульфидных частиц; (h) большие кристаллиты MoS2, 

расположенные на поверхности, окисляются; (i) маленькие структуры 

полностью окисляются и почти переходят в исходное состояние. 

Сульфидирование оксидных предшественников оказывает значительное 

влияние на вид активной фазы (CoMoS фаза I или II типа). 

Высокотемпературное сульфидирование приводит к формированию CoMoS 

фазы II типа за счет разрыва связей Mo-O-Al. Недавно Topsøe с 

сотрудниками [63] с помощью DFT расчетов показали, что при наличии 

химической связи с носителем энергия образования анионных вакансий 

повышается в 4 – 7 раз в зависимости от числа анионных вакансий. При 

высокотемпературном сульфидировании Mo сульфидируется настолько 

быстро, что промежуточными стадиями можно пренебречь. Однако при этом 

происходит интенсивное спекание активных компонентов с образованием 

отдельных фаз сульфидов металлов (Co9S8 и MoS2), и этот способ 

приготовления CoMoS фазы II типа считается не лучшим [27]. 

В настоящее время развиваются способы, позволяющие получать эту 

фазу и при мягких условиях сульфидирования. Так приготовление NiMoS 

фазы с использованием комплексонов (нитрилотриуксусной кислоты (НТА), 

этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) и др.) приводит к полному 

сульфидированию металлов, при этом не образуются неактивные шпинели 

[64, 65, 66]. На рис. 16 представлены РФЭ-спектры катализаторов, 
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приготовленных традиционным способом (А, B) и с использованием ЭДТА 

комплексона (С, D). При традиционном способе приготовления 

оксометаллаты и Мо, и Ni начинают сульфидироваться при 150 0С, в то время 

как использование ЭДТА позволяет «связать» атом промотора в комплекс, 

устойчивый в условиях сульфидирования до 2500С (рис. 16 D). При этом 

температура начала сульфидирования Мо не изменяется, т.е. равна 1500С. В 

результате такого эффекта оксометаллаты Мо сульфидируются быстрее, чем 

атомы промотора, а с повышением температуры комплекс ЭДТА с Ni 

разрушается, и атомы промотора селективно закрепляются на 

сформированных плитах MoS2 [67]. 

 
Рис. 16. РФЭ-спектры NiMo катализаторов, приготовленных традиционным способом 

(А, B) и с использованием ЭДТА комплексона (С, D). Адаптировано из [64] 
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В настоящее время для приготовления катализаторов гидроочистки 

используются различные органические комплексообразователи: НТА, ЭДТА, 

лимонная кислота, этилендиамин и др.  

 
Оксидные предшественники катализаторов гидроочистки, 

приготовленных традиционным способом 
Детальная структура лучшего оксидного предшественника, 

сульфидирование которого приводит к формированию высокоактивного 

катализатора, является предметом дискуссии и, конечно, know-how. Тем не 

менее, предполагается [68], что полимерные поверхностные молибденовые 

частицы с Мо в октаэдрическом окружении кислорода являются основой для 

формирования активной сульфидной фазы. Очевидно, что условием 

приготовления активного катализатора будет синтез оксидного 

предшественника, обладающего высокой плотностью этих полимерных 

молибденовых частиц, равномерно распределенных по поверхности. 

Традиционно для внесения молибдена в катализатор используют 

парамолибдат аммония (NH4)6[Mo7O24]×4H2O (ПМА). 

В водном растворе ПМА диссоциирует на ионы сложного состава в 

зависимости от pH раствора (рис. 17). 

 
Рис. 17 Диаграмма распределения молибдена (VI) между различными формами в 

зависимости от pH [45] 
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При этом ионы молибдена могут подвергаться различным структурным 

перестройкам на различных функциональных центрах поверхности носителя, 

например, по схемам, приведенным на рис. 17. Адсорбция ПМА-аниона 

Mo7O24
6- может происходить по-разному: 

1. Реакционный маршрут (рис. 18 II, а). Под действием основных групп 

γ-Al2О3 протекает реакция: 

Mo7O24
6- + 8 ОH-  7 MoO4

2- + 4 H2O 
При этом происходит закрепление MoO4

2- на носителе. 

Кроме того, было установлено, что в результате взаимодействия ПМА с 

поверхностью носителя происходит формирование гетерополисоединения 

(ГПС), в котором гетероэлемент – катион металла носителя (рис. 18 II, b). 

 
Рис. 18 Активные центры на поверхности γ-Al2O3 (I) и возможные  

пути взаимодействия ПМА–аниона (II). Адаптировано из [30, 31] 
 

2. Механизм электростатического взаимодействия ПМА-аниона с 

бренстодовским кислотным центром (рис. 18 II, c), который либо присутствует 
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на поверхности носителя, либо образуется при обработке γ-Al2О3 кислотами, 

например, по схеме: 

Al-OH + H+  Al-OH2
+ 

3. Механизм физической адсорбции на льюисовском кислотном центре 

(рис. 18 II, d). 

Таким образом, состав и структура сформированных на носителе 

оксидных предшественников зависит от способа введения ПМА, pH среды, 

природы носителя [69]. При дальнейшей сушке и прокаливании 

алюмомолибденового катализатора на поверхности носителя реализуется, 

как правило, монослойное покрытие полимолибдатными структурами, 

якорно связанными с поверхностью Al2O3 связями Мо-O-А1, за счет чего они 

сильно искажены по сравнению, например, с Mo7O24
6- анионами. Кроме того, 

в ряде случаев (рис. 18 b) на гидротермальной стадии синтеза происходит 

образование гетерополисоединений типа [Al(OH)6Mo6O18]3-. 

В случае промотированных катализаторов образование 

полимолибдатных частиц происходит независимо от очередности пропитки. 

Как в Со-, так и в Ni-содержащих катализаторах теоретически можно 

ожидать существование шести различных частиц: поверхностного 

полимолибдата МоО3, поверхностного полимолибдата в соединении с 

атомами промотора (гетерополисоединения), СоМоО4 или NiMoO4, Со3О4 

или NiO, Al2(MoO4)3 и поверхностных алюминатов (шпинелей) Co и Ni. 

Присутствие какой-либо из этих частиц в катализаторе зависит от 

общего содержания металлов, атомного отношения Co(Ni)/Mo, специфики 

приготовления [69]. Обычно в гидрообессеривании применяют катализаторы, 

в которых количество МоО3 соответствует одному монослою и атомное 

отношение промотор/(промотор + молибден) близко к 0.3. При этом 

соотношении достигается наибольшая активность при традиционном методе 

приготовления.  
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Сульфидирование оксидных предшественников катализаторов 
гидроочистки 

Необходимой стадией приготовления катализатора гидроочистки 

является перевод оксидной формы катализатора в сульфидную путем 

предварительной обработки различными серосодержащими соединениями. 

Такая обработка (сульфидирование) не только повышает начальную 

активность катализаторов, но и улучшает их эксплуатационные свойства: 

снижается коксообразование, возрастает стабильность и срок службы 

катализатора. Существует несколько вариантов процесса сульфидирования, 

среди которых наиболее употребительными являются: 

- Сульфидирование смесью H2S/H2. 

- Сульфидирование элементарной серой в атмосфере H2. 

- Жидкофазное сульфидирование в растворе сульфидирующего агента. 

- Сульфидирование серосодержащим сырьем. 

- Сульфидирование сульфидирующими агентами (меркаптаны, 

сульфиды, полисульфиды). 

Процесс сульфидирования различных оксидных фаз катализаторов 

гидроочистки подробно исследуется с 70-х годов прошлого столетия. Такой 

большой период изучения этой важной стадии синтеза катализаторов связан 

с постоянным совершенствованием способов его приготовления, выбором 

оксидных предшественников, модификаторов и т.д. 

В настоящее время в Российской нефтепереработке сульфидирование 

промышленных катализаторов осуществляют главным образом жидкофазным 

способом в растворе сульфидирующего агента. Данный метод 

сульфидирования (in situ) позволяет в полной степени просульфидировать 

катализатор. Однако для лабораторных исследований этот метод является 

весьма трудоемким, поскольку общее время сульфидирования должно быть не 

менее 35 ч. Поэтому в большинстве опубликованных работах по 

исследованию катализаторов гидроочистки применяют способ 

сульфидирования катализатора в среде H2S/H2 при температурах 350 – 400 0С. 
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Основными закономерностями процесса сульфидирования являются 

следующие [69]: 

1. Для нанесенных катализаторов, в отличие от массивных оксидов, 

характерно быстрое сульфидирование: при комнатных температурах 

наблюдается заметное поглощение сероводорода, а при 100 0С 

происходит сульфидирование (сульфидирование массивного MoO3 

начинается при температурах выше 300 0С). Массивный оксид МоО3 

при обработке смесью H2S/H2 быстро восстанавливается до МоО2 с 

последующим медленным сульфидированием до MoS2 (МоО2 устойчив 

в этих условиях до 700 0С). 

2. Сульфидирование протекает тем труднее, чем сильнее взаимодействие 

металл-носитель. Увеличение поверхностной концентрации молибдена 

от 0.5 до 4.5 ат Мо/нм2 приводит к понижению температуры 

сульфидирования и увеличению степени сульфидирования. 

3. При умеренных температурах (≈ 400°C) преобладающей реакцией 

является замещение ионов O2-, связанных с ионами молибдена, на ионы 

S2-. Промежуточными образованиями являются оксисульфиды Мо. Было 

также установлено присутствие SH и дисульфидных (S-S)2- частиц. 

4. Добавление промотора (Со или Ni) к катализатору Мо/Al2O3 облегчает 

процесс сульфидирования вследствие образования оксидного 

биметаллического предшественника активного компонента. 

5. Структура дисульфида молибдена начинает формироваться при 

температуре выше 200 0С. 

Аналогичные закономерности наблюдаются и для Ni(Co)W 

катализаторов, однако их сульфидирование протекает в более жестких 

условиях. 

Следует отметить, что для новых катализаторов, как привило, 

подбирается и новый режим сульфидирования и часто в литературе он не 

описывается, поскольку является предметом know-how. 
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	Замещение молибдена кобальтом изменяет энергию связи атомов серы на поверхности ребер. Удаление атомов серы из такого ребра (Co-промотированного ребра) является экзотермическим процессом, в то время как удаление серы с поверхности ребра непромотирован...
	Согласно Chianelli с сотрудниками [20,21,49,50], Breysse с сотрудниками [51] основное влияние промотора сводится к оптимизации силы связи металл-сера (рис. 9 a, б). Поскольку существует прямая зависимость теплоты адсорбции сероорганического соединения...
	Данные EXAFS не отвечают на вопрос о месте расположения атомов промотора на ребрах плит MoS2. Однако совокупность имеющихся в литературе данных, в том числе полученных с помощью DFT расчетов, позволяет рассматривать расположение атомов Со(Ni) как на S...
	Возникает вопрос о расположении атомов промотора в условиях химической реакции. Известно [22], что дезактивация катализатора сопровождается спеканием активной фазы с образованием отдельных сульфидных фаз Мо и Со. В недавней работе Guichard с соавт. [5...

