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Книга посвящена описанию теории и практик по изуче-

нию и производству катализаторов для нефтегазовой отрасли, 

включая процессы добычи нефти, её транспортировке, перера-

ботке нефти и нефтяных фракций, газовых конденсатов, при-

родных и попутных углеводородных газов. В ней рассмотрены 

теоретические основы  строения и состояния атомов, молекул, 

полиэдров для молекул углеводородов и катализаторов ,описаны 

инструментальные методы их исследования. Представлены кри-

сталлохимические аспекты строения твёрдых катализаторов. 

Описаны классификации катализаторов и механизмы ка-

талитических процессов. Для анализа процессов использованы 

методы классической кинетики в гомогенных и гетерогенных 

системах, в стационарных и нестационарных условиях. Даны 

новыё  определения катализаторов, адсорбентов  и каталитиче-

ских процесов. Механизмы каталитических реакций рассматри-

ваются с применением Обобщенного квантово-химического 

принци Введены разделы по новым  теориям катализа , приме-

няемых в газонефтяной отрасли..  Несколько глав посвящено 

описанию промышленных каталитических фабрик и технологи-

ям производства катализаторов  и адсорбентов для процессов 

переработки нефтяных фракций. Широко применяются кинети-

ческие и термодинамические методы. 

Книга предназначена для  сотрудников газонефтяной от-

расли,бакалавров, студентов, магистрантов, аспирантов, препо-

давателей широкого профиля, а также широкому кругу научных 

и инженерно-технических работников  катализаторных фабрик, 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий и ве-

дущих фирм страны по газонефтяной отрасли. 

И.М. Колесников 
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В споре виноват умнейший 

Марк Аврелий 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Прогресс в нефтегазовой отрасли связан с применением 

катализаторов в процессах добычи нефти, надёжной эксплуата-

ции скважин, переработки природных и попутных газов катали-

тическими методами, каталитической переработки индивиду-

альных углеводородов и соединений на их основе, переработки 

нефтяных фракций, газовых конденсатов, в присутствии катали-

заторов в биохимических процессах и многих других процессах. 

Без катализаторов невозможно существование и развитие флоры 

(фотосинтез) и фауны (биокаталитические процессы). Нефтега-

зовые отрасли требуют для их эффективного развития создания 

как новых катализаторов, так и новых процессов на их основе. 

Катализаторы являются «сердцем» любого каталитического 

процесса и от его качества зависят  технологические параметры 

каталитического процесса, включающие условия его работы, ка-

чество и количество производимого целевого продукта, срок его 

службы  и другие показатели его участия в проведении химиче-

ских, нефтегазовых и биохимических процессов.  

Экономика каталитического процесса зависит в значитель-

ной степени от качества эксплуатируемого катализатора, 

что создает необходимость при создании новых катализато-

ров  подбирать оптимальный их состав и каталитически 

активную структуру решётки (кристаллической или аморф-

ной – их полиэдрический состав, тип элементарной ячейки и 

их ориентации в поверхностном слое катализаторов, фазо-

вый состав,состав кластеров и т.д.), учитывать природу 

катализатора и реагентов. Необходимо выявлять механизм 

участия катализаторов в элементарных стадиях катали-

тического (химического) процесса с применением инстру-

ментальных методов их исследования (ИКС,УФС.ЯМР.ЭПР, 

Оже-спектроскопия, электронные микроскопы, адсорбция и 

хемосорбция, магнитные и многие другие приборы и методы 

их  использования) и развиватьметоды, основанные на точ-

ных научных подходах к таким системам и с применением 

законов и принципов термодинамики и кинетики, квантовой 

и молекулярной химии, методов кристаллохимии и диффе-

ренциально-интегрального анализа, законов физики и органи-

ческой и неорганической химии, методов математического 

физико-химического моделирования и т.д.  

Катализаторы и каталитические процессы широко рас-

пространены в технологии переработки органических и неорга-

нических соединений. Это требует строгого определения поня-

тия самого катализатора и понятия о катализе. Без такой форму-

лировки невозможно создавать теории для описания катализато-

ров и их участия в механизме превращения органических и не-

органических соединений. Такое определение должно быть 

сформулировано с таким содержанием, чтобы оно отражало 
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структуру и состав катализатора и механизм его участия в ката-

литических ( Химических)процессах.  

 Катализатором называют вещество, которое участ-

вует в элементарных химических  ( каталитических) стади-

ях, взаимодействуя с молекулами реагентов, изменяет ско-

рость элементарных стадий и путь протекания элементар-

ной стадии и после завершения реакции выделяется из реак-

ционной смеси в неизменённых химическом составе и струк-

туре. 

Это определение можно подтвердить следующим приме-

ром. В промышленности процесс риформинга низкооктанового 

бензина (МОЧ=43) в высокооктановый риформат (МОЧ=84) 

проводят на катализаторе Pt,Re/γ−Al2O3. Гамма-оксид алюминия 

может выдерживать температурную обработку  до 750
0
С. При 

более высокой температуре он переходит в α− Al2O3 . Этот ок-

сид алюминия уже не активен в реакции риформинга, хотя со-

храняет химический состав. Следовательно, чтобы каталитиче-

ское вещество проявляло каталитические свойства  в химиче-

ском процессе необходимо, чтобы оно сохраняло как свой хими-

ческий состав, так  и структуру. Такое  более строгое определе-

ние катализаторов окажет существенную помощь в создании 

теорий катализа. 

Существенную помощь в разработке новых типов катали-

заторов и создании новых каталитических процессов на их осно-

ве оказывают теории, описывающие катализаторы и каталитиче-

ские процессы. Теорию, описывающую  катализаторы и методы 

их синтеза,  были развиты на основе представления о физико-

химии образования пересыщенных растворов Рогинским С.З. и 

развиты в более расширенной форме в более позднее время в 

теории катализа полиэдрами (И.М. Колесников). 

Значительное внимание в России и за рубежом было уде-

лено созданию и развитию различных теорий катализа. В теори-

ях катализа и катализаторов учитывавались их структура и хи-

мический состав, а также формулировались механизмы участия 

активных центров в каталитических процессах.  

Предварительно можно перечислить следующие теории 

катализа: теория активных центров Х.Тейлора , мультиплетная 

теория А.А. Баландина, теория ансамблей Н.И. Кобозева, теория 

промежуточных соединений В.Н. Ипатьева, К.В. Топчиевой, хи-

мическая теория Г.К. Борескова, электронная теория Ф.Ф. Воль-

кенштейна, радикальная теория Н.Н. Семёнова, теория кристал-

лического поля и поля лигандов, теория межфазного катализа, 

нанокатализ, теория ферментативного катализа, асимметриче-

ский катализ, катализ ионитами, теория автокатализа, теория ка-

тализа полиэдрами (И.М. Колесников), теория кооперативного 

катализа, пикосекундный и фемтокатализ, катализ ионными 
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жидкостями .. 

Катализаторы в промышленных установках обеспечива-

ют производство до 80 и более процентов целевой продукции из 

химических веществ разной природы; определяют возникнове-

ние и эволюцию (развитие с усовершенствованием по Дарвину) 

флоры и фауны, определяют каталитические процессы, проте-

кающие  в разных системах и при разных условиях. 

При исследовании каталитических процессов важно ис-

пользовать не только основы теорий катализа, но и выявлять 

экспериментальные закономерности протекания каталитических 

процессов и определять структуру и состояния катализаторов 

(активных центров в них) и на их основе формулировать меха-

низм действия активных центров катализаторов на реагенты и 

промежуточные их состояния в элементарных стадиях. Важно  

для развития учения о катализе и катализаторах выявлять меха-

низм протекания элементарных стадий каталитического процес-

са с выявлением оптимальных условий проведения процесса и 

синтезом оптимального катализатора по его составу и свой-

ствам. Определённую помощь в формулировании механизмов 

химической (каталитической) реакции может оказать Обобщен-

ный квантово-химический принцип, сформулированный И.М. 

Колесниковым (1967 г.) и квантово-химические расчёты мето-

дами молекулярной механики и неэмпирическим методом Харт-

ри-Фока.  

Катализаторы находят широкое применение в различных 

отраслях  развитых государств и распространены в природе, 

включая и космос. Процессы добычи нефти можно интенсифи-

цировать, применяя катализаторы для проведения каталитиче-

ских процессов (например, горения нефти в пласте в присут-

ствии ферроцена и металлорганических соединений) в условиях 

пласта, с применением явления катализа превращения высоко-

молекулярных углеводородов нефти ионными жидкостями. 

Нефть и  нефтяные фракции, после  физического их разделения, 

подвергаются переработке в присутствии катализаторов. К та-

ким процессам относятся каталитические процессы крекинга и 

риформинга, обессеривания и изомеризации, каталитического 

пиролиза  и многие другие. В процессах нефтехимии катализа-

торы используют в подавляющем большинстве процессов – гид-

рирования и дегидрирования, гидратации олефинов и хлориро-

вании углеводородов, синтез Фишера-Тропша и реакции  алки-

лирования и полимеризация(реакции Ипатьева Н.Н. ),окисление, 

производство полимеров и смол и многие другие. Катализаторы 

эффективно проводят биохимические процессы, они использу-

ются в медицине, участвуют в процессах растительного мира 

(биотин, как ростовое вещество для деревьев). Для объяснения 

протекания каталитических процессов  в  космосе развит астро-
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катализ, в геологии- геокатализ и геохимический катализ, в био-

логии-биокатализ и так далее. Следовательно, слова  катализ и 

катализаторы  определяют различные   каталитические процессы 

в разных каталитических системах и отражают их природу: го-

могенный и гетерогенный катализ,  координационный катализ, 

фемтокатализ, биокатализ,  межфазный катализ, фотокатализ, 

катализ полиэдрами, ионный и молекулярный катализ, кислот-

но-основной катализ, общий катализ, органический и неоргани-

ческий катализ, нанокатализ, катализ коллоидными растворами, 

автокатализ, катализ ионными жидкостями, катализ изотопами, 

хроматографический катализ. 

Можно утверждать существование и распространение ка-

тализаторов и катализа во всей  ВСЕЛЕННОЙ. Наука о катализе 

и катализаторах может развиваться на базе развития общих наук 

и открытия новых принципов и законов в области фундамен-

тальных наук, открытия новых  базовых и отраслевых законо-

мерностей, их развития, в сочетании использования   фундамен-

тальных и прикладных наук и их методов. Так, развитие термо-

динамики с разными разветвлениями (равновесная, неравновес-

ная, физическая, техническая, термодинамика превращения ми-

нералов и другие) оказывает существенную помощь в создании 

новых катализаторов, оптимизации их состава, выявления меха-

низма протекания каталитических процессов, в создании новых 

технологий в неорганической и органической химии, в перера-

ботке нефти и газа, в добыче нефти, в разработке теории проис-

хождения нефти, при переработке попутных и природных газов. 

Важную роль термодинамические методы играют при  расчётах 

процессов перехода минералов другу в друга. 

Важную помощь в изучении каталитических процессов 

оказывают формальная кинетика и её методы, макрокинетика и 

её методы. Инструментальные методы оказывают значительную 

помощь в изучении катализаторов и элементарных каталитиче-

ских  стадий  различных процессов. Пока недостаточно развива-

ется теория истинной кинетики каталитических процессов, хотя  

определённую помощь в этом направлении оказывают квантово-

химические методы в приложении к нестационарным и стацио-

нарным условиям протекания каталитических процессов. 

Математическое моделирование каталитических процес-

сов зависит от природы реагентов и катализаторов, условий про-

ведения процессов – в нестационарных или стационарных усло-

виях, от состояния реагентов и катализаторов, от электронного 

состояния реагентов и катализаторов (атомы, ионы, молекулы в 

основном и возбуждённом состоянии), от структуры реагентов и 

катализаторов и их агрегатного состояния, то есть в газообраз-

ном, жидком и твёрдом состоянии, в одно- и многофазных си-

стемах.. 
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Закономерности протекания каталитических процессов 

являются сложными и включают определённое число взаимоза-

висимых самопроизвольно и несамопроизвольно протекающих 

стадий в каталитических процессах, синхронно и концертно 

протекающих элементарных стадий, которые отражают особен-

ности протекания данного процесса.  Каталитические процессы 

и катализаторы трудно поддаются теоретическому описанию, 

которое позволило бы создать адекватную теорию катализа. По-

этому единую теорию катализа создать трудно и в литературе 

отдельно выделяют, как указывалось выше, следующие теории: 

активных центров, мультиплетную, ансамблей, электронную, 

кристаллического поля и поля лигандов, карбониево-ионную и 

другие. Можно указать, что в теории катализа полиэдрами сде-

лана попытка объединить перечисленные выше теории. 

Решение практических и теоретических проблем в обла-

сти катализа, разработки  новых катализаторов и технологии их 

производства   под силу лишь профессионально подготовлен-

ным научным и инженерным кадрам. Они должны  знать теоре-

тические и практические основы катализа, развивать новые 

направления в этой области, уметь решать конструкторские за-

дачи по созданию новых технологий и катализаторных фабрик, 

по созданию методов моделирования эксплуатации катализато-

ров в промышленных каталитических процессах с применением 

ЭВМ и решать другие возникающие задачи. 

В учебном пособии последовательно описываются теоре-

тические и практические проблемы в области катализа. 

В первой главе собраны   новые сведения и определения 

катализаторов и явления катализа. Дана краткая история разви-

тия  представлений в области катализа. 

Предложена классификация катализаторов и механизмов 

каталитических процессов. Кратко отражено содержание теорий 

катализа, которые более подробно описываются и обсуждаются 

позже. 

Во второй главе рассматриваются кратко основы кванто-

вой химии и строение атомов и молекул с точки зрения кванто-

вой механики. 

Третья глава посвящена формулировке и обсуждению 

Обобщенного квантово-химического принципа, с предвари-

тельным обсуждением строения атомов и молекул с квантовой 

точки зрения. В этой же главе кратко обсуждаеется содержание 

теории групп. В следующих главах обсуждаются основы кри-

сталлохимия твердых катализаторов,теорий адсорбции и катали-

за. Значительное внимание уделено описанию теории катализа 

полиэдрами. Уделено внимание кинетике каталитических про-

цессов. Описаны промышленные способы производства катали-

заторов и носителей катализаторов. Представлены математиче-
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ские модели разного назначения. 

Настоящее учебное пособие  посвящено изложению тео-

ретических  и практических основ катализа и производства ката-

лизаторов,с задачей научить работников в области катализа 

умению решать основные и сопутствующие проблемы в этой 

отрасли для повышения эффективности производства катализа-

торов нового типа и их эксплуатации. Можно повторить, что 

любое развитое общество должно уделять  значительное внима-

ние развитию исследований в области катализаторов и их уча-

стия в катализе. Необходимо готовить кадры разной квалифика-

ции для продвижения катализаторов в разные сферы природы и 

человеческой деятельности. 

Профессор И.М. Колесников 
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Глава 1. КАТАЛИЗ В ГАЗОНЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 

1.1. Общие сведения о катализе и катализаторах 

1.1.1. Катализ в газонефтепереработке 

В промышленности нефть и газовые конденсаты подвер-

гают первичной переработке с помощью процессов ректифика-

ции с целью выделения из неё светлых продуктов при атмо-

сферном давлении (бензина, керосинов, дизельных топлив и 

других фракций) и остаточных фракций в виде мазута, полугуд-

ронов и гудронов и под вакуумной перегонкой  выделяют из ма-

зута вакуумный газойль и масла. Содержание светлых фракций в 

нефти составляет от 45 до 55% масс., до 3 масс.% в нефти со-

держатся растворенные углеводородные газы и остальное со-

ставляют тяжелые нефтепродукты- мазуты, полугудроны и гуд-

роны. При первичной переработке нефти, как правило, не полу-

чают компоненты товарных продуктов: бензинов, керосинов и 

дизельных топлив. Бензины при первичной переработке нефти 

получают с октановыми числами в пределах 45 -53 пунктов по 

моторному методу (МОЧ)  и они не являются компонентами мо-

торных топлив, а требуется их дальнейшая переработка в высо-

кооктановые компоненты. Из нефти выделяют керосиновые 

фракции, как компонент реактивного топлива, дизельные топли-

ва летнего и зимнего применения, но их  приводят в товарный 

вид добавкой присадок или с помощью вторичных физических, 

термических и термокаталитических процессов. Мазуты исполь-

зуют как сырье для дальнейшей переработки в масла, битумы 

или сырье для установок каталитического крекинга. Гудроны и 

полугудроны используют для производства битумов или исполь-

зуют для процессов висбрекинга в качестве сырья. 

Первичные методы переработки нефти, позволяющие  

выделить  из неё  светлых продуктов  в пределах 45-55%, кото-

рые имеют собственное обозначение. Эту цифру определяют как 

потенциальное содержание светлых в нефти (ПССН) или как 

глубину отбора светлых из  нефти.  Для повышения глубины от-

бора светлых фракций из нефти в промышленности объединяют 

в пределах одного завода набор первичных и вторичных физиче-

ских процессов, с набором таких  процессов, как горячая  и хо-

лодная ректификация и другие уже  вторичные процессы.  

В качестве вторичных физических процессов переработки  

нефти и нефтяных фракций, выделяемых из нефти,применяют 

такие физические процессы как: экстракция, адсорбционное и 

абсорбционное разделение, холодную кристаллизацию и другие. 

Ко вторичным ( не чисто физическим процессам) процессам от-

носят: а) термические процессы и б) термокаталитические про-

цессы. При переработке жидких газовых конденсатов с помо-

щью первичных процессов получают в пределах 45-70 %масс.  



б 
 

11 

бензиновых фракций,50 -25 %масс. дизельных топлив и 3-5% 

масс. остатков, выкипающих при температуре выше 773 К. 

Вторичные процессы могут являться чисто термическими 

(пиролиз, висбрекинг, производство битумов, окисление гудро-

нов и полугудронов и др.) процессами или термокаталитически-

ми. Термокаталитические процессы в свою очередь подразделя-

ют на гомогенно-каталитические и гетерогенно-каталитические. 

Катализ в гомогенных условиях может осуществляться в 

газовой фазе, жидкой или твёрдой фазе. В промышленности ши-

роко используют гомогенно-каталитические процессы окисле-

ния СО в СО2 в присутствии паров воды как катализатора, окис-

ление SO2 в SO3 в присутствии NO, алкилирование углеводоро-

дов в газовой фазе в приcутствии НF. В жидкой фазе осуществ-

ляется омыление водных растворов сложных эфиров в присут-

ствии кислот и оснований, алкилирование жидкого бензола 

жидкими олефинами в присутствии растворимых в бензоле 

алюмофенилсилоксанов; проводят ионные каталитические реак-

ции в присутствии ионов, образующихся из солей, кислот и ос-

нований при их диссоциации в водных и неводных растворах 

или каталитические реакции в присутствии комплексных соеди-

нений металлов переходного типа также в водных и неводных 

растворах катализаторов и реагентов. 

Катализ превращения углеводородов нефти и  нефтяных 

фракций в промышленности широко распространен, если в ка-

честве катализатора используют твёрдые катализаторы, а реа-

генты могут находиться в газовой или жидкой фазе. 

Гетерогенный катализ также может появляться тогда, ко-

гда в качестве катализатора используют жидкий катализатор 

(кислоты – серная, азотная, соляная и др.), а реагенты могут 

находиться в газовой или жидких  фазах. 

К гетерогенным каталитическим процессам в газонефте-

переработке относятся следующие: каталитический крекинг 

нефтяных фракций, риформинг бензиновых низкооктановых 

фракций в высокооктановые риформаты – компоненты товарных 

бензинов;  гидрокрекинг тяжелых нефтяных остатков, гидроде-

сульфирование сернистых нефтяных фракций, производство ме-

танола из СО и Н2О, дегидрирование алкилароматических и па-

рафиновых углеводородов, окисление этилена на серебряном 

катализаторе, изомеризация н-парафинов в изопарафины в при-

сутствии цеолитов, каталитическое превращение углеводородов 

с ионными жидкостями  и многие другие. В присутствии жидкой 

серной кислоты проводят алкилирование жидкого изобутана 

жидким изобутиленом, в присутствии хлористого кобальта 

окисляют алкилароматические углеводороды в  кислородсодер-

жащие соединения, полимеризацию олефинов проводят в при-

сутствии катализаторов Циглера-Натта. 
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Катализаторы позволяют регулировать скорость протека-

ния химических (каталитических) процессов, менять селектив-

ность промышленных катализаторов в направлении повышения 

производства целевых продуктов и снижения до минимума вы-

хода побочных продуктов. С помощью катализатора регулируют 

условия проведения химического процесса, понижая такие па-

раметры как: температура в реакторах, давление, время пребы-

вания сырья и продуктов в реакционной зоне, распределение 

энергии в форме теплоты в слое катализатора и реакционной 

смеси и многие другие параметры. С помощью катализаторов 

регулируют условия проведения процесса в кинетической или 

диффузионных областях, в десорбционных или адсорбционных 

областях. При проведении процессов на твёрдых катализаторах 

гидродинамика процесса ( поток, постоянный объём, стационар-

ные  нестационарные условия) регулируется типом зернения ка-

тализаторов – на таблетированных или шариковых формах ката-

лизаторов проводят процессы в неподвижном или движущемся 

слоях катализатора, а с пылевидным катализатором в кипящем-, 

сквозно-проточном или микросекундном режимах. 

Подбор катализаторов к химическим процессам и хими-

ческих процессов к катализаторам является побуждающей осно-

вой для создания теорий катализа и теории разработки новых 

катализаторов и усовершенствования действующих каталитиче-

ских систем. Внедрение новых катализаторов в нефтегазопере-

работку или в химическую промышленность позволяет повы-

сить эффективность промышленных каталитических реакторов 

по производству целевых продуктов, то есть повысить их выхо-

ды, снизить себестоимость и повысить качество продуктов, а 

также  повысить прибыль для предприятия. Необходимо учесть, 

что в промышленности, свыше 80% продуктов целевого назна-

чения производится  с помощью применения в каталитических 

системах твёрдых, жидких и газообразных катализаторов. 

Полезно при этом иметь в виду следующее положение – 

ничего нет более экономичного, чем применение теории к со-

зданию новых и усовершенствованию действующих катализато-

ров. 

Позже это положение будет доказано путём объединения 

теории катализа полиэдрами с термодинамическими, кристал-

лохимическими, квантово-химическими и другими методами  

их исследования, что позволяет установить природу и структуру 

активных центров твёрдых катализаторов, рассчитать  опти-

мальный химический состав и максимальную активность ката-

лизаторов в процессах превращения органических и неоргани-

ческих соединений. 

Поэтому исследователям в области  каталитических про-

цессов необходимо осваивать и развивать теории катализа и тео-
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рии синтеза катализаторов для проведения целенаправленной 

работы по созданию новых катализаторов и промышленных ка-

талитических процессов на их основе. Для эффективной эксплу-

атации катализаторов в примышленных условиях необходимо 

создавать математические модели процессов, алгоритмы их  

применения для управления работой установок в оптимальном 

режиме с эффективным использованием катализаторов и полу-

чением при этом наибольшей выгоды по выходам целевой про-

дукции, селективности катализатора, по прибыли, по повыше-

нию продолжительности работы катализаторов, улучшению 

экологической обстановки вокруг каталитических установок и 

предприятий в целом и т.д. 

При разработке новых катализаторов часто основываются 

на примерах работы катализаторов в природных каталитических 

процессах, когда селективность для катализаторов достигает 

100%. К таким катализаторам и процессам на их основе относят-

ся биокатализаторы для связывания азота растениями, фото-

разложение воды в присутствии минералов, фотосинтезы орга-

ники на основе процессов ассимиляции СО2 и Н2О в присут-

ствии биокатализаторов, стереорегулярная полимеризация орга-

нических соединений с синтезом клетчатки и многие другие 

процессы в живых организмах и растениях. Природные газы, 

метан и другие углеводородные газы начинают перерабатывать 

в направлении производства ароматических концентратов или 

кислородсодержащих соединений.   

Определённую помощь в развитии навыков по изучению 

научных основ по производству и применению катализаторов и 

изучению каталитических процессов может оказать знакомство с 

историей развития исследований в области катализа и изучения 

катализаторов разного назначения 

1.1.2. Краткая история развития исследований 

в област катализа и создания катализаторов 

   Интуитивно исследования в области катализа и 

катализаторов начали развивать уже в древности, за не-

сколько тысячелетий до нашей эры, при приготовлении 

вин, уксуса и при брожении пищевых продуктов с це-

лью получкния спиртосодержащих смесей. Но целена-

правленно работы в области катализа были начаты в 

ХУ11 веке.  Уже в 1966 г. А лефевр и Н.Лемери разра-

ботали эеспериментально камерный способ производ-

ства серной кислоты. Однако с научной точки зрения 

Д.Клеман Х.Б. Дезорм  в 1793- 1806 г. установили каталити-

ческое действие NO на смесь SO2 и  кислорода при окислении 

диоксида серы в среде воздуха. К. Шееле в 1792 г. открыл реак-
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цию этерификации карбоновых кислот спиртами в присутствии 

минеральных кислот. Несколько раньше Ж. Пристли открыл, что 

при пропускании паров этилового спирта через чубук глиняной 

трубки, происходит его разложение на воду и этилен. Так, была 

открыта каталитическая реакция дегидратация этилового спирта. 

Д.Клеман . и Х.Б Дезорм   высказывали предположение о 

том, что молекула NO образует с молекулой SO2 неустойчивое 

промежуточное соединение, в котором содержится и молекула 

О2,которое затем разлагается с выделением продукта в виде мо-

лекул SO3 и с регенерацией неизмёненными молекул NO. Эти 

представления были затем развиты в XIX в. работами  

В.Н. Ипатьева, Е.И. Шпитальского, Н.И. Кобозева, Миха-

элиса и Ментен и другими. Согласно представлениям этих авто-

ров, процесс каталитического превращения различных соедине-

ний проходит в следующей последовательности. Молекула реа-

гента, сталкиваясь с молекулой катализатора, образует неустой-

чивое промежуточное соединение. В это же время на первой 

стадии протекающего процесса с образованием промежуточного 

соединения быстро устанавливается равновесие между концен-

трацией  исходных веществ и промежуточного соединения (это 

принцип детального термодинамического равновесия), концен-

трация промежуточного соединения не меняется во времени 

(принцип Боденштейна), скорость разложения промежуточного 

соединения является наименьшей и эта стадия тормозит весь 

процесс каталитического превращения реагентов. Ими было 

представлено и кинетическое описание такого процесса. 

В 1810 -1812 г. г. К.С. Кирхгоф (Константин Сигизмун-

дович) изучил процесс расщепления крахмала до глюкозы в 

присутствии разбавленной серной кислоты как катализатора, по-

сле работы А. Пармантье (1781 г.) 

В это же самое время было установлено, что клейковина, 

выделенная из солода гидролизованной пшеничной муки, также 

хорошо вызывает гидролиз крахмала до глюкозы. Позже из 

клейковины было выделено вещество, которое оказывало ката-

литическое действие на процесс гидролиза крахмала – фермент 

амилазу. Затем было обнаружено явление получившее название 

гетерогенный катализ. Так, в 1796 г. М.Ван-Марум установил, 

что дегидрирование спиртов на металлах проходит с образова-

нием Н2 и ацетальдегида. Л.Тенар  и Х.Дэви  (1813 г.) установи-

ли каталитическое действие металлов при разложении молекул 

NH3. М.Фарадей в 1844 г. установил, что в присутствии платины 

проходит реакция гидрирования этилена водородом. В 1863 г. \ 

Г. Дебус получил над платиной из синильной кислоты 

метиламин, а К. Кюльман окислил аммиак в оксиды азота. Г. 

Дикон получал нам медными катализаторами хлор окислением 

НС1, а А. Гофман получил формальдегид окислением метанола 
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воздухом над платиной. В 1871г. М.Г. Кучеров открыл реакцию 

гидратации ацетилена в присутствии солей ртути, а Клаус Вин-

клер решили проблему производства серного ангидрида окисле-

нием сернистого ангидрида в присутствии платинового катали-

затора. М.М. Зайцев провёл широкие исследования по гидриро-

ванию органических соединений в присутствии Pt и  Pd катали-

заторов. 

В 1825 г. И.Доберейнер  показал, что диоксид марганца 

изменяет скорость разложения хлората калия. Этот процесс от-

ражает так называемое явление топохимического катализа. Он 

также открыл способность губчатой платины повышать скорость  

окисления органических и неорганических соединений, что яви-

лось началом широкого развития области гетерогенного катали-

за. М. Фарадей (Англия) установил, что такие вещества как Н2S. 

СО, СS2, РН3 понижают активность платины в реакциях окисле-

ния органических соединений и таким образом открыл действие 

ядов на катализаторы. Контактный катализ был открыт Е.З. 

Митчерлихом в 1834 г. при изучении реакции разложения Н2О2 

в присутствии металлов. Пероксид водорода при контакте с ме-

таллами подвергается разложению на воду и кислород. Юстус 

Либих в 1830г. объяснял превращение реагентов в присутствии 

катализирующих веществ  постепенным изменением сродства 

реагирующих веществ к контакту. 

Впервые слово "катализ" в науку было введено 

Дж.Берцелиусом  в 1836 г. Слово «катализ» было составлено им 

из двух греческих слов: "ката" – вниз, до конца, и "лоо" – это 

глагол, переводимый как разбивать или разрушать. Полное гре-

ческое слово каталоо- переводится как катализис. 

Но слово катализ, вероятно, впервые было  введено в 

учение в ХVI в. А. Либавиусом в учебнике «Алхимия» и снова 

возобновлено  Дж. Берцелиусом, когда он впервые сформулиро-

вал определение для катализаторов. Он вводит само понятие ка-

тализатора. В своем определении катализатора Берцелиус отме-

чает, что «многие как простые, так и сложные тела обладают 

свойством влиять на сложные тела, особенно, совсем отлично от 

обычного химического сродства». В своих исследованиях он 

считал, что катализ связан с электрохимической природой воз-

действия катализаторов на молекулы реагирующих веществ. 

Позже катализатору дали следующее определение "Это 

вещество, которое увеличивает скорость приближения химиче-

ской реакции к равновесию и не расходуется в ходе реакции". 

Этим подчеркивается, что катализатор не входит в стехиомет-

рию химической реакции, а только участвует в элементарных 

стадиях каталитического процесса, определяя кратчайший путь 

их протекания, переводя молекулы реагентов из основного со-

стояния в возбуждённое состояние и он подвергается регенера-
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ции после завершения всех элементарных химических и катали-

тических стадий. Точное определение катализатора было дано 

выше.  

 

1.3. Теория катализа 

В России в 30 г. XIX столетия Г.И. Гесс высказывал до-

пущение, что катализ представляет собою химическое явление. 

Это допущение нашло дальнейшее развитие в работах Н.Н. Зи-

нина, А.М. Бутлерова, Д.И. Менделеева, Е.И. Шпитальского, 

Н.И. Кобозева, А.А. Баландина, Г.К. Борескова и уточняется с 

1967 г. в работах  И.М.Колесникова (сформулировавшего 

Обобщённый квантово-химический принцип в 1967 год и тео-

рию катализа полиэдрами 1964 г.). Н.Н. Зинин отмечал: «Дей-

ствие платины на алкоголь и проч.; разлагающее действие неко-

торых тел на перекись водорода; действие серной кислоты на 

спирт при образовании эфира и проч.; сходны с процессами 

брожений и другими, относящимися к тому же роду, только тем, 

что во всех этих процессах более прочные случаи равновесия 

заступают место менее прочных». Н.Н. Зинин также считал, что 

катализатор изменяет сродство реагента при  его контакте с мо-

лекулами реагента. Д.И. Менделеев указывал, что катализатор и 

молекулы реагентов химически взаимодействуют друг с другом, 

но не образуют стехиометрических соединений. Эти теоретиче-

ские предположения расширяются, а в рамках квантовой химии 

и подтверждаются экспериментально различными инструмен-

тальными методами (ИКС, УФС, радиочастотные и магнитные 

методы и многие другие). 

Значительную роль в изучении явления катализа и меха-

низмов каталитических процессов играют кинетические и тер-

модинамические методы их исследования, т.е. основной посту-

лат химической кинетики и закон действующих масс.  Еще в 60-

е годы XIX столетия К.М.Гульдберг П. и Вааге  в Голландии и 

Н.Н. Бекетов в России, в Харькове, сформулировали закон дей-

ствующих масс, согласно которому скорости химических реак-

ций пропорциональны концентрации реагирующих веществ, 

возведенные в степени, равные стехиометрическим коэффици-

ентам, а  отношение констант скоростей равно константе равно-

весия для равновесного состояния химической системы. Основ-

ной постулат химической кинетики гласит, что скорость хи-

мической реакции пропорциональная концентрации реаген-

тов, возведенные в степени, равные порядкам реакции. По-

рядки реакции в общем случае не совпадают со стехиомет-

рическими коэффициентами. 

К. Вильгельми разработал кинетические методы исследо-

вания каталитических процессов в 1850г. Изучая конверсию 

тростникового сахара в присутствии неорганических кислот, он 
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установил, что «в единицу времени всегда превращается одина-

ковая часть тростникового сахара».  Полученные им кинетиче-

ские закономерности были описаны с помощью уравнения кине-

тики, выведенного для необратимой гомогенной реакции 1-го 

порядка: 

dx/dτ=к(А-х)  (1.1) 

где А, х – начальная и текущая концентрации вещества,   

– время, к – коэффициент пропорциональности или константа 

скорости. 

С этого времени начинается интенсивное развитие мето-

дов формальной химической кинетики (формальной кинетике 

посвящены работы Н.А. Меншуткина и Орлова) и макрокинети-

ки (процессы диффузии и массопереноса в работах Фика). Фор-

мальная кинетика позволяет определить тип уравнений кинети-

ки по формальным признакам- закономерностям превращения 

реагентов, молекулярности и порядкам реакции, детальному ме-

ханизму каталитического процесса. Я. Вант-Гофф исследовал 

принципы составления уравнений кинетики для реакция разной 

молекулярности, а Д.П. Коновалов в 1884 г. указал на физико-

химическую природу  каталитических процессов и отразил роль 

в каталитических процессах  явления адсорбции веществ на по-

верхности твёрдых тел.  

Адсорбционные процессы изучали Л.Г.Гурвич . и Э. 

Лэнгмюр , Брунаэр-Эммет-Теллер и другие. Х. Тейлор впервые 

высказал допущение, что каталитические процессы в присут-

ствии твёрдых катализаторов проходят через стадию хемосорб-

ции молекул реагентов на активных центрах, расположенных на 

поверхности твёрдых тел. Б. Трепнел детально обсудил явление 

рбции в своих работах. Важное значение  в учении о катализе 

имеют представления  о механизме участия активных центров в 

каталитических процессах, особенно, в элементарных стадиях 

каталитических процессов.  

Для гомогенно-каталитических процессов Лаури (1925-

1928 г.г.) сформулировал донорно-акцепторный механизм ката-

лиза превращения различных соединений в присутствии кислот 

и оснований, который в 1932 г. по предложению Уитмора был 

назван ион-карбониевым механизмом или ион-карбаниевым ме-

ханизмом. Процессы полимеризации олефинов изучались  

А.М. Бутлеровым  в присутствии серной кислоты (1870 г.). Н.Д. 

Зелинский  в 1911 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова провел 

опыты по дегидрированию нафтенов в присутствии Pt и Pd. Де-

тальный механизм гомогенно-каталитических процессов был 

предложен в работах Е.И. Шпиталъского и Н.И. Кобозева для 

неорганических систем, Михаэлисом и Ментен - для биосистем. 

Ими же был разработан математический аппарат для создания 

кинетических уравнений процессов.  Чуть позже, в 1920 г. он 
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отделил  явление катализа от контактного явления. Катализ  

проходит через стадию образования промежуточных химиче-

ских соединений, а контактное явление связано только с дефор-

мацией связей в молекулах. Однако позже эти два явления были 

объединены. 

Н.И. Кобозев в средине XX столетия открыл явление 

"скрытого" катализа, который заключается в том, что при повы-

шенных концентрациях катализатора в реакционной смеси, кон-

центрация катализатора «выпадает» из уравнений кинетики, но 

без катализатора химический процесс не идет. Кривая зависимо-

сти превращения реагентов  от концентрации катализатора в ре-

акционной смеси при высоких концентрациях катализатора пе-

реходит в прямую, параллельную оси абсцисс. 

Для некоторых катализаторов конверсия реагентов с по-

вышением концентрации катализатора в реакционной смеси рас-

тет, достигает максимума и затем снижается. Происходит в по-

следнем случае ингибирование про катализом. В таком процессе 

катализатор, в условиях ингибирования катализатора, принимает 

какую-то другую форму, которая снижает скорость протекания 

каталитического процесса. Концентрация катализатора, после 

масимума счезает из  числителя уравнения кинетики, но появля-

ется в знаменателе уравнения. 

Систематические исследования в области гетерогенного 

катализа, в случае двух или более фаз твердых катализаторов и 

жидких или газообразных реагентов были начаты в конце XIX 

столетия. Во Франции  П.Сабатье  и Сандераном и в России В.Н. 

Ипатьевым были обнаружены закономерности катализа превра-

щения газообразных реагентов в присутствии твёрдых катализа-

торов под высоким давлением реагентов. Первые исследователи 

изучали процесс гидрирования олефинов на никелевых катали-

заторах и установили наличие промежуточных соединений ато-

мов катализатора с атомами водорода в форме гидридов. В по-

следующем теория промежуточных соединений была развита в 

работах К.В. Топчиевой, Б.В. Романовского с коллегами в сре-

дине 50 годов XIX столетия. В этом же время (1949 г.) 

Б.С.Гринсфельдер  и Х.Х.Вог сформулировали карбониево-

ионный механизм превращения углеводородов на твердых 

(алюмосиликатных) катализаторах. В 1964-68г. проф. И.М. Ко-

лесниковым и проф. В.А. Тулуповым был предложен катион-

радикальный механизм крекинга, алкилирования и изомериза-

ции углеводородов в присутствии природных и синтетических 

алюмосиликатов, который был далее развит в работах 

Б.В.Романского с коллегами. Этот механизм был затем исполь-

зован в  работах для объяснения каталитических процессов на 

цеолитах проф. Б.В. Романовским с сотрудниками, (МГУ имени 

М.В. Ломоносова) и в лекционных курсах по химии нефти проф. 
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В.Д. Рябова в РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина.  Этот меха-

низм был подтвержден инструментальными методами и допол-

нен квантово-химическими расчётами, проведенными В.А. Лю-

бименко в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

В литературе широко используется представление о кис-

лотной природе действия алюмосиликатов, с привлечением по-

нятий центров Брёнстеда и Льюиса. Однако эти представления 

подвергаются критической оценке специалистами в области ге-

терогенного катализа. Эти понятия уточняются с современных 

представлений о  кристаллохимии твердых тел, с позиций тео-

рии катализа полиэдрам. 

Закономерности исследования гетерогенных каталитиче-

ских процессов основаны на учёте процессов адсорбции и де-

сорбции молекул реагентов на активных центрах твёрдых ката-

лизаторов. Процессы адсорбции разделяют на физическую, ак-

тивированную и хемосорбцию. Физическая адсорбция определя-

ет повышение концентрации молекул реагирующих веществ на 

поверхности твёрдых катализаторов, с закреплением их на ак-

тивных центрах. Активные центры под действием электромаг-

нитного поля переводят молекулы реагентов в состояние акти-

вированной адсорбции или хемосорбции. Развивается отдельно 

адсорбция молекул реагентов на энергетически однородных и 

неоднородных поверхностях твердых катализаторов. С помо-

щью изотерм адсорбции молекул рассчитывают долю поверхно-

сти катализаторов, занятую реагентами и долю свободной по-

верхности. Адсорбция на однородных поверхностях, в теорети-

ческом плане, была изучена Л.Г.Гурвичем   в России  и  Э. 

Лэнгмюром и Х. Тейлором в США. 

Объединяя процессы адсорбции с кинетикой каталитиче-

ских процессов, Хиншельвуд-Лэнгмюр-Хоуген-Ватсон разрабо-

тали методы создания кинетических уравнений гетерогенных 

процессов, протекающих в жидкой или газообразной фазах реа-

гентов, на границе раздела фаз. 

Адсорбция на неоднородных твердых поверхностях была 

развита в работах Фрейндлиха и Зельдовича. Физическая ад-

сорбция предполагает размещение молекул реагентов на актив-

ных центрах за счет их взаимодействия только с помощью сил 

ван дер Ваальса. Активированная адсорбция уже допускает воз-

буждение молекул реагентов в поле действия активных центров, 

с переводом электронов с ВЗМО (Верхняя заполненная молеку-

лярная орбиталь) на НВМО (Нижняя вакантная молекулярная 

орбиталь) и молекула реагента переходит в хемосорбированное 

состояние на активном центре. 

В России развитие теорий катализа основано на работах 

В.Н. Ипатьева, А.А. Баландина, Н.И. Шуйкина, Б.А. Казанского, 

Н.И. Кобозева, Г.К. Борескова, Ф.Ф. Волькенштейна, О.В. Кры-
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лова,  и многих других учёных в области катализа  в органиче-

ской и неорганической химии. 

Для изучения активности твёрдых тел в превращении ор-

ганических и неорганических молекул широко применяют раз-

личные кинетические методы с созданием кинетических моде-

лей каталитических процессов ( М.Г.Слинько ) и расчётом на их 

основе скоростей протекания реакций, констант скоростей, 

энергий активации и термодинамических функций для активи-

рованного состояния молекул (Теплоты и энтропии активации). 

Для создания математических моделей каталитических 

процессов и катализаторов используются теории катализа и ка-

тализаторов, создание, которых целенаправленно начинается с 

работ Тейлора и Лэнгмюра (1917 г.). 

 

1.4. Развитие представлений о катализе и катализаторах 

Развитие теорий катализа в настоящее время основывает-

ся на разных представлениях о природе активных центров и ме-

ханизмов их участия в каталитических процессах, что затрудня-

ло их объединение в единую теорию.  

Первой теорией катализа является теория Х.Тейлора, ко-

торый ввёл в науку о катализе понятие об активных центрах в 

твёрдых телах. Активными центрами в твёрдых телах являются 

углы, микротрещины и другие дефекты на поверхности катали-

затора (1929 г.). Затем появились теории катализа, предложен-

ные А.А. Баландиным и Н.И. Кобозевым. Мультиплетная теория 

катализа А.А. Баландина определяет, что в твёрдом металличе-

ском катализаторе существуют сочетания атомов в форме дуп-

летов, триплетов, квартетов и др. групп атомов – мультиплетов, 

в которых расстояние между атомами совпадает с длиной связи 

в индексных группах молекул углеводородов и соединений на 

их основе, содержащих функциональные группы. Эти конструк-

ции из атомов на поверхности А.А. Баландин отразил в форме 

принципа геометрического соответствия в  гетерогенном катали-

зе.  

Такое геометрическое соответствие в расстояниях между 

атомами в активном центре и атомами в индексной группе моле-

кул реагента обеспечивает возможность образования каталити-

ческих комплексов, которые подвергаются превращениям по 

разным направлениям. При минимальной энергии суммарного 

количества связей атомов молекул реагентов и атомов мульти-

плета создается оптимальный катализатор. 

Н.И. Кобозев предложил теорию катализа ансамблями. В 

этой теории допускается, что твёрдый носитель на своей по-

верхности имеет ячейки, которые образуют мозаичную структу-

ру и в этих ячейках химическим способом или из газовой фазы 

размещаются атомы металлической фазы. Эти атомы попадают в 
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ячейки в количестве 1-й, 2-х, 3-х и т.д. штук. Они создают груп-

пы атомов в определённом количестве. Эти группы атомов 

называют ансамблями. Существует оптимальное содержание 

атомов Ме в ансамбле атомов, которое обеспечивает максималь-

ную активность в химических реакциях для таких нанесённых 

катализаторов. 

В следующей электронной теории катализа, которая была 

развита в России Ф.Ф. Волькенштейном, используется представ-

ления зонной теории, в приложении к полупроводникам. Со-

гласно этой теории в полупроводниках (типа ZnO) создается ва-

лентная зона и зона проводимости. Между валентной зоной и 

зоной проводимости создается запрещенная  зона. Процесс ката-

лиза заключается в перебросе электронов  с валентной зоны в 

зону проводимости и с задержкой этих электронов на акцептор-

ных и донорных уровнях в запрещённой зоне. Эти уровни взаи-

модействуют с молекулами реагентов и осуществляют возбуж-

дение и превращение молекул реагентов. 

Затем возникла теория кристаллического поля и поля ли-

гандов. В теории кристаллического поля и поля лигандов,  кото-

рая была развита для применения комплексных соединений в 

качестве катализаторов, допускается, что в комплексных соеди-

нениях тетраэдрической или октаэдрической структуры [СоО4] 

или [СоО6], [СоС14] или [СоС16] d-уровни – расщепляются на 

подуровни t2g и eg  под воздействием лигандов. Эти подуровни 

участвуют во взаимодействии с молекулами реагентов, подвер-

гают их возбуждению и способствуют превращению возбуждён-

ных молекул в продукты реакции. Теория кристаллического по-

ля развита на основе работ Ван-Флека и Даудена. 

Химическая теория катализа была предложена Г.К. Бо-

ресковым. Г.К. Боресков считал, что катализ превращения моле-

кул реагентов твёрдыми телами связан с их химическим соста-

вом (катализаторов) и не определяется  структурой их решётки. 

В действительности, как будет показано позже, в теории катали-

за полиэдрами, каталитическая активность твёрдых тел опреде-

ляется как их структурой, так и химической природой и фазо-

вым составом. 

Значительное влияние на развитие катализа и теории хи-

мических процессов оказала теория переходного состояния, раз-

витая работами Эйринга, Эванса, Поляни, Герцберга и других 

исследователей. К.В.Топчиева допускала возможность протека-

ния каталитических процессов при условии создания промежу-

точных соединений в результате взаимодействия реагентов с ка-

талитическими центрами твёрдых катализаторов. Например, при   

дегидратации спиртов в присутствии гамма-Al2O3 образуются  

промежуточные соединения типа алкоголятов алюминия. 

Г.М. Панченков считал, что в алюмосиликатных катали-
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заторах каталитической активностью обладает соединение типа 

монтмориллонита, решетка которого построена из сочетания 

[А1О6]-октаэдров.  

Однако позже И.М. Колесников и Н.Н. Белов показали, 

что монтмориллонит не обладает каталитической активностью, 

сравнимой с активностью алюмосиликатов. Каталитическими 

центрами в алюмосиликатных катализаторах  являются ансам-

бли тетраэдров  следующего состава [AlO4 SiO4.]. 

Академик Н.Н. Семенов допускал наличие на поверхно-

сти твёрдых катализаторов радикалоподобных состояний атомов 

в решетке. На этой основе  им предполагалось, что процесс ка-

тализа, согласно этим допущениям, приходит по радикальному 

механизму. 

Перечисленные выше  теории определяли качественно 

структуру, природу и состав  активных центров, формулировали 

в определенном приближении механизмы каталитических про-

цессов и не затрагивали теоретические основы приготовления 

твёрдых катализаторов, оптимизацию их химического состава и 

кристаллохимической структуры, текстуры,  активности и се-

лективности катализаторов и носителей катализаторов и других 

их эксплуатационных свойств. 

Единственной теорией, в которой были разработаны тео-

ретические методы синтеза активных твёрдых катализаторов, 

основанные на термодинамическом подходе  к процессам синте-

за твёрдых катализаторов, является теория пересыщения С.З. 

Рогинского. Согласно этой теории твёрдые катализаторы необ-

ходимо синтезировать из пересыщенных водных (или неводных) 

растворов соответствующих солей. При этом необходимо  со-

здавать условия для получения пересыщенных растворов солей. 

Пересыщенный раствор самопроизвольно переходит в насы-

щенный, равновесный раствор с выделением  донной фазы твёр-

дого тела в водной среде. В таких условиях синтезируется тер-

модинамически неустойчивая твёрдая (донная) фаза катализато-

ра. Этот раствор является равновесным с донной фазой. Пере-

сыщенный раствор самопроизвольно переходит в насыщенный, 

с образованием термодинамически неустойчивого твёрдого ве-

щества. Это твёрдое тело содержит значительное число дефек-

тов различного типа (Шотки и Френкеля), которые ответственны 

за повышенную каталитическую активность твёрдого катализа-

тора. Такие катализаторы должны также характеризоваться по-

вышенными отрицательными величинами изменения энергий 

Гельмгольца и Гиббса. 

Для повышения степени пересыщения  растворов солей, 

согласно этой теории, синтез твёрдых катализаторов из пересы-

щенных растворов солей необходимо проводить с высокими 

скоростями взаимодействия солей, при высоких содержаниях 
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окислителей или восстановителей в реакционной смеси солей, с 

быстрым отводом продуктов из реакционной зоны и т.д. 

Необходимо отметить, что перечисленные  выше теории 

имеют феноменологический, формализованный характер. В них 

не отражена реальная структура, химический состав и состояние 

активных центров, не учитываются особенности синтеза катали-

заторов на отдельных стадиях их синтеза, не увязываются усло-

вия синтеза катализатора со структурой и составом активных 

центров, не связывается структура и состав активных центров с 

каталитической активностью и селективностью катализаторов. 

Можно отметить слабую предсказательную силу указанных тео-

рий, особенно при эксплуатации катализаторов в промышлен-

ных условиях. Недостаточно математическое описание катали-

заторов и процессов их синтеза и эксплуатации. 

В 1964 г. проф. И.М. Колесников в МИНХ и РГУ имени 

И.М. Губкина, на кафедре физической и коллоидной химии, 

сформулировал теорию катализа полиэдрами, которая включила 

в свой состав раннее предложенные теории катализа и создал  

новый подход к решению проблем по определению структуры и 

состава активных  центров катализаторов и методов синтеза ка-

тализаторов оптимального состава с максимальной активностью 

и селективностью. 

При разработке теории катализа полиэдрами используют-

ся законы и правила кристаллохимии и термодинамики, элек-

тростатической  теории, квантовой химии и молекулярной хи-

мии, термодинамики необратимых процессов, термодинамики 

самопроизвольно и несамопроизвольно протекающих процессов, 

методы формальной химической кинетики, методы дифферен-

циального и интегрального исчисления при расчетах структуры 

и состава активных центров твёрдых катализаторов, методы тео-

рии групп для определения поведения катализаторов при их вза-

имодействии с молекулами реагентов. 

Развитые теоретические основы катализа и описания ка-

тализаторов полезны при созданиии изучении катализаторов в 

лабораторных условиях и применения их в промышленных ка-

талитических установках, при оптимизации химического состава 

катализаторов и разработки методов производства катализато-

ров на катализаторных фабриках. 

 

1.1.5. Особенности участия катализаторов   в катализе 

Катализаторы и каталитические процессы, широко рас-

пространенные в природе и технике,в зависимости от их хими-

ческого состава, строения и состояния проявляют специфиче-

ские особенности в катализе. Все биохимические и биологиче-

ские процессы определяют возникновение, развитие и суще-

ствование биосистем-флоры и фауны. Процессы в  объектах 
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флоры и фауны проходят с участием биокатализаторов. Можно 

отметить, что в промышленности подавляющее большинство 

процессов являются каталитическими при переработке как орга-

нических, так и неорганических соединений.  Это определяется 

тем, что идеально чистых веществ в природе и технике не суще-

ствует. Следовательно, ясные представления о катализаторах и 

катализе, создание для них правильных   формулировок, опреде-

ляющие эти понятия, являются важными с  научной и практиче-

ской точек зрения. 

1.1.6.Формулировка понятия о катализе и катализато-

рах 

Наиболее достоверной является следующая формулиров-

ка для катализаторов, которую повторяем. Катализатором яв-

ляется вещество, которое участвует в элементарных физиче-

ских и химических стадиях каталитического процесса, изме-

няет скорость  и путь протекания элементарной стадии хи-

мической реакции, но после завершения химического про-

цесса выделяется  в неизменённых  химическом составе и 

структуре.  

Катализаторы участвуют в физических процессах, в кото-

рых можно выделить такие элементарные стадии такие, как 

сорбция молекул  на поверхности жидкости и твёрдых тел,  бла-

гоприятная ориентация молекул реагентов в поле активного 

центра и в химических процессах с последующей активацией 

молекулы реагента, переводя её из основного состояния в воз-

буждённое состояние, участие  в элементарных каталитических 

– химических стадиях с образованием каталитиических ком-

плексов и молекул продуктов реакции и побочных соединений. 

На заключительной стадии проходит  десорбция молекул исход-

ных веществ и продуктов реакции с поверхности катализаторов 

с  их регенерацией. Процесс катализа проходит в совокупности 

протекания само- и несамопроизвольных процессов. 

На элементарных стадиях, стадиях химического взаимо-

действия активных центров с молекулами реагентов, в составе 

каталитических комплексов или адсорбированных молекул (фи-

зически или хемосорбированных молекул) происходит взаимо-

действие ВЗМО (верхняя заполненная электронами молекуляр-

ная орбиталь) катализатора или молекулы реагента с НВМО 

(нижней вакантной молекулярной орбиталью) молекулы или ка-

тализатора. На первой стадии – стадии физической адсорбции – 

происходит взаимодействие электромагнитных полей активного 

центра и молекулы реагента. При этом симметрия полей актив-

ного центра и молекулы реагента должны совпадать, а согласно 

теории групп, для разрешенного взаимодействия молекулы и ак-

тивного центра, произведение неприводимых представлений 

молекулярных или атомных орбиталей должно создавать полно-
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симметричное представление,  как показано ниже: 

Га,ац. ·Х ·Га,р.=Га  ,       (1.2) 

где а, ац и а, р – активный центр катализатора и  молеку-

лы реагента, Га,ац, Га,р и Га – неприводимые представления для 

орбиталей активного центра и молекулы реагента, которые вза-

имодействуют между собою и полносимметричное представле-

ние для связанных орбиталей активного центра и молекулы реа-

гента. Такая ситуация в каталитическом комплексе облегчает 

возбуждение молекулы реагента активным  центром с переводом 

электрона или пары электронов с ВЗМО молекулы реагента на 

НВМО молекулы катализатора или активного центра катализа-

тора. Такой  механизм взаимодействия катализатора и молекул 

реагента разрешен с позиций теории групп и Обобщенным кван-

тово- химическим принципом. Можно условиться атомным и 

молекулярным орбиталям, для молекулы в основном состоянии, 

приписывать неприводимое предаставление (НП) типа Га, а мо-

лекулярным орбиталям типа НВМО - НП Гв, как показано  

на рисунке 1.1. 

 

 

 

Рисунок 1.1. Графическое представление НП для ВЗМО 

и НВМО: верхняя ВМО – Гв и нижняя заполненная электронами 

МО - Га 

     На рисунке орбитали, располагающиеся выше линии абсцис-

сы, отражают вакантные или заполненные электронами орбита-

ли (возбужденные электроны), а орбитали ниже оси абсцисс от-

ражают ВЗМО.  

Таким образом, химический (каталитический) процесс 

превращения вещества на катализаторе включает стадию сорб-

циюи молекул реагентов на  молекулах или активных центрах 

катализатора за счёт влияния электромагнитных полей  одина-
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кового НП, с образованием тесно привязанной молекулы к ак-

тивному центру и последующего возбуждения электронов моле-

кул реагентов и катализатора, с образованием хемсорбированно-

го состояния в возбуждённом состоянии. Затем происходит пе-

рераспределение электронов и связей между новыми состояния-

ми возбужденной  молекулы и катализатором и завершается ка-

талитический процесс созданием новой молекулы или связей, 

которые  находятся  в     возбужденном состоянии. В возбужден-

ной молекуле электроны переходят с  возбужденной молекуляр-

ной орбитали  на верхнюю вакантную орбиталь с выделением 

энергии в форме излучения.  

В случае, когда из возбуждённого каталитического ком-

плекса образуются две молекулы, то одна из них находится в ос-

новном состоянии, а другая находится в возбуждённом  состоя-

нии. Это замечание относится и к образующимся новым связям 

в одной и той же молекуле. Например, при изомеризации н-

бутилена в изобутилен одна связь в изобутилене будет нахо-

диться в возбуждённом состоянии, а другая – в основном состо-

янии. 

Возбужденные связи или молекулы излучают избыточ-

ную энергию в форме световой или колебательной энергии, ко-

торая рассеивается в окружающую среду в форме теплоты. На 

этой стадии происходит регенерация активных центров катали-

заторов, после десорбции молекул продуктов с активных цен-

тров. На этом заканчивается первый цикл каталитического пре-

вращения вещества и каталитический центр может участвовать в 

следующем цикле превращения реагентов. Катализатор может 

участвовать в превращении реагентов в бесконечном числе цик-

лов, если  активные центры не подвергаются химическим и 

структурным изменениям. 

Процесс каталитического превращения органических и 

неорганических веществ проходит на основе закона сохранения 

числа связей в молекулах реагентов, то есть число исчезающих 

связей в исходных молекулах равно числу вновь создаваемых 

связей в молекулах продуктов реакции. Каталитические реакции 

проходят в соответствии с требованиями, накладываемыми на 

систему Обобщенным квантово-химическим принципом. 

С целью классификации катализаторы разделяют на по-

ложительные и отрицательные. Положительные катализаторы 

повышают скорость химических   реакций, а отрицательные –

понижают скорость химической реакции. Отрицательные ката-

лизаторы называют также ингибиторами. Ингибиторы подавля-

ют акцепторную или донорную силу активных центров катали-

заторов. Ингибирующее влияние на катализаторы оказывают 

яды. Яды необратимо отравляют катализаторы, а ингибиторы 

понижают активность катализатора обратимо до тех пор, пока 
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они сорбируются из сырья на активных центрах. При удалении 

ингибиторов из сырья активность катализатора восстанавлива-

ется в результате десорбции молекул ингибитора с активных 

центров катализаторов или частично восстанавливается, если 

поверхность удерживает некоторое количество молекул ингиби-

тора. 

Необходимо отметить, что каждой элементарной стадии 

каталитического процесса сопутствуют стерические и энергети-

ческие ограничения превращению молекул реагентов. Это по-

нижает скорость протекания химического процесса на соответ-

ствующей элементарной стадии. Следовательно, любой катали-

тический процесс протекает до завершения химической реакции 

определенное время, то есть процесс проходит с конечной ско-

ростью. Раздел кинетики посвящен изучению скоростей проте-

кания каталитических процессов.  Каталитические процессы в 

разделе катализа изучают с помощью методов формальной ки-

нетики, с использованием принципов и постулатов химической 

кинетики, а также научных основ термодинамики, квантовой 

химии, кристаллохимии и других смежных наук. 

Скорость каталитической реакции зависит от числа ак-

тивных (возбуждённых) молекул в реакционной смеси, от при-

роды и концентрации катализатора, от агрегатного состояния 

системы, от температуры и других параметров. Возбуждённые 

связи в молекулах реагентов  могут быть получены не только 

под действием катализатора, но и при воздействии на систему 

молекул и катализатора различных видов излучения и типов 

воздействия (УФС, ИКС, ультразвук, кавитационные воздей-

ствия, трибохимические процессы и т.д.) 

Возбуждённые молекулы могут излучать энергию воз-

буждения в форме световой или колебательной энергии, которая 

рассеивается в окружающей среде. Если энергия возбуждения 

излучается возбуждённым каталитическим комплексом молеку-

лы реагента с активным центром, то на этой стадии происходит 

регенерация катализатора и выделение в результате десорбции 

молекул исходных веществ или продуктов в основном состоя-

нии. 

Таким образом, из представленного краткого обзора све-

дений о катализе и катализаторах следует, что катализ представ-

ляет сложное сочетание элементарных физико-химических ста-

дий. Закономерности протекания элементарных стадий можно 

изучать методами истинной кинетики, которая находится в ста-

дии разработки. Кроме того, как указывалось выше, каталитиче-

ский процесс состоит из значительного числа физико-

химических элементарных стадий, которые проходят с соответ-

ствующей скоростью. Скорость наиболее медленной стадии 

определяет скорость всего каталитического процесса. Наиболее 
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медленная элементарная стадия каталитического  процесса 

определяет его молекулярность или порядок. 

Можно на основе термодинамики самопроизвольных и 

несамопроизвольных процессов отметить, что каталитический 

процесс включает совокупность самопроизвольно и несамопро-

извольно протекающих процессов. Самопроизвольными процес-

сами являются диффузия молекул реагентов к  поверхности 

твердого или жидкого катализатора и адсорбция для условий ге-

терогенного катализа или притяжение к молекулам катализатора 

в условиях гомогенного катализа с образованием каталитическо-

го  комплекса. 

Несамопроизвольными стадиями каталитического про-

цесса являются ориентация молекул в поле  активных центров, 

возбуждение молекул реагентов, десорбция продуктов реакции с 

активного центра в объём реакционной смеси и другие. 

 Как было сказано выше, выделяют гомогенный и гетеро-

генный катализ. Гетерогенный катализ представлен системой, 

состоящий  как минимум из двух фаз, одной из которых являет-

ся катализатор, а другой – реагент. Гомогенный катализ прохо-

дит в системе, в которой присутствует одна фаза -газообразная, 

жидкая или твердая с катализатором и реагентами. В катализе, в 

каталитических процессах в условиях гомогенного и гетероген-

ного катализа принимают участие только электронно-

возбужденные молекулы, которые называют активными молеку-

лами. Число активных молекул в газовой или жидкой фазах 

можно определить с помощью уравнения распределения моле-

кул по скоростям Максвелла - Больцмана, 

4dN/ Ndv = 4/ α
2
√π . e

-mv2/α2
   ,     (1.3) 

Na = N0 
.
 e

-ε/ RT
 ,  (1.4) 

Где Na, N0 – число активных молекул и число Авогадро, α – 

наиболее вероятная скорость, которой обладают наибольшее 

число молекул из общего их числа в системе, m – масса молекул, 

ε – энергия активных молекул, R – универсальная газовая посто-

янная. Это уравнение представлено графической кривой на  

рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2. Распределение молекул по скоростям. За-

штрихованный участок на кривой отражает долю активных мо-

лекул в газовой фазе. 



б 
 

29 

 

 

Число активных (возбужденных) молекул в реакционной 

смеси можно повысить различными способами.  При повыше-

нии температуры в реакционной системе  на 10
0
 скорость реак-

ции возрастает в 2 – 4 раза. Согласно уравнению Аррениуса  

скорость реакции возрастает с повышением температуры растёт 

по экспоненте: 

к = ко
. 
е

- Е/RT 
      

(1.5) 

где к, к0 – константа скорости реакции и предэкспоненци-

альный множитель в уравнении Аррениуса, Е – энергия актива-

ции, Дж/моль.  

Так как при повышении температуры растёт скорость пе-

ремещения молекул, растёт их кинетическая энергия, то  при 

столкновении таких молекул возбуждается колебательная энер-

гия связей в молекулах и, как следствие, происходит возбужде-

ние электронов в связях, что определяет повышение числа ак-

тивных частиц в реакционной смеси. При таком возбуждении 

электроны с ВЗМО переходят на нижнюю вакантную молеку-

лярную орбиталь (НВМО). Такие возбуждённые молекулы под-

вергаются дальнейшим превращениям через определённое число 

элементарных стадий с созданием продуктов реакции. 

Активация молекул реагирующих веществ может осу-

ществляться в электромагнитном поле молекул катализаторов 

или активных центров твёрдых катализаторов, а также под воз-

действием излучений разной природы (УФС, ИКС, ультразвуко-

вых воздействий,  радиоактивных изотопов, при наложении ме-

ханохимических воздействий на молекулы реагентов и других). 

Повышение давления в реакторе для газовой фазы повышает 

число молекул в единице объёма, повышает число бимолекуляр-

ных  столкновений в единице объёма и увеличивает число ак-

тивных молекул в газовой фазе или на поверхности твёрдых ка-

тализаторов. При таких условиях воздействия на каталитиче-

скую систему, т.е. увеличение давления и температуры в реак-

ционной системе, значительно возрастает и скорость химиче-

ской и каталитической реакций. 
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Катализаторы в твёрдом состоянии не только снижают 

энергию активации химической реакции по сравнению с неката-

литическими процессами, но обеспечивают повышение концен-

трации молекул реагентов на их поверхности; активные полиэд-

ры обеспечивают благоприятную ориентацию молекул на этих 

центрах для их возбуждения, определяют протекание реакции по 

благоприятным элементарным стадиям, повышают время пре-

бывания молекул реагентов в адсорбированном состоянии как 

одной молекулы, так и нескольких молекул в едином комплексе, 

на одном и том же центре, обеспечивая возбуждение их в этом 

комплексе и последовательное превращение в продукты реак-

ции.  

Катализаторы  обмениваются энергией и  электронами с 

молекулами реагентов на различных элементарных стадиях. 

Элементарный каталитический акт требует затрат энергии, ко-

торая должна быть равна или превышать энергию активации, 

которая наряду со структурными ограничениями играет роль со-

противления повышению скорости протекания каждой элемен-

тарной стадии. Энергетические и структурные затруднения про-

текания элементарного каталитического акта влияют на ско-

рость их протекания и на общую скорость каталитического про-

цесса и отражают протекание каталитической реакции с конеч-

ной скоростью. Химическому превращению, следовательно, 

подвергаются только возбуждённые молекулы реагентов.  

Возбуждённые связи или молекулы излучают избыток 

энергии в форме световой или колебательной энергии (и других 

видов энергий), которая рассеивается в окружающую среду в 

форме теплоты. На  стадии излучения веществом избытка энер-

гии происходит регенерация активных центров катализаторов, 

но только после десорбции молекул продуктов (или исходных 

молекул веществ) с активных центров. На этом заканчивается 

первый цикл каталитического превращения вещества и актив-

ный центр может участвовать в следующих циклах.  Если актив-

ный центр не подвергается структурным или химическим изме-

нениям, то он может участвовать в катализе в бесконечно боль-

шом числе циклов. 

Следовательно, явление катализа,  как эффект превраще-

ния органических и неорганических соединений в присутствии 

катализаторов, можно изучать   на основе законов и постулатов 

процессов адсорбции, кинетики химических реакций и химиче-

ской термодинамики и т.д. 

Из представленного выше рассмотренного обзора катали-

за следует, что катализ представляет собою сложный многофак-

торный процесс, включающий значительное число физических и 

химических элементарных стадий, завершающийся превращени-

ем молекул реагентов в присутствии катализаторов в промежу-
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точные и конечные продукты. В целом каталитический процесс 

является сложным физико-химическим процессом. 

Для изучения явления катализа и катализаторов разной 

химической природы, кристаллохимической структуры, тексту-

ры, каталитической активности и селективности и эксплуатаци-

онных свойств важно в научном и практическом отношении  со-

здавать теории катализа и теории для подбора, оптимизации со-

става и структуры катализаторов. Следует указать, что  в теории 

катализа необходимо изучать как механизмы каталитических 

процессов, так  структуру и состав активных центров и структу-

ру и состав комплексов молекул реагентов с активными центра-

ми, выявлять тип и структуру элементарных стадий каталитиче-

ского процесса, с привлечением  фундаментальных наук (физи-

ки, химии, термодинамики, кристаллохимии, физической и кол-

лоидной химии и других) и методов математического анализа – 

интегрально-дифференциального исчисления, теории групп и 

фракталов, векторного анализа и статистической математики. 

Важную роль играют методы макрокинетики (диффузия, тепло-

переносы, динамика) и формальной кинетики (постулат химиче-

ской кинетики, закон действующих масс, методы сорбционных 

исследований и другие) для оценки качества катализаторов и 

эффективности их участия в каталитических процессах на осно-

ве сравнения для них скоростей процесса, констант скорости, 

энергий активации, теплот и энтропий активации, изменения 

энергии Гиббса активации, поведения катализаторов в процессах 

их эксплуатации в промышленных технологических процессах. 

На основе таких исследований создаются математические моде-

ли, адекватные опытным закономерностям, которые позволяют 

решать теоретические задачи по выявлению механизма и осо-

бенностей участия катализаторов в химических реакциях и по 

управлению работой технологических комплексов в оптималь-

ном режиме  

В научном и практическом отношении в литературе па-

раллельно развивались теории катализа и теории синтеза катали-

заторов. В теориях катализа  изучают структуру и состав актив-

ных центров на поверхности твёрдых катализаторов, создавая 

соответствующие представления о структуре активных центров  

(ансамбли, мультиплеты, различные дефекты и т.д.). Причём го-

могенный катализ отделяли от гетерогенного катализа по меха-

низмам их участия в каталитических процессах. Однако позже 

было установлено, что механизм элементарных стадий не зави-

сит от агрегатного состояния катализатора  и каталитических 

систем. 

В теории синтеза и подбора катализаторов к химическим 

реакциям изучали способы синтеза катализаторов, определяется, 

наряду с химическим их составом, кристаллическую или аморф-
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ную структуру для твёрдых катализаторов. При синтезе катали-

заторов в твёрдом агрегатном состояния учитывается теория 

строения растворов, их природа, концентрация солей, коллоид-

но-химические процессы, кристаллохимия и другие подходы. 

Так, для квантово-химических методов разработаны ком-

пьютерные программы, которые позволяют рассчитывать тер-

модинамические и кинетические параметры, а также проводить 

расчёт каталитических комплексов с малыми, средними и высо-

кими энергиями образования этих комплексов. Комплексы с ма-

лыми энергиями взаимодействия молекул друг с другом и с мо-

лекулами или активными центрами катализаторов создаются си-

лами ван дер Ваальса или при электромагнитных (электростати-

ческих) взаимодействиях. Комплексы со средними энергиями 

взаимодействия молекул создаются с помощью проявления 

между ними специфических сил (водородные связи, комплексы  

с переносом зарядов Малликена) и комплексы со значительными 

энергиями связи между молекулами создаются  при взаимодей-

ствии возбужденных связей в молекулах. Впервые это показано 

в докторской диссертации В.А. Любименко. 

С помощью Обобщенного квантово-химического прин-

ципа и квантово-химических расчётов определяется состояние и 

структура молекул реагентов и катализаторов (их активных цен-

тров) и промежуточных каталитических комплексов на каждой  

элементарной стадии каталитического физико-химического про-

цесса. Это позволяет чётко определить путь протекания катали-

тического процесса и механизм для каждой элементарной ста-

дии.  

В теориях подбора и синтеза катализаторов развиваются 

научные основы определения структуры  твёрдых  катализато-

ров  или другого типа катализаторов, с учётом их химического 

состава, выявляются структуры активных центров и  их состоя-

ние инструментальными методами. Разрабатываются методы 

синтеза  катализаторов с целью оптимизации их химического 

состава, структуры и состояния активных центров на основе ме-

тодов кристаллохимии, химической кинетики, термодинамики,  

электростатических представлении и квантовой химии и созда-

ются аналитические методы расчёта структуры состава и состо-

яния твёрдых и других катализаторов с целью оптимизации. 

Важной теорией в подборе активных и селективных катализато-

ров и оптимизации методов их синтеза является теория катализа 

полиэдрами, созданная профессоровмКолесниковым  И.М.,  и 

разрабатываемая им с 1964 г. 

Объединение теорий катализа и теории синтеза катализа-

торов позволяет решать на более строгой научной основе задачи 

создания эффективных катализаторов для переработки соедине-

ний органической и неорганической природы. 
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Глава 2. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ХИМИЧЕСКИХ (КАТАЛИТИЧЕСКИХ) ПРОЦЕССОВ 

2.1. Краткое введение к проблеме 

Уровень развития мировой, нефтяной, газовой, химиче-

ской, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и биохимиче-

ской промышленности ежегодно возрастает настолько, что неве-

роятное многообразие производства всевозможных синтетиче-

ских материалов, окружающих современного  человека, утрати-

ло способность удивлять. Повышение коэффициента отбора 

нефти из нефтеносных пластов с применением катализаторов, 

производство различных соединений из природного газа  явля-

ются новыми направлениями в развитии новых катализаторов и 

процессов на их основе. В нефтеперерабатывающей промыш-

ленности также непрерывно применяются новые катализаторы и 

процессы (например, внедрение микросекундного крекинга, ри-

форминг в кипящем слое катализатора и другие появляются на 

основе создания новых типов катализаторов и каталитических 

реакторов. Производство в нефтехимии  сверхпрочных пласти-

ков, антибликовых покрытий, водоотталкивающих поверхностей 

также основывается на применении новых катализаторов в фор-

ме наносистем, что оказывают существенное влияние на повсе-

дневную жизнь и развитие общества. Хорошо известно, что в 

основе большинства химико-технологических процессов лежат 

каталитические превращения органических и неорганических 

соединений. От катализаторов напрямую зависят объёмы произ-

водства целевого продукта, условия проведения процесса, его 

аппаратное оформление и особенности технологии в целом. Не-

редко даже экономика производства определяется, именно, сто-

имостью катализатора и затратами на его обслуживание. В бта-

кой ситуации одним из приоритетных направлений в развитии 

прикладной химии становится разработка научных основ поиска 

наиболее оптимальных катализаторов для существующих про-

мышленно важных реакций, или же наоборот — подбор к уже 

разработанному катализатору реакции, в результате которой об-

разуется тот или иной целевой продукт нефтеперерабатывающей 

и нефтехимической промышленности со значительным выходом 

и селективностью. 

Очевидно, исследователь, поставивший перед собой по-

добную задачу в одном из её вариантов, будет вынужден рас-

сматривать механизмы элементарных стадий каталитических 

(химических) процессов, равно как и свойства и строение такой 

сложной системы, то есть катализаторов и реагентов.  Успешной 

работе в этом направлении могут  оказать помощь не только эм-
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пирические исследования, и теории катализа и катализаторов, но 

и методы формальной кинетики и термодинамики и другие ме-

тоды, включая  аппарат квантовой химии, постоянно совершен-

ствовавшийся ведущими мировыми учеными начиная с 30-х г. 

XX века. Особенно важным является привлечение для решения 

теоретических и практических задач  теоретические основы ка-

тализа, в особенности, теорию катализа полиэдрами. 

Современные информационные технологии, претерпева-

ющие в последнее время еще более стремительное развитие, 

широко применяются для  нефтяной, газовой, химической, 

нефтехимической, нефтеперерабатывающей и биохимической 

промышленностей и открывают перед специалистами в области 

моделирования   физических и химических (каталитических) 

процессов широчайшие горизонты. На рынке программных про-

дуктов для изучения каталитических систем квантово-

химическими методами существуют уже различные прикладные 

программные пакеты (например, CambridgeSoft ChemOffice, 

МОРАС и другие), позволяющие выполнять необходимые тер-

модинамические расчёты катализаторов и реагентов, проводить 

расчёты состава и энергетики переходных состояний, геометрии 

молекул и кластеров и расчёты других параметров молекул и 

сложных каталитических комплексов на основе методов моле-

кулярной механики и квантовой химии. Эти методы основаны на 

решении уравнения Шрёдингера и при решении с их помощью 

прикладных задач они обладают достаточно высокой точностью 

и требуют относительно незначительных аппаратных ресурсов 

(ЭВМ) и затрат времени  для получения расчётным методом за-

данных параметров изучаемых молекулярных  и каталитических 

систем. 

Заинтересовавшийся читатель расчётными методами для 

изучения молекулярно-каталитических систем найдет для них 

информацию в книгах  В.А. Любименко с соавторами. 
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2.2. Структура атомных и молекулярных орбиталей у 

атомов и молекул. Основные понятия, правила, принципы и 

законы квантовой химии 

Природа не знает никаких прав, 

ей известны только законы. 

Джеймс Траслоу Адамс (1878—1949), 

американский историк 

Всё многообразие свойств веществ — от их химического 

состава, агрегатного состояния, физических и физико-

химических свойств, термодинамических параметров и реакци-

онной способности  — определяется  их составом и строением 

на микроуровне: электронной структурой атомов и молекул, 

геометрией и энергетикой химических связей и т. д.  Сведения о 

строении  атомов в простых или сложных соединениях можно 

получать  с помощью законов и правил квантовой химии, кото-

рые позволяют  в определённой  мере предвидеть их свойства и  

состояние, а также тип поведения этих атомов и соединений  в 

химических, физических  и физико-химических процессах. 

Квантовая химия представляет собою физический и математиче-

ский инструмент, с помощью которого можно рассчитать такие 

свойства веществ, которые ранее можно было определить только 

опытным путем или рассчитать по опытным данным (теплоём-

кости, термодинамические функции, заряды на атомах, диполь-

ные моменты, длины связей атомов в молекулах, углы и многие 

другие параметры, имеющие как научное, так и практическое 

значение). 

В основе методологии квантовой химии лежит пред-

ставление о том, что энергетические и вещественные преобра-

зования в микромире носят дискретный или квантовый харак-

тер. Впервые эту смелую идею  выдвинул в 1900 г. Макс 

Планк, описывая явление лучеиспускания абсолютно черного 

тела. Он ввёл в уравнение лучеиспускания абсолютно чёрного 

тела квантовое число n, которое может принимать только це-

лую  величину.. На этой основе развивается квантовая теория 

вещества и энергии. Квант энергии определяется с помощью 

уравнения такого вида: 

ε= nh(ν + 1/2), 

где n – целое число, h – постоянная Планка, ν – частота. 

Уже в 1905г. Альберт Эйнштейн вывел на основе кван-

товой теории уравнение, описывающее зависимость теплоём-

кости твёрдого тела от температуры. Это уравнение затем бы-

ло уточнено Дебаем. Позднее, в 1913 г., дискретные представ-

ления в химии и физике широко использовал в своей знамени-

той теории планетарного строения атома Нильс Хенрик Давид 

Бор. Он предположил, что в атомах излучение или поглоще-

ние энергии электронами происходит порциями — квантами 

(от лат. quantum — сколько), кратными минимальному значе-
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нию энергии. Численное значение этой величины, называемой 

квантом действия или постоянной Планка, было получено 

Планком еще в 1900 г. и является важнейшей физико-

химической константой со следующей численной величиной и 

единицей измерения: 

   h = 6,6310
–34

 Джс .    (2.1) 

Согласно теории Бора электроны в атоме могут находить-

ся только на определенных круговых орбитах, вращение по ко-

торым не сопровождается  потерей энергии. Такие орбиты были 

названы стационарными, а переход электрона с одной стацио-

нарной орбиты на другую стационарную орбиту требовал выде-

ления или поглощения дискретного, квантованного количества 

энергии, т.е. кратного одному кванту действия. Теория Бора 

явилась прочным фундаментом для развития самостоятельного 

раздела современной физики — квантовой механики. Однако 

представления о круговых траекториях движения электронов 

вокруг ядра оказались первым приближением к действительным 

траекториям движущихся вокруг ядер электронов и сегодня та-

кие представления о строении атома могут быть использованы 

лишь в качестве наглядной  планетарной  модели атомов. 

В современной теории строения атома электрон вообще не 

имеет какой-либо определенной траектории, а может находиться 

в любой точке околоядерного пространства. Совокупность всех 

точек, где побывал электрон за определенный промежуток време-

ни, называется электронным облаком (рисунок 2.1а) или плотно-

стью вероятности распределения заряда вокруг ядра. При этом 

для каждого электрона существует такая область околоядерного 

пространства, в которой его местонахождение наиболее вероятно. 

По предложению М. Борна эта область получила название орби-

тали. Принято считать, что орбиталь заключает в себе не менее 

90 % заряда электронного облака (рисунок 2.1б). 

 

  

Рисунок 2.1. Электронное облако (а) и орбиталь (б) элек-

трона в атоме водорода. 

 

Из рисунка следует, что орбиталь имеет более очерчен-

ную область вращения электрона вокруг ядра в атоме. 
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2.3. Уравнение Шрёдингера 

В квантовой механике движению электрона сопоставля-

ется так называемая волновая функция  (пси). Волновую 

функцию в общем случае представляют в форме уравнения луча, 

которое имеет такой вид: 

   у = а sin 2π(t/T – x/λ), (2.2) 

где у – путь, проходимый лучом за  время (t –τ), х  – путь, про-

ходимый лучом за время τ, λ – длина волны, а – амплитуда.  

Дважды дифференцируя уравнение синусоиды, получаем урав-

нение  для волны в такой форме для стационарных условий: 

   ∆ψ    +  4π
2.

/ λ
2 

∙ψ = 0,            (2.3) 

где λ – длина волны, равная  частному от деления скорости рас-

пространения волны на частоту  λ=v/ν.  Кинетическая энергия 

движущейся частицы  равна разности полной энергии Е и по-

тенциальной энергии  V: 

                                 ½ mv
2
 = E – V                                  (2.4) 

или умножив на m , получим следующее выражение: 

            m
2
  v

2
  = 2m (E –V).                         (2.5) 

Для отражения поведения электрона как частицы и волны  

используется соотношение Луи де-Бройля: 

                        λ = h/mv .                                    (2.6) 

Подставляя  предыдущее уравнение в уравнение Луи де 

Бройля, получим следующее выражение для длины волны: 

 

            λ = h/√2m(E−V)                 (2.7) 

Подставив уравнение волны(2.7) в уравнение (2.3), полу-

чим знаменитое уравнение Шрёдингера для стационарных усло-

вий состояния атома: 

         ∆ψ  + 8πm
h

1
·(E−V) ψ= 0                    (2.8) 

Это уравнение Шрёдингера описывает пространственное 

распределение стоячих волн в стационарном состоянии, так как  

в нём отсутствует время. Уравнение Шрёдингера является осно-

вой для создания  полуэмпирических и неэмпирических кванто-

во-химических методов расчёта строения и состояния атомов 

(полиэдров, кластеров), молекул и их участия в химических 

процессах, а также для расчета термодинамических, электриче-

ских, физических  и других параметров веществ и катализаторов 

и их взаимодействия между собою и т.д. 

Физический смысл волновой функции ψ достаточно огра-

ничен, но её квадрат 
2
 является мерой вероятности нахождения 

электрона в той или иной области пространства d = dxdydz (x, 

y, z — координаты) у атома возле ядра.  Таким образом, внутри 

орбитали значение 
2
 будет максимальным. Орбиталь также 

может определяться как плотность вероятности распределения 

заряда у данного ядра.  
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 Интеграл от дифференциала плотности вероятности рас-

пределения заряда в пределах соответствующего энергетическо-

го уровня равен 1: 

     ψ
2
 dxdydz =1.            (2.9) 

Интеграл определяет, что с вероятностью равной единице 

электрон находится в области, ограниченной данным интегра-

лом. 

                2.4. Квантовые числа, правила и принципы. 

Волновая функция может принимать определенные дис-

кретные значения в зависимости от трёх квантовых чисел, отра-

жающих состояние и расположение электронов в атомах: глав-

ного, орбитального и магнитного. 

Главное квантовое число n позволяет отнести энергии 

электрона к соответствующему энергетическому уровню. Оно 

может (теоретически) принимать целочисленные значения в 

пределах от 1 до +; при этом каждому значению главного 

квантового числа n сопоставляется соответствующий энергети-

ческий уровень в электронной оболочке атома. Максимальное 

количество электронов N, которое может вместить n-ый энерге-

тический уровень, определяется по формуле: 

   N = 2n
2  

                           (2.10)  

Орбитальное квантовое число l определяет энергию 

электрона внутри одного орбитального уровня, а также отражает 

форму его орбитали. Число l может принимать значения в пре-

делах от 0 до (n–1); каждый уровень, определяемый численным 

значением n, может подразделяться на энергетические подуров-

ни, в пределах которых размещаются орбитали, обладающие 

одинаковыми формой и энергией. В существующих 118 элемен-

тах периодической системы электронами заполняются четыре 

типа подуровней: s-, p-, d- и f- (со значениями главного кванто-

вого орбитального числа 0, 1, 2 и 3, соответственно).  Для иллю-

страции на плоскости   s-, p- и d-орбиталей их изображения при-

ведены на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2. Изображения на плоскости  s-, p- и d-

орбиталей. 

         В соответствии с известным правилом Клечковского элек-

троны заполняют энергетические подуровни таким образом, что-

бы их энергия была наименьшей: первым из двух подуровней бу-
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дет заполняться тот, у которого меньше сумма n+l, а в случае ра-

венства этих сумм — тот, у которого меньшее  число n. На рисун-

ке 2.3 приведена  иллюстрационная схема расположения энерге-

тических уровней и подуровней в атомах до 7-го периода перио-

дической системы Д.И.Менделеева, включительно. 

 

 

Рисунок 2.3. Иллюстрационная структура расположения 

электронов по энергетическим уровням и подуровням  в атоме. 

 

             Магнитное квантовое число ml отвечает за ориентацию 

орбитали в пространстве у атома в соответствии с симметрией 

магнитного поля, образуемого движущимся электроном. Число 

ml принимает значения от –l до +l, где каждому из которых соот-

ветствует своя ориентация орбитали. Сферическая s-орбиталь 

может ориентироваться у ядра атома единственным способом, 

поскольку сфера абсолютно симметрична, для p-орбиталей воз-

можны три ориентации — по осям x, y и z (рисунок 2.4.) и т. д. 

Кроме движения по орбитали электрону также свойственно 

собственное движение, чем-то напоминающее вращение волчка. 

За тип такого движения отвечает четвертое квантовое число, 

спиновое квантовое число ms (от англ. to spin — вертеться). 

Оно может принимать всего два значения: +½ и –½, которые с 

некоторым упрощением можно сопоставить вращению  волчка 

по и против часовой стрелки. 

 

 

 

Рисунок 2.4. Ориентации p-орбиталей в пространстве. 

 

Таким образом, геометрические конфигурации атомных 

(и молекулярных) орбиталей были представлены М. Борном на 

плоскости в виде линий, ограничивающих пространство, полу-

чаемое при возведении волновой функции в квадрат. При возве-

дении волновой функции в квадрат знаки волновых функций ис-

чезают. Однако М. Борном  было предложено сохранить значе-
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ния знаками пучностей  для волны и для орбиталей, что пред-

ставлено на рисунке 2.4 и 2.5. Такое обозначение квадрата вол-

новых функций получило название фазовых знаков зарядов. 

Таким образом, помимо четырёх квантовых чисел орби-

тали характеризуются так называемыми фазовыми знаками за-

рядов, которые формально отражают знаки пучностей волновой 

функции:  

tva 02sin   ,   (2.11) 

где а — амплитуда, 0 — частота, t — время (рисунок 2.5): 

 

 

 

Рисунок 2.5. Волновая функция s-электрона. 

 

На схемах орбиталей, следовательно, знаки зарядов при-

нято оставлять  для последующего использования при формули-

ровки принципа орбитальной симметрии  и  применении теории 

групп для анализа взаимодействия АО и МО.  С использованием 

фазовых знаков зарядов выявляются условия, при которых воз-

можно взаимодействие АО и МО, а при каких условиях на их 

взаимодействие накладывается запрет. Условно приняли обла-

сти орбитали обозначать знаком «+» или  «-» с учётом этих зна-

ков «+» или минус для пучности см.  рисунок 2.6.  

 

          

 

Рисунок 2.6. Фазовые знаки зарядов на схемах орбиталей. 

 

При создании ковалентной химической связи между дву-

мя атомами орбитали их внешних энергетических уровней пере-

крываются. Если перекрывание орбиталей проходит по линии, 

соединяющей ядра атомов, то связь называется -связью; такое 

перекрывание является наиболее прочным и может возникать 

между любыми типами орбиталей (рисунок 2.7 а). В случае, ко-

гда между атомами создана одинарная связь, как, например, в 

связях C—C и C—H в молекулах алканов, то такая связь всегда 

будет -связью, являющейся наиболее энергетически выгодной. 

Если же перекрывание орбиталей происходит перпендикулярно  

линии, соединяющей ядра атомов, то связь называется -связью; 
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она менее прочна, чем -связь и может возникать между орбита-

лями начиная с p-орбиталей и выше по главному квантовому 

числу (рисунок 2.7 б). В двойных и тройных связях, возникаю-

щих, например, между атомами углерода в олефиновых и ацети-

леновых углеводородах, одна из связей будет -связью, осталь-

ные — -связями. 

      

А      Б 

 

Рисунок 2.7. Виды перекрывания орбиталей: а —  -связь;б 

— -связь. 

          При образовании химической связи электроны, находящи-

еся на перекрывающихся орбиталях, становятся общими для 

обоих атомов. В этом случае удобно рассматривать не атомные 

орбитали по отдельности, а единую, молекулярную орбиталь. 

Расположение электронов на атомных или молекуляр-

ных орбиталях  в атомах или молекулах регламентируют сле-

дующие основные принципы и правила квантовой химии. 

Принцип Паули: в атоме не может быть двух и более 

электронов, у которых все четыре квантовых числа были бы 

одинаковыми. Например, если два электрона находятся на одном 

уровне (n = 3), одном подуровне (l = 2), и их p-орбитали имеют 

одну и ту же ориентацию в пространстве по оси x (ml = 0), то 

значения спиновых чисел у этих электронов обязательно долж-

ны различаться: у одного из электронов он определяется кванто-

вым числом со знаком плюс ms = +½, а у другого со знаком ми-

нус: ms = –½. Схематично электроны с различными спиновыми 

числами принято обозначать стрелками, направленными в про-

тивоположнные стороны: 

 

Электроны с одинаковыми спиновыми знаками распола-

гаются параллельно друг относительно друга. 

Правило Хунда: в пределах одного энергетического под-

уровня электроны заполняют атомные орбитали таким образом, 

чтобы сумма их спиновых чисел была максимальной. Так, если 

p-подуровень, состоящий из трёх орбиталей (которым соответ-

ствуют три значения магнитного квантового числа: 0, −1 и +1), 
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заполнен четырьмя электронами (как в случае атома кислорода), 

то его конфигурация будет следующей: 

 

Следовательно, электроны вначале заполняют по одному 

все энергетические подуровни. 

При последующей добавке электронов в атоме происхо-

дит достройка уже самого нижнего подуровня до пары, с разной 

ориентацией  спинов. Полное заполнение парами электронов px- 

и py-орбиталей при пустой pz-орбитали противоречило бы пра-

вилу Хунда. 

Принцип соответствия фазовых знаков зарядов: для воз-

никновения химической связи между двумя атомными орбиталями 

необходимо, чтобы они ориентировались друг к другу одинаковы-

ми фазовыми знаками зарядов; образующаяся молекулярная орби-

таль в этом случае будет называться связывающей. Следует отме-

тить, что энергия связывающей молекулярной орбитали меньше, 

чем сумма энергий атомных орбиталей по отдельности.  Возникно-

вение sp
2
-связи между атомами проходит при взаимодействии s-

орбитали водорода и px-орбитали углерода в каком-либо из фраг-

ментов молекулы углеводорода: связывающую молекулярную ор-

биталь обозначают как 
2
spσ  (где индекс «2» показывает, что на ор-

битали находятся два электрона, собственно, и образующие хими-

ческую связь). Однако  если принцип соответствия фазовых знаков 

зарядов не соблюдается, то атомные орбитали также будут взаимо-

действовать между собою, но при этом образуется молекулярная 

орбиталь, которую называют разрыхляющей. Энергия разрыхляю-

щей молекулярной орбитали больше суммы энергий атомных ор-

биталей, поэтому ее образование энергетически невыгодно, но оно 

необходимо для протекания химической реакции, так как в таком 

процессе образуется возбуждённая  молекулярная орбиталь или 

возбуждённые атомы и молекулы ( связи в молекуле). При перено-

се электрона с  верхней заполненной атомной орбитали (ВЗАО ) 

или верхней заполненной молекулярной орбитали (ВЗМО) на раз-

рыхляющую орбиталь (нижнюю вакантную молекулярную орби-

таль или НВМО) создается возбуждённое(реакционноспособное) 

состояние атомов и молекул. Только через возбуждение атомных и 

молекулярных орбиталей возможно протекание элементарных хи-

мических (каталитических) стадий. В нашем примере обозначим 

разрыхляющую орбиталь как 
0
spσ -НВМО (индекс «0» показывает, 

что на орбитали нет электронов). В то же время молекулярные ор-

битали типа σ∗↑
sp или σ∗↑↓

sp и σ∗↑↑
sp обозначают возбужденн МО, ко-
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торые находятся в состояниях, обозначаемых как: дуплет,синглет и 

триплет.  

Для схематичного изображения молекулярных орбиталей 

широко применяются энергетические диаграммы( иллюстра-

тивные диаграммы). Такая диаграмма представляет собой си-

стему координат, в которой верхняя полуплоскость отвечает об-

ласти положительной энергии, т.е. избыточной, по сравнению с 

энергиями атомных орбиталей атомов в невозбуждённом состо-

янии, а нижняя — области отрицательных энергий (область 

энергии атомов и молекул, находящихся в основном, невозбуж-

дённом состоянии). Более устойчивые связывающие орбитали 

располагаются в нижней полуплоскости, менее устойчивые раз-

рыхляющие  орбитали— в верхней полуплоскости энергетиче-

ской диаграммы, как показано на рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8. Связывающие (а) и разрыхляющие (б) орби-

тали на энергетической диаграмме. Стрелками ↑↓ показано син-

глетное состояние электронов на молекулярной орбитали. 

 

Такие диаграммы удобно использовать для первичного 

анализа состояния  атомов и молекул и определять условия, при 

которых возможно протекание химических элементарных ста-

дий в ходе проведения химической или каталитической реакции. 

На рисунке 2.9 представлены  схемы взаимодействия  орбита-

лей. Показаны  условия, при которых орбитали могут создавать 

связь или не могут создавать связь на основе принципа фазовых 

знаков зарядов атомных орбиталей алюминия и молекулярных 

орбиталей связи. 

Принцип соответствия энергий: в элементарном акте 

химической (каталитической) реакции могут принимать участие 
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электроны, находящиеся на орбиталях с близкими значениями 

энергии. На рисунке 2.9б возбужденный электрон помечен звёз-

дочкой.  В возбужденном состоянии связи С=С∗ уровень энер-

гии, симметрия орбиталей и знаки фазовых зарядов совпадают и 

в таком состоянии молекула углеводорода может образовать 

комплекс с переносом заряда по Малликену.  

Так, например, через образование каталитических ком-

плексов углеводород—цеолит проходят реакции каталитическо-

го крекинга, риформинга, цеоформинга, атмосферного катали-

тического риформинга, изомеризации  углеводородов  и все  

другие реакции в органическом, неорганическом мире и в  

биопроцессах.Следовательно, протекание  каталитиче-

ских(химических) процессов возможно только в том случае, ко-

гда энергия внешних электронов углеводорода будет сопостави-

ма с энергией акцепторных центров катализатора, как, напри-

мер, с энергией  3d-АО орбиталей атомов алюминия в составе 

тетраэдров {AlO4}. 

 

 

Рисунок 2.9. Диаграмма для отражения  принципа соответ-

ствия фазовых знаков орбиталей. 

Образование каталитического комплекса олефин—цеолит; – 

принцип соответствия фазовых знаков зарядов не соблюдается, 

так как связь С=С находится в основном состоянии, б – принцип 

соответствия энергий соблюдается:молекула перешла в возбуж-

денное состояние С=С∗.  

 

Находясь в основном состоянии ,молекулы углеводоро-

дов имеют электроны на связывающих молекулярных орбита-

лях, которые  повышенной энергией не обладают. Однако, при 

возбуждении электронов, образующих связи в  молекулах угле-

водородов, они со связывающих орбиталей (ВЗМО) переходят 

на нижние вакантные разрыхляющие орбитали (НВМО), как по-

казано ниже на рисунке 2.9б. В этом случае  энергии  возбуж-

денной π ∗↓ 
− МО приблизительно равны  энергии акцепторных 

центров алюминия в тетраэдре, что приводит к образованию ка-
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талитического комплекса (рисунок 2.9б). Частично механизм 

химических реакций объясняется с помощью принципа орби-

тальной симметрии. 

Принцип орбитальной симметрии Вудворда—

Хоффманна гласит: химическая реакция может протекать 

только в том случае, если молекулярные орбитали реагентов и 

продуктов химической реакции обладают одинаковой симмет-

рией. Симметрия молекулярной орбитали определяется взаим-

ной ориентацией образующих ее атомных орбиталей. Например, 

для ppπ -молекулярной орбитали характерны два основных типа 

симметрии: зеркальная и поворотная (осевая). В случае зеркаль-

ной симметрии (рисунок 2.10 а) (зеркало располагается вдоль оси 

z) структура совпадает со своим зеркальным отражением; а в слу-

чае поворотной симметрии (рисунок 2.10 б) она превращается сама 

в себя при повороте молекулы на 180 относительно оси x. 

 

 

Рисунок 2.10. Некоторые типы орбитальной симметрии: а – 

зеркальная относительно плоскости xz, б – поворотная относи-

тельно оси x. 

 

Фактор симметрии в элементарном акте химической (ката-

литической) реакции удобнее учитывать, применяя аппарат тео-

рии групп. Некоторые сведения о ней приведены в ниже приве-

денной главе учебного пособия. 

 

2.5. Краткие сведения о теории групп 

В любой науке столько истины, 

               сколько в ней математики. 

Иммануил Кант (1724—1804), 

немецкий философ 

 

Любой исследователь, изучая структуру интересующей 

его системы, будь то отдельный атом, капля жидкости, ректифи-

кационная колонна, реакторы или другие натурные объекты, 

непременно столкнётся при их исследовании с проявлением 

объектами симметрии. Это понятие, история которого уходит 

корнями во времена Пифагора, позволяет понять сущность мно-

гих процессов и явлений, встречающихся в природе и технике. 

Об огромной роли симметрии в формировании научной картины 

мира писал в своей знаменитой книге «Химическое строение 

биосферы земли и ее окружения» академик В. И. Вернадский: 
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«Законы симметрии — это геометрические законы природных 

тел, т. е. физико-химических пространств нашей планеты. Сим-

метрия охватывает свойства всех физических полей, с которыми 

имеет дело физик и химик». 

В широком смысле симметрию можно определить как со-

хранение ряда свойств системы (геометрических, физико-

химических, биологических и пр.) при совершении над ней ка-

ких-либо преобразований. Например, в рассмотренном нами 

случае зеркальной симметрии (рисунок 2.10 а) неизменными 

остаются геометрия молекулярной орбитали и фазовые знаки 

орбиталей, при их отражении относительно определённой плос-

кости. Симметрия проявляется и во всех физических законах со-

хранения: массы, энергии, импульса и т. д. 

Математически описать любую химическую  систему с 

точки зрения симметрии позволяет теория групп. При решении 

задач квантовой химии нашли применение такие её основные 

понятия, как операция симметрии, элемент симметрии, группа, 

представление группы, неполносимметричное и полносиммет-

ричное представление. 

Операция симметрии  определяется как способ преобра-

зований, проводимых  над системой, приводящий к сохранению 

или же нарушению симметрии.  

 

Рисунок 2.11. Симметрия s-орбитали. 

 

При повороте сферы на любой угол относительно любой 

оси результат будет совпадать с оригиналом. 

Операцией симметрии является поворот объекта относи-

тельно какой-либо оси на угол 
n
 360 . Если n = 1, то совпадение 

оригинала и результата его вращения наблюдается только при 

обороте на 360, т. е. фактически такая система не обладает осе-

вой симметрией. В рассмотренном нами случае (рисунок 2.10 б) 

n = 2 (ось x — второго порядка), а, например, при вращении 

сферической s-орбитали вокруг любой из осей n раз шаровая 

симметрия  может принимать сколь угодно большее число раз 

одну и ту же форму(рисунок 2.11), не меняясь. 

Зеркальное отражение объекта относительно плоскости или  

сдвиг пространства относительно системы тоже относятся к опера-

циям симметрии. 
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Элемент симметрии — объект, относительно которого 

оценивается симметричность рассматриваемой системы. В вы-

шеупомянутых примерах объектами симметрии являются оси 

вращения, плоскость, область пространства и т. д. 

Группа — любое множество объектов, над которыми 

производится операция симметрии. В пособии вместо понятия 

группы мы используем более распространенное в химии понятие 

системы (например, система взаимодействующих орбиталей, 

отдельная орбиталь, молекула). 

Представление группы — описание параметров системы 

(например, валентных углов, длин связей и других) посредством 

математических уравнений. Если над системой совершить опре-

делённую операцию симметрии (например, зеркально отразить), 

часть этих уравнений может измениться. В таком случае пред-

ставление называется приводимым. Очевидно, с приводимыми 

представлениями работать достаточно сложно, т. к. для каждого 

нового состояния системы они будут различными. Поэтому ис-

следователь стремится получить такие уравнения, коэффициен-

ты в которых не зависели бы от состояния системы. Таким обра-

зом, если уравнения не меняются при совершении операций 

симметрии, то представление называется неприводимым. Не-

приводимыми представлениями (НП) описываются, например, 

все рассмотренные выше типы атомных и молекулярных орби-

талей. 

Рассматривая элементарные стадии химических (катали-

тических) реакций на энергетической диаграмме, условились 

орбиталям, находящимся в отрицательной области, приписывать 

НП (неприводимое представление) индекс Га (электроны на ор-

биталях в основном состоянии), а в положительной области 

(разрыхляющие орбитали) — Гв. Фактически это означает, что 

для Га-орбиталей выполнены основные принципы квантовой 

химии, речь о которых шла в предыдущем разделе: именно по-

этому они и заполнены электронами. В то же время Гв-орбитали 

не удовлетворяют требованиям хотя бы одного из принципов, 

поэтому остаются вакантными, т. е. пустыми или разрыхляю-

щими орбиталями. 

При взаимодействии орбиталей их представления перемно-

жаются: полученное произведение будет представлением новой 

орбитали (или, например, промежуточного комплекса, рассмот-

ренного на рисунке 2.9). Если такое взаимодействие возможно, 

т. е. оно не приводит к нарушению основных квантово-

химических принципов, то произведение называется полносим-

метричным представлением: оно будет отражать условие обра-

зования химической (или физической) связи. Полносимметрич-

ное представление также обозначается индексом Га и может 
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быть получено только при взаимодействии неприводимых пред-

ставлений одного типа (или Га, или Гв): 

    Га × Га = Га ,          (2.12) 

    Гв × Гв = Га .                           (2.13) 

Если взаимодействие орбиталей невозможно, поскольку 

нарушается хотя бы один из принципов, то произведение назы-

вается неполносимметричным представлением и обозначается 

индексом Гв; оно может быть получено при взаимодействии непри-

водимых представлений разных типов: 

    Га × Гв = Гв  .         (2.14) 

Проиллюстрируем эти два типа произведений НП на приме-

ре взаимодействия молекул бензола в жидкой фазе с образова-

нием межмолекулярной связи. 

 

 

 

Рисунок 2.12. Энергетическая диаграмма для молекул бен-

зола в основном состоянии. 

 

На рисунке 2.12 изображены две молекулы бензола в ос-

новном состоянии. Образование связи между ними, очевидно, мо-

жет быть обеспечено взаимодействием либо двух 
2
ppπ -орбиталей, 

либо 
2
ppπ -орбитали первой молекулы и 

0
ppπ -орбитали второй мо-

лекулы, либо двух 0
ppπ -орбиталей. В первом случае взаимодей-

ствие разрешено теорией групп: Га
I
 × Га

II
 = Га, однако вся отрица-

тельная область уже заполнена электронами и свободных мест нет 

(электроны находятся на МО в основном состоянии) и такое взаи-

модействие запрещено принципом Паули. Поэтому образование 

новой молекулярной орбитали в таком состоянии, заполненных 

парами электронов, при взаимодействии 4-х электронов  двух мо-

лекул невозможно. На такое взаимодействие накладывает запрет 
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принцип Паули.   Во втором случае запрет на взаимодействие ор-

биталей накладывают принцип  равных энергий орбиталей и не-

совпадение фазовых знаков зарядов и симметрии. Кроме того, со-

гласно теории групп для этих орбиталей  произведение НП являет-

ся неполносимметричным:  

Га
I
 × Гв

I
 = Гв. В третьем случае теория групп снова разреша-

ет взаимодействие вакантных орбиталей, расположенных в поло-

жительной области: Гв
I
 × Гв

II
 = Га. Однако в положительной энерге-

тической области на орбиталях нет электронов, способных связать 

разрыхляющие атомные орбитали в молекулярную, поэтому такое 

взаимодействие тоже не осуществимо.  

Но электромагнитные поля таких вакантных МО, с одина-

ковой симметрией, могут взаимодействовать с образованием физи-

ческой связи между двумя молекулами, находящимися в основном 

состоянии. Таким образом, между молекулами бензола в основном 

состоянии могут возникать лишь слабые межмолекулярные взаи-

модействия, относящиеся к силам ванн дер Ваальса. Величина их 

энергий лежит в интервале 5—20 кДж/моль. 

Тем не менее экспериментально установлено, что уже при 

комнатной температуре некоторое число молекул бензола нахо-

дится в возбужденном состоянии и тогда пара молекулярных орби-

талей типа — 0
ppπ  образуется при возбуждении 

2
ppπ -орбитали, 

как показано на рисунке 2.13: 

 

Рисунок 2.13. Энергетическая диаграмма для молекул бен-

зола в возбужденном (а) и основном (б) состояниях. 

 

Приведенная диаграмма позволяет отметить, что взаимо-

действие  -орбитали возбужденной молекулы и 
0
ppπ -

орбитали невозбужденной молекулы разрешено теорией групп: 

Гв*
 I
 × Гв

II
 = Га, и, кроме того, осуществимо практически. При 

таком взаимодействии образуется так называемый комплекс 

Малликена — комплекс с переносом заряда, который и связыва-

ет между собой две молекулы бензола при их параллельном рас-

положении. Энергия связи в комплексе Малликена составляет 

40—60 кДж/моль. 

Следует отметить, что среди условий, налагаемых на ор-

битали основными квантово-химическими принципами, условие 

сохранения симметрии имеет особое значение. Применение тео-

рии групп для оценки фактора симметрии позволило выработать 
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новый теоретический подход к анализу элементарных стадий 

химических реакций. В 1964 г. проф. И. М. Колесников предло-

жил следующую формулировку принципа орбитальной симмет-

рии для каталитических процессов: согласно теории групп взаи-

модействовать могут только те орбитали, неприводимые пред-

ставления которых преобразуются так же, как одинаковые пред-

ставления точечной группы симметрии данной молекулы. Позд-

нее это утверждение явилось основой для формулировки обоб-

щенного квантово-химического принципа, речь о котором пой-

дет в следующей главе. 
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                                                Глава3.        

ОБОБЩЁННЫЙ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП 

В ПРИЛОЖЕНИЯХ 

Ни одна армия не может 

противостоять силе идеи, 

время которой пришло. 

Виктор Мари Гюго(1802—1885), 

французский писатель 

 

3.1. Формулировка Обобщенного квантово-

химического принципа 

Обобщенный квантово-химический принцип был сфор-

мулирован проф. И. М. Колесниковым в 1965 г. Объединяя 

важнейшие положения квантовой химии в нетривиальной фор-

ме, он позволяет оценивать реакционную способность и катали-

тические свойства соединений, определять строгость и последо-

вательность протекания элементарных стадий физико-

химических процессов, находить пути воздействия на селектив-

ность катализаторов в тех или иных химических процессах. 

Обобщенный квантово-химический принцип гласит: 

химическая (каталитическая) реакция может проходить на всех 

элементарных стадиях при одновременном выполнении требо-

ваний, накладываемых на реагирующую систему правилом Хун-

да, принципами Паули, соответствия энергий, соответствия фа-

зовых знаков зарядов, а также сохранения орбитальной симмет-

рии. Нарушение любого из этих требований накладывает запрет 

на осуществление элементарной стадии или увеличивает веро-

ятность ее обрыва. 

Этот принцип прост по формулировке и строг по содер-

жанию. На его основе легко выбрать единственный из возмож-

ных путей протекания химической (каталитической) реакции. 

Рассмотрим с точки зрения Обобщённого квантово-

химического принципа возможность или невозможность проте-

кания двух процессов, представляющих интерес с точки зрения 

промышленного нефтехимического синтеза: 

— некаталитической димеризации этилена; 

— каталитической димеризации этилена. 

 

 

Рисунок 3.1. Обозначения на энергетических диаграм-

мах. 
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Для учёта фактора симметрии на энергетических диаграм-

мах необходимо показывать  не только наличие электрона на 

орбитали с помощью символов  и , но также и фазовые знаки 

зарядов орбиталей. На рисунке 3.1 приведены основные обозна-

чения, используемые для построения уточнённых энергетиче-

ских диаграмм. 

 

3.2. Некоторые сведения для некаталитической димериза-

ции этилена 

3.2.1. Запрет на химическое взаимодействие молекул 

этилена в основном состоянии 

Некаталитическая (термическая) димеризация этилена мо-

жет быть представлена по брутто-реакции с образованием молеку-

лы 1−бутена в форме обычной химической схемы: 

H2C CH2 + H2C CH2  CH CH2CH2H3C
 .

 

Димеризация является, очевидно, первой стадией полиме-

ризации олефинов, которая называется реакцией олигомеризации. 

Олигомеры этилена и пропилена могут далее подвергаться реакци-

ям полимеризации и полимеры из них нашли широкое применение 

в процессах получения поверхностно-активных веществ, синтети-

ческого полимер-бензина и др. Для выявления условий запрета 

димеризации молекул этилена в основном их состоянии  использу-

ется( с целью иллюстрации) энергетическая диаграмма(рисунок 

3.2, на которой изображены обе молекулы этилена в основном 

состоянии. В каждой молекуле имеются молекулярные орбитали 

(МО) трех типов: 
2
sp (для связей углерод—водород), 

2
pp и 

2
pp 

(для связей углерод—углерод), причем абсолютные значения 

энергий этих МО убывают в следующем ряду: 

  )σ( 2
spE > )σ( 2

ppE > )π( 2
ppE    (3.1)  (3 

Наибольшую подвижность  в связи С=С проявляют элек-

троны с наименьшей энергией, поэтому таким свойством обла-

дают электроны верхней заполненной молекулярной орбитали 

(ВЗМО, в качестве которой можно отметить 
2π pp

-МО. 

Рассмотрим условия, накладывающие запрет на взаимо-

действие этих двух молекул этилена, если они находятся в  

основном (невозбуждённом) состоянии. МО молекул этилена  

могут взаимодействовать друг с другом только при условии  

соблюдения требований, накладываемых на систему из двух 

взаимодействующих молекул этилена Обобщенным квантово-

химическим принципом.  
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Рисунок 3.2. Молекулы этилена в основном состоянии. 

 

Так, например, ВЗМО первой и второй молекул этилена 

(в нижней части диаграммы) имеют по паре электронов, и МО 

имеют одинаковую энергию, фазовые знаки зарядов и симмет-

рию. Но взаимодействуя между собой, они образовали бы новую 

МО, содержащую четыре электрона вместо двух, что противо-

речит принципу Паули. Также можно предположить возмож-

ность взаимодействия ВЗМО первой молекулы и НВМО второй 

молекулы этилена. Однако на такое взаимодействие накладыва-

ют запрет: 

— принцип соответствия фазовых знаков зарядов, которые име-

ют разный заряд; 

— принцип орбитальной симметрии (Га I × ГвII = Гв), когда 

произведение НП ВЗМО и НВМО образует неполносимметрич-

ное представление; 

— принцип соответствия энергий, так как имеется энергетический 

барьер между положительной и отрицательной энергетическими 

областями, который достаточно велик. 

Несложно убедиться, что взаимодействие других МО 

также запрещено Обобщённым квантово-химическим принци-

пом. Таким образом, некаталитическая димеризация молекул 

олефинов, находящихся в основном состоянии, неосуществима, 

на такое взаимодействие накладывает запрет Обобщённый кван-

тово-химический принцип. Для преодоления основного препят-

ствия для химического взаимодействия двух молекул олефина 

необходимо осуществить предварительный перевод молекул 

этилена (и любой другой молекулы) из основного состояния в 

возбуждённое. Такой перевод молекул из основного состояния в 

возбуждённое состояние может осуществляться при нагревании 

реагентов, облучении реакционной смеси УФС, введением ини-

циирующих добавок или же под воздействием катализатора. 

Следует отметить, что запрет на взаимодействие молекул 

в основном состоянии характерен для молекул любых органиче-
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ских и неорганических веществ. Это позволяет сформулировать 

важнейшее следствие из Обобщённого квантово-химического 

принципа: вещества способны вступать в непосредственное  хи-

мическое взаимодействие друг с другом только после предвари-

тельного возбуждения их молекул. 

 

3.3. Каталитическая димеризация молекул этилена 

3.3.1. Разрешение на химическое взаимодействие  

          возбуждённых молекул этилена.  

В  качестве катализаторов димеризации олефинов могут 

быть использованы алюмосиликаты, алюминийалкилы, комплексы 

на основе хлорида титана и хлористого алюминия, хлорсиланы, 

алюмохромовые катализаторы и многие другие катализаторы (в 

частности, катализаторы Циглера-Натта). Рассмотрим наиболее 

простой каталитический процесс димеризации этилена, протекаю-

щий с участием алюмосиликатов общего химического состава 

xAl2O3ySiO2zH2O. Активными центрами алюмосиликатов являют-

ся ансамбли тетраэдров {AlO4SiO4}, структура которых приведена 

ниже: 

 

Ион Al
3+

 в составе алюмокислородного тетраэдра содер-

жит свободные 3d
0
-атомные орбитали, проявляющие сильно вы-

раженные электронно-акцепторные свойства (это доказано в 

данной книге расчётом электромагнитного поля). Фазовые знаки 

зарядов и, соответственно, характерная симметрия формируются 

у этих орбиталей в тот момент, когда в непосредственной близо-

сти от тетраэдров оказываются невозбужденные молекулы эти-

лена. 3d- атомные орбитали алюминия могут взаимодействовать 

как с C=C, так и с C—H-связями этилена, причем C=C-связь бу-

дет представлена 
2

рр-МО как более энергетически доступной 

МО (рисунок 3.3
*
). Димеризация молекул этилена представлена 

ниже несколькими стадиями. 

                                      
*
 Для упрощения на данной и последующих энергетических диаграммах 

изображаются только тетраэдры {AlO4} 
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Рисунок 3.3. Каталитическая димеризация этилена: I 

стадия – адсорбция с переносом заряда. 

 

Под влиянием молекул этилена на d-орбиталях алюминия 

формируются фазовые знаки зарядов. 

Первая стадия.Таким образом, на рисунке 3.3 представ-

лена первая стадия каталитического процесса, когда молекула 

этилена притягивается электромагнитным полем к [AlO4 ] – тет-

раэдру. Можно отметить, что уровень энергии 3d
0
-атомных ор-

биталей иона алюминия сопоставим  с уровнем вакантных МО 

этилена(рисунок 3.4).  

Стадия II.  Возбуждение электронов двух молекул 

этилена. 

Под влиянием электромагнитного поля  [AlO4 ] – тетраэд-

ра молекула этилена переходит в возбуждённое состояние с пее-

ходом  электронов  с уровня ВЗМО  на уровень энергии НВМО 

этилена. Кроме того, 3d
0
- АО иона алюминия  имеют те же фазо-

вые знаки зарядов и симметрию, что и вакантная π
0

рр−МО для 

двойной С=С –связи. Это и  определяет взаимодействие элек-

тромагнитных полей иона алюминия и этилена, с возбуждением 

π и σ- МО. При этом произведение ГвхГв= Га равно полносим-

метричному НП,  имеющего физическую природу, рисунок 3.4.  

 

Рисунок 3.4. Каталитическая димеризация этилена: II 

стадия – адсорбция с переносом заряда. 



б 
 

56 

 

Для  протекания второй элементарной каталитической 

стадии реакции димеризации  необходимо одновременное или 

последовательное возбуждение двух молекул этилена, как пока-

зано на рисунке 3.4. Переход электронов в возбуждённое состо-

яние осуществляется под действием электромагнитного поля, 

развиваемого тетраэдрами {AlO4}.В одной молекуле этилена 

возбуждается πрр 
2
−связь, а в другой молекуле возбуждается 

σ
2

sp−связь. Электроны переносятся на НВМО с образованием 

πрр
↑∗ и σ∗↑

sp−МО, как показано на рисунке 3.5. 

111 .Стадия. На третьей стадии электроны заселяют как 

МО, так и 3   -АО алюминия. 

 

 

Рисунок 3.5. Каталитическая димеризация этилена: III ста-

дия с образованием –катион- и анион-радикалов. 

Образуются промежуточные комплексы[C 2H4]+[AlO4]– 

катион- и анион-радикального типа. 

Следовательно,на III элементарной стадии процесса вза-

имодействия молекул возбуждённые МО этилена взаимодей-

ствуют с 3d
0
-  атомными орбиталями алюминия с образованием-

промежуточного комплекса катион-анионной структуры типа 

[C2H4]
+

[AlO4]
–

 , как показано на рисунке 3.5.  

1У Стадия.На этой стадии в пределах каждой из энерге-

тических областей — верхней и нижней — электроны могут уже 

перераспределяться под воздействием электромагнитных полей 

и при этом  создаются новые МО. На четвёртой стадии происхо-

дит перераспределение электронов между МО, как показано на 

рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6. Каталитическая димеризация этилена: IV 

стадия –перераспределение электронов и  связей. 

        Перераспределение электронов между МО в верхней и 

нижней энергетических областях показано пунктирными стрел-

ками для взаимодействие АО, приводящее к образованию новых 

МО. 

Такое перераспределение электронов уже разрешено с пози-

ции Обобщенного квантово-химического принципа и приводит 

систему в более стабильное состояние. Так, взаимодействуя друг 

с другом, электрон с 
1
ppπ -МО и электрон с 

1
spσ -МО образуют 

новую 
2
ppσ -МО, т. е. фактически связь C2—C3 в формируемой 

молекуле бутилена. Аналогичное взаимодействие электронов 

происходит и между комплексами в верхней энергетической об-

ласти (рисунок 3.5 и рисунок 3.6). Это взаимодействие разреше-

но с точки зрения теории групп, так как произведение НП типа 

ГвхГв= Га равно полносимметричному представлению. Из ри-

сунка 3.6  видно, что перераспределение электронов привело 

к образованию связи C—C в основном состоянии и связи C—H∗ 

в возбужденном состоянии.  

У Стадия.На У-ой стадии завершается  формирование свя-

зей в молекуле бутен-1 (Рисунок 3.7) в ходе преобразования 

комплекса [C4H8]
+

[AlO4]
 –

.  Таким образом на 2-х [AlO4] – тет-

раэдрах происходит возбуждение двух молекул этилена. На од-

ном центре возбуждается π
2

рр- МО связи С=С этилена с перено-

сом одного электрона на π
0

рр- МО. В результате такого переноса  

образуется пара орбиталей  πрр
∗↓

−π
↑
рр−МО. У второй молекулы 

этилена возбуждается С−Н – связь или σ
2

sp- МО. В результате 

такого возбуждения   один электрон переходит на σ
0

sp- МО.  При 

этом создается σ∗↓
sp-  − σ

↑
sp- МО, как показано на рисунке 3.5. На 

этой стадии электроны с возбуждённых МО переносятся ча-

стично на алюмокислородный центр и образуется комплекс мо-

лекул этилена с центрами. Этот комплекс определяется как ком-

плекс Малликена или комплекс с переносом заряда. На этой ста-

дии образуются катион-радикал из молекулы этилена и анион-

радикал образуется из  алюмокислордного тетраэдра.  
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На рисунке 3.6 показано перераспределение электронов и 

связей между  возбуждёнными молекулами этилена,
 
находящих-

ся на 2-х активных центрах (или в пределах одного центра, когда 

вторая молекула подсоединяется  вертикально к первой молеку-

ле в комплексе и  в нём она подвергается возбуждению по С-Н – 

связи).   На этой стадии, как показано стрелками на рисунке 3.6, 

электроны в возбуждённом состоянии должны образовать пары 

р–s   p−s  p –p   p−p .  

У1 Стадия. На рисунке 3.7 показаны уже  новые создан-

ные молекулярные орбитали, которые были получены за счёт 

перераспределения электронов и связей, как показано на рисун-

ке 3.6. На стадии У1 уже образовалась молекула бутена −1, в 

комплексе с активными алюмокислородными тетраэдрами.  

 

Рисунок 3.7. Каталитическая димеризация этилена: V1 

стадии – преобразование связей в каталитическом комплек-

се. 

 

Завершаение формирования новых связей в молекуле бу-

тилена связано с образованием  вакантной σрр
0 

– НВМО и  воз-

буждённой σ∗2
sp- MO , то есть создаётся С−Н∗ 

возбуждённая  

связь в молекуле бутена-1. Нижняя часть диаграммы отражает 

образование невозбуждённой σ
2

рp- MO или С–С - связи в моле-

куле бутена и вакантной σ
0

sp- MO (Рисунок 3.7). 

У11 Стадия.  

 

Рисунок 3.8. Каталитическая димеризация этилена: V1-ая 

стадия – разрушение каталитического комплекса. 

 

На следующей VI1 стадии происходит снижение энергии 

взаимодействия связей возбуждённой молекулы бутен-1 с ак-

тивными центрами, как показано на рисунке 3.8. Возбуждённое 

состояние молекулы бутен-1 энергетически неустойчиво. В про-

должение этой  стадии процесса  димеризации молекул этилена 

на следующей стадии, представленной на рисунке 3.8, возбуж-

дённая молекула бутена-1 переходит из возбужденного состоя-

ния в основное, излучая квант энергии, который в изменяет ко-

лебательное состояние связей¸ и энергия колебания в форме 



б 
 

59 

тепла составляет экзотермический процесс, которая(теплота) 

рассеивается в окружающую среду. Молекула бутен-1 переходит 

в основное состояние.  У111 Стадия. 

 

 

Рисунок 3.9. Каталитическая димеризация этилена:V111 

стадия. .Переход возбуждённой молекулы бутен-1 в основное состояние с 

излучением квантов энергии 

 

Возбуждённая связь С−Н∗ переходит из возбуждённого 

состояния в основное, излучая избыток энергии в форме квантов 

hν. 

На завершающей У111 стадии каталитического процесса 

молекула бутен-1 в основном состоянии десорбируется с по-

верхности тетраэдров, поскольку симметрия 
2
spσ –МО не совпа-

дает с симметрией 3d
0
-атомных орбиталей алюминия, что отра-

жается неполносимметричным Гв представлением произведения 

НП орбиталей: 

Га(
2
spσ ) × Гв(3d) = Гв  . 

Следовательно, на последней стадии проходит регенера-

ция катализатора и свободные тетраэдры {AlO4} готовы адсор-

бировать новую порцию молекул этилена для проведения реак-

ции димеризации, тримеризации т.д. 

В заключение этого раздела для процесса каталитической 

димеризации этилена (и любого химического и каталитического 

процесса) можно выделить следующие элементарные стадии для 

каталитического процесса: 

— диффузия молекул этилена к поверхности катализатора; 

— формирование фазовых знаков зарядов у молекулы реагента и 

активного {AlO4} − тетраэдра  с соответствующей симметрией  

у 3d-АО орбиталей в составе тетраэдров {AlO4} и молекул реа-

гента; 

— адсорбция и благоприятная ориентация молекул этилена на 

тетраэдрах {AlO4}; 

— электронно-колебательное возбуждение молекул этилена с 

переходом электрона с ВЗМО на НВМО; 
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— образование промежуточных комплексов [C2H4]
+

[AlO4]
–

 с об-

разованием катион - и анион-радикалов; 

— адсорбция  второй молекулы этилена с её возбуждением и 

перераспределеним электронов и связей в верхней и нижней 

энергетических областях в соответствии с законом сохранения и 

с образованием новых МО и комплекса ﴾[C4H8]
+

[AlO4]
δ−
﴿∗ , в ко-

тором молекула бутилена находится в возбуждённом состоянии; 

— разрушение комплекса ﴾[C4H8]
δ+

[AlO4]
δ-
﴿∗и образование моле-

кулы бутилена в возбужденном состоянии 1−С 4Н8
∗; 

— выделение кванта энергии возбуждённой молекулой бутен−1 

и образование молекулы бутилена в основном состоянии - 

С4Н8 −1; 

— десорбция молекулы бутен-1 с активного центра и регенера-

ция активного центра катализатора, который снова может 

вступать в каталитический акт. 

 

Рисунок 3.10. Цикл элементарных стадий каталитичской димериза-

ции этилена. 

 

Следовательно, одним из основных свойств любого ката-

лизатора является циклический характер его участия в химиче-

ском (каталитическом) процессе. Именно поэтому малое коли-

чество катализатора, за счёт постоянной его регенерации, может 

способствовать превращению сколь угодно большого количе-

ства молекул реагентов. Последовательность стадий каталитиче-

ской димеризации этилена, схематично представленная в виде 

цикла, приведена на рисунке 3.10. Из этого цикла следует един-

ственная последовательность прохождения каталитической, хи-

мической реакции, включающие физические и каталитические 

стадии. Сущность этих стадий была предварительно рассмотре-

на выше, в тексте этого раздела. 
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При изучении каталитических процессов важно вначале 

провести классификацию каталитических процессов и катализа-

торов.  

 

 

Глава 4. КЛАССИФИКАЦИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ И 

МЕХАНИЗМОВ КАТАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

4.1. Классификация  катализаторов  

Классификация катализаторов и каталитических процес-

сов является одним из важнейших направлений в познании осо-

бенностей структуры,состояния и химического состава  катали-

заторов, связи состава и структуры с активностью и селективно-

стью катализатор  и с эксплуатационными своствами( временем 

их работы без снижения активности и селективности, произво-

дительности, сопротивлению воздействия высоких температур и 

т.д.) катализаторов, математическое описание катализаторов и 

каталитических процессов. Каталитические процессы различают 

по механизмам их протекания, агрегатным состояниям, спосо-

бам перераспределения электронов и связей в молекулах и  они, 

в свою очередь, учитываются в механизме протекания каталити-

ческих процессов и  на их основе создают математические моде-

ли.  

На основе классификации катализаторов по разным при-

знакам более обоснованно подбираются условия для их синтеза, 

формулируются механизмы действия катализаторов на молеку-

лы реагентов и последовательность элементарных стадий ката-

литических процессов. Классификация также важна при созда-

нии новых типов катализаторов и подбора катализаторов к хи-

мическим процессам и химических процессов к катализаторам, а 

также оптимизации химического состава катализаторов и поли-

эдрического строения  кристаллической или аморфной решётки 

твёрдых тел и подбора других параметров для катализатора и 

каталитических процессов. 

Классификацию катализаторов  и явлений катализа мож-

но производить при выделении основных признаков самих ката-

лизаторов, а также  каталитических процессов. Можно выделить 

следующие основные признаки для катализаторов  и каталити-

ческих процессов: 

– агрегатные состояния катализаторов и реагентов (клас-

сификация систем по фазовому состоянию), 

– общий и кислотно-основной катализ, 

– способ разделения электронов  между катализатором и 

реагентами (гомолитический и гетеролитический ката-

лиз), 

– нанокатализ, 

– пико- и фемтокатализ, 
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– химическая природа катализаторов и кристаллохимиче-

ская структура, 

– носители катализаторов 

– текстура твердых катализаторов 

– биокатализаторы (катализ ферментами), 

– микрогетерогенный катализ (катализ в коллоидных си-

стемах), 

– катализ металлами и изоляторами, 

– межфазный катализ, 

– автокатализ, 

– координационный катализ (катализ комплексными со-

единениями), 

– катализ полиэдрами, 

– катализ ионными жидкостями, 

– астрокатализ, 

– фотокатализ, 

– кооперативный катализ. 

 

 

4.2. Классификация катализаторов по их агрегатному 

состоянию 

Каталитические процессы  разделяют по механизмам их 

протекания и влияния на механизм  процесса природы катализа-

тора и молекул реагентов, а также состояния каталитической си-

стемы (гомогенная или гетерогенная система). 

Классификацию каталитических систем можно вначале 

провести по агрегатному состоянию катализаторов и реагирую-

щих веществ.  По агрегатному типу  катализаторы и реагенты 

могут находиться в газообразном, жидком и твёрдом состоянии. 

Если катализаторы и реагенты находятся в одном и том же агре-

гатном состоянии (смеси газов, истинные растворы жидкостей и 

твёрдых тел), то такие системы являются гомогенными и катализ 

относят к гомогенному типу. 

Если катализатор и реагенты  находятся в разных агре-

гатных состояниях, то такие системы называют гетерогенными и 

катализ называют гетерогенным. В гетерогенных каталитиче-

ских системах можно выделить как минимум 8 разных по агре-

гатному сочетанию систем. Для гетерогенных каталитических 

систем при сочетании пары агрегатных состояний катализатора 

и реагента по трём фазам (г, ж и т) получим 2
3
=8 систем. Эти си-

стемы приведены в  таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1. Типы двухфазных каталитических систем 

Фазовое состояние катализатора Фазовое состояние реагента 

Г Г 

Ж Г 
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Т Г 

Г Ж 

Ж Ж 

Т Ж 

Г Т 

Ж Т 

Т Т 

 

Можно отметить, что каталитические процессы в гетеро-

генных системах отличаются  разным состоянием поверхностей 

на разделе между двумя фазами  и эти особенности учитываются 

при разработке уравнения для описания  каталитических систем 

с разным агрегатным состоянием катализаторов и реагентов. 

Уравнения создаются сочетанием кинетических и термодинами-

ческих методов.   В гетерофазных каталитических процессах мо-

гут выявляться особенности участия катализаторов в физиче-

ских и химических (каталитических) процессах. 

 

4.3. Гомогенный катализ 

Первая каталитическая система (таблица 4.1) типа Г–Г 

представляет собою гомогенную (однофазную) систему. В такой 

системе процессы, как правило, проходят на молекулярном 

уровне на начальной стадии (исключая промежуточные элемен-

тарные стадии), т.е. катализатор и реагенты находятся на моле-

кулярном уровне. На этой стадии молекулы реагентов и катали-

заторов находятся в невозбуждённом (основном) состоянии и 

могут взаимодействовать между собою только силами 

ван дер Ваальса (физические  силы), без участия электронов во 

взаимодействии. На  промежуточных элементарных каталитиче-

ских стадиях процессы в присутствии  катализаторов проходят 

на молекулярном, радикальном, ионном или ион-радикальном 

уровне, т. е.  катализатор и реагенты на этих стадиях находятся 

на молекулярном, радикальном, ионном, ион-радикальном 

уровне (элементарными являются простейшие стадии в катали-

тическом процессе – перемещение молекул друг к  другу, столк-

новение и ориентация молекул реагентов у катализаторов, ад-

сорбция, колебательно – электронное возбуждение, перераспре-

деление электронов и связей, излучение избытка энергии воз-

буждённой молекулой продукта реакции, десорбция и т. д.). В 

качестве примера можно привести процесс окисления СО кис-

лородом воздуха в гомогенно-каталитической газообразной си-

стеме  в присутствии молекул воды, как катализатора.  Процесс 

окисления проходит по цепному механизму. Вначале сухая 

смесь CO и Н2О подвергается термическому возбуждению с 

производством возбуждённых молекул типа: 

                            СО + q = СО∗ и Н2О +q =Н2О∗.  
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После  возбуждения указанные молекулы взаимодействуют друг 

с другом  с  образованием возбуждённого комплекса по схеме: 

СО∗   + Н2О∗ = СО∗∙Н2О∗ 

Этот комплекс распадается  на СО2 и атом Н∙(радикал) по 

схеме СО∗∙Н2О∗= СО2
∗ + 2Н.  Брутто реакция имеет такой вид, 

без учета комплекса, хотя реакция между молекулами в основ-

ном состоянии не проходит, но такая схема позволяет по энер-

гии исходных веществ и продуктов реакции рассчитать измене-

ние энтальпии реакции:  

CO +Н2О = CО2 + 2Н ∙ + 35,564 Дж/моль. 

Образование 2Н∙радикалов определяет первую стадию 

цепного процесса и является  стадией инициирования процесса 

окисления СО в диоксид углерода. Возбуждённая молекула ди-

оксида углерода излучает избыток энергии в форме кванта света 

и переходит в основное состояние: 

СО2
∗ = СО2  + hυ. 

Далее атом кислорода взаимодействует с молекулой воды 

и при таком взаимодействии образуются два радикала ОН
−. 

. 

Продолжается далее развитие цепи. Нижеприведенная реакции 

О∙+ Н2О∗ = 2ОН
−
  + 55,22 кДж/моль, 

определяется как вырожденное развитие цепи. 

Н• + О2 = ОН ∙ + О∙ +2,17 кДж/моль, 

О∙  + Н2
∗
  = ОН∙  + Н∙  + 52,46 кДж/моль, 

ОН+ СО∗=  СО2
∗  +  Н  +12,29 кДж/моль  и 

т. д. 

Следует указать, что на всех промежуточных стадиях мо-

лекулы взаимодействуют с радикалами тоже только в возбуж-

дённом электронном (электронно-колебательном) состоянии. На 

это явление в литературе не обращается внимания и считается, 

что радикалы взаимодействуют с молекулами реагентов в ос-

новном состоянии, что не является  точным представлением о 

механизме  развития цепей. 

Обрыв цепей происходит при столкновениях радикалов 

Н∙, ОН∙, О на третьей частице (пылинке, стенке реактора) с обра-

зованием  колебательно-электронно возбуждённых молекул. 

Возбуждённые молекулы испускают кванты света и переходят в 

основное состояние: 

      Н∙+ Н∙+ М = МН2
∗ адс.−hν→МH2адс.→ Н2  десорбция +М и т.д.; 

ОН∙ + Н∙ +М = МН2О ∗→ МН2О → hν + Н2О + М  и т .д. 

Возбуждённые молекулы в адсорбированном состоянии 

обладают повышенным запасом свободной энергии возбужден-

ных электронов и излучают избыток свободной энергии  третьей 

частице.  

Механизм гибели радикалов на третьей частице  заключа-

ется в следующем. При столкновении между собою двух ради-
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калов в объёме реакционной смеси их кинетическая энергия пе-

реходит в избыточный запас потенциальной энергии, которая 

определяет неустойчивое состояние возбуждённой молекулы. 

Возбуждённая молекула снова распадается на радикалы и ради-

калы разлетаются в объём системы. При столкновении радика-

лов на третьей частице эта  частица адсорбирует радикалы, ра-

дикалы на частице также образуют возбуждённую молекулу.   

Но возбуждённая молекула в адсорбированном состоянии ис-

пускает избыток энергии в форме квантов света, который по-

глощается третьей частицей. Распределение избытка потенци-

альной энергии  возбужденной молекулой в третьей частице  пе-

реводит её в устойчивое состояние.  Следовательно, третья ча-

стица «снимает» избыток запаса свободной энергии в возбуж-

дённой молекуле вследствие излучения квантов энергии м по-

глощения их 3-ей частицей  и переводит возбуждённые молеку-

лы в основное, стабильное состояние, а излученная  рассеивает-

ся в третьей частице в форме теплоты.  

Соединение в основном (невозбуждённом) состоянии бу-

дет содержать уже минимум потенциальной энергии и поэтому 

является устойчивым. 

По молекулярному механизму на начальной стадии про-

текают любые реакции, в частности по такому механизму  про-

текает реакция хлорирования оксида азота в присутствии паров 

брома, как катализатора.  Эту реакции можно представить двумя  

брутто стадиями (конечно, такие реакции должны  протекать 

только между возбуждёнными молекулами). На первой стадии 

бром химически вступает во взаимодействие с NO, а на второй 

стадии происходит обмен галогенами с созданием продукта ре-

акции и регенерацией катализатора: 

2 NO+ Br2 = 2NOBr + 32,63 кДж/моль, 

2 NOBr + C12 = 2NOC1 + Bг2 + 41,00 кДж/моль. 

Интересно отметить, что величины  энтальпий этих двух 

реакций приблизительно равны половине теплоты суммарного 

процесса, которая равна ∆rH
o
298 = 36,81 кДж/моль. Такое соот-

ношение теплот, как полусумма теплот химических реакций, 

благоприятно для катализа превращения органических и неорга-

нических соединений, и, в частности,  для процесса хлорирова-

ния молекул  NO, в котором молекулы Br2 являются эффектив-

ными катализаторами хлорирования NO. Таким образом, ещё 

раз следует подчеркнуть, что процессы в элементарных стадиях 

цепных процессов проходят через стадию предварительного 

возбуждения молекул и сложных радикалов. 

В гомогенной каталитической реакции разложения аце-

тальдегида участвуют в качестве катализатора  молекулы йода. 

Они повышают скорость его разложения  на метан и СО по ре-

акции: 
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СН3СНО → СН4 +  СО + 200,83 кДж/моль. 

Скорость процесса повышается вследствие того, что при 

температурах 773 К и выше, молекулы йода легко возбуждаются 

и распадаются на атомы йода, которые взаимодействуют с ато-

мами углерода молекулы ацетальдегида по схеме: 

СН3С –С =О 

             ↓⋱↓ 

          J…J 

 

Йод является атомом, который смещает электронную 

плотность от атомов С к молекуле     J…J   и облегчает разрыв 

C–C - связи и C–H - связи  с образованием  более прочных свя-

зей С–Н и С– О. Эти связи прочнее СН3–J - и Н–J - связей. 

Катализатор может менять направление протекания про-

цесса (в термодинамически разрешенном направлении), то есть 

изменять селективность в химическом превращении реагентов. 

Так, чисто термически диэтиловый эфир (ДЭФ) без катализатора 

распадается по схеме: 

С2Н5ОС2Н5 = 2СН4 + 1/2 С2Н4 + СО, 

с образованием метана, этилена и СО.  

В присутствии молекул йода процесс распада ДЭФ про-

ходит по схеме: 

С2Н5ОС2Н5 =-С2Н6 + СН3СНО, 

т. е. йод, как катализатор, меняет путь распада ДЭФ на молеку-

лы этана и уксусного альдегида. 

Гомогенно-каталитические реакции проходят также в 

жидкой и твёрдой фазах. В гомогенной жидкой фазе протекает 

реакция алкилирования жидкого фенола  олефинами в присут-

ствии жидкой бензолсульфокислоты, растворимой в углеводо-

родах. Многие из гомогенно − каталитических реакций внедре-

ны в промышленном масштабе.  К таким реакциям можно отне-

сти гидролиз уксусноэтилового эфира в присутствии водных 

растворов щёлочи или кислоты, пиролиз углеводородов с водя-

ным паром, алкилирование  жидких углеводородов  жидкими 

олефинами в присутствии растворимых в углеводородах орга-

нометаллсилоксанов, комплекса хлористого алюминия с поли-

алкилбензолами и многие другие. Примеры других гетерогенно-

каталитических систем будут приведены ниже. 

Гомогенным каталитическом процессом  является про-

цесс гидрирования этилена  водородом в метанольном растворе 

при 298 К и Р=1,0133.10
5
Па в присутствии H2PtCl6 (8.10

-3
 моль) 

и  SnСl2( 8.10
-2

 моль). Каталитические процессы(как указывалось 

выше) проходят через определённое число последовательно 

протекающих различных элементарных стадий. Структура, со-

стояние и состав этих элементарных стадий зависит от природы 

катализатора, агрегатного состояния катализатора и реагентов и 
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условий проведения процесса. Совокупность элементарных ста-

дий определяет механизм протекания каталитических процессов. 

Элементарные стадии включают механические (перемещение), 

физические (слабые ММВ) и химические (квантово-химические) 

стадии. Выделяют также нуклеофильные (гетеролитические) и 

электрофильные (гомолитические) механизмы взаимодействия 

молекул реагентов с катализатором.  

Такое деление процессов на гетеролитические и гомолитиче-

ские производят по способу разделения электронов между моле-

кулами реагента и катализаторов.  Каталитические процессы, в 

ходе которых в молекулах реагентов разделяются электронные 

пары с переносом по одному электрону на реагент и катализа-

тор, называются гомолитическими. Такой катализ называется 

гомолитическим. 

В качестве гомолитического каталитического процесса 

можно привести окислительно-восстановительное превращение 

ионов СlO3
−
  и   J

− 
 в присутствии трёхвалентного железа 

Fe
3+

,которое идёт по схеме: 

Fe
3+

  + J
−
 = Fe

2+
   + ½ J2 , 

6 Fe
2+

 + СlO3
−
   + 6H

+
 = 6 Fe

3+
  + Cl

−
  + 3H2O. 

 

Реакция проходит в две стадии: с восстановлением  трёх-

валентного железа до двухвалентного железа на первой стадии и 

окислением  Fe
2+ 

на второй стадии с образованием Fe
3+

  . 

Каталитические процессы, в которых происходит переда-

ча пары электронов от катализатора к молекуле реагента и, 

наоборот, называются гетеролитическими и катализ называется 

гетеролитическим. Гетеролитические процессы протекают в том 

случае, когда донорная молекула (молекула аммиака, олефина) 

взаимодействует с акцепторным каталитическим центром –  

[А1О4]. Например, можно условно привести следующую схему:  

[А1О4 ] + :NH3 → А1О4 :NH3 .   Однако, и в присутствии обоих 

типов катализаторов  химические реакции могут идти как по го-

молитическому, так и по гетеролитическому механизму. Такое 

деление явления катализа в значительной мере условно, так как 

при возбуждении электронов в молекуле, более вероятно, про-

исходит частичное смещение плотности вероятности заряда 

электрона к соответствующей акцепторному атому молекулы 

или катализатора. При возбуждении связей в молекулах реаген-

тов могут создаваться возбуждённые их состояния синглетного, 

дуплетного или триплетного типа. 
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Глава 5. МЕХАНИЗМЫ ХИМИЧЕСКИХ И 

КАТАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Настоящее смотрит в будущее 

глазами прошлого. 

Эдуард Севрус (Борохов) 

(р.1948г.) русский литератор 

5.1. Введение  

Начиная с первой половины XX века и по настоящее вре-

мя одной из основных задач теоретической органической химии  

и  явления катализа представляется разработка механизмов про-

текания любых реакций, в том числе и каталитических, включая 

промышленно важные реакции синтеза и разложения органиче-

ских и неорганических веществ. Знание механизма превращения 

органических и неорганических соединений без и с катализато-

рами позволяет регулировать направления протекания химиче-

ских и каталитических реакций, определять активность и селек-

тивность катализаторов в разных химических процессах, регу-

лировать конверсию реагентов, определять оптимальные усло-

вия проведения процесса, подбирать наиболее эффективные ка-

тализаторы к химическим реакциям и реакций к катализаторам, 

оценивать целесообразность внедрения тех или иных технологи-

ческих решений в промышленность. Наиболее экономически и 

технически важно разрабатывать теоретические методы подбора 

катализаторов к реакциям и реакций к катализаторам. Теория 

снижает время и затраты на подбор реакций к катализаторам и 

катализаторов к реакциям. Знание элементарных стадий, их со-

става, состояния и структуры в химических и каталитических 

процессах, позволяет применять кинетические, термодинеами-

ческие и квантово-химические методы с применением  компью-

теров для расчёта их термодинамических, структурных, элек-

трических (зарядности) и других параметров. (смотри учебные 

пособия  Любименко В.А с соавторами). 

Согласно современным представлениям для термических и 

каталитических превращений углеводородов характерны следу-

ющие условно выделенные основные разновидности механиз-

мов химических и каталитических реакций, которые представ-

лены с объяснениями ниже. 

 

5.2. Механизмы реакций 

5.2.1.Радикальный или цепной механизм. 

 Цепными называют реакции, которые проходят через по-

вторяющиеся элементарные стадии, в каждой из которых появ-

ляются и исчезают активные частицы- радикалы.  На начальной 

элементарной стадии реакции активные частицы (атомы и слож-

ные радикалы) появляются и расходуются на следующих стади-

ях процесса. Цепной механизм является  наиболее распростра-
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нённым при химическом превращении молекул углеводородов в 

газовой или жидкой фазах с участием катализаторов или иници-

аторов зарождения цепных процессов. Цепные процессы рас-

пространены при горении сероводорода, водорода, углеводоро-

дов  и других неорганических и органических соединений в сре-

де кислорода, которые протекают со взрывом, с двумя или тремя 

пределами взрыва.  

Цепные процессы можно разделить  на каталитические и 

некаталитические.  

Некаталитическим цепным процессом является хлориро-

вание водорода молекулярным хлором. В цепных процессах 

можно выделить следующие стадии 4-ре стадии: возбуждение 

исходных молекул под воздействием подводимой энергии в 

форме теплоты к системе  или облучение смеси ультрафиолето-

вым светом, инициирование цепи, развитие цепи и гибель ак-

тивных частиц (радикалов) на стенках реактора или на пылинках 

(обрыв цепи). 

1. Возбуждение молекул реакционной смеси: 

Молекулы  Н2  и С12  подвергаются возбуждению квантами све-

та  по схеме  

Н2   +hν   =Н2
∗         Cl2   + hν =  Cl2

∗ 

2. Инициирование цепи происходит при диссоциировании  

возбуждённой молекулы хлора на атомы хлора. В молекуле хло-

ра связь Сl−Cl   cлабее связи Н−Н, поэтому возбуждённая моле-

кула хлора предпочтительнее распадается на атомы хлора: Cl2∗ = 

Cl∙+Cl∙. 

3. Развитие цепи: 

Атом хлора взаимодействует с молекулой водорода с об-

разованием НСl  и выделением атома водорода Н∙. Затем атомы 

хлора и водорода последовательно взаимодействуют с молеку-

лами хлора и водорода по схеме 

Н2 + Сl∙   = НСl + Н∙, 

Сl2 + Н∙ =  НСl + Сl∙, 

Н∙ + Сl2  =  НСl + Сl∙  и т. д. 

4. Гибель радикалов: 

В реакционной смеси радикалы  сталкиваются друг с дру-

гом с созданием на мгновение возбуждённых молекул по схеме: 

Cl∙+Cl∙= Cl2
∗ и Н∙+ Н = Н2

∗. 

Эти возбуждённые молекулы накапливает избыток по-

тенциальной энергии и снова разрушаются на атомы.   
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4.Гибель радикалов 

Избыток потенциальной энергии от возбуждённых моле-

кул могут принять стенка реактора или пылинки. Их называют 

третьими частицами М. При  тройном столкновении третья ча-

стица стабилизирует молекулу, отбирая от неё избыток энергии. 

Гибель радикалов проходит по схеме: 

Н∙+  Н∙ + М = Н 2∗
 М −hν→ H 2Mадс.→ десорбция→Н2 ↑ + М 

Сl∙+ Cl∙+ M →Cl 2∗
 M − hν→Cl 2Mадс.→десорбция→Сl2 ↑  + M 

В представленном  цепном процессе гибель одной актив-

ной частицы вызывает появление одной активной частицы, что 

можно представить следующей последовательностью: 

Сl →H→ Cl→ H→Cl→H→Cl→  

Такой цепной процесс называют простым или неразветв-

лённым. 

Число элементарных актов, в которых участвуют радика-

лы (ионы, катион-анион-радикалы), от момента их зарождения 

до момента их гибели называют длиной цепи. В случае, когда 

гибель одной активной частицы вызывает появление двух ак-

тивных частиц процесс называют разветвлённым. В разветвлён-

ном процессе участвуют вырожденные процессы образования 

активных частиц. Неразветвлённые процессы называют стацио-

нарными, а разветвлённые цепные процессы называют нестаци-

онарными. Для разветвлённых процессов  число элементарных 

актов от зарождения цепи до её разветвления называют длиной 

ветви цепи. Примером разветвлённых цепных процессов явля-

ются окисление Н2, СН4, сероводорода, а также радиоактивный 

распад урана 235,233 и плутония 239.  Уравнения кинетики для 

цепных процессов создаются на основе закона действующих 

масс и основного постулата химической кинетики. Основной 

постулат химической кинетики гласит: скорость химической ре-

акции прямо пропорциональна концентрации реагирующих ве-

ществ и катализатора, возведенные в степени, равные порядку 

процесса. Для упрощения вида уравнения кинетики применяется 

принцип стационарности Боденштейна, который гласит: через 

некоторое время после протекания цепного процесса концентра-

ция радикалов в смеси не меняется и первая производная от 

концентрации рдикалов по времени равна нулю.. 

В качестве примера можно привести процесс пиролиза 

метана при высоких температурах( до 1000К), который проходит 

по схеме: 

СН4→к1→ СН3∙+ Н∙, 

СН3∙+ СН4→к2→СН3∙ + Н∙, 

СН4 + Н∙→к3→ СН3∙ + Н2, 

СН3∙ + Н∙ +М→к4→ СН4 + М. 
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Для этой схемы составляются кинетически уравнения для 

превращения радикалов и устойчивых веществ в такой форме: 

d[CH3]/dt = k1 [CH4]–k2[CH4] [CH3]+k3[CH4] [H∙]– 

–k4 [H] [CH3] M=0 ,       (a) 

d[H]/dt = k1 [CH4]+k2[CH4] [CH3]–k3[CH4] [H]– 

– k[H] [CH3] = 0,                 (б) 

d[C 2H6]/dt = k2[CH4][CН3∙].      (в) 

Складывая (а) и (б), получим такое выражение: 

K1[CH4] – k4[H] [CH3] M=0 .     (г) 

Из уравнения (г) выделяем  [H] [CH3∙]: 

[H] [CH3∙]=к1/к4 [CH4]/М.      (д) 

Вычитаем из (а) выражение (б) и получаем равенство: 

−k2[CH4][CН3∙] + k3[CH4] [H∙]=0     (е) 

Из выражения (е) определяем [H]: 

             [H]=к2/к3 [CH3∙]                (ж) 

Подставим (ж) в (д): 

[CH3∙]
2
 =

Мкк

СНкк

42

431

  

     (з) 

Вводим выражение (з) в  уравнение (в) и находим требу-

емое уравнение: 

 
 

 
М

СН

кк

кк
СНк

НС 4

42

31
42

62 





  .    (и) 

Каталитическим цепным процессом в газовой фазе явля-

ется окисление водорода в присутствии NO. Процесс начинается 

со стадии возбуждения кислорода и водорода по схеме: 

О2  +2NO + hν = 2NO2
∗    , 

H2 + NO2
∗ = H2∗ NO2

∗= H2O∗ + NO. 

Звёздочка в формуле отражает её возбуждённое состоя-

ние, точка отражает радикал. 

Инициирование цепи проходит по схеме: 

H2∗ NO2
∗= = HNO2

∗  + H∙. 

Развитие цепи включает взаимодействие радикалов О∙и 

ОН с молекулами H2 и NO2: 

Н∙  + NO2= NO  + ОН∙, 

ОН∙+ Н2= Н2О  + Н  и т.д. 

Молекулы катализатора NO регенерируются на отдель-

ных стадиях цепного процесса и вновь вступают в каталитиче-

ский процесс. Каталитическим цепным процессом являются 
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окисление метана в  формальдегид СН2О в присутствии молекул 

НВr. Радикальный механизм превращения органических и неор-

ганических веществ является наиболее распространенным при 

химическом превращении молекул углеводородов в газовой и 

жидкой фазах с участием катализатора. Каталитическими цеп-

ными процессами являются реакции окисления метана в фор-

мальдегид СН2О и других соединений в присутствии катализа-

торов молекулярного состава типа NО2 и НВr. В жидкой фазе по 

радикальному механизму проходит окисление бензальдегида в 

присутствии ионов кобальта Со
3+

. Ионы кобальта, как ионы пе-

ременной валентности, способствуют при взаимодействии их с 

молекулами бензальдегида, более лёгкому возбуждению моле-

кул реагента в каталитических комплексах, которые затем рас-

падаются на карбонильный радикал и Н∙; ион Со
2+

 может взаи-

модействовать с молекулой гидропероксида с регенерацией иона 

Со
3+

 и образованием пероксидного радикала, который взаимо-

действует с бензальдегидом с образованием бензойной кислоты 

и карбонильного радикала по схеме: 

 

 

 

 
 

В жидкой гомогенной среде также окисляют жидкие па-

рафиновые углеводороды в присутствии нафтенатов меди или 

марганца в жирные кислоты.  Новый механизм цепных процес-

сов предложен на основе работ В.А. Винокурова и И.М. Колес-

никова с соавторами (ХТТМ, 2001, N5). По радикальному  

механизму протекают реакции разложения парафиновых угле-

водородов в присутствии катализаторов (пиролиз, крекинг), пре-

вращение неорганических веществ (окисление сероводорода), 

взаимодействие хлора и водорода, водорода и кислорода и мно-

гие другие. Катализаторы типа нафтенатов меди и марганца,  

проявляя акцепторные или донорные свойства,  возбуждают 

вначале молекулы углеводородов с переводом электронов с 

ВЗМО  на нижние ВМО,   как показано ниже: 

CH3 CH2 CH2 CH2 CH3 + К→ С5Н12
 .
К → 

→ С5Н12 ∙
 ∗ К →С3Н7∙ +С2Н5∙∗ 

 +К. 

Из представленной схемы видно, что вначале катализатор 

взаимодействует с молекулой н-пентана с образованием ком-

плекса за счет протекания процесса сорбции. На второй стадии 
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происходит возбуждение молекулы н-пентана в электромагнит-

ном поле катализатора  и на третьей стадии возбуждённая моле-

кула распадается на радикалы с регенерацией катализатора. По 

этой схеме на промежуточной стадии один радикал образуется в 

основном, а второй в возбуждённом состоянии. Таким способом 

происходит инициирование цепи и её развитие. Следовательно, 

цепной процесс  обязательно проходит через стадию образова-

ния возбуждённой молекулы. Эта стадия не учитывается в 

предыдущих работах (учебниках, статьях, монографиях). На эту 

важную и необходимую стадию в цепных процессах впервые 

указали В.А. Винокуров  и И.М.Колесников с соавторами. 

При взаимодействии возбуждённых радикалов с молеку-

лами реагентов или с промежуточными продуктами реакцион-

ной смеси образуются новые возбуждённые радикалы и молеку-

лярные продукты; по такому механизму цепь реакций продол-

жается: 

C5H12+ С2Н5 ∙∗ →С5Н12∙С2Н5
∗→ С5 Н11

∗  + С2Н6 . 

 Возбуждённые радикалы могут распадаться с образованием не-

насыщенных соединений и более лёгких радикалов, некоторые 

из которых находятся в возбуждённом состоянии: 

С5Н11∙∗ → С3 Н7∙∗  + СН2 = СН2. 

При столкновении двух сложных, возбуждённых радика-

лов на третьей частице, образуется молекулярный продукт и 

цепь обрывается: 

С5Н11+С2Н5+М→ С7Н16
∗М→( −hν)→C7Н16, адс.М→ C7Н16+М  и т. д. 

Цепь  легко обрывается в присутствии таких третьих ча-

стицах  как пылинка, стенка реактора и т. п.  Из схемы следует, 

что вначале при столкновении двух радикалов на третьей части-

це создается радикалы в возбуждённом состоянии, которые со-

держат избыток потенциальной энергии,. Они адсорбируются на 

поверхности третьей частицы с образованием возбуждённой мо-

лекулы гептана. Избыток энергии возбуждённая молекула излу-

чает в форме квантов энергии третьей частице. Эта энергия рас-

сеивается в твёрдой частице в форме тепла, расходуясь на по-

вышение колебательного движения ионов (или атомов) в решет-

ке. 

 В данном учебном пособии, в отличие от формулировок 

механизмов цепных процессов, развитые в работах Боденштейна 

и Семёнова Н.Н., учитывается впервые в элементарных стадиях 

предварительное  возбуждение исходных молекул  с продолже-

нием создания в смеси веществ возбужденных молекул и ради-

калов, с последующим переходом возбуждённых молекул про-

дуктов реакции в основное состояние и с преобразованием воз-

буждённых радикалов. 
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5.2.1.1. Пределы воспламенения и взрыва.  

Разветвлённые цепные процессы при  определённых дав-

лениях, температуре и составе исходной газовой смеси могут 

переходить во взрывной режим. Экспериментально, на примере 

исследования сгорания смеси  Н2S и О2 были выявлены три пре-

дела перехода режима горения этой смеси во взрывной. Следо-

вательно, для этой смеси можно при данной температуре создать 

три повышенных давлениях, при которых смесь взрывается. Эти 

три предела взрыва реакционной смеси представлены на рисун-

ке 5.1. 

 

 

Рисунок 5.1. Пределы воспламенения и взрыва смесей 

сероводорода с кислородом.  
 

Смеси взрываются при давлениях Р1, Р2 и Р3. При давле-

ниях ниже Р1 смесь не взрывается, так как она значительно раз-

режена и среднее число актов обрыва цепей на стенках сосуда 

превышает число актов образования  вырожденных разветвле-

ний цепей в сосуде. Ниже этого давления смесь горит спокойно. 

Повышая внешнюю поверхность сосуда или размещая в нём 

твердые зёрна с развитой поверхностью, можно менять пределы 

изменения давления и температуры без возникновения режима 

взрыва смесей. При давлении Р=Р1 смесь взрывается, так как  

при таких условиях число обрывов цепей ниже числа их раз-

ветвлений. 

При давлении  Р>Р2 смесь также не взрывается, а горит 

спокойно, так как обрыв цепей при этих давлениях происходит 

на пылинках  и число обрывов цепей превосходит число раз-

ветвлений цепей. Но при давлении Р=Р2 смесь взрывается, так 

как при этом давлении число разветвлений цепей превосходит 

их обрыв на пылинках. 

Третий предел взрыва смеси проходит при  давлении Р=Р3 

и он происходит вследствие разогрева смеси при её значитель-

ном сжатии. Этот взрыв имеет тепловую природу. При сжатии 

газовой смеси с кислородом она разогревается, что и приводит к 
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её взрыву (такие микровзрывы  проходят в топливо-воздушных 

смесях в дизельных  двигателях). 

Одной из особенностей цепных процессов является нали-

чие периода индукции в загорании топливо- воздушных смесей. 

Период индукции определяется тем, что вначале в реакционной 

смеси медленно накапливаются  активные частицы, что приво-

дит к  постепенному развитию цепного процесса и по достиже-

нии критического содержания радикалов  в смеси она сгорает со 

взрывом смеси. 

Теоретически уравнение для расчёта периода индукции в 

реакционной смеси было получено Н.С. Акуловым в такой 

форме: 

                                    
))(( 121

0

РРРР 



 , 

где давления представлены на рисунке 5.1. 

Цепные процессы широко распространены в природе и 

технике. Образование озона в небе, сжигание природного газа в 

топках печей, процессы полимеризации олефинов, процессы 

окисления углеводородов в жидкой фазе с катализаторами и 

многие другие относятся к цепным процессам. Фотохимические 

процессы в  основном также имеют цепную природу.  

 

 

5.2.2. Ионный механизм.  

Ионный механизм отражает протекание химических ре-

акций между ионами и молекулами или только между ионами. 

Такие реакции могут протекать в газовой фазе, в жидких раство-

рах электролитов и в твёрдых телах – в объёме и на поверхности 

(например, ионные обменные процессы проходят в цеолитах, в 

водных растворах электролитов, топохимические и твёрдохими-

ческие процессы по ионному механизму проходят в твёрдых те-

лах, кристаллохимические процессы отражают превращение 

модфикаций по схеме  γ−Al2O3= α−Al2O3. Интермедиатами в та-

ких процессах являются положительные и отрицательные орга-

нические и неорганические ионы. Органические ионы с положи-

тельным зарядом на атоме углерода называют карбкатионами, с 

отрицательным зарядом-  карбанионы. Карбкатионы или карбо-

ниевые ионы могут образовываться из молекул  олефинов на 

сильных протонных центрах цеолитных катализаторов или в 

присутствии серной кислоты (2Н2SO4=HSO
−

4 + H3
+
SO4) по схе-

ме: 

 

 

  
CH3 CH2 CH2 CH CH3

H H

ион карбония  

или 
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СН3−СН2−СН2 –СН=СН2+ Н
+
= СН3–СН2−СН2 –СН

+
−СН3 . 

В этом процессе протон присоединяется к более гидриро-

ванномй атому С, положительный заряд размещается  у менее 

гидрированного атома С. Карбаниум – ион образуется при при-

соединении к молекуле углеводорода гидрид-иона по схеме:  

 
 

+Н
−
→СН3−СН2−СН2−СН2

−
−СН3 

..карбаниум-ион. 

 

Карбаниум-ион может создаваться из молекулы парафи-

нового углеводорода путём отрыва протона от молекулы. 

Как правило, ионы с длинной цепью неустойчивы и распа-

даются с образованием более лёгких ионов и непредельных угле-

водородов: 

CH3 CH2 CH2 CH CH3
CH3 CH2 + CH CH2H3C  .

 

Лёгкие ионы способны взаимодействовать с исходными 

молекулами алканов: 

CH3 CH2 +C5H12CH2 CH2 + CH3 CH2 CH2 CH CH3

 

или отщеплять протон: 

CH3 CH2 CH2 CH2 .

 

 

с образованием олефина, изомерных углеводородов, с алкили-

рованием низших парафинов олефинами и т. д.

 

Карбанионы чаще всего встречаются в процессах с уча-

стием металлоорганических и кислородсодержащих веществ, 

например, при взаимодействии алкинов с амидом натрия, в син-

тезах с участием реактива Гриньяра, при конденсации карбо-

нильных соединений и др. Молекулы углеводородов могут пре-

образовываться под воздействием катализаторов анионного типа  

в карбанионы. 

Ионные реакции наиболее часто протекают в водных и 

неводных жидких растворах солей, кислот и оснований, которые  

распадаются на ионы в растворах – на катионы и анионы. Кати-

оны и анионы в этих средах развивают значительное по силе 

электромагнитное поле (ЭМП) определенной симметрии. Это 

поле притягивает и ориентирует вблизи катиона или аниона, в 

соответствии с симметрией полей, молекулы растворителя. Мо-

лекулы растворителя создают вокруг катиона и аниона первую 

координационную сферу. Эта координационная сфера является 

устойчивой в комплексных соединениях. Молекулы вокруг ка-

тионов и анионов, образующих первую координационную сфе-

ру, называют внутрисферными лигандами. В растворе вокруг 
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катионов создается структура из молекул растворителя в форме 

полиэдров (тетраэдров, пирамид или октаэдров). Некоторые ио-

ны развивают достаточно сильное ЭМП и вокруг таких ионов 

создаются оболочки из внутрисферных лигандов и внешнесфер-

ных лигандов, то есть появляются лиганды во второй координа-

ционной сфере, третьей координационной сфере и т. д. Создаёт-

ся в таких системах сольватированные ионы. 

В случае если ионы создают вокруг себя слабое ЭМП, то 

лиганды координационных сфер неплотно упакованы во внут-

ренней и внешней сферах и могут непрерывно обмениваться с 

лигандами растворителя. Комплексные соединения и ионы с не-

прочно закрепленными лигандами образуют также  структуру в 

форме тетраэдров и октаэдров. Лиганды в таких полиэдрах ока-

зывают влияние на распределение электронов по энергетиче-

ским уровням, расщепляя их на соответствующие подуровни. 

Катализ превращения углеводородов или других соединений в 

гомогенных жидких растворах осуществляется катионами в со-

ставе полиэдров, с участием в элементарных стадиях также и 

анионов и лигандов во внутри- и внешнесферных оболочках. 

Каталитическое превращение углеводородов с участием 

внешнесферных лигандов проходит по диссоциативному меха-

низму, когда вначале из внешней сферы удаляется лиганд, а на 

его место размещаются молекулы реагента. Каталитический 

процесс с комплексными соединениями с внутрисферными ли-

гандами, как правило, проходит по ассоциативному механизму. 

В этом случае молекулы реагента входят в координационную 

сферу полиэдра, как бы раздвигая лиганды, и полиэдр подверга-

ется последующим изменениям в соответствующей последова-

тельности элементарных стадий — ориентация, возбуждение, 

перераспределение зарядов и связей и т. д. 

Как было показано выше широко распространена в орга-

нический химии интерпретация ионного механизма превраще-

ния углеводородов с позиций теории карбоний- и карбаний-

ионов. Можно ещё раз отметить, что карбоний-ион образуется в 

результате присоединения протона Н
+
 в составе оксония к моле-

куле олефина (или другой молекуле УВ), а карбаний-ион обра-

зуется при присоединении гидрид-атома водорода к олефину. 

5.2.3.Ион-радикальный механизм.  

Ион-радикальный механизм часто относят к катион-

радикальному механизму. Катион-радикал возникает в углево-

дородной среде  в том случае, когда от молекулы углеводорода в 

поле каталитического центра (катиона в составе полиэдра) осу-

ществляется перенос электрона с возбуждённой атомной или 

молекулярной орбитали молекулы реагента на вакантную атом-

ную или молекулярную орбиталь активного центра. Например, 

при воздействии активных центров алюмосиликата типа 
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{А1O4SiO4 }-ансамбля тетраэдров на молекулу пропилена или 

бензола происходит вначале возбуждение этих молекул с пере-

носом электронов с л
2

 рр−МО на на π°рр–МО или с 𝛔2
sp−МО на 

σ°sp—МО. При этом создаются следующие пары молекулярных 

орбиталей: 

π↓
 рр− π↑∗

 рр    или σ
↓
sp  −σsp

↑∗ −МО. 

Электроны с нижних заполненных (возбуждённых) π
↓∗

 рр 

или σ↓∗
sp  переносятся на вакантную 3d

0
-АО соответствующей 

симметрии иона А1
3+

 в составе [А104]-тетраэдра, и создаются 

катион-радикал из молекул углеводородов типа С6Н6
+
 или С3Н6

+
 

и анион-радикал из ансамбля тетраэдров [А104]
δ−

, молекулы реа-

гентов на поверхности катализатора при этом будут находиться 

в хемосорбированном состоянии. Следовательно, одним из 

условий химического превращения молекул углеводородов яв-

ляется их перевод в хемосорбированное состояние.  Интермеди-

атами в этом процессе являются заряженные частицы, имеющие 

свободный электрон — катион-радикалы и анион-радикалы. 

Этот механизм приписывают в основном каталитическим реак-

циям непредельных соединений. Так, предполагается, что в 

условиях каталитического крекинга молекулы алкенов способны 

отдавать один из электронов двойной связи тетраэдрам {AlO4}, 

входящим в структуру катализатора: 

 

CH3 CH2 CH2 CH CH2
 

CH2 CH CH2 CH2 CH3

катион-радикал

AlO4

анион-радикал

 

Катион-радикал в составе комплекса способен распадать-

ся на катион и непредельный радикал, которые и принимают 

участие вдальнейших превращениях: 

CH2 CH CH2 CH2 CH3
CH2 CH CH2

+ CH2 CH2 CH3

 

Рассмотренные механизмы  должны также учитывать 

возбуждённые состояния как исходных молекул, так  катион- и 

анион радикалов. Такой механизм подтверждаются результата-

ми физико-химических исследований. Действительно интерме-

диаты могут быть зафиксированы на поверхности катализаторов 

и в растворах методами ЭПР, ПМР, ЯМР
13

С и др. Однако, ни 

один из механизмов, согласно литературным данным, 

не включал в рассмотрение стадии предварительного возбужде-

ния исходных или промежуточных реагентов, что противоречит 

принципу соответствия энергий. Этот, а так же ряд других недо-

чётов учтены  И.М. Колесниковым при формулировке Обоб-

щенного квантово-химического принципа.  

5.2.4. Гомолитический и гетеролитический каталити-

ческие процессы. Гомолитическими называют химические про-
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цессы, которые проходят при разделении между атомами реаги-

рующих веществ по одному электрону, как в случае диссоциа-

ции молекул хлора:  Cl : С1 = Cl∙+ Cl∙.  В качестве примера ката-

литического процесса, протекающего по гомолитическому ме-

ханизму можно привести окислительно-восстановительное пре-

вращение ионов СlO 
-
3 и J

-
 в присутствии трехвалентных ионов 

железа Fe
3+

, которое проходит по схеме: 

Fe
3+

 + J
~
= Fe

2+
+ l/2J2, 

6Fe
2+

 +ClO3+ 6H
+
 = 6Fe

3+
 + Cl

−
 + 3H2О. 

Предполагается, что по гетеролитическому механизму 

проходят реакции алкилирования жидкого бензола жидкими 

олефинами в присутствии комплекса хлористого алюминия с 

полиалкилбензолами. При гетеролитическом  взаимодействи 

молекул реагентов с катализатором  молекула пропилена или 

бензола образует с ионом алюминия  комплекс, так  как молеку-

ла углеводорода предоставляет пару электронов  вакантным ор-

биталям иона алюминия в битетраэдре хлористого алюминия, 

что можно представить следующей схемой: 

С6Н6:  +Al2Cl6
+
→ С6Н6

+δ Al2Cl6 −δ 

где
  ∗ звёздочк отражает возбужденное состояние молекулы бен-

зола в каталитическом комплексе. 

В общем случае гетеролитический  механизм можно 

представить следующей схемой: 

В: 
−
  +  А

+
  =В−А

+ 

Гетеролитические химические или каталитические про-

цессы определяют еще как нуклеофильные процессы и обозна-

чаются индексом SN2. 

5.2.5. Механизм реакций типа  SN 
2
   − бимолекулярное  

замещение (ассоциативный механизм). В реакциях нуклео-

фильного бимолекулярного замещения  молекула  катализатора 

КX
+
 электрофильного (акцептор электронов) типа взаимодей-

ствует с молекулами реагента нуклеофильного: Y типа (акцеп-

тор электронов) путём передачи пары электронов от донора к 

акцептору с образованием промежуточного неустойчивого ком-

плекса или переходного состояния. Эта реакция может быть 

представлена следующей схемой: 

КX 
+
 +: Y

−
  ↔ КХY

∗
 → КУ + :X

−  
. 

Вместо катализатора К
+
 как акцептора электронов можно ис-

пользовать соединение типа RзCX, где R –углеводородный ра-

дикал. 

Уравнения кинетики  в дифференциальной форме для та-

кой схемы можно представить в таком виде: 

-∂C R зCН X / ∂τ  = k 1C R зCX Cy
−
 − (k2+ к3) СRзC XY 

ðСR3 CXY/∂τ= k3С RзCXY 
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Содержание  реагентов в  смеси  можно определить по 

разности: 

СRз CX  = CRз CX 
0
 – CRз CXY         C Y = CY

0
   − CRз CXY   

Подставив эти  концентрации в первое уравнение, полу-

чим для стационарных условий следующее уравнение кинетики: 

-ðCR3CXY/ ∂τ   = k1 (CRзCХ− С R зCXY)) ( C
0

Y   −CR зCXY) −(к 2  +  к 

3 ) СR зcxy  =0 

Решая это уравнение относительно переходного соедине-

ния, получаем следующее уравнение: 

-∂СR зCY /∂τ = k1 k3  C
0
R зCX∙C

0
y / ( k2  +  k3 ) + k1 C

0
Y  

При условии, что ( k2  +  k3 )  =     CY
0 

скорость нуклеофиль-

ной реакции в этом частном случае имеет гиперболический вид 

относительно нуклеофила У. 

5.2.6. Нуклеофильный механизм реакций типа  SN
1
 

(диссоциативныймеханизм)                                                            

Согласно этому механизму на первой стадии происходит отщеп-

ление  нуклеофила типа Х: (Х
−
 – это также обозначение нуклео-

фила) от молекулы реагента и на этой стадии образуется частица 

акцепторного типа R
+
. Общая схема диссоциативного нуклео-

фильного процесса включает стадию диссоциации исходной мо-

лекулы и стадию взаимодействия  новой нуклеофильной части-

цы (или молекулы) с акцепторной частицей:  

RX    +  X
−
 ,

 
      R

+
   +  Y

−
   →RY. 

5.2.7. Механизм электрофильных калитических про-

цессов.  

Механизм электрофильного протекания каталитических 

процессов по классификации  SE1  или  SE2 включают распад 

молекулы органических или неорганических соединений с обра-

зованием радикалов или взаимодействие электронов орбиталей  

в бимолекулярном процессе столкновении двух молекул, у кото-

рых  электроны находятся на разрыхляющих орбиталях.  При 

гомолитическом распаде молекулы на два радикала выделяют 

два процесса: −возбуждение молекулы  реагирующего вещества 

с переносом электронов с ВЗМО на НВМО и образование из 

возбужденной молекулы двух радикалов, один из которых нахо-

дится в возбуждённом состоянии. Можно это иллюстрировать 

общей схемо
а
: 

АВ∗= А∙∗   +  В∙ 

или 

СН3−СН3  + q→ СН3  − СН3 ∗   →    СН3∙∗     +    СН3∙ . 

Выше такой процесс называли гомолитическим. 

5.2.8.Молекулярный механизм. 

 Молекулярный механизм  отражает только физические 

процессы, которые протекают между молекулами при их взаи-

модействии. При таком взаимодействии не происходит перерас-
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пределение электронов и связей между молекулами, так как ис-

ходные молекулы находятся в основном, не возбуждённом со-

стоянии. Молекулярный механизм, имеющий физическую при-

роду, протекает только в предхимической стадии превращения 

веществ, то есть при столкновении молекул исходных веществ 

друг с другом, вследствие непрерывного и вечного движения 

молекул в газовой или жидкой системе (броуново движение), 

благоприятной ориентации молекул друг возле друга, вращении 

молекул и колебании связей в молекулах, сорбции молекул на 

поверхности жидкости или твёрдого тела, колебание связи ато-

мов в молекуле, связанной с активным центром катализатора, 

участие молекул в процессах сольватации и гидратации, образо-

вание  полиэдров и другие.  

По бимолекулярному механизму протекает реакция бро-

мирования этилена  с участием уже стадии предварительного 

возбуждения молекул этилена и брома: 

СН2=СН2+Вr2+ε=CН2=СН2
∗+Вr2

∗=CН2=СН2
∗∙Вr2

∗=ВrCН2−СН2

Вr∗ 
− ε= ВrCН2−СН2 Вr. 

По этой схеме  молекулы этилена и брома возбуждаются 

подводом к ним энергии, достаточной для перевода электрона с 

ВЗМО на НВМО, на второй стадии создается возбуждённый 

комплекс из возбуждённых молекул, в возбуждённом комплексе 

перераспределяются электроны и связи с образованием молеку-

лы продукта в возбуждённом состоянии. Возбуждённая молеку-

ла продукта излучает избыток энергии и переходит в основное 

энергетически устойчивое состояние. 

5.2.9.Кислотно-основной или протонно-апротонный 

катализ.  

Кислотами называют соединения, которые генерируют 

протоны. С другой стороны, кислотами называют соединения, 

которые присоединяют пару электронов от органических ве-

ществ. Основаниями являются вещества, которые отдают пару 

электронов акцепторным молекулам или генерерируют ОН
−
 − 

гидроксил-ионы. Понятие о карбониевых ионах впервые в орга-

ническую химию  было введено в 1902 г.  Байером и Виллижер. 

Они представили карбониевый ион в форме трёхвалентной по-

ложительно заряженной частиц СН3
+
. В нейтральных  молекулах 

углеводородов все атомы С имеют обычную валентность, рав-

ную 4. В карбониевых ионах содержатся атомы С с валентно-

стью +4, кроме одного атома  углерода, который имеет валент-

ность равную +3 и имеет положительный заряд. (достаточно 

полные сведения о карбоний – и карбаний-ионах можно найти в 

книге: Д. Бетел, В. Голд – Карбониевые ионы- М.: Мир. 1970.− 

416 с.). В качестве примера можно привести следующие соеди-

нения, в форме карбоний-ионов: 



б 
 

82 

СН2 = СН
+
−СН3

 
 или (СН3)2N−CН

+
−ОС2Н5 . 

 

В 1932 г. Уитмором были проведены детальные исследо-

вания карбониевых ионов углеводородов и их устойчивость и 

было  сформулировано общее правило:  увеличение числа ал-

кильных групп при карбониевом центре повышает устойчивость 

карбониевого иона.  Карбониевые ионы  могут создаваться в 

присутствии серной кислоты. Серная кислота в водном растворе 

диссоциирует с образованием протонизированной кислоты и 

анионного соединения, которые связаны друг с другом по схеме: 

2H2S04= H3
+
S04 

−
HS04 . Ион Н+ из  H3

+
S04 −сложного иона легко 

отщепляется (от протонированного соединения  кислоты) и ми-

грирует между молекулами кислоты и воды в объёме раствора. 

У положительно заряженного атома трёхвалентного угле-

рода имеются вакантные орбитали и он проявляет электрофиль-

ные свойства. То есть  он  может захватывать пару электронов у 

нейтральной молекулы углеводорода  от связей π
2
 и σ

2
. Приме-

ром  карбониевых каталитических процессов может быть реак-

ция иона карбоний-иона с олефинами по схеме  H
+
 +  Н 2С 

=НС−СН3   = СН3−СН
+
−СН3  или реакции молекулы  свободной 

парой электронов с карбониевым ионом по схеме:  

В: + С
+
Н2 –СНз = ВН

+
 + СН2 = СН2 . 

 Источником протонов, как указывалось выше, является 

серная кислота в водном её растворе. Присоединение протона к 

молекуле олефина проходит по правилу Марковникова. Протон 

присоединяется к более гидрированноу атому С в молекуле оле-

фина, а положительный заряд создается у менее гидрированного 

атома С. 

Превращение молекулы эфира под действием прото-

на,заключается в том, что протоны, подсоединяясь к молекуле 

эфира, сильно поляризуют связи по эфирному или по карбо-

нильному кислороду, что резко  повышает способность молеку-

лы эфира образовывать с молекулами кислоты активированный 

комплекс, который распадается с образованием молекул С2Н5ОН 

и СН3СООН.  

. 

 

В присутствии щёлочи гидролиз проходит через образо-

вание активированного комплекса другой формы, который так-

же распадается на спирт и уксусную кислоту. В щёлочной среде, 

как следует из представленной ниже схемы, уксусная  кислота 

смещает равновесие реакции в сторону гидролиза эфира. По 
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кислотно-основному механизму в присутствии серной кислоты 

проходит реакция гидратации олефинов в спирты по схеме:  

R-CH = СН2 + H3
+
S04 HS04

-
= R-CH+-CH3 + + (H2S04 HS04)

-
 + 

+HOH = R-CH2CH2OH + H3
+
S04 ∙HSO4

-
    и  т. д. 

В этой схеме показано, что на первой стадии протонизи-

рованная кислота (катализатор) является донором протона, а на 

последней стадии анион кислоты — акцептором протона.  

5.2.10. Карбаниево-ионный и основной катализ.  

По воззрениям Льюиса молекулы катализаторов, которые 

содержат пару свободных электронов  и отдающие их акцептор-

ной молекуле или катализатору, называют основаниями. Следо-

вательно,  молекулы углеводородов парафинового типа можно 

преобразовать  в  карбаниевые ионы в присутствии катализато-

ров. Молекулы углеводородов, в частности молекулы парафино-

вых углеводородов, могут отдавать протон катализатору. Этот 

протон отделяется от молекулы углеводорода вопреки правилу  

Марковникова и каталитический процесс в общем случае прохо-

дит по схеме: 

R −CH3   + KA
-
 = R−CH2

−
 + KAH, 

где КА
 
– анионный катализатор (основной катализатор).  

Согласно правилу Марковникова при гидрохлорировании 

молекулы олефина хлор присоединяется к  менее гидрирован-

ному атому С , а водород присоединяется к более гидрирован-

ному атому С, согласно схеме: 

СН3−СН = СН2 + НСl  = CH3−CHCl –CH3 

или  

(CH3)2C = CH2  + НС1 = (CH3)2 Cl−CH3). 

Карбаниевые ионы  из молекул углеводородов образуют-

ся  в том случае, когда молекулы катализаторов  содержат избы-

ток электронов, как в диборане. Тогда в анионном катализе  от-

щепление протона от молекулы углеводорода под воздействием 

основного катализатора проходит вопреки правилу Марковни-

кова, как показано выше. Следовательно, протон отщепляется от 

более гидрированного атома углерода С, а отрицательный заряд 

концентрируется у менее гидрированного атома углерода, как 

показано ниже на реакции  при   β→α (внутренней изомериза-

ции) перемещении двойной связи в молекуле олефина: 

RCH=CH –CH3  +   H 
−
B+    = RCH = CH−CH3∙ ∙H 

−
B+→ 

R−CH2−CH 
−
CH3B+→   →RCH2−CH

−
= 

=CH2∙H−B+ →RCH2−CH=CH2 +  H−B+ . 

где В
+
- катализатор (диборан-условное обозначение). 

По этой каталитической схеме осуществляется изомери-

зация β−олефина в
 
α−олефин. На первой стадии этого процесса 

сталкиваются молекулы олефина и основного катализатора. На 

второй стадии происходит присоединение водорода к менее 
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гидрированному атому С с появлением отрицательного заряда 

появляющегося у второго атома СН
−
, на следующей стадии гид-

рид-ион переходит от СН3 группы к положительно заряженному 

иону бора В
+ 

(при этом создаётся  возбуждённая молекула  

α−олефина RCH2CH=CH2
∗

H
−
 B

+
; затем возбуждённая молекула 

излучает избыток энергии возбуждения и  переходит в основное 

состояние. На следующей стадии  каталитический комплекс, 

находящийся в основном состоянии, распадается с выделением 

молекулы α-олефина и молекулы катализатора − молекулы ди-

борана. Этот механизм является довольно формализованным. 

Его можно уточнить, применяя для объяснения  положения тео-

рии катализа полиэдрами, Обобщенный квантово-химический 

принцип, теорию групп и квантово-химические расчёты. По ре-

акционной способности карбаниевые ионы можно расположить 

в ряду: 

R1−C 
-
 −R2> R1−C

−
 −R2 > RCH

−
2 > R−CH=CH

−
R3 . 

В качестве катализаторов можно использовать и другие 

гидриды металлов. 

5.2.11. Окислительно-восстановительные каталитиче-

ские процессы.   

Окислительно-восстановительные реакции протекают по 

гомолитическому механизму. При взаимодействии катализатора 

с молекулами реагентов происходит разрыв пары электронов 

соответствующей связи в молекулах углеводо родов и происхо-

дит  перенос электрона на каталитический центр по месту раз-

рыва связи. Типичными катализаторами окислительно-

восстановительных каталитических процессов являются ком-

плексные соединения металлов переменной валентности. При-

мер таких реакций были представлены выше. Можно отметить, 

что все химические и каталитические процессы проходят по 

окислительно-восстановительному механизму. 

5.2.12. Классификация растворителей по физико-

химическим свойствам.  

Растворителями называют жидкости, в которых распре-

деляются вводимые в них  на атомном, ионном или молекуляр-

ном уровне вещества, находящиеся в газообразном, жидком или 

твёрдом состоянии с образованием истинных растворов, то есть 

термодинамически устойчивых систем. Наиболее широко рас-

творы с разными физико-химическими свойствами применяют в 

буровой промышленности, в нефтепереработке и нефтехимии. 

Истинные растворы образуются самопроизвольно со снижением 

изменения энергии Гиббса и повышением изменения энтропии. 

Процесс растворения следует уравнению следующего вида: 

∆sGТ = ∆sНT   −Т∆sSТ 
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где s-solution – растворение; ∆sНT, ∆sSТ –энтальпия и эн-

тропия растворения вещества в жидкости. 

Для исследования  природы растворителя вводится клас-

сификация и критерий, отражающий свойства растворителя. При 

растворении твёрдых тел в жидких растворителях выявляются 

следующие два эффекта. Если энергия кристаллической решётки 

растворяемого вещества высокая, то для разрыва  связей в ре-

шетке требуется более  высокие затраты энергии.Затем эта энер-

гия выделяется при химическом взаимодействии  акцепторного 

растворяемого вещества А с донорным растворителем Д, либо 

энергия выделяется при взаимодействии донорного растворяе-

мого вещества с акцепторным растворителем. Причём, если из-

менение энтальпии растворения ∆sН выше, чем энергия, затра-

чиваемая на разрушении решётки растворяемого вещества, то 

процесс растворения вещества в растворителе экзотермичен. Ес-

ли изменение +∆sН требует затраты подводимой извне энергии, 

то процесс эндотермичен. При очень малой величине ∆sН рас-

творение твёрдого тела почти не проходит. 

1.Растворители разделяют на полярные и неполярные в 

неводных растворах (В. Гутман. Химия координационных сое-

диений -.М.: Мир.-1971.-230 с.). Полярные молекулы имеют ди-

польный момент μ, который определяется  как произведение за-

ряда е и расстояния l между центрами положительных и отрица-

тельных зарядов (+ и −) и определяется по формуле: 

μ = e.l 

К полярным растворителям относятся вода, спирты, ами-

ны, хлорпроизводные углеводороды и другие. 

Неполярные растворители  не имеют дипольного момента 

и к ним можно отнести жидкие углеводороды. 

2. Растворители разделяют на «содержащие протоны» и 

«несодержащие протоны». Протонсодержащие растворители об-

разуют водородные связи. К ним относятся вода, спирты, кисло-

ты, гидразин, аммиак, НСN. К несодержащим протон раствори-

телям относят жидкие металлы, гидразин, нитрилы, диметил-

сульфоксид, сероуглерод. 

Для растворителей важным физико-химическим парамет-

ром является диэлектрическая проницаемость, которая находит-

ся в симбатной связи с электропроводностью растворителей и 

растворов. 

3. Растворители разделяют на донорные и акцепторные. 

Донорные растворители способны передавать электроны моле-

кулам или ионам растворенных соединений. Растворители до-

норного типа сольватируют катионы металлов с образованием 

полиэдров определённого состава и строения. 
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Акцепторные растворители  принимают от молекул рас-

творенного соединения электроны и они предпочтительнее 

сольватируют анионы в полиэдрах, создавая координационные 

сферы,вокруг полиэдров. Акцептор называют еще кислотой 

Льюиса, а протонодонорные соединения называют кислотой 

Бренстеда. 

Для растворимости твёрдых тел в жидкостях введено по-

нятие донорной силы  растворителя Д, которая отражает степень 

взаимодействия молекул растворителя с пятихлористой сурьмой 

SbCl5. Критерием такого взаимодействия выбрана энтальпия 

растворения твёрдого тела в растворителе ( -∆rHT).  Принято, что 

в качестве стандартного соединения для определения донорной 

силы растворителя  необходимо использовать SbCl5. Тогда до-

норная сила будет иметь вид: 

Д=(-∆rHT). 

Донорная сила отражает растворимость соединений кова-

лентного и ионного типа в донорных и акцепторных растворите-

лях. Донорные силы для растворителей изменяются в зависимо-

сти от природы, химического состава и структуры молекул рас-

творителя. Для тионилхлорида Д= 0,4; для нитрометана-2,7; для 

уксусного ангидрида-10,5; для  метилацетата-16,5; для воды -

18,0; для пиридина- 38,8. Однако чёткой связи между диэлек-

трической проницаемостью и другими параметрами не имеется, 

что отражает только феноменологический тип такого подхода к 

выявлению критерия для определения типа растворителя. 

Было установлено, что скорость каталитического процес-

са в гомогенной жидкофазной системе тем выше, чем выше ди-

электрическая проницаемость растворителя. Так, скорость реак-

ции димеризации этилена в  присутствии NiCl2.AlEtCl2.0,5PBu5  

в растворе в бензоле ниже, чем в хлорбензоле. Диэлектрические 

проницаемости этих жидкостей  равны:  D(C 6H 6) =2,2 Дебая и 

D=(C6H6 Cl) =5,621 Дебая для хлорбензола. Растворители оказы-

вают разное влияние на процесс каталитического превращения 

органических и неорганических молекул, изменяя скорость ка-

талитических процессов, селективность и другие особенности 

протекания каталитических процессов (они изменяют время ра-

боты катализатора, участвуют в образовании сольватных оболо-

чек разного диаметра, формируют строение сольватных оболо-

чек, растворяют или вытесняют соли от центрального иона, 

формируют полиэдры и другие). 

 Глва6.   ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ 

ГЕТЕРОГЕННЫХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

6.1.Определения и понятия 

Гетерогенные каталитические процессы могут протекать 

в двух или многофазных системах ( наприамер, твёрдое –газ, 

твёрдое жидкость, жидкость газ). В промышленности органиче-
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ского и неорганического синтеза различных продуктов  наибо-

лее широкое распространение получили гетерогенные каталити-

ческие процессы, в которых реагенты и катализаторы находятся 

в разных агрегатных состояниях. Гетерогенные каталитические 

процессы могут выгодно отличаться от гомогенных каталитиче-

ских процессов более простыми методами отделения катализа-

торов от реакционной смеси, возможностью регулировать ско-

рость процесса изменением состава и структуры активных цен-

тров в твёрдых катализаторах, изменением текстуры  частиц ка-

тализатора (удельной поверхности, объёма пор, распределения 

пор по радиусам, формы частиц, состава поверхности и т.д.) и 

другими положительными свойствами твёрдых катализаторов. 

Для каждого типа катализаторов и каталитического процесса со-

здается соответствующая  конструкция  реакционного устрой-

ства на промышленных установках, учитывающая особенности 

применяемых катализаторов и условия их работы. Для каждой 

гетерогенно-каталитической системы создаются соответствую-

щие математические описания процессов, на основе методов 

формальной кинетики и макрокинетики. Ниже обсуждаются ка-

талитические системы гетерогенного типа и математические  

простейшие их описания. 

 

 

6.2. Особенности катализа в системах с разными агре-

гатными состояниями катализаторов и реагентов 

Ранее было показано, что системы с двумя агрегатными 

состояниями могут существовать в форме 8 двухфазных состоя-

ний. Каждая такая система обладает соответствующими физико-

химическими свойствами и каталитические процессы в них про-

текают по закономерностям, которые описываются  различаю-

щимися кинетическими и термодинамическими уравнениями. 

Система Т–Т. Каталитические системы типа Т–Т пред-

ставляют собою смесь двух или более твёрдых тел. Одни веще-

ства  в такой системе являются реагентами, а другие — катали-

заторами. В качестве реагентов могут выступать такие твёрдые 

соединения как КМп04, К2СО3, HgO, Ag20, которые при  нагре-

вании подвергаются  разложению с выделением кислорода или 

СО2  и  соединений металлов. Катализаторами, повышающими 

скорость гетерогенного процесса разложения этих соединений, 

являются такие оксиды ,как: Mn02, Со304, Fe203, а также Hg. Эти 

оксиды в твёрдом теле представлены локальными зародышами, 

вокруг которых проходят процессы разложения сложных твёр-

дых соединений. От этих зародышей радиально расходятся про-

дукты разложения  указанных выше солей, с выделением твёр-

дых и газообразных продуктов. Процессы, протекающие при 

нагревании твёрдых соединений с выделением твёрдых и газо-
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образных, продуктов называют топохимическими реакциями, 

как, например, разложение оксида ртути:  

HgO = Hg + 1/2O2  . 

Если при химическом или кристаллохимическом превра-

щении  твёрдых веществ выделяются только твёрдые продукты, 

то такие реакции называют твёрдохимическими (Ю.Д. Третья-

ков). Интересная твёрдохимическая реакция была обнаружена в 

работе И.М. Колесникова и В.А. Скобло. Ими была проведена 

реакция превращения изобутилена при температуре жидкого 

азота (−195,8
0
С) в присутствии синтетического твёрдого алюмо-

силикатного катализатора. Были получены твёрдые полимерные 

продукты с разными молекулярными массами. Протекание этой 

реакции при сверхнизкой температуре  определяется тем, что 

сильное электромагнитное поле активных ансамблей тетраэдров  

алюмосиликата [AlO4SiO4] – тетраэдров, вызывает возбуждение 

связей в молекулах изобутилена даже при температурах жидкого 

азота и способствует протеканию реакций полимеризации моле-

кул изобутилена в твёрдой фазе с образованием твёрдого поли-

мера. 

В промышленности твёрдые парафиновые углеводороды 

нормального строения содержатся в маслах. Молекулы твердых 

н-парафиновых углеводородов изомеризуются  в присутствии 

платино-рениевого на гамма-оксиде алюминия катализаторе в 

изопарафины. Изопарафины в маслах находятся уже в жидком 

состоянии, что повышает смазывающую способность масел. 

Процесс изомеризации н- ПрУВ проводят при температурах 360-

380
0
С, Р= 4 МПа, объёмной скорости подачи сырья 1,5 час

-1
 и 

кратности циркуляции водородсодержащего газа 1500:1(Н.Р. 

Бурсиан, Т.Н. Шабалина). Твёрдофазной является реакция взаи-

модействия оксида цинка с сернокислой медью в присутствии 

оксида лития как положительного катализатора. Твёрдохимиче-

ская реакция проходит по схеме: 

ZnO + CuSO4 = ZnSO4 + CuO. 

Скорость этой кристаллохимической реакции значитель-

но возрастает в присутствии оксида лития. 

В присутствии оксида хрома  скорость этой реакции по-

нижается и этот оксид является отрицательным катализатором 

твёрдофазной реакции. 

С точки зрения формальной кинетики  уравнение кинети-

ки превращения твёрдого тела можно представить в такой диф-

ференциальной форме с показателем степени «n» : 

nк )1(
)1(



















 , 

где α- степень превращения твёрдого тела, к - когстанта скоро-

сти. 

Разделив переменные, получим уравнение с разделённы-

ми переменными: 



б 
 

89 





кd

d
n


 )1( . 
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Завершая интегрирование, получаем следующее уравнение ки-

нетики твёрдофазной реакции: 

 k
n
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1)1(1(
1

1

. 

С помощью этого уравнения по экспериментальным дан-

ным рассчитывают порядок твёрдофазной реакции  «n» и кон-

станту скорости «к» при постоянной температуре. Температур-

ная зависимость константы скорости определяется по уравне-

нию Аррениуса.  

Система Т–Ж. В системе Т−Ж катализатор находится в 

твёрдом агрегатном состоянии, а реагент – в жидком состоянии. 

К таким катализаторам относятся оксиды и сульфиды металлов, 

цеолиталюмосиликатные  и цирконосиликатные катализаторы 

крекинга, алюмо-кобальт-молибденовые  и алюмо-никель-

молибденовые катализаторы превращения сернистых соедине-

ний в углеводород и Н2S в потоке водорода, катализаторы де-

гидрирования углеводородов, широкий класс цеолитов и алюмо-

силикатных глин и многие другие твёрдые катализаторы.  

В качестве жидких реагентов могут использоваться  жид-

кие олефины, смесь спиртов и кислот, применяемых для этери-

фикации, алкилирование фенола спиртами, синтез метил-трет-

бутилового эфира, изомеризация непредельных жидких углево-

дородов и парафиновых углеводородов. Можно проводить  

алкилирование жидких ароматических углеводородов жидкими 

непредельными углеводородами в системах, в которых темпера-

тура поддерживается на уровне ниже их температур кипения в 

присутствии Н-цеолитов. В системе Т-Ж уравнение кинетики 

для простейшей реакции А→В может быть представлено в такой 

форме: 

dx/Sdt= k bAСA/ 1+ bАСA + bBСB , 

где вi , Сi – адсорбционные коэффициенты и концентрации реа-

гентов в жидкой фазе, к – константа скорости каталитической 

реакции. Это уравнение предствлено для условий умеренной ад-

сорбции молекул всех реагентов. 

Система Т–Г. В этой системе катализатор находится в 

твёрдом состоянии, а реагенты находятся в газовой фазе. Такие 

каталитические  системы широко распространены в промыш-

ленных процессах переработки нефти и газа  в нефтегазовой от-

расли. В таких системах  проводятся  процессы окисления  Н2 S в 

оксиды серы  кислородом воздуха в присутствии барий-

алюминий-ванадиевого катализатора, риформинг бензинов про-

водится в присутствии платино-рениевого на гамма-оксиде 
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алюминия катализаторе, дегидрирование н-парафиновых и изо-

парафиновых углеводородов осуществляется на алюмохромсо-

держащих катализаторах, превращение природного газа СН4 в 

непредельные углеводороды проводится на цеолитных катализа-

торах, алкилирование бензола пропиленом проводится в присут-

ствии цеолиталюмосиликатных катализаторах (работы 

С.Н.Мортикова)и многие другие  каталитические процессы. До-

полнительно можно отметить, что в качестве твёрдых катализа-

торов  для крекинга нефтяных фракций  типа вакуумного газой-

ля, мазутов и их смесей  применяют цеолиталюмосиликатные 

катализаторы; в присутствии алюмо-кобальт-молибденовых ка-

тализаторов проводят гидродесульфирование сернистых соеди-

нений, содержащихся в бензинах, дизельных топливах и мазу-

тах. Для этих целей применяют также алюмо-никель-

молибденовые оксидного типа катализаторы. Уравнения кине-

тики для таких гетерогенных процессов составляют с помощью 

метода Лэнгмюра-Хиншельвуда. Метод заключается в следую-

щем. 

С помощью изотерм адсорбции Лэнгмюра определяют 

долю поверхности ѲА катализатора, занятую молекулами реа-

гентов на поверхности твёрдого катализатора:  

ѲА = вА∙РА/ 1+ вА∙РА + вВ∙РВ , 

где ѲА − доля поверхности, занятая молекулами реагента А на 

поверхности твёрдого катализатора, вА,вВ,РА,Рв−адсорбционные 

коэффициенты и парциальные давления реагентов.  

По Хиншельвуду, скорость каталитической реакции, про-

ходящей на поверхности твёрдого катализатора, пропорцио-

нальна доле поверхности, занятой молекулами реагентов ѲА:: 

nA
0
dx/Sdτ = k∙ѲА 

где к – константа скорости процесса; nA
0
 – число моль ре-

агента в исходной смеси; х – степень превращения вещества, 

моль/моль; S – площадь поверхности катализатора,м
2
; τ – время, 

мин. 

Уравнение кинетики Лэнгмюра-Хиншельвуда может быть 

уже представлено в таком виде, после объединения предыдущих 

двух уравнений: 

nA 
0
dx/ Sdτ = к∙вА∙РА /1 + вАРА + вВРВ. 

Другие каталитические процессы в гетерогенных систе-

мах позже будут приведены в этой же книге. Парциальные дав-

ления могут быть выражены через мольные доли и общее давле-

ние по уравнениям Дальтона и Клапейрона-Менделеева: 

Рi=(n i|   ni)P 

или 

Рi = х.Р, 

где х – мольная доля. 

Система Ж -Т. Каталитические системы типы Ж-Т  со-
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держат в реакторе в качестве катализатора вещество в жидком 

состоянии- водные растворы кислот и оснований, растворы ком-

плексных соединений, а реагирующее вещество в системе нахо-

дится в твёрдом состоянии. Такой системой может являться 

смесь твёрдого хлористого парафина н - С16 Н33Cl и водный рас-

твор натриевой щёлочи NaOH. Щёлочь может быть катализато-

ром на первой стадии этой реакции замещения  хлора на ОН– с 

образованием спирта, а на второй стадии является реагентом с 

образованием алкоголята натрия C16H33ONa и соли NaCl.  В при-

сутствии концентрированной серной кислоты проходит деструк-

тивная изомеризация н-ПрУв  в изо-ПрУв. В твёрдых непре-

дельных углеводородах может перемещаться двойная связь в 

пределах одной молекулы в присутствии серной кислоты. Для 

простейшей реакции изомеризации твёрдого  углеводорода  

уравнение кинетики можно представить в таком простейшем ви-

де: 

W=k Cкат РАРВ , 

где РАРВ – количество реагентов в смеси, Cкат – концен-

трация катализатора в смеси. 

Система Ж - Ж. Примером такой каталитической систе-

мы является раствор серной кислоты и жидких олефинов. В при-

сутствии концентрированной серной кислоты протекают про-

цессы димеризации и тримеризации молекул непредельных уг-

леводородов, в её присутствии можно проводить реакцию эте-

рификации органических кислот спиртами, гидролиз жидких 

хлорПрУВ, алкилирование ароматических и ПрУВ непредель-

ными УВ. Кинетика процесса, протекающего в системе Ж−Ж, 

может быть представлена уравнением, в котором скорость ката-

литического процесса прямо пропорциональна концентрации 

катализатора Скат. и молекул реагента СА: 

W = k. Ckat. .  CA
n
  

Система Ж–Г. В такой каталитической системе катали-

затор находится в жидком состоянии, а реагент находится в га-

зовой фазе. 

В качестве катализатора в такой гетерогенной системе 

используют растворы серной кислоты, ортофосфорной кислоты, 

водных растворов щёлочей и другие. В присутствии таких ката-

лизаторов можно проводить реакцию гидратации газообразных 

этилена и пропилена с получением этилового и изопропилового 

спиртов, олигомеризацию пропилена в ди- и тримеры. В га-

зожидкофазной системе  в промышленном масштабе производят 

ацетальдегид из этилена в смеси с О2 воздуха в водном растворе 

смеси хлоридов металлов CuCl2 и PdCl2  при температурах 100- 

130
0
С и давлении 0,3 МПа. Уравнение кинетики, с формальной 

точки зрения, то есть без учёта детального механизма протека-

ния процессов в такой гетерогенной системе, должно содержать 
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концентрацию жидкого катализатора и парциальное давление 

газообразного реагента над поверхностью катализатора: 

W= k Cкат. PA 
n

 , 

Причём количество растворённого газа в жидкости мож-

но рассчитывать по  исправленным формулам Генри, Генри – 

Дальтона или по эмпирическим формулам, учитывающим рас-

творимость газов в жидкостях под воздействием катализаторов. 

Система Г–Т. В каталитической системе Г–Т катализатор 

находится в газообразном состоянии, а реагент – в твёрдом со-

стоянии. В газообразном состоянии в системе находятся  такие 

соединения как: НF, HCl, HBr, BF3 и другие соединения. В при-

сутствии таких катализаторов могут проходить реакции изоме-

ризации н-ПрУв в изо-ПрУв, хлорирование углеводородов, гид-

рохлорирование олефинов и другие реакции. Уравнение кинети-

ки для каталитического процесса изомеризации ПрУв  в такой 

системе можно представить в таком виде: 

W= k PHCl  gПрУв / 

Система Г–Ж. В этой системе Г-катализатор, а в жидком 

состоянии находится реагент. Примером такой системы является 

процесс жидкофазного алкилирования бензола гексеном-1 в 

присутствии газообразного трёфтористого бора ВF3. Процесс 

проводится при температурах до 350 К и атмосферном давлении. 

В присутствии НF в промышленных условиях алкилируют жид-

кий бензол пропиленом с целью производства изопропилбензо-

ла, который применяют для производства фенола и ацетона по 

реакции окисления  изопропилбензола. Уравнение кинетики для 

такой системе можно представить в такой форме: 

W=k Pкат. CACВ . 

Система Г–Г. Эта система была рассмотрена выше. 

 

 

Глава 7. СВОЙСТВА КАТАЛИЗАТОРОВ 

Вещества, которые могут оказывать каталитическое дей-

ствие на молекулы реагентов, то есть катализаторы, должны об-

ладать особыми специфичными свойствами. Эти свойства обес-

печивают веществу как катализатору непрерывное, цикличное 

участие в каталитических процессах, которое регенерируется на 

заключительной стадии химического превращения реагентов. В 

реальных химических смесях веществ (системах) в значитель-

ных количествах содержатся не только вещества, подвергающи-

еся химическому    превращению, но и различные примеси. Эти 

примеси также могут выступать в роли катализаторов (промото-

ров или ядов), изменяя скорость каталитического процесса в 

сторону её повышения или уменьшения. Можно выделить 7 ос-

новных свойств, определяющих вещество или примесь  веществ 

в реакционной смеси, как  катализатора в каталитических   ката-
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литических процессах. 

 

7.1. Первое свойство катализатора-цикличность 

Вещество в качестве катализатора участвует циклически в 

химическом (каталитическом) процессе, а после завершения хи-

мического процесса, каталитическое вещество регенерируется в 

неизменном  химическом, структурном и другом исходном виде 

(агрегатном, простом и сложном в соединении таком, как  

ВF3 ,HF и другие). 

Следовательно, вещество с такими свойствами может яв-

ляться катализатором для превращения углеводородных и неуг-

леводородных соединений уже при малом его количестве в сме-

си химических веществ и вызывает превращение значительных 

объёмов реагентов. Теоретически каталитическое вещество мо-

жет бесконечно долго участвовать в химическом процессе, так 

как оно циклически входит в процесс химического превращения 

реагентов. Необходимо, чтобы каталитическое вещество не ме-

няло свой химический состав, структуру, текстуру и другие 

свойства. Можно привести несколько примеров подтверждаю-

щих справедливость сформулированного выше свойства. 

Гидрирование циклогексана в растворе в абсолютном 

этиловом спирте проходит с высокими скоростями в присут-

ствии 10
-5

 г-ионов Со
2+

 или нафтената меди в этиловом спирте 

при Т=298К. Без этих катализаторов реакция не проходит. Ал-

килирование бензола хлористым изопропилом при Т=393К, дав-

лении 8,08.10
5
 Па, мольном отношении бензола к хлористому 

изопропилу 3:1, в присутствии октаметил-триалюмопентахлор-

циклосилоксана в количестве 6.10
-2

  моль/л проходит с выходом 

25% изопропилбензола и 5 масс.% диизопропилбензолов, при 

времени опыта 180 мин. Без катализатора реакция алкилирова-

ния не проходит. 

Гидрирование бутадиена1,3 в присутствии Со4(СО)12 

проходит в бутен-1 уже при Т=353К и давлении 80.10
5
 Па. Без 

катализатора реакция не идет. Повторно использование этих ка-

тализаторов с такой же скоростью проводят эти каталитические 

процессы также  циклически.  

Катализаторы, повышающие скорость химической реак-

ции, называют положительными, а снижающие скорость хими-

ческого процесса – отрицательными. К отрицательным катали-

заторам относят также ингибиторы. Так, фенол снижает ско-

рость окисления олефинов в составе бензина кислородом возду-

ха и играет роль ингибитора окисления. Такую же роль играют в 

бензинах антиокислительные присадки разной природы и соста-

ва. Катализаторы, которые меняют скорость химической реак-

ции по разным направлениям, называют полифункциональными. 

Полифункциональные катализаторы проявляют меньшую селек-
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тивность по выходу целевых продуктов по сравнению с моно-

функциональными катализаторами. Функциональность катали-

заторов можно менять, изменяя условия проведения процесса, 

воздействуя на катализатор селективными ядами, ингибиторами, 

промоторами разной природы, изменяя структуру катализатора, 

модифицируя катализаторы  металлами, ионами металлов и дру-

гими веществами.  

Нижний предел концентрации, при которой вещество 

проявляет каталитическое действие на молекулы реагентов, за-

висит как от природы и строения молекул реагентов, так и от 

природы и строения молекул или частиц катализатора. Так было 

установлено, что в гомогенном каталитическом процессе, в вод-

ном растворе, биологическое соединение биотин С10Н16N2S, вы-

деленное из ростового вещества растений, стимулирует рост 

растений при содержании его в количестве  1мг на 40 000 л во-

ды. Такое свойство влияния катализатора на химический про-

цесс в малых количествах в смеси реаентов определяется цик-

личностью его участия в этом процессе. 

Ниже на рисунке 7.1 представлен цикл каталитической 

димеризации этилена в присутствии алюмосиликатного катали-

затора или цеолита, на ансамбле тетраэдров [AlO4SiO4]. 

 

Рисунок 7. 1. Циклическое участие активных центров алюмосиликатно-

го (или любого другого) катализатора в реакции димеризации этилена. 

 

Из этой схемы чётко следует, что катализатор участвует в 

химическом превращении органических или неорганических 

веществ циклически, выделяясь в конце каждого цикла в неиз-

менном химическом и структурном виде.  

На первой стадии как показано на схеме проходит  диф-

фузия молекул к активному центру. На второй стадии происхо-

дит столкновение молекулы С2Н4, находящейся в основном (не-

возбуждённом) состоянии, с активным центром. При взаимодей-

ствии электромагнитного поля активного центра катализатора К 

с молекулой этилена проходит её физическая адсорбция на 2-ой 

стадии. К катализатору и адсорбированной молекуле подводится 

извне энергия, и на молекулу действует электромагнитное поле 

ансамбля тетраэдров. Следовательно, на следующей стадии про-
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исходит возбуждение адсорбированной молекулы этилена. На 

четвёртой стадии происходит передача электрона с возбуждён-

ной молекулы этилена на ансамбли тетраэдров с образованием 

катион- и анион- радикалов. На этом комплексе сорбируется 

вторая молекула этилена с образованием более сложного  ком-

плекса. В этом комплексе происходит перераспределение элек-

тронов и связей и образуется возбуждённая молекула бутен-1. 

На этой стадии ансамбль тетраэдров возвращает электрон кати-

он − радикалу. Возбуждённая молекула бутен-1 энергетически 

неустойчива и излучает избыток энергии в форме световой энер-

гии. После излучения избытка энергии образуется молекула бу-

тен-1 в основном (невозбужденном) состоянии. Эта молекула 

десорбируется с активного центра на конечной стадии. И на этой 

стадии регенерируется катализатор К, который подготовлен  та-

ким способом к участию в новом цикле каталитического процес-

са. 

 

7.2. Второе свойство катализатора – скорость реакции 

пропорциональна концентрации катализатора 

Скорость каталитической реакции зависит от концентра-

ции катализатора в  реакционной смеси. Скорость каталитиче-

ской реакции согласно основному постулату химической реак-

ции прямо пропорциональна концентрации реагирующих ве-

ществ и каадизатора, возведенные в степени порядков реакции 

которые определяют экспериментальными методами.. Химиче-

ские (каталитические) реакции протекают во времени, а следо-

вательно, они проходят с определённой скоростью. При введе-

нии катализатора в реакционную смесь, при постоянных темпе-

ратуре и давлении, скорость реакции будет зависеть только от 

концентрации катализатора. Тогда скорость каталитической ре-

акции определяется функциональной зависимостью: 

W= k f(Ck Ci….). 

Функция от концентрации катализатора f(Ck ) может быть 

простой и сложной. Её форма зависит от типа реакций,  структу-

ры кинетической схемы каталитического процесса, условий про-

ведения каталитического процесса, агрегатного состояния ката-

лизатора и реагентов, типа взаимодействия предварительно воз-

буждённых молекул реагента и катализатора и изменения дру-

гих параметров. Следовательно, вторым свойством  вещества, 

которое выступает в роли катализатора, является изменение  

скорости химической реакции в зависимости от концентрации 

катализатора  в реакционной смеси реагентов. Таким образом, 

свойства катализатора можно изучать, исследуя кинетику ката-

литических процессов с использованием закона действующих 

масс и основного постулата химической кинетики. 

Скорость каталитической реакции может меняться с из-
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менением концентрации катализатора в   нулевой,1-ой, 2-ой  или 

в n-ой степени (прямо пропорционально концентрации катализа-

тора), в дробной или отрицательной степени. Уравнения кинети-

ки каталитической реакции можно также составлять, изучая ме-

ханизмы реакций и формулируя законы адсорбции, принцип 

стационарности и другие вспомогательные методы (например, 

Обобщенный квантово-химический принцип, методы квантовой 

химии и молекулярной динамики). 

Выход продуктов реакции или скорость каталитического 

процесса прямо пропорциональна концентрации катализатора в 

1-ой степени при малых концентрациях катализаторов в смеси 

реагентов. Примером такого каталитического процесса является 

алкилирование бензола гексен-1 в жидкой фазе в присутствии 

соединения типа BF3  ∙Н2O ,как катализатора. 

Зависимость скорости этой реакции от концентрации 

трёфтористого бора в реакционной смеси представлена на ри-

сунке 7.2. 

 

 

Рисунок 7.2. Зависимость скорости реакции алкилирования бензола 

гексеном-1 от концентрации катализатора BF3 H2O. 

 

Как было указано выше, катализатор в ходе протекания 

каталитического процесса на первой стадии взаимодействия его 

с молекулами реагентов, образует нестойкие промежуточные 

соединения  определённого состава и строения. На следующих 

стадиях каталитического процессапромежуточные соединения 

меняют своё состояние, состав и структуру и на завершающей 

стадии процесса каталитический комплекс  распадается на про-

дукты реакции с регенерацией катализатора в исходном состоя-

нии. Наличие промежуточных соединений в каталитическом 
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процессе можно показать на примере реакции разложения пе-

роксида водорода в водном растворе в присутствии молекуляр-

ного иода I2. Раствор H2O2+I2 имеет коричневую окраску, кото-

рую ему придаёт иод. 

Эта реакция в каталитическом процессе проходит по  по-

следовательной схеме: 

H2O2 + I2   →к1 →  2I
- 
+ 2H

+
 + O2 ,   (7.1) 

 

H2O2 + 2H
+ 

 + 2I
- 
 → к2→    H2O + I2, . 

 

В начальный период протекания этой реакции окраска 

раствора меняется от коричневой к бесцветной. Эта связано с 

расходованием молекулярного йода на образование йодистого 

водорода в водном растворе, который в водном растворе не име-

ет окраски.  В водном растворе НI распадается на ионы I
-
 и H

+
 . 

Протон катализирует реакцию разложения пероксида во-

дорода, образуя с ним предварительно неустойчивое промежу-

точное возбуждённое соединение H2O2
∗2Н

+
, в котором изменена 

симметрии молекулярной орбитали за счёт возбуждении  O −O-

связи. В этот комплекс затем внедряется ион иода I
-
, который 

передает электрон промежуточному комплексу. Новый комплекс 

распадается с образованием молекул воды и иода. Раствор снова 

приобретает коричневую окраску, за счёт окрашивания раствора 

выделившимися молекулами иода. 

Кинетический вид уравнений для гомогенного каталити-

ческого процесса, в котором катализатор взаимодействует с мо-

лекулами реагентов в основном состоянии, характеризуется тем, 

что скорость процесса будет прямо пропорциональна текущей 

концентрации катализатора: 

Wk=K·СA·Сk ,    (7.2) 

где к – константа скорости каталитического процесса, 

СA,СK −текущие концентрации молекул реагента и катализатора. 

Катализатор может участвовать активными центрами во 

взаимодействии с предварительно возбужденными молекулами 

реагентов (органических или неорганических соединений). 

Предварительное возбуждение молекул реагентов может осу-

ществляться термически, облучением вещества светом подхо-

дящей длины волны, молекулами растворителя, облучением 

электронами и т.д. Для таких каталитических процессов проф. 

Н.И. Кобозев (МГУ имени М.В.Ломоносова) предложил следу-

ющую кинетическую схему: 

    А+В
∗

= А*+В ,  (7.3) 

    А*+К=А*К, 

А*К→С+К, 

где А − молекула исходного вещества; В
∗

, В – возбуждённая  и 

невозбужденная третья частица; А*− возбужденная молекула 
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реагента; К – катализатор; А*К − возбуждённое промежуточное 

соединение; С − продукт.  

Такой процесс может протекать с дробным, нулевым, це-

лым- положительным и отрицательным по рядками поконцен-

трации  реагентов и катализатору. При нулевом порядке реакции 

по концентрации катализатора происходит сокращение концен-

трации катализатора  в уравнении кинетики каталитического 

процесса, но без катализатора реакция не проходит. Катализ, при 

котором из уравнения кинетики исчезает концентрация катали-

затора, путем сокращения этой концентрации из числителя и 

знаменателя уравнения кинетики, называется скрытым катали-

зом 1-го рода. 

Из уравнений кинетики при повышенных концентра-

циях катализатора и одного из предварительно возбуждаемых 

веществ могут одновременно сокращаться концентрации ката-

лизатора и этого реагента. Так, возникает скрытый катализ 2-го 

рода (В.А. Тулупов). 

При отрицательном порядке каталитического процесса по 

концентрации катализатора скорость реакции понижается с по-

вышением Ск, и происходит  самоотравление катализатора или 

ингибирование его молекулами самого катализатора или его 

комплексами с молекулами реагентов. Скрытый катализ 1-го ро-

да был установлен для реакции гидрирования циклогексена или 

циклопентена в спиртовой среде в присутствии стеаратов метал-

лов IV Периодической таблицы Д.И.Менделеева, как показано 

на рисунке 7.3. 

 

 

Рисунок 7.3. Влияние концентрации стеарата хрома на скорость гид-

рирования циклогексена. 

 

Из рисунка 7.3 следует, что с изменением концентрации 

катализатора в реакционной смеси скорость реакции вначале 

растёт, а затем при высоких концентрациях его в смеси онс уже 

не зависит от концентрации катализатора Ск. В этих условиях 

проявляется явление скрытого катализа. Скрытый катализ игра-
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ет существенную роль в биологических− организмах. 

Организм откликается на повышение концентрации фер-

ментов в нём до определенной величины. При высоких концен-

трациях ферменты уже не оказывают влияние на скорость про-

текания биопроцессов и выводятся из организма или могут ор-

ганизовать ингибированный катализ. 

 

7.3. Третье свойство – катализатор не смещает поло-

жение химического равновесия. 

Катализатор не смещает положения химического равно-

весия смеси реагентов в системе, не влияет на равновесный со-

став реакционной смеси, а способствует сокращению времени 

достижения равновесия в замкнутой системе. Это определяется 

тем, что катализатор повышает  одинаково как скорость  прямой 

реакции, так и скорость обратной химической реакций, как по-

казано на рисунке 7.4. На этом рисунке представлены кривые 

для расхода исходного вещества (1-х) и кривая накопления про-

дукта реакции х. При достижении равновесного выхода  хр  при 

времени протекания реакции τр   состав равновесной  смеси со 

временем уже не меняется. С термодинамической точки зрения  

положение химического равновесия для  любой химической ре-

акции определяется величиной константы равновесия Кр,  кото-

рую можно рассчитать с помощью изменения стандартной энер-

гии Гиббса: 

                           ΔGт
0
 = -RT lnКр.                                     (7.4) 

Изменение энергии Гиббса равно максимально -полезной 

работе: 

ΔGт = - W
1    

 (7.5) 

Стандартное условие определяется тем, что изменение 

энергии Гиббса определяется при условии, что произвольные 

давления каждого из реагентов равны Рi = 1 атм.(1,013•10
5
). Это 

исключает произвольный член из уравнении изотермы 

химической реакции. Константа равновесия по закону 

действующих масс позволяет рассчитать равновесный состав 

химической смеси веществ. Равновесный состав не зависит от 

наличия катализатора в системе, как показано на рисунке 7.4. 
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Рисунок 7.4. Влияние катализатора на время достижения равновесия 

для реакции типа А=В, где хр−равновесное содержание продукта В в равно-

весной смеси химических веществ. 
 

На рисунке 7.4 индекс τр – есть время достижения равно-

весного состава реакционной смесью без катализатора и τр
1
 – 

время достижения равновесного состава для химической реак-

ции в присутствии катализатора. Из рисунка видно значительное 

снижение времени достижения равновесного состава в системе с 

катализатором по сравнению с некаталитической системой.  

Можно произвольно допустить, что катализатор может 

повышать положение химического равновесия в данной системе. 

Тогда в равновесную смесь веществ можно внести катализатор. 

Пусть при этом равновесный выход продукта возрастёт до уров-

ня х
1
р > хр . 

Таким образом,  новое положение химического равнове-

сия будет характеризоваться равновесным выходом  х р
1
 > хр. 

Тогда убирая катализатор из смеси можно было бы получить 

равновесный выход продукта меньшей величины. Следователь-

но, с учетом выражения (7.4) без катализатора система может  

производить максимально -  полезную работу, равной W
1
, а с 

катализатором она была бы равна - Wk
1
>W

1
. 

Разность этих работ Wk
1
 –W

1
 =∆W

1
 будет получена без раты  

затраты дополнительной энергии, а только за счёт введения и  

вывед-ения катализатора из реакционной смеси веществ. В таком  

случае создаётся возможность построения вечного двигателя  

первого рода. Производство работы без затраты энергии.  

Согласно второму закону термодинамики работа определяется по 

уравнения такого вида: 

W= Q1 (T1-T2)/T1.                      (7.6) 

Химическая реакции проводится в изотермических усло-

виях, когда T1-T2 =сonst.Следовательно, при таких условиях воз-

можно произвести только одну величину максимально-полезной 

работы, т.е. 

W
1
=W

1
k .   (7.7) 

Если бы равенство (7.7) не выдерживалось, то можно бы-

ло осуществить создание вечного двигателя, который произво-

дил бы  разное количество работы при одной и той же разности 
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температур. Следовательно, можно было бы вводить и выводить 

катализатор из реакционной смеси, получая разное количество 

максимально-полезной работы при одной и той же разности 

температур бесконечное число раз. Это привело бы к созданию 

вечного двигателя второго рода, что противоречит Второму за-

кону термодинамики. 

Катализатор только изменяет путь реакции за счёт воз-

буждения молекул реагентов и снятия стерических  препятствий 

между  взаимодействующими молекулами реагентов, но не 

смещает положение химического равновесия. Это можно также 

доказать, но не очень строго, используя закон действующих 

масс. В уравнение закона действующих масс  каталитической 

реакции концентрация катализатора входит в числитель и зна-

менатель и она сокращается. 

 

7.4. Четвертое свойство − катализаторы отравляются 

ядами и ингибиторами 

Вещества, которые являются катализаторами, отравляют-

ся ядами или ингибиторами. Яды это такие  вещества, которые 

могут полностью подавить активность каталитических центров 

любого типа  при определённых  их концентрациях на катализа-

торе, а ингибиторы только частично подавляют активность ката-

лизаторов и могут менять их селективность и другие свойства. 

При постепенной подаче яда в  смесь реагентов или на катализа-

тор активность его также меняется постепенно по линейным или 

нелинейным законам. На поверхности твёрдых катализаторов – 

на внешней и внутренней (внутри пор) поверхности – распола-

гаются  активные центры – полиэдры или ансамбли полиэдров. 

Эти активные центры на поверхности распределяются по их за-

пасам внутренней  энергии (их можно определять и классифи-

цировать по энергии активированной адсорбции и хемосорбции) 

и их доля на поверхности, которую они занимают на катализато-

ре, гораздо меньшей общей поверхности катализатора. Доля ак-

тивных центров на поверхности катализатора составляет от 0,01 

до 0,10 доли от всех центров на поверхности. На этом основании 

для полного отравления катализатора, т.е. снижения их катали-

тической активности до нуля, требуется также малое количество 

яда. Следовательно, молекулы яда при адсорбции их на поверх-

ности катализатора покрывают не всю поверхность катализато-

ра, а лишь активную её часть, активные центры, тем самым 

отравляя действие всего катализатора для химического процес-

са.  

По способу отравления катализаторов ядами различают 

необратимое, обратимое, кумулятивное и благоприятствующее 

отравление катализаторов ядами и ингибиторами. 

7.4.1. Необратимое отравление катализаторов. Необра-
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тимое отравление катализаторов происходит при химическом 

взаимодействии молекул или ионов яда с активными центрами 

катализатора, с образованием устойчивых химических соедине-

ний с ними. Процесс необратимого отравления катализатора 

ядами отражается в высокой величине теплоты хемосорбции 

ядов на поверхности катализаторов. Ядами для металлической 

платины, используемый в реакциях гидрирования циклогексена, 

процессах риформинга бензинов или разложения Н2О2 ,являются 

ртуть, свинец, висмут, олово, Н2S, SO 2 , CO, РН 3 , НСN. Токсич-

ны для платины Сu+, Аg+, Zn
2+

, Cd
2
+,Нg

2+
,In

3+
,Тi

3+ 
Мп

2+
,Co

2
+, 

Fe
2
+. Для этих ионов характерно заполнение d-уровней актив-

ных центров электронами, в состав которых входят катионы с 

заполненными  АО. В металлах яды участвуют в образовании 

интерметаллических соединений с d-активными центрами на их 

поверхности. Катализаторы гидрирования типа Ni, Pt и Pd 

отравляются сернистыми соединениями, как показано на рисун-

ке 7.5. 

 

Рисунок 7.5. Влияние концентрации тиофена на активность платино-

вого катализатора на носителе в процессе жидкофазного гидрирования кро-

тоновой кислоты. 

 

При малых концентрациях добавляемого к реакционной 

смеси яда активность катализатора снижается линейно. Только  

при повышенных концентрациях яда в реакционной смеси на 

кривой происходит отклонение кривой от прямого  участка.  

Линейный участок кривой отравления катализатора тио-

феном c энергетически однородными центрами  может быть 

представлен уравнением линейного вида: 

                     к с =к 0(1 –αСяд)                                    (7.8) 

к 0− активность исходного катализатора, к с - активносгь катали-

затора  при концентрации яда Сяд . 

Коэффициент α представляет удельный эффект отравле-
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ния катализатора на каждую единицу вводимого 0яда. По вели-

чине этого коэффициента можно судить о токсичности яда для 

данного катализатора или о восприимчивости катализатора к 

яду. Количество яда для необратимого отравления катализатора 

зависит от химического его состава  и может меняться от 

0,00022 до О,0072 г-атома на 1 г-атом катализатора. 

Процесс отравления  ядами поверхностных активных 

центров катализаторов, которые энергетически  неоднородны, 

может быть описан уравнением экспоненциального вида: 

                     lg (A/Ao) = - β (g/Z                                      (7.9) 

  

где g –количество молекул яда, Zo− область миграции 

молекул яда по поверхности катализатора, β= g эфф./ g – вероят-

ность отравления активных центров катализатора ядами, g эфф. 

– число молекул яда, отравляющих активный центр, А, Ао – те-

кущая и исходная активность катализатора.  

Скорость каталитического процесса в присутствии яда 

может быть представлена гиперболическим уравнением, в кото-

ром концентрация яда содержится в знаменателе уравнения: 

dc/dτ
СяСС

ССк









)(1

)(
  ,   (7.10) 

где с0, с – исходная концентрация реагента и количество пре-

вращенного реагента за время τ, ся – концентрация яда в смеси, α 

и β – константы, пропорциональные времени пребывания моле-

кул реагента в адсорбированном состоянии и к – константа ско-

рости химической каталитической реакции.  

Интересным является тот факт, что энергия активации и 

кинетика процесса не зависят от процесса отравления катализа-

тора ядами.  

Отравляющее действие яда зависит от температуры рабо-

ты катализатора и давления в реакторе, от природы и способа 

приготовления катализатора и его химической природы. Отрав-

ление катализаторов при температуре Т=973К и выше не проис-

ходит, так как при этой температуре катализаторы часто теряют 

полностью каталитическую активность из-за структурных изме-

нений, а летучие яды могут полностью разрушаться. Дополни-

тельно можно отметить, что отравление катализаторов зависит 

от состава  и строения полиэдров в решетке твёрдых катализато-

ров. Это отражается в чувствительности катализаторов к яду. 

Чувствительность катализаторов к яду зависит от величины 

коэффициента  «α» в уравнении (7.10). Произведение 

коэффициента чувствительности «а» и удельной поверхности 

есть величина постоянная k = S∙a (0,9.10
6
 −0,3.10

6
моль). 

Детоксикацию ядов можно осуществлять путём химического их 

превращения в неядовитые вещества. Например, сернистые 

соединения можно переводить в сульфоновые соединения. 

Сернистые соединения можно в присутствии никеля Ренея 
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переводить в углеводородные соединения, если их встряхивать в 

жидком состоянии в смеси с углеводородами. Уже при 

встряхивании такой смеси с никелем Ренея  при комнатной 

температуре происходит «вырывание» атома серы из сернистого 

соединения. Регенерацию осерненного никеля Ренея можно 

производить путем его промывки подходящим растворителем 

при комнатной температуре. 

В катализе с ядами проявляется якорный эффект( Е. Макстэд). 

Молекулы яда могут содержать в своём составе разветвлённый 

углеводородный радикал. Тогда при адсорбции молекулы яда на 

поверхности катализатора, на активном центре,  снижается 

активность не только данного центра, но и соседних центров, 

которые закрываются углеводородным радикалом. Некоторые 

данные,отражающие якорный эффект в отравлении  

Рt−катализатора  ядами, представлены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1.  

Иллюстрация якорного эффекта при отравления катализатора 

ядами 

Формула яда Длина радикала в  

молекуле яда, А
0
 

Относительная ток-

сичность 

H2 S - 1,0 

(CH3)2S 2,58 7,1 

(C 2H5)2S 3,50 10,1 

(C 4H9)2S 6,08 15,1 

(C 8H17)2S 11,12 25,8 

(C 16H33)2S 21,20 34,1 

 

Из этой таблицы чётко прослеживается значительное 

повышение относительной токсичности алкилсульфидов от 

величины в нём радикала.   

7.4.1.1. Активирующе−отравляющее действие 

необратимых ядов на катализатор. 

Яды,в зависимости от количества наносимого его на 

поверхность катализатора, ведут себя по разному. Так, при 

малых концетрациях яда на поверхности он проявляет 

активирующее действие, повышая активность катализатора, а 

при больших концентрациях – отравляющее действие. С 

повышением концентрации яда на поверхности катализатора 

активность катализатора достигает максимума, а затем с 

повышением содержания яда на катализаторе активность 

отравленного катализатора снижается. Это явление связано с 

какой-то достройкой активных центров катализатора или с 

образованием под воздействием молекул яда невозбуждённых 

их состояний. При высоких концентрациях яда  создаются 

устойчивые химико−каталитические комплексы, в которых 

«запрещён» обмен молекулами реагентов с адсорбированными м  

молекулами яда. 

Влияние концентрации фосфат-иона на изменение 

активности палладиевого (Рd) катализатора в реакции 
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разложения Н2О2  и гидрирования этилена показано на рисунке 

7.6. Максимум активности  в реакции разложения Н2О2 

достигнут при концентрации фосфат-иона равной 0,001%, а в 

реакции гидрирования этилена при концентрации  0,02%.. 

 

Рисунок 7.6. Влияние концентрации фосфат-иона на активность Рd 

катализатора:1-−разложение Н2О2 , 2− гидрирование этилена (книга Долгова 

Б.Н. с.76). 
 

Из рисунка 7.6 следует, что  вначале  активность 

катализатора в реакциях превращения Н2О2 и гидривания 

этилена растёт вследствие изменения состояния активных 

центров, достигает максимума и резко снижается вследствие 

того, что молекулы яда подвергаются хемосорбции активными 

центрами катализатора и снижают доступность молекул 

реагентов к активным центрам. 

Яды могут в малых количествах применяться в лечебных 

целях. Так, препараты мышьяка в малых дозах прописывают для 

снижения уровня нервного заболевания, алкалоиды 

применяются при лечении сердечных заболеваний, змеинные 

яды применяют в мазях для уменьшения болей в мышцах- 

ишиас, заболевание ног, в лечение диабета и другие. 

7.4.2.Обратимое отравление. 

 Обратимое отравление катализатора происходит тогда, ко-

гда после прекращения подачи отравляющего вещества  в реак-

ционную смесь и  замене реакционной смеси свежим сырьем, не 

содержащим яд, происходит быстрое восстановление  первона-

чальной активности катализатора, как показано на рис.7.7, для 

каталитической реакции синтеза аммиака. 
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Рисунок 7.7. Обратимое отравление катализатора парами воды при  

синтезе аммиака при Т=723К, Р=10МПа и объёмной скорости подачи смеси 

5000 см
3
/см

3
ч. 

 

Синтез аммиака проводят в сухой реакционной смеси Н2  

и азота. Процесс проходит с выходом аммиака до 12% масс.. По-

сле введения в реакционную смесь небольшого количества па-

ров воды  происходит снижение активности катализатора  до не-

которой постоянной величины в течение нескольких минут, ко-

торая остается постоянной с выходом аммиака 3%масс. Затем 

при замене влажной  реакционной смеси на сухую смесь  через 

60 минут работы катализатора происходит восстановление пер-

воначальной его  активности за время  работы катализатора с 

сухой смесью реагентов менее одного часа. 

Обратимое отравление катализатора ядами происходит 

при умеренном связывании молекул яда с активными центрами 

или молекулами катализатора. Можно еще привести пример об-

ратимого отравления Рt-катализатора молекулами СO в реакции 

гидрирования бензола водородом. При подаче СO в реакцион-

ную смесь, состоящую из С6H6 и H2 активность катализатора по-

степенно снижается. После прекращения подачи СO в реакци-

онную смесь  и пропускании исхордной смеси активность ката-

лизатора через некоторое время возвращается к исходной вели-

чине. Это происходит вследствие вытеснения молекул СO с ак-

тивных центров катализатора молекулами бензола и водорода и 

вымыванием их из реакционного объема в течение определённо-

го времени. Небольшие  количества  СНСl3   и  CS2  повышают 

скорость дегидрирования метанола в присутствии медного ката-

лизатора, а  при высоких концентрациях этих соединений в сме-

си происходит отравление катализатора. Это отравление пре-

кращается, после исключения этих соединений из потока реа-

гентов, путём вымывания яда реакционной смесью. Обратимое 

отравление  человеческого организма происходит при  вдыхании 

угарного газа (СО). Молекулы СО сорбируются гемоглобином и 

затрудняют кислородный обмен, что вызывает удушение орга-

низма. При замене угарного газа воздухом проходит вытеснение 

молекул СО из гемоглобина и восстанавливается его способ-

ность к присоединению кислорода. 
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7.4.3. Кумулятивное отравление.  

Кумулятивное отравление катализаторов ядами происхо-

дит при медленном накоплении отравляющего вещества на ка-

тализаторе (на внешней и внутренней поверхности) в ходе про-

ведения соответствующих реакций. Такое накопление молекул 

яда происходит в любых каталитических процессах при подаче 

яда с реагентами. Однако привести особенный случай накопле-

ния ядов на поверхности твёрдых катализаторов, в присутствии 

которых проходит процесс превращения углеводородов. Моле-

кулы (или более сложные соединения-типа кокса и смол) яда 

могут создаваться из молекул исходных углеоводородов в ходе 

протекания каталитической реакции и они могут накапливаться 

на катализаторе, снижая его активность и изменяя его селектив-

ность. 

Примером кумулятивного отравления   катализаторов яв-

ляется накопление коксовых отложений на их поверхности  в 

процессах  крекинга нефтяных фракций на цеолиталюмосили-

катных катализаторах, в процессах гидро-десульфировании бен-

зинов и дизельных топлив на алюмо−кобальт-\−молибденовых 

или алюмо- никель- молибденовых катализаторах, при рифор-

минге бензина на платино−рениевых на гамма-−оксиде алюми-

ния катализаторах, при дегидрировании углеводородов на хро-

мовых катализаторах и в других процессах  сходного типа.  

Коксовые продукты образуются в результате протекания 

на поверхности катализатора реакций диспропорционирования 

углеводородов всех классов ( проф.Обрядчиков). Кокс посте-

пенно накапливается на поверхности катализаторов, снижая их 

активность, и чем больше откладывается кокса на катализаторе, 

тем меньше активность катализаторов. Однако активность ката-

лизатора может быть восстановлена, если не на 100% ,то на 85-

90% после выжигания кокса с поверхности закоксованного ката-

лизатора в потоке воздуха при температурах выше 773К. 

При крекинге тяжелых нефтяных фракций на цеолита-

люмосиликатных катализаторах на их поверхности могут откла-

дываться соединения никеля и ванадия, при окислении которых 

в потоке воздуха при выжиге кокса  образуются оксиды NiO, 

V2O5 и FeO. Эти оксиды необратимо снижают активность ката-

лизатора в крекинге. Необратимо снижают активность катализа-

тора пары воды, которые при повышенных температурах оказы-

вают отрицательное влияние на текстуру катализатора. 

Количество кокса, откладывающегося на катализаторе за-

висит от многих факторов: природы катализатора и сырья, нали-

чия примесей в сырье и катализаторе,температуры и скорости 

подачи сырья, от времени пропускания сырья, от присутствия 

гидрирующих и окисляющих реагентов и других параметров. 
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7.4.3.1. Параметрическое уравнение накопления кокса 

на катализаторах. 

 В промышленных реакторах, в условиях проведения 

процессов  крекинга вакуумного газойля и риформинга бензино-

вых фракций на катализаторах накапливается  кокс. Его количе-

ство непрерывно увеличивается на катализаторе со временем 

непрерывной работы установки в заданном процессе.  Кривая  

накопления кокса на катализаторе риформинга показана на ри-

сунке 7.8. 
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Рисунок 7.8. Зависимость содержания кокса на катализаторе  рифор-

минга от времени проведения процесса риформинга бензиновой  фракции. 

 

Скорость накопления кокса на катализаторе можно пред-

ставить  функциональным уравнением такого вида: 

 


,k
k gfk

d

dg
 ,     (7.11) 

где k – константа скорости накопления кокса на катализаторе,gk 

– количество кокса на катализаторе, τ− время работы реактора на 

установке риформинга. Скорость накопления кокса  на катализа-

торе является функцией природы сырья и катализатора, зависит 

от температуры и давления реакционной смеси в реакторе,от 

скорости подачи сырья в реактор и других параметров. 

 Формально можно предложить степенную функцию тако-

го вида для уравнения (7.11): 

  nkgf  , .  ,   (7.12) 

где 









кг

моль

m

n
g

kat
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katm

M
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Подставив (7.12) в (7.11), получим дифференциальное 

уравнение: 

nk
d

dg



 .      (7.13) 

Разделяем переменные: 

 dkdg n .      (7.14) 

Интегрируем (7.14) в интервале от 0 до g и от 0 до : 

 

g

ndkdg
0 0



 .     (7.15) 

Завершая интегрирование уравнения (7.15), получим 
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уравнение в явной форме для кумулятивного «отравления» ката-

лизатора риформинга коксом вследствие непрерывной работы 

катализатора: 

1

1




 n

n

k
g  .      (7.16) 

Логарифмируя (7.16), получим линейное уравнение: 

  ln1
1

lnln 


 n
n

k
g .     (7.17) 

Для расчета констант k и n строим по  опытным данным  

прямые приведены на рисунке 7.9 : 

 

Рисунок 7.9. Анамофозы уравнения (7.17) для реакторов  Р-1, Р-2 и 

Р-3 на установке риформинга. 

 

Из рисунка 7.9 следует, что все точки для процесса коксоотло-

жения на катализаторе в промышленном реакторе риформинга 

ложатся на прямые, рассчитанные по уравнениям. Следователь-

но, найденное в данном исследовании уравнения адекватно от-

ражают экспериментальные зависимости в форме функции:  g=f 

(). 

Математические  модели процесса коксоотложения на ка-

тализаторе в реакторах представлены в таком виде: 

для реактора  Р-1  , (7.18) 

для реактора  Р-2  , (7.19) 

для реактора  Р- 3   
104

681,0

3
681,0

00125,0
katk mMg  

 .

 (7.20) 

В реакторах промышленной установки по уравнениям 

(7.18)− (7.20) можно рассчитывать выход кокса в кг/кгмес., где 

, m – масса кокса, кг/мес; M =13 – молекулярная масса 

кокса;  – время, месяцы. 

Это уравнение после адаптации их к блокам трёх реакто-

ров установок риформинга могут позволить экстраполяцией 

определять время работы установок для обеспечения производ-

ства риформата с заданным МОЧ и ИОЧ. 

Для более надежного предсказания времени непрерывной 

работы установок уравнение для определения выхода кокса 

необходимо дополнить следующими уравнениями , 

МОЧ =  к, gf  , риф.x =  к, gf  . 
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7.4.3.2.Влияние объёмной скорости подачи сырья на 

количество кокса, откладывающегося на поверхности ката-

лизатора. 

На поверхности твёрдых катализаторов при риформинге 

углеводородных фракций накапливается  кокс не только со вре-

менем проведения  процесса, но и при изменения количества 

пропущенного через слой катализатора сырья, то есть накопле-

ние кокса происходит на катализаторе также и при изменении 

объёмной скорости подачи сырья в реакторное устройство.  В 

работах Колесникова И.М. было изучено влияние объёмной ско-

рости подачи бензиновой фракции, выкипающей в интервале 85-

180
0
С на смеси Al−Co- Mo–O и  высококремнезёмного цеолита. 

Результаты опытов приведены в таблице 7.2. 

Таблица 7.2. 

Влияние объёмной скорости подачи бензиновой 

фракции на концентрацию кокса на смеси катализаторов 
Концентрация 

кокса на ка-

тализаторе, 

масс.% 

Объёмная ско-

рость подачи 

бензина, см
3
/см

3
ч 

Константа скорости для 

процесса 

коксобразования,(%)
2
/ ( 

см
3
/см

3
ч)

п+1 

  Т= 653К 

2,30 1,02  

2,66 1,50 1,866 

2,95 

 

2,75 

3,08 

3,40 

 

3,24 

3,60 

3,75 

3,92 

4,12 

4,50 

2,04 

 

1,02 

1,50 

2,04 

 

1,02 

1,50 

2,02 

1,02 

1,50 

2,04 

 

Т=693К 

 

2,539 

 

Т=713К 

 

3,469 

 

 

Т=733К 

4,563 

 

Из данных таблицы 7.2 можно отметить, что с повыше-

нием объёмной скорости подачи бензина в реактор содержание 

кокса на катализаторе повышается по выпуклой кривой. Такая 

форма зависимости выхода кокса от объёмной скорости отража-

ет степенную форму аналитического выражения. С повышением 

объёмной скорости подачи сырья образование кокса на катали-

заторе замедляется, что связано с самоингибированием отложе-

ния кокса на катализаторе кокса. 

Повышенное образование кокса на катализаторе с увели-

чением объёмной скорости подачи сырья в реактор связано с 

тем, что при этом больший объём сырья контактирует с  катали-

затором  и большее число молекул углеводородов  участвует в 

реакциях диспропорционирования с созданием продуктов 

уплотнения на первой и следующих стадиях образования кокса. 

 Уравнение коксообразования на поверхности катализатора 

можно  представить в такой форме:   
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dC/dv =k∙v
n
/ C ,   (7.21) 

где к,v ,C – константа коксообразования, объёмная скорость по-

дачи сырья, концентрация кокса на катализаторе. 

В этом уравнении концентрация кокса входит в знамена-

тель и это отражает торможение процесса образования кокса на 

катализаторе самим коксом. 

Разделив переменные в уравнении (7.21), оно интегриру-

ется в интервале от О до С и от О 
до

 v : 

ᶋ0
С
 CdC =ᶋ 0 

v 
v 

n
dv               (7.22) 

Завершая интегрирование урвнения (7.22) получим сле-

дующее уравнение: 

12

1






n

V
к

С n

  .  (7.23) 

Логарифмируя это уравнение получаем  линеаризирова-

ние выражение: 

Ln C = 0,5 ln V
т

т

к
ln

2

1

1

2 


 .
.    (7.24) 

По уравнению (7.24) были обработаны данные таблицы 

7.2 с расчётом констант к и n. Уравнение хорошо отражает 

опытные данные для указанных температур. Рассчитанные по 

уравнению Аррениуса энергия активации и предэкспоненциаль-

ный множитель равны: 

Е= 45693м Дж/моль и к0= 7,055∙10
3  

. 

 

7.5. Благоприятствующее отравление катализаторов 

Благоприятствующее отравление катализаторов происхо-

дит в том случае, когда проходит частичное подтравливание ак-

тивных центров  катализатора ядами. Этим обеспечивается то, 

что молекулы яда тормозят образование конечного продукта ре-

акции или снижают образование промежуточных продуктов ре-

акции. Примером благоприятствующего отравления можно от-

метить процесс гидрирования хлористого бензоила на палладие-

вом катализаторе без и с добавкой отравляющего вещества. 

Процесс восстановления хлористого бензоила в кипящем толуо-

ле проходит по схеме: 

С6Н6СОСl+Н2→С6Н5CHO+H2→С6Н5CHOH+Н2→С6H5СН3 

На чистом палладиевом катализаторе конечным про-

дуктом реакции являлся толуол. При добавке к смеси хино-

лина в количестве от 0,1 до 50 мг процесс останавливался на 

стадии производства бензальдегида, который получали в ко-

личестве от 23 до 88−78%. 

 

7.6. Ингибиторы 

Ингибиторами являются вещества, которые вступают во 

взаимодействие с теми промежуточными соединениями в ката-
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литической или химической реакции, от концентрации которых 

зависит общая скорость  реакции. Ингибитор быстро взаимодей-

ствует (реагирует) с промежуточными соединениями и снижает 

резко их концентрацию в реакционной смеси. В некоторых слу-

чаях молекулы ингибитора вступают во взаимодействие с более 

активной молекулой в реакционной смеси и затормаживают  её 

влияние на нежелательное направление превращения уже целе-

вых продуктов в смеси. В бензины, для замедления процесса 

окисления парафиновых или непредельных углеводородов, вво-

дят небольшие количества фенола или антиокислительных при-

садок. В бензинах на воздухе растворяется кислород, который 

окисляет углеводороды, превращая их в непредельные углево-

дороды, а последне конденсируются в смолы. Молекулы фенола 

участвуют с одной стороны во взаимодействии с молекулами 

кислорода, а с другой стороны препятствуют образованию со-

единений молекул кислорода с молекулами углеводородов, вхо-

дя в состав промежуточных кислородуглеводородных комплек-

сов. 

Ингибиторы замедляют процессы, протекающие по ради-

кальному механизму. Процесс каталитического разложения пе-

роксида водорода протекает по радикальному механизму. Вве-

дение молекул ацетанилида стабилизирует пероксид водорода. 

Молекулы ацетанилида быстро реагируют с радикалами и выво-

дят их из химического процесса.  После удаления ингибитора из 

реакционной смеси в них возвращаются процессы, которые про-

текали до введения в систему ингибиторов. 

 

7.7. Носители катализаторов 

Носителями называют твёрдые тела, на поверхность ко-

торых могут наноситься  различные химические соединения, а 

именно твёрдые фазы оксидов металлов и частицы металлов в 

форме частиц дисперсной фазы. Носителями могут использо-

ваться инертные для катализа твёрдые тела (альфа− оксид алю-

миния, стекло, пемза) или твёрдые тела, проявляющие каталити-

ческую активность в данной реакции (гамма-оксид алюминия, 

цеолиты, металллосиликаты). Некоторые соединения могут при-

виваться к поверхности носителя с образованием стойких про-

межуточных соединений. В качестве носителей  могут исполь-

зоваться твёрдые кристаллические  или аморфные тела, на по-

верхность которых может наноситься вторая фаза, которая ме-

няет активность и селективность носителя или стабилизирует 

структуру второй фазы, проявляющую отдельно активность и 

селективность такого сложного катализатора. 

В промышленности для окисления метанола в формаль-

дегид по реакции СН3ОН+О2 = СН2О+Н2О применяют серебря-

ный катализатор, который наносится в форме отдельных, малых 
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частиц, на поверхность пемзы. Пемза является инертным веще-

ством и её поверхность служит для распределения серебряной 

фазы в форме отдельных участков или друз, не связанных между 

собою. Этим способом регулируется активность и селективность 

нанеснного катализатора. На таком катализаторе снижается  до-

ля побочных реакций, предотвращается спекание частиц серебра 

за счет их диффузии по поверхности при высоких температурах 

в реакционной среде. 

Для приготовления катализаторов риформинга низкоок-

тановых бензинов в среде водорода в высокооктановый рифор-

мат используют катализатор типа Pt,Re/γ −Al2O3. Гамма− оксид 

алюминия в этом катализаторе является носителем платино-

рениевой фазы, но и сам оксид алюминия в форме такой моди-

фикации проявляет активность в реакциях крекинга и изомери-

зации углеводородов, а платино-рениевая фаза участвует в про-

цессах дегидрирования и дегидроциклизации углеводородов и 

гидроконверсии кокса, отлагающегося на поверхности катализа-

тора в результате протекания реакций диспропорционирования 

углеводородов в высокомолекулярные продукты, обеднённые 

водородом или кокс. Оксид α−Al2O3 каталитической активно-

стью в процессе превращения углеводородов не обладает, по-

этому его не применяют в качестве носителя катализаторов ри-

форминга. Процесс риформинга проводят в промышленности 

при температурах до 773К и давлениях до 2,5 МПа в потоке во-

дорода. Для усиления изомеризующей и крекирующей активно-

сти катализатора его хлорируют в потоке НСl , который образу-

ется при разложении алкилхлоридов, подаваемых с сырьем в ре-

актор. Для понижения крекирующей активности катализатора в 

его состав вводят ингибитор−ионы серы, в состав полиэдров, по 

схемам: 

[AlO4∙SiO4]+HCl=[AlO3Cl∙SIO4]+HO, 

[AlO3Cl∙SiO4 ]+H2S=[AlO2ClS∙SiO4]+ H2O. 

Для подбора активных носителей необходимо учитывать 

их природу (химический состав), сложность химического соста-

ва, текстуру, способ нанесения на носитель второй фазы или хи-

мического соединения, активность и селективность, стабиль-

ность, аморфность или кристалличность решетки, степень дис-

персности частиц второй фазы на поверхности носителя, кон-

центрация частиц второй фазы или химического соединения на 

носителе, прочность, электрические свойства, полиэдрический 

состав и другие свойства.  

Носители оказывают влияние на структурное и электрон-

ное состояние нанесённого вещества и нанесённое вещество, в 

свою очередь, влияет на состояние и структуру носителя, осо-

бенно на границе раздела фаз в форме металлических друз на 

поверхности носителя.  Химическая природа нанесенной  метал-
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лической фазы на носитель может менять направление протека-

ния реакции. Так, в присутствии гамма−оксида алюминия эти-

ловый спирт разлагается на этилен и воду. Нанесение  на по-

верхность оксида алюминия меди повышает селективность тако-

го катализатора в направлении дегидрирования его в уксусный 

альдегид и Н2.(при температурах свыше 250
0
С). Прививка к по-

верхности алюмосиликатных катализаторов молекул органоме-

таллосилоксанов  повышает их активность и селективность в ре-

акциях превращения органических и неорганических веществ. 

Для выяснения механизма влияния носителя на нанесённую фа-

зу ,и наоборот, можно использовать квантово-химические расчё-

ты или инструментальные методы (спектральные, радиочастот-

ные, адсорбционные,  разные физические методы, рентгеновские 

и другие). 

 

7.8. Пятое свойство − селективность катализаторов  

Селективность является важным свойством катализатора, 

так как повышение селективности примышленных катализато-

ров до 96% и выше снижает экономические затраты и расходы 

энергии на отделение целевой продукции от побочной. Селек-

тивность катализатора определяется по отношению выхода  це-

левого продукта к общему превращению исходного вещества: 

γ= хi  / Σxi  (7.25) 

по отношению констант скорости реакции, обеспечивающей по-

лучение целевого продукта, к сумме констант скоростей реакц-

целевого и побочного направления: 

: 

γ= кi / Σк i    (7.26) 

Превращение исходного вещества определяется по отно-

шению разности исходного количества вещества (моль)  η
o

A   

И  непрореагировавшего количества вещества ηA (моль), делен-

ного на число моль исходного вещества: 

х= η
o
A –  ηA/ η

o
A   (7.27) 

Если молекула реагирующего вещества может с термоди-

намической точки зрения превращаться по разным направлени-

ям, то к каждому направлению можно подобрать  соответству-

ющий катализатор. Это относится к возможному превращению 

этилового спирта по разным направлениям, как показано на схе-

ме:  

            СН 3СНО+ Н2          ( медь при Т= 573−623 К) 

            С2Н4+Н2О         ( γ− Al 2O3  при Т=623−673 К) 

С2Н5ОН ↑→(СН3)2О+Н2О (γ−Al2O3,алюмосиликаты при Т=423К) 

              ↓СН3СООС2Н5+2Н2  (активированная медь) 

               СН2=СН–СН=СН2 +2Н2О+Н2       (ZnOCr2O3) 

                C4H9OH+H2O   (металлический натрий) 

Из этой схемы можно отметить, что каждый из катализа-
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торов ведёт соответствующую реакцию с опредёленной селек-

тивностью по первому продукту в правой части схемы. В био-

химических процессах селективность равна 100%. 

Селективность катализаторов изменяется с изменением 

температуры, природы катализатора и реакционной среды, вве-

дением промоторов в катализатор или в реакционную смесь в 

форме астехиометрических или стехиометрических компонен-

тов, от степени превращения исходных веществ и продуктовых 

соединений, от скорости подачи сырья, кратности сырья к ката-

лизатору, степени регенерации закоксованного катализатора, 

степени закоксованности  катализатора, области протекания 

процесса и других факторов. 

Селективностью , близкой к 98%, обладают гомогенные 

каталитические системы. В гетерогенных каталитических  си-

стемах селективность  может меняться от 30 до 94%. 

В гомогенных биохимических системах ферменты оказы-

вают влияние только на одну реакцию, что и определяет их 

100%-ную селективность. Так, α−амилаза при действий её на 

центральные цепи крахмала катализирует гидролиз декстринов. 

Избирательность твёрдого катализатора зависит от его текстуры,   

порядка реакции и  кинетического вида уравнений, природы реа-

гентов и катализатора и многих других параметров. 

 

 

7.9. Шестое свойство. Промотирование и модифици-

рование катализаторов 

Промоторами называют вещества, которые сами не могут  

проявлять каталитические свойства, но при добавлении их к ка-

тализатору повышают его активность и селективность и улуч-

шают другие его эксплуатационные параметры. Модификатора-

ми называют такие вещества, которые при добавлении к катали-

затору меняют его активность в зависимости от концентрации 

промотора по полиэкстремальной зависимости. Активаторами 

называют вещества, которые вводят в реакционную смесь в 

форме органических или неорганических соединений и которые 

повышают активность катализаторов и их селективность. Акти-

ваторы могут добавляться в газообразную или жидкую реакци-

онную смесь по ходу процесса или заранее вводиться в исход-

ную смесь. Их разделяют на астехиометрические и стехиомет-

рические компоненты. Астехиометрические компоненты участ-

вуют в химическом процессе в составе  реакционной смеси, но 

по окончании химической реакции выделяются  в химически 

неизменном виде. К ним относятся вода, СО, азот, Н2, СО2 , НС1 

и другие. Стехиметрические компоненты участвуют в каталити-

ческом процессе, воздействуют на катализатор, изменяют ско-

рость химической реакции и сами участвуют в химическом  пре-
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вращении с молекулами реакционной смеси или превращаются 

отдельно от молекул реакционной смеси. 

Такими веществами являются  олефины, спирты, галоге-

налкилы, ароматические концентраты, эфиры и другие соедине-

ния. Перечисленные выше активаторы проявляют себя в гомо-

генных или гетерогенных системах, с газообразными, жидкими 

и твёрдыми  катализаторами и реагентами. 

Промоторы в твёрдые катализаторы вводят в момент их 

синтеза. Так, для окисления СО в СО 2 активен оксид серебра  

Аg2O. Однако его активность повышается в несколько раз с по-

вышением его стабильности в присутствии оксида марганца, ко-

торый добавляют к оксиду серебра в количестве до 0,25 масс.. 

В промышленности при производстве катализаторов кре-

кинга в качестве промотора используют оксид кремния, который 

формально подмешан к оксиду алюминия. (Алюмосиликаты 

синтезируют из гидрогелей, из которых получают соединениия 

кремния с алюминием в форме полиэдров). Оксид кремния про-

являет незначительную активность в реакциях крекинга нефтя-

ных фракций, но в составе алюмосиликатов, цирконосиликатов 

и других металлосиликатов оксидного типа позволяет получать 

высокоактивные катализаторы крекинга. Причём с повышением 

концентрации оксида металла  в металлосиликате активность 

катализаторов изменяется  по зависимости с максимумом. Сле-

довательно, в общем случае оксид кремния можно назвать мо-

дификатором. 

Твёрдые катализаторы, комплексные соединения и другие 

сложные соединения содержат полиэдрические постранствен-

ные элементарные группы типа тетраэдров, октаэдров, триго-

нальных или квадратных пирамид и др. Введение промоторов в 

структуру твёрдых катализаторов может оказывать структуро-

образующее влияние на их решетки, может изменять зарядность 

катионов и анионов в составе полиэдров, тип ориентации поли-

эдров на поверхности и другие свойства. Взаимовлияние промо-

торов в решетке катализаторов и химического состава определя-

ет появление полиэкстремального изменения активности и се-

лективности твердых катализаторов. В качестве примера можно 

привести изменение активности медного катализатора для реак-

ции окисления метанола с добавками к меди различных других 

металлов, как показано на рисунке 7.10 
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Рисунок 7.10. Модифицирование медного катализатора добавками 

металлов и изменение активности модифицированного медного катализатора 

в реакции окисления СН3ОН с повышением концентрации Ме. 

 

В качестве промоторов металлических катализаторов мо-

гут использоваться ионы, которые могут внедряться в его ре-

шётку в форме полиэдров и  можно внедрять в структуру по-

лидров разнородные лиганды. Так, для риформинга применяют 

платиновые фазы, нанесенные на гамма− оксид алюминия. 

Эти катализаторы содержат от 0,1 до 0,6% масс. металли-

ческой  Рt. Для усиления каталитической активности и стабиль-

ности таких нанесенных катализаторов применяют еще допинги 

типа Rе, Рв и в составе тетраэдров внедряют ионы хлора и серы. 

Носители (уголь, оксиды металлов и неметаллов, глины, слож-

ные твёрдые катализаторы) позволяют регулировать степень 

дисперсности металлической фазы на поверхности катализатора, 

предотвращать её спекание за счёт миграции атомов Ме, 

предотвращать усадку фазы и её рекристаллизацию и, что самое 

главное, экономить драгоценные металлы, используемые в каче-

стве катализаторов. 

Для определения типа добавки, действующей на катализа-

тор, можно использовать соотношение скоростей каталитиче-

ской реакции с добавками: 

(Wo
2 

± ΔW)/ Wo   =R,    (7.28) 

где Wo – скорость каталитической реакции без добавки, ΔW -

прибавка к скорости каталитической реакции за счёт введения в 

катализатор активатора или ингибитора. Величина R может быть 

меньше  Ro для  отрицательного катализа, равно – R= Wo  и 

больше Wo – промотирование.  

Эффект промотирования одного твёрдого  катализатора 

другим может быть замечен при механическом   их смешивании, 

особенно в оптимальном соотношении. Это так называемый ко-

оперативный катализ. В работе Вейса и Свеглера было показано 

изменение каталитической активности при крекинге  гексадека-

на C16H34 при  T=643К и парциальном давлении водорода 0,75 

атм. Крекинг приводили в присутствии промышленного алюмо-

силиката, Pt на угле и их смеси. На индивидуальных катализато-
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рах превращение гексадекана составило: на алюмосилика-

те−2,1%, на Рt на угле− 2,5%, а на смеси этих катализаторов в 

соотношении 50:50 −превращение было равно 36,5. 

Проф. Колесниковым И.М. было отмечено активирование 

друг друга А1−Со−Мо−О и цеолиталюмосиликатных катализа-

торов, алюмо−никель−молибденового и цеолита типа ЦВМ 

(цеолит высококремнеземный  морденитной структуры) в реак-

ции риформинга бензиновых фракций без водорода при атмо-

сферном давлении.Текстурными промоторами могут являться 

инертные или активные частицы веществ, которые вводят в со-

став катализатора на стадии его синтеза. Частицы промотора от-

деляют  частицы катализатора друг от друга, предотвращая  пре-

кристаллизации активной  (кристаллоической или аморфной) 

фазы.Такую рль играют микрокро частицы оксида алюминия в   

в железном катализаторе синтеза аммиака или синтеза метанола 

на цинк-хромовом катализаторе.  Структурные  промоторы ме-

няют химический состав катализаторов. Например оксид крем-

ния с оксидом алюминия  участвует в создании ансамблей  по-

лиэдров тетраэдрической структуры или смешанных структур. 

7.9.1. Астехиометрические и стехиометрические ком-

поненты в катализе.  

Активирование катализаторов астехиометрическими и 

стехиометрическими компонентами может осуществляться как 

при низких, так и при повышенных температурах, в газовой или 

в жидкой фазах, в условиях гомогенного и гетерогенного ката-

лиза. Так, процесс алкилирования бензола пропиленом в жидкой 

фазе в присутствии алюмофенилсилоксана, растворенного в бен-

золе, ускоряется при добавке к смеси хлористого изопропила. 

Этим проявляются условия промотирования катализатора в го-

могенном катализе. В условиях гетерогенного катализа действие 

астехиометрического компонента может изменяться по полиэкс-

тремальной зависимости, как показано на рисунке 7.11 для про-

цесса  олигомеризации амиленов.  

 

Рисунок 7.11. Зависимости выхода продуктов олигомеризации, 

%масс.: 1 амиленов; 2 – димеров; 3 – тримеров от концентрации ССl4 в реак-

ционной смеси;  Топыта=290К. Катализатор –алюмосиликат. 
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В этой реакции четырёххлористый углерод играет роль 

модифицирующего катализатора соединения. Молекулы ССl4  

могут возбуждать как молекулы амиленов, так и активные цен-

тры алюмосиликата. Кроме того, возможно предварительно воз-

бужденные молекулы ССl4 (возбуждение происходит в электро-

магнитном поле {АlO4.SiO4} ансамбля тетраэдров) сорбируют 

молекулы амилена и образуется возбужденный каталитический 

комплекс, на котором проходят реакции димеризации молекул 

амиленов, находящихся также в возбужденном состоянии. 

 

7.10. Седьмое свойство − специфичность действия ка-

тализаторов в каталитических процессах 

Специфичность действия катализаторов зависит от их 

химического состава и структуры полиэдров. Так, кислотно-

основные катализаторы участвуют в катализе ионом гидроксо-

ния или гидроксильной группы, комплексные соединения, кото-

рые имеют форму тетраэдров, октаэдров или пирамид участвуют 

в катализе вакантными или заполненными  3d-атомными орби-

талями. Комплексные соединения как катализаторы ускоряют 

окислительно-восстановительные химические реакции. Метал-

лические катализаторы переходного типа активны для реакций 

дегидрирования и дегидроциклизации углеводородов, оксидные 

катализаторы в зависимости от химического состава также ак-

тивны для соответствующих химических реакций. Следова-

тельно, в любых каталитических системах можно вы-

делить неспецифичные и специфичные взаимодействия 

молекул реагентов и активных центров или молекул 

катализаторов. К неспецифичным взаимодействия мо-

лекул реагентов и катализаторов относятся слабые си-

лы межмолекулярного взаимодействия. Такие силы 

называют силами ван дер Ваальса и они включают 

энергии ориентационного, индукционного и дисперси-

онного взаимодействия, силы магнитного и электро-

магнитного взаимодействия.  

Специфичные взаимодействия проявляются в форме про-

цессов хемосорбции с образованием комплексов с переносом 

заряда, в форме водородных связей, а также они связаны с  про-

цессами  возбуждения  молекул реагентов и катализаторов и с 

перераспределением электронов между связями, с разрывом од-

них связей и  образованием новых связей. К специфичным взаи-

модействиям относят явление активирования и промотирования 

катализаторов и молекул реагентов (стехиометрические промо-

торы). Явление активирования проявляется в том случае, когда 

молекулы реагентов активируют молекулы катализаторов или 
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активные центры твёрдых  катализаторов и сами участвуют в 

химических превращениях. Например, молекулы непредельных 

углеводородов активируют активные центры алюмосиликатных 

катализаторов, но и сами подвергаются различным химическим 

превращениям (изомеризация, дисмутация, полимеризация, 

диспропорционирование и др.) 

Специфичность действия твёрдых катализаторов в ката-

литических процессах может быть связана с их предварительной 

разработкой в ходе каталитического процесса при их взаимодей-

ствии с молекулами реакционной смеси. Твёрдые катализаторы 

могут иметь пористую структуру, которая меняется при воздей-

ствии на неё термопаровой обработки и молекул реакционной 

смеси, они могут иметь полидисперсную пористую структуру, 

они различаются строением элементарной ячейки и другими 

свойствами. 

Важной особенностью катализаторов является возмож-

ность возбуждать ими определенный класс реакций. Так, благо-

родные металлы  типа серебра, золота, платины являются ката-

лизаторами окисления.Катализаторы на основе никеля −никель 

Ренея- являются катализаторами гидрирования. Такая специ-

фичность действия катализаторов связана с разной природой и 

строением каталитически активных полиэдров, разной величи-

ной электромагнитного поля, развиваемого полиэдрами и дей-

ствующими на сорбированную на них молекулу, а также созда-

нием каталитических промежуточных соединений разного со-

става и строения. 

Гомогенный и гетерогенный катализ имеют общие осо-

бенности  при протекании химических реакций через опреде-

ленную последовательность элементарных стадий, структуру и 

состояние которых можно оценить с помощью Обобщенного 

квантово-химического принципа  и квантово-химическими рас-

чётами. Элементарные стадии различаются только особенностя-

ми, которые присущи  твёрдым телам и молекулярным катали-

тическим  соединениям. Специфичность действия катализатора 

заключается также в том, что он образует нестойкие промежу-

точные соединения. Скорость каталитического  процесса зави-

сит от энергии активации, стерических факторов, структуры ак-

тивных центров, их природы. Важную роль в определении 

структуры промежуточного комплекса играет энтропийный фак-

тор ∆ S
 #  

.
   

Если ∆ S
 #  <0, то каталитический комплекс имеет 

упорядоченную структуру. При ∆ S
 #  

>0 каталитический ком-

плекс имеет аморфную или рыхлую структуру. 

 

7.11. Кооперативный катализ и синергизм в катализе 

Кооперативный катализ и синергизм в катализе превра-

щения органических и неорганических соединений проявляются  
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в смеси частиц одного твёрдого  катализатора с частицами  дру-

гого твёрдого катализатора в соответствующих соотношениях. В 

механической смеси одного катализатора с другим активность 

смеси может меняться линейно при увеличении одного из ката-

лизаторов смеси. Это явление можно определить как аддитив-

ный катализ. В других смесях при повышении концентрации од-

ного из катализаторов в смеси происходит нелинейное возраста-

ние активности смеси катализаторов разной природы, что отра-

жает явление синергизма в катализе. 

Как было показано ранее,в работе Вейса и Свеглера уста-

новлено нелинейное повышение каталитической активности при 

крекинге  гексадекана C16H34 при  T=643К и парциальном давле-

нии водорода 0,75 атм при изменении  соотношения разных ка-

тализаторов в смеси. Ими крекинг приводился в присутствии 

промышленного алюмосиликата, Pt на угле и их смеси. На инди-

видуальных катализаторах превращение гексадекана составило: 

на алюмосиликате−2,1%,масс. на Рt на угле−2,5%,масс., а на 

смеси этих катализаторов в соотношении 50:50 − превращение 

было равно 36,5% масс.. 

Проф. Колесниковым было отмечено активирование друг 

друга в смеси А1−Со−Мо-О и цеолиталюмосиликатного ката-

лизатора, алюмо−никель−молибденового и цеолита типа ЦВМ 

(цеолит высококремнеземный морденитной структуры) в реак-

ции риформинга бензиновых фракций без водорода при атмо-

сферном давлении. 

Различную активность проявляют индивидуальные мо-

дификации оксида неодима и их смеси в реакции окисления СО. 

Оксиды неодимы могут быть получены с элементарными ячей-

ками типа : Г-гексогональной,  Т-тригональной и КГЦ- кубиче-

ской гранецентрированой. 

Экспериментальные данных по активности этих модифи-

каций и их смесей представлены в таблице 7.3. 

Таблица 7.3.  

Каталитическая активность модификаций оксида неодима и 

их смесей в реакции окисления СО. 
Модификации 

оксида неоди-

ма и состав их 

смесей 

Удельная 

поверхность, 

м2/г 

Число ак-

тивных 

центров, 

10-17 

Энергия 

активации, 

кДж/моль 

Константы скоро-

сти,м2/с 

к - к0 

КГц 13,6 5,3 8,3 3,0 - 1,31 

КГЦ+Г 

(Г<КГЦ) 11,7 7,4 16,7 10,5 - 2,47 

КГЦ+Г       

( Г=КГЦ) 9,0 11,2 16,7 23,0 - 3,35 

КГЦ + Г 

( Г>КГЦ) 4,2 13,5 - 4,5 - 2,03 

  Г 0,8 4,8 29,3 6,0 - 3,35 

Г+ Т(Т<Г)> 0,5 7,3 25,1 26,0 - 4,12 

Г+ Т(Т=Г) 0,3 136 25,1 90 - 4,65 

Г+ Т(Т>Г) 0,2 216  49 

Т 0,1 60  10 
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Можно отметить вначале связь между координационным 

числом иона неодима в оксиде Nd2O3 и активностью в реакции 

окисления СО. В э.я. оксида неодима КГЦ ион неодима имеет 

к.ч=7, с гранецентрированной э.я. Г к.ч. равно 6 и в Т− около 5. 

Поэтому они по активности располагаются в ряду:  Т > Г > КГЦ  

В смесях эти модификации показывают более высокую актив-

ность в реакции окисления СО,  чем в индивидуальной форме.  В 

этом проявляется кооперативный катализ смесями твёрдых ка-

тализаторов превращения оргаических и неорганических соеди-

нений. Этот катализ проявляет в смеси также и синергизм, что 

отражается в нелинейной зависимости степени окисления СО  от 

состава смеси в изменении скорости протекания каталитических 

процессов. 

Явление кооперативного катализа механической смесью 

оксидов Со и Мо проявляется по -разномув зависимости от по-

рядка их осернения. Так, вначале, по первому способу, оксиды 

Со и Мо подвергали осернению и осернённые образцы  смеши-

вали в соотношени от 0 до 100%.  Эти смеси изучали в реакциях 

гидрогенолиза тиофена и гидрировании циклогексена.  По вто-

рому способу получали механические смеси оксидов Со и Мо в 

соответствующем отношении и эту смесь подвергали осерне-

нию. На этих катализаторах также проводили указанные две ре-

акции. Полученные результаты  показали, что  катализаторы, 

полученные по второму способу, более активны по сравнению с 

катализаторами, полученному по первому способу. 

Механизм кооперативного катализа определяется тем, что 

два разнородных твёрдых катализатора (аморфной или кристал-

лической структуры) соприкасаются между собою в поверхно-

сти углами, вершинами, микровыпуклыми образованиями на по-

верхности и другими участками.  Общим для двух катализаторов 

является полиэдрическое их строение, включающее такие поли-

эдры, как тетраэдры, пирамиды и октаэдры, ориентированные в 

поверхностном слое наружу вершинами, гранями или плоско-

стями. Совокупность катионов и анионов в составе полиэдров 

создает особое электромагнитное поле определённой симметрии 

и силы. Согласно расчёту напряженность электромагнитного 

поля, создаваемого в тетраэдре и октаэдре,  распространяется на 

десятки ангстрем. В исследованиях Дистлера  электромагнитное 

поле мозаичной подложки на поверхности носителя распростра-

няется от нанесенной мозаичной плёнки с  образованием  такой 

же картинки  при заново  нанесении такой же плёнки на уголь-

ную подложку, толщиной до 10000 А
0. 

 

При соприкосновении поверхностей двух (или более) 

разнородных по химическому составу катализаторов и структуре 

полиэдров на их поверхности происходит взаимодействие элек-
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тромагнитных полей НВМО одинаковой симметрии, то есть с 

одинаковыми неприводимыми представлениями (НП) Гв 
 
и со-

здается физическое взаимодействие этих полиэдров. Это под-

тверждается тем, что произведение НП Гв  определяет создание 

полносимметричного НП типа Га: 

Гв х Гв = Га. 

При таком взаимодействие происходит взаимное усиле-

ние напряжённости ЭМП, что отражается в повышении активно-

сти и изменении селективности кооператива катализаторов. Ес-

ли НВМО одного полиэдра  проявляет симметрию в форме НП 

Гв, а  МО другого полиэдра симметрию НП Га, то их произведе-

ние отражает неполносимметричное представление Г в  поля та-

кой симметрии отрицательно влияют друг на друга. Такие со-

стояния полиэдров отражаются в снижении каталитической ак-

тивности катализаторов в смеси. На активность катализаторов в 

смеси может оказывать влияние «электронное дыхание» сосед-

них полиэдров. Это явление требует самостоятельного исследо-

вания. 

 

7.12.Изотопы в каталитических процессах 

В 1931г. были открыты изотопы элементов таблицы  

Д.И. Менделеева и с этого времени начинается их  изуче-

нии в составе катализаторов и механизмов каталитических про-

цессов. Широко начали применяться в этих направлениях такие 

изотопы как 
3
Н, 

13
С, 

15
N, 

18
O, D. Широкому внедрению изотопов 

в катализе  способствовало создание новых приборов и методов 

для анализа индивидуального состава и строения частиц разных 

соединений  и катализаторов с изоторами в их составе. Такими 

методами являлись масс-спектроскопия, хроматография, методы 

ядерного магнитного резонанса и микроволновой спектроско-

пии. В масс-спектроскопии  молекулы реагентов  ионизируются 

бомбардировкой их электронами. В результате бомбардировки 

молекул реагентов электронами образуются положительно за-

ряженные ионы разной массы и строения. Эти частицы под дей-

ствием электромагнитного поля спектрометра  подвергаются от-

клонению от общего пучка ионов. Степень отклонения иона 

определяется отношением его массы к заряду−m/e.  

Из пучка ионов выделяются, при отклонениях, соответ-

ствующие индивидуальные пучки ионов, которые регистриру-

ются на дисплее в форме  отдельных пиков. 

Протонный магнитный резонанс позволяет  определить в 

молекулах вещества положение ядер атомов 
13

С и D.Положение 

атомов дейтерия в молекулах углеводородов  успешно определя-

ется также с помощью микроволновой спектроскопии. Микро-

волновое поглощение излучения молекулами веществ связано с 
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переходами между вращательными энергетическими уровнями  

молекул в  газе, имеющими постоянные диполи. 

Вращательные уровни энергии связаны с молекулярными 

массами веществ. При наличии в молекуле изотопов D, C,
15

 N,
18

  

в спектрах появляются сдвиги уровней энергии, что позволяет 

определить индивидуальный состав реакционной смеси. Эту ме-

тодику затруднительно применять при анализе смеси углеводо-

родов, так как их молекулы не имеют постоянного дипольного 

момента. 

Для изучения механизмов протекания химических или 

каталитических процессов широко применяют явление дейтеро-

водородного обмена дейтерия или дейтерированных продуктов с 

молекулами углеводородов в присутствии катализаторов. При 

таком исследовани механизмов каталитических процессов реак-

ции с участием дейтерия  проводят по двум основным направле-

ниям: 

- одновременное дейтерирование поверхности катализа-

торов, содержащих – О-Н группы и синхронное участие атомов 

дейтерия в каталитическом процессе, и 

- предварительное дейтерирование поверхности катализа-

тора и проведение каталитического процесса на таком катализа-

торе. Первый метод заключается в том, что в реактор, содержа-

щий в качестве катализатора  γ−Al2O3,подаётся смесь СН4 и СD4. 

Между этими двумя соединениями, на поверхности катализато-

ра протекает реакция дейтероводородного обмена, с участием  -

О-Н гидроксила поверхности оксида алюминия.  

Процесс дейтероводородного обмена проходит ступенча-

то и синхронно (А.Одзаки. Изотопные методы исследования ге-

терогенного катализа.− М.:Атомиздат.−1979.−232 с.). Катали-

тический процесс дейтероводородного обмена проходит по схе-

ме: 

CH4+ CD4 = CH3D + CD3H = CH2D2 + CD2H2 . 

В присутствии катализатора процесс дейтероводородного 

обмена проходит с промежуточным образованием с тетраэдром 

[AlO4] cложного каталитического комплекса, в пределах которо-

го и происходит обмен водорода на дейтерий в молекуле метана: 

 

CD4 + AlО4 → AlО4CD4+CH4 → AlО4
∗

CD4
∗

∙CH4∗  → 

→ AlО4CH3D
∗

 + CD3H и т.д. 

По такому же механизму происходит обмен водородов 

молекул воды Н2О с  дейтероводой D2O. C  помощью дейтеро-

водородного обмена установлено число активных центров на 

единичной площади поверхности оксидов: для γ−Al2O3  число 

активных центров равно 2/ (А
0
)
2
, а для SiO2  − 1/(А

0
)
2
 . По реак-

ции обмена сероводорода с дейтерием была определена такая же 

величина активной  поверхности катализаторов. 
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По второму направлению исследования реакций с участи-

ем дейтерия проводят в такой последовательности. На поверх-

ности алюмосиликатного катализатора, прокалённого при тем-

пературе 500
0
С, при дейтерировании заменяют водороды в  О-Н 

гидроксилах на дейтерий (Г.М. Панченов, З.В. Грязнова, В.М. 

Емельянова, Я.Г. Ганиченко.-Сб. Проблемы кинетики и катиали-

за. Изотопы в катализе.−М.: АН СССР.−1957 г.) . На полностью 

дейтерированной поверхности алюмосиликата проводят крекинг 

изопропилбензола с получением  пропилена и бензола. На пол-

ностью дейтерированной поверхности одновременно протекают 

процессы крекинга и дейтерирования продуктов реакции. Было 

установлено, что  процесс дейтероводородного обмена через 

определённое время прекращается,а процесс крекинга кумола 

проходит с той же интенсивностью. Следовательно, изучение 

механизма  действия дейтериированного алюмосиликатного ка-

тализатора  позволило  исключить участие протона (или в дан-

ном случае дейтона) в катализе крекинга кумола протонами 

алюмосиликатного катализатора. Согласно теории катализа по-

лиэдрами. крекинг молекул кумола проходит на ансамбле тетра-

эдров(AlO4.SiO4). Следовательно, с помощью применения изо-

топов можно  выявлять механизм каталитических процессов, 

природу и структуру активных центров катализаторов и элемен-

тарных каталитических стадий. 

 

 

7.13. Память катализаторов 

При окислении аммиака кислородом воздуха на платино-

вых нитях, как катализаторах, Барелко и Воеводин обнаружили 

появление у этих нитей « памяти». Окисление NH3 кислородом 

при низкой температуре  имеет длительный период индукции, 

после которого происходит уже значительное повышение скоро-

сти каталитического процесса  при соответствующих повышен-

ных температурах. Затем платиновые нити охлаждали  до любой 

температуры, при которой появляется период индукции окисле-

ния аммиака. При нагревании снова охлаждённой нити было 

установлено, что процесс окисления аммиака начинается с той 

же точки, как если бы никакого охлаждения не было. В этом от-

ражается эффект появления памяти платиновых нитей.  

 

7.14. Катализ с хроматографией 

Хроматография (открытая Цветом))определяется как 

процесс разделения сложных смесей органических и неоргани-

ческих смесей веществ в хроматографических колонках, запол-

ненных зернами твердого адсорбента при попеременной адсорб-

ции и деабсорбции соединений с поверхности адсорбента, или в 
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капиллярных колонках, заполненных жидкой плёнкой веществ, 

путем попеременной абсорбции или деабсобрции соединений из 

жидкой плёнки.  

В хроматографических колонках с твёрдым сорбентом 

или в капиллярных колонках проходит путем многократных 

процессов сорбции – деабсорбции постепенное отделение одних 

компонентов смеси от других. Хроматографическое разделение 

веществ проходит в потоке инертного носителя (гелий, азот, во-

дород, аргон), причем в образующемся фронте потока веществ в 

начале потока вытесняемых реагентов находятся низкокипящие 

компоненты. По мере утяжеления веществ они располагаются в 

потоке последовательно один за другим. Состав смеси веществ в  

потоке определяется с помощью детектора, а на диаграмме дис-

плея каждое вещество образует отдельный пик. Эти пики на 

хроматограмме располагаются последовательно один за другим 

по мере утяжеления соединения. 

Такой режим позволяет проводить каталитический про-

цесс с превышением конверсии исходного соединения над вели-

чиной равновесного выхода продуктов реакции. Это возможно 

вследствие того, что хроматографический режим осуществляет-

ся в открытой системе и позволяет отделять мгновенно продук-

ты реакции от исходного вещества, что сдвигает процесс катали-

тического превращения реагента в сторону  продуктов реакции. 

Такой процесс подтвержден экспериментально  и этот 

процесс проводится на установке, в которой реактор включен в 

поток с хроматографической колонкой. На проточной установке 

в хроматографическую колонку, соединенную с дисплеем и 

нагревательной печью, загружали зёрна катализатора риформин-

га Pt/ γ−Al2O3 и адсорбент для разделения реакционной смеси. 

Включали нагрев печи до определённой температуры и пропус-

кали через колонку газ−носитель, в который подавали цикло-

гексан. В присутствии этого катализатора циклогексан дегидри-

руется до бензола по реакции: 

С6Н12 = С6Н6+ 3Н2 . 

Вначале было рассчитано равновесное превращение цик-

логексана в газловой фазе численные значения которого приве-

дены на рисунке 7.12. 
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Рисунок 7.12. Выходы бензола (или степень превращения 

циклогексана) при дегидрировании циклогексана на Рt  /  γ- Аl2  О3  

−катализаторе: 

1- процесс проводится в хроматографическом режиме; 

2-  равновесный выход; 

3-  процесс проводится в проточном реакторе, в нехроматографическом 

режиме. 

Из рисунка следует,что в хроматографическом режиме, в 

котором продуктами реакции являются водород и бензол 

непрерывно отделяются от циклогексана,превращение 

циклогексана превышает равновесное их содержание в смеси в 

несколько раз. Это уникальное свойство такого режима.  

 

7.15. Астрокатализ 

Астрокатализ,  как наука, развивается применительно к 

каталитическим процессам, которые проходят в космосе. Астро-

катализ определяется как совокупность каталитических процес-

сов, протекающих в космосе с участием атомов (Не, Н, С, N, S и 

другие), молекул (Н2, СО, С, N2 и другие)  в присутствии  твёр-

дых и газообразных катализаторов  в форме металлов, оксидов и 

других соединений. Изучение закономерностей протекания ка-

талитических процессов в космосе позволяет выявлять механиз-

мы  прохождения каталитических элементарных стадий при 

превращении простых соединений в сложные на поверхности 

астероидов, мелких и крупных объектах с появлением в космосе 

простых  и сложных соединений и создания флоры и фауны в 

земных условиях и разных соединений на других планетах сол-

нечной системы. В последующем эти результаты снова перено-

сятся для объяснения процессов, протекающих на объектах в 

космосе. 

В протопланетной теории возникновения крупных объек-

тов, включая землю и другие небесные тела допускается, что на 

первом этапе их формирования объектов создаются волны  

сгустков вещества разных размеров. В этих волнах сгустков со-

держатся частицы твёрдых тел, простые молекулы, а в твёрдых 

телах (метеоритах, астероидах и других телах) содержатся ката-

лизаторы в форме металлов, оксидов и других соединений, ко-

торые проявляют каталитическую активность  во взаимодей-

ствии и превращении простых и сложных веществ друг в друга. 

Простые вещества (кислород, углерод, водород и другие) 
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могут подвергаться превращению в присутствии катализаторов в 

кислородсодержащие соединения, углеводороды разных классов 

и другие соединения. При уплотнении протопланетного матери-

ала происходит медленное (миллионы и более лет) повышение 

температуры.  При повышении температуры образуются поли-

меры разного состава и природы, которые содержатся на косми-

ческих телах и играют роль склеивающего частицы вещества в 

разные по величине объекты друг с другом, завершающиеся об-

разованием крупных агломератов. 

На этой стадии формирования планет,протопланетные 

объекты подвергаются гравитационному воздействию, закручи-

ваются, объекты сталкиваются между собою, слипаются, при 

этом выделяется энергия в форме теплоты, и это состояние про-

топланетного материала уже выступает в роли «реактора с иде-

альным перемешиванием  раегентов и твёрдых частиц. В этом 

реакторе со временем протекают все более сложные и сложные 

процессы: слипание объектов, их уплотнение, разогрев  и охла-

ждение, протекание на их поверхностях простых и сложных хи-

мических реакций с неорганическими и органическими веще-

ствами. Именно в пылевом облаке космоса может создаваться 

реакатор «с кипящим слоем твёрдых частиц», играющих роль 

катализаторов реакций синтеза и разложения соединений. В хо-

де образования таких реакторов  их развитие проходит в сторону 

создания планет. 

В таких реакторах  химические и каталитические процес-

сы протекают одновременно, непрерывно, с участием  самопро-

извольно и несамопроизвольно протекающих каталитических 

процессов. Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы 

в соответствии с Четвёртым законом термодинамики протекают 

во Вселенной во времени (регулируются их термодинамической  

кинетикой) вследствие того, что самопроизвольно протекающие 

процессы тормозят несамопроизвольно протекающие процессы 

и несамопроизвольно протекающие процессы тормозят само-

произвольно протекающие процессы. Это абсолютный закон 

термодинамики и природы.  

В качестве катализаторов синтеза сложных углеводород-

ных и неуглеводородных молекул  выступают соединения из ок-

сидов металлов, различные минераы, металлы.  В смеси таких 

катализаторов проявляется кооперативный катализ на границе 

соприкосновения поверхностей различных твёрдых по химиче-

скому составу и структуре сложных и простых тел. В Институте 

катализа СО РАН имени Г.К. Борескова опытно провели синтез 

из СО и Н2 молекул олефинов в присутствии порошка, получен-

ного из метеорита Царёв и природного базальта. При  условиях  

Р =0,1 МПа, Т= 550-643 К из смеси были получены метан и уг-

леводороды состава до С8, с преобладанием в них олефинов. 
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Таким образом, соединения, полученные в условиях аст-

рокатализа, получили дальнейшие развитие в благоприятных 

земных условиях с созданием флоры и фауны. Важная роль в 

создании флоры и фауны в земных условиях принадлежит ката-

лизаторам, катализу и автокатализу и энергии, поступающей из 

космоса и изнутри формирующихся планет. 

 

7.16. Пико- и фемтокатализ 

Пико − и фемтокатализ отражает раздел науки о ката-

лизе, в котором изучаются элементарные каталитические ста-

дии,  протекающие во времёна, измеряемые в пикосекундах и 

фемтосекундах. Пикосекунда равна 1Пс = 10
-12 

с, а фемтосекун-

да 1 фм= 10
-15

 с. Эти времёна соответствуют времени электрон-

но-колебательного возбуждения связей в молекулах углеводо-

родных и неуглеводородных соединений. Такие процессы могут 

протекать при различных воздействиях извне на молекулу и, в 

частности, воздействия на них лучей ультрафиолетового света 

(УФС). При поглощении молекулой, адсорбированной на по-

верхности катализатора, кванта энергии УФС (Е=nhν) проходит  

переход пары электронов с  верхней заполненной молекулярной 

орбитали (ВЗМО) на нижнюю вакантную молекулярную орби-

таль (НВМО). Следовательно, электроны переходят в молекуле  

с низшего колебательного уровня на один из высших колеба-

тельных подуровней с поселением одного или пары возбуждён-

ных электронов на высшем уровне. Время поглощения энергии 

УФС составляет несколько пико- или фемтосекунд. 

Заселение одного электрона на высшем энергетическом 

подуровне создает дуплет в УФ спектре. Перенос пары  возбуж-

денных спаренных электронов ↓↑ на высший энергетический 

уровень определяет синглетное состояние связи, а перенос двух 

распаренных электронов ↑↑ −определяет триплетное состояние 

связи или молекулы. Например, молекулы кислорода  могут 

находиться в возбуждённом синглетном или триплетном состоя-

нии. Синглетное состояние молекулы энергетически неустойчи-

во и переходит в триплетное состояние за десятки или сотни пи-

косекунд вследствие деактивации синглета с выделением энер-

гии в форме квантовых выходов по следующим причинам: 

− при безиылучательной релаксации или внутренней 

конверсии (изменение ориентации электронов) электронов; 

−флуоресценции, с переходом электронов на прежний 

энергетическо-колебательный уровень; 

−перенос электрона на  вакантную орбиталь полиэдра ка-

тализатора с выделением энергии; 

−в ходе химического преобразования связей в возбуж-

дённых молекулах; 
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− вследствие диссипации (рассеяния) энергии в решетке 

твёрдого тела. 

Флуоресценция определяется тем, что вначале вещество 

избирательно поглощает часть облучаемого вещества светом, а 

затем вещество излучает  волны меньшей длины. При опалес-

ценции длина волны поглощаемого света в точности равна 

длине волны излучаемого пучка света. Флуоресценцию от опа-

лесценции можно отличить, облучая  вещество узким пучком 

света  с образованием конуса Тиндаля. Опалесценция вещества 

не исчезает при использовании любого  светофильтра, в то вре-

мя как при флуоресценции при использовании  светофильтра, 

способного поглощать лучи, которые вызывают флуоресценцию, 

она исчезает. 

Время жизни флуоресценции можно определять по фор-

муле: 

τ
-1

0 =3.10
-9

(
~
νm)

2
∆

~
νε m , 

где τ0 – собственное время жизни флуоресценции; ν – волновое 

число,(см
-1

) для  поглощающей молекулы, соответствующее об-

разованию возбуждённого синглета; ν= 1/λ – волновое число; λ – 

длина волны, нм; ∆ν – ширина полосы  поглощения на уровне ½ 

ε m; ε m – молярный коэффициент экстинкции ( поглощения), М
-

1
см

-1
 . 

Следовательно, лучи УФС возбуждают молекулы углево-

дородов, превращая их в доноры электронов за время, равное 

фемтосекундам. В катализаторе акцепторами электронов явля-

ются полиэдры с вакантными атомными и молекулярными орби-

талями. Время возбуждения электронов в молекулах составляет 

несколько фемтосекунд, а передача электронов акцептору (по-

лиэдру) может уже составлять 10-100 Пс (пикосекунд).  

Под воздействием УФС возбуждённая молекула углево-

дорода и каталитический центр  создают экситон. Экситон это 

электронно-возбуждённая молекула, энергия и вероятность рас-

пределения заряда  которой создают это состояние комплекса в 

форме дуплета, синглета или триплета. Для создания экситона 

достаточны волны с длиной 175-450 нм. В фотокатализе  одни из 

твёрдых тел являются фотоактивными катализаторами, в другие 

менее активны в таких процессах. Высокой фотоактивностью 

обладает полупроводниковый оксид цинка в реакции окисления 

СО.  В присутствии оксида цинка проходит темновая реакция 

окислении СО в СО2 с определённой скоростью  и фотореакция,  

которая проходит при облучении смеси лучами УФС с длиной 

волны 400 и 450 нм при  температуре 673К и разных парциаль-

ных давлениях О2. Результаты опытов приведены на рисунке 

7.13.  
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Рисунок 7.13. (Стоун) взят из книги Катализ.-т.13.-1964. 

 

Из рисунка   следует, что фотокаталитическое окисление 

СО проходит с более высокой скоростью, по сравнению с тем-

новой реакцией. Кислород снижает скорость фотокаталитиче-

ского окисления СО. Это различие  может быть связано с раз-

ными механизмами адсорбции реагентов на тетраэдрах [ZnO4].В 

темновой реакции на тетраэдрах адсорбируются молекулы реа-

гентов в основном состоянии, которые при нагреве ыпри 673К 

возбуждаются и переходят в возбужденное состояние. В таком 

состоянии возбуждённые молекулы с активным тетраэдром со-

здают экситон, который характеризует хемосорбцию реагентов, 

согласно схеме: 

СО + [ZnO4] =СО∙[ZnO4]= {СО∙[ZnO4]}∗+ O2 , 

где первая стадия отражает физическую адсорбцию СО, а вторая 

стадия – хемосорбцию.В условиях фотокатализа вначале моле-

кула СО поглощает квант света с длиной волны 400 нм с пере-

ходом в возбуждённое состояние, а затем возбуждённая молеку-

ла адсорбируется на активном тетраэдре с созданием экситона, 

который отражает уже хемосорбционное состояние комплекса: 

СО + hν= CO∗ + [ZnO4]= СО∗∙[ZnO4]+ O2. 

Следовательно, в любом процессе химическому (катали-

тическому) превращению вещества предшествует стадия воз-

буждения молекул реагентов и создание хемосорбционного со-

стояния (экситона) молекул реагента на активном центре. 

Эффективно проходит реакция фотокаталитического ал-

килирования бензола хлористым изопропилом в жидкой фазе в 

присутствии алюмосиликатного катализатора при температуре 

338К, при мольном отношение бензола к хлористому излопро-

пилу 3:1 и времени  контакта  2 часа.  При этих условиях в тем-

новой реакии выходы изопропилбенезола и диизопропилбензола 

были равны 0,088 и 0,014 моль/моль, а при облучении смеси 
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УФС с длиной волны 253,7 нм выходы составили – 0,168 и 0,017 

моль/моль (С.Л. Мамедова, И.М.. Колесников). В заключение 

необходимо отметить, что для эффективного применения фото-

катализа в химических процессах следует подбирать длину вол-

ны УФС и фотоприемлемый катализатор.  

 

7.17. Нанокатализ 

Нанокатализаторами называют твёрдые вещества, на по-

верхности которых размещаются активные центры размером от 

0.1 до 10 нм(нанометров). Активные центры таких размеров 

можно на поверхность наносить из газовой фазы, в которую 

сублимируют металл и конденсируют атомы в группы атомов 

определённых размеров и структуры на поверхность носите-

ля.Так, в реакции окисления СО металлическое золото в форме 

сплошных металлических поверхностей почти неактивно.  

 Нанесение на поверхность носителя наночастиц золота 

размером от 8 до 20 атомов позволяет проводить процесс окис-

ления  угарного газа по схеме: 

2СО+ О2 = 2СО2 

при низких температурах вплоть до температуры, равной 143 К. 

Каталитическая активность нанокластеров зависит от числа ато-

мов,  их химической природы и проявляется при разной темпе-

ратуре. Как правило, с повышением числа атомов в наночастице, 

в активном центре наноразмеров на поверхности носителя ак-

тивность катализатора возрастает. Эта закономерность отмечeна 

для Pt, Rh , Au, а для Pd активность почти не меняется. Наноцен-

тры на поверхнлости катализатора построены в форме пирамид 

или мономолекулярных плёнок. Наиболее высокой активностью 

обладают наноцентры дефектного строения. 

Отмечено, что даже одинокий атом металла на плёнке 

проявляет высокую каталитическую активность в реакции син-

теза бензола из ацетилена. Наноцентры палладия, нанесенные на  

МgО, активируют образование из ацетилена бензол уже при 

комнатной температуре. В то же время наноцентр, содержащий 

7 атомов Pd, проводит этот процесс уже при 423 К. Селектив-

ность наночастиц связана с механизмом протекания элементар-

ных стадий. Так, наночастицы Au на поверхности SiO2 проявля-

ют селективность до 80% при окислении стирола в бензальдегид 

вследствие того, что возбуждённая молекула стирола окисляется 

атомарным кислородом, который образуется при диссоциации 

молекулярного кислорода на наноцентре. 

Активность полупроводникового катализатора ТiO2 с на-

ночастицами на его поверхности возрастает при облучении его 

УФС с длиной волны 320-400 нм. В полупроводнике ТiO2 с на-

ночастицами ширина запрещенной зоны, между зоной проводи-
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мости и валентной зоной, составляет 3,2 эв. Под воздействием 

УФС электрон из валентной зоны перебрасывается на донорный 

уровень в запрещенной зоне и он взаимодействует с сорбиро-

ванными молекулами О2 и углеводородами и окисляет их при 

комнатной температуре до СО2 и воды. 

Катализатор, полученный нанесением на тонкие углерод-

ные волокна наночастиц из соединений никеля  разлагает метан 

на С и Н2. По такой технологии получают из метана чистый во-

дород при Т=773К. Катализаторы МоS2 в форме наночастиц 

размером 2÷3 нм активны для  очистки бензина, дизельных топ-

лив и даже самой нефти от сернистых соединений. В присут-

ствии Н2 сернистые соединения превращаются в  сероводород и 

углеводород по схеме: RSH + H2= RH + H2S. Наноадсорбенты 

могут служить в устройствах для поглощения молекул, опреде-

ляющих неприятный запах в атмосфере. Таким свойством обла-

дают адсорбенты типа  Au / Fe2O3. 

Наночастицы на поверхности силикагеля, оксида алюми-

ния и других были получены Н.И. Кобозевым. В качестве недо-

статка такого метода явилось неоднородное распределение ча-

стиц на поверхности носителя по размерам. Такое распределе-

ние наночастиц по поверхности носителя отражало различную 

их активность и селективность, что понижало выход целевых 

продуктов, например в риформинге низкооктановых бензинов на 

установках риформинга. По такой методике, нанесение на по-

верхность носителя соли и её восстановление в наночастицы, 

создавало трудности в воспроизводстве свойств катализатора. 

Для создания на поверхности носителя наноцентров, од-

нородных по размерам и энергиям, используется способ нанесе-

ния их на поверхности из растворов в жидкостях, находящихся в 

сверхкритическом состоянии(вода в сверхкритическом состоя-

нии находится при Т=747К и Р=221.10
5)

. В МГУ имени 

М.В.Ломоносова  из водного раствора соли циркония в сверх-

критическом состоянии, на гамма оксиде  алюминия  и оксиде 

циркония были получены наноцентры из атомов  никеля, ко-

бальта и платины размером до 5 нм. В присутствии таких ката-

лизаторов синтез из СО и Н2 позволял получать углеводороды с 

числом атомов С в молекулах от 5 до 8. В промышленности на 

кобальтовых катализаторах обычного способа приготовления из 

синтез-газа производят широкую фракции углеводородов, вклю-

чая и твёрдые соединения. 

Нанокатализаторы отличаются высокой селективностью 

при синтезе заданных соединений. Так, в присутствии наноча-

стиц никеля при высоких температурах молекула гексана разры-

вается на этан и бутан по связи между 4-м и 5-м атомами С. На 

сплошных частицах никеля  в значительной мере при превраще-

нии гексана образуется метан. 
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Нанокатализ в будущем будет находить широкое приме-

нение для производства ценных продуктов из биообъектов. С 

его помощью могут быть решены проблемы производства из 

растительных веществ моторных топлив, производство пищевых 

продуктов и тому подобное. С их помощью можно создавать ка-

тализаторы, которые по активности и селективности будут соот-

ветствовать биокатализаторам. Нанокатализаторы будут приме-

няться в медицине для улучшения состояния живых организмов. 

Повысится эффективность нефтепереработки, добычи нефти, 

нефтехимии и биохимии. 

 

7.18. Катализ ионными жидкостями 

Ионными жидкостями называют смесь гетереорганиче-

ского соединения с анионом соли различного химического со-

става  и строения. Такие пары соединений могут иметь низкую 

температуру кипения, т.е. он кипят при температурах  до 373К.  

Примером ионной жидкости можно привести 1-метил- 3-н-

пентилимидазолий с хлоридом алюминия или фтористым бором, 

как показано ниже на схеме:   

 

C−    C                                         C−      C 

            I        I                                       I        I 

Н11С5−N        N –Me 

  C R−N        N−Me 

  Al2Cl7 
−
                                         C       

 

                                                      BF4
−
        

Такие ионные жидкости образуются при невысоких тем-

пературах на основе взаимодействия соединений органических  

1−метил – 3-н-пентилимидазолий с Al2Cl7
−
 и

 
BF4

−
, а также с 

анионами типа металхлор-− борфтор −, фосфорфтор− и други-

ми более сложными по составу соединениями . Эти сложные со-

единения катион-анионного состава находятся в жидком состоя-

нии до температур 373К. Примером таких пар, образующие ион-

ные жидкости и проявляющие каталитическую активность в 

большом многообразии химических реакций являются  1-метил 

− 3-н-пентилазолий хлорид алюминия (I), 1-метил – 3-н-

бутилазолий хлорид алюминия (II) или 1-метил − 3-н-

бутилазолий фосфид фтора (I). В молекуле жидкого комплекса 

можно выделить кислоты и основания Льюиса, как показано 

ниже: 

                         C  −   C 

                                      I          I 

CH3     H–C4H9−N         N−CH3 (кислота Льюиса) 

C 

                              ВF4
−                              

(основание Льюиса) 

Следовательно, эти соединения проявляют свойства кис-
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лоты и основания. В каталитических процессах с органическими 

и гетероорганическими соединениями ионные жидкости  спо-

собствуют образованию из них  карбакатионов. Карбкатионы в 

присутствии ионных жидкостей  образуются из ароматических и 

непредельных углеводородов в реакциях алкилирования, олиго-

меризации и полимеризации, сополимеризации и метатезиса. 

Метатезис проходит по схеме: С2Н4 + С5 Н10 =С3Н6 + С4Н8, хло-

рирования по схеме: С3Н6 + С12= С3Н7 С1 + НС1 . Ионные жид-

кости способствуют извлечению сернистых соединений (тиофен, 

бензтиофен, дибензтиофен и другие) из жидких углеводородов 

(бензина, дизельного топлива). Асимметричный хиральной( хи-

ра-рука) катализ проходит с молекулами в присутствии ионной 

жидкости .  Ионные жидкости  применяют также при гидриро-

вании непредельных углеводородов, изомеризации парафиновых 

и непредельных углеводородов, окисление углеводородов и для   

многих других реакций.  

 

 

Глава 8. ГОМОГЕННЫЕ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ 

8.1. Особенности протекания гомогенных каталитиче-

ских процессов 

Гомогенный катализ проходит в однородной (по фазе) га-

зообразной, жидкой или твёрдой средах. В газовой фазе катали-

заторы могут находиться в молекулярной форме, как и молеку-

лы реагента. Каталитическое действие молекул катализатора на 

молекулы реагентов может осуществляться при их сближении и 

столкновении. В целом процесс катализа включает несколько 

элементарных стадий – сближение молекул реагента и катализа-

тора, притяжение их друг к другу электромагнитными полями 

соответствующей симметрии, благоприятная ориентация их друг 

возле друга, возбуждение, перераспределение электронов и свя-

зей с созданием возбужденных и невозбужденных молекуляр-

ных орбиталей, переход возбужденных связей в молекулах реа-

гентов в невозбуждённое состояние с выделением энергии, рас-

пад каталитического комплекса на молекулы продукта, находя-

щегося в основном состоянии и катализатора с регенерацией ка-

тализатора. Катализатор участвует в химическом процессе цик-

лически, поэтому его количество в реакционной гомогенной 

смеси может быть небольшим.Гомогенно-каталитические реак-

ции в газовой и жидкой фазах проявляют следующие особенно-

сти. Каталитические молекулы в условиях газо- и жидкофазного 

гомогенного катализа проявляют высокую скорость превраще-

ния в расчете на единичную молекулу катализатора и обладают 

повышенной кинетической энергией, как и молекулы реагентов, 

вследствие высокой скорости их перемещения. Молекулы ката-
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лизаторов в газовой фазе не должны изменять химический со-

став и структуру  после окончания прохождения каталитическо-

го процесса. Но катализатор участвует в протекании элементар-

ных химических реакций и может подвергаться химическому и 

структурному обратимому изменению, которое исчезает в конце 

каталитического процесса. Например, молекулы воды являются 

катализатором для повышения скорости горения углеводород-

ных соединений, но в реакционной могут менять свой состав и 

структуру при взаимодействии с молекулами углеводородов и 

выделяются в реакционную среду, после завершения химиче-

ской реакции, в неизменном химическом составе и структуре.  

В жидкой гомогенной среде в качестве катализаторов мо-

гут участвовать молекулы или ионы – простые и в составе ком-

плексных соединений. В качестве катализаторов в молекуляр-

ном состоянии в жидкой фазе можно использовать алкилхлорси-

ланы для алкилирования жидких ароматических углеводородов 

олефинами, органоалюмосилоксаны для процессов хлорирова-

ния и алкилировния ароматических углеводородов, например, 

алюмофенилсилоксаны для алкилирования C6H6 пропиленом. 

Соединение ВF3 в  реакциях превращения углеводородов 

может использоваться в чистом виде или в комплексах с водой 

или  спиртами.  

Ионы, как катализаторы в растворах, получают путем 

растворения солей, кислот и оснований в воде или неводных 

растворителях. Так, при растворении в водных растворах 

CH3COOC2H5 и HCl образуется каталитически активный ион 

гидроксония Н3О
+
. Этот ион катализирует гидролиз сложного 

эфира до спирта и уксусной кислоты. Растворение в таком же 

растворе щёлочи NaOH способствует образованию иона гидрок-

сила, который также является катализатором для гидролиза 

сложного эфира. В качестве катализаторов в жидких растворах 

реагентов могут использоваться средние соли или их смеси с 

другими соединениями. 

Широко используют в качестве катализаторов для реак-

ции изомеризации олефинов в гомогенной системе соединения 

переходных металлов, которые называют комплексными соеди-

нениями. Примером такого катализатора является комплексное 

соединение платины [С2Н4РtСl3]
−
. В этом комплексном соедине-

нии платина имеет заряд +2. В ионе платины  четыре орбитали  

d
8 

заполнены электронами. Но одна орбиталь вакантная и имеет 

НП Гв. Эта орбиталь может взаимодействовать с вакантной  π
0
–

МО молекулы олефина и при этом образуется координационная 

связь в комплексе. 

Комплексные соединения в водных растворах распадают-

ся на комплексный ион и более простой ион: 

[Co(NH3)6]Cl2 + 2H2O = [Co(NH3)6]
2+

 + 2H
+
 + 2Cl

-
 + 2ОН

-
, 
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[Pt(NH3)4]Cl2 + 2H2O = [Pt(NH3)4]
2+

 + 2H
+
 + 2Cl

-
 + 2ОН

-
, 

Na3[Fe(CN)5H2O] + 3H2O = [Fe(CN)5H2O]
3-

 + 3Na
+
 + 3OH

-
 + 3H

+
. 

Комплексные ионы могут иметь как положительный, так 

и отрицательный заряд, а лиганды могут все входить во внут-

реннюю сферу, но могут появляться и внешнесферные лиганды. 

Гомогенно-каталитические процессы могут проходить по кис-

лотно-основному механизму или окислительно-

восстановительному механизму. Кислотно-основные процессы 

проходят с участием в элементарных стадиях протона H
+
 или 

гидроксила OH
-
: Окислительно-восстановительные процессы 

протекают с участием в элементарных стадиях процесса вакант-

ных и заполненных молекулярных орбиталей и электронов, ко-

торые располагаются на этих АО и МО. 

С ионами и молекулами катализаторов в условиях гомо-

генного катализа могут взаимодействовать молекулы реагентов 

в основном или возбуждённом состоянии. Кинетические урав-

нения для этих двух типов взаимодействия молекул в основном 

(невозбуждённом) и возбуждённом состоянии отличаются осо-

бенностями вхождения концентрации катализатора в числитель 

и знаменатель таких уравнений. 

 

8.2. Теория гомогенного катализа. Теория промежу-

точных соединений 

Теория гомогенного катализа основана на способности 

молекул реагентов и частиц катализатора (ионы, молекулы, 

комплексные соединения) образовывать промежуточные катали-

тические комплексы или неустойчивые соединения. Для газовой 

гомогенной каталитической реакции Боденштейн и Герцфельд 

допускали образование нестойких промежуточных соединений 

при столкновении молекул катализатора и реагента  в объёме 

реакционной смеси и допускали возможность появления стаци-

онарных условий для таких процессов. Стационарные условия 

определяются тем, что концентрация промежуточного соедине-

ния в реакционной смеси после некоторого времени от начала 

реакции (Сак=const) не меняется и производная от концентрации 

этого комплекса по времени равна нулю, т.е. процесс переходил 

в стационарный режим  (Принцип Боденштейна). 

В теории Е.И. Шпитальского, уточненной Н.И. Кобозе-

вым, были сформулированы основные стадии протекания гомо-

генного каталитического процесса. На основе выдвинутых ими 

условий были созданы  уравнения кинетики для каталитических 

реакций разной сложности.  

8.2.1. Теория Е.И. Шпитальского - Н.И. Кобозева и 

термодинамико-кинетический метод получения уравнений 

кинетики (без предварительного возбуждения молекул реа-

гентов).  
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Теория Е.И. Шпитальского была разработана для систем, 

в которых катализатор взаимодействует с молекулами реагентов, 

находящихся в основном состоянии в газовой фазе или в жидких 

растворах. 

Теория Е.И. Шпитальского основана на следующих ос-

новных положениях. 

1. Катализатор взаимодействует с реагентом, переводя 

его в реакционноспособное состояние в составе промежуточного 

комплекса. Катализатор может взаимодействовать со многими 

веществами реакционной смеси с образованием различных про-

межуточных продуктов. 

2. На стадии образования промежуточного каталитиче-

ского комплекса устанавливается быстро равновесие, которое не 

смещается распадом промежуточного каталитического соедине-

ния на продукт реакции и молекулу исходного катализатора. Это 

определяется как принцип детального равновесия. 

3. Скорость каталитического процесса прямо пропорцио-

нальна концентрации катализатора. 

4. В создании промежуточных каталитических комплек-

сов могут участвовать как несколько катализаторов, так и не-

сколько различных веществ. Для параллельно протекающих хи-

мических реакций общая скорость процесса будет равна сумме 

скоростей параллельных реакций.  

 Сходные представления и катализе были высказаны Ми-

хаэлисом и Ментен для биохимических процессов. Они считали, 

что в биохимических процессах фермент Е и субстрат S (реаги-

рующие белки) образуют нестабильные каталитические ком-

плексы ЕS, которые далее превращаются в новый продукт с ре-

генерацией фермента. 

При исследовании кинетики гомогенных каталитических 

реакций в растворах необходимо учитывать действие на катали-

тический процесс температуры, природы и строения (полиэдри-

ческого строения) раствора и растворителя, природы молекул и 

ионов в растворах, наличие сольватных оболочек у молекул ка-

тализатора и реагентов, свойства раствора (идеальные или не-

идеальные свойства), взаимовлияние друг на друга  молекул или 

ионов в условиях катализа. 

Гомогенные каталитические процессы могут быть кине-

тически описаны с учетом теории Е.И. Шпитальского−Н.И. Ко-

бозева на основе понятия о скорости процесса, термодинамиче-

ского принципа детального равновесия и основного постулата 

химической кинетики. 

Для применения принципа детального равновесия к со-

зданию математического описания каталитического процесса 

используем простейшую необратимую мономолекулярную хи-

мическая реакцию, в которой участвуют два вещества А и В и 
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катализатор К:  

BА
k
      (8.1) 

В присутствии катализатора К кинетическую схему реак-

ции можно представить в такой общей форме на основе допуще-

ний Шпитальского: 

KB
k

AK
k

k
KA  

 
3

1

2

, (8.2) 

где k1, k2, k3 – константы скорости соответствующей стадии, АК 

– промежуточный каталитический комплекс. На первой стадии 

быстро устанавливается равновесие, которое не нарушается рас-

падом каталитического комплекса на продукт B и катализатор K. 

 Скорости расходования вещества А, образование катали-

тического комплекса АК и продукта В в дифференциальной 

форме запишутся в таком виде: 

AKKA
A CkCCk

C





 21 ,           (8.3) 

AKKA
AK C)kk(CCk

C





321 ,         (8.4) 

AK
B Ck

C





3 .                                                (8.5) 

Согласно принципу детального равновесия Н.И.Кобозева, 

который определяет возможность достижения равновесного со-

стояния на первой стадии схемы реакции (8.2), выражение зако-

на действующих масс позволяет определить константу равнове-

сия KC для раствора в идеальном состоянии как  отношение рав-

новесных концентраций продуктов реакции и исходных ве-

ществ: 

K
р
A

AK
C

CC

C
K


    ,              (8.6) 

где 
р

AC  – равновесная концентрация вещества А в смеси с ката-

лизатором и промежуточным комплексом. Текущие величины 

концентраций вещества А и АК определятся по разности: 

AKKK CCC  0    ,  (8.7) 

где AC , 0
KC  – начальные концентрации вещества А и ка-

тализатора. Подставим (8.7) в (8.6) и получим такое выражение: 

)CC()CC(

C
K

AKKAKA

AK
C




0
  .  (8.8) 

Как правило, концентрация промежуточного комплекса в 

реакционной смеси невелика, что  можно определить неравен-

ством: 

AC  >> AKC  .    (8.9) 

Тогда выражение з.д.м. представится в более простой 

форме: 

)CC(C

C
K

AKKA

AK
C




0
 .   (8.10) 
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Выделяя из этого уравнения САК, получим гиперболиче-

ское уравнение: 

)CK(

CCK
C

AC

KAC
AK






1

0

  .      (8.11) 

Подставляя (8.11) в уравнение скорости синтеза продукта В 

(8.5), получаем дифференциальное уравнение кинетики синтеза 

продукта B: 

)CK(

CCKkC

AC

KACB










1

0
3 .    (8.12) 

Здесь можно выделить различные порядки по реагенту 

для гомогенно-каталитической реакции. В общем виде уравне-

ние (8.12) определяет дробный порядок по исходному веществу 

и первый порядок по катализатору. В случае, когда KC 
.
CA >> 1, 

получим, что скорость реакции прямо пропорциональна концен-

трации катализатора:  

0

3 K
B Ck

C





 .   (8.13) 

Следовательно, для приведенного выше неравенства ре-

акция проходит по нулевому порядку, в расчёте на  исходное 

вещество А. 

В случае, когда CA 
.
KC << 1, получим классическое урав-

нение скорости накопления вещества B в реакционной смеси в 

такой форме: 

0

3 KAC
B CCKk

C





 .   (8.14) 

Классическое уравнение скорости определяет, что ско-

рость реакции прямо пропорциональна концентрации катализа-

тора CK и концентрации реагента. 

В этом случае реакция проходит по 1-му порядку по ве-

ществу А и по катализатору К. Уравнение (8.14) называется тер-

модинамико-кинетическим уравнением. В его состав входят 

константа скорости  и константа равновесия КС. 

8.2.2. Принцип стационарных концентраций Боден-

штейна.  

Принцип стационарности Боденштейна широко приме-

няют при выводе уравнений кинетики для гомогенно-

каталитических процессов, протекающих в газовой или жидкой 

фазах.  Принцип Боденштейна гласит: в каталитических процес-

сах, протекающих через промежуточное соединение катализато-

ра с молекулами реагента, через некоторое время после начала 

реакции концентрация промежуточного комплекса не меняется 

во времени и первая производная от концентрации промежуточ-

ного комплекса по времени равна нулю.  Этот принцип можно 

применять и для гетерогенного катализа. Каталитическое разло-

жение в газовой фазе уксусного альдегида  может осуществлять-

ся в присутствии йода с образованием CH4  и CO по схеме: 
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CH3CHO  2J
CH4 + CO  , (8.15) 

 Разложение трихлоуксусного альдегида в присутствии NO про-

ходит по следующей схеме: 

Cl3CHO    
NO

   CHCl3 + CO.   (8.16) 

Эти реакции проходят с образованием каталитического 

комплекса с молекулами катализаторов. Кинетику этих процес-

сов можно представлять с учётом принципа стационарности Бо-

денштейна и их кинетической схемы, представленной ниже. 

В жидкой фазе в качестве гомогенно-каталитических 

процессов можно отметить процессы алкилирования жидкого 

бензола хлористым изопропилом в присутствии алюмофенилси-

локсана или диметилдихлорсилана (СН3)2SiCl2, или омыление 

уксусного ангидрида в водной среде в присутствии серной кис-

лоты. Процессы каталитического превращения веществ в гомо-

генной системе проходят через образование промежуточного 

каталитического соединения, которое может иметь линейную, 

нелинейную или циклическую форму. В общем виде каталити-

ческий процесс можно, как и ранее, представить следующей 

формальной схемой: 

KB
k

AK
k

k
KA  

 
3

1

2

. 

Для этой схемы уравнения скорости представлены 

в такой форме: 

AKKA
AK C)kk(CCk

C





321  ,    (8.17) 

                        
KA

B Ck
C





3 .                             (8.18) 

Концентрацию промежуточного каталитического соеди-

нения трудно инструментально определить количественно в со-

ставе  реакционной смеси, а иногда и невозможно определить 

из-за его исчезающе малого количества в смеси. Тогда, согласно 

принципу Боденштейна допускается, что концентрация проме-

жуточного соединения через некоторое время после начала про-

цесса достигает постоянной величины CAK=const и не меняется 

во времени. На основе этого принципа производная в уравнении 

(8.17) будет равна нулю: 

0













 AKC
 .  (8.19) 

Подставляя производную (8.19) в уравнение (8.17), полу-

чают такое выражение: 

KAAK CC
kk

k
C 




32

1  ,  (8.20) 

где СK
 
- свободная часть катализатора в реакционной смеси, ко-

торую определим по разности: 

СK = 0
KС - САК  ,  (8.21) 

где 
 0

KС , СK  – начальная и конечная концентрация катализатора 
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в реакционной смеси. 

Подставляем (8.21) в (8.20) и получаем выражение, содержащее 

САК: 

)CC(C
kk

k
C AKKAAK 


 0

32

1 . 

Решая это уравнение относительно САК, получаем урав-

нение гиперболической формы: 

  A

KA
AK

Ckkk

CCk
C






132

0
1   .  (8.22) 

Введя уравнение (8.22) в уравнение скорости (8.18), по-

лучим выражение для расчета скорости производства продукта В 

в общей форме, когда порядок реакции является дробным: 

  A

KAB

Ckkk

CCkkC










132

0
31  .  (2.23) 

Это уравнение в соответствии со вторым свойством ката-

лизаторов определяет пропорциональность скорости реакции 

концентрации катализатора в реакционной смеси. 

Можно также выделить два особых случая, которые мож-

но представить для этого уравнения исходя из соотношения ско-

ростей образования промежуточного соединения и его распада.  

Первый случай. Можно предположить, что скорость 

распада комплекса на исходные вещества гораздо выше скоро-

сти его разложения на продукты реакции: 

k2 >> k3, k2 >> k1
.
CA  ,   (8.24) 

тогда скорость образования продукта следует такому уравне-

нию: 

2

0
31

k

CCkkC KAB 





.       (8.25) 

Для приведенного выше равенства скорость прямо про-

порциональна концентрации реагирующего вещества и катали-

затора, а концентрация промежуточного соединения будет близ-

ка к равновесной. Промежуточный каталитический комплекс с 

такими свойствами называется промежуточным продуктом Ар-

рениуса. 

Это название появилось при выводе уравнения Аррениу-

са, когда использовали понятие активированного состояния мо-

лекул реагентов с катализатором. 

Второй случай. Можно допустить, что каталитический 

комплекс разлагается с более высокой скоростью по мере его 

образования в сторону продуктов реакции и исходных веществ, 

тогда получим такие неравенства: 

k3 >> k2,  k1
.
CA >> k1 + k2 . 

Для этого случая получим выражение, в котором отсут-

ствует концентрация реагента: 

0
3 K

B Ck
C





 .   (8.26) 
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Скорость реакции имеет нулевой порядок по веществу A 

и первый порядок по концентрации катализатора. Промежуточ-

ный продукт такого вида называют веществом Вант-Гоффа. Ре-

акция имеет нулевой порядок относительно концентрации веще-

ства А и служит объяснением понижения порядка реакции. Кон-

центрация промежуточного комплекса Вант-Гоффа далека от 

равновесной. 

Пригодность общего уравнения кинетики (8.23) к описа-

нию кинетики гомогенно-каталитического процесса показывает-

ся на примере реакции разложения Н2О2 в присутствии стеарата 

кобальта. Уравнение (8.23) преобразуется к линейному виду: 

 

22

2222

1

320
3

OH

OH

K

OH

C

/C

k

kk
Ck

C 







 





 .  (8.27) 

По опытным кинетическим данным рассчитывают ско-

рость реакции разложения пероксида водорода для разных кон-

центраций и по уравнению (8.27) строят график, приведенной на 

pиcунке 8.1. 

Из рисунка 8.1 следует, что опытные данные укладыва-

ются в прямолинейную зависимость.  
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 2 4 6 8

(dCH2O2/d  )/CH2O2

.
10

4
,c

-1

d
C

H
2
O

2
/d

  
. 1

0
2
, 

м
о

л
ь
/(

м
3

. с)

 

Рисунок 8.1. Функциональная зависимость 

 

22
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OH

OHB

C

/C
f

C 






 при 

концентрации стеарата кобальта СК =1
.
10

-4
 моль. 

 

Эта прямая отражает адекватность уравнения (8.27) 

опытной кинетической зависимости. Тангенс угла наклона пря-

мой к оси абсцисс равен константам (k2+k3/k1), а на оси ординат 

прямая отсекает отрезок, равный k3
.
CK

0
. 

Кинетические схемы, представленные выше, отражают 

только формальный механизм простейшей реакции. В реальных 

условиях встречаются реакции 1-го и 2-го порядка и других по-

рядков, обратимые и необратимые, параллельные и последова-

тельные, параллельно-последовательные, цепные реакции, со-

пряженные реакции и другие. Для таких реакций формальные 
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кинетические схемы усложняются и их анализ представляет до-

вольно трудоёмкую задачу. Но они решаются с применением 

указанных выше теорий и с применением ЭВМ. Эти две теории 

позволяют создавать уравнения кинетики, когда исходные реа-

генты и катализатор взаимодействуют друг с другом в невоз-

буждённом состоянии (молекулы реагентов и катализатора 

находятся в основном состоянии). Первая стадия имеет физиче-

скую природу, то есть молекулы притягиваются друг к другу си-

лами ван дер Ваальса, силой электромагнитных полей, электро-

статическими силами и т.д. 

8.2.3. Уравнения кинетики для каталитических про-

цессов с предварительно возбуждёнными молекулами реа-

гентов. Явление скрытого катализа.  

В условиях гомогенного катализа молекулы катализатора 

могут взаимодействовать как с невозбуждёнными молекулами 

реагирующих веществ, так и с предварительно возбуждёнными 

молекулами. Предварительное возбуждение молекул реагентов 

может осуществляться термически, под действием облучения 

или при столкновении с твёрдой возбужденной частицей (твер-

дая частица, инертная молекула, облучение светом или электро-

нами и т.д). 

В общем случае скорость каталитического процесса в за-

висимости от концентрации катализатора меняется по кривой с 

переходом её в прямой участок, параллельный оси абсцисс, как 

показано на рисунке 8.2. 

Из рисунка 8.2 следует, что в зависимости от концентра-

ции катализатора в реакционной смеси при невысоких количе-

ствах катализатора в реакционной смеси  скорость процесса 

прямо пропорциональна концентрации СК, при высоких концен-

трациях катализатора в смеси она уже не зависит от СК.  
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Рисунок 8.2. Зависимость скорости гомогенно-каталитического про-

цесса от концентрации  СК  катализатора (по Н.И.Кобозеву): 

I -−область классического катализа, II − область переходного катализа, 

 III − область скрытого катализа. 

          Такую область Н.И. Кобозев назвал областью «скрытого 

катализа». На рисунке 8.2 область 1 определяет классический 

катализ, область 11− переходный катализ и область 111 –

скрытый катализ. Область скрытого катализа Н.И. Кобозев объ-
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ясняет тем, что молекулы катализатора в реакционной смеси 

взаимодействует с предварительно возбуждёнными молекулами 

реагента. В этой области катализатор исчезает из уравнения ки-

нетики, но без катализатора реакция не идет. 

Кинетическая схема активированного катализа была 

представлена в работах Н.И. Кобозева в таком виде: 

P*A*PA
k

k
 



1

2

, 

                             

*MK*A
k

k




3

4

 ,         (8.28) 

                                        М∗ → В + К, 

где А, А* – реагент в основном и возбуждённом состоя-

нии, Р, Р* – неактивная и активная третья частица, М* – проме-

жуточный каталитический комплекс, В –продукт, К – катализа-

тор.  

Скорости каталитических реакций для  образования про-

дукта В и промежуточных соединений в дифференциальной 

форме имеют следующий вид: 

*М

B Ck
C





5    ,      (8.29) 

  0543 



**

*

MKA

M CkkCCk
C

,   (8.30) 

 

 

 

04321 



****

*

MKAPAPA
A CkCCkCCkCCk

C

 

(8.31) 

        Согласно принципу стационарности Боденштейна скорости 

образования промежуточного соединения и активированной мо-

лекулы А
*
 равны нулю. Из уравнений (8.30) и (8.31) получаем 

следующие два  уравнения: 

  0** 543 
MKA

CkkCCk
,
 

 

. 

Из первого уравнения  выделяется концентрация СА
∗ 

в таком ви-

де: 

СА
∗

=(к4 + к5)/к3Ск . 

 Подставляем это выражение во второе и получаем следу-

ющее уравнение: 

К1САСР
∗-[к2(к4+к5)СР∗СМ

∗]/к3СК - к3(к4+ к5) СК СМ∗]/ к3 = 

=СК+к3к4 СМ∗ = 0. 

Из этого уравнения  выделяется концентрация СМ проме-

жуточного каталитического комплекса в форме следующего 

уравнения: 

0**** 4321 
MKAPAPA CkCCkCCkCCk
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  KP

KРA
M

CkkCkkk

CCCkk
C








53542

31  .  (8.32) 

Подставляя уравнение (8.32) в уравнение (8.29),  получа-

ют выражение для расчёта скорости накопления продукта В в 

реакционной смеси: 

  KP

KPAB

CkkCkkk

CCCkkkC *










53542

531
. (8.33) 

В этом уравнении концентрация катализатора содержится 

в числителе и знаменателе. Это уравнение Н.И. Кобозев назвал 

"уравнением активированного катализа". Оно отличается от 

уравнений кинетики неактивированного катализа наличием кон-

центрации  катализатора в знаменателе уравнения (8.33). Это 

уравнение описывает всю кривую, представленную на риcунке 

8.2.  

При условии, что выполняется неравенство 

  PCkkk  542  >> KCkk  53  .  (8.34) 

получаем уравнение, которое описывает прямолинейный уча-

сток кривой: 

 542

531

kkk

CCkkkC KAB









 .  (8.35) 

Криволинейный участок описывается уравнением (8.33). 

Горизонтальный участок отражает нулевой порядок реакции по 

концентрации катализатора, что легко определить при наличии 

неравенства: 

KCkk  53  >>   PCkkk  542 .  (8.36) 

Тогда уравнении (8.33) упрощается к такому виду, вслед-

ствие сокращения концентрации катализатора СK: 

PA
B CCk

C





1  

В этом уравнении концентрация катализатора не содер-

жится, но без катализатора реакция не проходит. Явление 

"скрытого катализа", когда из уравнения скорости сокращается 

концентрация катализатора, называют скрытым катализом 1-го 

рода. Для сложных химических реакций из уравнения кинетики 

может сокращаться концентрация катализатора и одного из реа-

гентов. Такой катализ называют скрытым катализом 2-го рода. 

Этот механизм позволяет отличить нулевой порядок по катали-

затору и реагентам от скрытого катализа 1-го или 2-го рода. 

8.2.4. Уравнения кинетики для нестационарных гомо-

генно-каталитических процессов  

8.2.4.1. Уравнения кинетики для условия CA >> CK.  

В общем случае уравнения кинетики для простой кинети-

ческой схемы 

 KBAKKA
k

k

k
 


3

1

2

  (8.37) 

в дифференциальной форме являются нелинейными, если кон-
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центрация промежуточного комплекса меняется во времени. Эти 

уравнения имеют такой вид: 

  AKKA
AK CkkCCk

C





321 , (8.38) 

            
KA

B Ck
C





3 .                                   (8.39) 

Вводим обозначения для начальной концентрации ката-

лизатора 
0

KC  и реагента  0
AC  в реакционной смеси в  такой фор-

ме: 

0

KC = CАК + CK , 

 CK = 0
KC  - CАК  ,      (8.40) 

                                   CА = 0
AC  - CАК . 

Вводим неравенства: 

0
AC

 
>> 0

KC , 0
AC >> CАК .      (8.41) 

Подставляем значения указанных концентраций из (8.40) 

и (8.41) в уравнение (8.38) и получаем такое уравнение: 

  
KAAKA

AK CCkkkCCk
C





132

0
1 .  (8.42) 

Это уравнение содержит в качестве переменной во времени кон-

центрации. промежуточного соединения. Оно представляет со-

бою дифференциальное уравнение Бернулли с правой частью. 

Это уравнение решается в такой последовательности, путём его 

интегрирования. Вначале решается это уравнение без правой ча-

сти: 

   0132 



AKA

AK CCkkk
C

 .
 (8.43) 

Беря неопределенный  интеграл от уравнения 

   bCkkk
C

C
A

AK

AK ln132  


, 

 Получим экспоненциальное уравнение: 

  
 ACkkk
ebCAK

132  .  (8.44) 

Константа  b  является функцией , поэтому дифференци-

руя (8.44) по , получим следующее выражение: 

          










A

A
AAK CkkkCkkk

eCkkkbe
bC

132
132

132

   

(8.45) 

Подставляя (8.45) и (8.42), получим такую формулу: 

   0
1

132
KA

A CCke
b Ckkk









  .           (8.46) 

Разделяем переменные и берем неопределенный интеграл 

от выражения (8.46), что позволяет получить следующее выра-

жение: 

  
CdeCCkdb A

KA

Ckkk
 


 

1320
1  .  8..47) 

Завершая интегрирование, получим уравнение для опре-

деления коэффициента b: 
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Ce
Ckkk

CCk
b A

A

KA Ckkk










132

132

0
1

.     

(8.48) 

Константу b можно подставить в уравнение (8.44) и по-

лучить следующее выражение для расчёта концентрации про-

межуточного комплекса: 

 
   





 A

A

KA
AK

Ckkk
eC

Ckkk

CCk
C 132

132

0
1

  .  .

(8.49) 

Аналитическое выражение для константы С находится из 

начальных условий протекающего процесса: при  = 0  началь-

ная концентрация САК = 0. Подставляя начальные значения в 

уравнение  получим для константы С  следующее выражение: 

 
A

KA

Ckkk

CCk
C






132

0
1  .  (8.50) 

Вводим константу С из выражения (8.50) в уравнение 

(8.49) и получаем  выражение для расчета концентрации проме-

жуточного соединения: 

  







 







A

A

KA
AK

Ckkk
e

CK

CC
C 132

0

1  ,(8.51) 

где  
1

32

k

kk
K


 . 

При    получаем выражение для расчёта концентрации про-

межуточного каталитического комплекса в стационарных усло-

виях: 

 
A

KA
AK

Ckkk

CCk
C






132

0
1 . 

Подставляем значение концентрации САК из уравнения 

(8.51) в уравнение кинетики (8.39) и после разделения перемен-

ных получаем следующее выражение с разделёнными перемен-

ными: 

  








 








de

CK

CCk
dC A

A

KA
B

Ckkk 132

0
3 1 ,  (8.52) 

которое можно интегрировать. Интегрируем это выражение в 

интервале от 0 до СВ и от 0 до : 

  
 







 






 

0

132

0
3

0

0
3 de

CK

CCk
d

CK

CCk
C A

A

KA

A

KA
B

Ckkk
. 

В результате интегрирования получено уравнение для 

расчета концентрации вещества В в реакционной смеси для не-

стационарных условий проведения каталитического процесса в 

экспоненциальной форме: 

    

  























1132

2
132

0
31

132

0
31 A

A

KA

A

KA
B

Ckkk
e

Ckkk

CCkk

Ckkk

CCkk
C

 

(8.53) 

Из этого уравнения как следствие получают уравнения 

для стационарных условий проведения гомогенно-

каталитического процесса при  , т.е. уравнение (8.23). Такие 

каталитические процессы протекают в природных системах и 
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биосистемах, что отражается в их развитии и угасании. 

 

8.2.4.2. Уравнения кинетики для условия СА << CK      

Мономолекулярная  каталитическая реакция  А  В может 

проводиться при высокой концентрации катализатора в реакци-

онной смеси, определяемой неравенством: 

    СА << CK          (8.54) 

и                                            CK  
0

KС . 

Концентрация вещества А в реакционной смеси опреде-

лится по равенству: 

CА = 
0

AС – CВ – CАК . 

Для кинетической схемы  

 KBAKKA
k

k

k
 


3

1

2

   (8.55) 

уравнения кинетики для каталитического комплекса можно за-

писать в такой форме: 

AKKA
A C)kk(CCk

С





 321  ,  (8.56) 

    AKAКBAK
AK CkkCCCCk

C





32

00
1  (8.57) 

KA
B Ck

C





3 .  (8.57a) 

Продифференцировав (8.57) по  времени , получают вы-

ражение: 

 

























 AKAKB
K

AK C
kk

CC
Ck

C
32

0
12

2

. (8.58) 

Подставляют производную (8.57а) в уравнение (8.58) и 

получают следующее выражение: 

   00
3132

0
12

2










AKK

AK
K

AK CCkk
C

kkCk
C

(8.59) 

Это уравнение  является характеристическим и может 

быть переписано в таком виде: 

   00
3132

0
1

2  AKKK CCkkrkkCkr  .  (8.60) 

Корни этого уравнения имеют обычную форму: 

     0
31

2

32
0

132
0

1
12

22
K

KK Ckk
kkCkkkCk

r 










 



  .(8.61) 

При допущении, что выполняется неравенство  

  232
0

1 kkCk K   >> 0
31 KCkk  , 

получают более простые уравнения для корней r1 и r2: 

r1 = 0, 

 32
0

12 kkCkr K  . 

Решением уравнения (8.60) будет уравнение в экспонен-

циальной форме: 
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 2
2

1
1

r
eB

r
eBCAK .   (8.62) 

Коэффициенты B1 и B2 определяются из начальных условий при 

 = 0  ,   (8.63) 

САК = 0, 

тогда из уравнения (8.57) при   AKAK CCkkkC  0
132 следу-

ет, что первая производная по  будет иметь вид: 

AK CCk
С




 0
1

AK  .   (8.64) 

Подставив  = 0 в уравнение (8.62), получают: 

В1 + В2 = 0  .   (8.65) 

Дифференцируют (8.62) по  и получают такое выраже-

ние: 

2211 BrBr
CAK 



. (8.66) 

Подставляют (8.64) в (8.66) и получают такое уравнение: 

AK CCkBrBr  0
12211 .  (8.67) 

Решая совместно  выражения (8.65) и (8.67), получают 

уравнения для определения коэффициентов В1 и В2: 

21

0
1

1
rr

CCk
B AK




  ,       (8.68) 

12

0
1

2
rr

CCk
B AK




  или  

21

0
1

2
rr

CCk
B AK




 .  (8.69) 

Подставляют значения коэффициентов В1 и В2 в уравне-

ние (8.62) и имеют выражение для расчёта концентрации про-

межуточного каталитического комплекса в реакционной смеси 

ко времени : 








 










 21

21

0
1 e

r
e

r

rr

CCk
C AK

AK .             (8.70) 

Подставив выражение (8.70) в уравнение (8.56), получают 

уравнение для расчёта  концентрации вещества А в реакционной 

смеси: 

   





 






 2

322
1

321

21

0
r

ekkr
r

ekkr
rr

C
C A

A .        (8.71) 

Далее подставляют  уравнение (8.70) в уравнение (8.57а), 

разделяя переменные и интегрируя полученное выражение, 

можно найти выражение для расчёта выхода продукта реакции 

В:  



























 



2

2

1

1

21

31

0
3

11e

r

r
e

r

r

rr

kk
dCkC AKB .                  (8.72) 

Кривая выхода продукта В в зависимости от времени , 

т.е. СВ=СВ(), имеет S-образную форму, кривая для образования 

и расходования промежуточного каталитического комплекса, 

САК = САК(), проходит через максимум и кривая расходования 

исходного вещества А имеет форму ниспадающей экспоненты. 
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В третьем случае, когда концентрация катализатора соиз-

мерима с концентрацией вещества А уравнения кинетики имеют 

нелинейную сложную форму и их можно решать только числен-

ными методами.  

                          8.3. Общий, кислотный и основной катализ 

В водных и неводных растворителях  каталитические 

процессы могут протекать в присутствии таких катализаторов 

как протоны и гидроксил-ионы. Такой катализ называют кис-

лотно-основным или специфическим.  В растворе могут присут-

ствовать, наряду с ионами, недиссоциированные молекулы рас-

творённых веществ, которые также проявляют каталитическую 

активность в превращении молекул реагентов. Катализ в смеси 

кислот и оснований и неразложившихся соединений называют 

общим катализом. 

Кислотой называют соединение, которое может отдавать 

протон другому соединению, как показано ниже: 

R + H
+
A = RH

+
 + A

-
,   (8.73) 

где R, H
+
A, RH

+
, A

-
 – исходное вещество, катализатор кислой 

природы, протонизированная молекула и анион кислоты. Этот 

процесс взаимодействия кислоты с молекулой реагента называ-

ется протолизом. Комплекс RH
+
 сильно поляризован и в нём 

легко протекают процессы перераспределения связей и электро-

нов. Электроны сильно смещаются в сторону протона.  В ионе 

водорода в полярном растворителе и в растворе с реагентами не 

содержатся свободные протоны, а входят в состав  протонизиро-

ванных молекул типа Н3О
+  

в воде, С2Н5ОН2
+
 в этиловом спирте, 

NH4
+
 в жидком аммиаке и т.п. В воде протон ответственен за со-

здание водородных связей. С помощью водородных связей со-

здаются в объёме жидкости протонизированные тетраэдры и ок-

таэдры, которые и участвуют в катализе. 

Основанием называют соединение, которое может присо-

единять протон и отнимать его от молекулы реагирующего ве-

щества по схеме: 

RH + B
-
 = BH

+
 + R

-
,   (8.74) 

где В
-
 – основание, BH

+
 – промежуточное соединение основания 

с протоном, R
-
 – анион молекулы реагента. В качестве основа-

ний можно привести следующие соединения:H2O, OH
-
, 

CH3COO
-
, NH3, HPO4

3-
. 

Примером реакций кислотного типа является гидролиз 

уксусно-этилового эфира в присутствии серной кислоты: 

C2H5OOCCH3 + H3
+
O   42SOH

 C2H5OOCH
+
CH3 + H2O.

 

Примером реакции основного катализа можно привести 

реакцию взаимодействия аниона HSO3
-
 с водой: 

HSO3
-
 + H2O = H3O

+
 + SO4

2- 
. 

В качестве кислот могут выступать также следующие со-

единения: H2O, CH3COOH, НС1, H 3PO4, Н2SО4
-
  и другие соеди-
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нения. 

Катализ кислотами и основаниями называют специфич-

ным. Уравнения кинетики для этих каталитических процессов 

могут быть представлены в  виде функции  от концентрации 

кислот и оснований: 

 
OHAH

CCk
3H

W  

и       

WOH- = kOH- 
. 
CA 

. 
COH-  . (8.75) 

В общем кислотно-основном катализе в качестве катали-

заторов каталитических процессов могут действовать ионы 

H3O
+
, OH

-
, недиссоциированные молекулы кислоты AH, анион 

кислоты A
-
, соли металлов МеХ, ионы Ме

+
 и анионы Х

-
. Общее 

уравнение кинетики для общего кислотно-основного катализа 

будет включать сумму соответствующих членов: 

W = k0
.
CA + kH+

.
CA

.
CH+ + kOH-CA

.
COH- + kAH

.
CA

.
CAH + kAc-

.
CA

.
CAc- + 

 +kMe+
.
CA

.
CMe+   +   XAX

CCk  + kMeX
.
CA

.
CMeX = k

.
CA,  (8.76) 

где k = ki Cкаж , первый член k0
.
CA определяет некаталитическое 

протекание реакции. 

Можно дополнительно отметить, что в реакциях кислот-

но-основного катализа  одновременно участвуют сопряженные 

кислота и основание, как это представлено приведенной ниже 

схемой как в правой, так и левой части уравнения: 

 

H3COOH  +  H2O   =   H3O
+
  +  CH3COO

-
  . (8.77) 

           кислота        основание    кислота      основание 

Кислота в этом случае есть соединение, отдающее протон 

с выделением при этом основания, причем и основание и кисло-

та называются сопряженными. Сопряженными в схеме (8.77) 

являются CH3COOH и CH3COO
-
, H2O и H3O

+
. 

 Уравнение кислотно-основного катализа, без катализа 

солями и ионами, включает только первые три члена из уравне-

ния (8.76). Концентрацию гидроксония в растворе можно опре-

делить, используя ионное произведение воды, которое 

  представлено через константу диссоциации на основе закона 

действующих масс: 

ДКCС
OHOH

 

 

3
,   (8.78) 

где Кд = КwСH2O . 

Подставляя концентрацию гидроксида из (8.78) в (8.76), в 

третий член (пренебрегая всеми остальными), получим: 

W = k0
.
CA + kH+ 

.
CA

.
OH3

С + kOH-
.
КД

.
CA/ OH3

С      (8.79) 

где  k = k0 + kH+
.

OH3

С  + kOH-КД/ O
С

3H
  .                  (8.80) 

Логарифмируя (8.75) и (8.80), после некоторых преобра-

зований, получим уравнения, связывающие константы скорости 

с величиной pH, т.е.: 

lgk = lgkH+ + lg OH3

С  = lgkH+ –  pH ,       (8.81) 
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lgk = lgkOH- + lgkД - lg OH3

С  = lg(kOH-
.
КД) + pH . (8.82) 

Эти уравнения, наряду с расчётом по уравнению (8.76), 

изображены кривой, представленной на рисунке 8.3. 

 

    рН

  lgk

 a

  в

 с

 

Рисунок 8.3. Схематическое изображение зависимости lgk = (pH): а 

– специфический кислотный катализ, в – общий катализ, с – основной специ-

фическийй  катализ. 

 

Уравнения кинетики для более сложных кинетических 

схем, с участием в процессах двух и более реагентов, можно по-

лучить по приведенной выше методике.  

 

8.4. Соотношение Бренстеда 

Каталитическую активность соединений  можно выра-

жать через константу скорости процесса и кислотность или ос-

новность катализатора, которые выражаются через константы 

равновесия Ка (а-acid  – кислота) и Кв (в-base – основание). 

В условиях кислотно-основного катализа сила кислоты 

или сила основания определяет порядок величины скорости про-

текания каталитического процесса. Связь между силой кислоты 

или основания и константой скорости каталитического процесса 

осуществляется с помощью эмпирического соотношения Брен-

стеда−Поляни, которое можно получить, объединяя константы 

равновесия с константой скорости химического (каталитическо-

го) процесса, как показано ниже. 

Силу кислотного катализатора принято измерять с помо-

щью константы равновесия, которую для водных растворов и 

каталитической реакции типа   

AH + H2O  



aK
  H3O

+
 + A

-
  (8.83) 

можно представить в такой форме: 

Ka = O
С

3H

.
A

С /CAH ,  (8.84) 

где Ka – константа равновесия. 

Силу основания для процесса типа: 

B + H2O  



Kв
 BH

+
 + OH

-
  (8.85) 

связывают с константой равновесия и её  определяют по форму-

ле: 
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Kв =   OHBH
CС /CB .  (8.86) 

Бренстед И.Н. допустил, что между константой скорости и кон-

стантой равновесия Ка для кислотных катализаторов можно 

установить  следующую степенную связь: 

ka = a
.
Ka


 ,   (8.87) 

где а – константа, зависящая от природы растворителя, Т и типа 

каталитической реакции,  – константа, величина которой меня-

ется от 0 до 1, ka – константа скорости. 

Связь между константой скорости и константой равнове-

сия для основания было предложено определять по уравнению 

также степенного вида: 

kв = b
.
Kв


 ,   (8.88) 

где b – константа, зависящая от природы растворителя,Т и типа 

каталитической реакции,  – константа, значения которой меня-

ется от 0 до 1. 

Можно отметить, что если величина коэффициента α ма-

ла, то каталитическое действие кислот будет незаметно по срав-

нению с каталитическим действием растворителя. Если же вели-

чина α приближается к 1, то каталитическое действие протона на 

скорость процесса будет преобладающим в растворе и маскиру-

ет каталитическое действие других кислот. То же замечание от-

носится и к катализу основаниями. 

 

8.4.1.Статистический фактор в соотношениях Брен-

стеда. 

 Кислоты могут иметь одну, две и более функциональных 

групп, способных отщеплять протоны как катализаторов кис-

лотного катализа. Примером таких кислот можно привести  мо-

нокарбоновую СН3(СН2)nСООН и двухосновную карбоновую 

кислоту НООС(СН2)nСООН. От этих кислот может отщепляться  

один и два протона и  p протонов в общем случае от  молекулы 

кислоты, а основания  могут иметь более одного места q, к кото-

рым могут подсоединяться протоны. 

Тогда  численная величина константы скорости для кис-

лотного и основного катализа могут быть увеличены в p и q раз:

  

= p
.
Ka ,        (8.89) 

                              кв  = qKв.              (8.90) 

С учетом статистических факторов и выражений (8.87) и 

(8.88) уравнения Бренстеда могут уже быть представлены в та-

кой форме: 

= a
.
p

.
Ka


 ,   (8.91) 

bk  = b
.
q

.
Kв 


 .   (8.92) 

Эти уравнения являются корреляцией между активно-

стью, силой кислоты и основания для реакций, проводимых в 

водных растворах. Статистические поправки  используют при 
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сравнении активности и реакционной способности различных 

катализаторов  для одной и той же реакции или реакционной 

способности реагентов одного и того же класса для одного и то-

го же катализатора. 

8.4.2.Уравнения Гаммета.  

Следующие корреляционные уравнения были предложе-

ны Гамметом, связывающие константы скорости химических 

реакций с константами равновесия такой форме: 

lnk = lnk0 + 
.
 ,  (8.93) 

nK = lnK0 + 
.
 ,  (8.94) 

где ,  – константы, зависящие  от природы заместителя в мо-

лекуле реагирующего вещества и его полярности, ,  – кон-

станты, отражающие природу реакции (алкилирования, изоме-

ризации и т.д.), k0, K0 – константы скорости и равновесия, одина-

ковые для данного гомологического ряда превращающихся ве-

ществ. 

Из этой пары уравнений, как следствие, можно получить 

уравнение Бренстеда, допуская равенство  = , откуда полу-

чим такое выражение: 

lnk = lnk0 – (/)
.
lnK0 + (/)

.
lnK .  (8.95) 

Вводя обозначение:  

lnk0 – (/)
.
lnK0 = lna и (/) = , 

получим выражение 

lnk = lna + 
.
lnK 

или 

k = a
.
K

 ,   (8.96) 

которое и представляет собою уравнение Бренстеда. 

 

8.5.Координационный окислитель-

но−восстановительный катализ комплексными соединени-

ями 

Координационный катализ определяет процессы взаимо-

действия координационных соединений( комплексных соедине-

ний) с молекулами реагентов с созданием промежуточных ката-

литических соединений. Комплексными называют соединения, в 

образовании которых участвуют катион переходного металла и 

лиганды, окружающие этот катион с образованием простран-

ственной группы (полиэдров) определённой симметрии и соста-

ва. Катионами переходных металлов являются элементы первого 

переходного периода от Са до Zn (Са, Sn, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, 

Cu, Zn). Основным (невозбуждённым) состоянием атомов пере-

ходных металлов является (3d)
n
, (4s)

2
  состояние. Примером 

комплексных соединений с катионами и лигандами разной при-

роды являются соединения ионов металлов с разными зарядами 

полиэдров: 

[Fe(CN)6]
3-

, [Fe(CN)4]
2+

, [Os(дифенил)4]
2+

, [FeCl4]
1-

, [Co(CN)5]
3+

, 
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[PtCl6]
2-

, [PdCl6]
2-

, [PdCl4]
2-

, [Co(H2O)6]
3+

, [Co(H2O)4]
2+

, 

[Co(NH3)4]
3+

. 

Комплексные соединения могут иметь структуру тетра-

эдра, квадратной пирамиды, плоского квадрата, тригональной 

бипирамиды и октаэдра; лигандами могут быть отрицательно 

заряженные ионы – Cl
-
, Br

-
, нейтральные полярные молекулы 

типа Н2O, NH3, а также молекулы органических соединений – 

олефины, диолефины, ароматические углеводороды, соединения 

с тройными связями и т.п. 

Теория строения комплексных соединений была предло-

жена в 1893 г. Альфредом Вернером и развивалась работами 

Ван-Флека, Оргела, Гриффитса и др. 

Число лигандов, окружающих катион металла, называют 

координационным числом. Для квадрата и тетраэдра к.ч. равно 

4, для квадратной пирамиды – 5, для октаэдра – 6. Если лиганды 

имеют отрицательный заряд, то заряд комплексного соединения 

определяется по разности между к.ч. и валентностью металла. 

Для соединения [CoCl4]
2-

 внешнесферный заряд будет равен –4 + 

2 = –2. Для нейтральных лигандов внешнесферный заряд будет 

равен заряду катиона, например для [Co(H2O)4]
2+

, заряд соответ-

ствует заряду иона Со
2+

. Лиганды с отрицательным зарядом об-

разуют прочную или сильную связь, а нейтральные лиганды со-

здают с катионом слабую связь. 

Лиганды могут содержать две функциональные группы, 

как, например, в молекуле этилендиамина  H2N-CH2-CH2NH2.  

 

 

Рисунок 8.4. Бидентантные и тридентантные комплексные (хелатные) соеди-

нения. 
 

Эти функциональные группы будут занимать  по два ме-

ста у катиона в комплексном соединении, что приводит к созда-

нию хелатного комплексного соединения, которое называют би-

дентантным соединением. В таком соединении происходит уко-

рочение связей -N-Ме, что упрочняет хелатное соединение. Хе-

латы имеют структуру цикла, как показано на рисунке 8.4. 
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Кроме бидентантных и тридентантных хелатов могут 

быть получены и квадридентантные комплексные соединения. В 

катализе могут применяться и многоядерные комплексные со-

единения, как например аммиачный комплекс кобальта: 

Хелатные соединения могут применяться для выделения 

из газообразной или жидкой смеси углеводородов такие молеку-

лы, как СО, Н2S, низшие алкисерные соединения и другие. 

8.5.1.Электростатическая теория кристаллического 

поля комплексных соединений.  

В теории кристаллического поля учитывается только 

электростатическое взаимодействие лигандов с катионом без 

передачи электронов от лигандов к катиону и наоборот. Лиган-

ды же оказывают влияние на 3d-орбитали ионов переходных ме-

таллов.  

У атомов переходных металлов на 3d-уровне могут быть 

представлены 5 атомных орбиталей в пространственном изоб-

ражении, как показано на рисунке 8.5. 

 

 

Рисунок 8.5. Пространственное изображение 3d-уровней АО. 
 

Знаки на АО орбиталях получили название фазовых зна-

ков зарядов, которые условно определяют знаки волновых 

функций. Пространственное изображение АО получают реше-

нием квадрата атомной волновой функции в пространстве объё-

мом dV, т.е. 
2
dV. Квадрат волновой функции имеет только по-

ложительный знак, но для удобства знак волновой функции 

оставляют, как показано на рисунке 8.5. 

3d-АО в изолированном атоме Ме или в гипотетическом 

сферическом поле считается вырожденными, как показано на 

рисунке 8.6a.  

dxy  
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Рисунок 8.6. Схема уровней энергий в катионах полиэдров: а− для 

изолированного атома или изолированного иона, б-−для воздействия на ка-

тион поля сферической симметрии, в-−для воздействия на катион поля окта-

эдрической симметрии, г− для воздействия на катион поля тетраэдрической 

симметрии. 

        Под действием лигандов происходит расщепление вырож-

денного энергетического уровня катионов в составе полиэдров, 

как показано на рисунке 8.6 в и г. В октаэдре энергетический 3d-

уровень расщепляется на eg – верхний и t2g – нижний уровни, а в 

тетраэдре расщепление уровней происходит на t2g –верхний 

подуровень и eg – нижний подуровень. Расщепление 3d-уровня в 

октаэдре и тетраэдре на два разных по энергии подуровня можно 

объяснить следующим способом. В октаэдре 23
z

d  и 223
yx

d


 ор-

битали eg-подуровня взаимодействуют с орбиталями лигандов, и 

между ними преобладает сила отталкивания для орбиталей с 

одинаковыми зарядами. Поэтому еg-уровень с  23
z

d и  223
yx

d


- 

АО будет обладать более высокой энергией, чем орбитали t2g-

подуровня (3dxy, 3dxz и 3dyz). Орбитали t2g-подуровня 3dxy, 3dxz и 

3dyz располагаются лепестками между лигандами, они меньше 

отталкиваются от орбиталей лигандов и располагаются на ниж-

нем подуровне. В тетраэдре ситуация с расположением АО об-

ратная, как видно из рисунка 8.6. 

Дважды вырожденный подуровень обозначается индек-

сом еg (g - gerade или прямой, четный), трижды вырожденный 

уровень обозначается индексом t2g. Энергия группы АО t2g равна 

2/5 , а группы АО еg -3/5 , где  = t2g + еg, (ungerade – не-

прямой). 

Лиганды, координирующиеся вокруг катиона, могут об-

разовать слабое поле. Это поле характеризуется невысокой ве-

личиной  – энергии расщепления подуровней. Другие лиганды 

могут создавать вокруг иона сильное поле, что отражено в 

большой величине . Слабое поле создается в комплексном со-

единении [FeF4]
1-

, а сильное – в октаэдре [Fe(CN)6]
3-

. 
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На величину электромагнитного поля, развиваемого ка-

тионом в составе полиэдра, влияют также  лиганды, что учиты-

вается в теории поля лигандов. В этой теории энергия связи ли-

гандов с катионом рассматривается с позиций квантово-

химических теорий и, в частности, теории МО ЛКАО. 

Размещение электронов по орбиталям еg и t2g-подуровней 

следует правилу Гунда: вначале заполняются орбитали с более 

низкой энергией и электроны не спариваются. Такой процесс 

проходит в слабом поле лигандов. Такие комплексы называют 

высокоспиновыми, комплексами слабого поля, спин-

свободными или внешнеорбитальными комплексами.  

В сильном электромагнитном поле действия лигандов на 

катионы величина расщепления энергетических подуровней ха-

рактеризуется большей величиной (10Dq) и в таком поле про-

исходит вначале заселение электронами подуровня t2g, как пока-

зано на рисунке 28.6 (тип В) парами электронов. Если на t2g под-

уровне содержится, например, 5 электронов, то 4 электрона спа-

рены, а один электрон неспарен. Такие комплексные соединения 

называют низкоспиновыми, спин-спаренными, комплексами 

сильного поля или внутриорбитальными. 

Полиэдры могут иметь правильные симметричные фор-

мы или искаженные вдоль определенных осей структуры. Пра-

вильной конфигурацией в поле лигандов обладают комплексные 

соединения с к.ч. 4 и 6, в которых  распределение электронов 

следует правилам, указанным в  таблице 8.1. 

Таблица 8.1 

Распределение электронов по подуровням в правиль-

но построенных тетраэдрах и октаэдрах 

Тип полиэдра 
Распределение электронов  в полях 

Слабое поле Сильное поле 

Правильный октаэдр d
0
, t2g

3
, t2g

3 
еg, t2g

6
еg

2
,d

10
 d

0
, t2g

3
, t2g

6
, d

10
 

Правильный тетраэдр d
0
еg

2
, еg

2
t2g

3
, еg

4
t2g

3
, d

10
 d

0
, еg

4
, d

10
 

 

Некоторые размещения электронов в комплексных со-

единениях на соответствующих подуровнях приводят к искаже-

нию формы полиэдра, которое определяется теоремой Яна-

Теллера: если орбитальное состояние какого-либо иона вырож-

дено по симметрии, то лиганды в комплексе будут действовать 

на него до тех пор, пока ион не примет конфигурацию, соответ-

ствующую более низкой симметрии и меньшей энергии и сни-

мающую тем самым вырождение. Это происходит путем даль-

нейшего  расщепления (удаления друг от друга) еg и  t2g-

подуровней. 

Устойчивость полиэдра определяется  энергией стабили-

зации кристаллического поля (ЭСКП). В октаэдре орбитали 2z
3d  

и 22 yx
3


d  своими отрицательно заряженными лепестками 

направлены на отрицательно заряженные лиганды, что повыша-
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ет отталкивание между лигандами. ЭСКП уменьшается и пони-

жается устойчивость октаэдра. Орбитали t2g - подуровня 

(3dxy,3dxz и 3dyz) направлены своими лепестками между лиган-

дами и усиливают их притяжение к катиону. Это дополнитель-

ное притяжение лигандов к катиону называют ЭСКП. Для расчё-

та ЭСКП допускается, что каждый электрон на подуровне еg де-

стабилизирует ион на величину +6Dq, а на t2g−подуровне – на-

4Dq (знак минус означает стабилизацию). На величину ЭСКП 

оказывает также  значение энергии, необходимой для спарива-

ния электронов Р. 

Величина ЭСКП иона в составе октаэдра рассчитывается 

по формуле: 

Eэксп = Евысокосп. – Енизкосп. = 
gtn

2
(–4Dq) + 

gen (+6Dq) – m
.
P,(8.97) 

где 
gtn

2
, 

gen – число электронов на t2g и еg подуровнях, m – число 

спаренных электронов, P – энергия спаривания. Если Eэксп > 0, то 

устойчиво низкоспиновое состояние октаэдра, если Eэксп < 0, то 

устойчиво высокоспиновое состояние. 

Для тетраэдрических комплексов ЭСКП рассчитывают по 

формуле: 

Dq = 4/9 Dq ,    (8.98) 

где Dq = max/10, max − полоса поглощения в видимой части 

спектра и равная 10Dq. 

На основе этих выражений можно определить тип орби-

талей, участвующих в каталитическом процессе с учетом теории 

кристаллического поля. Теория поля лигандов с использованием 

методов квантовой химии позволяет уточнить численные значе-

ния энергий: 10Dq, Dq и Dq. 

8.5.2. Механизм катализа комплексными соединения-

ми. 

 При рассмотрении катализа превращения органических и 

неорганических веществ в присутствии комплексных соедине-

ний  металлов необходимо учитывать следующие его особенно-

сти: 

−комплексные соединения содержат в своем составе по-

ложительно заряженные ионы (катион) и  нейтральные или от-

рицательно заряженные частицы (лиганды), 

−комплексные соединения содержат внутрисферные и внеш-

несферные лиганды, что можно иллюстрировать следующими 

соединениями: 

[Pt(NH3)6]Cl4, [Pt(NH3)5Cl]Cl3, 

− катионы в составе комплексных соединений могут иметь 

координационные числа (к.ч.) 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, с предпочте-

нием к.ч. 4 и 6.  

Тетраэдрическая конфигурация установлена для ком-

плексных соединений, содержащих ионы Сu
+
, Au

+
, Zn

2+
, Cd

2+
, 

Hg
2+

, Al
3+

, Ca
3+

, In
3+

, Fe
3+

, Co
2+

, Pd
4+

, Ni
2+

. 
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В октаэдрической конфигурации могут находиться в со-

ставе комплексных соединений такие ионы, как: Mn
2+

, Ni
2+

, 

Co
2+

, Fe
2+

, V
2+

, Fe
3+

, Cr
3+

, Mo
4+

, Rh
3+

, Ru
3+

, Pd
4+

, Ir
3+

, Re
4+

, Pt
4+

. 

Механизм превращения органических и неорганических 

веществ в присутствии комплексных соединений включает дис-

социативные и ассоциативные стадии. Ассоциативный механизм 

обозначается как SN2, где S – является первой буквой латинского 

слова substitutio – замещение, N – нуклеофильное взаимодей-

ствие, 2 - бимолекулярный тип замещения, SN1 - определяет дис-

социативное замещение, т.е. замещение 1-го порядка. 

Процесс превращения молекул реагентов по диссоциа-

тивному механизму в присутствии комплексного соединения 

проходит как минимум в две стадии. На первой стадии происхо-

дит в растворе отделение одного из лигандов от координацион-

ной сферы октаэдра по схеме: 

 

где Ме = Mo
n+

, Cr
n+

, Mn
n+

, Fe
n+

 и другие.  

Отделение лиганда из координационной сферы может 

происходить под воздействием молекул реагента и растворите-

ля. Этот процесс проходит по мономолекулярному механизму. 

При  выделении лиганда из координационной сферы в ком-

плексном соединении появляется вакансия (образуется триго-

нальная или квадратная пирамиды). К этой вакансии присоеди-

няется молекула реагента и снова создаётся октаэдр, в одной из 

вершинекоторого содержится  молекула реагента R, но возмо-

жен и синхронный механизм замещения лиганда молекулой реа-

гента, при подходе молекулы реагента к октаэдру, в котором мо-

лекулы СО закреплены координацонной, без участия электро-

нов, связью. В составе октаэдра происходит возбуждение (акти-

вирование по П.Бончеву, Д.В.Сокольскому и Я.А.Дорфману). На 

этой стадии происходит перераспределение  электронов и связей 

в возбуждённой молекуле исходного реагента R∗ с образованием 

новой возбуждённой молекулы, продукта. На заключительной 

стадии возбуждённая молекула излучает избыток энергии и вы-

тесняется из координационной сферы лигандом.  Взаимо-

действие атомных и молекулярных орбиталей молекулы реаген-

та и полиэдра (комплексное соединение) проходит на всех эле-

ментарных стадиях в согласии с требованиями, накладываемых 

на систему Обобщенным квантово-химическим принципом. 

В ассоциативном механизме вначале молекула реагента 

внедряется в координационную сферу полиэдра с меньшим ко-
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ординационным числом (например, [CoCl4]
2-

). Процесс проходит 

по бимолекулярной схеме. Это приводит к повышению коорди-

национного числа полиэдра и изменению структуры комплекс-

ного соединения. Так, при взаимодействии соединения ХУ с тет-

раэдром оно внедряется между лигандами и преобразует тетра-

эдр в тригональную бипирамиду или квадратную пирамиду, как 

показано ниже: 

 

 

 

На второй стадии в этом комплексе происходит возбуж-

дение молекулы ХУ в координационной сфере тригональной би-

пирамиды, проходит перераспределение связей и электронов в 

возбуждённой молекуле с образованием новой молекулы  УZ. 

Эта молекулы в комплексе  приобретает симметрию, отличную 

от симметрии атомных орбиталей  3d − уровня, что приводит к 

разрушению каталитического комплекса с выделением исходно-

го тетраэдра и молекулы продукта. Комплексное соединение 

снова вступает в каталитический процесс. 

В соответствии с теорией кристаллического поля процес-

сы, протекающие по ассоциативному и диссоциативному меха-

низмам, протекают с изменением структуры полиэдров, а, сле-

довательно, меняется энергия кристаллического поля . Ком-

плекс взаимодействий полиэдра и молекулы реагента определяет 

величину энергии активации каталитического процесса и ско-

рость его протекания. 

8.5.3. Промышленное применение комплексных со-

единений в качестве катализаторов.  

В присутствии смеси комплексов [PdCl4]
2-

 и [CuCl4]
2-

 

осуществляется окисление этилена в ацетальдегид по схеме: 

CH2=CH2 + PdCl2 + H2O = CH3CHO + Pd + 2HCl, 

Pd + 2CuCl2 = 2CuCl + PdCl2 , 

2CuCl + 2HCl + 1/2O2 = 2CuCl2 + H2O. 

Все процессы проводятся в водной среде, в которой обра-

зуются комплексы по диссоциативному механизму с образова-

нием их в таком составе: 

CH2–CH2

CH2–CH2

PdPd

Cl

Cl

Cl

Cl
 

 

Эти комплексы при гидролизе их водой образуют аце-
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тальдегид. 

По такой же схеме в промышленности производят ви-

нилацетат СН2=CHOOCНСН3. Более удобны сочетания ком-

плексов  солей Рd и Сu в качестве катализатора, которые имеют 

следующий химический состав Pd(OOCHCH3)2 и 

Cu(OOCHCH3)2. Процесс с этими солями проводится в растворе 

уксусной кислоты.  

Для проведения реакции гидроформилирования олефинов 

по схеме: 

RCH=CH2 + CO + 2H
+
 = RCH2CH2CHO 

используется в качестве катализатора гидридтетракарбинол ко-

бальта НCo(СО)4, который образуется по реакции ассоциации 

тетраэдра с водородом: 

Со2(CO)8 + H2 = 2HCo(CO)4 . 

Реакция Кучерова проходит при взаимодействии ацети-

лена с водой по схеме: 

 

СН=СН + H2O = CH3CHO. 

Её проводят в присутствии комплексных соединений рту-

ти в кислой среде.  

Реакцию полимеризации олефинов в присутствии катали-

заторов Циглера−Натта проводят, используя триалкилалюминий  

в смеси c [TiCl4]
0
. В присутствии комплексных катализаторов в 

гомогенной среде проходит гидрирование непредельных углево-

дородов и ароматики. 

Окислением толуола воздухом в присутствии бензоата 

меди Cu(C6H5COO)2 получают фенол. Для повышения активно-

сти катализаторов в условиях гомогенного катализа применяют 

также активаторы. Гомогенно-каталитическое хлорирование 

этилена с получением  1,2-дихлорэтана проводится в присут-

ствии хлорида меди с добавкой к смеси НСl как активатора. Ре-

акция проходит по схеме: 

С2Н4 + 2CuCI2 = ClCH2CH2Cl + 2CuCl, 

2CuCl + 2HCl + 1/2O2 = 2CuCl2 + H2O. 

В этой реакции на первой стадии происходит восстанов-

ление ионов меди с 2-х до одновалентной меди, а на второй ста-

дии происходит окислительное хлорирование CuСl.  

Фиксация азота в азотсодержащие соединения также 

осуществляется в присутствии комплексных катализаторов, спо-

собных с азотом образовывать циклические комплексы типа:   

N N

Me

 

Следовательно, гомогенно-каталитические процессы находят все 

более широкое распространение в промышленных синтезах. 
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8.5.4. Формирование активного состояния комплекс-

ного соединения.  

Состояние, структура и состав активного каталитического 

комплекса формируется в ходе взаимодействия комплексного 

соединения с молекулами реагентов. Состояние, состав и струк-

тура комплексного соединения могут быть сформированы зара-

нее и дополнительно формируются в ходе взаимодействия их с 

молекулами реагентов. 

Формирование комплексного соединения и активного ка-

талитического комплекса может включать следующие стадии: 

- изменение координационного числа катиона за счет из-

менения числа однородных или разнородных лигандов во внут-

ренней и внешней сферах комплексного соединения и в составе 

каталитического комплекса, 

- изменение структуры полиэдра вследствие изменения 

числа лигандов в сферах каталитического комплекса и ком-

плексного соединения, т.е. переход тетраэдрической структуры в 

октаэдрическую при присоединении лигандов и молекул реаги-

рующих веществ к комплексному соединению, переход октаэдра 

в тригональную бипирамиду или в квадрат при диссоциативном 

отщеплении лигандов или молекул реагентов от каталитическо-

го комплекса или комплексного соединения, 

- замена одних лигандов другими, что изменяет состояние ката-

литического комплекса или комплексного соединения, 

- перераспределение электронов между комплексными соедине-

ниями или комплексными соединениями и молекулами реаген-

тов в каталитическом комплексе, 

- образование цис- и транс- комплексных соединений, 

- замена монодентантных лигандов полидентантными. 

Изменение координационного числа комплексного со-

единения может происходить путем диссоциации комплексного 

соединения или отщепления от него одного или нескольких ли-

гандов. В качестве примера такого поведения можно привести 

комплексное соединение никеля [Ni(H2O)6]
2+

, имеющего форму-

лу Na2[Ni(H2O)6]. При  некоторых условиях это соединение мо-

жет отщеплять две молекулы воды и превращается в тетраэдр. В 

то же время тетраэдр [Ni(NH3)4]
2+

 может присоединить две мо-

лекулы воды с превращением его в октаэдр [Ni(NH3)4(H2O)2]
2+

. 

Изменение структуры полиэдра, с переходом её из сим-

метричной в асимметричную форму может происходить при за-

мене одного или нескольких лигандов в координационных сфе-

рах на лиганды другой природы. 

Например, симметричный октаэдр [Co(NH3)6]
3+

 перехо-

дит в несимметричный октаэдр при замене одной молекулы NH3 
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на ион хлора с образованием полиэдра  состава [Co(NH3)5Cl]
2+

. 

Замена одних лигандов другими во внутри- или внешне-

сферных слоях комплексного соединения изменяет состояние и 

симметрию комплексного соединения и при такой замене поли-

эдр приобретает дефектную структуру. 

Он может приобретать вытянутую или сжатую форму 

вдоль оси Z или приобретать несколько скошенную фигуру. Это 

можно отметить для соединения кобальта при замене Cl
-
 на H2O: 

[Co(NH3)5Cl]
2+ 

+ H2O = [Co(NH3)5H2O]
3+

 + Cl
-
 . 

Перераспределение электронов между  различными ком-

плексными соединениями или в пределах одного и того же ком-

плексного соединения происходит, как правило, по внешнесфе-

рному механизму в пределах одного и того же соединения или 

при участии переносчика электронов в пределах двух соедине-

ний. 

В первом случае перенос электронов может происходить 

в форме туннелирования, когда электрон как бы просачивается 

через энергетический барьер. Туннелирование может происхо-

дить в комплексах такого типа:  

[Fe(CN)6]
2+

 
e

  [Fe(CN)6]
3+

, 

[Co(NH3)6]
3+

 e
  [Co(NH3)6]

2+ 
. 

Межсферный перенос электрона может осуществляться 

между комплексными соединениями разной природы и зарядно-

сти, например, между комплексными соединениями Fe и Mo: 

[Fe(CN)6]
2+

 + [Mo(CN)6]
3+

 = [Fe(CN)6]
3+

 + [Mo(CN)6]
2+

. 

Цис, транс− комплексные соединения образуются в том 

случае, когда во внутрисферной области комплексного соедине-

ния содержится чётное число лигандов: 

 Pt

 NH3  Cl

 Pt

 NH3
 Cl

 NH3

 NH3

 Cl

 Cl

 Цис-соединение  Транс-соединение

 

Электроны могут переноситься от одного катиона к дру-

гому в комплексном соединении в условиях наличия только 

внутрисферного слоя лигандов, если лиганд является много-

атомным и создает мостиковую связь между двумя катионами, 

как показано выше.  

 

Комплексные соединения одной и той же природы, но с 

меньшей величиной к.ч. проявляют более высокую каталитиче-

скую активность в реакциях превращения органических и неор-

ганических соединений. Так, [CoCl4]
3+

 проявляет в 2,2 – 2,6 раза 
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более высокую активность в реакции разложения Н2O2, чем  

[CoCl6]
2+

. В реакции карбонилирования метанола по схеме 

СН3ОН+СО = СН3СООН  комплексное соединение родия 

[RoJ2(CO)2]
4+

 может проводить реакцию уже при  Т=423К и Р= 

30
.
10

2 
кПа, а в присутствии [CoCl6]

2+
 реакция может протекать 

только при Т=523К и Р =680
.
10

2 
кПа. 

В общем случае активность комплексных соединений 

можно связать с к.ч., зарядом катионов и анионов, поляризуемо-

стью связей, составом внутри− и внешнесферных лигандов, ве-

личиной электростатического поля, сольватацией соединений, 

природой и составом растворителей, составом смеси комплекс-

ных соединений, которые могут быть склонны к синергизму или 

ингибированию. 

 

8.5.5. Явление синергизма 

Явление синергизма заключается в нелинейном увеличе-

нии каталитической активности одного комплексного соедине-

ния под воздействием другого комплексного соединения в смеси 

с реагентом. С повышением концентрации одного из комплекс-

ных соединений в  реакционной смеси активность смеси катали-

заторов меняется по выпуклой кривой, что отражает синергизм 

комплексных соединений в смеси. В отсутствие синергизма ак-

тивность смеси комплексных соединений меняется линейно с 

изменением их концентрации в смеси. 

Наиболее часто синергизм проявляется в  смеси ком-

плексных соединений при окислении углеводородов в жидкой 

фазе. Обычно синергизм проявляют два разных по природе ком-

плексных соединения, в которых катионы имеют разные числа 

окисления. При взаимодействии таких соединений друг с другом 

происходит перенос электронов между ними и образуется в ре-

зультате такого перераспределения электронов катион с наибо-

лее подходящей величиной числа окисления для проведения ка-

талитического процесса. Так в смеси комплексных соединений 

Mn
2+ 

и Co
3+

 происходит перераспределение заряда по схеме: 

[Mn
2+

Cl4]
2-

 + [Co3+Cl4]
1−

 = [Mn
3
+Cl4]

1−
 + [Co

2
+Cl]

2−
. 

Каталитической активностью  в реакции окисления угле-

водородов обладает соединение [Mn
3+

Cl4]
-1

. Процесс окисления 

углеводорода RН в присутствии такой пары можно представить 

следующей схемой: 

[Mn
3+

Cl4]
1- 

+ RH=[Mn
3+

Cl4]
1-

RH=[Mn
3+

Cl4]
1-

RH
*
=[Mn

2+
Cl4]

2-

RH
+
+O2=[Mn

2+
Cl4]

2-
ROOH

+
+[Co

2+
Cl4]

2- 
= [Mn

2+
Cl4]

2- 
+ [Co

3+
Cl4]

1-
 

+ ROOH   [Mn
3+

Cl4]
1- 

+ [Co
2+

Cl4]
2- 

. 

На первой стадии каталитического процесса молекула уг-

леводорода взаимодействует с [Mn
3+

Cl4]
1-

 комплексным соеди-

нением, с созданием сорбированной молекулы углеводорода за 

счёт взаимодействия их электромагнитных полей (физический 
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процесс) На второй стадии происходит возбуждение молекулы 

УВ с образованием возбуждённого комплекса, причём возбуж-

дённая молекула УВ  отдаёт электрон катиону Мn
3+

 и каталити-

ческий комплекс переходит в состояние катион- анион-радикала 

[Mn
2+

Cl4]
2-

RH
+
. К этому каталитическому комплексу присоеди-

няется молекула кислорода (в триплетном состоянии) с образо-

ванием более сложного катион-радикала [Mn
2+

Cl4]
2-

ROOH
+
  . 

Далее этот сложный катион− анион−радикал нейтрализуется 

электроном, который переходит к нему от иона Со
2+ 

 из тетраэд-

ра [Co
2+

Cl4]
2-

, с образованием раствора ROOH и комплексных 

соединений [Mn
2+

Cl4]
2- 

и [Co
3+

Cl4]
1-

; перераспределение элек-

тронов между ними возвращает комплексные соединения Mn и 

Co в активное состояние , то есть в кломплексные соединения 

[Mn
3+

Cl4]
1-

  и [Co
2+

Cl4]
2 –

 на заключительной стадии. Каталити-

ческий цикл завершен и смесь комплексных соединений снова 

могжт вступать в каталитический процесс окисления УВ кисло-

родом. 

Таким образом, если соединение Мn
3+

 способствует более 

лёгкому образованию катион− анион−радикалов из исходных 

молекул реагентов и комплексных соединений, то [Co
2+

Cl4]
2- 

способствует более лёгкому завершению каталитического про-

цесса с регенерацией  каталитически активной пары комплекс-

ных ионов. Таков механизм проявления синергизма парой  ком-

плексных соединений с разными катионами и разным числом 

окисления  катионов в комплексных соединениях Mn и Co в рас-

творе. 

 

 

8.6. Кинетика старения комплексных каталитически 

активных соединений 

Комплексные соединения как катализаторы широко при-

меняют в таких процессах, как гидрирование, изомеризация, 

эпоксидирование, дисмутация олефинов и алкилароматических 

углеводородов, разложение гидропероксидов,  формилирование, 

гидролиз эфиров − простых  и сложных, синтез полимеров из 

этилена и пропилена и во многих других реакциях. Активность и 

селективность комплексных соединений может длительное вре-

мя не меняться в ходе каталитического процесса. Однако при  

замене внутри− и внешнесферных лигандов в составе ком-

плексных соединений  другими лигандами, при необратимой 

диссоциации или ассоциации   комплексных соединений, с вы-

делением или присоединением новых лигандов, при химическом 

превращении комплексных соединений и других изменениях в 

них могут протекать процессы «старения» соединений, что сни-

жает их активность и селективность в каталитических процес-
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сах.  

Активными катализаторами разложения гидропероксидов 

являются комплексные соединения ионного типа [Co(NH3)5Cl]
2+

, 

[Ni(NH3)5Cl]
2+

 и [Mo(NH3)5Cl]
2+

.  Менее активны в этих реакци-

ях эти же комплексные ионы, но содержащие в своем составе 

молекулы воды:[Co(NH3)5H2O]
3+

, [Ni(NH3)5H2O]
3+

 и 

[Mo(NH3)5H2O]
3+

. Процесс разложения H2O2 в присутствии ука-

занных выше комплексных ионов можно представить  следую-

щей  химической схемой: 

H2O2 + [Co(NH3)5Cl]
2+

 = H2O + 1/2O2 + [Co(NH3)5Cl]
2+

. 

Образующаяся в ходе каталитического процесса вода 

может заменять ион хлора во внутрисферном координационном 

слое иона комплексного соединения по схеме: 

[Co(NH3)5Cl]
2+

Cl2 + 2H2O = [Co(NH3)5H2O]
3+

OHCl2 + HCl.  

(8.99) 

Замена иона хлора на молекулу воды снижает активность ком-

плексного соединения в растворе. Можно  создать на основе ос-

новного постулата химической кинетики уравнение для описа-

ния старения в растворе комплексного исходного соединения. 

Для кинетически обратимой схемы скорость накопле-

ния иона [Co(NH3)5H2O]
3+

 , (малоактивный октаэдр), в смеси 

можно представить следующим выражением скорости: 

HCl)OH(CoOH)Cl(Co

)OH(Co
CCkCCk

C






22

2

21 , (8.100) 

где  введены следующие обозначения: 

)OH(CoOHOH CCC
222

0  ,    (8.101) 

             HCl)OH(Co CC 
2

. 

Подставив (8.101) в (8.100), получают уравнение скоро-

сти в таком виде: 

2
2

0

2

0
1 222

2 )()(2 )OH(Co)OH(CoOH)OH(Co)Cl(Co

)OH(Co
CkCCCCk

C





.(8.

102) 

Это уравнение преобразуется к виду, удобному для раз-

деления переменных и интегрированию: 

)()(2
22

2

211 )OH(Co)OH(Co

)OH(Co
CmCmk

C





, (8.103) 

где корни уравнения (8.103) представлены в таком виде: 

     

 21

214 0020000

21
222

/K

CC/KCCCC
m

C

OH)Cl(CoCOH)Cl(CoOH)Cl(Co

,





 

Разделив переменные в уравнении (8.103) и проинтегри-

ровав полученное выражение в интервале  изменения перемен-

ных от 0 до )OH(CoC
2

 и от 0 до , получают формулу для расчёта 

концентрации комплексного соединения с пониженной активно-

стью в реакционной смеси: 
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   .  (8.104) 

Концентрацию активного комплексного соединения 

)Cl(CoC , остающегося в реакционной смеси ко времени τ, можно 

определить по уравнению такого вида: 

)(
e

m

m

)(
e

CCCC
mmk

mmk

)Cl(Co)OH(Co)Cl(Co)Cl(Co

121

1

2

121

00

2

2

1

12

2 









 




                          (8.105)                                                                                 

 

Уравнение (2.105) необходимо учитывать при определе-

нии скорости процесса разложения H2O2 в присутствии ком-

плексных соединений с понижающейся активностью. Скорость 

разложения гидропероксида водорода в смеси определяется по 

уравнению 2-го порядка: 

   dCCCkdC )Cl(CoOHOHOH 2222

0
2 ,   (8.106) 

где k2 - константа скорости разложения H2O2. 

Подставляем (8.105) в (8.106), разделяем переменные в 

полученном выражении и интегрируем его в интервале от 0 до 

OHC
2

 и от 0 до  и получаем следующее интегральное выраже-

ние: 
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OH

.(8.107) 

Завершая интегрирование, получают экспоненциально-

логарифмическое уравнение: 
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(8.108) 

Комплексные соединения могут предварительно стареть 

в смеси, перед добавлением к ней  исходных реагентов, в тече-

ние времени τ, тогда уравнение кинетики (8.108) перепишется в 

такой форме: 
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9) 

С помощью уравнений (8.108) и (8.109) можно регулиро-

вать  скорость разложения пероксида водорода. Старение ком-

плексного соединения можно устранить путём добавки к реак-

ционной смеси водоотнимающего вещества, связывающего воду 
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в ходе химического процесса, добавки веществ, которые сдви-

гают равновесие в сторону комплексного соединения 

[Co(NH3)5Cl]
2+

. Таким же способом можно снижать скорость 

старения клеток в биоорганизмах при установлении механизма 

их старения. 

 

8.7. Кинетика катализа комплексными соединениями 

с участием растворителя 

Каталитические реакции в жидкой фазе, как правило, 

проводятся в растворителе, который также участвует в отдель-

ных стадиях каталитического процесса. Молекулы растворителя 

сольватируют молекулы реагирующих веществ и комплексные 

соединения. Комплексные ионы могут сами создавать ассоциа-

ты, сольваты и структурированные группы полиэдров или кла-

стеров. 

Химическую реакцию превращения веществ А и В в 

присутствии комплексного соединения  [MeLn]
m+

  и растворите-

ля можно представить в форме следующих стадий, в которых 

участвует растворитель S ( solute −растворитель): 

1

1

1 nASSnA
CK
 
 , 

2

2

2 n

K

BSSnB
C
 
 , 

3

3

3 n

K

ABSSnAB
C
 
 ,  (8.110) 

                               
  mn

K

n SMeLmSMeL
C
 


4
, 

    mnn

K

nmn SMeLASASSMeL
C

1

5

1

 


 , 

     
43

7

21

6

21 nmnnnmnn

K

nmnn SSMeLABS
k

BSSMeLASBSSMeLAS
C


 



, 

где 
iCK (i = 1, 2, ..., 6) – константы равновесия. 

В этой схеме вначале молекулы реагентов и катализатора  

взаимодействуют с молекулами растворителя и вокруг них со-

здаются сольватные оболочки. Затем сольватированные молеку-

лы реагентов последовательно взаимодействуют с сольватиро-

ванным катализатором с образованием сложного каталитическо-

го комплекса, который разлагается с регенерацией сольватиро-

ванного комплексного соединения и  сольватированной молеку-

лы продукта с выделением некоторого количества растворителя. 

Концентрация молекул катализатора, которая определяет 

связанные в комплекс соединения, определится по выражению: 










1

][
1

][
1

][
0

][][ nBSmSnMeLnASmSnMeLnASmSnMeL
nMeLnMeL CCCCC

 (8.111) 

Для схемы (8.110), используя принцип детального равно-

весия, можно составить следующие выражения для определения 
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констант равновесия: 

1

1

1 n
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nAS

C
CC

C

K


 ,  
m

S
n

MeL

m
S

n
MeL

CC
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,

 

1
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,  2
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1

2
][

1

6

nBSmSnMeLnAS

nBSmSnMeLnAS

CC

C

KC




,

 (8.112) 

где С – равновесные концентрации. Определяя концентрации 

mSnMeLnASC ][
1 , mSnMeLC ][

 и 
][ nMeLC
 через концентрацию 

2
][

1 nBSmSnMeLnASC  получают следующие выражения: 

2
62

2
[

1
][

1
n

SBCC

nBSm]SnMeLnAS

mSnMeLnAS
CCKK

C

C





,   

 (8.113) 

21
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2
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1
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 (8.114) 
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 .

 (8.115) 

Подставив выражения (8.113)-(8.115) в (8.111), получают 

такое выражение: 
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После приведения к общему знаменателю и решения по-

лученного выражения относительно концентрации 

2
][

1 nBSmSnMeLnASC , находим следующее уравнение: 

m

S

n

S

n

SBACCCC
m

S
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nMeL
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(8.116) 

Скорость реакции образования сольватированных моле-

кул продукта 
3nABS  представится обычным уравнением в диф-

ференциальной форме: 

2
][

1
7

3

nBSmSnMeLnAS

nABS

Ck

C






.  (8.117) 
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Подставляя в это выражение концентрацию промежуточ-

ного каталитического комплекса из выражения (8.116), получа-

ют общее выражение для скорости образования сольватирован-

ной молекулы 
3nABS : 

3211

21
6542173
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 (8.118) 

Скорость реакции химического взаимодействия веществ 

А и В в растворе зависит от толщины сольватной оболочки и её 

химической природы. Толщина сольватной оболочки определя-

ется концентрацией растворителя в сольватных оболочках 1n

SC , 

2n

SC  и 
m

SC . Строение сольватной оболочки определяется чис-

лом молекул растворителя (n1, n2, n3 и m) в сольватной оболочке. 

На скорость реакции оказывает влияние концентрация исходных 

веществ и катализатора в реакционной смеси. Если катализатор 

повышает скорость химической реакции в этом случае, то рас-

творитель оказывает тормозящее влияние на процесс, особенно 

при умеренных его концентрациях в смеси. 

Уравнение (8.118) было получено для условий, когда мо-

лекулы реагентов и растворителя взаимодействуют в основном 

состоянии.  При   учёте возбуждения молекул реагентов и ком-

плексных соединений с образованием катион−анионных пар 

уравнения кинетики дополнительно усложняются. Такие же 

уравнения могут быть созданы для каталитических процессов, 

которые протекают в клетках живых организмов и растений. 

 

8.8. Теория переходного состояния в приложении к 

катализу 

В теории переходного состояния определяются пути 

сближения  реагирующих молекул по реакции обмена типа 

XY+Z= X + ZY с выделением оптимального пути каталитиче-

ского процесса (или чисто химического процесса). При сближе-

нии молекул в том или другом направлении изменяется полная 

энергия системы Е, которая определяется по формуле Морзе: 

 )()(2' 0201 2
rrarra

eeDE



.   (8.119) 

где D

-−теплота диссоциации молекул плюс нулевая энергия, 

r0−равновесное расстояние в молекуле, r− расстояние, на кото-

ром находятся сближающиеся атомы и молекулы, а D =20/2, 

0− основная частота колебания связей в молекуле, 

−приведенная масса. При сближении атома Z с молекулой XY 

на расстояние r1 и атома  X  c  атомомY в молекуле YZ на рас-

стояние r2 изменяется потенциальная энергия в системе, содер-

жащей реакционную смесь. Можно сложные молекулы заменить 

простой молекулой и катализатором К, и каталитический про-



б 
 

173 

цесс представить схемой: 

А+К→А…К…В→  В +К.  (8.120) 

В теории переходного состояния допускается, что моле-

кула А и катализатор К, сближаясь, образуют неустойчивое 

промежуточное соединение, и между ними создается непрочная 

химическая связь типа А…К. 

По формуле (8.119) рассчитывают потенциальные энер-

гии с учётом кулоновской энергии для любых расстояний сбли-

жающихся молекул и строят кривые потенциальной энергии, как 

показано на рисунок 8.7. 

 

Рисунок 8.7. Поверхность потенциальных энергий для процесса вза-

имодействия молекулы А(ХУ) с катализатором К или молекулы В(УZ) с ка-

тализатором К. Точка а - вершина барьера, через который могут переваливать 

активированный комплекс А…К…В 

         Молекулы А и В и катализатора К могут перемещаться по 

различным направлениям. Однако  направления с повышенными 

значениями потенциальных энергий менее доступны, чем дви-

жение вдоль пунктирной линии. 

При своем перемещении молекул А и К вдоль пунктир-

ной кривой совершаются колебательные движения,  которые в 

основном, замещаются поступательным движением, что  обес-

печивает возможность образования каталитического комплекса 

А…К…В  на вершине холма в точке а. Катализатор вместе с мо-

лекулой А образует комплекс, в котором за счёт перераспреде-

ления электронов, образования новых связей   и создается пере-

ходное состояние, в котором проявляются свойства исходной 

молекулы и появляется свойство конечной молекулы В. 

Процесс гомогенного каталитического преобразования 

молекулы А в В можно представить более точной схемой: 

  KBBKAKA
v

v

v
 3

1

2

...... .(8.121) 

Промежуточный (переходный) комплекс находится на 

вершине энергетического барьера протяженностью l. Таким об-

разом, на первой стадии молекулы А и К переходят из долины 

на вершину барьера, на котором катализатором электромагнит-

ным полем воздействует на ВЗМО молекулы А и облегчает её 

возбуждение по сравнению с чисто термическим процессом. 
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Энергетический барьер определяет собою сопротивление хими-

ческому превращению веществ А и В друг в друга. Можно раз-

вернуть кривую (пунктирную) на энергетической диаграмме, 

показанной на рисунке.8.8 для некаталитического 1 и каталити-

ческого 2 процесса. 

 

 

 

Рисунок 8.8. Кривые потенциальной энергии для некаталитической –

1 и каталитической –2 реакции  

А +КВ +К. Уровень I− исходное состояние вещества А, II-−уровень состо-

яния вещества В. Е1, Е2−энергии активации прямой и обратной реакции в 

отсутствии катализатора, Е1
к
, Е2

к
- −энергии активации каталитической пря-

мой и обратной реакции, ∆Н-−теплота экзотермической реакции. 

 

Следовательно, энергия активации есть тот минимальный 

избыточный запас потенциальной энергии по сравнению со 

средней энергией системы , которым должна обладать молекула, 

чтобы она смогла прореагировать, то есть преодолеть энергети-

ческий барьер. 

Каталитический комплекс в переходном состоянии имеет 

линейную структуру, энергетически более выгодную по сравне-

нию с другими конфигурациями. Причём структура переходного 

комплекса, образующегося из молекул исходного вещества А и 

катализатора К и молекулы продукта В и катализатора, одинако-

ва. 

В теории переходного состояния введены следующие основ-

ные допущения: 

- молекулы реагентов и катализатора при столкновении или 

сближении друг с другом создают каталитический комплекс 

в виде соединения переходного состояния; 

-переходный комплекс, после образования его на вершине 

энергетического барьера не может разложиться на исходное 

вещество и катализатор, а должен после преобразования мо-

лекулы А в продукт В распадаться на продукт В и катализа-

тор К. Это исключает возможность установления равновесия 

между переходным комплексом и исходными веществами; 
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- равновесие может быть представлено, как кажущееся, если 

допустить равенство скоростей по получению и разложению 

переходного каталитического комплекса. 

8.8.1. Кинетико-термодинамические уравнения в при-

ложении к теории переходного состояния.  

Используя представления теории переходного состояния, 

можно в одно уравнение связать константу скорости каталити-

ческого процесса и константу равновесия Кс. Скорость превра-

щения вещества А в продукт В определяется высотой энергети-

ческого барьера, который должна преодолеть молекула А, а так-

же числом молекул, которые могут преодолеть этот энергетиче-

ский барьер. Вероятность преодоления молекулой А энергетиче-

ского барьера с преобразованием её в молекулу В можно опре-

делить по формуле Максвелла-Больцмана: 

dVeconst
N

dN
kT

mV
2

2

 ,  (8.122) 

где к=R/N –константа Больцмана, R− универсальная газовая 

постоянная, N0−Авогадро, m- масса молекул, V\− скорость 

перемещения молекул, N−число молекул в системе. 

При равновесном распределении молекул по скоростям 

средняя скорость перемещения активированных комплексов че-

рез энергетический барьер шириной l равна сумме скоростей пе-

рехода активных молекул в комплексе через барьер, делённых 

на число комплексов, переваливших барьер 

N

dNV

N

NV
V

ii

ii






 0  . (8.123) 

 Подставляем (8.122) в (8.123) и получаем выражение для 

средней скорости перемещения активных комплексов через 

барьер в таком виде: 
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 . (8.124) 

Пределы интегрирования в выражении  (8.124) в числите-

ле определяют движение активированного комплекса только в 

одном направлении – в сторону продуктов реакции, пределы ин-

тегрирования  в знаменателе этого уравнения определяют дви-

жение активированного комплекса в любом направлении. 

После завершения интегрирования уравнения (8.124) вы-

ражение для средней скорости сводится к такой более простой 

форме: 

2

1

)
2

(
*AK

m

kT
V






   (8.125) 

где mAK=1/mA+1/ mK- приведенная масса переходного 

комплекса. 
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Время перехода активированного комплекса через барьер 

шириной l можно определить из соотношения: 

2

1

)
2

(
*AK

m

kT
l

V

l


  

.

  (8.126) 

Скорость химической реакции определяется числом ак-

тивированных комплексов, преодолевших энергетический барь-

ер шириной l, и может быть рассчитана по формуле: 

2

1

)
2

(*
2 *AK

AKbakb
AKb

m

kTCC
w


 .(8.127) 

С другой стороны, скорость превращения исходного ве-

щества А, согласно основному постулату химической реакции, 

прямо пропорциональна концентрации реагента и катализатора: 

KAc CCkw *  .  (8.128) 

Принимается, что скорость химического процесса равна 

скорости перехода активированного комплекса через энергети-

ческий барьер: 

bAKA ww *    (8.129) 

Подставляя (8.127) и (8.128) в равенство (8.129) получают 

следующее выражение: 

l
m

kT
CCCk

AK

BAKAKA *)
2

( 2

1

1
*

*


 .(8.130) 

Константу скорости к1 можно связать с константой дис-

социации активированного комплекса по уравнению: 

12

13

1 *)
2

(
*

*
 l

m

kT

CC

C
k

AKKA

BAK


 .(8.131) 

Статистическая сумма для активированного комплекса в 

переходном состоянии для перемещения по трем координатам, 

т.е. в объеме V определяется по выражению: 

 
V

h

KTm
C BAK

пост *
2

3

2/3

3 *
  ,       (8.132) 

где цифра 3 отражает перемещение по трем координатам. Ката-

литический комплекс в переходном состоянии перемещается 

вдоль одной координаты и определяется по выражению: 

 
h

KTm
CC BAK

постпост

2/1

31 *2


.
 (8.133) 

Для перехода в уравнении (8.132) от трёхмерного к одно-

мерному поступательному движению вводим следующее произ-

ведение: 

113
** постBAKBAK

CCC   . (8.134) 

подставляем (2.133) в (2.131) и имеем такое выражение: 

 
h

m
CC BAK

BAKBAK

2/1

13 *

**

2
*




.
 (8.135) 

Вводим (8.135) в (8.131) и получаем: 
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h
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CC

C
K
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AK
*
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1

1

*

  . (8.136) 

Вводим обозначение для константы диссоциации Кс : 

KA

вAK

C
CC

C
K

*

*
*  .                       (8.137) 

и окончательно определяем основное уравнение в таком виде: 

*

1 * CK
h

кT
к   .   (8.138) 

где h− постоянная Планка. 

В этом уравнении между собою связаны константа скоро-

сти химической реакции к1 и константа диссоциации Кс, то есть 

кинетическая константа связана с термодинамической констан-

той. 

Уравнение (8.138) уточняется с учётом двух следующих 

признаков протекания каталитического процесса. Так можно от-

метить, что не все молекулы, которые достигли энергетического 

барьера и перешли в активированное состояние, могут преодо-

леть этот барьер. Они как бы снова «скатываются» в исходную 

энергетическую долину. Кроме того, не все молекулы при по-

ступательном движении вдоль энергетической долины могут до-

стигнуть вершины энергетического барьера. Они также снова 

«скатываются» в энергетическую долину. Способность молекул 

преодолеть вершину энергетического барьера определяется ве-

личиной трансмиссионного коэффициента  (хи). При полном 

преодолении вершины энергетического барьера всеми молеку-

лами исходного вещества с катализатором величина трансмис-

сионного коэффициента равна 1, т.е. =1 (хи). При частичном 

скатывании молекул в исходную долину величина трансмисси-

онного коэффициента меньше единицы -−1.  

Ещё одной причиной снижения величины  является  не-

адиабатическая перестройка электронов в переходном комплек-

се. При адиабатическом переходе электронов от одного атома к 

другому ядра не меняют своих позиций. Неадиабатические пе-

реходы электронов между атомами проходят при высоких тем-

пературах проведения реакции. Небольшое влияние на скорость 

химического процесса оказывают квантово-химический эффект 

подбаръерного (туннельного) просачивания электронов от одно-

го состояния системы к другому. 

Вторым признаком, влияющим на скорость химической 

реакции, являются пространственные препятствия взаимодей-

ствию молекул друг с другом. Молекулы реагента А и катализа-

тора К должны при сближении ориентироваться друг относи-

тельно друга таким образом, чтобы получилась конфигурация 

активированного комплекса с минимальной затратой энергии. 

На эту ориентацию молекул друг относительно друга затрачива-

ется как энергия, так и определенное время, что и определяет 
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снижение скорости химической реакции. Этот признак получил 

название стерического эффекта и обозначается буквой Р. 

С учётом этих двух признаков, ограничивающих скорость ката-

литического процесса, уравнение (8.138) перепишется в таком 

виде: 

h

кT
PKк C1

.
    (8.139) 

Это есть основное уравнение теории переходного состояния. 

8.8.2. Уравнение кинетики для мономолекулярной ре-

акции.  

Для каталитической реакции скорость образования про-

дукта В определяется по уравнению скорости: 

А+К=АК=В+К .  (8.140) 

 Скорость образования продукта В определяется по уравнению 

киентики: 

WB = k 3CАК  .              (8.141) 

Концентрацию САК находим из уравнения з.д.м.: 

KAAK
CKСC *   (8.142) 

Cкорость образования продукта В определяется для мо-

номолекулярной реакции  с учётом основного уравнения теории 

переходного состояния по уравнению такого вида: 

∂СВ/∂τ  = к1 Кс кТ/h .САСК .(8.143) 

 

8.8.3.Энтальпия и энтропия активированного ком-

плекса.  

Активированный комплекс представляется как обычная 

молекула, только она должна обладать как свойствами исходно-

го вещества, так и свойствами продукта. Кроме того, активиро-

ванный комплекс находится в равновесном состоянии с исход-

ными веществами и константа равновесия для этого комплекса 

может быть выражена через изменение энергии Гиббса активи-

рованного комплекса: 

       PT KRTG ln*   и    RTG

P eK /   .        (8.144) 

Это уравнение предполагает идеальное состояние для ре-

акционной смеси, в котором в качестве параметров измерения 

использованы парциальные давления. Вводим  в это выражение  

уравнение переходного состояния: 

h

кT
PKк P1 .              (8.145) 

Предварительно представим изменение энергии Гиббса в 

форме изменения энтальпии активации и энтропии активации:  

*** * STHGT   .                         (8.146) 

Подставляют (8.145) в (8.144) и получаем следующе про-

межуточное уравнение: 

RSRTH ee
h

кT
Pк //

1

**  
.
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Левую часть уравнения представим уравнением Аррениу-

са: 

RTEeKK /

101

 .                (8.147) 

Подставляя (8.147) в (8.146) и  получаем следующее равенство: 

RSRTHRTE ee
h

кT
Peк ///

10

**    .(8.148) 

Логарифмируем (2.148): 

RTHRST
h

к
PRTEк //lnln/ln **

10  
. 

(8.149) 

Дифференцируем по Т: 

RTHRST
h

к
PRTEк //lnln/ln **

10    (8.150) 

Из уравнения (8.150) получаем выражение для расчёта 

теплоты активации по формуле: 

RTEH  *  .  (8.151) 

Подставляем (8.151) в (8.148) и получаем выражение для 

расчта энтропии активации: 

RTERSRTE eee
h

кT
Peк ///

10

*    .    (8.152) 

После сокращения экспоненты, содержащей энергию, по-

лучают выражение для расчёта энтропии активации процесса:  

ee
h

кT
Pк RS */

10

*  .        (8.153) 

По величине предэкспоненциального множителя в урав-

нении Аррениуса к10 можно рассчитать изменение энтропии ак-

тивации. Изменение энтальпии активации отражает энергию свя-

зи между атомами в активированном комплексе, а изменение 

энтропии активации определяет структуру активированного 

комплекса. Изменение энтропии активации может быть положи-

тельным, нулевым и отрицательным. Положительная или нуле-

вая величина энтропии активации определяет рыхлое строение 

активированного комплекса, а отрицательная величина измене-

ния энтропии активации отражает упорядоченное строение ак-

тивированного комплекса. 

 

 

Глава 9. ВВЕДЕНИЕ В КРИСТАЛЛОХИМИЮ ТВЁРДЫХ 

ТЕЛ 

9.1. Классификация твёрдых тел 

Твёрдые катализаторы удобно применять в промышлен-

ных каталитических процессах для переработки органических и 

неорганических материалов в целевые продукты. Использование 

таких катализаторов в реакторах каталитических процессов 

определяется многочисленными положительными особенностя-

ми при их эксплуатации, к которым можно отнести следующие: 
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- они легко отделяются от газообразной и жидкой реакцион-

ных смесей путем обычной сепарации, фильтрации, отстоя; 

катализаторы закрепляются в реакторах в виде сеток, слоёв 

из таблеток, шариков и частиц другой формы; 

- катализаторным частицам можно придавать любую необ-

ходимую для использования в каталитических системах 

форму – шариков, микросфер, сеток, частиц неправильной 

формы (звёздочек, дужек, колец и т.д.); 

- катализаторными частицами можно загружать не только 

реакторы с постоянным объёмом, но и реакторы разной кон-

струкции с движущимся или псевдоожиженным слоем ката-

лизаторов; 

-с помощью зернённых катализаторов можно создавать реак-

торы на большие производительности; 

- можно регулировать активность и селективность твёрдых 

катализаторов, меняя их химический состав и структуру ре-

шётки, нанесением на поверхность катализатора второй фа-

зы, прививкой к поверхности катализаторов различных со-

единений. Имеются и другие положительные качественные 

особенности в применении таких катализаторов в промыш-

ленности. 

Можно отметить  наличие и отрицательных сторон у 

твёрдых катализаторов при эксплуатации их на установках в 

промышленном масштабе: 

- снижение каталитической активности твёрдых катализато-

ров вследствие изменения их структуры, химического соста-

ва, текстуры и т.д. под воздействием Т, Р, реакционной смеси 

и т. д.; 

- разрушение частиц катализатора при воздействии на них 

реакционной смеси, механических воздействий, путём эро-

зии, истирания частиц при их перемещении в реакторах и 

под действием других факторов; 

- отложение на поверхности катализатора различных приме-

сей или ядов, которые снижают активность и селективность 

катализатора (например, отложение кокса на катализаторах 

крекинга, риформинга, гидроочистки и других). На катализа-

торах крекинга откладываются оксиды никеля и ванадия, ко-

торые необратимо  подавляют активность цеолиталюмоси-

ликатных катализаторов. 

Твёрдые тела могут иметь органическое (смолы, полиме-

ры, металлорганосилоксаны) и неорганическое (алюмосиликаты, 

оксиды металлов, металлы и др.) происхождение. 

Твёрдые катализаторы подразделяют на аморфные и кри-

сталлические. Их решётка может состоять из атомов, ионов и 
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молекул. Из атомов, как правило, построена решетка металличе-

ских твёрдых тел, из ионов построена решётка неоднородных по 

химическому составу твёрдых тел – оксидов металлов, сульфи-

дов, нитридов. Молекулярное строение решёток можно отметить 

у саж, различных углеродистых образований, твёрдых металлор-

ганосилоксанов, органических смол. 

Атомы, ионы и молекулы в решётке образуют простран-

ственные элементарные группы, содержащие 2,3,4,5,6,7 или 8 

этих частиц. Эти группы называют полиэдрами, то есть много-

гранниками. В полиэдрах атомы, ионы и молекулы могут быть 

химически однородными или разнородными. Центральная ча-

стица в таком полиэдре называется центрально-симметричным 

катионом, а его окружение называют лигандами. Однако это 

название условно и оно применимо к полиэдрам с числом частиц 

в его составе 5 и выше.Полиэдры могут формироваться при объ-

единении атомов, ионов и молекул на стадиях синтеза твёрдых 

тел. Они могут приобретать форму гантели, треугольника, квад-

рата, тетраэдра или квадратной пирамиды и тригональной бипи-

рамиды и октаэдра, как показано на рисунке 9.1. 

 

Рисунок 9.1. Структура полиэдров. 

 

Число лигандов, окружающих центральную молекулу, 

ион или атом, называют координационным числом (к.ч.).  

Тетраэдр и квадратная пирамида имеют к.ч.4, тригональ-

ная бипирамида – 5 и октаэдр – 6. 

Полиэдры связываются между собой разными способами. 

Если полиэдры связываются друг с другом в строго опредёлен-

ной закономерности, то создаётся твёрдое тело с кристалличе-

ской рёшеткой. Если полиэдры связываются друг с другом про-

извольным способом, то образуется аморфная решётка в твёр-

дом теле. Можно представить следующую последовательность в 

создании решётки твёрдых тел, как показано на схеме:  

9.2.

Атом, ион, молекула

Полиэдр

р

Ансамбль полиэдров

 Элементарная ячейка  Кластер

Кристаллическая
решетка твердого

тела

Аморфная
решетка твердого

тела
 

 

Рисунок 9.2. Схема последовательности создания твёрдых тел. 
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Ансамбль полиэдров может включать от двух до четы-

рех−шести полиэдров. Трансляцией ансамбля полиэдров, име-

ющих и сохраняющих при трансляции строго определенную 

конфигурацию, создается элементарная ячейка. Трансляцией 

элементарной ячейки по трём пространственным координатам 

создаётся кристаллическая решётка твёрдого тела (оксиды алю-

миния). Трансляцией ансамбля полиэдров произвольной ориен-

тации друг относительно друга создается решётка аморфного 

твёрдого тела (синтетические алюмосиликаты). Следовательно, 

элементарным первокирпичиком в строении кристаллического и 

аморфного твёрдого тела является полиэдр. Форма и устойчи-

вость полиэдра зависит от его химического состава, соотноше-

ния радиусов центрально-симметричного катиона и лигандов, 

заряда катиона и лиганда. Полиэдры в решётке твёрдого тела 

могут связываться друг с другом вершинами и такие решётки 

называют «изолированными» или «островными». Такую решёт-

ку имеют -Al2O3, синтетические алюмосиликаты, цеолиты и 

силлиманит.  

Полиэдры в решётке могут связываться друг с другом 

ребром или гранью и такие решётки называют «конденсирован-

ными» или «полимеризованными». Такими типами решёток об-

ладают - Al2O3 и кианит. 

Твёрдые тела подразделяют на изоляторы (SiO2, оксиды 

алюминия), полупроводники (полимерные пленки, в которых 

содержатся чередующиеся двойные связи, ZnO) и проводники 

(металлы). В последнее время создаются сверхпроводники на 

основе сложных соединений оксидов металлов и даже металло-

керамики.  

 

9.2. Строение элементарной ячейки 

Элементарная ячейка (ЭЯ) является структурной про-

странственной единицей, свойство которой определяет свойство 

твёрдого кристаллического тела. Элементарная ячейка обладает 

обьёмными и поверхностными свойствами – размером граней, 

типом упаковки полиэдров, химическим составом граней и ти-

пом ориентации граней в окружающую среду. Активность твёр-

дых катализаторов в процессах превращения органических и не-

органических зависит от полиэдрической структуры, химиче-

ского состава и состояния твёрдых тел и ЭЯ. Элементарные 

ячейки в решётке твёрдого тела упакованы из полиэдров опре-

делённой структуры и химического состава. Это определяет 

свойства элементарных ячеек и твёрдого тела. 

Элементарные ячейки по типу сингонии (строения углов) 

можно разделить на следующие 7 примитивных структур. 

Эти структуры различаются по содержанию в них прямых и 
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косых углов и  оотношния длин сторон. Основные типы эле-

ментарных ячеек представлены на рисунке 9.3.  

 

a b c d

e g f
 

Рисунок 9.3. Строение основных типов элементарных ячеек. 
 

Этим элементарным ячейкам присвоены следующие 

наименования: a −кубическая, b −тетрагональная, c − ромбиче-

ская, d -−моноклинная, e − триклинная, g − гексагональная, 

f −тригональная. Основной тип ячеек определяется тем, 

что в них атомы или ионы располагаются в соответствующих 

узлах решётки ЭЯ. 

Кубическая элементарная ячейка имеет только прямые 

углы во всех плоскостях ===90º, а стороны ячейки равны 

между собой а=b=с. Тетрагональная ЭЯ имеет четыре стороны, 

которые отличаются по размерам от сторон оснований а=bс, 

причём углы между сторонами оснований равны 90º; ромбиче-

скую элементарную ячейку образует структура, основанием ко-

торой является ромб == и аbс; в моноклинной ЭЯ только 

один из углов является косым ==90º; в гексагональной ст рук-

туре два угла ==90º, =120º, углы основания ЭЯ являются ту-

пыми и а=bс; в триклинной ЭЯ (e) три угла являются косыми и 

аbс; в тригональной ЭЯ углы ==90º и =120º, а стороны 

имеют следующие значения а=bс. Из этих ЭЯ строятся решёт-

ки различных твёрдых тел  

Число примитивных или элементарных ячеек увеличива-

ется при размещении атомов или ионов на плоскостях или гра-

нях ЭЯ или в её объёме. Если атомы или ионы располагаются на 

двух противоположно ориентированных гранях, то такая ЭЯ 

называется базоцентрированной; при расположении атомов или 

ионов на всех гранях ЭЯ её называют гранецентрированной, и 

при расположении иона в центре ЭЯ ее называют объёмноцен-

трированной. С учётом такого типа построения пространствен-

ных групп атомов в решётке число ЭЯ расширяется до 21, для 

чего следует умножить число ЭЯ, приведенных на рисунке 9.3, 

на число 3. 

Следовательно, при изучении или синтезе твёрдых тел в 

качестве катализаторов необходимо относить их к одному из 

представленных типoв, учитывая структуру и состав ЭЯ для 

кристаллических тел. Это легко осуществить на основе рентге-

новских спектров этих тел. От кристаллических катализаторов 
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легко выделяются аморфные твердые катализаторы, которые 

рентгеноаморфны. 

 

9.3. Миллеровские обозначения граней элементарных 

ячеек 

При изучения каталитических (и других) свойств твёрдых 

кристаллических тел необходимо знать и уметь определять как 

тип и симметрию элементарных ячеек, так и расположение их в 

поверхностном слое твёрдого тела( катализатора в частном слу-

чае). Тип размещения элементарной ячейки в поверхностном 

слое твёрдого тела определяется с помощью обозначений, раз-

витых на основе векторного анализа, который применён для 

определения ориентации ЭЯ в поверхностном слое кристалличе-

ского тела. С целью иллюстрации этого метода можно рассмот-

реть обозначения граней для ЭЯ в форме кyба, которые(грани в 

пространстве) приведены на рисунке 9.4. 

 z

 x

 y

 z0

 x0

 y0

 r0

 

Рисунок 9.4. Куб в векторном изображении. 

 

Как показано на этом рисунке, положение куба в про-

странстве и направление осей куба в пространстве можно задать 

вектором r0. Пусть этому вектору задано единичное значение r0 и 

для этого вектора определяются его проекции на оси х,  у,  z в 

форме отрезков x0, y0, r0. Отношение произвольных отрезков 

проекций к eдиничной величине отрезка проекции составляет 

ряд целых наименьших чисел. Эти числа называют индексами 

направлений или индексами плоскостей.  
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Рисунок 9.5. Миллеровские обозначения. 

 

Их заключают в скобки при использовании обозначений 

ЭЯ и/или пользуются на основе следующих правил, на основе  

изображений плоскостей на рисунке 9.5. Плоскости, проходящей 

перпендикулярно оси х (у или z ), приписывают число 1, парал-

лельно оси х- (y и z ) –0 (ноль). Плоскости, пересекающей две 

оси координат, приписывают индекс 110, и для отрицательной 

области – 1  и 1 1 0. Диагональная плоскость обозначается сле-

дующим рядом цифр (111). Эти обозначения приведены на ри-

сунке 9.5. 

Каждая грань получает свой символ, отличающий её oт 

другой грани. Численные значения индексов для простой формы 

или ЭЯ остаются одними и теми же. С использованием указан-

ных символов иллюстрируются куб и октаэдр, форма которых 

приведена на рисунке 9.6. 

 

Рисунок 9.6. Кристаллографические символы куба − а и октаэдра − в. 

          Шесть граней куба обозначены следующими символами: 

(100), (010), (001), (100) (010) и (001). Символами октаэдра обо-

значены 8 граней: (111), (111), (111), (111), (11 1), (1 11), (111), 

(1 1 1). 

В твёрдых кристаллических катализатоpaх полиэдры 

ориентируются в ЭЯ вершиной, ребром или гранью в наружном 

слое, а сами элементарные ячейки могут быть ориентированы в 

окружающую среду разной гранью. Каждое твёрдое кристалли-

ческое тело обладает определённой элементарной ячейкой, ори-

ентация которой зависит от его химического состава, условий 

его приготовления и условий работы в каталитическом процессе. 
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Разные модификации твёрдого тела одного и того же хи-

мического состава могут иметь отличающиеся элементарные 

ячейки. Так, альфа-оксид алюминия, -Al2O3 имеет ромбоэдри-

ческую плотно упакованную решетку, а гамма-оксид-алюминия, 

-Al2O3 , имеет кубическую ЭЯ. Для определения структуры 

твёрдого тела определённую помощь могут оказать правила 

кристаллохимии. 

 

9.4. Приближённые правила кристаллохимии 

Правила кристаллохимии были сформулированы Голь-

дшмидтом и Л. Полингом и позволяют определять структуру 

твёрдых тел, структуру, состояние и устойчивость полиэдров. 

Первое правило кристаллохимии, сформулированное 

Гольдшмидтом , гласит: структура кристалла определяется чис-

лом структурных единиц, соотношением их размеров и поляри-

зуемостью связей в решётке ётела. К структурным единицам от-

носятся полиэдры, ансамбли полиэдров и элементарные ячейки. 

Устойчивость полиэдра определяет устойчивость решётки кри-

сталлического твёрдого тела и этот параметр связан с координа-

ционными числами (к.ч.) катиона и аниона, зарядом катиона и 

аниона, природой лигандов в составе полиэдра, т.е. однородный 

или разнородный по содержанию лигандов и химической при-

роды является полиэдр и элементарная ячейка. 

Численное значение к.ч. катиона в составе полиэдра 

можно рассчитать по формуле: 

2

аz
к.ч.

a

zk к






,
 

где k – коэффициент прочности связи Мe-L (металл – лиганд), 

зависящий от eё ковалентности, zк, za,−величины заряда поло-

жительных и отрицательных ионов, а – межатомное расстояние 

(межионное),  – прочность связи (см. книгу А.С. Поварённых, 

с.38). 

Устойчивым полиэдр будет в том случае, когда лиганды в 

координационной сфере не соприкасаются друг с другом, а со-

прикасаются только с центрально-симметричным катионом, как 

показано на рисунке 9.7а. На рисунке 9.7б показаны условия, 

при которых полиэдр не будет структурно устойчивым. 

 

K
+

L
-

a)

K
+

L
-

b)

 

 

Рисунок 9.7. Структура тетраэдра: 
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а) −устойчивой конфигурации, b) −неустойчивой конфигурации 

 

Тетраэдр, в котором лиганды не соприкасаются между 

собою, обладает минимумом энергии расталкивания лигандов, 

по сравнению с тетраэдром, в котором лиганды соприкасаются 

друг с другом. Это определяет структурную устойчивость пер-

вого тетраэдра по сравнению с устойчивостью второго тетраэд-

ра. 

Второе правило сформулировано Л. Полингом (следую-

щие правила также были сформулированы Л. Полингом) в таком 

виде: каждый катион в решётке твёрдого тела окружён анион-

ным полиэдром, причём расстояние между катионом и анионом 

определяется суммой соответствующих радиусов. Следователь-

но, структура полиэдра и его координационное число определя-

ется отношением радиуса катиона к радиусу аниона  ra: rк, где a 

− анион, к − катион. Тип устойчивого полиэдра можно вычис-

лить на примере октаэдра, в котором катион имеет к.ч., равное 6.  

 

Рисунок 9.8. К определению предела соотношения радиусов аниона 

к катиону, обеспечивающих устойчивость данного полиэдра. 

 

На рисунке 9.8 представлено экваториальное расположе-

ние ионов в октаэдре, причём два остальных иона расположены 

над и под плоскостью. Они на рисунке 9.8. не показаны. 

Диагональ квадрата для сечения октаэдра будет равна: 

2222 xka rrr  . 

Откуда получим следующий предел отношения радиусов: 

41,012: ak rr . 

Это нижний предел устойчивости полиэдра при условии, 

что rark. Если радиус аниона ra будет меньше радиуса катиона, 

то нижним пределом устойчивости такого полиэдра будет об-
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ратное отношение 1/0,41= 2,41. 

Одновременно это будет верхним пределом устойчивости 

для полиэдра с отношением, когда rark. Одновременно величи-

на 2,41 будет нижним пределом устойчивости для полиэдра с 

к.ч.8 (куба). Пределы отношения радиусов катиона и аниона, 

определяющие устойчивость полиэдров определенной конфигу-

рации, приведены в таблице 9.1. 

 

Таблица 9.1 

Предельные численные значения отношения радиусов 

катионов и анионов, определяющие типы устойчивых поли-

эдров 

Координаци-

онное число 

Полиэдр ra  :  rk 

(rark) 

ra  :  rk 

(rark) 

2 Гантель 0,15 - 

3 Треугольник 0,15-0,22 4,45-5,45 

4 Тетраэдр 0,22-0,41 2,41-4,45 

6 Октаэдр 0,41-0,73 1,37-2,41 

8 Куб 0,73-1,37 - 

 

Hнеобходимо отметить, что внутри каждого предела со-

отношения радиусов ионов в твёрдом теле, то есть значений от-

ношения радиусов катионов и анионов, могут быть устойчивы 

полиэдры с меньшим и бóльшим координационным числом. Так, 

для предела отношения радиусов 0,22 – 0,46 устойчивыми явля-

ются тетраэдр, тригональная бипирамида и октаэдр. В качестве 

примера можно указать, что для алюмосиликатов устойчивы 

[AlO4], [AlO5] и [AlO6]-полиэдры. 

В реальных структурах встречаются отклонения от пра-

вил кристаллохимии. Так, для кристаллических соединений КF, 

RbF и СsF отношение радиусов равно rк : ra=1,0; 1,12 и 1,24, со-

ответственно. Полиэдрами в решётке этих кристаллических 

твёрдых тел являются октаэдры, в то время как это отношение 

радиусов определяет устойчивый куб. Такое отклонение в форме 

полиэдров и отношения радиусов связано со значительной поля-

ризацией связей Ме-F, что определяет укорочение этих связей.  

Третье правило называется правилом электростатиче-

ской валентности. Оно сформулировано в следующем виде: в 

устойчивой ионной структуре валентность каждого иона в точ-

ности или приблизительно равна сумме валентных усилий этого 

аниона с соседними с ним катионами. 

Можно сформулировать это правило по-другому: общее 

усилие всех валентных связей данного аниона с окружающими 

его катионами, в составе полиэдров, стремится уравновесить за-

ряд этого аниона. 

Под усилием связи или валентным усилием f понимают 
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отношение валентности катиона z к координационному числу 

полиэдра (к.ч.); 

./zf к.ч  

Для расчетов по правилу электростатической валентно-

сти,  для выявления электронейтральности твёрдого тела, необ-

ходимо знать координационные числа всех катионов, окружаю-

щих данный анион, и к.ч. всех анионов, окружающих данный 

катион. Можно проверить это правило на примере алюмо-

магниевой шпинели MgAl2O4. В шпинели каждый ион кислоро-

да О
2-

 окружён тремя октаэдрами [AlO6] и одним тетраэдром 

[MgO4]. Сумма валентных усилий, которые сходятся на каждом 

ионе кислорода, будет равна 2: 

2
2

1

2

3

4

2
1

6

3
3  . 

Следовательно, в данном примере сумма усилий связи 

положительных зарядов катионов равна отрицательному заряду 

иона кислорода. 

Четвёртое правило. Наличие общих рёбер, и в особен-

ности общих граней у соседних полиэдров, уменьшает устойчи-

вость кристаллической или аморфной структуры твёрдых тел. 

Типы соединения тетраэдров и октаэдров друг с другом, т.е. 

вершинами, ребром или гранями представлены на рисунке 9.9. 

 

 

I II III

a

b  

Рисунок 9.9. Типы сочетаний тетраэдров – (а) и октаэдров – (b) друг 

с другом вершинами - I, ребрами - II и гранями -III. 

 

Можно сравнить устойчивость ансамблей полиэдров  с 

разным типом их сочленения путём сравнения расстояния меж-

ду центрами этих полиэдров. Примем расстояния между цен-

трами тетраэдров и октаэдров, связанных друг с другом верши-

нами, за единицу. Тогда для других сочленений тетраэдров и ок-

таэдров они будут равны: для тетраэдров, сочлененных рёбрами, 

это расстояние будет равно 0,58. Следовательно, для тетраэдров 

или октаэдров, сочлененных гранями, отталкивание будет 

настолько сильным, что структура твёрдого тела будет совер-

шенно неустойчивой. Правило Лиунвилля также гласит, что два 

тетраэдра не могут соединиться друг с другом гранями. По этой 
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причине в силикагеле тетраэдры связаны друг с другом только 

вершинами(такое сочлинение тетраэдров воды  установлено для 

льда, что определяет ажурную решётку его строения). В -

оксиде алюминия тетраэдры и октаэдры связаны между собою 

только вершинами, но в высокотемпературной модификации -

Al2O3 октаэдры могут быть связаны друг с другом вершинами и 

гранями. 

Пятое правило Полинга. Если в кристалле имеется не-

сколько сортов катионов, то катионы с большей валентностью и 

малым координационным числом стремятся расположиться так, 

чтобы эти взаимодействующие полиэдры имели между собою 

возможно меньшее число общих анионов. 

Шестое правило. Число кристаллохимически различных 

элементарных структур стремится к минимуму. 

Эти правила особенно полезны в том случае, когда необ-

ходимо распознать структуру активных центров катализатора, 

определить необходимую структуру и химический состав ката-

лизатора, их физические и физико-химические свойства. Это 

позволяет синтезировать оптимальные катализаторы по составу 

и структуре, обеспечивающие максимальную активность и не-

обходимую селективность в процессах переработки органиче-

ских и неорганических веществ.  

Наряду с использованием правил кристаллохимии для 

изучения катализаторов и каталитических процессов используют 

различные инструментальные методы (инфракрасная и ультра-

фиолетовая спектроскопия, радиочастотные методы (ИКС, 

ЯМР), магнитные и адсорбционные методы и многие другие), а 

также теоретические методы, развитые на основе квантовой ме-

ханики, молекулярной химии и квантовой химии, термодинами-

ки и кинетики и других научных направлений – прикладных и 

фундаментальных наук. 

 

Глава10. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ГЕТЕРОГЕННОГО 

КАТАЛИЗА. ТЕОРИИ КАТАЛИЗА 

10.1. Особенности катализа твёрдыми катализаторами 

 На поверхности твердых катализаторов располагаются 

активные центры. Они различаются  по величине энергий актив-

ных центров; катализаторы делят на энергетически однородные 

и неоднородные. Создание научных основ  для объяснения 

структуры, состояния и состава активных центров для всех ти-

пов твёрдых тел и механизма их каталитического участия в хи-

мических реакциях  должно состоять путём объединения  раз-

личных научных подходов   к использованию достижений хи-

мии, физики, физической химии, кристаллохимии, термодина-

мики (равновесной, неравновесной, само- и несамопроизволь-
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ных процессов), квантовой химии и химической кинетики, кол-

лоидной химии и других смежных дисциплин. 

Твёрдые катализаторы в условиях гетерогенного катализа 

отличаются рядом особенностей от гомогенизируемых катализа-

торов. Твёрдые катализаторы имеют собственный объём, внеш-

нюю и внутреннюю поверхность, развитую пористую структуру, 

истинную и насыпную плотность, электрические свойства и 

многие другие. Именно объём твёрдого катализатора определяет 

такие физико-химические свойства, как насыпная плотность, ис-

тинная плотность, которые, в свою очередь, зависят от полиэд-

рического  строения решётки, типа упаковки полиэдров и их 

природы. 

Поверхность отражает способность твёрдых катализато-

ров осуществлять адсорбцию и хемосорбцию веществ на актив-

ных центрах, формирующихся на поверхности в процессе при-

готовления катализаторов и адсорбентов. 

Твёрдые катализаторы также отличаются еще и следую-

щими особенностями от гомогенизируемых катализаторов: 

– они имеют кристаллическую или аморфную решётку, 

построенную из полиэдров, причём кристаллическая ре-

шётка может быть построена  путём трансляции элемен-

тарных ячеек, а аморфная – только с помощью трансля-

ции произвольно ориентированных ансамблей полиэдров; 

– для проведения каталитических процессов они могут 

быть использованы в форме сплошных тел (пластинки, 

сетки из благородных металлов Pt и Pd или в другой фор-

ме частиц) или в форме таблеток, шариков, микросфер, 

пронизанных порами и частиц другой формы; 

– пористая структура частиц катализаторов при опреде-

лённых условиях определяет протекание каталитического 

процесса во внешнекинетической, внешнедиффузионной 

или во внутридиффузионной, адсорбционной, десорбци-

онной  и внутрикинетической областях; 

– на поверхности катализатора размещаются активные 

центры: однородные или неоднородные по энергетиче-

скому состоянию, а, следовательно, такие центры разли-

чаются по адсорбционной, хемосорбционной и каталити-

ческой активности, в катализаторах гомогенного катализа 

(молекулы или ионы) все частицы проявляют одинаковую 

активность в каталитическом процессе; 

– твёрдые катализаторы могут под воздействием реакци-

онной среды или внешних условий менять структуру по-

лиэдров, а, следовательно, меняется их  каталитическая и 

адсорбционная активность, катализаторы гомогенного ка-

тализа не меняют свой состав (например,  NO при окис-

лении SO2 в SO3); однако комплексные соединения могут 
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менять свою  структуру, переходя, например, от тетраэд-

ра к октаэдру по схеме: ([CoCl4]
2-

 ([CoCl6]
4-

); 

– на поверхности твёрдого катализатора могут отклады-

ваться побочные продукты химического процесса, кото-

рые снижают активность и селективность катализатора. 

Такое явление, как отравление цеолиталюмосиликатов 

коксом и оксидами ванадия и никеля, широко встречается 

в промышленности при крекинге нефтяных фракций; 

– частицы твёрдых катализаторов подвергаются эрозии 

под воздействием реакционной смеси или истиранию и 

разрушению при перемещении частиц катализаторов в 

реакторах с движущимися слоями частиц. 

Сходное действие активных центров и молекул гомогени-

зируемых катализаторов можно отметить, только сравнивая их 

участие в элементарных стадиях каталитических процессов, к 

которым относятся следующие:  подход реагентов к активным 

центрам или молекулам (ионам) гомогенизируемого катализа-

тора на первой стадии,  благоприятная ориентация  молекул в 

электромагнитном поле активных центров и молекул, возбуж-

дение молекул и другие стадии. 

Так, в активном центре  алюмосиликата и комплексного 

соединения  [PtCl4]
2-

 на первой стадии вакантные орбитали 3d – 

АО взаимодействует  с вакантной нижней молекулярной орби-

талью молекулы олефина (или другой любой молекулы), кото-

рая имеет одинаковую симметрию, фазовые знаки зарядов и 

энергию, как показано на рисунке 10.1. 

 

 

 


0

рхрх 

Al
3+

+CH2=CH2 

             3dxy 


0

рхрх     Pt 

Рисунок 10.1.Схемы взаимодействия НВМО молекулы олефина с 

электромагнитным полем активных центров [AlO4]
1- 

 или [PtCl4]
2-

. 

 

В соответствии с требованиями, накладываемыми на вза-

имодействующую систему активных центров и НВМО молекул 

этилена Обобщенным квантово-химическим принципом, а также 

теорией групп, такое взаимодействие (без переноса электронов) 

разрешено. 

Согласно теории групп произведение неприводимых 
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представлений симметрии Гв  будет равно полносимметричному 

представлению Га, которое определяет разрёшенное электро-

магнитное взаимодействие частиц друг с другом: 

ГвхГв=Га. 

На этой стадии происходит подтягивание молекулы эти-

лена к активному центру электромагнитным полем и этот про-

цесс завершается сорбцией молекул на активном центре или об-

разованием нестойкого физически сформированного каталити-

ческого комплекса  в условиях гомогенного катализа. 

На следующей стадии происходит возбуждение электро-

нов 
2

рхрх – ВЗМО с переводом электронов на 
0

рхрх – НВМО с 

образованием пары молекулярных орбиталей такого вида: 


2

рхрх
*

рхрх . 

С возбуждённой 
*

рхрх−молекулярной орбитали электрон 

перемещается на 3d
0
 – АО и создается пара типа катион-анион 

радикалов. 

В пределах каталитического комплекса, содержащего ка-

тион-анион радикалы происходит перераспределение электро-

нов и связей согласно закону сохранения числа связей (до и по-

сле их перераспределения центрами). На этой стадии создаётся 

возбуждённая молекула продукта. После выделения избытка 

энергии возбуждённая молекула переходит в основное состоя-

ние и отделяется от активного центра из-за нарушения орби-

тальной симметрии. Дело в том, что молекула в основном состо-

янии характеризуется  неприводимым представлением  (НП) Га, 

а активный центр – НП Гв. Произведение этих НП не обеспечи-

вает получения полносимметричного представления Га, а полу-

чается  неполносимметричное НП Гв: 

ГахГв=Гв. 

Это НП отражает неустойчивое состояние каталитическо-

го комплекса, что показано на рисунке 10.2. 

 

+С2Н4 

 

 

3dxy  3dxy  
2

рхрх  3dxy 
2

рхрх 

Гв  Гв  Гв  Га 

ГвхГв=Га (ПНСП)               ГвхГа=Гв (НПСНП) 

 

Рисунок 10.2. Схема разложения каталитического комплекса. ПСНП 

– полносимметричное неприводимоеое представление, НПСНП – неполно-

симметричное неприводимое представление. 

 

Представленные выше обсуждения элементарных стадий 

показывают, что механизм протекания каталитических процес-

сов одинаков как для твёрдых, так и гомогенизируемых катали-

заторов. 

Теория катализа, в приложении к твёрдым катализаторам, 

+ -

-
+

-

+

+

-

C

C

+ -

-
+

-

+

+

-
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развивается по двум направлениям: а) по одному из направлений 

развиваются научные основы изучения состава, структуры и 

свойств твёрдых катализаторов, с выявлением состава, состоя-

ния и структуры активных центров на поверхности катализато-

ров и б) по другому направлению развиваются теории катализа, 

которые связывают структуру, свойства и состояние катализато-

ров, их активных центров  с механизмом их действия на молеку-

лы реагентов и их превращение в продукты реакции – целевые и 

побочные вещества. 

Эти два направления используют при разработке теорий 

катализа, основные из которых получили следующие наимено-

вания: 

         −адсорбционная теория Лэнгмюра, 

– теория активных центров Тейлора, 

−теория промежуточных соединений, 

−мультиплетная теория катализа А.А. Баландина, 

−теория ансамблей Н.И. Кобзева, 

−электронная теория  катализа Ф.Ф. Волькенштейна, 

−теория кристаллического поля и теория лигандов,  

−теория пересыщения С.З. Рогинского, 

−теория межфазного катализа, 

−теория нанокатализа, 

−теория пико- и фемтосекундного катализа, 

−теория кооперативного катализа, 

−теория катализа ионными жидкостями, 

−теория катализа полиэдрами И.М. Колесникова, 

Большинство теорий предполагает описание только одно-

го типа катализаторов: идеально гладкие поверхности катализа-

торов, оксидные катализаторы, способные образовывать проме-

жуточные каталитические комплексы устойчивого типа (алкого-

ляты, азотсодержащие и серосодержащие соединения), кристал-

лические металлические твердые тела, сочетания из атомов ме-

таллов на носителях, комплексные соединения, твёрдые тела с 

дефектной решёткой. Только  теория катализа  полиэдрами при-

меняется для объяснения явления катализа  и механизма катали-

тического превращения  органических и неорганических соеди-

нений на любых твёрдых катализаторах и гомогенизируемых 

катализаторах. 

Разработка теорий катализа  важна для промышленного 

производства  катализаторов и эксплуатации различных твёрдых 

катализаторов, для объяснения механизмов каталитических про-

цессов, с целью регулирования активности и селективности ка-

тализаторов, для оптимизации условий производства и эксплуа-

тации  новых катализаторов для процессов каталитического кре-

кинга нефтяных фракций (создание цеолиталюмосиликатных  

катализаторов низко−, средне− и высокоглиноземных), для 
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процессов гидрокрекинга нефтяных фракций 

(алюмо−никель−млибденовые или 

алюмо−кобальт−молибденовые с добавками цеолитов катализа-

торы), для катализаторов платформинга при переработке низко-

октановых бензинов в высокооктановые бензины (Pt, Re/-Al2O3, 

высококремнеземные цеолиты с благородными металлами) и 

другие катализаторы. Активность и селективность таких катали-

заторов можно менять, конструируя на их поверхности активные 

центры наноразмеров. 

Высокоэффективные катализаторы необходимо разраба-

тывать и применять для высокопроизводительных установок с 

целью производства всё более высококачественных целевых 

продуктов (бензинов, дизтоплив, олефинов и других продуктов). 

Необходимо создавать каталитические процессы для переработ-

ки природных и попутных углеводородных газов в целевые про-

дукты (олефины, ароматические концентраты, кислородсодер-

жащие и другие продукты) , для их применения их при добыче 

нефти. Процессы нефтехимии также являются высокопроизво-

дительными – синтез диенов, дегидрирование н-парафинов и 

олефинов, полимеризация этилена и пропилена с получением 

полиэтилена и полипропиленов, синтез каучука, окисление эти-

лена, синтезы из CO и H2,  и  также требуют  высокоэффектив-

ноых катализаторов, которые можно получать или совершен-

ствовать  по методикам, разрабатываемым с помощью теорий 

катализа. 

Теории катализа обеспечивают возможность создания ма-

тематических моделей для описания катализаторов и каталити-

ческих процессов. 

Наиболее разработанной к настоящему времени в теоре-

тическом и экспериментальном плане является теория катализа 

полиэдрами, которая детально будет изложена ниже. 

 

10.2. Теория катализа полиэдрами. 

Теория катализа полиэдрами появилась в 1964 г., на ос-

новании исследований, проведенных И.М. Колесниковым в док-

торской диссертации, по изучению каталитической активности 

природных алюмосиликатных минералов: силлиманита, андалу-

зита и кианита. 

Эти минералы имеют одинаковый химической состав, 

выражаемый формулой Al2SiO5, но различаются структурой  по-

лиэдров, входящих в кристаллическую решётку указанных мо-

дификаций. В последующие годы  были проведены широкие 

экспериментальные исследования по определению активности  

различных модификаций твёрдых катализаторов, были широко 

использованы методы кинетики и термодинамики, квантовой 

химии, различные инструментальные  методы для  установления 
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связи между составом, структурой и свойствами полиэдров и их 

каталитической активностью, селективностью и эксплуатацион-

ными свойствами. 

10.2.1. Модель активного центра в твёрдых катализа-

торах.  

В качестве модели активного центра в теории катализа 

полиэдрами был выбран полиэдр, как «первокирпичик»  строе-

ния решетки твёрдого тела. Термин полиэдр был предложен в 

работах Л. Полинга и он широко используется в кристаллохи-

мии. Полиэдр является реальной структурой, который может 

быть идентифицирован в решётке твёрдого катализатора ин-

струментальными методами. Так, в лаборатории им. Лоуренса 

г.Беркли, Калифорнийский университет, см. П. Эткинс, Порядок 

и беспорядок в природе. – М.: Мир, 1987, с. 18) была получена 

фотография двуоксида циркония, приведенная на  рисунке 10.3.  

 

Рисунок 10.3. Фотографическое изображение ионов циркония (ма-

ленькие белые кружки) и ионов кислорода (большие кружки) в решетке диок-

сида циркония. 

 

На фотографии решётки чётко видны контуры тетраэд-

ров, которые образуют довольно стройную картину в строении 

этой решётки. Строение полиэдров может быть определено, в 

первом приближении, с помощью правил кристаллохимии и 

подтверждены инструментальными методами; строение полиэд-

ров можно рассчитать методом молекулярной химии, а  состоя-

ние полиэдров может быть рассчитано квантово-химическими 

методами и установлено опытно-спектральными, радиочастот-

ными и другими методами. Для полиэдров, как реально суще-
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ствующих структур в твёрдом теле,  можно термодинамически-

ми расчётами определить  энергетическое состояние и  направ-

ление изменения  их структуры при изменении внешних пара-

метров, воздействующих на твёрдое тело. Термодинамическими 

методами можно рассчитывать  оптимальный состав катализато-

ров и перераспределение электронов между полиэдрами. Можно 

изучать кинетику процессов старения твёрдых катализаторов, 

кинетику «электронного» дыхания и другие процессы. Такие 

расчёты можно проводить  для аморфных и кристаллических 

катализаторов. Теория катализа полиэдров без ограничения мо-

жет применяться для катализа превращения органических и не-

органических веществ. Процессы могут протекать  в водных и 

неводных растворах. Дополнение теории катализа полиэдрами  

понятиями термодинамики само- и несамопроизвольных про-

цессов и Обобщенным квантово-химическим принципом позво-

ляет детализировать механизмы каталитических процессов. 

10.2.2. Связь между величиной координационного 

числа катиона в составе полиэдра и активность твёрдого ка-

тализатора. \ 

В составе аморфных или кристаллических тел катионы 

могут иметь координационное число 4, 5 и 6. Это наиболее рас-

пространенные типы полиэдров – тетраэдр, тригональная бипи-

рамида или квадратная пирамида и октаэдр. Активность твёрдых 

тел зависит от структуры полиэдров, которые входят в его 

аморфную или кристаллическую решетку, от их состояния и  

других параметров. Для того, чтобы выяснить структуру наибо-

лее активного в катализе полиэдра, удобно для эксперименталь-

ных опытов по проверке активности твёрдых катализаторов,  

выбрать модификации катализаторов. Модификациями, как из-

вестно, называют фазы, которые имеют один и тот же химиче-

ский состав, но различаются структурой решётки, 

а,следовательно, содержат полиэдры с разными координацион-

ными числами. 

Профессор Колесников И.М. в 1964 г. выбрал для опре-

деления структуры наиболее активного полиэдра в реакциях 

превращения углеводородов три модификации – силлиманит, 

андалузит и кианит. Эти модификации имеют один и тот же хи-

мический состав, определяемый формулой Al2SiO5.Однако в ре-

шётке этих модификаций (природных кристаллических минера-

лов) содержатся следующие полиэдры: [AlO4], [SiO4] и [AlO6]; 

[AlO5], [SiO4] и [AlO6], [AlO6], [SiO4] и [AlO6], соответственно. В 

этих минералах содержатся различающиеся по структуре поли-

эдры, а именно:  [AlO4] – тетраэдр, [AlO5] – тригональная бипи-

рамида и [AlO6] – октаэдр, остальные полиэдры в решётке иден-

тичны. На  этих модификациях были изучены реакции крекинга 

кумола и дегидратация спиртов и полученные результаты при-
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ведены на рисунке 10.4. и рисунке 10.5. 

 

Рисунок 10.4.  Крекинг кумола на силлиманите – С, андалузите – А и 

кианите – К при Т=623К. 

 

 
Рисунок 10.5. Дегидратация изопропилового  спирта на силлиманите 

– I, андалузите – 2 и кианите – 3 при Т=563 К и атмосферном давлении,V- 

объёмная скорость подачи сырья, см
3
/см

3
.ч.                                   

 

Из опытных данных по крекингу изопропилбензола и де-

гидратации изопропилового спирта чётко видно, что по катали-

тической активности модификации минералов располагаются в 

ряду: 

силлиманит > андалузит > кианит. 

Как было показано выше, в силлиманите в решётке со-

держится [AlO4] – тетраэдр. В андалузите – тригональная бипи-

рамида [AlO5]  и в кианите – [AlO6] – окстаэдр. Тетраэдр(в сил-

лиманите) с меньшим к.ч., равным 4, проявляет более  высокую 

каталитическую активность в превращении кумола и изопропи-

лового спирта, чем андалузит и кианит, у которых ион Al
3+

  име-

ет к.ч. 5 и 6, соответственно. 

Связь величины к.ч. катиона в составе полиэдров с ак-

тивностью твёрдого катализатора можно установить и для дру-

гих модификаций. Так, оксид алюминия может существовать в 

двух (в общем случае более чем в двух) модификациях, а именно 

-Al2O3 и -Al2O3. Гамма - модификация оксида алюминия со-

держит в решетке тетраэдры, связанные вершинами с октаэдра-

ми, а решетка альфа-модификации оксида алюминия построена  

только из связанных рёбрами [AlO6] – октаэдров. Гамма - оксид 

алюминия является активным катализатором изомеризации уг-

леводородов, дегидратации спиртов. Его широко применяют  в 
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качестве носителя катализатора риформинга. На его основе  го-

товят Pt, Re/-Al2O3 – катализаторы риформинга. На основе это-

го оксида алюминия производят также катализаторы  гидро-

очистки, гидрокрекинга (алюмо−кобальт−молибденовые или 

алюмо−никель∞−молибденовые оксидные катализаторы). Аль-

фа-оксид алюминия почти неактивен в указанных реакциях  и 

его не используют в качестве носителей катализаторов рифор-

минга или для синтеза катализаторов гидроочистки. 

Это определяется  тем, что в гамма- оксиде алюминия в 

решётке содержится [AlO4] -  тетраэдр, а в решётке альфа - ок-

сида алюминия содержатся только [AlO6] – октаэдры, которые 

неактивны  или малоактивны в реакциях превращения углеводо-

родов и спиртов, что показано данными в таблице 10.1. 

Таблица 10.1 

Сравнительная активность оксидов в реакции  дегидрата-

ции и адсорбции этилового спирта 

Оксид алю-

миния 

Константа 

скорости 

К673К, 

моль/м
2
с 

Энергия ак-

тивации, 

кДж/моль 

Удельная 

поверхность                                           

S, м
2
/г 

Теплота ад-

сорбции, 

∆Надс.,  

кДж/кг 

-Al2O3 27,0*10
-12

 121,4 139 52,7 

-Al2O3 1,1*10
-15

 163,2 18 6,99 

 

Из   данных таблицы 10.1 следует, что -Al2O3 активнее -

Al2O3 в 10
4
 раз. Следовательно, [AlO6] – октаэдры  проявляют 

более слабое воздействие на молекулы спирта, что отражается в 

малой величине теплоты адсорбции. На -Al2O3 процесс сорбции 

молекул спирта можно отнести к хемосорбции. 

В заключение можно отметить, что полиэдры с меньшим 

к.ч. катиона  проявляют большую  каталитическую и  адсорбци-

онную активность по сравнению с полиэдрами, содержащими 

катионы с более высоким к.ч. 

10.2.3. Активность полиэдров в зависимости от числа 

окисления катиона в их составе.  

Число окисления формально определяется положитель-

ной валентностью катиона или отрицательной валентностью 

аниона. В составе полиэдров решётка строится из сочетания ка-

тионов и анионов, причём ионность или ковалентность связи  

зависят от природы катионов и анионов. 

Число окисления катиона является целым числом. Кван-

тово-химическими расчетами показано, что на катионах и анио-

нах создаётся дробный заряд, что определяется  неполным сдви-

гом плотности заряда электронов в сторону одного из ионов. Ка-

тионы и анионы могут менять  свой заряд (число) окисления под 

воздействием внешних параметров – температуры, восстанови-

теля, реакционной смеси. 

Наиболее легко число окисления могут менять катионы 

металлов IV, V, VI, VII групп Периодической системы Д.И. 
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Менделеева. Так, например, ионы хрома могут менять число 

окисления  от +2 до +6, ионы молибдена – от +2 до +6, ионы же-

леза – от +2 до +3 и т. д. При изменении числа окисления катио-

на меняется  размер радиуса этого иона, изменяется длина связи 

Ме-О, изменяется энергетическое состояние полиэдра.  

Это приводит к изменению акцепторной и донорной спо-

собности полиэдра, его каталитической активности и селектив-

ности. Такие изменения в качестве  можно показать на примере  

тетраэдра [Cr
n+

O4 ],  входящего в состав алюмохромового ката-

лизатора, который используется для процессов дегидрирования 

парафиновых углеводородов или разложения диэтилсульфида. 

Как было сказано выше, ион хрома может приобретать 

числа окисления +2,+3,+4,+5 и +6. Этим числам окисления соот-

ветствуют следующие величины радиусов иона хрома, нм: 0,081, 

0,064, 0,051, 0,043, 0,035. Ион О
2-

 имеет радиус  0,136 нм. Тогда 

длины связей Cr-O будут иметь такой размер, соответственно, 

нм: 0,217, 0,2, 0,187, 0,179, 0,171. 

Форма тетраэдров с соответствующими размерами пред-

ставлена на рисунке 10.6. 

 

 

 

 

 

 

 

              

[Cr4+O4]
6-  [Cr4+O4]

5-  [Cr4+O4]
4- 

 [Cr4+O4]
3-  

 

 

[Cr4+O4]
2- 

 

Рис.10.6.  Размеры тетраэдров  иона хрома. [Crn+O4]
m- c разным 

числом окисления иона хрома. 

 

Тетраэдры строили с допущением, что углы между свя-

зями Cr-O  составляют 120
0
. Из рисунка 10.6. можно отметить, 

что с повышением числа окисления иона хрома в тетраэдре 

уменьшается размер самого тетраэдра и снижается доступность 

молекул реагентов к иону хрома. Это увеличивает стерические 

препятствия для молекулы, взаимодействующей с центрально-

симметричным катионом. Однако с уменьшением  размера иона 

возрастает его акцепторная сила, которую можно рассчитать по 

формуле: 
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А= к·(Z/r
2
) ,   (10.1.) 

где Z – заряд катиона, r – длина связи, к – масштабный коэффи-

циент. Таким образом, с повышением числа окисления иона 

хрома, с одной стороны ,растёт его акцепторная сила, а с другой 

стороны ,повышаются стерические препятствия со стороны тет-

раэдра к молекуле реагента. Следовательно, максимальной  ак-

тивностью в реакциях превращения молекул реагентов будет 

обладать [Cr
 n+

O4] тетраэдр с промежуточным числом окисления 

иона хрома и с оптимальной доступностью молекул реагентов к 

иону хрома. Были рассчитаны расстояния между двумя лиган-

дами в тетраэдре, ориентированного в поверхностный слой гра-

нью. Данные по акцепторной силе и доступности тетраэдров для 

молекул реагентов приведены на рисунке 10.7. 

 

Рисунок 10.7. Зависимость доступности l, акцепторной силы А и ак-

тивности алюмохромового катализатора в реакции разложения (С2Н5)2S. 

 

 

На алюмохромовом катализаторе, содержащем [Cr
 n+

O4] – 

тетраэдры с разным числом окисления ,были проведены опыты 

по разложению диэтилсульфида, с расчетом скорости разложе-

ния Wк. Данные по скорости  разложения диэтилсульфида также 

приведены на рисунке 10.7. Из рисунка 10.7 можно отметить, 

что  с повышением числа окисления иона хрома с +2 до +6 вели-

чина акцепторной силы растёт, доступности – снижается, а ско-

рость разложения диэтилсульфида (активность катализатора) 

проходит через максимум для катализатора, содержащего тетра-

эдры с числом окисления  иона хрома +4 и +5. Это оптимальные 

величины числа окисления иона хрома в катализаторе. 

10.2.4. Зарядность ионов в полиэдре и активность                     

Квантово-химическими расчетами состояния полиэдров (тетра-

эдров и октаэдров) установлено, что величина зарядов, распре-

деленных на катионах и анионах,не является целочисленным 

значением. Зарядность ионов в полиэдрах изменяется в пределах 

валентности, принимая дробные значения. Такие величины за-

ряда называют зарядностью катиона и аниона. 

Величина зарядности для данного катиона в полиэдре за-

висит от  природы других полиэдров, окружающих данный по-

лиэдр, от природы лигандов, симметрии полиэдров, присутствия 

адсорбированных молекул веществ. 

 Величина зарядности может изменяться в ходе протека-
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ния каталитического процесса, под воздействием температуры, 

облучения УФ или ИК -лучами, под воздействием молекул  реа-

гентов, обеспечивающих электронное дыхание полиэдров. 

Изменение зарядности  ионов связей в полиэдре, т.е. ка-

тионов и анионов, изменяет распределение электронов по АО и 

МО, изменяет размер полиэдра, его энергетическое состояние, 

длины связей, симметрию. 

Расчёт зарядности полиэдров на примере ансамбля  из че-

тырёх тетраэдров [AlO4] и [SiO4] можно произвести квантово-

химическим расширенным методом Хюккеля. Схема ансамбля 

тетраэдров представлена на рисунке 10.8.  

 

Рисунок 10.8. Ансамбль тетраэдров, связанных друг с другом вер-

шинами и ориентированных наружу гранями. 

 

Вначале расчёт зарядности иона алюминия проводился 

для ансамбля тетраэдров, содержащих только [AlO4] -тетраэдры. 

Затем последовательно заменяется один из [AlO4] -тетраэдров на 

[SiO4] - тетраэдры, и происходит расчёт зарядности для цен-

трального [AlO4] - тетраэдра. Ион Al1 в составе ансамблей тетра-

эдров приобретал следующие значения зарядностей: 

qAln+=+2,193,+2,5,+2,633,+2,705 для ансамблей тетраэдров  сле-

дующего состава [AlO1[AlO4]3], [AlO1[AlO4]2SiO4], 

[AlO1[AlO4]SiO2] и [AlO1[SiO4]3]. Из этих данных следует, что с 

повышением числа [SiO4 ]- тетраэдров, замещающих [AlO4 ]- 

тетраэдры в ансамбле  тетраэдров зарядность иона Al1 возраста-

ет за счёт изменения химического состава ансамблей тетраэдров. 

    Ансамбли тетраэдров представленного выше состава 

можно получить  у синтетических цеолитов, меняя величину 

модуля SiO2/Al2O3 в пределах от 1 до 3. На таких цеолитах  был 

изучен крекинг кумола с расчетом константы скорости  крекин-

га. Сравнительные данные между зарядностью и активностью 

цеолитов, а, следовательно, и представленных выше ансамблей 

тетраэдров, приведены на рисунке 10.9. 
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Рисунок 10.9. Сравнительные данные по величине зарядности иона 

Al1 в составе ансамбля тетраэдров – кривая 1 и активности цеолитов, содер-

жащих ансамбли тетраэдров – 2 в зависимости от модуля цеолитов (следова-

тельно, от состава ансамбля тетраэдров, представленных в тексте). 

 

Зарядность иона Al1 в составе ансамблей тетраэдров с по-

вышением в нём количества [SiO4] - тетраэдров увеличивается и 

симбатно растет их активность в каталитическом процессе пре-

вращения изопропилбензола. 

Такие же закономерности отмечаются и для других катали-

заторов оксидного типа или неоксидного типа (например, орга-

нометаллсилоксанов, органохлорсиланов, органомолибденовых 

соединений). 

 

 

10.2.5. Длина связей в полиэдрах одинакового строе-

ния и активность. 

Длины связей в полиэдре  и угол, под которым  они рас-

полагаются в поверхности твёрдого катализатора, отражают его 

размер и симметрию. Размер полиэдра и его симметрия влияют 

на доступность молекул  реагентов к центрально-

симметричному  катиону и на энергию полиэдра. Эти параметры 

оказывают влияние на активность и селективность полиэдров 

одинакового строения, но различающиеся длиной связи Ме-О. В 

свою очередь, длина связи зависит  от числа окисления (или за-

рядности) катиона и аниона, от природы лигандов и симметрии. 

В асимметричных полиэдрах некоторые связи короче других. 

Длина связи может возрастать с повышением размера или ради-

уса лиганда, при условии, что  в тетраэдре катион имеет одну и 

ту же природу. Так, были синтезированы катализаторы, содер-

жащие различные по химическому составу [МеО4]- тетраэдры, 

на которых  изучены реакции дегидрирования и дегидратации 

изопропилового спирта. Типы катализаторов и их активность в 

реакциях дегидрирования и дегидратации  спиртов представле-

ны в таблице  10.2. 
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                                                                     Таблица 10.2                  

Длины связей и активность тетраэдрически построенных 

соединений цинка 

Соединение 

цинка 
Тетраэдр 

Длина 

связи, 

нм 

Активность в реакциях превраще-

ния изопропилового спирта, ч
-1

 

дегидрирование дегидратация 

ZnO [ZnO4] 0,19 2,00 0,33 

ZnS [ZnS4] 0,235 2,39 1,25 

ZnSe [ZnSe4] 0,245 2,57 1,35 

ZnTe [ZnTe4] 0,263 4,0 2,4 

 

Таким образом, с увеличением  длины связи в тетраэдре 

растёт активность твёрдого катализатора. Этот рост происходит 

по нелинейному закону. Это указывает на то, что с повышением 

длины связи  снижается влияние лигандов друг на друга и по-

вышается  роль электромагнитного поля, развиваемого катио-

ном, которое действует на молекулы реагентов.  

10.2.6. Активность тетраэдров с разнородными катио-

нами.  

В состав полиэдров (тетраэдров) могут входить разные по 

природе катионы и одинаковые лиганды, например О
2-

. Катионы 

в составе тетраэдров, как правило, имеют различное число окис-

ления или зарядность. При повышении числа окисления его ра-

диус уменьшается и уменьшается длина связи Ме-О. В тетраэд-

рах с разными радиусами rк и одинаковыми лигандами меняется 

распределение электронов по нижним заполненным молекуляр-

ным орбиталям и верхним вакантным или частично заполнен-

ным молекулярным орбиталям, может меняться симметрия тет-

раэдров, то есть они могут быть вытянутыми или сплюснутыми, 

лиганды могут отклоняться от вертикальной оси симметрии, то 

есть быть дефектными по структуре. 

Тетраэдры с разными по природе катионами различаются 

и по каталитической активности. Так, в составе двуоксида крем-

ния и оксида алюминия  содержатся [SiO4] - и [AlO4] - тетраэд-

ры. Длина связи Si-O в тетраэдре равна 0,16 нм, а длина Al-O – 

0,176 нм. Поэтому в тетраэдре [AlO4] ион  Al
2+

 более открыт , 

чем ион Si
2+

 - в [SiO4] - тетраэдре. 

Вакантные молекулярные орбитали в [AlO4] - тетраэдре 

расположены более низко, чем в [SiO4] - тетраэдре, а ВЗМО рас-

полагаются более высоко в первом случае. Разность  энергий 

между ЕВЗМО и ЕНВМО в [AlO4] - тетраэдре меньше, чем в [SiO4] - 

тетраэдре. Поэтому двуоксид кремния обладает меньшей ката-

литической активностью, чем триоксид алюминия. Например, 

при превращении пипериленов в присутствии SiO2  превращение 

составило 2,6%, а в присутствии -Al2O3 – 6.1%. 
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10.2.7. Активность тетраэдров с галогенными лиган-

дами. 

Ион алюминия в составе тетраэдра может быть окружен 

ионами F
-
, Cl

-
, Br

-
. Ионы галогенов имеют различный размер, 

определяемый числом энергетических уровней. Поэтому длина 

связи Al−Г также будет меняться в указанном выше ряду, и эти 

размеры равны, нм: для фтора 0,133, для хлора 0,181, для брома 

0,196 и для алюминия 0,055. Длины связей алюминий−фтор 

0,188, алюминий – хлор 0,236, алюминий – бром 0,251. В гало-

геналюминиевых тетраэдрах доступность к иону алюминия мо-

лекул регентов повышается в ряду: фторид алюминия, хлорид 

алюминия, бромид алюминия. Галогенированные тетраэдры по-

лучают путем обработки -Al2O3 оксида в водных растворах 

кислот HF, HCl и HBr (0,1н). Обработанные кислотами катализа-

торы промывали водой, сушили и прогревали при температуре 

до 673К для удаления влаги. Такие  катализаторы были активны 

в реакции изомеризации гексена-1. Полученные закономерности 

по превращению гексена - 1 приведены на рисунке.10.10. 
 

 

Рискунок 10.10.  Влияние природы галогена в составе тетраэдра 

фторида алюминия на превращение гексена-1 в реакции изомеризации. 

 

Эти данные показывают, что по активности в реакции 

изомеризации гексена-1 тетраэдры располагаются в ряду: 

[AlF4]>[AlCl4]>[AlBr4] 

Кроме доступности на активность тетраэдров оказывает 

влияние также величина электромагнитного поля, развиваемого 

ионом алюминия  в составе тетраэдра, а также разность энергий 

между ВЗМО и НВМО в тетраэдрах. 

10.2.8. Асимметрия тетраэдров и активность твёрдых 

катализаторов.  

Асимметрия тетраэдра возникает при изменении длины 

связей Ме-О по разным направлениям. Тогда симметрия тетра-

эдров в поверхностном слое твёрдых катализаторов будет отли-

чаться от идеальной. Асимметрия может появляться в тетраэд-

рах по разным причинам:  замена одних лигандов другими с по-
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лучением смешанно -лигандных тетраэдров, смещение осей n-го 

порядка под воздействием молекул реагентов, при связывании 

разнородных полиэдров друг с другом вершинами, рёбрами или 

гранями, путём прогрева катализаторов, сорбировавших воду до 

температуры, при которой десорбируются молекулы воды. 

Наиболее чётко изменение симметрии тетраэдра оксида кремния 

и тетраэдра оксида алюминия вследствие изменения длин связей 

Ме-О было установлено для цеолитов на примере Ca-фожазита. 

Так, в гидрированном  Са-фожазите минимальная и максималь-

ная длины связей Si-О были равны 0,1640 и 0,1655, после про-

грева фожазита при температурах выше 773К и удаления сорби-

рованной воды длины связей были равны 0,1620 и 0,1671. Раз-

ность длин связей в первом случае равна 0,0015 нм, а во втором 

0,051. В тетраэдре оксида алюминия разность длин связей была 

равна 0,0019 нм (0,0138 и 0,01719 нм). 

Асимметричные тетраэдры проявляют повышенную ка-

талитическую активность в реакциях  димеризации и тримери-

зации изобутилена. Так, непрогретый силлиманит при 313К, со-

держащий до 1,5% масс. влаги,  превращает  изобутилен в реак-

ции олигомеризации на 4÷6%, а после прогрева при температу-

ре 973К превращение изобутилена достигает 82,7%. 

 

 

10.2.9. Ориентация полиэдров в поверхностном слое 

катализаторов и активность.  

Полиэдры (например, тетраэдры) могут размещаться на 

поверхности твёрдого катализатора вершиной, ребром или гра-

нью, как показано на рисунке 10.11. 

 

А Б В

 

 

Рисунок 10.11. Ориентация тетраэдров на поверхности катализатора: 

а – вершиной, б – ребром и в – гранью. 

Эти тетраэдры, независимо от типа  их ориентации в по-

верхностном слое, могут играть роль  локальных активных цен-

тров для процессов адсорбции и катализа и состава ансамблей 

полиэдров. Такое размещение тетраэдров на поверхности ката-

лизатора отражает энергетическую неоднородность активных 

центров. В следующем разделе будет показано, что тетраэдры, 

ориентированные в поверхностный слой ребром или  

гранью ,наиболее  благоприятны для адсорбции и катали-

за превращения молекул реагентов. 

Тип ориентации полиэдров на поверхности твёрдого тела 
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можно определить  опытно с помощью Оже-спектроскопии, 

изучением туннельного  эффекта и с помощью термодесорбции 

молекул реагентов с поверхности катализатора. 

Для изменения типа ориентации полиэдров в поверхност-

ном слое твёрдого катализатора – например, алюмосиликата, 

можно провести нагрев его при температурах выше 1073К в те-

чение нескольких часов. 

При таком прогреве усиливается колебательное движение 

связей в тетраэдрах и это может привести к их переориентации в 

поверхностном слое. Они переходят из менее устойчивого по-

ложения, ориентация ребром или гранью, в более устойчивое к 

воздействию температуры – вершиной.  Происходит как бы 

сглаживание поверхности. В поверхностном слое увеличивается 

число ионов кислорода от вершин тетраэдров. Ионы кислорода 

по сравнению с ионом алюминия развивают отрицательное по 

знаку электромагнитное поле. Это поле снижает адсорбционную 

и каталитическую активность твёрдых катализаторов. 

В качестве примера можно привести изменение активно-

сти цеолиталюмосиликатного катализатора в крекинге керосино-

газойлевй фракции после прокаливания его в области темпера-

тур 773-1150К. На катализаторе, прокалённом  при 773К, пре-

вращение – 52%, при 873К – 65%, при 973К – 68%, 1053 – 64% и 

при 1123 = 38%. Рентгеноструктурным  анализом установлено, 

что для катализаторов, прокаленных при 1053К, в структуре 

алюмосиликата изменений не было. В цеолиталюмосиликатном 

катализаторе, прокаленном при 1123К в структуре обнаружено  

наличие фазы муллита. Эта фаза содержит тетраэдры оксида 

алюминия, но уже  ориентированных в поверхностном слое в 

более устойчивом положении, то есть  вершиной вверх, и актив-

ность катализатора с такой фазой резко снижается. Такие же ре-

зультаты были получены при термопаровой обработке цеолитов. 

Повышение температуры с 330 до 1020 К снижает активность 

цеолита типа NaY в 7 раз. 

10.2.10. Расчёт электрического поля тетраэдра и окта-

эдра.  

Полиэдры, ориентированные в поверхностном слое ката-

лизатора, вершиной, ребром или гранью ,развивают разное элек-

тромагнитное поле и с разными знаками. Расчёт этого поля и его 

знаков можно сделать на основе следующих допущений: 

-положительные и отрицательные заряды в полиэдре яв-

ляются точечными, 

-тетраэдры [AlO4] и октаэдр [AlO6] являются идеально 

симметричными, 

-зарядности или числа окисления катиона и аниона явля-

ются известными или задаются в пределах валентности данных 

элементов, 
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-полиэдр в решетке твёрдого катализатора электроней-

трален, 

-отсутствуют примесные полиэдры в решётке, типа 

[NaO4], [NaO6], [SiO4] и др. 

Тетраэдр и октаэдр могут ориентироваться на поверхно-

сти твердого тела вершинами Sт, Sо, ребром Ст, Со или гранью 

Fт, Fо, где т−тетраэдр, о− октаэдр. Молекула реагента может 

подходить из жидкой или газовой фазы к вершине, ребру или 

грани. Электромагнитное поле (отрицательное) может отталки-

вать молекулу и (положительное) притягивать молекулу.  

В положительном электромагнитном поле катиона или 

[AlO4]- тетраэдра молекула вначале притягивается к активному 

центру, ориентируется в благоприятном положении и подверга-

ется возбуждению. После возбуждения молекула переходит в 

хемосорбционное состояние с образованием ион-радикалов. 

Электрический заряд полиэдра – [AlO4 ] -тетраэдра и [AlO6 ] - 

октаэдра – может быть в общем случае представлена формулой: 

   φ =  
т

1

qi/ri ,   (10.2.) 

где φ- электрический потенциал, q- заряд, l - расстояние n-го 

атома до заданной точки, n - число ионов в полиэдре. 

Для тетраэдра, ориентированного в поверхностный слой 

вершиной Sт, ребром Cт и гранью Fт электрический потенциал 

поля вдоль этих направлений может быть рассчитан по форму-

лам: 
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Электрический потенциал  выражен в вольтах, длина свя-

зи Al-O и расстояние то катиона до заданной точки х – в анг-

стремах. Зарядность иона Al
n+

 в тетраэдре или октаэдре может 

меняться от 0 до +3, что зависит от строения полиэдра и приро-

ды лигандов. Расчеты поля для октаэдров производиться по 

формулам: 
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Результаты расчётов по формулам (10.3.) – (10.7.) пред-

ставлены на рисунке 10.12. 

 

 

Рисунок 10.12 а — общий вид [АЮ4]-тетраэдра с индексацией его 

возможных ориентаций на поверхности; длина связи А1-O равна 1,75 Ǻ; θ — 

тетраэдрический угол, равный 109,5 : b — зависимость φ-потенциала элек-

трического поля [АЮ4]-тетраэдра (сплошные линии) и [AlO6]-октаэдра (пре-

рывистые линии) от зарядности иона Аl
n+

 qAl для некоторых заданных рассто-

яний х: 1 — φРт при 2,0 Ǻ; 2 — φСт при r = 2,3 Ǻ; 3 — фCn  при r = 2,5 Ǻ и 4 — 

φСт при r = 2,8 Ǻ; с — общий вид [AlO6]-октаэдров с индикацией его возмож-

ных ориентаций  на поверхности; длина связи Al-O = 1,91 Ǻ , с = 2,03 Ǻ 

 

Из рассчитанных данных следует, что потенциалы поля –

φST и –φS0 имеют отрицательный знак, а потенциалы +φFT и +φF0 

и +φCT и +φC0 −имеют положительный знак. Следовательно, тет-

раэдр и октаэдр образуют возле себя как отрицательное, так и 

электроположительное электростатическое поле. С увеличением 

зарядности катиона растут численные величины обоих полей. Из 

рисунка 10.12  следует, что потенциал электростатического поля 

полиэдров, ориентированных гранью выше, чем ориентирован-

ных рёбрами. Электроположительное поле тетраэдра в 2−3 раза 

выше, чем у октаэдра, а электроотрицательное  поле ниже, чем у 



б 
 

210 

октаэдра. Следовательно, из общего вида [AlO4] -тетраэдра сле-

дует, что потенциал электростатического поля полиэдров, ори-

ентированных гранью выше, чем ориентированных ребром. 

Электроположительное поле ниже, чем у октаэдра. 

Взаимодействие положительного поля иона Al
n+

 с моле-

кулами углеводородов, вероятно, происходит при сближении их 

на расстояние 2,5-3,0 А
0
. На этом расстоянии происходит воз-

мущение электронов ВЗМО связей С-Н, С-С или С=С с перено-

сом электрона на ВЗМО этих связей. Поле, развиваемое октаэд-

ром на указанных выше расстояниях в 2-3 А менее интенсивное, 

чем у тетраэдра, и оно не приводит к возмущению ВЗМО моле-

кул реагентов. Этим объясняется  малая каталитическая актив-

ность [AlO6 ]–-октаэдров по сравнению с [AlO4] - тетраэдрами. 

Поэтому цеолиты, содержащие ансамбли тетраэдров [AlO4SiO4] 

,обладают ультравысокой активностью, а -Al2O3, содержащий в 

решётке только [AlO6] - октаэдры каталитически неактивен или 

мало активен в реакциях превращения  углеводородов и других 

соединений. 

10.2.11. Энергия электростатического поля полиэдра и 

активность.  

Полиэдр, в твёрдых кристаллических и аморфных катали-

заторах (металлосиликаты, цеолиты и т.д.)построен из сочетания 

катионов и анионов. Эти ионы создают  электростатическое по-

ле, которое отражает энергию полиэдра, входящего в решётку 

твёрдых катализаторов с преобладающим ионным характером 

связей Ме-О. Энергию полиэдров можно рассчитать на основе 

представлений электростатической теории. При создании фор-

мул для расчёта энергии электростатического поля учитывается 

структура и состав полиэдра. Для расчёта энергии отталкивания 

анионов (лигандов) А
-
 в полиэдре и энергии притяжения  катио-

на Ме
n+

к лиганду А 
−
 используется формула, полученная на ос-

нове закона Кулона. В этой формуле раздельно определяется  

энергия притяжения лигандов к катиону и энергия отталкивания 

лигандов друг от друга: 

 

 (еМе 
+

 еА 
-
/ rMe 

+
- A

-
) n.f1  +  (e

2
A

- 
/ rA

-
   -A

-
) mf2.   (10.8.) 

 

где еМе+, еА- – заряды катиона и аниона; r – длина связей типа 

Ме-А; n – число связей типа Ме-А; m – число пар типа А
-
….А

-
; 

f1, f2 – ионности связей.  

Для тетраэдров расстояние между взаимодействующими 

анионами (лигандами) определяется по формуле: 

 rA-- A
-
 =2 rA

-
   . (10.9.) 

В тетраэдре n=4 и m= 3√2/√3. Подобным же способом, 

рассматривая геометрию любого ,полиэдра можно рассчитать 

для него численные величины m , которые приведены в таблице 
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10.3. 

Таблица 10.3 

Полиэдр 

Название  

полиэдра 
n M 

[MeA] Гантель 2 0,5 

[MeA2] Треугольник 3 1,73205 

[MeA4] Тетраэдр 4 3,67422 

[MeA5] Тригональная  

бипирамида 
5 6,47469 

[MeA6] Октаэдр 6 9,98530 

[MeA8] Куб  8 19,74078 

 

Эти данные подставляют в формулу (10.8) для расчёта 

энергии электростатического поля, с учетом ионности cвязей f. 

Расчёт проводили для [AlO4], [AlO5], [AlO6] и [SiO4] – полиэд-

ров. Результаты расчета представлены в таблице 10.4. 

Таблица 10.4 

Полиэдр Тип катализатора r1 A r2 A f1 eMen+ 0 

[AlO4] Силлиманит 1,721 2,57 0,56 3 3,103 

[AlO5] Андалузит 1,82 2,59 0,64 3 3,678 

[AlO6] Кианит 1,9 2,6 0,68 3 3,83 

[SiO4]  1,61 2,55 0,596 4 5,064 

 

Из таблицы 10.4 чётко видно, что с повышением коорди-

национного числа полиэдра величина электростатического поля 

полиэдра растёт. 

Следовательно, с повышением координационного числа 

катиона растёт устойчивость структуры полиэдра, снижается 

возможность его участия в катализе вследствие повышения от-

талкивания молекул отрицательным полем лигандов. Таким об-

разом, с повышением к.ч. катиона устойчивость растёт в ряду: 

[AlO6]>[AlO5]>[AlO4]. 

На катализаторах с указанными полиэдрами – силлима-

ните, андалузите и кианите была изучена реакция изомеризации 

2-метилнафталина в 1−метилнафталин и олигомеризация изобу-

тилена. Эти данные были связаны  с величиной 0 , что приведе-

но на рисунке 10.13. 

 

Рисунок 10.13. Изомеризация 2-метилнафталина а 1-метилнафталин 

при 723К (1) и олигомеризация  изобутилена при 433К (2) на силлиманите, 

андалузит и кианите. 

Экспериментальные данные показывают, что с пониже-

нием величины энергии электростатического поля полиэдра его 



б 
 

212 

каталитическая активность в составе твердых катализаторов рас-

тёт и по активности катализаторы и полиэдры располагаются в 

ряду: 

Силлиманит>андалузит>кианит 

Следовательно, имеется чёткая связь между величиной 

к.ч. катиона, величиной энергии электростатического поля и ак-

тивностью катализатора и полиэдров в нём. 

10.2.12. Активность смешанно -лигандных полиэдров.    

Активность полиэдров с однородными по природе лигандами 

можно менять, замещая в них одни лиганды лигандами другой 

природы. При таком замещении меняется распределение элек-

тронов по АО и МО, изменяется симметрия полиэдра, расстоя-

ние между лигандами, зарядность катионов и анионов в составе 

полиэдров, включая ансамбли полиэдров и даже элементарную 

ячейку.  

В качестве примера изменения состава лигандов в твёр-

дом катализаторе с первоначально однородным составом лиган-

дов можно отметить галогенированные катализаторы платфор-

минга, осернённые катализаторы гидроочистки нефтяных серни-

стых соединений и др. Катализатор риформинга бензиновых 

фракций представляет собой двухфазный или многофазный кон-

такт, который содержит в качестве носителя -Al2O3 (гамма -

оксид алюминия) с нанесёнными на поверхность друзами из ме-

таллических фаз или сплавов платины и рения с добавками дру-

гих допингов (типа свинца, фосфора и др.) и активаторов. Ме-

таллическая фаза отражает дегидрирующую и дегидроциклизу-

ющую активность катализатора. Носитель, содержащий ансам-

бли полиэдров ([AlO4.AlO6]), определяет изомеризующую и кре-

кирующую активность в катализаторе. Повысить изомеризую-

щую и крекирующую активность и селективность носителя 

можно, замещая в тетраэдрах ионы О
2-

 на ионы хлор или фтора. 

Замещение ионов кислорода на ионы хлора можно осу-

ществить в процессе приготовления катализатора, на стадии его 

обработки соляной или плавиковой кислотами определённой 

концентрации. В промышленных условиях процесс замещения 

лигандов кислорода на хлор происходит в ходе  проведения 

процесса риформинга бензинов на платино-рениевом катализа-

торе на носителе. В бензины подают до 1-2% масс. хлористых 

соединений – хлорэтана, дихлорэтана или хлористого изопропи-

ла. 

В ходе обработки катализатора риформинга плавиковой 

кислотой или галогеналкилами на поверхности оксида алюми-

ния протекают последовательно процессы замещения ионов 

кислорода  на галоген как в составе тетраэдров, так и в составе 

октаэдров, а также могут проходить процессы достройки тетра-

эдров [AlF4] до октаэдров [AlF6 ], как показано на схеме: 
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∎AlO4 ]+ 2НF = ∎AlO 3F] + Н 2О + F- 

∎AlO 3F] + 2HF = ∎AlO 2F2 ]+ H 2O + F- 

∎ AlO 2F 2 ]+ 2HF= ∎AlF4 ]+ H2O + F
-
 

∎AlO4H] + HF = ∎AlO3F] + H2O 

∎AlO6 ]+ 2HF = ∎AlO5F] + + H2O + F
- 

…………………………………… 

∎AlOF5 + 2HF = ∎AlF6 ]+ + H2O + F
- 

∎AlF4 + 2F
-
 = ∎AlF6 ]   и так далее. 

Такие же процессы проходят при обработке катализато-

ров гидродесульфирования нефтяных фракций, а именно Al2O3 

CoO MoO3 никель алюмомолибденовый оксидный катализатор 

сероводородом:  

∎Mo
6+

O4 + H2S = ∎Mo
6+

O3S] + H2O 

∎Mo
6+

O3S + H2S = ∎Mo
6+

O2S2 ] + H2O 

…………………………………….. 

∎Co
3+

O4 + H2S = ∎Со
3+

O3S ]+ H2O и т.д. 

Из этой схемы видно, что  в катализаторах проходит по-

следовательное замещение  кислорода на другие лиганды и мо-

жет проходить также присоединение других лигандов к полно-

стью лигандозамещенному полиэдру (тетраэдру [AlF4], [MoS4] 

или [CoS4] и др.). 

Последовательное замещение одних лигандов другими 

изменяет каталитическую активность и селективность катализа-

торов по довольно сложной зависимости, которая отражается  в 

форме кривой с максимумом.. Было изучено влияние процента 

фтора в оксиде алюминия на его активность в реакции крекинга 

кумола и число активных центров во фторированном оксиде 

алюминия, как показано на  рисунке  10.14. 

Из рисунка 10.14. следует, что активность фторированно-

го катализатора и число активных центров меняется симбатно с 

повышением процента фторирования -Al2O3. Максимальной 

активностью  обладает фторированный оксид алюминия, содер-

жащий около 6% масс. фтора. Повышение активности фториро-

ванного катализатора можно объяснить с позиций теории ката-

лиза полиэдрами тем, что с увеличением содержания фтора в 

катализаторе вначале растёт число фторкислородных тетраэдров 

типа [AlO3F], [AlO2F2], [AlOF3] и [AlF4] – тетраэдров.  

Снижение активности фторированного катализатора, по-

сле максимума, связано с появлением в решётке [AlF6] - октаэд-

ров, которые обладают гораздо меньшей активностью, чем 

[AlF4] -тетраэдры. Причиной малой активности [AlF6] - октаэдра 

является малая доступность молекул реагентов к иону Al
2+

, ма-

лая величина электроположительного поля, развиваемого ионом 

алюминия, вследствие его экранирования полем О
2-

 ионов в ре-

шетке, значительная заселенность МО элкетронами, большая 

термодинамическая устойчивость октаэдра, что затрудняет 
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внедрение атомов молекул реагентов в координационную сферу. 

Энергия отталкивания между ионами F
-
 составляет – 0,007 а.е., а 

в октаэдре – 0,023. Величина устойчивости октаэдра составляет 

+2111,4 кДж/моль.  

 

 

Рисунок.10.14. Зависимость превращения изопропилбензола -1 и 

число активных центров во фторированном оксиде алюминия по титрованию 

образцов бутиламином с 4,4,4 -тринитрофенилметаном. 

 

Можно отметить, что на полностью фторированном об-

разце некоторое число молекул бутиламина также находиться в 

хемосорбированном состоянии. Это может быть связано с оста-

точным содержанием [AlF4 ]– тетраэдров в образце или особым 

состоянием некоторого числа[ AlF6]− октаэдров. 

 

10.3. Структура решётки твёрдых катализаторов  

и активность 

В твёрдых катализаторах полиэдры могут создаваться 

островные (изолированные) или конденсированные (полимери-

зованные) решётки. Островные полиэдры в решётке связаны 

между собой только вершинами, а конденсированные – рёбрами 

или гранями. Твёрдые катализаторы также различаются типами 

элементарных ячеек. Ячейки могут выходить в поверхностный 

слой различными индексными плоскостями. Эти факторы ока-

зывают значительное влияние на активность твёрдых катализа-

торов, повышая или снижая её и изменяя селективность в реак-

циях превращения органических и неорганических веществ. 

10.3.1. Тип связывания полиэдров в решётке и актив-

ность.  

  Полиэдры в решётке твёрдого тела могут связываться 

друг с другом вершинами, рёбрами или гранью, как показано на 

рисунке 10.15. 
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Рисунок 10.15. Полиэдры, связанные друг с другом: 1 – вершинами, 2 – рёб-

рами, 3- гранями. 

 

Первый тип сочленения  полиэдров (1) называют остров-

ным, а второй тип (2,3) – конденсированным. Тип связывания 

полиэдров в решётке твёрдого тела можно определить по часто-

там полос поглощения связей Ме-О оксидных твердых тел  в 

ИК-спектрах. Отнесение области частот в ИК- спектре к «ост-

ровным» или «конденсированным» типам связываний полиэдров 

можно произвести по данным таблицы 10.5. 

Таблица 10.5. 

Области частот полос поглощения в ИК – спектрах 

«островных» и «конденсированных» полиэдров. 

Тип катионов 

в составе  

полиэдра 

Области частот поглощения остров-

ных полиэдров,см 

Области частот по-

глощения конденси-

рованных полиэдров, 

см 

[MeO4] [MeO6] [MeO4]                     

Ge
4+ 

700-800 700-800 500 

Ti
4+ 

650-800 600-750 500-400 

Al
3+ 

700-850 600-700 500-350 

Fe
3+ 

550-650 550-600 400-300 

       

В конденсированных структурах твёрдых катализаторов 

полиэдры плотно упакованы, что усиливает орбитальное влия-

ние их друг на друга, снижается доступность молекул реагентов 

катионов в составе полиэдра. В «островных» полиэдрах эти яв-

ления выражены меньше. Поэтому активность «конденсирован-

ных» полиэдров ниже «островных». 

В качестве примера можно привести активность кианита 

и -Al2O3. В кианите октаэдры [AlO6 ] входят в решётку остров-

ного типа, а в -Al2O3 – конденсированную. В присутствии этих 

двух твёрдых тел была изучена реакция дегидратации этилового 

спирта на проточной установке, в одном и том же интервале 

температур, при одной и той же мольной скорости подачи сырья 

в реактор. Опытные данные приведены на рисунке 10.16. 
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Рисунок 10.16. Превращение изопропилового спирта в присутствии 

кианита – 1,2, и -Al2O3 – 3 при мольной скорости подачи спирта,  г/моль 

мин: 1 – 1,0*10
-4

, 2 – 2,35*10
-4

, 3 – 0,95*10
-4

. 

 

Из рисунка 10.16 следует, что кианит, содержащий ост-

ровные октаэдры, на порядок активнее -Al2O3, содержащего 

конденсированные октаэдры. 

Идеальную «островную» решётку имеют цеолиты, кото-

рые на этом основании обладают высокой адсорбционной  и ка-

талитической активностью. Решётка цеолита построена из свя-

зывания друг с другом тетраэдров [AlO4 ] и [SiO4]. 

10.3.2. Каталитическая активность кристаллографи-

ческих граней.  

В твёрдых кристаллических катализаторах кристалличе-

ская решётка состоит из сочетания элементарных ячеек. Эти 

ячейки выходят на поверхностный слой катализатора различны-

ми плоскостями, которым условились приписывать следующие 

обозначения: {111}, {110}, {101}, {010} и др.  

Можно синтезировать кристаллы так, что поверхностные 

ЭЯ будут ориентированы в поверхностном слое наружу пре-

имущественно гранями одного типа, например гранями {111} 

или {110} и другими. Для разложения N2O  был синтезирован 

оксид кобальта с выходом в поверхностный слой только инди-

видуальных граней {110}, {100} или {111}. В присутствии од-

нородно огранённых кристаллов CoO было изучено разложение 

N2O в широком интервале температур и рассчитаны скорости 

этого процесса, проходящего на различных гранях ЭЯ.  

Были получены уравнения зависимости скорости реакции 

от температуры следующего вида: 

 V{111}=370*e
-101528/RT

 ,  (10.10.) 

 V{100}=62*e
-81588/RT

 ,  (10.11.) 

 V{111}=46*e
-93721/RT

  .  (10.12.) 

Эти данные показывают, что по каталитической активно-

сти, определяемой по скорости  разложения N2O, грани распола-

гаются в ряду: 

   V{110}> V{100}> V{111} .  (10.13.) 

ЭЯ СоО построены только из сочетаний [CoO4]- тетра-

эдов, [CoО6] – октаэдров. В указанном выше ряду в ЭЯ снижает-
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ся содержание [CoO4] – тетраэдров и растёт содержание [CoО6] – 

октаэдров, что и определяет понижение активности кристалло-

графических граней. 

В состав граней можно ввести полиэдры другого химиче-

ского состава, например, [MgO6], тогда активность грани {100} 

снизиться в этой же реакции. Так активность этой грани в ката-

лизаторе, содержащем 60% масс. СоО и 40% масс. MgO, опреде-

ляется уравнением такого вида: 

 V{100}=117*e
-110929/RT

 .  (10.14.) 

Тогда скорость процесса на грани {100} (чистой) при 

Т=1000К равна V{100}=0,033 с
-1

, на примесной грани 

V{100}=0,00018 с
-1

. 

Активность кристаллографических граней можно умень-

шить с помощью химической полировки. Химическая полировка 

поверхности кристалла  снижает её микронеоднородность, что 

увеличивает  число малоактивных центров, которые проводят 

процесс уже с более высокой энергией активации, что отражено 

в приведенной ниже формуле: 

V{100}=3,6*10
4
*e

-163254/RT
 .   (10.15.) 

Эта грань химически отполирована и на таких кристаллах 

также проводилась реакция разложения N2O. Это явление также 

отмечено для различных процессов, проводимых в присутствии 

как оксидов металлов, так и чисто металлических катализаторов.  

10.3.3. Активность фаз твёрдых катализаторов.  

Фазой называют ограниченную часть пространства, отде-

лённую от окружающей среды видимой поверхностью раздела и 

обладающей одинаковым химическим составом, структурой, 

физическими и термодинамическими свойствами. Фазы, кото-

рые имеют одинаковый химический состав, но различаются 

структурой кристаллической решетки, называют модификацией. 

Например, модификациями являются -Al2O3 и -Al2O3. Решетка 

первого оксида построена из сочетания [AlO4] – тетраэдров и 

[AlO6] – октаэдров, связанных друг с другом вершинами, а 

структура второго оксида построена из сочетания только из 

[AlO6] – октаэдров, связанных рёбрами. Модификациями явля-

ются рутил и анатаз, силлиамнит, андалузит и кианит. 

Твёрдые катализаторы, в которых присутствуют 2 или 

более разнородных катионов, с одинаковыми лигандами, могут в 

зависимости от соотношения (формально) оксидов иметь не-

сколько фаз. Примером являются фазы, получаемые при синтезе 

висмут-молибденовых оксидных катализаторов с разными соот-

ношениями (формально) оксидов в таком катализаторе. Были 

синтезированы катализаторы такого формульного состава: 

2Bi2O3 ∙MoO3, Bi2O3 ∙MoO3, Bi2O3 ∙1.5MoO3, Bi2O3 ∙2MoO3 и 

MoO3. 

В присутствии таких катализаторов аммонолиз пропилена 
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проходит с превращениями, равными массовым %: 7, 40, 42, 54, 

39, 15. Каталитическая активность фаз зависит от их состава а, 

следовательно, и структуры полиэдров, которые строят кристал-

лическую решётку этих фаз. В аммонолизе пропилена участвуют 

ансамбли полиэдров трёх типов [BiO4 ∙MoO4], [BiO4 ∙MoO6], 

[BiO6 ∙MoO6]. С повышением содержания молибдена в катализа-

торе сначала растёт содержание ансамблей полиэдров первого и 

второго типа и растёт активность катализаторов, а затем в ре-

шётке возрастает содержание полиэдров второго и третьего типа 

и активность катализаторов снижается. Такая закономерность 

установлена для многих оксидных катализаторов с однородны-

ми катионами в составе их решётки. 

10.3.4. Модифицирование катализаторов.  

Алюмомолибденовые катализаторы можно модифициро-

вать с помощью оксидов переходных металлов Co, Mn, Zn или 

Ni, которые добавляют к ним в процессе синтеза катализаторов. 

Добавки оксидов вначале промотируют катализатор, что 

приводит к повышению их активности до максимальной вели-

чины, а после максимума они уже снижают активность катали-

затора, то есть ингибируют активные полиэдры в решётке ката-

лизатора. Для объединения этих процессов используют термин 

модифицирование.  

В качестве примера можно привести экспериментальные 

зависимости по превращению в реакции сульфирования тиофена 

на алюминий −молибден−кислородном катализаторе, модифи-

цированного оксидами кобальта, марганца, никеля и цинка (см. 

рисунок 10.17). 

 

 

Рисунок 10.17. Изменение константы скорости реакции дисульфиро-

вания тиофена при Т=670К на алюминий  −молибден− кислородном катали-

заторе с разным содержанием оксидов модификатора: 1- MnO, 2- CoO, 3- 

NiO, 4- ZnO. 

 

Из рисунка 10.17. можно отметить, что при концентраци-

ях оксидов до максимума активности  происходит повышение 

константы скорости реакции десульфирования, а после макси-

мума – снижение. Это связано с тем, что вначале на катализато-

ре оксиды металла вносят дополнительное количество  
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[Me
2+

O4]
6-

 - тетраэдров, которые повышают акцепторную 

силу [AlO4 ∙MoO4 ] -ансамбля тетраэдров. А после максимума в 

структуре оксида возрастает содержание [Me
2+

O6]
10

 – октаэдров, 

которые снижают активность в указанном ансамбле тетраэдров, 

но это не единственная причина экстремальной зависимости, 

представленной на рисунке. Эффект модифицирования проявля-

ется при механическом смешивании оксидных катализаторов. 

При смешивании Al-Co-Mo – катализатора с цеолиталюмосили-

катным катализатором активность такой смеси в реакции ри-

форминга бензиновой фракции при температурах 733, 753К, при 

атмосферном давлении и в отсутствие водорода проходит через 

максимум при соотношении 70:30 (Это явление названо коопе-

ративным катализом).  

Механическая смесь цеолиталюмосиликатного катализа-

тора с медной или нихромовой проволочкой (кусочки) также по-

казывает повышенную активность в реакциях превращения уг-

леводородов (алкилирование бензола пропиленом), в то время 

как чистые кусочки меди или нихрома неактивны в указанной 

реакции. 

 

10.3.5. Правила теории  катализа полиэдрами.  

Теория катализа полиэдрами позволяет не только пред-

сказывать механизм каталитических процессов с выделением 

основных элементарных каталитических стадий, но с её помо-

щью можно подбирать катализаторы к химическим реакциям 

или реакций к катализаторам. Важную помощь в подборе ката-

лизаторов могут оказать правила теории катализа полиэдрами, 

которые включают основные положения теории. 

Первое правило. Каталитическим центром в твёрдых ка-

тализаторах (растворах, смесях) является полиэдр определённо-

го состава, строения, состояния и симметрии. 

Второе правило. В катализаторах (растворах, смесях) 

одинакового химического состава наиболее высокой каталити-

ческой  активностью и адсорбционной способностью обладает 

полиэдр с меньшим координационным числом катиона в составе 

полиэдра, «островной» решётки, с оптимальным числом окисле-

ния, повышенной асимметрией, ориентированных в поверхност-

ный слой ребром или гранью и с более высокой доступностью к 

центрально-симметричному катиону молекулам реагентов. 

Третье правило. Механизм каталитического превраще-

ния органических и неорганических соединений в присутствии 

полиэдров должен отражать требования, накладываемые на ка-

талитическую систему Обобщенным квантово-химическим 

принципом. 

Четвёртое правило. При производстве катализаторов 

следует учитывать, что замещение катиона в составе полиэдра 
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повышенной валентности на катион пониженной валентности 

повышает заселённость уровней электронами как высоковалент-

ного катиона ,так и аниона и при этом возрастает донорная сила 

центра; замещение низковалентного катиона в составе  полиэдра 

на высоковалентный катион снижает заселённость у соседних 

катионов , понижает донорную силу как катиона, так и анионов 

и при этом повышается акцепторная сила активного центра. 

Эти правила позволят оценивать ситуацию при разработ-

ке нового типа катализаторов и механизма их участия в катали-

зе. На основе применения этих правил можно оптимизировать 

состав катализаторов, особенно сложной структуры, химическо-

го и фазового состава. Затем для уточнения структуры, состава и 

основных качеств катализаторов необходимо применять ин-

струментальные методы и методы, развиваемые и развитые в 

фундаментальных науках и прикладных науках.  

 

 

Глава 11. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

КАТАЛИЗА ПОЛИЭДРАМИ 

Сформулированные ранее научные основы теории катализа поли-

эдрами  и обобщенные в форме правил теории катализа позволяют со-

здать математический аппарат для расчёта структуры и свойств актив-

ных центров (полиэдров), оптимизации состава катализаторов, определе-

ния закономерностей старения и механизма каталитических процессов и 

других сторон в явлении катализа. Математический аппарат теории 

катализа полиэдрами развивается на основе законов термодинамики и 

кристаллохимии, квантовой  химии и химической кинетики, физики и 

химии, применяемых для изучения катализаторов и явления ка-

тализа  и с  применением методов дифференциально-интегрального анали-

за и других смежных наук. 

11.1. Химическая термодинамика координированных си-

стем 

Вещества в газообразном и жидком состоянии в ближнем 

порядке и твёрдые кристаллические и аморфные тела в дальнем поряд-

ке  построены из сочетания полиэдров. Полиэдр включает катио-

ны и лиганды, причём катионы характеризуются определённым ко-

ординационным числом (к.ч.). Таким образом физико-

химические свойства веществ зависят не только от Р,Т, объёма, 

поверхностного натяжения, концентрации и других параметров, но 

и от величины к.ч. катиона (), т.е. от состава и структуры поли-

эдров. На это впервые указал в своей работе профессор Г.М. 

Панченков). Термодинамические функции для твёрдых тел и жидко-

стей (и газов) можно представить, при применении только естествен-

ных переменных, в таком виде:  
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где U,H,A,G – внутренняя энергuия, энтальпия, энергии 

Гельмгольца и Гиббса, S – энтропия, ni – число моль веществ, i – 

координационное число катиона в составе полиэдра. 

Изменение энергии Гиббса (подобным же образом можно 

составить такие выражения и для других термодинамических 

функций) в дифференциальной форме можно представить в 

форме суммы частных первых производных соответствующим 

переменным от энергии  Гиббса при постоянстве естественных пе-

ременных, то есть переменных, при которых функция  является ха-

рактеристической: 

i

npTi

i

pTinpnT

d
G

dn
n

G
dT

T

G
dp

p

G
dG

iiiiiii




 ,,,,,,,,
























































  

(11.2) 

Энергия Гиббса является характеристической функцией 

и, кроме того, обладает свойствами полного дифференциала, что 

следует из выражения (11.2). Частные производные будут равны 

следующим параметрам: 
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(11.3) 

где ,  – химический потенциал и энергия изменения величи-

ны к.ч. в полиэдре. 

Подставив эти производные в уравнение (11.2), получим 

общее выражение энергии Гиббса в таком вид: 

iTpiii ddndTSdpvdG    , .(11.4) 

При постоянных давлении и температуре изменение энер-

гии Гиббса будет равно изменению энергии при изменении 

структуры полиэдра: 

 ddG Tp,   .    (11.5) 

После интегрирования этого выражения при условии, что 

∆ε=const, можно получить следующее выражение: 

  Tp

O

TdG ,  .    (11.6) 

где  − изменение координационного числа катиона в составе 

полиэдра при переходе твёрдого тела из одной модификации в 

другую или при изменении структуры жидкости и раствора. 

Можно объединить общее уравнение изменения энергии 

Гиббса: 

O

T

O

T

O

T STHG        (11.7) 

с уравнением (11.6) и получить выражение для расчёта 
O

TG  по 

тепловым эффектам и изменению абсолютных энтропий в таком 
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виде: 

  Tp

O

T

O

T STH ,  .   (11.8) 

где 
O

T

O

T SH  ,  − изменение энтальпии и энтропии в результа-

те изменения структуры твёрдого тела или жидкости, которое 

рассчитывается по закону Г.И. Гесса: 

О

исхTi

О

прTi

O

T HHH ,

'

,

'   
 ,   (11.9) 

О

исхTi

О

прTi

O

T SSS ,

'

,

'   
 .   (11.10) 

По уравнению (11.8), на основе расчётов с применением 

формул (11.9) и (11.10) можно определить структуру неустойчи-

вого и устойчивого с термодинамической точки зрения полиэд-

ра. 

Анализируя уравнение (11.8), можно выделить следую-

щие три типа состояния твёрдых тел или направление изменения 

их структуры: 

– если изменение энергии Гиббса меньше нуля 0 O

TG , 

изменение энергий связи меньше нуля 0,  Tp , то изменение 

к.ч. катиона в полиэдре больше нуля 0 , в этом случаем 

более устойчив полиэдр с более высоким значением к.ч.; 

– если 
0 O

TG
, то система находится в равновесии и к.ч. не 

меняется; 

– если 0 O

TG , а изменение энергий связи больше нуля, 

0,  Tp , то изменение к.ч. катиона в полиэдре также меньше 

нуля 
0

, в этом случае более устойчив полиэдр с меньшим 

к.ч. катиона. 

На основе такого термодинамического расчёта можно от-

метить, что для твёрдого тела, в котором может происходить са-

мопроизвольное изменение к.ч. катиона полиэдра, такие полиэд-

ры могут играть роль каталитически активных центров. В треть-

ем случае изменение к.ч. катиона полиэдра возможно только при 

затрате извне работы или энергии в соответствующей форме, 

поэтому такие полиэдры не могут служить активными центрами 

твердого тела.  

 

11.2. Термодинамическое определение структуры ак-

тивного полиэдра в катализе 

Активность твёрдых катализаторов, как было установ-

лено, ранее зависит от химического состава и структуры поли-

эдра. Экспериментально показано, что повышенной каталитиче-

ской активностью в процессах превращения органических и не-

органических соединений обладают полиэдры с меньшим к.ч. 

катиона, оптимальной зарядности, ориентированные в поверх-

ностный слой рёбрами и гранями, «островного» типа связывания 
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в решётке и т.д. 

Можно до опыта определить структуру каталитического 

активного полиэдра на основе термодинамических расчетов из-

менения энергии Гиббса и к.ч. полиэдров в решётке твёрдого 

тела. Это чётко можно показать на примере изменения структу-

ры модификаций твёрдых катализаторов. Удобно для такого 

расчёта выбрать модификации типа γ−А12О3. и α−А12О3 

,силлиманит и кианит А12SiО5. Эти соединения были изучены в 

каталитических процессах и можно будет сравнить опытные ре-

зультаты с рассчитанными термодинамическими данными. 

Известно, что первая модификация, гамма-оксид алюми-

ния, обладает повышенной каталитической активностью в реак-

циях изомеризации олефинов, дегидратации спиртов и декарбо-

нилировании органических кислот и других соединений. Альфа-

оксид алюминия в этих реакциях обладают малой активностью, 

часто на три−четыре порядка более низкой активностью (при 

сравнении скоростей реакции), чем -А12О3. Решётка -А12О3 

построена из связанных вершинами [А1О4]-тетраэдров и [А1О6]-

октаэдров, а решетка -А12О3 построена из сочетания только 

[А1О6]-октаэдров. Для определения типа устойчивого полиэдра 

рассмотрим процесс превращения модификаций оксидов алю-

миния по схеме: 

-А12О3   -А12О3 

Для проведения термодинамического расчёта используем 

данные, приведенные в таблице 11.1, по теплотам образования, 

абсолютным значениям энтропий и теплоёмкостям. 

Таблица 11.1 

Термодинамические параметры оксидов алюминия 

Модификация 
OH 298 , 

дж/моль 

OS298 , 

дж/моль∙К 

298,PC , 

дж/моль∙К 

-А12О3 -16568645 52,50 82,98 

-А12О3 -1675692 50,92 79,03 

 

По закону Гесса, для кристалло-химического процесса 

превращения  -А12О3 в -А12О3  рассчитывается тепловой 

эффект, изменение абсолютных энтропии и теплоёмкостей  

p

OH )( 298 =
)( 298

OH
_

)( 298

OH =-1675692+1656864=-18828 

дж/моль , 

p

OS )( 298 = )( 298

OS - )( 298

OS =50,92-52,50=-1,58 дж/моль∙К, 

 pPC )( 298, )( 298,PC )( 298,PC 79,03-82,98 =-3,95 дж/моль∙К. 

Изменение энергии Гиббса определится по формуле:  

 298,298298 )()( pop

O

p

OO

T CTMSTHG -18828+1,581+3,95ТМ0 .

 (11.26) 

Коэффициент М0 находится в справочнике физико-

химических величин или в задачнике по термодинамике. Он 

меньше единицы. Расчётом по этой формуле следует, что изме-
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нение энергии Гиббса в области температур 300-1000К меньше 

нуля. Следовательно, равновесие процесса сдвинуто в сторону 

-А12О3, решетка которого построена из сочетания [А1О6]-

октаэдров. Решетка -А12О3 построена из сочетания [А1О4 

∙А1О6]-ансамблей полиэдров. В этой решётке под воздействием 

молекул реагентов изменению подвергается [А1О4]-тетраэдр, 

как менее устойчивый полиэдр. Это обеспечивает возможность 

тетраэдру участвовать  в качестве активных центров в процессах 

адсорбции и катализа. 

Подобный расчёт легко осуществить для кристалло-

химического процесса превращения силлиманита в кианит по 

схеме: 

Силлиманит = кианит. 

Изменение энергии Гиббса этого процесса следует из 

формулы: 

        
 O

TG -25953+26,37 Т+6,069ТМ0  .                 (11.11) 

Изменение энергии Гиббса и для этого процесс до  

Т =800К меньше нуля и, следовательно, решётка силли-

манита, содержащая [А1О4]-тетраэдр, менее устойчива решётки 

кианита, содержащей только [А1О6]-октаэдры. Таким образом, 

равновесие обоих приведенных процессов сдвинуто вправо, в 

сторону продуктов кристалло-химической реакции. 

Эти два примера показывают, что с термодинамической 

точки зрения тетраэдр может подвергаться превращениям, с пе-

реходом его в тригональную бипирамиду и октаэдр в указанной 

области температур, а октаэдр не может без затраты работы пе-

реходить в тетраэдр. Для этого необходимо твёрдое тело раство-

рять в кислотах или щёлочах и синтезировать из раствора веще-

ство с более низким к.ч. катиона в полиэдре. 

Экспериментальные данные и термодинамические рас-

чёты показывают, что наиболее высокой каталитической актив-

ностью в процессах превращения органических и неорганиче-

ских соединений являются полиэдры с меньшим к.ч. катиона в 

их составе. 

 

 

11.3. Термодинамический расчёт для определения 

оптимального состава сложных металлоксидных катализа-

торов 

Физик Кирхгоф однажды сказал: «Ничего нет эконо-

мичнее хорошей теории»,которая может позволять предсказы-

вать пути изменения состава, состояния и структуру данного яв-

ления. Это высказывание вполне можно отнести и к примене-

нию теорий катализа к предсказанию активного химического 

состава, состояния и структуры катализатора. 

Теория катализа полиэдрами с помощью термодинами-
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ческих методов позволяет рассчитать оптимальный состав 

сложных металлосиликатных оксидных катализаторов. Этот 

расчёт можно применять  практически для любых  бинарных по 

оксидам металлов катализаторов. Для иллюстрации метода оп-

тимизации полиэдрического и химического состава твёрдых ка-

тализаторов можно рассчитать оптимальный состав алюмосили-

катного катализатора, химическую формулу которого можно 

представить в таком виде: 

a·Al2O3·b·SiO2  ,    (11.12) 

где а, b −стехиометрические коэффициенты. В решётке алюмо-

силиката можно выделить активные ансамбли тетраэдров соста-

ва− [А1О4 -SiО4]. В алюмосиликате содержатся и другие ансам-

бли полиэдров, но этот ансамбль обладает наиболее высокой ад-

сорбционной и каталитической активностью. При взаимодей-

ствии этих тетраэдров в составе ансамбля решётки твёрдого ка-

тализатора проходит перенос электрона или частичный перенос 

электрона с одного тетраэдра на другой под воздействием нагре-

вания твёрдого тела или под воздействием молекул реагентов. 

При таком переносе заряда происходит частичное окисление од-

ного тетраэдра, например, [А1О4], и частичное восстановление 

другого тетраэдра, например,[SiО4]. Изменение зарядности ка-

тионов и анионов в составе ансамбля тетраэдров подготавливает 

их к участию в каталитическом акте. 

Окисленный тетраэдр проявляет повышенную акцеп-

торную силу, а частично восстановленный тетраэдр повышен-

ную донорную силу. Перераспределение электронов среди по-

лиэдров проходит во времени и является одной из причин разра-

ботки катализаторов. Вводим следующие обозначения для ана-

лиза процесса перераспределения электронов тетраэдрами:  

       44

4

44

3 OMeOSiиOMeOAl n

II

m

I

  . 

Для ансамбля тетраэдров в решётке оксидного катализа-

тора происходит перераспределение электронов по схе-

ме        4

)1(

4

)1(

44 OMeOMeOMeOMe n

II

m

I

Kc
n

II

m

I

 
,(11.

13) 

где Кс- константа равновесного перераспределения электронов 

или зарядности среди тетраэдров. 

Процесс изменения чисел окисления или зарядности ка-

тионов и анионов в составе полиэдров может протекать при тер-

мическом или каталитическом возбуждении электронов, тогда 

число каталитически активных тетраэдров  4

)1( OMe m

II


 бу-

дет равно: 

     4

)1(0

4

)1(

4

)1( OMeOMeOMe n

I

n

II

n

II

 
.  (11.14) 

В исходных оксидах металлов в катализаторе содержат-

ся тетраэдры    44 OMeиOMe n

II

m

I


 в количестве, определя-
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емом стехиометрией при условии, что равновесное содержание 

окисленных и восстановленных тетраэдров мало и количество 

их определяется выражениями  

  ,
2

2
4 x

ba

a
OMem

I 


   x
ba

b
OMen

II 




2
4 , (11.15) 

    xOMeOMe n

II

Im

I  

4

)1(

4

)(
, 

где цифра 2 определяет число атомов металла в оксиде Ме2О3  

или Al2O3. 

Запишем выражение закона действующих масс в такой 

форме  

       4414

)1(

4

)( OMeOMeKOMeOMe n

II

m

IC

n

II

Im

I

 
. 

(11.16) 

Подставим выражение (11.14) в (11.16) и получим следу-

ющие уравнения 
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(11.17) 

Допуская далее, что концентрации общего числа тетраэд-

ров гораздо выше концентрации активных тетраэдров 2а/2а+в>>х  

и  в/2а+в>>х, получим следующие соотношения 
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 .(11.18) 

Подставляем (11.14) и (11.18) в выражение э.д.м.  и по-

лучим такое уравнение: 
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                                                                                (11.19) 

Из выражения (11.19) видно, что число активных центров 

в решетке катализатора зависит от соотношения оксидов в твер-

дом катализаторе. Решая квадратное уравнение (11.19), уравне-

ние для расчёта активных тетраэдров в таком виде: 
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(11.20) 

В исходном катализаторе катионы находятся предпочти-

тельно в высшей степени окисления, поэтому  
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Тогда уравнение (11.20) сведётся к такому виду:  

 
 ba

abK
OMe
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2

2 1

4

)1(

 .        (11.22)  

Для исследования уравнения (11.22) вводится обозначе-

ние Z=в/2а и подставив это обозначение в (11.22),получим сле-
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дующее выражение в виде функции от Z: 
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Дифференцируя уравнение (11.23), получают следую-

щее выражение: 
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Для максимального соотношения активных полиэдров 

(активных ансамблей полиэдров) в твёрдом катализаторе оксид-

ного типа первая производная от концентрации активных тетра-

эдров равна нулю: 

 
04

)1(




dZ

OMed n

II

.  (11.25) 

Откуда легко найти, что Ζ=1.Максимальное количество 

активных    4

)1(

4

)1( OMeиOMe n

II

m

I


 центров в составе ан-

самблей тетраэдров будет содержаться в катализаторе при сле-

дующем отношении коэффициентов а и в: 

в=2а  .      (11.26) 

Оптимальный катализатор должен иметь состав: 

332 2 MeOOMe III 
. 

Для иллюстрации предсказательной возможности термодинами-

ческого метода в сочетании с теорией катализа полиэдрами 

удобно рассчитать оптимальный состав алюмосиликатного ката-

лизатора. Оксиды алюминия и кремния имеют следующие моле-

кулярные массы: 

957,101997,4796,533999,15298,26
32

OAlM

 

166,110)999,152085,28(2
2

SiOM  

В катализаторе оптимального состава должно содержать-

ся следующее количество оксида алюминия и оксида кремния: 

90,45
166,120957,101

100957,101
.% 32 




OAlМасс

 

10,5490,45100.% 2 SiOMacc
 

Катализатор такого состава должен проявлять макси-

мальную активность в реакциях превращения органических и 

неорганических соединений.  

В работах Г.М. Панченкова и подтверждённых в исследо-

ваниях И.М.Колесникова в 1956 г. были изучены закономерно-

сти изменения каталитической активности синтетических 

аморфных алюмосиликатов в зависимости от содержания (фор-

мального) в них оксида алюминия и кремния в реакциях крекин-

га индивидуальных углеводородов и нефтяных фракций. Было 

установлено, что активность алюмосиликатных катализаторов с 



б 
 

228 

изменением в них содержания А12О3 проходит через максимум 

при  концентрациях 35÷48 масс.%,как показано на рисунке.11.1. 

 

Рисунок 11.1. Влияние состава алюмосиликатного синтетического 

катализатора на превращение, масс.%: 1−кумола,2−декалина,3 – газойля. 

 

Необходимо отметить, что активная структура алюмо-

силикатного катализатора зависит не только от его химического 

состава, но и от таких параметров, как синерезис и активация 

гелей, просушка и прокаливание. Но даже при таких сложных 

условиях производства катализаторов совпадение теоретически 

рассчитанного состава и опытного состава вполне удовлетвори-

тельное. В промышленности только через 50 лет после синтеза 

алюмосиликата оптимального состава работами Г.М. Панченко-

ва и предсказания его на основе теории катализа полиэдрами 

И.М.Колесниковым начали производить высокоглиноземные ка-

тализаторы, содержащие от 35 до 45 масс.% Аl2O3. Такие же расчёты 

можно производить и для других оксидных катализаторов. 

Сочетание теории  катализа полиэдрами и термодинамических 

методов позволит оптимизировать более сложные по составу и 

структуре твёрдые катализаторы и позволит создавать новые ме-

тоды их производства. На подбор катализатора крекинга опти-

мального состава  в США было потрачено время с 1967 г.. В то 

время как его оптимальный состав можно определить по теории 

катализа полиэдрами в течение одного часа. 

 

11.4. Старение катализатора, связанное с изменением 

координационного числа катиона в составе полиэдров 

В процессе работы катализатора при повышенных темпе-

ратурах и давлениях длительное время в реакционной смеси уг-

леводородов происходит изменение его кристаллохимической  

структуры, а также текстуры и химического состава. 

Ранее было показано, что -А12О3 термодинамически 

более устойчива модификация, чем -А12О3 модификация. По-

этому при длительном воздействии температуры и реакционной 

смеси на -А12О3 может проходить превращение -А12О3 в -

А12О3 ,то есть превращение [А1О4]-тетраэдра в [А1О6]-октаэдр 
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за счёт дисмутации тетраэдров или при воздействии на тетраэдр 

кислорода. Такое превращение полиэдров приводит к старению 

носителя и снижению его активности в реакциях превращения 

углеводородов. На поверхность гамма-оксида алюминия нано-

сится до 0,3÷0,6 %масс.  платины с добавками рения, олова, 

фосфора и других стабилизирующих катализатор металлов или 

металлоидов. В связи со снижением активности носителя в ре-

зультате превращения гамма-модификации в альфа-оксид алю-

миния снижается активность в целом катализатора платформин-

га бензинов. Алюмосиликатные катализаторы при высоких тем-

пературах, выше 800
0
С, превращаются в муллит, который не 

проявляет активности в крекинге. В муллите изменяется хими-

ческий состав и структура. 

Кинетику накопления [А1О6]-октаэдров в катализаторе 

риформинга можно рассмотреть для схемы такого вида: 

-А12О3=-А12О3. 

Допустим что исходная модификация -А12О3 содержит 

[А1О4]-тетраэдры  и катализатор не содержит примеси -А12О3.  

Тогда ко времени работы катализатора  в системе появятся 

[А1О6]-октаэдры в составе -А12О3 и останется:  
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-тетраэдров в решётке -

А12О3 и появится число октаэдров такой концентрации: 
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-октаэдров. 

Скорость превращения -А12О3 в -А12О3 запишется в 

Форме кинетического уравнения такого вида: 
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где к1,к2,С,С- константы скорости реакции прямого и обратно-

го направления и концентрации модификаций в смеси. 

Подставив концентрации модификаций в выражение 

(11.27), получают уравнение скорости в таком виде: 
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Разделяя переменные и интегрируя в интервале от 0 до  

и от 0 до 
6AlOn  получим такое выражение: 
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где КС=к2/к1. 

Потенцируя это выражение, находим уравнение для 

определения содержания октаэдров в смеси оксидов алюминия: 
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Подставим (11.30) в  концентрацию тетраэдров, полу-

чим окончательное уравнение для расчёта  количества тетраэд-

ров в катализаторе к данному времени его работы: 

     1
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   .  

(11.31) 

Это уравнение определяет изменение числа [А1О4]-

тетраэдров со временем и фактически характеризует нестацио-

нарное состояние катализатора.  

 

11.5. Кинетика распределения заряда между полиэд-

рами 

        В твёрдом сложнооксидном катализаторе происходит не-

прерывное перераспределение зарядов между полиэдрами, что 

приводит к непрерывному созданию каталитически активных 

ансамблей полиэдров. Это является одним из факторов разра-

ботки катализаторов в промышленных реакторах каталитиче-

ской переработки нефтяных жидких углеводородов, природных 

и попутных  углеводородных газов. Этот процесс зависит от 

времени, внешних условий, природы реакционной смеси и ката-

лизатора. Следовательно, процесс перераспределения зарядов 

между полиэдрами носит кинетический характер и его можно 

описать соответствующими уравнениями кинетики. 

Кинетику перераспределения электронов среди полиэд-

ров можно рассмотреть на примере молибден−кобальтовых ка-

тализаторов. В этом катализаторе электроны переносятся от 
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Тетраэдры левой части схемы определяют каталитически актив-

ный ансамбль, в котором возможно поддерживается одинаковое 

соотношение активных тетраэдров. 

Для схемы (11.32) уравнение кинетики запишется в та-

ком виде: 
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где 

     4
3

4
2

4
2

0

OCoOCoOCo
CCC    ,                  (11.34) 

     4
3

4
6

4
6

0

OCoOMoOMo
CCC    .                 (11.35) 

Подставив (11.34) и (11.35) в (11.33), получают уравнение 

скорости с разделяющимися переменными: 
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(11.36) 

Для равновесного распределения электронов среди тетра-
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эдров можно по з.д.м  выразить константу равновесия в такой 

форме: 
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Подставляют (11.37) в (11.38) и находят дифференциаль-

ное уравнение такого вида: 
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Далее разделяют в этом уравнении переменные, интегри-

руют полученное выражение в интервале от 0 до  и от 0 до 

 4
3 OCo

C   с преобразованным знаменателем : 
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   где  m- корни квадратного уравнения.           

Решением уравнения (11.39) будет такое выражение: 
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Это уравнение определяет экспоненциальный рост актив-

ных центров в структуре оксидного катализатора вследствие пе-

рераспределения электронов среди тетраэдров.  

 

 

Глава 12. АДСОРБЦИОННЫЕ ТЕОРИИ 

12.1. Физическая, химическая и активированная адсорб-

ция 

Адсорбцией называют процесс повышения концентрации 

молекул органических и неорганических веществ на границе 

раздела двух фаз: жидкость–газ, жидкость−жидкость, жидкость− 

твёрдый адсорбент, газ−твёрдый адсорбент. Процесс адсорбции 

является предкаталитической стадией, которая проходит на по-

верхности твёрдого катализатора через стадию хемосорбции мо-

лекул реагентов. Процессу адсорбции предшествует диффузия 

молекул к поверхности катализатора, ориентация её в электро-

магнитном поле центра для благоприятной посадки на активный 

центр. На заключительной стадии проходит каталитическое пре-

вращение возбуждённой молекулы, в состоянии хемосорбции, в 

продукты реакций. Исследование механизма адсорбции, приро-

ды сил, определяющих адсорбцию веществ на границе раздела 

фаз является необходимой стадией при изучении явления ката-
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лиза.  Процессы адсорбции проявляются в явлении адгезии в 

нефтяных пластах, плёнок углеводородов на стенках разной 

природы . Процессы адсорбции веществ на твёрдых телах  про-

текают в реках, озёрах, морях и океанах, в объектах флоры и фа-

уны на частицах разной природы и размера. Процесс поглоще-

ния вещества объёмом сорбтива называют абсорбцией (погло-

щение воздуха водой, нефтью − метана). Процессы адсорбции и 

абсорбции объединяются одним термином − сорбция. 

В нефтяных дисперсных системах, особенно в тяжёлых 

нефтяных фракциях (дизтопливо, масляные фракции, мазут, 

гудрон), содержатся асфальтены, порфирины, кристаллические 

твёрдые (парафиновые и нафтено-парафиновые) углеводороды. 

Они представлены в форме мицелл или сложных структурных 

единиц, имеют поверхность раздела, на которой могут сорби-

роваться углеводородные и неуглеводородные соединения. 

Адсорбция молекул углеводородных соединений на поверхно-

сти твёрдых частиц может осуществляться за счёт физических 

и химических сил ММВ (межмолекулярные взаимодействия). 

Условились сорбируемое вещество называть сорбтивом 

или адсорбатом, а фазы, сорбирующие вещества, называют сор-

бентом или адсорбентом (для твёрдых тел). Процесс адсорбции, 

как правило, протекает самопроизвольно, а процесс десорбции 

молекул с поверхности адсорбентов  может проходить несамо-

произвольно, с затратой энергии или работы. Эти два противо-

положно протекающие взаимозависимо процесса обеспечивают 

достижение в системе адсорбент- сорбтив динамического равно-

весия, когда скорости адсорбции вещества на поверхности ад-

сорбента равны скоростям десорбции веществ с поверхности ад-

сорбента. В общем случае на различных стадиях процессы ад-

сорбции-десорбции подчиняются кинетическим и термодинами-

ческим закономерностям. 

Если процесс адсорбции сорбтива на поверхности адсор-

бента лимитирует (тормозит) общий процесс, то он проходит в 

адсорбционной области. 

Если процесс десорбции вещества с поверхности адсор-

бента тормозит процесс адсорбции-десорбции, то он протекает в 

десорбционной области.  

12.1.1. Силы ван дер Ваальса в процессах адсорбции     

Адсорбцию подразделяют на физическую, химическую и акти-

вированную. Физическая адсорбция связана с проявлением меж-

ду молекулами сорбтива и адсорбционными центрами твёрдых 

адсорбентов слабых сил ван дер Ваальса с малой энергией их 

ММВ. Энергия слабых сил ван дер Ваальса Еобщ включает энер-

гию сил ориентационного Еор..,поляризационного Епол, диспер-

сионного Ед взаимодействия и энергию репульсивных сил Ер,  

что представлено ниже алгебраической суммой: 



б 
 

233 

рдполоробщ ЕЕЕЕЕ   . (12.1) 

Ориентационная энергия связана с силами притяжения 

между полярными молекулами или полярными молекулами и 

активными центрами, обладающими дипольными моментам А и 

В. Эта энергия зависит от способа ориентации молекул с актив-

ными центрами и от температуры и рассчитывается по формуле: 

kTr
E BA

6

22

ор
3

2 
 ,  (12.2) 

где  = e
.
l− дипольный момент, k – константа Больцмана, R/N, e 

– заряд, l – расстояние. 

Поляризационная энергия связана со взаимодействием 

диполя полярной молекулы А с наведённым ею диполем в непо-

лярной молекуле В (или активном центре), обладающей поляри-

зуемостью В  (то есть способностью к разделению зарядов в 

молекуле) или взаимодействует с диполем активного цен-

тра.Энергия поляризационного взаимодействия рассчитывается 

по формуле: 

6

2

пол
r

E BA 
 ,   (12.3) 

где r - расстояние между молекулой и активным центром. Вели-

чина энергии Епол в большинстве систем мала.  

Взаимодействие между неполярными молекулами (или 

молекулами и активными центрами) можно рассчитать по фор-

муле, полученной Лондоном на основе методов квантовой меха-

ники при допущении только диполь -дипольного возмущения 

молекул А и В (активные центры). Такое взаимодействие мгно-

венно создаваемых в молекуле и активном центре диполей 

называют  дисперсионным диполем и дисперсионным ММвзаи-

модействием. Дисперсионное взаимодействие связано с тем, что 

при движении электрона по МО заряды( + и −) в молекуле и ак-

тивном центре  мгновенно могут быть разведены на некоторое 

расстояние  друг от друга и это определяет появление в актив-

ном центре и молекуле углеводорода мгновенных дипольных 

моментов. Энергия дисперсионного взаимодействия рассчиты-

вается по следующей формуле: 

6д
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rII
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E BA

BA

BA 


 , (12.4) 

где IA, IB, А, В - потенциалы ионизация и поляризуемо-

сти молекул (или активных центров). 

Энергия отталкивания (репульсивное) молекул рассчиты-

вается по формуле:  

12r

A
E p  ,     

(12.5) 

где А - эмпирическая константа. 

Подставляя в (12.1) выражения (12.2)-(12.5) получают 
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уравнение Леннард-Джонса, связывающее энергию притяжения 

и отталкивания: 

126

1
общ

r

A

r

C
E  .   (12.6) 

Расстояние, на котором Еприт. = Eреп., можно определить, 

приравнивая первую производную от выражения (12.6) по ради-

усу,  нулю:  
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Откуда следует равенство: 
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     (12.8) 

и коэффициент А определится по формуле: 

2

6
1 mrC

A 
 

.   (12.9) 

На равновесном расстоянии rm суммарное снижение по-

тенциальной энергии равно:  
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Кривая, рассчитанная по формуле (12.6), приведена на 

рисунке. 12.1. Из рисунка видно, что в зависимости от рассто-

яния между сближающимися  частицами rАВ на кривой графи-

ка изменения потенциальной энергия имеет точку экстремума 

- минимум. Правая ветвь кривой (точки а и в) отражает притя-

жение частиц друг к другу, а левая ветвь кривой, после мини-

мума, отражает отталкивание молекула сорбтива от центра. 

 

Рисунок 12.1. Потенциальные кривые энергии притяжения – 1, 3 - 

отталкивания, 2 - суммарная энергия. 

 

Область на кривой, определяемая радиусом *
mr  и точкой 

a, соответствует значениям репульсивной и аттрактивной по-

тенциальной энергии, которые получаются суммированием 

кривых 1 и 3. Минимуму на кривой потенциальной энергии 

соответствует устойчивое состояние системы из активного 

центра и молекулы сорбтива, Высота энергетического барьера 

(глубина ямы), определяемого по разности энергий минимума 

на потенциальной кривой -−2 и энергии диссоциации, опреде-

ляет природу адсорбции для разных молекул сорбтивов и ад-

сорбентов. 
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Малые значения энергетических ям на потенциальных 

кривых характеризуют физическую адсорбцию с теплотой ад-

сорбции от 0 до 20 кДж/моль. 

Физическая адсорбция предпочтительнее проходит при 

невысоких температурах, с теплотой адсорбции, близкой по ве-

личине к теплоте конденсации насыщенных паров веществ. Фи-

зическая адсорбция мало чувствительна к природе адсорбента. 

Она проходит на адсорбентах и катализаторах без изменения 

электронного состояния молекул сорбтива и адсорбционных 

центров и отличается слабыми силами ММВ. Адсорбция приво-

дит к повышению концентрации молекул сорбтива на поверхно-

сти адсорбента. По количеству сорбированного вещества моно-

молекулярным слоем рассчитывают поверхность адсорбента. 

Количество адсорбированного вещества на единице площади 

поверхности адсорбента определяется по формуле: 

2, м/мольS/na  ,  (12.11) 

где ∆n -−число адсорбированных молекул, S − поверх-

ность сорбента.  

12.2. Хемосорбция  и активированная адсорбция сорбтива 

Если между молекулами сорбтива и адсорбционными 

центрами происходит перераспределение электронов среди АО 

и МО, то это приводит к созданию между ними прочной связи с 

выделением энергии от 30 до 400 кДж/моль. Такой процесс 

называют хемосорбцией и он проходит, как правило, без энергии 

активации. 

Если процесс хемосорбции требует энергии активации, то 

его называют активированной адсорбцией. Процессы адсорб-

ции-десорбции удобно исследовать с помощью изобары, постро-

енной в координатах: количество сорбированного вещества () - 

температура (T) , как показано на рисунке 12.2 

 , см3

T, K700100

20  A

 B

 C

 D

 E

 F

 

Рисунок 12.2. Изобара адсорбции H2 на оксиде цинка при  P = 101,3 кПа. 

 На этой кривой можно выделить несколько областей 

сорбции H2  на ZnO. Нисходящая ветвь кривой АВ определяет 

процесс физической адсорбции. Эта кривая опытно подтвержда-

ет, что с повышением температуры количество физически ад-

сорбированного на поверхности адсорбента вещества понижает-

ся, так как процесс адсорбции является экзотермическим. Вос-
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ходящие участки кривой ВС и DЕ отражают протекание процес-

са хемосорбции H2 на активных центрах твёрдого ZnO. Участки 

кривой CD и EF определяют процесс десорбции хемосорбиро-

ванных вещества с активных центров. Эта кривая представлена 

для равновесных условий процесса адсорбции-десорбции при 

всех температурах. 

Два максимума на кривой изобарического процесса ука-

зывают на наличие на поверхности твёрдого адсорбента двух 

типов центров хемосорбции. Следовательно, процесс хемосорб-

ции чувствителен к природе активных центров адсорбента, их 

строению, природе и также чувствителен к строению молекул 

сорбтива. От природы и строения адсорбционного центра зави-

сит энергия связи между молекулами сорбтива и активным цен-

тром и величина теплоты адсорбции. 

В некоторых случаях процесс хемосорбции может тормо-

зиться при нагреве смеси (сорбтив-адсорбент) до определённой 

температуры, что связано с необходимостью преодоления энер-

гетического барьера, равного энергии активации адсорбции.  

Такой тип адсорбции Тейлор назвал активированной ад-

сорбцией. Эти опытные факты нашли подтверждение в расчётах 

Леннард-Джонса, который построил кривую изменения потен-

циальной энергии при приближении молекулы АВ к активному 

центру (рисунок 12.3). 

Кривая 1 на рисунке 12.3 представлена для изменения по-

тенциальной энергии при физической адсорбции. Наименьшая 

величина потенциальной энергии q  для этой кривой определе-

на абсциссой l2. 

Кривая 2 -−отражает изменение потенциальной энергии 

при химической адсорбции (хемосорбции), для которой потен-

циальная энергия устойчивого состояния адсорбтива с актив-

ным центром определяется величиной  теплоты qx (теплота хе-

мосорбции). При хемосорбции молекулы на активном центре 

она ближе подходит к поверхности адсорбента, чем при физи-

ческой адсорбции.  

 qx

l1

q

Eакт.

l2

 E

 +

 –

 1

 2

 l, расстояние

от поверхности

S+A+B

S+A+B  

Рисунок 12.3. Изменение величины потенциальной энергии при при-

ближении молекулы АВ к активному центру: 1 -−физическая адсорбция,  

2 − химическая (активированная) адсорбция. 

 

Процесс физической адсорбции проходит при взаимо-

действии электромагнитных полей полиэдра  молекулы сорб-

тива, без участия электронов. Процесс хемосорбции проходит 
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при предварительном возбуждении сорбированной на актив-

ном центре молекулы и с передачей электронов активному 

центру.  Для активированной хемосорбции молекула должна 

преодолеть энергетический барьер, то есть физически адсор-

бировнная молекула должна обладать достаточным запасом 

энергии, необходимой для преодоления этого энергетического 

барьера: актEEAB  . Процессы неактивированной и активиро-

ванной хемосорбции различают по скорости адсорбции моле-

кул на сорбентах. Неактивированная адсорбции проходит с 

большой скоростью, то есть достаточно быстро. После пре-

кращения этого процесса проходит процесс более медленно, 

что отражается в необходимости молекул сорбтива преодолеть 

энергетический барьер. Этот процесс определяется, как акти-

вированная хемосорбция. 

Активированная адсорбция проходит кинетически мед-

леннее химической или активированной физической адсорбции, 

что связано с необходимостью преодоления молекулой сорбтива 

энергетического барьера. Явление хемосорбции или активиро-

ванной адсорбции играет важную роль в катализе. Тейлор сфор-

мулировал постулат, согласно которому необходимым условием 

катализа является хемосорбция по крайней мере одного из реа-

гирующих  веществ на поверхности катализатора. Этого недо-

статочно. Согласно Обобщенному квантово-химическому прин-

ципу реагировать могут только возбуждённые молекулы реаген-

тов. Из формулировки Обобщенного квантово-химического 

принципа следует необходимость первоначального возбуждения 

всех молекул сорбтива перед их участием в химической реак-

ции. 

Однако общие теоретические основы хемосорбции или 

активированной адсорбции к настоящему времени пока не раз-

работаны. Это связано, с одной стороны, с необходимостью 

знать подробную структуру, состав и состояние активных цен-

тров адсорбента, их математическое описание, а с другой сторо-

ны −знать те же параметры для молекул сорбтива или реагента. 

На этой основе невозможно  сформулировать строгое определе-

ние механизма элементарных стадий процесса хемосорбции. В 

настоящее время к решению проблем хемосорбции широко при-

меняют методы квантовой химии, а также постулаты, правила и 

законы термодинамики необратимых процессов, кристаллохи-

мии, теории групп и основ кинетики протекания элементарных 

стадий. Формальные представления о процессах адсорбции и 

аналитическое описание адсорбции на твёрдых телах были раз-

работаны в работах американского физико-химика И. Лэнгмюра 

(1916 г.) на основе работ Ловица, Гурвича и Зелинского для 

энергетически однородных центров. Научные основы процесса 

хемосорбции также рассматривались в работах Лэнгмюра, Зель-



б 
 

238 

довича, Темкина, Киселева, была разработана теория БЭТ (Бру-

науэр Эммет Теллер).  

12.2.1. Адсорбционная теория Лэнгмюра.  

Каталитический процесс в условиях гомогенного и гете-

рогенного катализа включает начальную стадию взаимодействия 

молекул реагентов или сорбтивов, т.е. сорбцию молекул на ак-

тивных центрах катализатора или адсорбента с образованием 

промежуточных соединений переходного типа. Твёрдые катали-

заторы, особенно с пористой структурой частиц (шариков, таб-

леток, зерен и т.п.), имеют внешнюю и внутреннюю поверх-

ность, на которых располагаются активные центры – полиэдры. 

Поверхности твёрдых адсорбентов разделяют на энерге-

тически однородные и энергетически неоднородные. Энерге-

тически однородные поверхности твердых тел, содержащие 

энергетически однородные центры, подразделяют на химиче-

ские, геометрические и кристаллохимические. 

Химически однородные поверхности имеют активные 

центры одинаковой химической природы. Такими поверхно-

стями обладают  металлические адсорбенты, сажа, термически 

обработанная в среде водорода, гидроксилированный силика-

гель. Химически однородные поверхности могут быть получе-

ны в отсутствие примесей при приготовлении адсорбентов. 

Геометрические и кристаллохимические однородные 

поверхности получают в том случае, когда на них создают по-

лиэдры одинакового строения и ориентации и одинакового хи-

мического состава. Такие поверхности называют кристаллохи-

мически гладкими. Эти поверхности получают при прогреве 

адсорбентов и катализаторов при повышенных температурах, с 

помощью химической полировки поверхностей, после привив-

ки к поверхности комплексных, органометаллосилоксановых и 

органометаллических соединений. Тип поверхности – одно-

родная или неоднородная – можно определить с помощью изо-

терм адсорбции, некоторые из которых приведены на рисунке 

12.4. 

Рисунок 12.4. Изотермы адсорбции криптона на энергетически однородной 

поверхности углеродной мембраны – 1 и энергетически неоднородной по-

верхности углеродной мембраны – 2:  -−.доля поверхности, занятая моле-

кулами сорбтива (Kr), p/p0 – отношение давления паров Kr к давлению 



б 
 

239 

насыщенного пара Kr. 

 

Изотерма адсорбции криптона на энергетически одно-

родной поверхности углеродных мембран является вогнутой у 

начала координат, резко растёт с ростом количества адсорбти-

ва на поверхности адсорбента и затем переходит в горизон-

тальную линию, как показано кривой 1 на рисунке 12.4. Ад-

сорбция криптона на энергетически неоднородной поверхно-

сти проходит по гиперболическому закону – кривая 2. Эти два 

типа адсорбции – на энергетически однородной и энергетиче-

ски неоднородной поверхности – описываются различными по 

форме изотермами адсорбции в аналитическом виде. 

Для энергетически однородных поверхностей изотерму 

равновесной адсорбции получил И. Лэнгмюр на основе следую-

щих допущений: 

 поверхность адсорбента энергетически однородна, тако-

му предположению достаточно близко соответствует по-

верхность слюды; 

 каждый активный адсорбционный центр адсорбирует 

только одну молекулу сорбтива и процесс адсорбции мо-

лекул cорбтива на поверхности адсорбента заканчивается 

образованием на нём мономолекулярного слоя; процесс 

адсорбции завершается после достижения в системе  

 адсорбент −сорбтив равновесия между количеством ад-

сорбируемого и десорбируемого вещества; 

 адсорбированные молекулы на активных центрах не вза-

имодействуют между собою, т.е. не притягиваются и не 

отталкиваются; 

 процессы адсорбции и десорбции молекул сорбтива на 

активных центрах сходны с процессами конденсации па-

ра и испарения жидкости. 

При выводе уравнения изотермы адсорбции допускает-

ся, что в сорбции участвует поверхность адсорбента, величина 

которой принята за единицу. В результате адсорбции молеку-

лы сорбтива на поверхности занимают ее долю, равную А. 

Свободная, т.е. незанятая молекулами сорбтива поверхность, 

будет равна 1-А. Скорость процесса адсорбции молекул А на 

поверхности адсорбента пропорциональна доле свободной 

площади поверхности 1-А и концентрации молекул СА (или 

парциальному давлениюPA): 

  AA Ck
Sd

dn











 1a

a .                          (12.12.) 

Скорость десорбции молекул пропорциональна доле по-

верхности, занятой молекулами сорбтива: 

Ak
Sd

dn











д

д
 ,                                         (12.13) 
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где kа, kд – константы скорости адсорбции и десорбции молекул 

сорбтива для адсорбента, S – площадь поверхности адсорбента,  

– время. 

После достижения равновесия скорости адсорбции и де-

сорбции будут равны друг другу: 
























Sd

dn

Sd

dn дa  .  (12.14) 

Подставив (12.12) и (12.13) в (12.14), получают следу-

ющее выражение: 

  AAA kCk  дa 1 . (12.15) 

Выделяют из этого выражения долю   поверхности А ад-

сорбента, занятую молекулами сорбтива и получают уравнение 

изотермы адсорбции Лэнгмюра: 

AA

AA
A

Cb

Cb




1
,  (12.16) 

где bА=kа/kд – коэффициент  адсорбции. В свою очередь, кон-

станты скорости адсорбции и десорбции могут быть рассчитаны 

по формулам: 

RT

H

/
ekk

mkT
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k














 д0д  
21

a
a  и

2
,  (12.17) 

где m − молекулярная масса сорбтива, Sa−эффективная площад-

ка посадки молекулы на поверхности катализатора, Н -− теп-

лота адсорбции, k=R/N − константа Больцмана, R − универсаль-

ная газовая постоянная, N − число Авогадро. 

Уравнение изотермы адсорбции широко используется в 

уравнениях кинетики для гетерогенных каталитических процес-

сов (на основе объединения уравнения Лэнгмюра и кинетики по 

предложению Хиншельвуда), а также для сравнения адсорбци-

онной емкости различных адсорбентов. 

12.2.2. Молекула сорбтива занимает два активных 

центра.  

Молекула сорбтива может вначале сорбироваться на од-

ном активном центре, затем возбуждается и диссоциирует на два 

атома (или более сложные радикалы углеводородов, спиртов, 

галогеналкилов и т.п.) Эти два атома или радикала могут уже 

занимать два активных центра, по одному на каждом центре. 

Уравнение изотермы адсорбции в этом случае получают также 

кинетическим методом, выделяя следующие уравнения: 

− скорость адсорбции молекул сорбтива  следует уравнению: 

Vaд  = kaд.( 1-θ)
2
 P   (12.18) 

−  скорость десорбции молекул сорбтива определится по урав-

нении: 

Vдес   = k дес.θ
2
      (12.19) 

После достижения равновесия скорости равны другу дру-

гу: 
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    Vaд  = Vдес   (12.20) 

Подставив (12.19) и (12.18) в (12.20), получаем выраже-

ние изотермы адсорбции в неявном виде:  

  kaд( 1-θ)
2
 P= k десθ

2  
(12.21) 

Выделяем из уравнения (12.21) долю поверхности θ и по-

лучим слебдующее уравнение тзотермы адсорбци: 

 

  Θ=
вР

вР

1
                         (12.22) 

Более сложные уравнения изотерм адсорбции получают в 

том случае, когда длинная молекула занимает два центра (см. 

Трепнелл. Хемосорбция). 

 

12.3. Сорбция на энергетически неоднородных поверхностях 

Адсорбенты промышленного типа или лабораторного 

производства содержат энергетически, структурно и химически 

неоднородные активные (адсорбционные) центры. Это связано с 

тем, что твёрдые адсорбенты построены из сочетания полиэдров 

разного строения, состава, симметрии, разной ориентации на по-

верхности адсорбентов, а также определяется  наличием приме-

сей в адсорбенте и разных лигандов в координационной сфере 

полиэдров и т.д. Такие центры проявляют разные по величине 

донорные и акцепторные силы, что отражает разное состояние 

молекул сорбтива на активных центрах. Кроме того, молекулы 

сорбтива, находящиеся на соседних активных центрах, взаимо-

действуют между собою, влияя на процессы сорбции, изменяя 

состав, структуру и состояние активных центров. Эти особенно-

сти твёрдых адсорбентов, обладающих энергетически неодно-

родными центрами, и на неоднородных центрах молекулы сорб-

тива взаимодействуют друг с другом, что определяет двойной 

(два метода) подход к созданию уравнений изотерм адсорбции 

для процессов сорбции молекул сорбтива на таких сорбентах. 

12.3.1. Дискретное распределение активных неодно-

родных центров. 

 В первом методе предполагается дискретное распределе-

ние активных центров на поверхности адсорбента, причем каж-

дый дискретный набор активных центров характеризуется как 

набор энергетически однородных центров и описывается соот-

ветствующим уравнением изотермы Лэнгмюра. Тогда общая до-

ля поверхности адсорбента, занятая молекулами сорбтива, будет 

равна сумме отдельных наборов активных центров и сумме 

частных изотерм адсорбции Лэнгмюра, что определяется урав-

нением: 

...
Рb

Рb

Рb

Рb
...

АА

АА

АА

АА

АА 







22

22

11

11

21 11
  ,(12.23) 

где 
21

 , AA  - доли поверхности адсорбента, занятые центрами с 
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разной потенциальной энергией, 
iAiA Pb ,  - адсорбционные коэф-

фициенты и парциальные давления веществ Ai. 

Тогда уравнение (12.23) можно переписать в такой фор-

ме: 






ii

ii

АА

АА

i
Рb
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1
 .  (12.24) 

В зависимости от Т адсорбционные коэффициенты меня-

ются по экспоненциальной зависимости: 
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 0 ,  (12.25) 

где (-H) – теплота десорбции-адсорбции. 

Подставляя уравнение (12.25) в (12.24), получают выра-

жение для расчёта доли поверхности адсорбента, занятой  i-м 

веществом, в таком виде: 
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Для бесконечно малого изменения доли поверхности 

адсорбента, занятой молекулами сорбтива, выражение (12.26) 

можно переписать в дифференциальной форме: 
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Интегрируя это выражение в интервале от 0 до  и от (-

Нmin) до (-Нmax) ,получают следующее уравнение: 
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Завершая интегрирование, получают уравнение изотермы 

адсорбции сорбтива для энергетически неоднородных поверхно-

стей адсорбентов в логарифмической форме: 
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Это уравнение трудно применять для практических рас-

чётов, так как оно содержит константы под знаком логарифма. 

Его можно упростить, если на адсорбенте вначале процесс ад-

сорбции проходит на более активных центрах с теплотой ад-

сорбции (-Нmax), тогда справедливы следующие неравенства. 
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Для невысоких степеней заполнения поверхности адсор-

бента молекулами сорбтива или реагента уравнение (12.29) 

можно упростить и получить следующее уравнение изотермы 

адсорбции: 

ii AiAAi PblnRTb0 .   (12.32) 

Это уравнение было подобрано на основе экcперимен-

тальных зависимостей  А.Н.Фрумкиным, А.И.Шлыгиным и 

теоретически выведено М.И.Темкиным. 

12.3.2. Уравнения адсорбции для непрерывного изме-

нения энергии активных центров. 

Второй независимый метод составления уравнения изо-

термы адсорбции молекул сорбтивов на неоднородных поверх-

ностях основан на иных допущениях. 

Во−первых ,допускается, что молекулы сорбтива, нахо-

дящиеся на  активных центрах, взаимодействуют друг с другом, 

что изменяет скорость адсорбции и десорбции их с активных 

центров. И, во-вторых, взаимодействие между молекулами сорб-

тива возрастает при повышении доли заполнения поверхности 

адсорбента молекулами сорбтива (или реагентов). Тогда скоро-

сти процессов адсорбции и десорбции будут зависеть от  – до-

ли поверхности адсорбента (или катализатора), заполненной мо-

лекулами сорбтива и эти скорости определяются следующими 

уравнениями: 

A
g PеkV  аадс.   ,               (12.33) 

                                       
 h

. еkV ддес ,              (12.34) 

где g и h − эмпирические константы, дa k,k − константы скоро-

сти адсорбции и десорбции молекул сорбтива. 

После достижения равновесия скорости адсорбции и де-

сорбции молекул сорбтива становятся равными Vадс.=Vдес. и по-

лучают такое уравнение: 

  h
A

g еkPеk да .  (12.35) 

Логафмируя это выражение и выделяя из полученного 

уравнения , переходят к следующему уравнению: 

AP
k

k
ln

hg д

а1


  .   

 (12.36) 

По виду это уравнение совпадает с изотермой адсорбции 

Фрумкина-Тёмкина. Однако эти уравнения являются достаточно 

сложными для практического применения в кинетике химиче-

ских процессов, хотя они позволяют определить тип исследуе-

мой поверхности адсорбента –энергетически, т.е. это однород-

ная или энергетически неоднородная поверхность. 

Для энергетически неоднородных поверхностей часто 

используют уравнение Фрейндлиха: 

n/
AaP1 ,   (12.37) 
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где а и n − эмпирические константы.  

Это уравнение применяют в кинетике гетерогенно-

каталитических процессов, для составления уравнений кинетики 

процессов, проводимых на катализаторах с энергетически неод-

нородными центрами.  

12.4. Изотерма полимолекулярной адсорбции. Теория БЭТ 

На поверхности твёрдых катализаторов, как правило, при 

адсорбции молекул адсорбата создаётся не только мономолеку-

лярный слой, но и строится на нём полимолекулярная оболочка 

за счёт «холодной» конденсации веществ из паровой фазы. Тео-

рия полимолекулярной адсорбции веществ на твёрдых катализа-

торах была разработана Брунаэром, Эмметтом и Теллером и по-

лучила название теории БЭТ. В этой теории были сформулиро-

ваны следующие допущения: 

- адсорбция молекул адсорбата на поверхности адсорбента 

многослойна,  

- первый слой на поверхности адсорбента создается при ад-

сорбции  молекул адсорбата за счёт сил ван дер Ваальса; по-

следующие слои создаются за счёт конденсации наиболее 

«холодных2 молекул из паровой фазы в жидкость, т.е. моле-

кул с невысокой кинетической энергией, 

- кривая имеет S-образный вид, с появлением петли гистерези-

са для пористых адсорбентов. 

На основе этих допущений было получено уравнение 

изотермы адсорбции в такой форме: 

s

mmsm

p/p
Сυ

С

Сυ)p/p(υ

p/p 11

1

s 



,  (12.38) 

где C − отношение констант равновесия адсорбции kад к кон-

станте конденсации пара kконд, т.е. С=kад./kконд, mυ  - предельно 

адсорбированное количество молекул адсорбата в мономоле-

кулярном слое. По величине предельной адсорбции и уравне-

нию  

 Am NυSуд    (12.39) 

можно рассчитать удельную поверхность адсорбента или ката-

лизатора. в уравнении (12.39) величина NА − число Авогадро,  

- площадь, занимаемая одной молекулой на поверхности адсор-

бента. Уравнение (12.38) решают графически, построив график в 

координатах  

p/ps / mυ (1 - p/ps) = f(p/ps).    (12.40) 

На графике в этих координатах получают прямую, кото-

рая отсекает на оси ординат отрезок,  равный константе 

а=1/C
.

mυ , а тангенс угла наклона прямой к оси абсциcс будет 

равен:  

Cυ

C

m 




1
tg .   (12.41) 
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В настоящее время для расчёта удельной поверхности по 

уравнению БЭТ построены приборы «Сорбтометры», которые 

автоматически проводят процесс адсорбции азота на поверхно-

сти адсорбента и вычисляют удельную поверхность и распреде-

ление пор по радиусам с помощью ЭВМ. 

                              12.5. Хемосорбция и катализ 

             Согласно представленным выше исследованиям уста-

новлено, что процесс сорбции разделяется на физическую ад-

сорбцию и хемосорбцию. Это разделение можно установить, 

рассчитывая коэффициент С  по уравнению: 

С = tg /а   + 1.     (12.42) 

Величину константу С связывают с теплотами по уравне-

нию: 

С= е
( ∆Н

1− 
∆Н

2)/RT.              (12.43) 

где  ∆Н1 , ∆Н2 –теплота адсорбции первого слоя на адсорбенте 

молекул сорбтива и скрытая теплота конденсации сорбтива. 

Численные величины С находятся в пределах 0,1-250. 

Процесс физической адсорбции сорбтива на твёрдом адсорбенте  

определяется следующим неравенством: 

5,5RT≥ 
∆Н

1− 
∆Н

2 ≥ − 2,3RT.   (12.44) 

Теплота хемосорбции молекул сорбтива может состав-

лять от 22000 до 155000 кал/ моль. При подборе катализаторов 

для данной химической реакции необходимо использовать дан-

ные по хемосорбции молекул сорбтивов на адсорбентах. Следу-

ет подбирать такие катализаторы, на поверхности которых про-

цесс хемосорбции проходит с меньшей теплотой хемосорбции. 

 

12.6. Энергия Гиббса и энтропия адсорбции 

Изменение энергии Гиббса процесса адсорбции молекул 

сорбтивов определяется по  изменению энтальпии адсорбции и 

изменению энтропии адсорбции, умноженной на температуру: 

∆aGT =∆aHT − T∆aS,   (12.45) 

где а- индекс адсорбции. 

Изменение энергии Гиббса можно рассчитать по соотно-

шению равновесного давления газа Рг и давления ÷в адсорбиро-

ванном слое Рад: 

∆aGT = RT ln Pг/Pад. (12.46) 

 

Теплоты адсорбции  меняются в пределах 40 ÷120 

кДж/моль. Тогда по уравнению (12.45) рассчитывается измене-

ние энтропии, которая изменяется в пределах от 44 до 200 

Дж/моль.К. 
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Глава 13. РАННИЕ ТЕОРИИ КАТАЛИЗА 

13.1. Введение 

При разработке новых твёрдых катализаторов в лабора-

торных условиях и для промышленных процессов, а также   для 

формулирования механизмов протекания элементарных катали-

тических  стадий необходимо учитывать химический состав и 

природу катализаторов, их текстуру, решётку (аморфную или 

кристаллическую или аморфно-кристаллическую), условия син-

теза и работы катализаторов в промышленных процессах, а так-

же состав и строение молекул реагентов, тип взаимодействия 

реагентов и каталитических центров и других процессов. При 

формулировании механизмов каталитических процессов необ-

ходимо также знать состав, структуру, симметрию и состояние 

активных центров катализаторов и молекул реагентов с тем, 

чтобы их можно было описать методами квантовой химии или 

другими методами, как это было показано в теории катализа по-

лиэдрами. 

Изучение закономерностей протекания химических про-

цессов, формулировка механизмов химических процессов, опре-

деление структуры и состояния активных центров катализаторов 

помогают составить математическое описание гетерогенно-

каталитических реакций. 

Значительную помощь в исследованиях катализаторов 

оказывают физические (ИКС, УФС, ЯМР, ЭПР, ЯКР, дилько-

метрия, адсорбция, хроматография, магнитные измерения, рент-

генография, рентгенофлюоресценция и др.) и химические мето-

ды изучения катализаторов и каталитических процессов. 

В настоящее время в связи с развитием ЭВМ расширяется 

объём квантово-химических расчётов структуры и состояния ак-

тивных центров и каталитических комплексов активных центров 

катализаторов с молекулами реагирующих веществ. Расчёты ве-

дут с помощью методов МО ЛКАО, валентных связей, рассеян-

ных волн, МРХА, их модификаций, неэмпирического метода 

Хартри−Фока. Привлекаются к исследованию катализаторов 

также методы химической термодинамики, термодинамики ко-

ординированных систем, кристаллохимии, химической кинетики 

и других отраслей науки для расчёта катализаторов и каталити-

ческих процессов. Ниже приведено обсуждение формализован-

ных теорий катализа. 

 

13.2. Теория промежуточных химических соединений 

Катализ проходит при контакте и взаимодействии моле-

кул реагирующих веществ с активными центрами катализаторов. 

Сабатье и В.Н.Ипатьев  допускали, что на поверхности твёрдого 

катализатора, при взаимодействии молекул реагирующих ве-
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ществ с каталитическими центрами, создаются нестойкие про-

межуточные соединения. В исследованиях Н.И. Кобозева, М.И. 

Тёмкина, К.В. Топчиевой допускалось образование как объём-

ных, так и поверхностных нестойких промежуточных соедине-

ний при взаимодействии молекул реагентов с твёрдыми катали-

заторами.  

Поверхностные химические соединения образуются при 

гидрировании бензола водородом в присутствии металличе-

ского никелевого катализатора, на котором молекулы H2 со-

здают гидриды NiH. Молекулы бензола сорбируются на гид-

ридных активных центрах, возбуждаются и гидрируются также 

возбужденными молекулами водорода и атомами водорода из 

гидридов никеля. 

По теории объёмных промежуточных соединений в хо-

де катализа в объёме твёрдых катализаторов создаются и рас-

падаются объемные промежуточные соединения типа алкого-

лятов, оксидов, эфиров. Эти соединения образуют самостоя-

тельную фазу в каталитической системе. Для протекания хи-

мической реакции эта фаза должна создаваться достаточно 

легко и не должна быть слишком устойчивой при нагревании, 

иначе будет затруднена или полностью исключена стадия ре-

генерации катализатора и создания продуктов реакции. 

Экспериментально объёмная фаза была установлена для 

реакции кетонизации СН3СООН в присутствии оксида каль-

ция, арагонита и кальцита – СаСО3, , которую проводили  при  

температурах опытов до 523К (И.М. Колесников, К.А. 

Наджим). При проведении реакции синтеза аммиака из N2 и H2 

в присутствии железного катализатора образуется нитрид же-

леза. При дегидратации этилового спирта над алюмосиликата-

ми образуются алкоголяты (К.В. Топчиева). Однако детальное 

строение этих объёмных  фаз не было установлено. 

Для подбора катализаторов по теории образования объ-

ёмных промежуточных нестойких фаз необходимо использо-

вать такие реагирующие вещества и твёрдые тела для данной 

химической реакции, которые имеют химическое сродство 

друг к другу и характеризуются отрицательным значением из-

менения энергии Гельмгольца или Гиббса. Только при этом 

условии твёрдое тело может создавать с молекулами реагиру-

ющих веществ нестойкие промежуточные соединения. 

Недостатком этой теории является то, что в большин-

стве случаев для таких каталитических процессов скорость об-

разования объёмных фаз ниже скорости протекания отдельных 

каталитических стадий, а для некоторых твёрдых тел вообще 

невозможно образование объёмной фазы. Эта теория не учи-

тывает неоднородность активных центров по энергиям адсорб-

ции и хемосорбции, их структуру и зависимость активности 
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твёрдых тел от их химического состава и структуры. 

При синтезе объёмной фазы в твёрдом теле теплота ре-

акции зависит не только от прочности возникающих и разры-

ваемых связей, но и от прочности кристаллической решётки 

твёрдого тела. Теория промежуточных поверхностных соеди-

нений не учитывает физическую стадию адсорбции, неодно-

родность активных центров, влияние адсорбированных моле-

кул друг на друга и другие стороны каталитических процессов. 

                            13.3. Теория активных центров Х.С. Тейлора 

По теории Х.С. Тейлора (1931 г.), на поверхности твёр-

дого тела каталитически активными центрами являются те от-

дельные её участки, которые являются дефекктами поверхнос-

тьи. 

Такими участками могут быть атомы и группы атомов на 

поверхности, выемки между ними, пики и микротрещины, сдви-

ги в решётке, дефекты Шоттки и Френкеля. Шваб и Питч пред-

полагали, что активные участки располагаются вдоль линий, 

разделяющих границы блоков и зёрен твёрдого тела, Эти участ-

ки обладают нескомпенсированными связями и именно их назы-

вают активными центрами. Активные центры сильнее воздей-

ствуют на молекулы реагирующих веществ по сравнению с дру-

гими участками поверхности. При таком взаимодействии моле-

кул реагентов и активных центров могут создаваться хемосор-

бированные промежуточные соединения и химический процесс 

проходит через стадию хемосорбции или активированной ад-

сорбции молекул реагентов. 

Эта теория подтверждается тем, что только небольшая 

доля поверхности является активной, а для полного отравления 

катализатора достаточно очень малое количество яда (не покры-

вающее поверхность мономолекулярным слоем), молекулы ко-

торых сорбируются активными центрами. Экспериментально 

было установлено, что теплота адсорбции молекул реагентов на 

поверхности адсорбентов снижается по мере увеличения запол-

нения ими поверхности катализатора. Было также установлено, 

что изотопный обмен однотипных атомов проходит только с не-

большой частью активных центров. 

Наличие на поверхности активных центров можно уста-

новить обработкой твёрдого тела по методике, которая обеспе-

чивает формирование в нём большого числа различных дефек-

тов. Например, для дегидрирования спиртов часто применяется 

медная проволока, полученная из солей меди восстановлением и 

имеющая значительное  число дефектов в кристаллической ре-

шётке и на её поверхности. Такие дефекты можно получать при 

быстром восстановлении солей меди или оксида меди под дей-

ствием СО или при термическом разложении медных солей од-

ноосновных жирных кислот. На таком катализаторе, содержащем 
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дефекты решётки, хорошо  проходит реакция дегидрирования 

спиртов по схеме: 23252 HOHHCOHHС  . 

Если же медную проволоку получать с тщательно 

«отполированной поверхностью», то такая проволока не-

активна для реакции дегидрирования спирта, так как на её 

внешней поверхности отсутствуют активные центры. 

Теория  Тейлора позволяет объяснить неоднород-

ность поверхности катализатора и участие таких неодно-

родностей (дефектов) в катализе и адсорбции. Однако эта 

теория не учитывает детального строения и состава актив-

ных центров, их энергетическое состояние, химизм и ме-

ханизм элементарных стадий и другие особенности в стро-

ении катализаторов и их участия в каталитических процес-

сах.  

   13.4. Мультиплетная теория катализа А.А. Баландина 

Мультиплетная теория катализа основана на принципах 

структурного и энергетического соответствии взаимодействую-

щих молекул реагентов и активных центров твёрдого тела. В мо-

лекулах и в решётке твёрдого тела для эффективного протекания 

каталитического процесса расстояния  между атомами (или 

ионами) должны быть одинаковыми или различаться на неболь-

шую величину, то есть длины связи в них должны быть соизме-

римы. Длина связи между атомами (или ионами) в решётке твёр-

дого тела и строение решётки твёрдого тела определяются на ос-

нове законов и правил кристаллохимии, физики и химии. Её 

можно определить различными инструментальными методами. 

Согласно мультиплетной теории катализа А.А.Баландина, 

катализ −это химическое явление и каталитический процесс 

проходит через последовательные стадии адсорбции молекул ре-

агентов, активацию реагирующих связей и образования активи-

рованного комплекса с последующим распадом активного ком-

плекса на продукты реакции и с регенерацией катализатора.С 

активными центрами катализатора молекулы реагирующих ве-

ществ взаимодействуют индексными группами, которые имеют 

строго определенный химический состава. Структура такого ти-

па индексных групп приведена на ртисунке 13.1: 
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Рисунок 13.1. Химический состав и структура индексной группы. 

 

Индексные группы в молекулах реагирующего вещества 

могут помещаться (сорбироваться) на каталитически активную 

группу атомов поверхности твёрдого тела, которая может со-

держать 2, 3, 4, 6 и т.д. атомов.  Группа атомов по  

А.А.Баландину на поверхности твёрдого катализатора называет-
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ся мультиплетом. Мультиплетная теория была разработана  

А.А. Баландиным только для металлов, имеющих кри-

сталлическую решётку и относящихся в основном к редким зем-

лям. Для создания активного для катализа центра и каталитиче-

ского комплекса с реагентом атомы в металле  должны распола-

гаться друг от друга на расстояниях, которые соответствуею 

длине реагирующей связи в индексной группе молекулы сорб-

тива. Сочетание атомов в каталитически активной группе в ко-

личестве 2, 3, 4, 6 и т.д. получило название дуплет, триплет, 

квартет, секстет или, в общем случае, мультиплет. 

Детализируя каталитический акт, Баландин отмечает, 

что поверхность твёрдого катализатора металлического ти-

па построена из выступов: атомов, ионов, молекул и выемок 

между ними (рисунок 13.2). 

Атомы реагирующих молекул, попадая в выемки, притя-

гиваются этими выемками особенно сильно. Потенциальная 

энергия атомов молекулы, соприкасающихся с выемкой, будет 

минимальной при создании каталитического комплекса, в кото-

ром энергии связи между атомами молекулы реагирующего ве-

щества и выемками минимальны. Это, конечно, общие пред-

ставления о сущности элементарного каталитического акта, но 

этот тип образования каталитического комплекса  проходит под 

акцепторным воздействием выемки на молекулу реагирующего 

вещества. В теории мультиплетов не упоминается стадия пред-

варительного возбуждения молекул реагентов в поле активных 

центров мультиплетов (рисунок 13.2). 

 l  l
V
V

 
 

Рисунок 13.2. Схематичный  разрез поверхности металлического ка-

тализатора l – межатомные расстояния и диаметр атомов (ионов). 

 

Индексные группы молекулы, входящие в выемки (V) 

атомных размеров, должны находиться в отношениях поверх-

ностного изоморфизма, то есть они должны обладать способно-

стью достраивать кристаллическую решётку твёрдого катализа-

тора. Из этого следует принцип структурного соответствия меж-

ду строением молекул реагирующих веществ и элементами кри-

сталлической решётки твёрдого тела. К недостаткам мульти-

плетной теории катализа относится  невозможность объяснения 

механизма каталитических реакций, протекающих сложных 

кристаллических  и  аморфных твёрдых телах или в присутствии 

жидких катализаторов. Эти объяснения дает только теория ката-

лиза полиэдрами.  

Явление катализа в мультиплетной теории связывается с 
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созданием и разрушением поверхностного каталитического 

комплекса, с выделением мультиплетного каталитического цен-

тра из индексной группы и продукта реакции. Схема образова-

ния такого комплекса иллюстрируется на примере реакции 

двойного обмена:  

   
ВСАДСДAB  

  .   (13.1) 

Такой реакцией является заместительное хлорирование 

предельных углеводородов. А.А. Баландин считает, что прямой 

и обратный процессы, связанные с разрывом в молекулах старых 

2-х связей и образованием новых двух связей, проходят на дуб-

летах, которые по-разному ориентированы в поверхности твёр-

дого катализатора. Для иллюстрации этих представлений два 

центра можно расположить по связям А-В и Д-С в форме свет-

лых кружков и для связей А-Д и В-С – в форме чёрных кружков: 

 

Рисунок 13.3. Схема катализа квадруплетом. 

 

Из схемы видно, что при взаимодействии атомов связей 

А− В и С − Д двух исходных молекул с активными центрами 

(дублетом атомов металла) создается  мультиплетный каталити-

ческий комплекс (М). При сближении молекул с активными 

центрами и в ходе их адсорбции связи на дублете А-В и С-Д 

разрыхляются, между атомами мулътиплета и атомами молекул 

индексной группы возникают новые связи, показанные на схеме 

пунктиром. На этой стадии создается  мультиплетный комплекс 

М. Этот комплекс является неустойчивым и стремится перейти в 

более устойчивое (а) или (б) состояние. В теории указывается, 

что роль всех центров в указанных стадиях каталитического 

процесса одинакова, поэтому прямая и обратная стадии прохо-

дят через один и тот же мулътиплетный комплекс М. Этим со-

храняется микрообратимостъ процесса (эта микрообратимость 

подвергалась сомнениям профессором МГУ Полтараком О.М.).  

Для протекания химической реакции через стадию обра-

зования мультиплетного комплекса М необходимо, чтобы он 

обладал достаточной энергией для его перехода в продукты ре-

акции с регенерацией мультиплета. Следовательно, связь ин-

дексных групп с катализатором не должна быть прочной, чтобы 

не создавались прочные поверхностные химические связи. Но 

она не должна быть и слабой, иначе не будет выдержан принцип 

Тейлора о том, что химические реакции могут проходить только 

через хемосорбированные состояния молекул реагентов на по-

верхности катализаторов. Энергия мультиплета должна иметь 
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оптимальное значение на основании принципа энергетического 

соответствия теории А.А.Баландина. 

Энергию реакций взаимодействия молекул АВ и СД в 

мультиплетной теории катализа можно рассчитать в такой по-

следовательности. Вначале определяют энергию взаимодействия 

молекул АВ и СД с каталитическими центрами по закону Гесса. 

Такие энергии связи рассчитывают по разности между количе-

ством поглощаемой при разрыве и количеством выделяемой при 

образовании связей энергии. Затем осуществляется разрыв свя-

зей А-В и С-Д и образование новых связей A-K, В-К, С-К и Д-К. 

Энергия, необходимая для создания промежуточного комплекса 

из молекул АВ и СД и дублетом атомов мультиплета, определя-

яется по соотношениям: 

  АВКВКАК2КBA Е   ,              (13.2) 

СДКДКСК2КДС Е .           (13.3) 

С помощью методов термохимии можно составить урав-

нения, которые пбозволят рассчитать энергии (ЕАВК) и (ЕСДК) по 

выражениям: 

  АВВАВА Н ,       (13.4) 

                             ВКВККВ Н .               (13.5) 

Отсюда можно получить такие выражения: 

ВКАКАВАВК НННЕ  ,  (13.6) 

СКДКДСДСК НННЕ   (13.7) 

ДКАКАДАДК НННЕ  ,  (13.8) 

СКВКВСВСК НННЕ  .  (13.9) 

Теплота образования мультиплетного комплекса М из 

молекул АВ и СД и атомов катализатора К будет равна сумме 

теплот хемосорбции, то есть  

   ДСКAВК ЕЕ'E  .  (13.10) 

Энергия распада мулътиплетного комплекса М на про-

дукты реакции в составе мультиплета определится по выраже-

нию: 

ВСКAДК ЕЕ''E  ,   (13.11) 

где (Е’) и (E’’)  равны высоте энергетического барьера со-

здания и распада комплекса М (рисунок 13.3). 

Подставив выражение (13.6) и (13.7) в (13.10), получают 

уравнение для расчета энергии образования каталитического 

комплекса из исходных веществ: 

)НННН(НН'E ДКСКВКАКСДАВ  .(13.12) 

Подставляя (13.8) и (13.9) в (13.11), получают  уравнение 

для образования комплекса из продуктов: 

)НННН(НН''E СКВКДКАКВСАД   (13.13) 

Введем обозначение для теплоты химической реакции  
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(U), которая равна 

CДАBВСАД ННННU  .  (13.14) 

Сумма энергий реагирующих связей определиться по вы-

ражению: 

АДBССДАB ННННS  .    (13.15) 

Адсорбционный потенциал рассчитывают по формуле: 

ДКСКВКАК ННННq  .   (13.16) 

Подставляя, после деления на 2 выражения (13.4) и 

(13.15) в (13.10) и (13.11), находим такие уравнения: 

2/2/' USqE  ,  (13.17) 

2/2/'' USqE  .   (13.18) 

По уравнениям (13.7) и (13.18)  строят графики, на кото-

рых по оси ординат откладывают численные значения энергий 

(E’) и (E’’), а на оси абсцисс – адсорбционный потенциал  (q). В 

этих координатах строятся вулканообразные кривые, которые 

пересекаются в точках с координатами (q0=S/2) и (E0=U/2), как 

показано на (рисунке 13.4). 
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Рисунок 13.4. Зависимость Е = Е(q) для реакций - эндотермической 

(1) и экзотермической (2). 

 

На рисунке 13.5 отрезок FF определяет энергию актива-

ции процесса, а отрезок q определяет катализатор. 

Отрезки (E’) и (E’’) характеризуют энергетическое состо-

яние каталитических центров для прямой и обратной реакции. 

При перемещении прямой FF вправо величина энергии образо-

вания комплекса М снижается, достигает минимума для прямой 

реакции, а затем начинает возрастать, но уже для обратной реак-

ции. Следовательно, скорость реакции и активность катализато-

ра будут иметь максимальное значение при минимальном значе-

нии Е при одинаковой величине (k0). 

Итак, принцип энергетического соответствия заключает-

ся в том, что при подборе активного катализатора для эндотер-
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мических реакций необходимо, чтобы адсорбированный потен-

циал катализатора ближе подходил к половине энергии реаги-

рующих связей S/2, то есть средней из энергий разрушаемых и 

вновь создаваемых связей. Активный катализатор характеризу-

ется тем, что 

     ''' EE  .  (13.19) 

Численные значения энергий связи в мультиплете А.А. Балан-

дин рассчитывает, используя  кинетические, компаративные и 

термохимические методы. Кроме того, для этих же целей разра-

ботаны адсорбционные и электрохимические методы. 

В заключение можно отметить, что мультиплетная теория 

катализа в своей основе является ограниченной (феноменологи-

ческой) теорией, а выводы её зависят от предлагаемого меха-

низма, состава и строения  мультиплета, что не носит однознач-

ного характера. Кроме того, принцип детального равновесия для 

каталитического комплекса трудно выполним, так как каталити-

ческие процессы в прямом и обратном направлении проходят по 

разным промежуточным стадиям.  

 

13.5. Теория ансамблей Н.И. Кобозева 

Н.И. Кобозев предложил теорию катализа, которая была 

призвана объяснить каталитическое действие металлов, нане-

сенных в форме сильно (предельно) разведенных фаз на кри-

сталлические носители− уголь, оксиды кремния, алюминия. 

Предельно разведенные  слои на носителе металла получают 

распылениме металла на поверхность носителя до одно-,  двух-, 

трех- и более атомных образований. Эти группы атомов на по-

верхности катализатора получили название ансамблей. Ансам-

бли атомов на поверхности носителя (нейтрального или облада-

ющего каталитической активностью) получали при химическом 

восстановлении солей в растворе или при нанесении атомов  на 

поверхность при  возгонке металла в вакууме и осаждении их на 

поверхности. 

Для удобства исследования таких катализаторов было 

введено понятие доли заполнения  поверхности носителя ато-

мами металла Me. Эта величина определяется как отношение 

количества нанесённого металла на носитель ( 0MeN ) к количе-

ству, которое образовало бы мономолекулярный слой площадью 

S , то есть (
S

N0
Meσα  ), 

где Me  – число грамм-атомов Me, N0 − число Авогадро. 

Для исследования катализаторов с предельно разведён-

ной на носителе металлической фазой, скорость реакции опре-

деляли экспериментально как количество вещества, превратив-

шегося в единицу времени в расчете на массу катализатора, рав-
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ной в 1 г или объемом 1 см
3
. Это характеризует общую актив-

ность (А) катализатора. 

Удельную активность (а) катализатора определяли коли-

чеством реагирующего вещества в единицу времени на единич-

ное число активных центров. 

 

 a

 A

 
a
м  

 a=a ()  A=A ()

 a

 A  Aмакс.

 
A
м  

 a=a ()

 A=A ()

 
A
м

 1  2

 

 

Рисунок 13.5. Типы зависимостей активностей катализаторов, 

полученных нанесением Me на носитель от степеи заполения поверх-

ности носителя атомами Ме. 

 

На рисунке 13.5 представлены графические зависимости, 

полученные экспериментальным путем: общей (А) и удельной 

(а) активности катализаторов для предельно разбавленных ме-

таллических слоёв на носителе от доли разведения (), то есть 

A=A() и a=a(). 

Первый тип кривых (1) получен для реакции окисления 

SО2 и NH3 на носителе с платиновой фазой и для реакции распа-

да Н2О2 на таких же катализаторах. Второй тип кривых (2) полу-

чен для реакций дегидрирования циклогексана на платине, нане-

сенной на силикагель. Эти опытные данные были положены 

Н.И. Кобозевым  в основу создания своей теории. При этом бы-

ли сделаны следующие допущения. 

1. Носителем каталитической активности в разбавленных 

слоях катализаторов является аморфная, докристаллическая ме-

таллическая фаза, которая создаётся при объединении друг с 

другом одного, двух и более атомов металлов на поверхности 

кристаллического носителя. Эти образования атомов на носите-

ле Н.И. Кобозев предложил называть ансамблями. В каталити-

ческом отношении действие подложки на состояние ансамблей 

вначале принималось инертным, а затем в теории учитывалось 

её активное действие на ансамбли. 

2. Кристаллическая или аморфная фаза носителя на по-

верхности имеет мозаичную структуру, образуя собою совокуп-

ность замкнутых ячеек. Эти ячейки представляют собою области 

миграции ансамблей атомов металлической фазы и их стенки 

являются барьерами для дальнейшего перераспределения ансам-

блей атомов на поверхности носителя. Ячейки, как показано на 

рисунке 13.6, отделены друг от друга энергетическими и геомет-

рическими барьерами. 

3. Атомы металла распределяются в миграционных ячей-
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ках носителя в соответствии с законами теории вероятности. 

Каждому распределению атомов металла на поверхности носи-

теля соответствует определённое максимальное число  n-

атомных ансамблей в ячейках. 

  а

   б

   в

 

Рисунок 13.6. Рельеф поверхности катализатора и распределения 

атомов Ме по ячейкам:  а − энергетический барьер, 

   б −геометрические барьер, 

   в - энергетический и геометрический барьер. 

 

4. Атомы металла, попадающие в одну миграционную 

ячейку и ассоциирующиеся друг с другом, образуют один ан-

самбль (рисунок 13.7). 

 

Рисунок 13.7. Ансамбли Н.И. Кобозева 

 

5. Носителями повышенной каталитической активности 

в разведённом катализаторе являются ансамбли, содержащие 

строго определенное число атомов. Например, синтез аммиака 

на железном катализаторе проходит при наличии в ансамбле 3-

х атомов Fe, гидрирование этилена проходит на ансамбле, со-

держащем 2 атома платины. 

На основе этих допущений и применении теории веро-

ятности к интерпретации экспериментальных материалов по 

катализу на развёденных на поверхности носителя слоях ме-

таллов было получено аналитическое выражение изменения 

скорости химической реакции в зависимости от  состава ансам-

бля атомов Me на носителе. Было получено уравнение для рас-

чёта параметров решётки и определения оптимального состава 

ансамбля атомов. Последовательность вывода аналитических 

зависимостей такова. 
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Для усреднённой площади ячейки миграции, равной  

м
2
, с величиной удельной поверхности носителя - S м

2
 /г число 

областей миграция (Z0) для 1 г носителя определится по соот-

ношению 

 /SZ0 .   (13.20) 

Если на 1 г носителя нанесено N атомов металла, то на 

одну область миграции в среднем будет приходиться следующее 

число атомов: 

0Z

N
v   .   (13.21) 

Вероятность попадания одного атома Me из общего числа 

областей миграции Z0 в данную область миграции ( с учётом то-

го, что доступность каждой ячейки равновероятна) равна 1/Z0, 

при n-атомном ансамбле − (1/Z0)
n
. Остальные N - n атомов ме-

талла распределяются среди (Z0-1) областей миграции с вероят-

ностью 

nN

Z















0

1
1 . 

Вероятность образования  n−атомного ансамбля опреде-

лится по формуле: 

nNn

ZZ
W


























00

0

1
1

1
 .  (13.22) 

Все атомы, если их условно пронумеровать, могут быть 

переставлены без изменения искомого распределения. Тогда для 

получения полной вероятности создания n-атомного ансамбля в 

одной области миграций необходимо учесть возможность по-

строения числа сочетаний из  N  атомов по n в каждом ансамбле 

в форме 

 !!

!

Nnn

N


.   (13.23) 

Умножив (13.22) на (13.23), получают следующее урав-

нение для расчёта распределения атомов Me для ячейки: 

 

nNn

ZZNnn

N
W




























00

1
1

1

!!

!
 . (13.24) 

Общее число атомов гораздо больше атомов в ансамбле, 

то есть N>>n.Тогда выражение (13.24) можно упростить к тако-

му виду: 
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WW




 . (13.25) 

Это уравнение дает распределение для одной ячейки, то 

есть образование из N атомов одного n-атомного ансамбля. Егo 

называют уравнением Пуассона. Если на поверхности имеется 

Z0 ячеек, то число n-атомных ансамблей определится по выра-

жению: 
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000
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n e
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 .  

Если каталитическая активность одного n-атомного ан-

самбля равна rn, то общая активность, рассчитываемая на 1 г 

катализатора, определится по формуле: 

 
000 Z/N

n
n e

!n

Z/NZr
A


 .  (13.26) 

Определим удельную активность катализатора как отно-

шение общей активности к числу атомов металлической фазы N: 
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 .  (13.27) 

Используя выражения (13.26) и (13.27), можно выявить 

оптимальный состав ансамбля, обеспечивающего наивысшую 

скорость протекания каталитического процесса. 

Дифференцируем уравнение (13.26) по параметру N (чис-

ло атомов на носителе) и приравниваем полученное выражение 

нулю: 
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Решая это уравнение, получают:  

0

max

Z

N
n

A

 .  (13.29) 

Дифференцируя уравнение (13.27), получают следующее 

выражение: 

01
!

1

0

/

1

2

0 













 





Z

N
ne

Z

N

n
r

N

a ZN

n

n

n . (13.30) 

Решая это уравнение, получают: 

0

max1
Z

N
n

a

 .  (13.31) 

Решив совместно уравнения (13.29) и (13.31), определяют 

n – число атомов в наиболее активном ансамбле: 

aA

A

NN

N
n

maxmax

max


 .  (13.32) 

Подставляют (13.32) в (13.31) и определяют число обла-

стей миграции Z0:  

aA NNZ maxmax0  .  (13.33) 

Далее преобразуют уравнение к виду, в котором исполь-

зуется доля заполнения поверхности катализатора атомами (): 

αα
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 .  (13.34) 

Подставив (13.34) (13.26), (13.27),(13.32), (13.33), полу-

чают уравнение для расчета активности: 

  αα 
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Из этих выражений видно, что каталитическая активность 

нанесённых катализаторов зависит только лишь от величин n и p 

и не зависит от природы атомов металла в ансамбле, строения 

носителя, что противоречит опыту. Так, например, скорость ре-

акции гидрирования этилена или циклогексана зависит от при-

роды металла, нанесённого на оксид алюминия или кремния. 

                 13.6. Электронная теория катализа 

Электронная теория катализа была развита в основном 

для полупроводников, к которым относятся такие оксиды, как 

Сu2О, ZnO,V2O5, а также большое разнообразие органических 

полимеров с полупроводниковыми свойствами. К полупровод-

никам относят также твёрдые катализаторы с проводимостью 

10
-9÷10

-11
 Ом 

–1
см 

-1
. Носителями электричества в полу-

проводниках являются электроны, которые при перемещении в 

твёрдом теле оставляют дырки (вакантные орбитали). 

Рассмотрим схему возникновения проводимости в твёр-

дых катализаторах. Предположим, что рассматривается твёрдый 

катализатор, в узлах решётки которого размещены однотипные 

или разнородные атомы (ионы, молекулы), как показано на 

рис13.8, 

 

Me

MeMe

Me

a

Me

MeMe

Me

+

b

Me

MeMe

Me

c

e

 

Рисунок 13.8. Схема строения решётки полупроводника. 

 

На рисунке 13.8 черточками показаны ковалентные свя-

зи между атомами металла. На рисунке 13.8 (а) все связи за-

полнены электронами и электронный ток в таком теле невоз-

можен. Такое твёрдое тело представляет собою диэлектрик. На 

рисунке 13.8(b) в решётке тела имеется недостаток электронов 

в связях, а на рисунке 13.8(c) в решётке тела содержится избы-

ток электронов. 

Избыточные дырки или электроны будут блуждать по 

решётке твёрдого тела катализатора и создавать условия для 

электрической проводимости. Причем дырки и электроны под 
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действием электрического тока перемещаются в решётке в про-

тивоположных направлениях. 

Предполагается, что дырки и электроны локализованы на 

отдельных связях металла. Но с точки зрения квантовой механи-

ки и квантовой химии связь может быть представлена как плот-

ность вероятности распределения заряда электрона в заданном 

пространстве, распространяемого на расстояние порядка не-

скольких постоянных решёток. 

Эти электроны и дырки могут вызывать химическое пре-

вращение акцепторных и донорных молекул реагентов, а уча-

стие электронов и дырок в каталитическом процессе составляет 

основу электронной теории катализа. Электронная теория ката-

лиза при описании механизма действия полупроводников ис-

пользует представления зонной теории твёрдого тела. 

Процесс катализа превращения молекул включает стадию 

хемосорбции молекул реагентов на поверхности твёрдого ката-

лизатора, причём молекула реагирующего вещества, являясь 

центром локализации свободного электрона, выступает в роли 

ловушки (акцептора) дырки. Электроны или дырки участвуют в 

создании новой молекулы с поверхностью твёрдого тела. 

Связь, образованная электронами поверхности (еL) и ак-

цепторной молекулой, называют прочной связью типа n (или ак-

цепторной связью). Её обозначают индексом СеL, где С − моле-

кула (атом), еL − свободный электрон в решетке. 

Связь, образованная свободной дыркой решётки твёрдого 

тела и донорной молекулой (атомом), называют простой р-

связью или донорной связью. Её обозначают индексом СрL, где 

р - символ свободной дырки. В случае, если молекула или атом 

С сорбируются без участия электрона е или дырки р , то образу-

ющаяся связь называется слабой и обозначается индексом СL. 

Связь может носить ионный, ковалентный или смешан-

ный характер. Она может быть слабой, то есть иметь физиче-

скую природу. В качестве иллюстрации различного типа связей 

молекул с решёткой твёрдого тела можно рассмотреть взаимо-

действие атомов (ионов) молекулы NaCl с ёNaCl. Решетка кри-

сталлов NaCl построена из чередующихся ионов Na
+
 Cl

-
 , как 

показано на рисунке 13.9а, б, в. 
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Рисунок 13.9. Схема связывания атомов хлора и натрия с решеткой кристал-

ла. 

       В случае слабой связи атома Na с решёткой (рисунок 13.9а) 

он отдает частично свой 2s
1
-электрон Na

+
-иону на его 2s

1
-AO. 

Обе орбитали имеют сферическую симметрию. Симметрия 

обобщенной МО для связи Nа-Na
+
 будет отличаться от сфериче-

ской, так как образуется одноэлектронная связывающая МО. 

В случае слабой сорбции атома Cl на решётке кристалла 

связь возникает путём частичного смещения электрона от иона 

Cl
-
 решётки на этом Cl, то есть проходит процесс ClСl

e

 . 

Эта связь является одноэлектронной и обладает дипольным мо-

ментом. 

Прочная акцепторная связь (рисунок 13.9 6 и в) атома Nа 

и донорная (ионов решётки) образуются за счёт свободного 

электрона, с превращением иона в атом. Затем атом Na решётки 

взаимодействует с сорбированным атомом Na на твёрдом NaCl и 

создается соединение типа Nа2 

При создании донорной связи вначале происходит иони-

зация сорбированного на поверхности атома Nа с передачей 

электрона в решётку. 0бразующийся ион Nа
+
 присоединяется 

затем к иону Cl
-
 и создаётся квазимолекула NаСl (рисунок 

13.9в). 

Донорная и акцепторная связи атома Cl появляются из 

слабой связи (а) в результате вовлечения в связь дырки (в) или 

свободного электрона (б). В первом случае образуется молекула 

Cl2, во втором − NаС1. 

            13.7. Математический аппарат электронной теории      

катализа 

Математическое описание каталитических процессов в 

электронной теории катализа основано на зонной теории строе-

ния твёрдых тел и скоростях превращения молекул реагирую-

щих веществ. Согласно зонной теории, при объединении орби-

талей соседних атомов металла или ионов решётки в твёрдых 

телах возникают две основные зоны. 

Заполненные электронами энергетические уровни созда-

ют в катализаторе валентную зону, а вакантные энергетические 

уровни - зону проводимости. Эти зоны отделены друг от друга 

запрещённой зоной определённой ширины. Чем она шире, тем 
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хуже проводимость твёрдого тела. Схемы зон в полупроводнике 

представлены на рисунке 13.10 а, б. 
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Рисунок 13.10. Схемы зон и энергетических уровней в твёрдом теле: 

U – ширина запрещённой зоны, характеризует энергию рекомбинации сво-

бодных дырок и электронов; 

V 
-
 – выброс электрона в валентную зону, характеризует энергию перехода 

частицы C при взаимодействии с электроном из слабосорбированного состо-

яния в прочносорбированное; 

W 
+
 – притяжение электрона акцепторной молекулой из валентной зоны, ха-

рактеризует энергию перехода частицы C при взаимодействии её с дыркой из 

слабосвязанного в прочносвязанное состояние; 

V 
+
 – передача электрона донорной молекулой валентной зоне, характеризует 

энергию взаимодействия хемосорбированной частицы с дыркой; 

W 
-
 – захват электрона акцепторной молекулой  из зоны проводимости, харак-

теризует энергию взаимодействия хемосорбированной частицы с электроном;  

A, D – акцепторный и донорный уровни. 

 

Зона проводимости представляет собой систему элек-

тронных, а валентная ∞−дырочных уровней. Соотношение в 

высоте расположения уровней в зонах зависит от природы твёр-

дого тела (полупроводника), температуры, содержания примесей 

в полупроводнике, количества адсорбированных веществ и при-

роды молекул реагентов. 

На поверхности полупроводника может адсорбироваться 

акцепторная молекула, которая притягивает электрон из решёт-

ки валентной зоны или на неё выпадает электрон из зоны прово-

димости. Состояние такой молекулы будет определяться акцеп-

торным уровнем А на рисунке 13.10а или  кривой (d-d) на ри-

сунке 13.10б. 

Исходное состояние физически сорбированной молекулы 

С характеризуется кривой (а-а) на рисунке 13.10б. Эта кривая 

определяет адсорбцию молекулы на невозбуждённом центре 

кристалла. В этом случае создаётся слабая связь. 

Если молекула С, имеющая энергетическое состояние, 

определяемое уровнем А или кривой (d-d), притягивает элек-

трон, то возникает прочная акцепторная связь. При переходе 

электрона из валентной зоны или зоны проводимости затрачива-

ется или выделяется энергия W 
+
 и W 

-
. 

Донорная молекула с энергетическим состоянием, опре-

деляемым донорным уровнем D, может отдать электрон в ва-

лентную зону или зону проводимости с затратой энергии, рав-

ной V 
+
 или V 

-
. В этом случае возникает прочная донорная связь 

молекулы С с поверхностью тела проводника. 
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Схематично указанные процессы можно изобразить в та-

ком виде: 

CLeLCpL

CLpLCeL

CpLpLCL

CeLeLCL

LpLeL


























,   (13.39) 

где   е −электрон, р − дырка, L − твёрдое тело. 

При установлении равновесного распределения всех ча-

стиц между указанными процессами можно выделить следую-

щие соотношения: 

для слабой связи (N
0
):  

N

N 0
0  , 

для прочной акцепторной связи (N 
-
): 

N

N 

 , 

для прочной донорной связи (N 
+
):

N

N 

  

где N
 0

, N 
-
, N 

+
, N -−число молекул в нейтральном состо-

янии, отрицательно и положительно заряженных и общее число 

молекул. 

В общем случае доля этих частиц равна единице: 

10   .   (13.40) 

  

Типы переходов и их энергии представлены на рисунке 

13.11. 

На рисунке линия F - F определяет уровень Ферми, 
-
s и 


+

s -это расстояние от уровня Ферми до зоны проводимости или 

валентной зоны. 

Зона проводимости

Валентная зона

F F

C C

U

s

s

A
q0

W -

W +

U -

U + U +

 q0

V -

V +

 

Рисунок 13.11. Энергия перехода между различными уровнями. 

 

Согласно статистике Ферми можно рассчитать число 

прочно сорбированных частиц на поверхности катализатора по 

формулам: 

kT

Vs

e
NN

N











1

1
0

,  (13.41) 

kT

Ws

e
NN

N









1

1
0 .  (13.42) 



б 
 

264 

Решая эти уравнения совместно с (13.40), получают такие 

выражения: 

kT

U
che sKT

U 
 





21

10
,  (13.43) 
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, (13.44) 
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 . (13.45) 

Из этих уравнений видно, что при установившемся 

электронном равновесии относительное содержание на по-

верхности различных форм сорбированных молекул и реакци-

онная способность хемосорбированных частиц зависит от уда-

ления уровня Ферми от валентной зоны и зоны проводимости. 

 13.8. Связь между положением уровня Ферми и  адсорбци-

онной способностью поверхности 

Предположим, что на поверхности полупроводника 

устанавливается равновесие между газовой фазой и хемосор-

бированными частицами в состоянии слабой и прочной связи. 

Скорость адсорбции реагентов на полупроводнике можно 

определить по уравнению Лэнгмюра: 

 PNSW  1ад. ,   (13.46) 

и скорость десорбции в электронной теории определяется по 

формуле, учитывающей сильную и слабую связь молекул с по-

лупроводником: 

kT

q

kT

q

kT

q

eNeNeNW











 ννν

0

00
дес. , (13.47) 

где  - константа скорости процесса адсорбции,  
0
,  

-
,  

+
 

−константы скорости десорбции молекул в каждом состоянии, Р 

– давление, q 
0
, q 

-
 q 

+− энергии, затрачиваемые на образование 

молекул в соответствующем состоянии на поверхности полу-

проводника, S −эффективная площадка для хемосорбированной 

частицы, k -−константа Больцмана. 

При равновесии скорости процессов адсорбции и десорб-

ции равны: 

Wадс.=Wдес.   (13.48) 

После подстановки в это выражение (13.46) и (13.47) по-

лучают следующее равенство: 

  kT

q

kT

q

kT

q

eNveNveNvPNS













0

001 . (13.49) 

Подставив (13.40) и (13.48) и с учетом равенств, показан-

ных ниже: 

  Wqq 0 ,    (13.50) 
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  Vqq 0
   (13.51) 

получают следующее равенство: 

  kT

q

kTkT Neve
v

v
e

v

v
PNS























 00

00
11 .(13.52) 

Из уравнения (13.52) можно отметить, что адсорбцион-

ная способность поверхности полупроводника по отношению к 

молекулам данного сорта при постоянных Р и Т зависит от по-

ложения уровня Ферми. Перемещая этот уровень, можно изме-

нять адсорбционную способность поверхности полупроводни-

ка. С учётом взаимодействия частицы С с поверхностью ката-

лизатора хемосорбированные частицы на поверхности могут 

быть нейтральными, заряжёнными отрицательно (прочная ак-

цепторная связь, определяемая присутствием слагаемого 

( kTe
v

v




0
 в формуле (13.52)); заряженными положительно 

(прочная донорная связь, определяемая присутствием слагае-

мого ( kTe
v

v




0
 в формуле (13.52)). 

Используя эти представления электронной теории ката-

лиза, можно составлять уравнения кинетики реакций, проте-

кающих на поверхности полупроводника. При этом надо учи-

тывать, что положение уровня Ферми для слоя атомов поверх-

ностного слоя в катализаторе определяется его положением в 

объёме полупроводника. 

 

13.9. Кинетика окисления водорода 

Окисление водорода кислородом может проходить в при-

сутствии полупроводников с электронной или дырочной прово-

димостью (ZnO,V2O5,NiO,CuO). Считая, что O, Н и ОН могут 

находиться на поверхности катализатора в различных формах 

хемосорбции и с учётом полагающихся при этом допущений, 

записывают уравнения скорости для реакции окисления Н2 в та-

ком виде 

O
OHHOHHHHH

OH NN"kNNkNPk
d

dN  


0
02

,  (13.53) 




OH
o
HH

'
oHHHooo

O NN'kNPk)N('kPk
d

dN
22

20
,(13.54) 

0
OHH NN"kg  ,      (13.55) 

где g − скорость процесса десорбция H2O; 
22

 , OH PP -

−парциальные давления веществ, N
0

H, N
+

H,N
-
O− поверхностные 

концентрация заряженных частиц, ki − константа скорости соот-

ветствующих стадий. 

При равновесии получают уравнения такого вида: 
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O
OHHOHHHHH NN"kNNkNPk   0

02
,   (13.56) 

 OH
o
HH

'
oHHHooo NN'kNPk)N('kPk

22

20
. (13.57) 

Пренебрегая вторыми членами уравнений (13.44) 

и(13.55), получают следующее выражение:  

22

0
OHOHH PkPNN"kg  

 ,    (13.58) 
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Учитывая предыдущие выражения, получают следующее 

уравнение: 
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Константа скорости определяется по экспоненте: 

kT

E s

ekk



 0 .  (13.61) 

Из уравнения (13.61) следует, что уровень Ферми по-

падает в качестве слагаемого в член с энергией активации про-

цесса. Поэтому скорость химической реакции на полупровод-

нике будет зависеть от его положения для поверхностного слоя 

атомов кристалла. 

В заключение следует отметить, что электронная теория 

катализа не учитывает структуру активных центров и их хими-

ческое состояние, поэтому она не приемлема к гомогенному ка-

тализу и изоляторам. 

 

13.10. Теория кристаллического поля и поля лигандов 

Теория кристаллического поля была развита как электро-

статическая теория Бете и Ван-Флеком для объяснения свойств 

комплексных соединений переходных металлов. Причём внача-

ле рассматривалось действие на молекулы веществ электромаг-

нитного поля, развиваемого только центральным ионом в ком-

плексном соединении, а затем учитывалось и влияние поля, раз-

виваемого лигандами, и симметрия поля. 

Теория кристаллического поля и поля лигандов в основ-

ном приложима только к комплексным соединениям элементов 

переходных металлов. Переходные элементы имеют полностью 

или частично заполненную d-оболочку 

(Sс,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Ni,Mo,Cu,Zn). Ионы (катионы) переходных 

металлов входят в состав комплексных соединений. Теория 

строения комплексных соединений была развита Вернером. 

Комплексные соединения могут иметь строение тетраэдров, три-

гональных и квадратных пирамид или октаэдров, как показано 

ниже: 
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         3
62

3
6

3

62
22

42
2 O)Ti(H,FeF,O)(HCo,O)(HCo . 

В теории кристаллического поля определяют тип рас-

щепления d-уровня под действием лигандов, элемен-

та,входящего состав комплексного соединения и включающего 

пять атомных орбиталей. Под действием поля  лигандов проис-

ходит расщепление d-уровня на подуровни eg и t2g. Тип расщеп-

ления и расположение подуровней зависит  от структуры ком-

плексного иона. Если комплексное соединение имеет тетраэдри-

ческое строение, то и поле будет иметь тетраэдрическую сим-

метрию, если комплексное соединение имеет форму октаэдра , 

то и поле будет октаэдрической симметрии.  

В изолированном атоме энергетические подуровни или 

орбитали вырождены в один энергетический уровень. При воз-

мущении этого уровня в поле полиэдра определённой симмет-

рии происходит расщепление 3d-уровня атомных орбиталей на 

два сложных eg и t2g подуровня или большее число подуровней. 

Тетраэдрическое поле расщепляет d-уровень на два подуровня: 

)( 2z
d , 

)y-( 22x
d , и y)(xd , )(xzd , (yz)d , октаэдрическое поле расщепле-

но также на два подуровня: y)(xd , )(xzd ,  (yz)d  и 
)( 2z

d , 
)y-( 22x

d .  

Эти атомные орбитали (подуровни) могут участвовать в 

катализе превращения молекул реагентов. Кроме того, они 

участвуют во взаимодействии с АО лигандов, с образованием 

связей Мe-L (L − лиганд). Эти взаимодействия учитываются в 

теории поля лигандов. 

В настоящее время комплексные соединения переходных 

металлов широко применяют в гомогенном катализе. Примене-

ние теории кристаллического поля и поля лигандов позволяет 

определять структуру каталитического комплекса и его состоя-

ние. Эта теория может применяться и к гетерогенному катализу 

для объяснения механизма взаимодействия полиэдров с молеку-

лами реагирующих веществ.  

                    13.11. Радикальная теория катализа 

В радикальной теории катализа предполагается, что на 

поверхности металлов и полупроводников содержатся радика-

лоподобные состояния атомов и молекул (некомпенсированные 

валентности). Радикал (валентность) поверхности обозначается 

галочкой V. Он является инициатором цепи. С его помощью 

начинается и протекает реакция такого общего или конкретного 

вида: 

А2 + В2 = 2 АВ; 

H2 + CI2= 2НСl. 

Выделяют следующие стадии радикальной реакции в 

присутствии твёрдых катализаторов: 

стадия а: AAVVA2    инициирование цепи, 
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стадия б: (A)VA   связывание атома вакантной валентно-

стью, 

стадия в: VAAV(A) 2  регенерация радикала, где AV – 

промежуточный каталитический комплекс. 

Следовательно, на стадии (а) часть атомов А будет пере-

ведена в объём, другая − останется на поверхности в связанной 

форме AV. В отсутствие атомов В2 стадии а-б могут находиться 

в равновесии. В присутствии смеси молекул В2 будут проходить 

следующие стадии протекания процесса: 

                           стадия г: (B)BVVB2  , 

                           стадия д: VBBV(B) 2  , 

                           стадия е: VBV(B) 2  . 

Атомы стадии (б) будут реагировать с адсорбированными 

атомами (В) или неадсорбированными атомами В. Атом в ком-

плексе (ВV) может также реагировать с атомами на активном 

центре (А) или в комплексе AV: 

                        стадия ж: VABBV(A)  , 

                         стадия з: VABAV(B)  . 

С химически адсорбированными на поверхности катали-

затора атомами (А) и (В) могут реагировать физически адсорби-

рованные молекулы А2 и В2: 

                         стадия и: (B)AB)(B(A) 2  , 

                          стадия к: (A)AB)(A(B) 2  . 

Атомы (А) и (В) участвуют в указанных выше процессах 

с соседними адсорбированными молекулами веществ А2 и В2. 

Обрыв цепи происходит путём рекомбинации свободных ва-

лентностей по таким схемам: 

(А) + (А) = А2, 

(В) + (В) =. В2, 

(А) + (В) = АВ, 

V + V •= V2 . 

Скорость отдельных стадий реакции зависит от величины 

энергии связи А-V, В-V и теплот реакций. Теплота взаимодей-

ствия активных центров с молекулами A2 и В2 (то есть QAА и 

QВВ) определяется по разности между энергиями связей QAV и 

QBV, QAА и QВВ: 

AAQQq  AV1 , 

BBQQq  BV2 . 

Значения теплот q1 и q2 получают со знаком минус, так 

как энергии связей QAА и QВВ являются бóльшими величинами 

по абсолютному значению, чем теплоты QAV и QBV. 

Следовательно, для каждой пары энергий связей QAА и 

QВВ поверхность твёрдого катализатора должна обладать 
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меньшими величинами энергий связи атомов с каталитически-

ми центрами QAV и QBV. Последнее условие должно выпол-

няться  для создания оптимальных по активности и селектив-

ности катализаторов. Теория не учитывает необходимую ста-

дию: предварительное возбуждение сорбированных молекул, 

которое необходимо для химического протекания реакций, не 

детализируется структура и состояние активных центров на 

поверхности катализатора, не конкретизируется состояние 

промежуточных соединений и продуктов реакции. 

                         13.12. Межфазный катализ 

Межфазный катализ определяется как каталитический 

(химический) процесс превращения органических и неоргани-

ческих соединений, протекающий на границе раздела двух не-

смешивающихся сред (жидкость − жидкость). Этот тип ката-

лиза осуществляется путём переноса с помощью ионов четвер-

тичных аммониевых солей одного из реагентов из одной фазы 

в другую, где происходит взаимодействие перенесённого реа-

гента с веществом в этой фазе и с возвратом переносчика в 

первую фазу. В качестве двух нерастворимых жидкостей мо-

жет быть использована полярная жидкость типа воды или эфи-

ров, а второй жидкостью могут являться жидкие углеводороды 

или твёрдые тела, например щёлочи. 

Четвертичные аммониевые соединения растворимы в во-

де и диссоциируют на ионы  четвертичный ион аммония(катион) 

и анион: п схеме     
 ClNRClNR 44 . 

Четвертичный аммониевый ион может захватывать анио-

ны реагента из водной (первой) фазы (ВФ) и переносить его в 

органическую фазу (ОФ). В органической (второй)  фазе новая 

сложная пара взаимодействует с молекулой другого реагента и 

образуется продукт реакции и регенерируется [R4N
+
]-катион, 

который снова возвращается в водную фазу (ВФ). 

Примером межфазного катализа солями четвертичных 

аммониевых солей может явиться процесс гидролиза ал-

килбромного соединения, который проводится на границе раз-

дела органической жидкости с водной фазой, как показано на 

схеме ниже: 
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,  

где Q
+
=[R4N

+
] – четвертичный аммониевый ион; ОФ, ВФ – орга-

ническая и водная фаза. 

Из этой схемы можно выделить следующие стадии меж-

фазного катализа. На первой стадии четвертичная аммониевая 

соль взаимодействует с молекулой воды и на II стадии происхо-

дит обмен ионом X
-
 четвертичной соли (переносчика OH-
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группы в ОФ) с OH
-
 - гидроксилом с образованием соединения 

Q
+
OH

-
 или [R4N]

+
OH

-
. Это соединение переходит из ВФ в ОФ на 

стадии III и проходит обмен гидроксила OH
-
 с ионом Br

-
. На IV 

проходит гидролиз бромуглеводородного соединения с образо-

ванием новой молекулы спирта и новой четвертичной соли Q
+
 

Br
-
. Эта соль на V стадии возвращается в ВФ и обменивает ион 

Br
-
 на X

-
 с образованием исходной четвертичной соли Q

+
X

-
 и 

молекулы HBr. Цикл завершился и могут снова повторяться пе-

речисленные выше стадии. 

Процесс, конечно, проходит по более сложной схеме, ес-

ли учитывать возможность гидратации и сольватации молекул и 

ионов, торможение процесса диффузией и т.д. 

                   13.13. Ферментативный катализ 

Ферментативный катализ осуществляется в растворах 

живых организмов биокатализаторами. Биокатализаторами 

называют соединения, которые изменяют скорость биохимиче-

ских  реакций  в живых объектах в элементарных стадиях и мо-

гут циклически участвовать в этих процессах. В качестве био-

катализаторов в организмах участвуют ферменты или энзимы, 

гормоны, витамины и микроэлементы. Биокатализаторы прояв-

ляют сверхвысокую каталитическую активность(в 10
3
 и более по 

сравнению с обычными катализаторами для гомогенных катали-

тических реакций) и 100%−ную селективность в конкретной 

биохимической реакции. 

Ферменты или энзимы представляют собой сложные бел-

ковые структуры, образованные чередующимися аминокислота-

ми в полипептидной цепи. Это первичная структура, а вторичная 

структура создается слабыми силами или водородными связями 

между полипептидными цепями. Пептиды – это соединения 

амидного типа, образующиеся из двух или нескольких молекул 

аминокислот в результате отщепления молекул воды: 

2H2NCH2COOH CH3–CH–C–CH2–CH–COOH + H2O

NH2

  O

NH2  

Из двух молекул аминокислоты образуется глицилала-

нин. Название пептиды происходит от слова пептон – фрагмент, 

который образуется при частичном гидролизе белков. 

Ферменты в биосистемах являются катализаторами бел-

ковой природы, обладающими свойствами гомогенного и гете-

рогенного катализа. Слово fermentum имеет латинское проис-

хождение и переводится как закваска. Ферменты в своём составе 

содержат различные функциональные группы типа SH, OH, NH2 

и другие, которые участвуют в биокаталитических процессах. 

Специфичность участия ферментов в катализе определя-

ется следующими их свойствами: 
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−они находятся в водных растворах и это определяет их как ка-

тализаторы гомогенных каталитических процессов, 

−молекулы ферментов имеют молекулярные массы, которые 

колеблются от сотен до нескольких тысяч и десятков тысяч еди-

ниц. Например, пепсин имеет молекулярную массу 3500, а де-

гидраза глутаминовой кислоты – 10
6
 единиц, 

−размер молекул ферментов колеблется в пределах от  1 до 100 

ммк, то есть они представляют собой органические мицеллы, и 

катализ в их присутствии можно определить  как мицеллярный 

или микрогетерогенный катализ, так как такие молекулы уже 

имеют внешнюю поверхность раздела. На поверхности белковой 

глобулы фермента располагается небольшой участок, который 

называют активным центром. Этот активный центр построен из 

совокупности аминокислотных групп и коферментов− небелко-

вые соединения.  В качестве активных групп в активном центре  

выступают SH−цистеина,  COOH – глутаминовой кислоты, OH− 

фенольный гидроксил тирозина и другие. Коферментами явля-

ются никотинамидное кольцо, альдегидная группа, ионы мета-

лов Zn
2+

, Co
2+

, Mn
2+

 и другие. По типу катализа, отражающего 

протекание соответствующих реакций, ферменты разделяют на 6 

классов: каталаза, трансфераза (киназа), гидролазы, лиазы, изо-

меразы и лигазы. 

Ферменты проявляют себя в качестве катализаторов 

только при определённых условиях их существования, то есть 

они подвергаются  свёртываемости при температурах выше 

333К. При благоприятных условиях они проявляют очень вы-

сокую селективность, но могут работать только в нешироком 

интервале  изменения величин рН. 

В каталитических системах (биосистемах) ферменты про-

являют следующие свойства: 

- они термолабильны (неустойчивы) для широкого интервала 

температур и при Т=333К и выше происходит их свёртыва-

ние (денатурация), что приводит к разрыву полипептидных 

связей, 

- они проявляют высокую каталитическую активность в за-

данной области рН (пепсин работает в области рН = 1,5÷2,0, 

а амилаза – в области рН = 6,7−6,8), за пределами указанных 

величин рН происходит денатурация энзимов, 

- - ферменты обладают 100%-ной избирательностью в пре-

вращении белков и сверхвысокой каталитической активно-

стью в биохимических процессах. Это связано с тем, что реа-

гирующие участки в белках и активные центры в ферментах 

находятся в структурном соответствии, и, следовательно, 

длины связей между атомами реагирующего участка белка и 

расстояния между активными функциональными группами в 
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молекуле фермента соизмеримы так должно быть соизмери-

мо тело и прокрустово ложе для их совмещения. 

Ферменты снижают на порядок или более величину энер-

гии активации биохимического процесса и повышают энтропий-

ный фактор или величину предэкспоненциального множителя в 

уравнении Аррениуса. Оба эти фактора могут повышать ско-

рость процесса в 10
12

 раз. Активные центры ферментов прояв-

ляют как акцепторные, так и донорные свойства, что позволяет 

при их взаимодействии с участками белков создавать устойчи-

вые комплексы, в пределах которых происходит перераспреде-

ление связей и электронов согласно закону сохранения числа 

связей. 

Следует также отметить, что полипептидные цепи, свивая 

спиральные витки, создают ажурную пространственную струк-

туру, в пределах которой протекают специфичные взаимодей-

ствия фермента и белка в водном растворе (бульоне). 

В заключение можно дополнительно отметить, что фер-

ментативный катализ имеет свойства как гомогенного, так и ге-

терогенного катализа. К гомогенному катализу его приближает 

способность молекул ферментов свободно перемещаться в пре-

делах реакционной жидкой среды и способность к гидратации. 

Сходство с гетерогенным катализом определяется наличием у 

молекул или глобул внешней поверхности, локальное размеще-

ние активных центров (функциональных групп) на этой поверх-

ности, наличием «порового» пространства. 

Ферментативный катализ практически находит примене-

ние при синтезе кормовых белков из н-парафиновых углеводо-

родов, выделенных из нефти, и в других промышленных процес-

сах (синтез спирта, производство пива и др.). Для повышения 

термоустойчивости ферментов их прививают к поверхности раз-

личных минеральных носителей (оксиды кремния и алюминия, 

активированный уголь). Это расширяет температурный интервал 

их работы, увеличивает пределы рН, не меняя их высокой ак-

тивности и селективности. Ферменты применяют в промышлен-

ности и сельском хозяйстве. Так, гидролазы  используются в за-

висимости от их назначения: а) амилазы расщепляют крахмал на 

сахара, б) липазы расщепляют животные и растительные жиры 

до глицерина и жирных кислот, в) протеазы расщепляют белки 

до аминокислот, г) целлюлазы расщепляют целлюлозу до про-

стых и сложных сахаров, д) гумаза расщепляет камедь (декс-

трин) на сахара, е) пектиназа расщепляет пектин также до саха-

ров. Сахары в организме окисляются до СО2 и воды и поставля-

ют организму энергию. В пивоварении и виноделии используют 

амилазы для производства патоки из зерна. С помощью фермен-

тов повышают качество пищевых продуктов. Так, липаза ис-

пользуется при производстве сухого молока и сыров. Ферменты 
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являются неотъемлемыми катализаторами в живых организмах. 

Биокатализаторы в форме витамонив широко применяются в 

медицине. 

                          .14. Асимметрический катализ 

Асимметрическим называют катализ превращения про-

хиральных молекул под воздействием вещества и хирального 

соединения, входящего в диастереоизомерные переходные со-

стояния (переходное состояние), изменяющего скорость процес-

са, но сохраняющего кинетику и термодинамические условия и 

не меняющего по окончании химического процесса.  

Хиральной называется молекула, которая не совмещается 

со своим зеркальным изображением(как левая и правая кисть 

руки). Хира (греч.)− рука. Хиральные молекулы оптически ак-

тивны, то есть они лево – и правовращающие. Молекулы, не об-

ладающие оптической активностью, называют ахиральными. 

Молекула, которая в результате протекания химической реакции 

превращается в оптически активную молекулу (хиральную) 

называют прохиральной. Молекула несимметричного кетона при 

гидрировании превращается в хиральный вторичный спирт. 

Диастереоизомерами называют один из преимущественно обра-

зующихся энантиомеров. 

Асимметрический катализ использует специфические ме-

тоды для разделения оптически активных изомеров веществ пу-

тём превращения одного из изомеров в оптически неактивное 

соединение. Оптические изомеры характеризуются разным вра-

щением угла поляризации в поляриметре. Одно из активных ве-

ществ вращает стрелку поляриметра по часовой стрелке и его 

называют правоориентированным соединением, а второе может 

вращать стрелку влево и оно называется левоориентированным 

оптическим изомером. Им могут в формулах приписывать знаки 

(+) или (−). Если два оптических изомера в смеси находятся в 

равных количествах, то такая смесь оптически неактивна и 

называется рацематом. Асимметричные катализаторы могут 

разделять рацематы, превращая одно из соединений в неактив-

ное соединение с большей скоростью, чем другое соединение. 

 

 

         (−) – (R)-молочная кислота            (+) – (S)-молочная кис-

лота 

 

Пару оптических изомеров с высокой идентичностью 

называют энантиомерами. Примером энантиомеров являются 

лево- и правовращающая молекулы молочной кислоты. 

Эти кислоты отличаются друг от друга как левая и правая рука 
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различаются между собою. Они являются зеркальными отраже-

ниями, но не могут быть совмещены друг с другом. Такие со-

единения, как указывалось выше, называются хиральными. Для 

каталитического превращения одного из энантиомеров в раце-

мате необходимо иметь и хиральный катализатор, соответству-

ющий симметрии активных центров. 

Вторым типом молекул одинакового химического состава 

являются диастереоизомеры. Диастереоизомерами называют 

молекулы одинакового состава, но различающиеся размещением 

атомов в молекулах, как в цис- и транс-изомерах. В качестве 

примера можно указать на молекулу 1,2-дибромэтана: 

 

н

C C

Br Br

HH

C C

Br H

BrH  

цис-1,2-дибромэтан транс-1,2-  дибромэтан 

 

Причем расстояние между атомами Br в цис-изомере ди-

бромэтана меньше, чем в транс-изомере. 

Асимметричный катализ определяется как процесс пре-

вращения оптически неактивных молекул (прохиральных) в оп-

тически активные (хиральные) молекулы с образованием 

диастереомерных переходных состояний, которые превращают-

ся с разными скоростями и определяют стереохимические пре-

вращения. Различают различные типы асимметрического ката-

лиза, которые рассмотрены ниже. Так, энантиоселективный ка-

тализ определяет превращение в присутствии хирального ката-

лизатора прохиральной молекулы с образованием одного их оп-

тически активных веществ (энантиомера); стереоселективный 

катализ определяет избирательное превращение одного из опти-

чески активных веществ в рацемате под воздействием также хи-

рального катализатора. При этом образуются переходные состо-

яния, которые превращаются с разными скоростями в оптически 

активное и оптически неактивное соединение. 

Следовательно,.стереоселективный катализ определяет 

превращение индивидуального оптически активного вещества 

(энантиомера)   в оптически неактивную (прохиральную) моле-

кулу, содержащую одну или две хиральных группы. Под дей-

ствием нестереоспецифического катализатора оптически неак-

тивная молекула переходит в оптически активную молекулу. 

Это приводит сначала к образованию одного из диастереоизоме-

ров, а после удаления вспомогательной группы – к накоплению 

одного из оптически активных соединений в смеси. 

В качестве хирального катализатора, как правило, приме-

няют никель Ренея, модифицированный оптически активными 



б 
 

275 

соединениями типа (+)- и (−)-винной кислоты, (−)-эфедрина и 

другими оптически активными кислотами. 

Стереоселективные никелевые катализаторы готовят пу-

тем выщелачивания Al-Ni сплавов водным раствором NaOH, 

промывки катализатора водой до полного удаления щелочи, 

пропиткой скелетного никеля в растворе амино- или оксикислот, 

выдерживанием его определённое время в растворе, затем рас-

твор сливают и промывают катализатор метанолом или рабочим 

веществом. 

Стереоспецифический катализ широко применяют для 

синтеза различных медикаментов и многих биологически актив-

ных веществ. Более подробно асимметричный катализ представ-

лен в работах Е.И.Клабуновского с соавторами. 

                             13.15. Катализ ионитами 

Ионитами называют ионообменные смолы, которые 

представляют собою органические полимерные вещества, со-

держащие с своем составе такие функциональные группы, как –

SO3H, –COOH, –OH, NR3  и другие. Смолы, которые содержат 

кислотные группы в органических волокнах, называют катиони-

тами, а смолы, которые содержат основные функциональные 

группы, называют анионитами. Иониты получают путем поли-

меризации мономеров, например стирола или -метилстирола, 

причем полимерные цепи в ионитах сшивают в трёхмерный кар-

кас с помощью дивинилбензола. Функциональные группы вво-

дят в смолу путём обработки её серной кислотой или основани-

ем. 

В некоторых случаях функциональные группы в смолу 

вводят уже непосредственно при сополимеризации метакрило-

вой кислоты и дивинилбензола. Катиониты представляют в 

форме общей формулы RSO3H или RCOOH, аниониты имеют 

сходную формулу – ROH или RNR3 и другие, где R – каркас 

ионита. 

Каталитические процессы в присутствии ионитов прохо-

дят в гетерогенно-гомогенных условиях. Они характеризуются 

тем, что по своему каталитическому действию иониты схожи с 

неорганическими кислотами и основаниями, которые применя-

ют в гомогенно-каталитических процессах. Гомогенный катали-

тический процесс в присутствии ионитов определяется тем, что 

функциональные группы и скелет смолы подвергаются сольва-

тации, что приводит к появлению поверхностной плёнки из мо-

лекул растворителя или реагентов. Эта особенность состава 

смолы может определять протекание каталитического процесса 

превращения органических веществ (например, алкилирование 

фенола изобутиленом или изобутилена метанолом) во внешне- 

или внутридиффузионной области, в кинетической или адсорб-

ционной области и т.д. в  сольватных плнках у функциональных 
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групп смолы. 

Функциональная группа содержит подвижную часть, ко-

торую называют противоионом, например протон в – SO3H +-

группе. Противоионы составляют обменную ёмкость ионита, так 

они могут в растворах легко обмениваться на другие ионы из 

растворов соответствующих солей или кислот. Так, при пропус-

кании через слой водородсодержащего катионита  водного рас-

твора соли CaCl2 происходит обмен ионов H
+ 

на Ca
2+

 по схеме: 

2RSO3H + CaCl2 = Ca(RSO3)2 + 2HCl. 

При пропускании через кальциевый катионит раствора 

соляной кислоты вновь может быть получена его водородная 

форма: 

                        Ca(RSO3)2 + 2HCl = 2RSO3H + CaCl2. 

Обменная ёмкость ионита определяется числом мг-экв 

активных функциональных групп, приходящихся на 1 г ионита. 

Иониты не растворяются в органических или неорганиче-

ских жидкостях, но они могут набухать. Относительная набуха-

емость определяется как процентное приращение объёма ионита 

при его набухании в жидкости по сравнению с первоначальным 

объёмом смолы. Эту величину необходимо определить для той 

жидкости, в которой будет проводиться каталитический про-

цесс. Иониты могут поглощать влагу и этот процесс определяет-

ся по коэффициенту влагоёмкости, который соответствует коли-

честву влаги, связанной 1 г ионита. Этот коэффициент можно 

определять как степень гидратации ионита. В органической 

жидкости определяют степень сольватации ионита, которая со-

ответствует количеству органической жидкости, которая погло-

щается 1 г смолы. Смолы также характеризуются распределени-

ем пор по радиусам и средним объёмом пор. 

       Положительными преимуществами ионитов в каталитиче-

ских процессах, по сравнению с гомогенно-каталитическими 

процессами, являются: лёгкость отделения реакционной смеси 

от ионита, возможность регенерации ионита путём ионного об-

мена, повышенная селективность, возможность совместного 

применения слоёв катионита и анионита для одновременного 

проведения двух или более независимых химических реакций. 

Недостатком ионитов является их невысокая термоста-

бильность. При температуре 423К и выше иониты разлагаются с 

потерей функциональных групп. В присутствии влаги в реакци-

онной смеси может протекать электрофильное замещение суль-

фогрупп на ион H
+
 по схеме: 

RSO3H + H2O = RH + H2SO4. 

В органической среде на поверхности ионитов могут об-

разовываться сульфоны по схеме: 

RSO3H + HR = RSO3R + H2O. 

Эти и другие процессы (окислительно-
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восстановительные, замена H
+
 или OH

-
 на неактивные ионы ме-

таллов, переход четвертичных аммониевых оснований в третич-

ные) снижают активность ионитов или полностью подавляют их 

активность. 

Иониты широко применяют в промышленности для про-

цессов синтеза простых эфиров: метилтретбутиловых,  

 метилтретамиловых эфиров, гидратации олефинов в 

спирты, алкилирования фенола и его производных олефинами 

или спиртами и многих других реакций, которые легко протека-

ют при температурах не выше 423К. 

            Глава 14. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА      

КАТАЛИЗАТОРОВ 

14.1. Основные требования к промышленным катализато-

рам 

Катализаторы являются «сердцем» каталитических про-

цессов, и они должны удовлетворять многим требованиям, кото-

рые относятся к их эксплуатационным свойствам, активности и 

селективности, текстуре, работоспособности, регенерируемости 

с восстановлением начальной каталитической активности и дру-

гим свойствам. При разработке новых катализаторов необходи-

мо  создавать наиболее простые из них, необходимо учитывать 

тип химического процесса и тип промышленной установки, ее 

конструкцию и производительность, условия работы установки, 

гидродинамику− неподвижный слой, движущийся или кипящий 

слой твёрдых частиц катализатора. Катализатор занимает малую 

долю в затратах на переработку сырья, однако, экономическую 

сторону при создании нового катализатора и методов его произ-

водства необходимо также учитывать. 

При создании нового твёрдого катализатора или усовер-

шенствовании находящегося в эксплуатации катализатора необ-

ходимо учитывать следующие основные параметры для катали-

заторов: 

−физико-механические; 

−химические; 

−экономические. 

К физико-механическим свойствам или параметрам ката-

лизатора можно отнести насыпную плотность, истинную плот-

ность, удельную поверхность, средний объём пор и распределе-

ние пор по радиусам, фракционный состав, размер частиц, пори-

стость,  аморфность или кристалличность, форму частиц, тепло-

ёмкость, термостойкость или водо-паротермостойкость, способ-

ность к отравлению и регенерации. 

К химическим параметрам катализаторов можно отнести  

химический состав, содержание примесей, способность к акти-

вированию (промотированию, модифицированию) и отравлению 
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ядами, образованию сплавов,  тип модификаций и фаз, привитые 

и  активированные  поверхности твёрдых катализаторов. 

Эксплуатационно-экономическими показателями или 

свойствами катализаторов являются  активность и селектив-

ность, лёгкая регенерируемость от различных отложений и 

включений (кокса, оксидов, обратимых ядов), возможность со-

здания простых способов синтеза катализатора в промышленном 

масштабе, повышенная теплоёмкость, повышенная насыпная 

плотность, малая чувствительность к ядам, длительное время 

работы в реакторе без регенерации, лёгкость перевозок и хране-

ния, лёгкость отделения от реакционной смеси, доступность сы-

рья для производства катализатора и экологическая безвред-

ность. 

Важную роль в подборе, синтезе и эксплуатации катали-

заторов играют теории катализа и катализаторов, которые поз-

воляют оптимизировать многие параметры для катализаторов, 

их производства и эксплуатации. 

 

14.2. Физические свойства адсорбентов и катализато-

ров 

Физические свойства адсорбентов и катализаторов объ-

единяют такие параметры, как: пористость,  фракционный со-

став, насыпная, кажущаяся и истинная плотности, механическая 

прочность, удельная поверхность, распределение пор по радиу-

сам, объем пор, теплоемкость, теплоёмкость, теплопаростой-

кость. 

14.2.1. Пористость адсорбентов и катализаторов.  

  Твёрдые адсорбенты и катализаторы готовят, как прави-

ло, в форме цилиндриков, колец Рашига, шариков, микросфер, 

частиц в форме звёздочек, дужек, лепёшек и во многих других 

формах. Металлические катализаторы готовят в форме сеток или 

свитых проволочек. 

Как правило, твёрдые оксидные, сульфидные и другие 

частицы катализаторов пронизаны порами. Поры могут иметь 

разную форму. Они могут полностью проходить сквозь частицу 

катализатора или иметь тупиковую форму, они могут быть пря-

мыми, изогнутыми или зигзагообразной формы. Катализаторы 

могут быть тонкопористыми, широкопористыми и со смешан-

ным набором пор. 

Дубинин М.М. предложил классификацию адсорбентов и 

катализаторов по предельным размерам пор и выделил твёрдые 

тела с микропорами, супермикропорами, мезопорами и макро-

порами. 

Макропористые тела содержат  поры размером от 100 до 

200 нм (например, природные алюмосиликаты типа силлиманит, 

активированные угли). Они имеют удельные поверхности в пре-
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делах от 0,5 до 50 м
2
/г. В этих катализаторах и адсорбентах  

стенки пор являются гладкими, адсорбция на таких катализато-

рах соответствует изотерме адсорбции Лэнгмюра. Эти поры иг-

рают роль транспортных каналов, и торможение химических 

процессов внутренней диффузией молекул реагентов в них от-

сутствует. 

Мезопористые катализаторы  имеют поры радиусом от 

1,5 до 100 нм. Эти твёрдые тела имеют удельную поверхность в 

пределах 20-÷00 м
2
/г. В них имеется широкий набор пор по ра-

диусам. Такие твёрдые адсорбенты и катализаторы имеют  

наиболее широкое распространение в промышленности (алюмо-

силикаты, оксиды кремния и алюминия). В присутствии таких  

катализаторов каталитические процессы могут протекать во 

внешнекинетической области или тормозиться внутренней диф-

фузией или внутрикинетическими процессами, которые проте-

кают внутри пор. 

Супермикропористые тела обладают порами в пределах 

размеров 0,5-1,5 нм. Удельная поверхность таких катализаторов 

и адсорбентов меняется в пределах от 500 до 1000 м
2
/г. К таким 

адсорбентам относят цеолиталюмосиликатные или цеолитцир-

коносиликатные  катализаторы, высокопористые силикагели и 

цеолиты. 

Микропористые твёрдые тела имеют поры размером ме-

нее 0,6 нм. Удельная поверхность для этих твёрдых тел меняется 

в пределах 700-1200 м
2
/г. Такими твёрдыми адсорбентами  и ка-

тализаторами являются цеолиты типа NaX, NaY, MY и другие. 

В микропорах стенки расположены  на расстоянии 0,2-0,6 

нм, и электромагнитные поля, развиваемые активными центрами 

в этих порах, перекрываются друг с другом и оказывают специ-

фическое воздействие на молекулы реагентов. 

В реальных адсорбентах имеется широкая полидисперс-

ность по размерам пор. Полидисперсность твёрдых катализато-

ров и адсорбентов определяется соответствующим распределе-

нием пор по радиусам и средним эффективным радиусом пор и 

объёмом пор. 

 

14.2.2. Фракционный состав твёрдых катализаторов.           

            В промышленных условиях  чаще всего используют ката-

лизаторы в таблетированной, сферической  и микросферической 

форме. 

Частицы катализатора подбирают так, чтобы при созда-

нии из них неподвижного слоя  в реакторе перепад давления не 

был бы высоким, так как при высоком перепаде давления по вы-

соте слоя катализатора затрачивается дополнительная энергия 

для подачи сырья в реактор. По повышению перепада давления 

в реакторе частицы можно расположить в ряду: 
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кольца Рашига < бусинки < шарики < экструдаты < размолотые 

частицы. 

Частицы в форме цилиндров и шариков должны разли-

чаться по размерам, то есть в смеси должны содержаться части-

цы с размером от 3÷5 мм до 6÷8 мм, что позволяет при загрузке 

такого катализатора в реактор получать  более рыхлое его рас-

пределение по высоте. 

Для лифт-реакторов или реакторов с кипящим слоем 

микросферического катализатора необходимо получать катали-

заторы с размером зерен от 10 до 150 к, с преимущественным 

содержанием  во фракции частиц с размером 40÷80 к (микрон). 

При таком фракционном составе  создаётся оптимальный режим 

кипения слоя катализатора или лифт-переноса. Частицы мень-

шего размера выносятся из реактора, не задерживаясь в цикло-

нах, а частицы большего размера ухудшают режим процесса ки-

пения или лифт-переноса. 

14.2.3. Плотности твёрдых катализаторов.  

Для твёрдых катализаторов определяют насыпную, ка-

жущуюся и истинную плотности. Для определения физических 

свойств зернённых катализаторов и адсорбентов применяют 

следующую методику отбора образцов для их изучения. Для 

каждой крупной партии катализатора или адсорбента отбирают 

пробы  из возможно большего числа её участков. Отобранные 

образцы тщательно перемешивают, собирают в коническую фи-

гуру, затем сплющивают конус до однородного плоского слоя. 

Плоский слой зёрен катализатора или адсорбента разде-

ляют на 4 части. Из них две противоположные части отбрасы-

вают, а две другие собирают, перемешивают и используют для 

проведения анализов. 

Насыпная плотность определяется с помощью мерного 

цилиндра, в который помещают 100 см
3 

(или
  
100 г) катализато-

ра, взвешивают образец. Тогда насыпную плотность определяют 

по формуле: 

V

m
Н.П.  ,   (14.1) 

где m – масса катализатора, V – объём пробы, который равен 

объёму материала катализатора, в котором можно выделить Vк, 

Vп – объём катализатора и пор катализатора и свободный объём 

между частицами (зернами) катализатора Vз; тогда общий объём 

будет равен сумме: 

ЗПK VVVV  .  (14.2.) 

Следовательно, насыпная плотность есть отношение мас-

сы катализатора к его насыпному объёму V. 

Кажущаяся плотность определяется как отношение массы 

катализатора к сумме объёмов катализатора Vк и пор Vп: 
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ПК

К.П.
VV

m


 .  (14.3.) 

Истинную плотность катализатора определяют как отно-

шение массы катализатора к объему плотного слоя, без учёта 

объёма пор и пустот между частицами, то есть: 

К

И.П.
V

m
 .   (14.4) 

Кажущуюся плотность катализатора определяют пикно-

метрическим методом, применяя в качестве жидкости воду, уг-

леводороды или спирты. 

Плотность катализаторов и адсорбентов зависит  от мно-

гих факторов, связанных с приготовлением и обработкой ката-

лизаторов. Она зависит от химического состава, рН приготовле-

ния золей и гелей катализаторов, температур и времени синере-

зиса и активации, концентрации солей, которые применяют для 

синтеза катализатора, температуры сушки и прокаливания, до-

бавок к катализатору наполнителей. 

14.2.4. Влагоёмкость образцов.  

Влагоёмкость образцов катализаторов и адсорбентов 

определяется предельной адсорбционной емкостью, а также сте-

пенью заполнения капилляров сконденсировавшейся влагой. 

Наличие влаги в порах катализаторов и адсорбентов приводит к 

растрескиванию частиц, особенно при их резком нагревании, 

 а,следовательно, к измельчению слоя катализатора и 

ухудшению гидродинамических качеств такого слоя. 

Влагоёмкость образцов катализаторов определяют по по-

тере в весе при прогревании их при температурах от 823 до 

1073К и рассчитывают её по формуле: 

100ППП
0

10 



m

mm
, 

ППП – потери при прокаливании, m0, m1 – масса до и по-

сле прокаливания. 

 

14.2.5. Механическая прочность катализатора.  

Механическая прочность катализаторов и адсорбентов 

определяет длительность их пребывания в неизменной форме в 

реакторах под воздействием температуры, молекул реакционной 

смеси в реакторе и регенераторе. Катализаторы и адсорбенты 

могут в реакторах находиться в неподвижном слое,  переме-

щаться в реакторах  или находится в составе «кипящего» слоя,  в 

условиях лифт-реактора,  как в реакторах, так и регенераторах 

на установках каталитического крекинга, дегидрирования н-

парафинов, окисления олефинов  во взвешенном слое. Частицы 

катализаторов подвергаются  в период их эксплуатации в реак-

торах на установке истиранию реакционной смесью, растрески-

ванию, истиранию при движении по транспортным линиям за 
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счёт  соударения частиц друг с другом и со стенками транспорт-

ных линий. 

Для катализаторов – таблеток и шариков – механическую 

прочность определяют путём их раздавливания или разрезания. 

Шариковые катализаторы крекинга выдерживают нагрузку до 50 

кг/см
2
. Таблетированные адсорбенты типа оксида алюминия, 

алюмокобальтмолибденоксидные катализаторы и другие вы-

держивают нагрузку в пределах 1,8÷2,8 кг/см
2
. 

         Микросферические катализаторы испытывают на истира-

ние при перемешивании их или  циркуляции в замкнутой систе-

ме,  при их перемешивании в барабанах. Это динамический ме-

тод определения механической прочности. Метод испытания на 

нагрузку катализаторов раздавливанием называют статическим 

методом. 

14.2.6. Термостойкость твёрдых катализаторов и ад-

сорбентов.  

Термостойкость или термостабильность носителей, ад-

сорбентов и катализаторов определяется по их сопротивлению  

действию высоких температур на изменение структуры (размера 

пор, удельной поверхности, радиуса и типа пор, химического 

состава, структуры решеёки) и изменение активности и селек-

тивности. Твёрдые тела обычно вначале сушат при температурах 

до 425К, а затем прогревают в потоке сухого воздуха, в паровоз-

душной смеси или в среде чистого водяного пара  при темпера-

турах 993÷1023К в течение от трёх до шести часов. Это позволя-

ет стабилизировать текстуру твёрдого  тела и повысить  его тер-

мосопротивление в условиях регенерации от коксовых отложе-

ний при температурах до 1073К. 

Термическая обработка катализаторов крекинга или гид-

роочистки приводит к снижению объёма пор при незначитель-

ном изменении структуры пор. Термопаровая обработка  катали-

заторов приводит к разрушению пор и повышению их радиуса. 

В обоих случаях происходит снижение удельной поверхности 

катализаторов и снижается их активность. Поэтому в промыш-

ленных условиях  термо- и термопарообработку катализаторов 

не рекомендуется проводить при температурах  выше 993К. Од-

нако процесс термопарообработки катализаторов необходимо 

проводить перед применением  катализаторов в каталитических 

процессах, так как, например, крекинг нефтяных фракций в при-

сутствии цеолиталюмосиликатных катализаторов проводят в 

присутствии водяного пара. Регенерацию закоксованного ката-

лизатора при температурах до 883К проводят также в среде па-

ровоздушной смеси. Поэтому на установках каталитического 

крекинга нефтяных фракций катализаторы находятся под воз-

действием температуры и водяного пара. 

Термопаростабильность катализаторов крекинга повы-
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шают, добавляя к ним  на стадии золь-гель синтеза, цеолиты в 

форме NaX, NaY, или в редкоземельной форме РЗЭУ или РЗЭХ 

– цеолиты. Цеолиты добавляют в катализаторы крекинга или 

гидрокрекинга до 11 %масс. с содержанием в них до 2,5% масс.  

редкоземельных элементов. 

Термическая стабильность  катализаторов крекинга по-

вышается с повышением содержания оксида алюминия в цеоли-

талюмосиликате с 11 до 54  масс. %. 

Термостабильность твёрдых катализаторов и адсорбентов 

зависит  от пористости зереён. Тонкопористые частицы облада-

ют  меньшей термостабильностью, чем низкопористые. В тон-

ких порах более легко протекают адсорбционно-десорбционные 

процессы, которые могут приводить к разрушению стенок пор, к 

замыканию пор, к повышению извилистости пор. В тонких по-

рах возможно взаимодействие ОH-групп друг с другом с выде-

лением воды, что повышает напряженность стенок пор. Кроме 

того, в порах диаметром 0,2-0,6 нм могут проявлять себя значи-

тельные по силе электростатические поля такими составляющи-

ми решётки как  [AlO4]- и [SiO4]-тетраэдры. Эти поля, наклады-

ваясь друг на друга, приводят к разрушению пор при нагревании 

катализаторов или при воздействии молекул сорбтива и реаген-

тов на стенки пор. 

В крупных порах такие эффекты отсутствуют и они менее 

подвержены  разрушению под воздействием внутренних и 

внешних параметров, чем мелкие поры. В качестве примера 

можно привести поведение образца алюмосиликатного катали-

затора с удельной поверхностью  370 м
2
/г и средним диаметром 

пор 5,0 нм и катализатора с удельной поверхностью 280 м
2
/г и 

средним диаметром пор 9 нм. Эти два образца катализатора бы-

ли прокалены при Т=1173К. После прокаливания первого образ-

ца величина удельной поверхности снизилась  до 210 м
2
/г, то 

есть на 40,5%, а второго образца – до 220 м
2
/г, то есть на 21,4%. 

Это определяет необходимость оптимизации подбора 

условий синтеза твёрдых катализаторов, обеспечивающих  по-

лучение набора пор повышенных размеров в частицах в преде-

лах 6-15 нм. В  промышленности стабильность катализаторов 

крекинга определяют прокаливанием его в проточном реакторе 

при Т=1023 К в струе перегретого водяного пара в течение 6 ч. 

14.2.7.Теплопроводность и теплоёмкость твёрдых ка-

тализаторов. Теплопроводность определяет количество тепло-

ты, которое переносится через единичную площадь в единицу 

времени в расчёте на градус. Высокое значение  теплопроводно-

сти  каталитических масс определяет малый градиент темпера-

тур по слою катализатора, что важно для поддержания постоян-

ной температуры в слое катализатора. 

Теплоёмкость определяется как количество теплоты, ко-
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торое необходимо  передать единице массы  катализатора для 

нагрева его на один градус: 

mdT

Q
C V

V


 .   (14.5) 

Или в интегральной форме из выражения (5.5) количество 

теплоты, которое может быть передано катализатору от среды 

или катализатором среде определяется по формуле: 

  )( 12кН.П12 TTCυTTmCQ V.VV  , (5.6) 

где m – масса катализатора, Т1, Т2 – температуры, к – 

объем,  - плотность катализатора. Из этого выражения следует, 

что количество теплоты, которое может быть передано катали-

затором, выходящим из регенератора в реактор, пропорциональ-

но насыпной плотности, объёму катализатора и его теплоёмко-

сти. В реакторах с лифт-реактором или кипящим слоем катали-

затора в установках крекинга его назначение заключается в пе-

реносе теплоты из регенератора в реактор с передачей её реак-

ционной смеси. Чем выше теплоёмкость и насыпная или истин-

ная плотность катализатора, тем больше теплоты будет перене-

сено к реакционной смеси из регенератора в реактор. Энергия в 

катализаторе накапливается за счёт процесса сжигания кокса, 

накопившегося на катализаторе в реакторе. 

 

 

Глава15. КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ТВЁРДЫХ 

ТЕЛ 

15.1. Основные требования к катализаторам 

Кроме приведенных выше требований к катализаторам, 

которые можно применять в каталитических процессах на про-

мышленном уровне, можно отметить ещё следующие: они 

должны проявлять высокую каталитическую активность и регу-

лируемую селективность, иметь повышенную адсорбционную 

ёмкость, не очень значительно  подвергаться изменениям при 

воздействии на них водяного пара, слабо отравляться ядами, об-

ладать хорошей регенерируемостью и воспроизводимостью по 

активности и селективности при промышленном синтезе катали-

заторов. С целью сравнения каталитических свойств твёрдых тел 

используют соответствующие выражения скоростей каталитиче-

ских процессов для каждого конкретного процесса.  

 

15.2. Определение активности и селективности твёр-

дых катализаторов по уравнениям скорости  и конверсии 

Активность и селективность твёрдых катализаторов в ка-

талитических процессах  определяет в промышленном масштабе 

производительность установок и энергетические  затраты на 

разделение целевых, побочных и непрореагировавших веществ. 
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Для количественной оценки активности катализаторов, 

работающих в промышленных условиях, определяют: 

- общее превращение исходного сырья; 

- выход целевого продукта; 

- выход побочных продуктов; 

- скорость превращения определённого количества сырья в 

единицу времени: 

- на единицу массы катализатора, 

- на единичный объём катализатора, 

- на единицу площади поверхности катализатора, 

- на единичный активный центр, что представляет науч-

ный интерес в качестве объективного критерия сравнивания ак-

тивности идентичных или разных катализаторов. 

Общее превращение сырья определяют двумя способами. 

По первому способу определяют количество (%масс. ) загру-

женного исходного сырья m0  в реактор и количество непрореа-

гировавшего сырья m и по отношению этих величин определяют  

превращение х: 

0

0

m

mm
x


 ,   (15.1) 

где m0 – масса загруженного исходного сырья в реактор, m – 

масса непрореагировавшего сырья. 

По второму способу определяют число г-моль исходного 

вещества 0
An  и г-моль непрореагировавшего вещества An и долю 

превращения вещества рассчитывают по формуле: 

0
A

A
0
A

n

nn
x


 .   (13.2) 

Общее превращение сырья определяют по сумме выхода 

целевых и побочных продуктов: 

n21 x....xxx  ,  (15.3) 

где хi – выход целевых и побочных продуктов. 

Расчет скорости превращения сырья в присутствии твёр-

дых катализаторов в неподвижном слое катализатора с постоян-

ным объёмом реактора и в потоке производится по приведенным 

ниже формулам: 

-для реактора с неподвижным слоем катализатора и по-

стоянным объемом( или массой): 

md

dxn
W A

0

 ,   (15.4) 

    


Vd

dxn
W A

0

,  (15.5) 

    dS

dxn
W

V

A

0

 ,   (15.6) 

    


VdS

dxn
W A

0

0

,   (15.7) 

где V – объем слоя катализатора, м
3
; S0 – удельная поверхность 
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катализатора, м
2
/м

3
. 

Скорости реакций для проточного реактора, работающего 

в режиме идеального вытеснения, записываются в форме следу-

ющих уравнений: 

    dlm

dxn
W A

S



0

,   (15.8) 

    dlV

dxn
W

S

A
S

0

 ,       (15.9) 

    dlS

dxn
W A

S

0

0

 ,       (15.10) 

    dlNS

dxn
W A

S

0

0

 .        (15.11) 

Скорости каталитических реакций для реакторов, рабо-

тающих в режиме идеального перемешивания, имеют алгебраи-

ческую форму, и могут быть получены из выражения (15.8)–

(15.11) в такой форме: 

    lm

xn
W A

S



0

,   (15.12) 

где  - плотность, Vs, S0 и N – единичный объём, площадь еди-

ницы длины слоя катализатора и число активных центров на 

единицу длины слоя катализатора, обладающего данной площа-

дью. В алгебраической форме  представляют и уравнения 

 (15.9)÷(15.11). 

Селективность катализатора определяется по отношению 

выхода целевого продукта к общему превращению сырья: 

 x

xi
.                                 (15.13) 

Селективность можно более строго рассчитывать по от-

ношению константы скорости реакции, протекающей в получе-

нии целевого продукта кц.п. к сумме констант скоростей: 

Φ  = кц.п. / кц.п. +  к i. 

Промышленные катализаторы для крупных промышлен-

ных каталитических установок должны проявлять селективность 

не ниже 96 % с целью снижения энергетических затрат на выде-

ление целевого продукта из реакционной смеси. 

            15.3. Стабильная активность катализатора 

Твёрдые катализаторы, применяемые в установках кре-

кинга, полимеризации, гидро- и дегидрогенизации, дегидроцик-

лизации, риформинга, гидрокрекинга могут иметь аморфную,  

кристаллическую или смешанную решётку. При воздействии 

внешних и внутренних параметров катализаторы могут менять 

химический состав, структуру решётки и текстуру. Катализато-

ры должны иметь высокие эксплуатационные качества и они не 

должны быстро менять начальную величину активности и се-
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лективности под воздействием умеренных внешних и внутрен-

них параметров – Т, Р, состава реакционной смеси, изменение 

решётки и структуры и т.д. Практически катализаторы в период 

их промышленной эксплуатации снижают начальную актив-

ность до уровня, когда их нужно регенерировать или заменять 

новой порцией катализатора. 

Можно выделить следующие причины понижения актив-

ности и изменения селективности твёрдых катализаторов: 

- при переработке органического сырья на катализаторе от-

кладывается кокс, который непрерывно снижает активность 

катализатора,  

- в сырье могут находиться металлоорганические соединения, 

которые откладываются на внешней поверхности и внутри 

пор катализатора, а при окислительной регенерации катали-

затора от кокса из металлоорганических соединений образу-

ются оксиды металлов (V, Ni и др), которые откладываются 

на катализаторе и снижают его активность и селективность, 

понижая  качество катализатора, 

- из катализатора могут удалятся активирующие вещества, 

например Cl из катализаторов риформинга, Мо при его суб-

лимации из катализатора, заменой активных каталитически 

ионов на неактивные ( ионы натрия, калия и другие), 

- при длительном воздействии нагрева и реакционной смеси 

на катализатор в нём могут проходить изменения структуры 

решётки с переводом, например, [MeO4]-тетраэдра в неак-

тивный [MeO6]-октаэдр,  

- при наличии металлической фазы на носителе может прохо-

дить её перекристаллизация или укрупнение  дендритов на 

поверхности за счёт миграции атомов от мелких друз к круп-

ным,  

- в сырье могут содержаться следы ядовитых соединений (As, 

Hg и многие другие), которые извлекаются из него, накапли-

ваются на катализаторе и снижают его активность и изменя-

ют селективность. 

При промышленной эксплуатации твёрдых катализаторов 

необходимо проводить  анализы на определение их состава, 

структуры, содержание примесей на катализаторе и отрабаты-

вать методы восстановления (регенерации) его активности, ко-

торую, однако, не всегда можно восстановить на 100%. 

Для определения активности катализаторов крекинга в 

промышленности опытно находят индекс каталитической актив-

ности. Под индексом каталитической активности катализатора 

крекинга НФ принимают выход  бензиновой фракции, отогнан-

ной из реакционной смеси до 200
0
С на стандартной установке 

проточного типа. Процесс крекинга проводят с применением ке-
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росино- газойлевой фракции или вакуумного газойля, при тем-

пературе  480
0
С, скорости подачи сырья 0,7 см

3
/см

3
ч, в течение 

30 минут. В реактор загружают 100 см
3
 катализатора и  пропус-

кают за 30 минут 35 см
3 

сырья. Реакционную смесь разгоняют из 

колбы с дефлегматором или анализируют хроматографически. 

                         15.4. Регенерация катализаторов 

В зависимости от природы отравляющих катализатор ве-

ществ или от причины потери активности катализаторами разра-

батываются методы их регенерации в промышленных условиях. 

Так, при отравлении катализаторов крекинга, риформин-

га, гидрокрекинга, гидро- и дегидросульфирования коксовыми 

отложениями катализатор освобождают от кокса выжигом его в 

потоке воздуха при температурах 823÷923К; от оксидов ванадия 

и никеля катализатор можно освободить путём растворения их в 

водных растворах неорганических кислот.  

Для поддержания активности катализаторов риформинга 

типа Pt,Re/-Al2O3 на постоянном уровне в реакционную смесь 

добавляют галоидалкилы; катализаторы гидроочистки подвер-

гают осернению и используют другие методы к конкретному ка-

тализатору. 

В каждом случае выявляют причину снижения активно-

сти и изменения селективности катализатора и разрабатывают 

методы его реактивации. Для некоторых катализаторов может 

быть использована промывка их жидкими растворителями, для 

других – обработка подходящей смесью газов (восстановителя-

ми, окислителями и т.д.). 

Регенерационную способность закоксованных катализа-

торов можно определить по количеству выделившихся в ходе 

выжига кокса с поверхности катализатора  СО2 . Для этого в ре-

актор загружают 100 см
3
катализатора, проводят в присутствии 

катализатора процесс каталитического крекинга  вакуумного га-

зойля в течение 30 минут. Газы на выходе пропускают через 

трубки, заполненные пемзой , пропитанной щелочью и щелочь 

поглощает из газов СО2. Взвешивают трубки и определяют при-

вес трубок, за счёт поглощения СО2. Рассчитывают количество 

кокса на катализаторе по формуле: 

GC = gCO2∙12/44. 

Тогда скорость выгорания  кокса рассчитывается по фор-

муле: 

W=в∙1000∙60/t∙v. 

где в – количество кокса, выгоревшего за время ∆t, г, t  – время, 

в течение которого выгорело г кокса, минут, v – объём загру-

женного катализатора, см
3
, 1000 – коэффициент для пересчёта 

количества выжженного кокса за 1 с 1 л катализатора, 60 – ко-

эффициент для пересчёта количества выжженного кокса за 1 

час. 
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15.5. Воспроизводимость качества катализаторов 

В промышленных масштабах производятся достаточно 

большие объёмы катализаторов крекинга, гидродесульфирова-

ния, гидрокрекинга, риформинга, дегидрирования парафинов, 

олефинов, адсорбентов и других. При их производстве на ката-

лизаторных фабриках необходимо иметь в виду многофакторное 

воздействиевнешних параметров на различных стадиях процесса 

синтеза катализаторов и адсорбентов, включая T, P, концентра-

ции, время обработок и др. Небольшие отклонения в отдельных 

параметрах на стадии приготовления или обработки катализато-

ра эти  могут оказать существенное влияние, и чаще всего нега-

тивное, на качество катализатора. 

При приготовлении твёрдых катализаторов по золь-гель 

методу, как правило, процесс их синтеза проходит через следу-

ющие стадии: 

- приготовление чистой воды (умягченной, дистиллированной); 

- приготовление солей и водных растворов солей; 

- смешивание растворов солей; 

- получение  золей и гелей, 

- активация гелей (синерезис, активирование), 

- сушка и прокаливание, обработка активирующими реагента-

ми и т.д. 

На каждой стадии необходимо строго контролировать и 

выдерживать параметры процесса с помощью соответствующих 

приборов и регулирующих устройств. Наиболее важное значе-

ние имеет качество исходного сырья, его структура и чистота, 

качество воды. Чаще всего при синтезе катализаторов исполь-

зуют пароконденсат, не содержащий примесей. Состав исход-

ных растворов и их смесей должен обеспечить получение необ-

ходимой формулы катализатора; в свою очередь, знание форму-

лы катализатора позволяет подбирать условия, обеспечивающие 

воспроизводимость катализаторов и адсорбентов по необходи-

мым свойствам: текстуре, физическим и химическим свойствам, 

по каталитической активности и селективности, эксплуатацион-

ным свойствам, экономике приготовления катализаторов, эколо-

гии и инженерному оформлению катализаторных фабрик. 

ГЛАВА 16. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАТАЛИЗАТОРОВ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

16.1. Контроль и управление качеством катализатора 

Исследование состава, структуры и свойств катализато-

ров на лабораторном уровне осуществляется с целью разработки 

методов и приборов для контроля и управления процессом син-

теза и эффективной эксплуатации твёрдых катализаторов на ка-

тализаторных фабриках. Исследования катализаторов на лабора-
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торном уровне включают методы, частично описанные в  15 -ой 

главе, а также включают  адсорбционные, спектральные,  

радиочастотные, изотопные, магнитные, электростатиче-

ские, оптические, термогравиметрические, нейтронографиче-

ские, микроскопические, калориметрические, индикаторные, 

ионным обменом и другие методы. 

         Процесс синтеза твёрдых катализаторов разного назначе-

ния (оксидов, сульфидов, металлических – индивидуальных и 

сплавных, нанесённых на носители, привитых и т.д.) должен 

сопровождаться контролем и управлением следующими пере-

менными: качеством исходного сырья, предназначенного для 

синтеза катализаторов; качеством растворителей, составом и 

расходом растворов, временем синтеза полупродуктов на каж-

дой стадии, температурой в реакционных ёмкостях, концентра-

цией и расходом активирующих катализатор растворов, темпе-

ратурой сушки и прокаливания, составом паровоздушной сме-

си; степенью окисления, восстановления, галогенирования, 

сульфирования катализаторов, гранулометрическим составом, 

текстурой, структурой кристаллической и аморфной решётки 

твёрдых катализаторов и другими параметрами. Эти показатели 

процесса и катализаторов могут регистрироваться на потоке 

или в  статических реакторах, в лабораторных условиях или на 

катализаторных фабриках.  

Для установок переработки нефтяных фракций и индиви-

дуальных углеводородов (крекинг, риформинг, гидрокрекинг, 

дегидрирование и др.) с повышенной производительностью по 

сырью определяют гранулометрический состав фракций катали-

заторов – таблетированных, шариковых, микросферических – 

методами, которые перечислены в таблице 16.1 

Таблица 16.1. 

Методы контроля гранулометрического состава 
Тип и свойства катали-

затора для контроля 

Метод для определения 

гранулометрического 

состава 

Диаметр  

частиц, мкм 

Геометрия частиц 

Ситовое разделение 30 – 5000 

Микросита 5 – 500 

Ультрафильтры 10
-2

 – 100 

Механическое разделение 

Седиментация 1 – 100 

Центрифугирование 10
-2

 – 10 

Ультрацентрифугирование 10
-3 

– 1 

Оптические 

Микроскоп 10
-1

 – 100 

Ультрамикроскоп 10
-2

 – 1 

Электронный микроскоп 10
-4

 – 1 

Нефелометр 10
-1

 – 50 

Турбидиметр 10
-2

 – 50 

Дифракция Х-лучей 5
.
10

-3
 – 10

-1 

Электрические 

Изменение сопротивления 

(счётчик Култера) 
1 – 100 

 

Для регистрации параметров синтеза полупродуктов 

катализаторов и катализаторов используются методы, приве-

денные в таблице 16.2. 
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                                                                       ТАБЛИЦА 16.2 

Методы контроля и изучения свойств катализаторов 

Свойства Метод изучения 

 

 

Химический со-

став 

1. Классические качественные и количественные хими-

ческие методы синтеза и анализа 

2. Х – флюоресценция 

3. Активационная нейтронография 

4. Эмиссионный спектральный анализ 

5. Атомная адсорбция 

6. Пламенная фотоспектрометрия 

Природа и струк-

тура химических 

соединений ката-

лизаторов   (фазо-

вый со-

ставполиэдрическ

ий состав и струк-

тура полиэдров и 

другие)  

1. Рентгеноструктурный анализ 

2. Рентгенофлюоресцентный анализ 

3. Электронофотометрический анализ 

4. ЯМР, ЭПР, квадрупольный ЯМР 

5. Инфракрасная спектроскопия  

6. Спектроскопия в видимой и ультрафиолетовой обла-

сти 

7. Магнитные методы 

8. Оже−спектроскопия  

9. Термогравиметрические методы 

10. Дифференциально-термический анализ 

11. Спектроскопия Мёссбауэра 

12. Хемосорбция 

13. Калориметрия 

Текстура катали-

заторов и носите-

лей (пористость, 

удельная поверх-

ность, распреде-

ление пор по ра-

диусам, полиэд-

рический состав) 

1. Метод БЭТ и другие адсорбционные методы 

2. Порозиметрия, насыпная и истинная плотность 

3. Испытание износостойкости, твердости, сыпучести и 

др. 

4. Активированная адсорбция 

5. Рентгеноструктурный анализ 

 

Представленные (не полные по их количеству) в таблице 

16.2 методы позволяют определить детальную структуру твёр-

дых тел, т.е. определять полиэдрический состав решётки, состав 

и состояние полиэдров, возможные структурные изменения по-

лиэдров с помощью калориметрии, распределение активных 

центров по акцепторной и донорной силе по адсорбции индика-

торов, определять рельеф поверхности и другие свойства. 

Изменяя параметры процесса, можно регулировать усло-

вия проведения стадий синтеза твёрдых катализаторов, с целью 

производства высококачественных катализаторов. 

Для измерения и контроля условий проведения процесса 

синтеза твёрдых катализаторов в промышленных условиях при-

меняют следующие приборы: 

- измерители температур, давления; 

- расходомеры сырья, растворов, газов (весы, ротаметры, диа-

фрагмы и другие приборы), полупродуктов и конечных про-

дуктов; 

- регуляторы уровня; 

- рН-метры, концентратомеры, сталагмометры и другие при-

боры. 

Эти приборы имеют датчики, которые передают сигналы 

на компьютеры. Компьютеры в автоматическом режиме под-

держивают параметры процесса на заданном уровне или подби-
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рают оптимальные значения параметров. 

16.2. Некоторые практические методы исследования 

катализаторов 

Твёрдые катализаторы могут быть аморфными,иметь 

кристаллическую решётку  или смешанную структуру. Поэтому 

необходимо для каждого случая подбирать соответствующий 

метод исследования. Важно также определять структуру по-

верхностных активных центров в обоих типах твёрдых катализа-

торов. 

Можно отметить, что только теория катализа полиэдрами 

позволяет определять возможные активные структуры, ответ-

ственные за катализ, их состав и состояние. Это облегчает зада-

чу изучения твёрдых тел с точки зрения использования их как 

катализаторов. 

16.2.1. Рентгеноструктурный анализ.  

Рентгеновские лучи обладают малой длиной волны и по 

порядку близки к межатомным (межионным) расстояниям в 

кристалле. Это обусловливает возможность отражения рентге-

новских лучей от граней кристалла.  Опыты показывают, что 

рентгеновские лучи отражаются от граней, расположенных под 

определёнными углами к ним. Для различных веществ и для 

разных граней кристалла одного и того же вещества углы, при 

которых отражаются лучи, различны. Это можно объяснить тем, 

что решётку кристалла можно представить в форме серии атом-

ных плоскостей, расположенных друг от друга на расстоянии d. 

Разность хода двух лучей после отражения их  в соседних плос-

костях равна . Если угол отражения равен , длина волны , то 

формула Брэгга-Вульфа имеет такой вид: 

 sin2dn .   (16.1) 

Если на отрезке  укладывается целое число волн, то от-

раженные лучи складываются и создают интенсивный пик (пят-

но), в противном случае лучи погасят друг друга. Зная амплиту-

ды волн для заданной элементарной ячейки и относительные фа-

зы для атомов и координаты атомов, можно рассчитать элек-

тронную плотность в каждой точке. 

16.2.2. Инфракрасные спектры.  

Метод исследования твёрдых тел по ИК-спектрам осно-

ван на возникновении характеристических полос поглощения 

при прохождении лучей через вещество, что связано с возбуж-

дением собственных колебаний атомных (ионных) групп. Одна-

ко поглощение излучения подчиняется соответствующим прави-

лам отбора. Из квантово-химических расчётов разрешённые 

энергетические колебательные состояния молекул определяют 

по формуле 
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),v(nhEv
2

1
   (16.2) 

где n − колебательное квантовое число 0,1,2…, h – постоянная 

Планка, Е − энергия n −го состояния. Согласно правилам отбо-

ра, поглощение инфракрасного излучения может осуществлять-

ся молекулами, в которых могут изменяться дипольные момен-

ты, и при поглощении излучения могут происходить только пе-

реходы, при которых n = +1. Это основная частота перехода. 

Для неидеальных гармоник могут наблюдаться первый и второй 

обертоны. Кроме того, колебания подразделяются на валентные 

и деформационные. Их величина зависит как от химического 

состава твёрдого катализатора, так и от его структуры. В твёр-

дых телах, решётка которых построены связыванием полиэдров 

другу с другом, определённым полиэдрам соответствуют своих 

характеристически полосы поглощения. Их можно относить к 

соответствующему типу (тетраэдру, пирамиде, октаэдру) по со-

ответствующей длине волны или частоте поглощения.  

16.2.3. Спектры комбинационного рассеивания.  

В спектрах комбинационного рассеивания проявляются 

переходы как между колебательными, так и вращательными 

уровнями. Эти спектры получают, облучая вещество монохро-

матическим светом с энергией h0. При облучении вещества 

пучком монохроматического света часть молекул возбуждается 

и может возвратиться в исходное состояние, отличное от состо-

яния исходной молекулы или возбуждённого состояния. Такие 

молекулы также будут излучать свет, но частота его будет отли-

чаться от частоты излучения возбуждённых исходных молекул. 

В результате этого в спектре рассеянного света основной линии 

будут сопутствовать два спутника с частотами: 

спути =0  инфр ,  (5.21) 

причём  = инфр будет постоянной для данного вещества, не 

зависящей от частоты исходного света. Частота спутников зави-

сит от заряда катиона в полиэдре, его состава и природы катио-

на. 

16.2.4. Спектры ядерного магнитного резонанса.  

Ядро атома построено из нейтронов и протонов, имею-

щих спиновое квантовое число ½. Если спины всех частиц спа-

рены, то общее квантовое спиновое число ядра J = 0 и для него 

магнитный момент М = 0. Если спиновое число J  0 (1/2, 1,…), 

то для ядер с J = ½ и 1 в магнитном внешнем поле можно 

наблюдать спектры ЯМР. При наложении внешнего магнитного 

поля Н0 на ядро с J = ½ происходит взаимодействие магнитного 

момента с внешним полем, приводящее к вращению ядерного 

магнитного момента с угловой частотой (ларморова частота)  = 

Н0, где  − гиромагнитное отношение (рад/Гаусс
.
с). Наклады-

вая далее переменное поле от радиочастотного источника, мож-
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но с помощью детектора наблюдать частоту, при которой про-

исходит поглощение энергии от источника и замерять резонанс-

ную частоту. Энергия ЯМР, то есть Н0, необходимая для дости-

жения ларморовой частоты, равной фиксированной частоте, за-

висит от электронного окружения ядра, которое экранирует ядро 

и снижает Н0 на величину 1-, где  − постоянная экранирова-

ния. Эта величина зависит от многих факторов – состава, струк-

туры фрагментов молекулы (полиэдра) и её определяют методом 

ЯМР. Точное измерение Н0 затруднено и поэтому для практиче-

ских целей определяют химический сдвиг  по формуле: 

 = об - ст = (Ноб - Нст) / Нст , (16.3) 

где об, ст, Ноб, Нст – коэффициенты экранирования 

и напряжённости магнитного поля образца и стандарта, 

соответственно. 

16.2.5. Метод электронного парамагнитного резонанса.          

Метод электронного парамагнитного резонанса основывается на 

поглощении излучения микроволновой частоты молекулами или 

полиэдрами, имеющими электроны с неспаренными спинами. 

Молекулы, имеющие неспаренные электроны, обладают маг-

нитным моментом, отличным от нуля. Такие молекулы облада-

ют парамагнетизмом. Электрон в молекуле может принимать 

значения магнитного момента, равные ms = 1/2. В отсутствие 

внешнего магнитного поля магнитные диполи (магнитные мо-

менты) стремятся расположиться упорядоченно, но тепловое 

движение нарушает упорядоченное расположение молекул, что 

приводит к наличию дважды вырожденных (для ms = 1/2) спи-

новых энергетических состояний. При наложении внешнего 

магнитного поля вырождение снимается, и электроны (молеку-

лы) с низшей энергией ориентируются по полю (ms = -1/2), а с 

высшей – против поля (ms = +1/2). Переход между этими двумя 

энергетическими состояниями происходит при поглощении 

кванта в микроволновой области, энергия которого равна 

Е = h = g H0 ,  (16.4) 

где h – постоянная Планка,  − частота излучения,  - магнетон 

Бора, H0 – напряжённость магнитного внешнего поля, g – спек-

троскопический фактор расщепления, который равен 2,0023 для 

свободного электрона. Спектр ЭПР получают, варьируя напря-

жённость поля H0 или частоту магнитного поля. Энергия такого 

поля будет поглощаться квантами при условии, что частота по-

глощаемого поля совпадает с частотой магнитного момента для 

переходов молекулы в возбуждённое состояние в соответствии с 

правилом отбора: ∆М=+1. Метод ЭПР широко используется для 

установления состояния ионов в полиэдрах, а также для опреде-

ления симметрии полиэдра, состояния молекул в свободном или 

адсорбированном состоянии. 
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16.2.6. Магнитные методы.  

Электронное строение атомов и молекул определяет воз-

можность проявления ими в большей или меньшей мере маг-

нитных свойств. Электроны обладают свойствами, которые 

определяются спинами с моментами  S1/2=+1/2 или S-1|2=-1/2. Ес-

ли атомы или молекулы содержат в своём составе неспаренные 

электроны, то они обладают постоянными магнитными момен-

тами и их называют парамагнитными. В некоторых веществах 

электроны сильно взаимодействуют магнитными моментами и 

это приводит к их упорядоченной ориентации друг относитель-

но друга при температурах ниже характеристической темпера-

туры, которую называют точкой Кюри. Такие вещества называ-

ют ферромагнетиками. 

Однако в большинстве веществ (органические молекулы) 

электроны спарены и не имеют постоянных магнитных момен-

тов. Электроны, вращающиеся на своих орбиталях, взаимодей-

ствуют с внешним магнитным полем и при таком взаимодей-

ствии может возникнуть в таких молекулах наведённый магнит-

ный момент. Наведённый магнетизм называют диамагнетизмом, 

а вещества – диамагнетиками. 

Для всех веществ – диамагнитных, парамагнитных и фер-

ромагнитных – выше точки Кюри сила намагниченности линей-

но зависит от напряжённости магнитного поля Н, массы магнита 

– m и удельной намагниченности σ: 

dx

dH
mF  .  (16.5) 

Для практических исследований часто используется по-

нятие – магнитная восприимчивость: 

H


 .    (16.6) 

Для ансамбля магнитиков mi  с магнитной восприимчиво-

стью χi  выше точки Кюри сила будет равна: 

  iim
dx

dH
HF .  (16.7) 

Для измерения удельной намагниченности или магнит-

ной восприимчивости, а также точки Кюри используют метод 

Гуи и метод Фарадея. 

В методе Гуи образец подвергается воздействию магнит-

ного поля от нулевого до максимального напряжения и при этом 

восприимчивость веществ не зависит от напряженности поля. 

В методе Фарадея образец помещается в магнитное поле 

постоянной напряжённости. 

16.2.7. Рентгеновская фотоэлектронная спектроско-

пия.  

Метод РФЭС основан на том, что образец катализатора 

бомбардируется моноэнергетическими фотонами, γ−квантами 

А1Кα ( Е= 1486,6 эВ) или МgКα (Е= 1253,6 эВ). Эти кванты выби-
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вают электроны из внутренних и валентных оболочек, потенци-

ал ионизации или энергия связи  которых ниже первичной энер-

гии фотона. Энергию испускаемых телом фотонов определяют 

по уравнению. 

Энергия связи + Кинетическая энергия испускаемых фото-

нов= Энергия фотона. 

Сравнение измеренной методом  РФЭС  энергии связи с 

табличной определяет природу элемента. Этим методом можно 

изучать поверхность катализаторов.  Однако электроны могут 

вылетать под действием γ−квантов с глубины 20 А
0
   от поверх-

ности.  Таким способом можно определить связи ионов друг с 

другом и структуру полиэдров. Они регистрируются  по измене-

нию энергии связи или по уширению сигнала, со сдвигом  от 0,4 

до 0,8 эВ. Методом РФЭС можно анализировать индивидуаль-

ные катализаторы или сложные фазы катализаторов. 

16.2.8. Методы электронной спектроскопии.  

Методы электронной спектроскопии основываются на 

том, что электроны гораздо сильнее рассеиваются полиэдрами  в 

поверхностном слое катализаторов, чем рентгеновские лучи. Их 

легко можно фокусировать и отклонять с помощью электриче-

ского или магнитного поля с получением пространственно изоб-

ражённой картины. Электронные микроскопы подразделяют на 

сканирующие, просвечивающие и сканирующие с просвечива-

нием. В сканирующем электронном микроскопе пучок электро-

нов фокусируется в тонкий луч. Его отклоняют с помощью от-

клоняющих катушек и получают  видимое изображение поверх-

ности. 

Просвечивающий электронный микроскоп использует 

метод просвечивающей микроскопии, в которой освещенное 

пятно, перед окуляром даёт увеличение, фокусируемое проекци-

онными линзами на дифракционную плоскость. На этой плоско-

сти можно сформировать изображение изучаемого образца ката-

лизатора. 

В сканирующее-просвечивающем микроскопе электрон-

ный пучок диаметром 0,3 нм получают с помощью пушки эмис-

сии, а поле обеспечивает  высокую яркость изображения. С по-

мощью этого микроскопа можно исследовать участки катализа-

тора около 5 нм и даже меньше. 

ГЛАВА 17. СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ 

КАТАЛИЗАТОРОВ И АДСОРБЕНТОВ 

17.1. Основные способы производства твёрдых катализато-

ров 

Твёрдые катализаторы можно подразделить на металли-

ческие, аморфные и кристаллические, простые и сложные, окси-

дные, сульфидные, галогенидные и другие. Их можно разделить 
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по химическому (на органические, неорганические и металлор-

ганические) и фазовому составу, по проводимости их разделяют 

на полупроводники, полупроводники и изоляторы. Металличе-

ские катализаторы могут быть индивидуальные или сплавные. 

Катализаторы могут быть однофазными, как например, SiO2, 

TiO2, Al2O3 или многофазными, как Bi-Mo-O, Al-Co-Mo-O  и др. 

катализаторы. На поверхность твердых носителей может нано-

ситься металлическая фаза. Такими, катализаторами являются 

катализаторы риформинга, которые получают нанесением ча-

сииц платины с рением на γ-Al2O3; окисления – Hg/пемза; гид-

рирования – Ni/ γ-Al2O3 и др. 

Катализаторы можно производить следующими способами: 

 химическими с применением реакции двойного обмена, 

окисления, гидрирования и др., 

 восстановлением различных соединений, 

 сплавлением металлов, 

 золь-гель методом, 

 выщелачиванием, 

 смешением оксидов или гидроксидов металлов, 

 сухим разложением солей, 

 нанесением одних фаз на другие фазы твёрдых тел, 

 синтезом коллоидных систем, 

 прививкой различных соединений на твёрдый носитель 

(прививка ферментов на активированный уголь или окси-

ды металлов; прививка металлорганических соединений 

на оксиды металлов и др.), 

 пропиткой носителей, с последующей определённой об-

работкой, 

 механохимическим смешением, 

 механическим перемешиванием твёрдых катализаторов, 

 ионным обменом, заменяя одни катионы в решётке ката-

лизатора на другие, (например, NaX цеолит под воздей-

ствием СaCl2 переводят в СаХ – цеолит) и другими. 

Способ синтеза катализатора определяет его текстуру, строение 

аморфной или кристаллической решётки, форму частиц катали-

затора, термопаростабильность, каталитические свойства и се-

лективность, время жизни и отравление ядами и ингибиторами, 

промотирование и другие  стороны его качества. 

          17.2. Синтез катализаторов сплавлением 

Сплавлением металлов можно получить катализаторы окисле-

ния, гидрирования, синтеза аммиака. Так, медь можно сплавлять 

с серебром, алюминием, кобальтом и получать активные катали-

заторы окисления метанола в формальдегид. Скелетные катали-

заторы, типа никеля Ренея, получают из сплавов Al и Ni, в кото-
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рых содержание никеля не должно превышать 50  %масс. . Затем 

эти сплавы подвергают воздействию щелочи. Сплавление нике-

ля и алюминия проводят при температуре 1673−1773К. После 

охлаждения сплава его растирают в порошок и выщелачивают. 

Сплав выщелачивают вначале при комнатной температуре с вы-

делением Н2. Процесс выщелачивания заканчивают после пре-

кращения выделения Н2. Осадок промывают водой до нейтраль-

ной реакции по фенолфталеину и хранят под слоем спирта в 

колбах с притёртой пробкой. Сложные сплавленные катализато-

ры получают смешением расплавов индивидуальных металлов. 

Сплавленные катализаторы часто представляют собой не истин-

ные растворы, а кристаллические многофазные смеси, смесь эв-

тектик с кристаллами индивидуальных металлов или эвтектику. 

      17.3. Получение коллоидных растворов катализаторов 

Коллоидные растворы содержат частички дисперсной ме-

таллической или другой фазы ( мицеллы) размером от 1 до 100 

миллимикрон. Такие мицеллярные катализаторы в коллоидной 

системе обладают повышенной  каталитической активностью, 

т.к.  частицы в сумме имеют высокую удельную поверхность с 

повышенной концентрацией активных центров на таких поверх-

ностях. Коллоидные растворы металлов или других твердых ми-

целл (оксиды, сульфиды и т.д.) в водной среде можно получить 

восстановлением солей металлов с помощью подходящих вос-

становителей, а также химическим или механическим дисперги-

рованием гидроксидов или сульфидов металлов. Так, коллоид-

ный раствор платины можно получить из водного раствора 

K2PtCl6 при добавке к этому раствору гуммиарабика и Na2CO3.  

Восстановление проходит в течение 5 минут. Этот раствор под-

вергают диализу в диализаторе, т.е. очистке раствора от примес-

ных ионов натрия, К
+
 и Cl

-
 , с помощью полупроницаемой пере-

городки, содержащейся в диализаторе. Раствор выпаривают до-

суха и сушат дополнительно в вакууме. Хранят порошок в колбе 

с притёртой пробкой.  

Для приготовления коллоидного раствора катализатора 

порошок снова помещают в воду, добавляют следы щёлочи или 

другого вещества и систему встряхивают до получения колло-

идного раствора. Коллоидные растворы веществ можно полу-

чить электродиализом растворов солей, пептизацией, ионным 

обменом с цеолитами и катионитами и т.д. 

                          .4. Золь-гель метод 

Золь-гелевый метод широко применяется в промышлен-

ности для производства катализаторов крекинга (алюмосиликат-

ные, цеолиталюмосиликатные, цеолитцирконсиликатные и дру-

гие оксидные катализаторы); этот же метод применяется для 

производства адсорбентов (оксидов кремния и алюминия) и цео-
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литов, а также для производства многих других оксидов метал-

лов, адсорбентов и катализаторов. 

Золь − гелевый метод включает несколько последователь-

ных стадий в приготовлении твёрдых катализаторов, в частности 

цеолиталюмосиликатов и цеолитов. К ним относятся следующие 

стадии: 

 приготовление умягчённой воды из пароконденсата или 

дистилляцией, 

 размалывание силикат глыбы,  

 растворение силикат глыбы под давлением водяного пара 

при повышенной температуре в воде, 

 растворение исходных солей металлов, кислоты и щёлочи 

в воде, 

 приготовление суспензии цеолита в воде, 

 смешивание раствора жидкого стекла и растворов солей 

металлов в воде, подкисленных кислотой, при опреде-

лённой температуре, рН и концентрации растворов, с по-

дачей в узел смешения третьим потоком суспензии цео-

лита, 

 получение суспензии металлоцеолитсиликата при отсут-

ствии готового цеолита по золь-гель технологии, 

 коагуляция золя в гель в трансформаторном масле, 

 промывка гелевых частиц, 

 синерезис в растворе сернокислого аммония или другой 

соли, 

 активация геля раствором сернокислого алюминия или 

другого металла, или сернокислого аммония в воде, 

 промывка геля, 

 сушка и прокаливание гелевых частиц. 

Частицы катализатора получают в форме шариков диа-

метром от 2-х до 5-ти мм или в форме микросфер. Все стадии 

приготовления и обработки частиц катализатора проводят в оп-

тимальных условиях, выдерживая рН золя, температуру его по-

лучения и соотношение растворов, подаваемых на смешение. В 

оптимальных условиях проводятся и все другие стадии процесса 

производства катализаторов. 

Твёрдые металлосиликатные катализаторы обладают 

аморфной решёткой, а цеолитметаллосиликатные – аморфно-

кристаллической решёткой. Решётка строится из сочетания по-

лиэдров− тетраэдров и октаэдров, которые являются носителем 

физико-химических свойств твёрдых тел. Структура твёрдых тел 

создается путём последовательного наращивания решётки при 

сочленении полиэдров друг с другом, с учётом стадий, которые 

представлены на схеме: 
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                         Рисунок 17.1. Схема синтеза твёрдых катализаторов. 

               Ансамбль полиэдров представляет собой докристалли-

ческое образование. Из ансамбля полиэдров может формиро-

ваться элементарная ячейка и тогда создается кристаллическое 

твёрдое тело. Из ансамбля полидров могут создаваться кластеры 

с хаотичным расположением в нём полиэдров. В этом случае 

создаётся катализатор с аморфной решёткой. 

Полиэдр имеет определённое строение, задаваемое: коор-

динационным числом катиона в его составе, длиной связей, уг-

лом между связями,  симметрией,  числом окисления или заряд-

ностью катионов и анионов, величиной электромагнитного поля, 

распределением электронов по атомным и молекулярным орби-

талям, энергией. При синтезе твёрдых тел необходимо учиты-

вать приведённые выше свойства твёрдых тел, последователь-

ность их синтеза и свойства, состав и состояние полиэдров. 

Более подробно процесс синтеза металлосиликатных ка-

тализаторов золь-гель методом будет описан позже. 

      17.5. Химические методы приготовления катализаторов 

Большинство способов производства катализаторов 

включает химические реакции на отдельных стадиях их синтеза. 

Отдельные стадии, как было показано выше, могут также иметь 

физическую и тепловую природу. Чистые химические реакции 

применяются, например, при синтезе катализатора алкилирова-

ния бензола олефинами – хлористого алюминия. Хлористый 

алюминий синтезируют по реакции окисления  алюминия хло-

ром: 

2Al + 3Cl2 = Al2Cl6. 

Этот же катализатор можно получить по реакции двойно-

го обмена: 

Al2Br6 + 3Cl2 = Al2Cl6 + 3Br2. 

Можно производить катализаторы, используя реакцию 

отщепления соединений от исходной молекулы. Так, γ-Al2O3 

можно получать, отщепляя от гидроксида алюминия молекулы 

воды: 

2Al(OH)3 = γ-Al2O3  + 3H2O. 

Катализаторы гидродесульфирования готовят, обрабаты-

вая Al2O3
.
CoO

.
MoO3  катализаторы сероводородом. На поверхно-

сти катализатора идут реакции:  
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CoO + H2S → CoS + H2O, 

MoO3 + H2S →MoO2S + H2O  и т.д. 

Можно привести значительное число других химических 

реакций. Теория синтеза таких катализаторов основывается на 

общих законах химии, физической химии, термодинамики, кри-

сталлохимии. 

      17.6. Синтез катализаторов смешением гидрогелей 

При синтезе твёрдых катализаторов смешением гелей 

разной природы используют несколько предварительных стадий. 

Вначале готовят водные растворы соответствующих солей. За-

тем из растворов солей под воздействием оснований или кислот 

получают гидрогели. Эти гидрогели промывают умягчённой во-

дой до отсутствия соответствующих ионов в промывных водах, 

определяют концентрацию сухого вещества в гидрогелях и сме-

шивают гидрогели между собой в определённом соотношении 

для получения твёрдого катализатора определённого химическо-

го состава.  

Гидрогели прессуют в частицы определённой формы, 

сушат их при температурах 293К и прокаливают при Т = 773-

823К. Этот метод приготовления катализаторов удобен тем, что 

можно готовить катализаторы точного химического состава.  

В качестве примера можно привести синтез алюмосили-

катного катализатора из гидрогелей Al(OH)3 и гидрогеля крем-

ниевой кислоты H2SiO3. Вначале готовят раствор сернокислого 

алюминия в воде Al2(SO4)3. Затем к этому раствору приливают 

раствор аммония NH4OH и высаживают из раствора гидрогель 

Al(OH)3: 

Al2(SO4)3 + 6 NH4OH = 2 Al(OH)3 + 3(NH4)2SO4. 

Гидрогель кремниевой кислоты получают при взаимо-

действии серной кислоты (10÷15%-ной) и раствора жидкого 

стекла в воде: 

Na2SiO3 + Н2SO4 = H2SiO3 + Na2SO4. 

Затем гидрогели гидроксида алюминия  и кремниевой 

кислоты промывают, смешивают друг с другом и растирают 

смесь в мельнице или смесителе, подсушивают гель и формуют 

из подсушенного алюмокремнегеля частицы произвольной фор-

мы, чаще в шариковой форме.  

Этот гидрогель можно сушить в распылительной камере, 

нагретой до температуры  выше 393К и получают мелкозерни-

стый (пылевидный) катализатор. В гидрогель можно добавить 

цеолиты в порошкообразной форме и получить цеолиталюмоси-

ликатный катализатор. Подобным же способом можно получать 

и другие катализаторы оксидного и другого типа без наполните-

лей и с наполнителями. 

                  17.7. Сухое разложение солей 

Сухим способом можно получать оксидные или другие 
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катализаторы путём разложения соответствующих солей. Так, 

при нагревании нитратов никеля или кобальта получают оксиды 

никеля и кобальта. Эти катализаторы могут быть использованы 

для реакций гидрирования или дегидросульфирования серни-

стых соединений. В потоке водорода эти оксиды можно восста-

новить до металлов. Вместо нитратов металлов можно исполь-

зовать карбонаты, соли органических кислот. Из смеси этих со-

лей можно получить смешанные оксидные катализаторы для 

различных процессов. 

Можно нитраты солей разных металлов смешивать с би-

хроматом аммония. При прикосновении к такой смеси раскалён-

ной никелевой или другой металлической проволочкой она са-

мовозгорается и превращается в тонкодисперсный порошок. 

Этот порошок является катализатором для восстановления орга-

нических кислот в спирты, реакций дегидрирования спиртов и 

углеводородов. 

Твёрдые оксиды металлов можно получить разлагая карбонилы 

металлов-−Fe(CO)5, Ni(CO)4 и другие. 

               17.8. Нанесение одних фаз на другие 

Этим способом, то есть нанесением одних фаз на другие, 

получают катализаторы платформинга, окисления углеводоро-

дов, дегидрирования углеводородов и другие. В качестве первой 

фазы выбирают оксиды металлов, чаще всего γ-Al2O3., SiO2, ак-

тивированный уголь. Можно также использовать для этих целей 

металлосиликатные сложные носители, органические смолы, 

цеолиты, пемзу, глину. 

Второй фазой является, как правило, разбавленная метал-

лическая фаза. Это могут быть благородные металлы, чаще все-

го Ag, Pt, Рd. Эти фазы получают на подложке (носителе) , вос-

станавливая соли, нанесённые на неё  из водных растворов соот-

ветствующих солей. Соли наносят из водного раствора в задан-

ной концентрации, систему затем подсушивают, прокаливают 

при температурах до 673К и восстанавливают в потоке водоро-

да. На носители обычно наносят от 0,1 до 0,65 %масс.   благо-

родного металла. Металлическую фазу можно наносить на под-

ложку путём конденсации паров  после сублимации его в вакуу-

ме или из жидкого CO2 (в сверхкритическом состоянии). 

Для стабилизации металлической фазы от агломерации 

(объединения частиц на поверхности в крупные друзы) 

при повышении температур до 873К или выше и снижения ско-

рости процесса переноса атомов металла молекулами реагентов 

от мелких частиц на поверхности катализатора к крупным ча-

стицам используют добавки к металлической фазе различных 

других металлов Re, Pb и др. 
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      17.9. Синтез катализаторов прививкой соединений к по-

верхности твёрдого носителя 

Закреплённые катализаторы получают путём прививок 

ионов комплексных, металлорганических или металлорганоси-

локсановых соединений к поверхности органических или неор-

ганических носителей. В качестве органических носителей при-

меняют полимеры в форме гелей или микропористых полиме-

ров, макросетчатые или макропористые полимеры, которые по-

лучают сополимеризацией дивинилбензола со стиролом или из 

акрилатов, и вспученные полимеры, которые образуются при 

сополимеразации бутадиена и стирола или полимеризации бута-

диена. Органические носители обладают тем недостатком, что 

они не могут работать при повышенных температурах и обла-

дают невысокой механической прочностью. 

В качестве неорганических носителей используют оксиды 

алюминия и кремния, металлосиликаты, цеолиты, стекла, глины, 

пемзу. Эти неорганические носители содержат на своей поверх-

ности ОН-группы, которые участвуют в связывании прививае-

мых к поверхности соединений по схеме: 

носитель-OH +HOSiR3 = носитель-O-SiR3 + H2O. 

Привитые катализаторы являются более эффективными, 

чем гомогенизируемые и твёрдые катализаторы, так как они 

проявляют свойства обоих типов катализаторов, то есть носите-

ля и гомогенизируемых катализаторов. Можно отметить следу-

ющие положительные качества  катализаторов с зкреплёнными 

на их поверхности разными соедтнениями: 

 носитель, как и закреплённые молекулы, может прояв-

лять каталитическую активность, обеспечивая благопри-

ятную ориентацию молекул как реагента, так и привитого 

соединения на поверхности катализатора, 

 молекулы привитых соединений подвергаются специфи-

ческому воздействию носителя, что меняет активность и 

селективность катализатора в целом, 

 закреплённые молекулы могут менять стереохимию 

вблизи иона металла в комплексном соединении, что 

также меняет его активность и селективность. Так, ком-

плекс платины на найлоне-6 способствует гидрированию 

С6Н6 до циклогексена, а на найлоне-3 − до циклогексана, 

 закрепление комплексов металлов на носителе может 

влиять на положение равновесия между ионами металлов 

и лигандами, 

 носители могут стабилизировать каталитически активную 

форму комплекса или сложной молекулы, которые не-

устойчивы в чистом виде, 

 на носителях закрепляют ферменты, повышая их термо-

стабильность и регулируя стереоселективность, 
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 нанесённые катализаторы легко отделяются от реакцион-

ной смеси в противоположность гомогенно-

каталитическим системам. 

Нанесение металлокомплексных соединений, металлор-

ганических соединений и металлорганосилоксановых соедине-

ний на поверхность органического или неорганического носите-

ля может осуществляться следующими способами: 

- прямое взаимодействие соли металла или другого соедине-

ния с поверхностью носителя, 

- замещение лиганда в металлокомплексе с выделением про-

дукта  и  прививкой соединения, 

- расщепление мостиковых связей с внедрением прививаемого 

соединения в функциональный носитель и другие. 

Замещаемая прививка соединений к носителю проходит 

при взаимодействии металлорганических соединений на основе 

переходных металлов с носителями. Носителями являются окси-

ды Al и кремния, алюмосиликаты, цеолиты, на поверхности ко-

торых имеются ОН-группы, а прививка осуществляется таких 

соединений, как  [Cr(C5H5)3], [Ni(C5H5)4], [Ti(CH2C6H5)]4 по OH-

группам с выделением воды или удалением молекулы RH. Эти 

соединения чувствительны к влаге и процесс прививки проходит 

по схеме: 

Al2O3-OH + MRn →Al2O3-O-MRn-1 + RH. 

Носитель необходимо при этом предварительно про-

гревать до температуры 473К или выше для удаления конден-

сированной воды и обеспечения наличия на поверхности но-

сителя только О-Н групп. 

Прямая  прививка осуществляется путём закрепления соедине-

ния на носителе без разложения соединения. Так, безводные 

СоСl2 и NiCl2 закрепляются на органическом носителе по схеме: 

СоСl2 + полимер = СоСl2·полимер 

или  

PdCl2 + 2 NCCH2 П = (П
.
СН2СN)2PdCl2 . 

Мостиковое закрепление происходит при расщеплении внача-

ле мостиковых связей в молекуле. Такой мостиковой молекулой 

является, например, димер родия [Rh(CO)2Cl2]2 . Процесс прохо-

дит по схеме: 

[Rh(CO)2 Cl2]2 + П–S–H= Rh

 OC

 OC

  S
OC

 Cl

  П

Rh

 CO

 CO

 + HCl

 

где П – полимер. 

На таких катализаторах проводят реакции окисления уг-

леводородов, хлорирования, окислительный аммонолиз, гидри-

рование непредельных углеводородов и многие другие. Эти ка-

тализаторы находят применение в промышленных условиях, но 
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−пока в ограниченном масштабе. 

         17.10. Синтез катализаторов пропиткой носителей 

Для пропитки носителей солями, как правило, применяют 

водные растворы различных солей. Жидкая вода в ближнем по-

рядке, на расстоянии диаметра молекулы,  имеет полиэдриче-

скую структуру. При комнатной температуре или немного выше 

комнатной температуры молекулы воды создают объёмные 

структуры типа тетраэдров [H2O(H2O)4] и определённое количе-

ство октаэдров [H2O(H2O)6] В создании тетраэдров и октаэдров 

участвуют водородные связи, поэтому такие полиэдры мало 

устойчивы (энергия связи –ОН
-
...Н

+
 составляет около 20 

кДж/моль) и непрерывно обмениваются лигандами с окружаю-

щими молекулами воды из объёма. При повышении температу-

ры выше 323К в структуре жидкой воды преобладают уже окта-

эдры, построенные из молекул воды. 

При растворении солей, кислот и оснований в воде они 

распадаются на простые или сложные ионы. Эти ионы разруша-

ют тетраэдры и октаэдры, построенные из молекул воды, и уже 

координируют эти молекулы воды вокруг себя, создавая разно-

родные по составу тетраэдры и октаэдры. Так, при растворении 

соли СоСl2 в воде происходит диссоциация этой соли на ионы по 

схеме: 

СоСl2 = Со
2+

 + 2Cl
-
. 

Эти ионы гидратируются с образованием смеси из тетра-

эдров и октаэдров: 

Со
2+

 + 2Cl
- 
 + 14H2O = [Со

2+
 (H2O)4]

2+
  +2[Cl(H2O)5]

1-
, 

Со
2+

 + 2Cl
- 
 + 16H2O = [Со

2+
 (H2O)6]

2+
  +2[Cl(H2O)5]

1-
 

и ионы Cl
- 
входят в состав тригональной бипирамиды. 
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Рисунок 17.2. Влияние температуры пропитки гамма-оксида алюми-

ния раствором. Со(NO3)2 на активность алюмо-кобольтового катализатора в 

реакции десульфирования тиофена. 

 

Растворы соли кобальта используют для пропитки γ-

Al2O3.,используемого в качестве активного носителя, для синтеза 

алюмокобальтового катализатора. Процесс синтеза катализатора 

включает следующие стадии: приготовление растворов соли 

СоСl2, смешивание раствора с частицами оксида алюминия, 

пропитка оксида алюминия, просушка с предварительной от-

мывкой носителя от окклюдированных солей, прокаливание по-

лученного пропиткой катализатора. 
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Процесс синтеза катализатора пропиткой происходит пу-

тём адсорбции тетраэдров и октаэдров кобальта на поверхности 

катализатора. Затем при просушке и прокаливании происходит 

их закрепление на поверхности. Как было сказано выше, число 

тетраэдров с повышением температуры и число октаэдров меня-

ется в растворе, число  тетраэдров снижается, а число октаэдров 

растет. Но снижение числа тетраэдров проходит с меньшей ско-

ростью, чем октаэдров, поэтому с изменением температуры про-

питки, например от 293 до 353К,на поверхности катализатора 

вначале число тетраэдров [СоО4] преобладает над числом 

[СоО6]-октаэдров, а затем число [СоО6]-октаэдров будет выше, 

чем [СоО4]-тетраэдров. Это приводит к тому, что активность 

алюмокобальтового оксидного катализатора будет меняться по 

кривой с максимумом, как показано на рисунке 17.2. 

Приведенные выше  физико-химические схемы справед-

ливы и для растворов других солей. 

Полиэдрический состав раствора соли зависит от его рН, 

что можно показать на примере раствора пара-молибдата аммо-

ния в воде. В водном растворе при подщелачивании этой соли 

процесс диссоциации гептамолибдат - иона проходит в две  ста-

дии: 

на первой стадии образуется гидроксимолибдат−ион 

Mo7O24
6-

  +8OH
-
  =  Mo7O24OH

-
  +7OH

-
. 

И по второй стадии в конечном виде получют [MoO4]
2-

 

−тетраэдр по схеме: 

Mo7O24
6-

  +7OH
-
  =7[MoO4]

2-
   +8H

+
. 

Гептамолибдат−ион имеет октаэдрическое строение, по-

этому в щёлочной среде происходит по приведённой выше реак-

ции медленное накопление [MoO4]
2−тетраэдров на поверхности 

гамма-оксида алюминия при его пропитке водным раствором 

соли. В кислой среде гептамолибдат-ион более быстро преобра-

зуется в тетраэдры по схеме: 

Mo7O24
6-

  +4OH
-
  = 7[MoO4]

2-
   +8H

+
. 

Однако есть оптимальное распределение октаэдров и тет-

раэдров в растворе, поэтому и активность алюмо-

молибденового оксидного катализатора в реакции десульфиро-

вания тиофена проходит через максимум в зависимости от рН 

раствора, как показано на рисунке 17.3. 
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Рисунок 17.З. Влияние рН раствора соли пара-молибдат аммония, 

использованного для пропитки γ-Al2O3, на активность алюмомолибденового 

катализатора в реакции десульфирования тиофена. 

 

Эти данные показывают, что при синтезе твёрдых катали-

заторов пропиткой носителей растворами солей необходимо 

учитывать структуру как раствора, так и рН растворов солей и 

подбирать оптимальную температуру и концентрацию раство-

ров. 

17.11 .Механическое перемешивание твёрдых катализаторов 

Твёрдые катализаторы можно подразделить на проводни-

ки (металлы), полупроводники (оксиды цинка, германия) и изо-

ляторы (оксиды кремния, оксиды алюминия, металлосиликаты). 

В проводниках-металлах решетка построена из ионов, которые 

плавают в «море» электронов. Ширина запрещенной зоны в ме-

талле, располагающейся между валентной зоной и зоной прово-

димости, составляет от 0,01 до 0,1 эВ, в полупроводниках шири-

на запрещённой зоны меняется от 0,5 до 1,5 эВ, и в изоляторах 

ширина запрещенной зоны составляет от 3 до 9 эВ. 

Однако связать каталитическую активность с шириной 

запрещённой зоны невозможно, так как металлические катализа-

торы проявляют высокую активность в реакциях гидрирования 

− дегидрирования, но не ведут реакцию дегидратации спиртов, а 

оксиды металлов − оксиды цинка и германия − ведут реакцию 

окисления спиртов, но не влияют на процесс дегидратации спир-

тов. То же можно сказать и относительно изоляторов. Гамма-

оксид алюминия или алюмосиликаты активны для дегидратации 

спиртов, но практически мало активны для их дегидрирования. 

Различия в каталитической активности твёрдых катализа-

торов с учётом их природы выясняются теорией катализа поли-

эдрами с привлечением квантово-химических расчётов состоя-

ния полиэдров и каталитических комплексов полиэдров с моле-

кулами реагентов. 

В механической смеси частиц твёрдых катализаторов 

разной структуры и химического состава их поверхности сопри-

касаются друг с другом и оказывают влияние на распределение 

электронов по атомным и молекулярным орбиталям, оказывая 
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тем самым активирующее или ингибирующее влияние друг на 

друга и на каталитическую активность механической смеси ка-

тализаторов. Проявляется так называемый кооперативный ката-

лиз. Это можно показать следующими примерами. 

Промышленный алюмосиликатный катализатор промо-

тируется при контакте шариков катализатора с кусочками меди 

или нихрома, нарезанных из проволочек. В присутствии чистого 

алюмосиликатного катализатора при алкилировании бензола 

пропиленом в паровой фазе, при 573К и мольном отношении 

бензола к пропилену 3:1 выход изопропилбензола составил 18 

%масс., а с 5% масс. кусочков проволочек выход изопропилбен-

зола составил 23÷27% масс.. В этих данных чётко проявляется 

эффект промотирования нихромом частиц Al-Si. Эффект промо-

тирования можно объяснить тем, что при контакте двух фаз 

происходит электронное «дыхание» разнородных полиэдров, в 

котором участвуют молекулы бензола и пропилена, которые при 

этом предварительно возбуждаются на металлических центрах 

перед их адсорбцией на активных  центрах  алюмосиликаката − 

AlО4
-
-тетраэдрах и участвуют в дальнейшем их химическом 

превращении. 

Активирование и ингибирование катализаторов друг с 

другом было установлено для смеси А1−Ni −Mo−O и цеолита-

люмосиликатного катализатора в условии кооперативного ката-

лиза при изменении состава этих смесей в пределах от 0 до 100 

%масс.. Активность катализаторов определялась по выходу бен-

зина, его октановому числу, выходу кокса и углеводородного 

газа при риформинге бензина при Т=753К и атмосферном давле-

нии. 0пытные данные приведены на рисунке 17.4. 

 

 

 

Рисунок 17.4. Влияние содержания Al-Ni-Mo-O катализатора в смеси 

с цеолиталюмосиликатным катализатором на превращение бензиновой фрак-

ции – 1, октановое число бензина-риформата – 2, выход кокса –3 и выход газа 

– 4. 

 

Превращение бензиновой фракции в процессе атмосфер-

ного риформинга на механической смеси цеолиталюмосиликат-

ного и алюмо−никель−молибденового оксидного катализаторов 

(кривая 1) проходит через несколько минимумов и максимумов, 
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как и октановое число бензина риформата с повышением содер-

жания А1−Ni−Mo−O − катализатора в смеси. Выход углеводо-

родного газа меняется по кривой с максимумом, а выход кокса 

следует превращению бензиновой фракции. Эти данные позво-

ляют отметить значительное влияние катализаторов друг на дру-

га в механической их смеси и отражают представления теории 

катализа полиэдрами о взаимодействии полиэдров, расположен-

ных на соприкасающихся поверхностях и их взаимовлиянии 

друг на друга. 

       17.12. Изменение свойств твёрдых катализаторов ион-

ным обменом 

Ионным обменом, как правило, изменяют свойства полу-

продуктов синтеза катализаторов (гелей), цеолитов, анионитных 

и катионитных смол и полимеров, различных адсорбентов. 

При синтезе твёрдых катализаторов золь-гель методом 

при взаимодействии водных растворов солей металлов и водно-

го раствора жидкого стекла образуются натрийсодержащие ме-

таллосиликаты в форме геля. Для удаления ионов Na
+
 из решёт-

ки гидрогеля алюмосиликата его подвергают ионному обмену в 

водном растворе сернокислого аммония. Процесс проходит по 

схеме: 

2Al-Si-O-Na + (NH4)2SO4 = 2Al-Si-O-NH4 + Na2SO4. 

После прокаливания аммониевой формы алюмосиликата 

его получают в Н-форме. При таком обмене полученные катали-

заторы обладают повышенной удельной поверхностью, адсорб-

ционной и каталитической активностью. Так, натрийалюмоси-

ликат, прокалённый при  температурах  773К имеет удельную 

поверхность 120−130 м
2
/г, а после замены ионов натрия на ионы 

Н
+
 − до 450 м

2
/г. 

Ионным обменом меняют свойства цеолитов, которые 

используются как активные добавки к катализаторам на стадии 

приготовления золей, как активные адсорбенты для удаления 

примесей из целевых продуктов или для извлечения целевых 

продуктов из смеси различных веществ. 

При замене ионов натрия в цеолите типа NaУ ионами 

редкоземельных элементов (РЗЭ) (лантан, цезий, празеодим) по-

лучают цеолит в РЗЭУ-форме. Этот цеолит вводят в алюмосили-

катные катализаторы крекинга и получают высокоактивные и 

высокостабильные цеолиталюмосиликатные катализаторы.  

Цеолиты в NaХ форме используют в промышленности 

для выделения н-парафиновых углеводородов из парафинистых 

нефтяных фракций.  Также в индиидуальном виде применяются 

в качестве активных катализаторов для переработки углеводо-

родных газов в ароматические жидкие концентраты. 

Процесс ионного обмена широко применяется для изме-

нения активности и селективности сульфокатионитных и анио-
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нитных смол. Как правило, сульфокатионитные смолы получают 

вначале в натриевой форме. Затем их обрабатывают водородсо-

держащей кислотой и также используют для извлечения радио-

активных изотопов из почвы, для очистки сточных вод от тяжё-

лых металлов и аммиака. Натриевые высококремнезёмные цео-

литы обрабатывают горячим водным  раствором соляной кисло-

ты и переводят её в Н-форму. Этот цеолит проявляет высокую 

каталитическую активность в реакциях алкилирования олефинов 

спиртами (получение эфиров), алкилирования фенола олефина-

ми (получение присадок), производство ароматических УГВ и в 

других реакциях. 

Глава 18. ПРОИЗВОДСТВО АДСОРБЕНТОВ И 

НОСИТЕЛЕЙ  

В качестве адсорбентов и носителей в промышленности 

широко используют оксиды кремния, алюминия и цеолиты, ак-

тивированные угли, смолы (катиониты и аниониты). Оксид 

кремния является инертным веществом, поэтому при нанесении 

на его поверхность платины, палладия или другого металла он 

мало оказывает влияние на их гидрирующие и окислительные 

свойства. Оксид кремния применяют для адсорбционной осушки 

газов и жидкостей, для извлечения из них примесей и в других 

целях. Гамма-оксид алюминия является активным веществом и 

его применяют при синтезе катализаторов риформинга, катали-

заторов гидроочистки и гидрокрекинга. Цеолиты используют в 

качестве адсорбентов для тонкого разделения углеводородов, 

для осушки газов, для разделения О2 и N2 и обогащения кисло-

родом воздуха для лётчиков самолетов−истребителей, в каче-

стве активного наполнителя катализаторов крекинга, гидро-

очистки и во многих других направлениях. Активированные уг-

ли также широко применяют в процессах очистки газов, водных 

и неводных растворов разных примесей. 

18.1. Производство силикагеля 

Силикагель представляет собою твёрдый ксерогель, ко-

торый получают в промышленности золь-гель методом. Имеют-

ся разработки и других способов, которые нашли меньшее при-

менение. К ним относятся: ионный обмен жидкого стекла 

Na2SiO3 с Н-формой катионита, электродиализом, методом пеп-

тизации, осаждение гидрогеля из жидкого стекла водным рас-

твором аммонийной соли сильной кислоты или смесью мине-

ральной кислоты и аммонийной соли, гидролизом тетраэтокси-

силана. 

По первому способу через слой Н-катионита пропускают 

раствор жидкого стекла  и в результате ионного обмена Na
+
 на 

Н
+
 получают золь, который подвергают синерезису и концен-

трированию до нужной концентрации. Затем следует коагуляция 

золя в гель и формовка из него частиц, сушка и прокаливание. 
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При электродиализе в ванну, разделённую на три ча-

сти,полупроницаемыми перегородками, помещают в крайние 

ёмкости катод и анод, а раствор жидкого стекла − в среднюю 

ёмкость; включают постоянный ток и переводят катионы в ка-

тодную, а анионы – в анодную ёмкости. В средней ёмкости по-

лучают чистый силиказоль. 

При пептизации вначале получают гидрогель, его отмы-

вают от примесей. Затем гель подвергают пептизации при нагре-

вании в растворе аммиака, полученный золь подвергают синере-

зису до желаемого уровня размера частиц и затем снова коагу-

лируют золь в гель.  

Из тетраэтоксисилана (ТЭТС) гидрозоль получают при 

нагревании смеси воды и ТЭТС в колбе с обратным холодиль-

ником. Получают высокочистый ксерогель. 

Наиболее широко силикагель в промышленности полу-

чают золь-гель методом. 

18.1.1. Золь – гель метод для приготовления силикаге-

ля.  

Силикагели в промышленности получают в форме шари-

ков или микросфер. Они могут производиться как широкопори-

стыми, так и тонкопористыми, в зависимости от условий их син-

теза. Принципиальная схема фабрики по производству силика-

геля представлена на рисунке 18.1. 

 

 

Рисунок 18.1. Принципиальная технологическая схема производства силика-

геля в шариковой форме: 
1 – ёмкость раствора Н2SO4 , 2 – ёмкость раствора жидкого стекла, 3 – смеси-

тель растворов с получением гидросиликазоля, 4 – канавочный распредели-

тель золя, 5 – формовочная ёмкость, 6 – ёмкость сбора и промывки шариков 

гидрогеля, 7 – ёмкость для вытеснителя, 8 – ёмкость для фракции нефти, 9 – 

накопитель шариков, 10 – прокалочная печь, 11 – тара. 

 

В ёмкости 1 и 2 загружают водный раствор серной кисло-

ты (1 н) и 2 н раствор жидкого стекла. Под давлением воздуха их 

подают в смеситель 3 так, чтобы соотношение Na2SiO3 : H2SO4 

было равно 2:1 и при рН=6 для золя. 

В смесителе 3 образуется гидрозоль, который перетекает 

на рассекатель 4, из которого по канавкам раствор стекает в 
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трансформаторное масло и диспергируется на выходе из него в 

форме жидких шариков. Следовательно, шарики гидрозоля по-

падают в формовочную колонну 5, заполненную трансформа-

торным маслом, оседают в ней и застывают в гидрогелевые ша-

рики. Шарики подхватываются потоком воды снизу колонны 5 и 

переносятся в накопительную ёмкость 6. 

В этой ёмкости шарики отмываются от сульфата натрия и 

после промывки умягчённой водой направляются в ёмкость 7 

для вытеснения воды из порового пространства шариков нефтя-

ной фракцией. При синтезе широкопористого силикагеля ис-

пользуют тяж\ёлую нефтяную фракцию, выкипающую в интер-

вале 320÷520С, а при синтезе тонкопористого силикагеля для 

вытеснения воды из пор силикагеля используют дизельную 

фракцию. 

В вытеснительной ёмкости постепенно поднимают тем-

пературу с помощью пароподогревателя до 60÷70°С, затем по-

сле отделения воды − до 90°С, и в конце вытеснения − до 

105°С. Затем нефтяную фракцию удаляют из ёмкости 7 в ём-

кость 8, а гидрогель направляют в накопитель 9, из которого ша-

рики гидрогеля направляют на сушку и прокаливание. Заполне-

ние пор гидрогеля вытеснителем позволяет регулировать размер 

пор в прокалённом силикагеле, повысить его термостойкость и 

изменять насыпную плотность и удельную поверхность. 

Процесс сушки влажного гидрогеля и прокаливания вы-

сушенного гидрогеля проводят постепенно, повышая температу-

ру от 105 до 200°С для удаления из гидрогелевых шариков угле-

водорода и избытка влаги, а затем повышают температуру от 

200 до 500°С для удаления прочно удерживаемой в порах воды и 

хемосорбированных молекул воды и углеводородов. Кроме того, 

часть влаги удаляется вследствие конденсации ОН-групп на 

стенках пор адсорбента. 

При формовании тонкопористого силикагеля золь синте-

зируют при температуре 10−12°С, рН = 7,0-7,5 концентрации 

жидкого стекла 1,7 н и серной кислоты 3 н. 

Физико-химические свойства силикагеля зависят от мно-

гих параметров, основными из которых являются: концентрация 

раствора жидкого стекла, рН золя и геля, температура осажде-

ния, продолжительность синерезиса гидрогеля, наличие приме-

сей в гидрогеле и в конечном продукте, температура сушки и 

прокаливания.  

18.1.2. Влияние условий производства силикагелей на 

их свойства.  

Влияние концентрации SiO2 и рН золя на Sуд.  Концентра-

цию SiO2 в золе повышают, увеличивая концентрацию жидкого 

стекла в водном растворе. Удельная поверхность силикагеля ме-

няется с изменением концентрации SiO2 и рН раствора. При рН 
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раствора 2,0 и 4,0 удельная поверхность меняется по максималь-

ной зависимости, как показано ниже на рисунке 18.2. 

 

 pH

 2
3

4
5

6

 СSiO2,

 кмоль/м
3

Sуд., м
2
/г

 1

 200

 400

 600

 Сs  С0

 

Рисунок 18.2. Зависимость величины удельной поверхности силика-

геля от концентрации оксида кремния СSiO2  в силиказоле и от рН золя. 

 

Из рисунка 18.2. следует, что с повышением концентра-

ции SiO2 и рН в золе величина удельной поверхности силикагеля 

проходит через максимум. При рН=6 и 
2SiOС =1,2 моль/л вели-

чина удельной поверхности достигает
 
наименьшей величины и 

не меняется от изменения этих параметров. 

Механизм образования силикагеля отражает появление в 

начальный момент взаимодействия раствора серной кислоты и 

жидкого стекла  мономерных и димерных молекул кремниевой 

кислоты. Эти молекулы конденсируются с образованием про-

странственной решётки. В этой решётке цепи сильно гидрати-

руются, что приводит к желатинированию золя и перехода его в 

гель. Полимеризованные молекулы кислоты H2SiO3 могут созда-

вать глобулы, которые продолжают гидратироваться и объеди-

няться через водородные связи друг с другом, что определяет 

протекание процесса синерезиса гидрогеля. 

Можно условно выделить три стадии желатинирования 

золя: активирование молекул кислоты H2SiO3  в радикалоподоб-

ное состояние, соединение радикалов в пространственные цепи с 

образованием макрорадикалов и превращение макрорадикалов в 

макромолекулы. Макромолекулы конденсируются в глобулы, а 

глобулы в результате гидратации образуют гель. 

Влияние температуры осаждения золя в гидрогель по-

казывает, что с повышением её  величины в ряду 5
0
, 50

0
, 70°С 

величина удельной поверхности возрастает со 100 до 200 и 300 

м
2
/г. 

Присутствие катионов Na
+
 и NH4

+
  в золе отрицательно 

влияет на процесс формирования поверхности силикагеля. Так, 

при повышении концентрации суммы ионов (Na
+
 + 5NH4

+
 ) с 1 

до 3 мг-экв/г SiO2 величины удельной поверхности снижаются 

по ниспадающей экспоненциальной кривой с величинами Sуд = 

500, 80 и 10 м
2
/г. 
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Сушка и прокаливание силикагеля. Процесс сушки 

гидрогеля кремнёвой кислоты начинают с комнатной темпера-

туры. При этой температуре вода удаляется из гидрогелевых ча-

стиц молекулярной диффузией и этот процесс неэффективен для 

сушки гидрогеля. В промышленности сушку проводят начиная с 

T=З5ЗК и завершают её при Т=393К. При повышении темпера-

туры сушки кислого гидрогеля величина удельной поверхности 

растёт, и растут объём пор и средний радиус пор. В слабооснов-

ной среде (рН=7,2) величина удельной поверхности почти не 

меняется, только растёт средний радиус пор. 

Процесс сушки гелей разделяют условно на три стадии. 

На первой стадии удаляется вода с внешней поверхности частиц 

гидрогеля с разогревом объёма гидрогеля. На этой стадии про-

исходит довольно значительная усадка геля. 

На второй стадии происходит испарение жидкости из 

объёма глобул гидрогеля с выделением и срастанием глобул 

друг с другом в местах их контакта. Происходит дальнейшая 

усадка гидрогеля и формируется текстура ксерогеля. На этой 

стадии закладывается распределение пор по радиусам, образо-

вание крупных, средних и мелких пор. 

На третьей стадии происходит выделение жидкости из 

гидратных оболочек и дальнейшее срастание глобул и заверше-

ние образования текстуры ксерогеля. На 1-ой и 2-ой стадиях 

сушки скорость удаления влаги постоянна, а на 3-ей стадии уже 

резко снижается. 

При прокаливании ксерогеля при Т=773К и выше проис-

ходит уже конденсация О-Н групп на стенках капилляров и про-

исходит укрепление стенок пор. На этой стадии частицам ксеро-

геля придаётся основная жёсткость структуры. При Т=1073К и 

выше происходит уже спекание ксерогеля с потерей тонких и 

средних пор и увеличением размера крупных пор. Ксерогель об-

ладает уже невысокой удельной поверхностью, она меняется в 

пределах 10÷30 м
2
/г. 

Следовательно, пористая структура в частицах силикаге-

ля формируется на стадиях синерезиса гидрогеля  сушки гид-

рогеля  прокаливания. Тонкопористые силикагели сушат при 

медленном нагревании гидрогелей, насыщенных дизтопливом, 

при температурах 50÷140°С. При медленном нагревании гидро-

геля происходит медленное удаление влаги из порового про-

странства, что не нарушает сформировавшуюся тонкую текстуру 

силикагеля при этих условиях, так как капиллярное давление, 

как и расклинивающее давление в порах, снижается медленно. 

За это время стенки капилляров приобретают достаточную 

жёсткость и не разрушаются при удалении из них воды. 

Быстрое нагревание гидрогелевых частиц способствует 

развитию больших по величине расклинивающих давлений в 
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капиллярах, что разрушает тонкие стенки пор и определяет по-

явление в частицах крупных пор. Это приводит к получению 

широкопористого силикагеля. 

                         18.2. Производство оксида алюминия 

              18.2.1. Введение.  

В промышленности наиболее широкое применение нахо-

дит оксид -А12О3, на основе которого получают осушители га-

зов и жидкостей, катализаторы для процесса платформинга бен-

зинов, алюмо−кобальт−молибденовые и 

алюмо−никель−молибденовые катализаторы для гидрокрекинга 

тяжелых остатков и гидродесульфирования нефтяных фракций 

(вакуумного газойля на установках крекинга, дизельного топли-

ва от сернистых соединений) и катализаторы окисления углево-

дородов. Альфа-оксид алюминия, -А12О3, используют для по-

лучения серебряного на носителе катализатора для окисления 

метанола в СН2О. Этот оксид используют в качестве инертного 

носителя и утяжелителя катализаторов крекинга. 

Гидроксиды алюминия А1(ОН)3 используют в медицине 

как средство против повышенной кислотности в желудках яз-

венников, при очистке сточных вод в качестве флокулянта и 

сорбента солей. 

Широкое применение -А12О3 в качестве катализаторов 

(дегидратации спиртов или изомеризации олефинов) и носите-

лей катализаторов (платино−рениевые фазы на оксиде алюми-

ния) основано на том, что в структуре его содержатся ансамбли, 

включающие связанные друг с другом вершинами тетраэдр и 

октаэдр [AlO4∙AlO6]. Этот оксид является активным носителем и 

катализатором. В решётке -А12О3 содержатся только ансамбли 

октаэдров, связанные друг с другом ребрами или даже гранями. 

Этот оксид проявляет незначительную каталитическую актив-

ность в реакциях превращения органических и неорганических 

соединений. Однако необходимо иметь ввиду, что -А12О3 оксид 

является промежуточным соединением и ему предшествует не-

сколько других модификаций. 

Тригидрокcид алюминия Аl(ОН)3 также существует в ви-

де нескольких модификаций, которые при нагревании транс-

формируются последовательно в соответствующие модифика-

ции оксидов алюминия. Термодинамическим расчётом можно  

определить переход модификаций друг в друга. 

18.2.2. Термодинамический расчёт процесса образова-

ния бёмита и гидраргиллита.  

Термодинамический расчёт проводится для процессов 

превращения следующих твердохимических, кристаллохимиче-

ских модификаций: 

Al(OH)3
ам

    Al(OH)3
бём

    ,          (18.1)  

Al(OH)3
ам

    Al(OH)3
гидр

   ,          (18.2)  
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Al(OH)3
бём

    Al(OH)3
гидр

  .          (18.3)  

Термодинамические величины 0

298Hf  и 0

298S  представлены в 

таблице18.1. 

Таблица 18.1  
Термодинамические функции модификаций гидроксида алюминия  

Формула Тип модифи-

кации 

0

298Hf , 

кал/моль 

0

298S , 

кал/мольК 

0

298G , 

кал/моль 

Al(OH)3 Аморфный 

гидроксид Al 

-304200 21,50 -271900 

Al(OH)3 Бёмит -471000 23,15 -435000 

Al2O33Н2О Гидраргиллит -613700 33,51 -547000 

 

Расчёт изменения энергии Гиббса проводится  по форму-

ле: 

          
0

TrG  = 0

298Hr  - Т 0

298Sr   .                              (18.4) 

По формуле Гесса определяем 0

298Hr  и 0

298Sr :
  

   0

298Hr ,амбём=-471000–(-304200)=-16680 кал/моль ,    (18.5) 

0

298Sr , амбём = 23,15 – 21,50 = 1,65, кал/мольК .            (18.6) 

Откуда получим выражение для расчёта изменения 

энергии Гиббса: 

0

TrG , амбём = -166800 – 1,65Т   .                                            (18.7) 

Из этой формулы следует, что при температурах 273÷373 

К изменение энергии   Гиббса гораздо меньше нуля для указан-

ных твёрдохимических процессов и равновесие топохимической 

реакции (18.1) сдвинуто в сторону бёмита. Эта модификация яв-

ляется более устойчивой, чем  аморфная  модификация гидрок-

сида алюминия. Поэтому из аморфного гидроксида алюминия 

самопроизвольно, при синерезисе, может образовываться бёмит. 

Для схемы (18.2) имеем: 

0

TrG =-305500–12,01Т .                  (18.8) 

Из этого уравнения следует,что процесс превращения 

аморфного гидроксида алюминия сдвинут вправо в сторону гид-

раргиллита,  так как при всех температурах  0

TrG , амгидр << 0. 

Для схемы (18.3) изменение энергии Гиббса рассчитыва-

ется по следующей формуле: 

0

TrG , бёмгидр = - 14270 – 10,36Т .     (18.9) 

Превращение бёмита в гидраргиллит термодинамически 

разрешено. Следовательно,  гидраргиллит является более 

устойчивой модификацией, чем бёмит. 

Эти расчёты отражают условия образования структур 

наиболее благоприятных для синтеза -Al2O3 – носителя катали-

заторов риформинга. В то же время свойства гидроксидов алю-

миния зависят от параметров их синтеза.  
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18.2.3. Параметрические уравнения для синтеза гид-

роксидов  и оксидов алюминия 

18.2.3.1. Связь Sуд с рН суспензий гидроксида алюми-

ния. 

Свойства гидроксидов алюминия зависят от рН золя. В 

свою очередь, текстура оксида алюминия зависит от рН золя и 

температуры синтеза золя, как показано на рисунке 18.3.   

рН
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Рисунок 18.3. Зависимость удельной поверхности – 1 и насыпной 

массы – 2 от рН золя гидроксида алюминия при Т = 375 К. 

 

Из рисунка 18.3 следует, что при непрерывном изменении 

рН непрерывно изменяются Sуд и . Эти параметры можно пред-

ставить в виде следующих функций: 

 pHSS уд    pH  .    (18.10) 

Для этих функций необходимо подобрать явный вид па-

раметрических уравнений. Для функции (18.10) можно предста-

вить следующие дифференциальные уравнения:  

 pHfk
dpH

dS
1  ,                                                              (18.11) 

 pHfk
dpH

d
2


  .                                                      (18.12) 

Для определения константы k1 функцию f(рН) представим 

в степенной форме: 

f(рН) = С
n
S .                                                             (18.13) 

Откуда получим дифференциальное уравнение с разде-

ляющимися переменными: 

1

1

 nCk
SdC

dS
                                                              (18.14) 

где С  рН. 

Разделяя переменные и интегрируя это уравнение в ин-

тервале от Сн до Ск и от Sн до Sк ( «н» и «к» - начальное и конеч-

ное), получим уравнение: 

 111

1
ln  


 n

Н

n

К

Н

К CC
n

k

S

S
  .                                                    (18.15) 

В первом приближении принимаем n = 0, откуда получим 

более простое уравнение: 

 НК

Н

К СCk
S

S
 1ln   .                                                         (18.16) 



б 
 

318 

Уравнение (18.16) адекватно отражает опытную функцию 

 pHSS уд  , если на графике( рисунок 18.4) построенном в ко-

ординатах 

 НК

Н

К СCкакf
S

S
ln                                                               (18.17) 

Опытные данные укладываются на прямую линию, что 

отражает адекватность уравнения опытной зависимости. Кон-

станта k1 параметрического уравнения равна: 

k1 = 0,115 (рН)
1

. 

 

Ск-Сн

0 1 2 3 4

ln
(S

к/
S

н
)

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

 

Рисунок 18.4. Зависимость 

Н

К

S

S
ln от разности СК – СН для Т = 375 К. 

 

Влияние температуры на Sуд при рН=9,25 представлено в 

таблице 18.2 с вычисленным значением константы параметриче-

ского уравнения k1. 

 

 

 

Таблица 18.2  

Влияние температуры на константу k1 при рН=9,25 

Температура 
10

3
/Т Sуд, 

м
2
/г 

СК-

СН 

SK/SH ln(SK/SH) Lnк1 
о
С Т, К 

42,5 315,6 3,17 135 9,25 1,422 0,352 4,905 

52,5 325,6 3,07 138  1,390 0,330 4,927 

62,0 335,1 2,98 140  1,371 0,315 4,942 

69,5 342,6 2,92 147  1,306 0,267 4,990 

74,7 347,8 2,88 154  1,246 0,220 5,037 

83,0 356,1 2,81 160  1,200 0,182 5,075 

87,5 360,6 2,77 170  1,129 0,121 5,136 

92,5 365,6 2,74 180  1,066 0,064 5,193 

 

По данным таблицы 18.2 строился график в координатах 

lnk1=f(1/T), приведенный на рисунке 18.5. 

 



б 
 

319 

 

Рисунок 18.5. Зависимость lnк1=f(1/T) для рН=9. 

 

Энергия активации превращения гидроксида алюминия 

равна 714 кал/моль. Небольшая величина  энергии активации  

косвенно отражает превращение гидроксида алюминия, которое 

связано с разрушением водородных связей между частицами с 

удалением воды при уплотнении гидрогеля. 

18.2.3.2. Связь плотности с рН суспензии.  

Функция  для рН может быть представлена уравнением: 

    .                                                (18.18) 

Параметрическое уравнение может быть представлено в 

такой дифференциальной форме: 

22

1

C
k

dC

d






   .                                                    (18.19) 

Функция 1/С
2
 отражает тот факт, что процесс упаковки молекул 

в решётку самотормозится репульсивными силами. Разделяя пе-

ременные, получим выражение с разделёнными переменными: 

           dCCkd 2

2ln   .                                                   (18.20) 

Интегрируя (18.20)в интервале от Н до К и от СН до СК, по-

лучим логарифмически –гиперболическое уравнение: 











КНК

Н

СC
k

11
ln 2




.                                             (18.21) 

или, меняя знак, получим логарфмически- гиперболическое 

уравнение: 











НКК

Н

СC
k

11
ln 2




  ,                                                       (18.22) 
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где С  рН . 

Это уравнение адекватно опытным закономерностям из-

менения насыпной плотности оксида алюминия от рН суспензии 

с константой к= 55,5. Резюмируя эти результаты, следует отме-

тить, что более плотная упаковка аморфного гидроксида алюми-

ния с переходом его в другие соответствующие модификации 

разрешена с термодинамической точки зрения по отрицательно-

му знаку изменения энергии Гиббса. Процесс построения кри-

сталлической решётки гидроксида алюминия зависит от рН рас-

твора. Параметрическое уравнение позволяет определить, что 

создание текстуры гидрооксида алюминия следует полулога-

рифмическому уравнению с энергией активации  

Е = 713 калмоль-
1
.Упаковка полиэдров в кристаллическ- 

ую решётку самотормозится жесткостью решетки, что описыва-

ется логарифмически-гиперболическим параметрическим урав-

нением. На основе представленных научно-технических иссле-

дований была разработана новая технология производства гид-

роксидов алюминия – технология холодного осаждения. 

18.2.3.3. Технология холодного осаждения гидроксида 

алюминия.  

Технология производства гидроксидов алюминия вклю-

чала следующие стадии. Водные растворы солей, приготовлен-

ные в умягчённой воде, подавали с определённой скоростью в 

сосуд осаждения. В этом сосуде получали концентрированную 

суспензию Al(OH)3, которая переливалась через край во вторую 

ёмкость. В ней суспензия разбавлялась водой до концентрации 

50-55 г/л. Непрерывное осаждение Al(OH)3 осуществляется в 

проточной ёмкости, в которую одновремённо подают растворы 

A2(SO4)318Н2О, NH4OH, воду  и острый водяной пар. При пере-

мешивании в реакторе реакционной смеси проходит реакция 

нейтрализации с образованием гидроксида алюминия. 

18.3. Тригидроксиды алюминия и модификации окси-

да алюминия 

Гидроксиды  алюминия существуют в следующих моди-

фикациях: аморфный тригидроксид, гиббсит, байерит, норд-

страндит, диаспор, бёмит, псевдобёмит. Эти модификации полу-

чают при определённых условиях осаждения гидроксида алю-

миния из растворов солей – алюмината натрия или сернокислого 

алюминия.  Модификации гидроксидлов алюминия получают 

при следующих условиях: 

∙аморфную фазу получают при 70˚С, рН=2,0; 

 байерит – при 20˚С, рН=9,010,5; 

 нордстрандит – при 90˚С, рН=12,0; 

 диаспор – при 245425˚С, рН=7,0; 

 бёмит  – при 80С, рН>12,0; 
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 псевдобёмит – при 130˚С, рН=1,53,5. 

Гидроксиды алюминия прокаливают при различных тем-

пературах и получают различные модификации оксидов  алю-

миния. При прокаливании модификаций триоксидов  алюминия 

установлены различные последовательности перехода одной 

модификации оксида алюминия в другую. Это представлено на 

схеме, показанной ниже: 

 

При прокаливании в вакууме этих трёх модификаций при 

200
о
С образуется -модификация, которая взаимодействуя с во-

дой переходит в байерит. Из диаспора при прокаливании непо-

средственно образуется  -Аl2O3. 

18.3.1. Структуры модификаций оксида алюминия       

   

             Структура  - и -модификаций оксида алюминия похо-

жа на структуру  магниево-алюминиевой шпинели с  плотней-

шей упаковкой ионов Al
3+

 и O
2-

 в элементарную ячейку (ЭЯ) ку-

бической сингонии. Э.я. упакована 32 ионами O
2-

  и 16 ионами 

Al
3+

, причём 8 ионов Al
3+

 входят в состав [AlO4]-тетраэдров, а 

8Al
3+

- в состав [AlO6]-октаэдров. Оксид алюминия -формы от-

личается от -формы тем, что в первой модификации в ЭЯ пре-

обладают (111)  плоскости, а во второй – (110)  плоскости. 

Структура  -Аl2O3  может быть представлена как сверх-

структура из трёЯх Э Аl2O3 - шпинели. Структура элементарной 

ячейки -оксида алюминия относится к кубической, в которой 

большинство ионов Al
3+ 

находятся в составе  [AlO4]-тетраэдров. 

Структура - и æ-оксидов алюминия обладает гексаго-

нальной элементарной ячейкой, с тригональной деформацией. 

Эти данные показывают, что низкотемпературные моди-

фикации оксида алюминия содержат ионы алюминия как в со-

ставе [AlO4
-
]-тетраэдров, так и в составе [AlO6]-октаэдров. По 

мере прокаливания оксидов, при всё более и более высоких , 

происходит миграция ионов Al
3+

сквозь кислородную решётку из 

тетраэдров в октаэдры с получением всё более термически 

устойчивых модификаций. Заканчивается превращение модифи-

каций оксида алюминия на стадии образования -Аl2O3. В соот-

ветствии с теорией катализа полиэдрами высокой каталитиче-

ской и адсорбционной способностью обладают оксиды алюмё-

ния, содержащие [AlO4]-тетраэдры в своей решетке. 
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При синтезе каталитически активных оксидов алюминия  

необходимо подбирать условия, обеспечивающие получение в 

них максимального содержания [AlO4
.
AlO6]-ансамблей полиэд-

ров в решетке. 

         18.4. Активность модификаций оксида алюминия 

Как было сказано ранее, активность оксида алюминия 

определяется наличием в его составе [AlO4
.
AlO6]-ансамбля по-

лиэдров «островного строения». Ранее также было показано, что 

прогревом триоксида алюминия до 450°С получают -Аl2O3, а 

прогревом этого оксида при температурах выше 450°С получают 

-Аl2O3 .Прогревом -Аl2O3 при температурах выше 650°С полу-

чают -Аl2O3, решётка которого состоит из [AlO6
.
AlO6]-

октаэдров. 
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Рисунок 18.6. Влияние температуры предварительного прогрева ок-

сидов алюминия на активность полученных модификаций в реакциях: 

а) - деструктивной изомеризации пентен-1 при 66ЗК (I , I) - при объёмной 

скорости подачи сырья υ = 1,6
.
10

-6
 и  2, 2 при υ = 8,0

.
10

-6
 моль/с), где 1,1 − 

данные получены для -Аl2O3  и 2, 2 – для -Аl2O3 ,  b) – изомеризация цикло-

гексана. 

 

Поэтому при прогреве триоксида алюминия при разных 

температурах и проведении на полученных модификациях ката-

литического процесса можно ожидать прохождение через мак-

симум его активности за счёт изменения типа модификации. Со-

гласно теории катализа полиэдрами активным центром в моди-

фикациях оксида  алюминия является [AlO4]-тетраэдр и малой 

адсорбционной и каталитической активностью обладает [AlO6]-

октаэдр. Для подтверждения этого положения была изучена ак-

тивность - и -Аl2O3 в двух каталитических реакциях – де-
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структивной  изомеризации пентена-1 и изомеризации циклогек-

сена. Было изучено влияние температуры прогрева - и -Аl2O3  

на изменение их активности в указанных реакциях и данные 

опытов приведены на рисунке 18.6. 

Из рисунка 18.6 следует, что с повышением температуры 

прокаливания -Аl2O3 и -Аl2O3  их каталитическая активность 

вначале возрастает, что связано с удалением влаги из образцов, 

достигает максимума для образцов, прокаленных при темпера-

турах 873≥÷923К, а затем активность образцов понижается. 

Понижение активности оксидов алюминия определяется пере-

ходом -Аl2O3  и -Аl2O3  в каталитически малоактивный  

-Аl2O3 оксид. 

В модификации -Аl2O3 содержится в решётке в 1,4 раза 

больше [AlO4]-тетраэдров, чем в решётке -Аl2O3 . Следователь-

но, на этом основании оксид -Аl2O3 проявляет более высокую 

каталитическую активность в реакциях превращения углеводо-

родов, чем -Аl2O3 . Однако оксид -Аl2O3 термически менее 

стабилен, чем  -Аl2O3,и  он редко используется в качестве носи-

теля второй фазы для катализаторов. 

 

 

 

18. 5. Промышленное производство активного оксида алю-

миния    

  Тригидроксид алюминия получают различными  способа-

ми: с концентрированной (50 %-ной) азотной кислотой. 

Технологическая схема процесса производства гамма-

оксида алюминия представлена на рисунке18.7. пропусканием  

СО2 через водный раствор алюмината натрия, воздействием на 

раствор алюмината натрия водного раствора азотной кислоты 

или сернокислого аммония. Гидроксид алюминия  можно полу-

чить из чистого металлического алюминия при взаимодействии 

его с водой, после амальгамирования его поверхности, при гид-

ролизе алюминийорганических соединений. В промышленности 

используют алюминатный метод получения Аl(OH)3, который 

включает смешивание водного раствора NaAlO2  с азотной кис-

лотой. 
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Рисунок 18.7. Технологическая схема производства -Аl2O3  алюми-

натным способом. 
 

Эта схема содержит несколько основных блоков, к кото-

рым относятся: очистка воды от примесей, приготовление рас-

творов NaAlO2 и HNO3, холодное и горячее осаждение Аl(OH)3, 

смешение гидроксидов холодного и горячего  осаждения, про-

мывка с фильтрацией лепёшки гидроксида  Аl мягкой водой, 

формовка, провяливание, сушка и прокаливание. Очистку воды 

осуществляют фильтрацией её сквозь угольные фильтры, через 

два последовательных слоя тригидроксида Аl и через два бель-

тинга. В такой воде отсутствуют органические примеси, соеди-

нений железа содержится – 0,5 мг/л, солей жесткости – 20 мг/л. 

Алюминат натрия, после растворения в мягкой воде, 

фильтруют после отстоя через два слоя бельтинга и направляют 

в ёмкость для осаждения Аl(OH)3. Осаждение гидроксида алю-

миния осуществляют, добавляя к водному раствору алюмината 

натрия при перемешивании, и непрерывным потоком раствор 

50%-ной азотной кислоты. Осаждение Аl(OH)3 из раствора алю-

мината натрия проводят в двух ёмкостях, параллельно. В одной 

проводят осаждение при 18÷20°C (холодное осаждение), в дру-

гой – при 100°С (горячее осаждение). Эти два осадка смешивают 

между собою в отношении 1:1. Их фильтруют с промывкой, за-

мешивают в машине,формуют в виде таблеток, провяливают в 

конвейерных сушилках до остаточного содержания воды в 50%. 

Затем сушат, повышая температуру до 250°С, и прокаливают 

при 550÷650°С.  

                     18.6. Свойства оксидов алюминия 

Промышленный оксид алюминия в гамма-форме имеет 

определённые физико-химические свойства, которые отражены 

в насыпной плотности, коэффициенте прочности, величинах 

удельной поверхности, распределении пор по радиусам и объё-
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му пор. Насыпная плотность может быть повышена с 0,5 до 0,7 

кг/дм
3
 при повышении продолжительности «горячего» осажде-

ния с 1 до 4 ч. Это связано с уменьшением степени гидратации 

частиц тригидроксида алюминия в условиях продолжительного 

нагрева этой суспензии. 

Прочность таблеток -Аl2O3  повышается при повышении 

количества мочевины или азотной кислоты, подаваемых в ёмко-

сти для пептизации осадка Аl(OH)3. Повышение концентрации 

пептизатора в растворе в 6 раз повышает прочность таблеток с 

1,1 до 1,5 кг/мм. 

Распределение пор по радиусам в частицах оксида алюми-

ния и средний объём пор представлены в таблице 18.3. 

 

Таблица 18.3 

Распределение пор по радиусам для образцов   -Аl2O3  для 

пептизированной и непептизированной  Аl(OH)3 

 

Подготовка 

к формовке 

Аl(OH)3 

Удель

ная 

поверх

верх-

ность,  

м
2
/г 

О

Объём 

пор, 

см
3
/г 

Распределение пор по радиусам Проч-

ность 

на раз-

давли-

вание, 

кг/мм 

0-20 20-50 50-100 100-200 200-300 
300-

1000 
1000 

Без пептизации 126 0,75 13,5 13,5 41,9 19,7 1,2 2,4 7,4 0,9 

С пептизацией 129 0,68 14,8 16,0 48,1 11,1 1,2 1,2 7,4 1,2 

 

Из данных таблицы 18.3 можно отметить, что пептизация 

гидроксида алюминия повышает процент пор с радиусом в пре-

делах от 2,0 до 10,0 нм, снижает процент пор радиусом 

10,0÷20,0 нм  и повышает прочность таблеток. 

Прокаливание  гидроксида  алюминия до температуры 

1023К не изменяет величину удельной поверхности. При более 

высоких температурах происходит уменьшение удельной по-

верхности вследствие превращения -Аl2O3  в -Аl2O3    и пре-

вращения ансамбля [AlO4
.
AlO6]  полиэдров в ансамбль октаэд-

ров [AlO6
.
AlO6]. Последние могут быть соединены друг с другом 

не только вершинами, но рёбрами и гранями, что снижает их ад-

сорбционную способность и снижает долю активной поверхно-

сти оксида.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.7. Синтез оксида алюминия сферической формы 
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Рисунок 18.8. Принципиальная технологическая схема установки производ-

ства гамма-оксида алюминия в шариковой форме: 1 –  ёмкость для суспензии 

Al(OH)3, 2 – ёмкость мономера в непредельной форме, 3 – ёмкость для рас-

твора инициатора, 4 – смеситель, 4a – распределитель-рассекатель, 5 – ём-

кость формовки шариков в масле, 6 – сборник влажных шариков гидроксида 

алюминия, 7 – сепаратор для отделения воды от шариков, 8 – подъёмник ша-

риков, 9 – сушильная печь, 10 – прокалочная печь, 11 – печь для получения 

дымовых газов, 12 – тара. 

 

Для установок риформинга бензиновых фракций с дви-

жущимся слоем катализатора необходимо использовать катали-

затор Re, Pt/γ-Al2O3 в шариковой форме. Этот катализатор дол-

жен обладать повышенной прочностью, малой истираемостью, 

оптимальной пористостью. На его поверхность наносится от 0,3 

до 0,6 %масс. смеси платины и рения из растворов платинохло-

роводородной кислоты H2PtCl6 и перрениевой кислоты. Схема 

установки для производства гамма-оксида алюминия в шарико-

вой форме приведена на рисунке  18.8. 

  В ёмкостях 1, 2 и 3 готовят суспензию гидроксида 

алюминия соответствующей концентрации и растворы мономе-

ров и инициатора в воде. Эти растворы и суспензию подают при 

комнатной температуре в смеситель 4, в котором образуется те-

кучая суспензия Al(OH)3 с мономером и инициатором полиме-

ризации мономера. Они равномерно распределяются среди ча-

стиц суспензии, обволакивая их сольватной оболочкой. Соль-

ватные оболочки связывают между собой частицы в шарики и 

после полимеризации мономера под действием инициатора по-

лимеризации закрепляют гелеобразный шарик в твёрдой форме 

во время оседания шариков в масле. 

Из смесителя 4 жидкая смесь перетекает на рассекатель 

4a и сферические капли направляются в формовочную колонну 

5, заполненную маслом. В масле капельки оседают в течение  

5÷10 секунд и затвердевают в гидрогелевые шарики. По-

током воды они переносятся в сепаратор 7. В нём шарики гидро-

геля отделяются от воды и с помощью элеватора 8 переносятся в 

сушильную камеру 9. В этой камере с помощью нагретого воз-

духа шарики просушиваются от температуры 25÷40˚C до 170˚C 
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и переносятся в прокалочную печь 10. В печи шарики прокали-

ваются от температуры 170 до 550÷600˚C в течение 6÷18 ч. 

Охлаждаются в нижней части печи 10 до 50˚C и выгружаются в 

бочки 12. 

                               Глава 19. ЦЕОЛИТЫ 

19.1. Состав, структура и свойства цеолитов 

Цеолиты применяются в разных отраслях промышленно-

сти. Они используются. в качестве осушителей углеводородных 

газов, для выделения н-парафиновых углеводородов из пара-

финистых нефтяных фракций, в медицинских целях, в хромато-

графии, в качестве активных наполнителей при производстве 

промышленных катализаторов крекинга, изомеризации н-

парафинов, гидрокрекинга и десульфирования, адсорбции и т.д. 

При подборе цеолитов для каждого из направлений его 

применения учитывают их химический состав, текстуру, приро-

ду катионов в решётке цеолитов. Химический состав цеолитов 

определяется его модулем, т.е. соотношением оксидов 

SiO2:Al2O3. Текстура связана с модулем цеолита, а также его ти-

пом− NaA, NaX, CaX, CaY, морденит, сверхвысококремнезем-

ные цеолиты. В составе цеолитов, как правило, присутствуют 

ионы одно-, двух- и трехвалентных металлов, цеолиты также 

могут производиться в Н-форме. 

 

19.2. Структура и классификация цеолитов 

Цеолиты представляют собою каркасные кристалличе-

ские алюмосиликаты. Их химический состав может быть пред-

ставлен общей формулой, отражающей состав элементарной 

ячейки, в таком виде: 

Мех/п[(AlO2)x(SiO2)y]
.
mH2O, 

где Ме – катионы с валентностью n, m - число молекул воды, у/х 

- мольное отношение оксида кремния к оксиду алюминия в цео-

лите. Это отношение носит название модуля. В квадратные 

скобки заключен состав элементарной ячейки, которую в цеоли-

те называют содалитовой ячейкой. Структура содалитовой ячей-

ки и её элементы представлены на рисунке 19.1 а и б. 
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Рисунок 19.1. Идеализированная проекция элемента содалитовой 

ячейки, в которой на пересечении линий в узлах располагаются [AlO4]
5-

- и 

[SiO4]
4—

тетраэдры, середина линий определяет общий кислород у тетраэдров, 

римские цифры указывают местоположение ионов Me
II+

; 

А) гексагональные сечения типа  и   обозначены цифрами 1, 3, 3 (на схеме 

а); 

Б) гексагональные сечения для повышенных отношений SiO2:Al2O3; 

В) квадратные сечения 11, 22 типа  и . 

 

На схеме а) точки показывают расположение ионов Ме
П+

. 

Схемы А, Б и В показывают сечения элемента содалитовой 

ячейки. Чёрные точки показывают положение [AlO4]-

тетраэдров, а узлы- [SiO4] -тетраэдров в элементах сечения. Фи-

гуры с двумя и более чёрных точек обозначают буквой , а с од-

ной или без точек −   Полная структура содалитовой ячейки 

приведена на рисунке 19.2. 

 

 

Рисунок 19.2. Открытая структура из кубоктаэдров в цеолитах типа 

NaА (а) и фожазита (б). 

 

В содалитовой ячейке выделены квадратные и гексаго-

нальные каналы, квадратные каналы имеют диаметр 0,40,5 нм, 

а гексагональные – 0,60,9 нм. Цеолиты являются тонкопори-

стыми твёрдыми телами, в которых основную долю объёма ре-

шетки занимают ионы O
2-

 (порядка 90%), остальное простран-

ство занимают ионы Al
3+

, Si
4+

, Na
+
 и другие ионы. Эти полости 

выстланы электромагнитным полем, которое формируют ионы 

O
2-

  и малая часть − ионами Al
3+

 и  Si
4+

. В центре ячейки имеет-

ся полость бóльшего диаметра – порядка 0,9÷1,5 нм. Цеолиты, 
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имея каналы различного диаметра, могут проявлять ситовое раз-

деление углеводородов. Это свойство цеолитов и используют в 

промышленности для осушки газов, для выделения н-

парафиновых углеводородов из нефтяных фракций и других 

процессов, например, для обогащения воздуха кислородом для 

пилотов. 

В цеолитах тетраэдры [AlO4] и [SiO4] связаны друг c дру-

гом вершинами и ориентированы наружу гранью и рёбрами. Та-

кие тетраэдры и решётка называется «островными»или изолиро-

ванными. Цеолиты при такой ориентации тетраэдров являются 

высокоактивными адсорбентами и катализаторами. В элементе 

содалитовой ячейки расположение катионов Ме
П+

 внутри и вне 

гексагональных и квадратных сечений обозначено индексами I и 

I, II и II, а внутри двенадцатичленного сечения – буквой u. 

Эти ионы могут подвергаться замене из водных раство-

ров на другие ионы. Свойства цеолитов зависят от соотношения 

[AlO4]- и [SiO4]-тетраэдров в гексагональных и квадратных се-

чениях. В гексагональных сечениях число [AlO4]-тетраэдров 

может меняться. Атомы SI и Al располагаются в вершинах че-

тырёх- и шестиугольников; атомы О не показаны. Гексагональ-

ные и квадратные сечения, содержащие 2 и более [AlO4] -

тетраэдра, обозначают буквами г
м
,  

п
г , 

м
к,  

п
к -  где г и к -

гексагональные и квадратные сечения (рисунок 19.1 ),  

м и п – мета- и пара-положение тетраэдров. Сечения, содержа-

щие один [AlO4]-тетраэдр, обозначают буквами г и к. В сече-

ниях г  и к  [AlO4]-тетраэдры будут влиять друг на друга, сни-

жая электромагнитные поля и это приведет к снижению адсорб-

ционной и каталитической активности таких цеолитов. Цеолиты 

с  – сечениями будут проявлять более высокую активность. 

Таким образом, в содалитовой ячейке имеются гексаго-

нальные, квадратные  и u-полости и в этих полостях развивают-

ся различные по силе электростатические поля. Внутри пор цео-

лита превращение молекул будет более полным, чем на внешних 

центрах и в u-полости. 

               19.3.  Обозначения типов цеолитов 

Типы цеолитов различают  по размеру пор в содалитовой 

ячейке, по модулю М – соотношению оксидов SiO2:Al2O3, по ти-

пу катионов, входящих в каналы содалитовой ячейки. По разме-

ру пор цеолиты подразделяют на типы А, Х, Y, Z и т.д. Буквой А 

обозначают цеолиты с преобладающим размером пор 0,5 нм и 

модулем М SiO2:Al2O3 =  2, X – с размером пор 1,0 нм и М = 23, 

Y –  с r = 1,01,3 нм и М =  45,5 и т.д. 

Цеолиты с модулем до 5 называют низкокремнезёмными, 

с М = 5,610 – высококремнезёмными, с М >10 – ультравысо-

кокремнезёмными. Цеолиты с модулем М = 4 называют шаба-

зитами, с М = 6 – эрионитом, с М = 10 – морденитом. 
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Перед индексами структуры цеолита ставится индекс 

иона металла, который входит в содалитовую ячейку. Тогда 

полное обозначение цеолита представляется в таком виде: NаА, 

NаX , NaY, СаА, СаX, СаY и т.д.  

 

19.4. Активность цеолитов при изменении модуля 

Цеолиты можно синтезировать вначале с небольшой ве-

личиной модуля, в пределах 0,5÷1,0, а затем величину модуля 

можно менять, проводя процесс деалюминирования цеолита в 

водном растворе этилендиамина тетрауксусной кислоты. Это 

соединение извлекает из решётки [AlO4]-тетраэдры, которые за-

мещаются [SiO4]-тетраэдрами. Модуль цеолита при деалюмини-

ровании возрастает и число -сечений снижается, а число -

сечений возрастает. При изменении величины модуля М будет 

меняться активность цеолита и селективность в химических ре-

акциях превращения органических соединений. На цеолитах с 

меняющимся модулем были изучены  реакции крекинга изопро-

пилбензола и изомеризации цис-бутена-2. Результаты опытов 

представлены на рисунке 19.3.  

 

 

Рисунок 19.3. Влияние величины модуля М на выходы продуктов 

при крекинге изопропилбензола - а и изомеризации цис-бутен-2  - б (Топчие-

ва К.В., Зельцер Я.И.). 
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Из рисунка  19.3 следует, что с повышением М актив-

ность цеолита вначале растёт за счёт снижения числа -сечений 

в содалитовой ячейке и роста числа -сечений, достигает макси-

мума, а затем после достижения модуля М = 10 активность цео-

лита снижается вследствие общего снижения числа [AlO4]-

тетраэдров в решётке цеолита. Эти результаты подтверждают 

высказанное выше предположение, что [AlO4]-тетраэдры в ре-

шётке цеолита в сечениях  снижают активность друг друга, по-

этому они менее активны в катализе, чем [AlO4]-тетраэдры в -

сечениях. Это позволяет регулировать свойства цеолитов, регу-

лируя состав содалитовой ячейки и её структуру. 

 

19.5. Технология синтеза цеолитов 

В промышленности применяют кремнезольный и сили-

катный методы приготовления цеолитов. 

19.5.1. Кремнезольный метод.  

В кремнезольном методе вначале получают золь  H2SiO3 

путем ионного обмена водного раствора жидкого стекла с Н-

формой катионита. Обмен идёт по схеме: 

                  2RSO3H + Na2SiO3 = 2RSO3Na + H2SiO3. 

Процесс ионного обмена ведут до проскока из реактора, 

заполненного катионитом, жидкого стекла. Золь собирают в от-

дельную ёмкость. Затем реактор промывают конденсатом и че-

рез него пропускают раствор серной кислоты для регенерации 

смолы по cxeмe: 

                         RSO3Na + H2SO4 = Na2SO4 + 2 RSO3H. 

Кремнезоль сливают в кристаллизатор, добавляют рас-

твор NaAlO2 и водный раствор щёлочи. Смесь перемешивают 

1560 минут. Затем оставляют раствор для выкристаллизовыва-

ния из него цеолита при температурах 6090°C в течение 412 

часов. Суспензия из кристаллизатора направляется на фильтро-

вание и промывку умягченной водой или пароконденсатом. 

Цеолит получают в NаА форме, который формуют в виде 

лепёшки. Лепёшку смешивают с глиной  или оксидом алюминия 

как связывающих материалов и из смеси формуют таблетки. 

19.5.2. Силикатный метод производства цеолита NaY  

      Цеолит NaY получают следующей общей формулы 

(2,23,2, Na2O
.
Al2O3)

.
(6,38 SiO2). Синтез цеолита проводят в 

такой  последовательности. В ёмкости 1, 2 и 3 (рисунок 19.4)  

помещают NaOH, Na2SiO3 и сернокислый алюминий Al2(SO4)3 

.
18H2O, закачивают в них конденсат и перемешивают смесь до 

полного растворения солей и щёлочи. Растворы перекачивают в 

реактор 4, в котором они смешиваются в определённом соотно-

шении. В смеси образуется алюмосиликагидрогель в натриевой 

форме. Его перекачивают в кристаллизатор 5, который нагрева-

ют до температуры 323÷343К. Выдерживают натриевый алюмо-
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силикагель при этой температуре до 24 часов и получают вод-

ную суспензию цеолита NaY . 

Водную суспензию цеолита из кристаллизатора 5 перека-

чивают на фильтр 6, отжимают из цеолита воду (суспензию из 

кристаллизатора 5 могут направлять для приготовления цеолит-

металлосиликатных катализаторов крекинга, для приготовления 

катализаторов гидроочистки и гидрокрекинга и других катализа-

торов). В шнековый смесителъ 7 загружают глину в качестве 

связующего частицы цеолита вещества и подают в этот смеси-

тель лепёшку цеолита из фильтр-пресса 6. Транспортером 8 

смесь перегружают в таблет-машину 9. В ней получают таблетки 

размером 36 мм (48 мм). Таблетки переносят на ленточную 

сушилку 10, в которой они подсушиваются при температуре от 

комнатной до 250С. Подсушенные таблетки элеватором 11 пе-

регружают в прокалочную печь 13.  

В эту печь из топки 12 подаётся дымовой газ в разные се-

чения прокалочной печи. 
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Рисунок 19.4. Технологическая схема процесса производства цеоли-

та NaY: 1 -−ёмкость для водного раствора NaOH , 2 − ёмкость для водного 

раствора жидкого стекла, Na2SiO3 , 3 −ёмкость водного раствора сернокисло-

го алюминия, Al2(SO4)3 
.
18H2O, 4 -−реактор-смеситель, 5 -−кристаллизатор, 6 

−фильтр суспензии цеолита, 7 − шнековый смеситель, 8 − ленточный транс-

портер, 9 −таблет-машина, 10 − ленточная сушилка, 11 −элеватор для транс-

портировки таблеток,  12 -−печь для получения дымовых газов, 13 − прока-

лочная печь, 14 -бочки для затаривания прокаленных таблеток. 
 

В печи 13 таблетки цеолита прокаливаются в потоке ды-

мовых газов при температурах от 523573
о
К до 923

о
К. Прока-

лочная печь имеет три зоны: 

1)зона предварительного нагрева таблеток до 773К, 

2)зона прокаливания цеолита при 773 873К, 

      3)зона охлаждения до 473К. 

 

Дымовые газы движутся снизу вверх по печи, а таблетки 

опускаются сверху вниз. Дымовые газы поступают в прокалоч-

ную печь с температурой 1073К. Охлаждённые таблетки цеолита 
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затариваются в бочки 14. 

19.5.3. Производство цеолита в редкоземельной форме 

 Технология производства цеолита РЗЭY (редкоземель-

ный цеолит типа Y) включает ряд последовательных стадий, к 

которым относятся следующие: приготовление растворов 

NH4NO3, РЗЭ(NO3)2, жидкого стекла и сернокислого алюминия в 

умягчённой воде, сернокислого алюминия Al2(SO4)3
.
18H2O, 

смешение реагентов, кристаллизация алюмосиликатгеля в 

натриевой или аммониевой форме, фильтрация и промывка, 

ионный обмен, приготовление суспензии (или таблетирование) 

для схема представлена на рисунке 19.5. 

Технологическая схема включает следующие узлы: при-

готовления растворов аммиачной воды, РЗЭ((NO3)3 , алюмината 

натрия, сернокислого алюминия и жидкого стекла в умягчённой 

воде. Затем следует узел приготовления суспензии цеолита, кри-

сталлизации, фильтрования и отмывки цеолита от примесей, 

узел ионного обмена NН4
+
 на Р3Э((NO3)3, узел диспергирования, 

дополнительного ионного обмена, фильтрования, репульпирова-

ния и хранения суспензии. 

Последовательность приготовления цеолита в редкозе-

мельной форме следующая. В ёмкостях 1÷5 готовят водные рас-

творы аммиачной воды, РЗЭ((NO3), NaAlO2, Al2(SO4)3
.
18H2O, 

Na2SiO3. В ёмкость 6 закачивают дозированное количество жид-

кого стекла и подают в этот раствор водный раствор 

Al2(SO4)3
.
18H2O. При перемешивании получают гель 

натрийалюмосиликата. К этому гелю добавляют раствор NaAlO2 

в заданном количестве. Смесь охлаждается и перекачивается в 

кристаллизатор 7 и в него из ёмкости 8 подают затравку цеолита 

в количестве 23 %масс. от общей массы гидрогеля. 

Затравку цеолита NaY получают из натрийалюмосилика-

геля в ёмкости 8, в которую закачивают растворы, Al2(SO4)3 , 

NaОН и жидкого стекла. В кристаллизаторе 7 с затравкой смесь 

перемешивается 1 час. Затем мешалка выключается и смесь вы-

держивается в ёмкости 7 при Т=371К в течение 24 ч и охлажда-

ется до комнатной температуры. Затем смесь перекачивается  на 

фильтр-пресс 9, на котором отделяется маточный раствор и на 

фильтр-прессе остается «лепёшка» цеолита NaY. Лепёшка про-

мывается умягчённой водой и обрабатывается водным раство-

ром  NH4NO3 для замены ионов Nа
+
 на NН4

+
.  

Аммиачная вода поступает на фильтр-пресс 9 из ёмкости 

1. При промывке «лепёшки» из нее вымывается остаточное ко-

личество маточного раствора. Затем «лепёшка» цеолита NН4Y 

переносится в ёмкость 10, в которую из резервуара 2 подаётся 

раствор РЗЭ(NO3)3 . В этой ёмкости лепёшка разрыхляется в 

водном растворе солей и происходит первичный обмен ионов 

NН4
+
 на РЗЭ (в основном это ионы Ln

3+
). Суспензия цеолита по-
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даётся на мельницу 11, в которой производится дополнительная 

диспергация цеолита.  

         Она прокачивается через теплообменник 12 в ёмкость 13, в 

которой раствор нагревается до 473К. При этой температуре 

происходит замена ионов NН4
+
 на ионы PЗЭ в труднодоступных 

местах содалитовой ячейки цеолита. Затем смесь прокачивается 

через холодильник 14 в мешалку 15 и «лёпешка» переносится в 

ёмкость для репульпирования 17. Из ёмкости 17 суспензия пере-

качивается в резервуар для хранения 18, откуда может направ-

ляться на приготовление катализаторов. 

 

H2O

NH4NO3 H2O

 1

 9

 2  3  4  5

РЗЭ(NO3)2

H2O

NaAlO2

H2O

Al2(SO4)3

H2O

Na2SiO3

 6

H2O

 11 10

 13

NaAlO2

 6
 7

6
 8

Na2SiO3

Al2(SO4)3NaOH

NH4NO3

NH4NO3

 12
Цеолит

H2O

 17
15

 14

 15

16

H2O

 РЗЭY

H2O

H2O

18

H2O

 

Рисунок 19.5. Принципиальная технологическая схема производства 

РЗЭY цеолита 1 – ёмкость для нитрата аммония, 2 – ёмкость для водного рас-

твора РЗЭ((NO3)2 , 3 – ёмкость для раствора NаAlO2 , 4 – ёмкость для раствора 

Al2(SO4)3
.
18H2O, 5 – ёмкость для раствора Na2SiO3, 6 – реактор для получения 

натрий алюмоселикагеля, 7 – кристаллизатор, 8 – кристаллизатор для синтеза 

затравочного цеолита, 9 – фильтр-пресс, 10 – суспензатор для ионного обмена 

NН4
+
- ионов на РЗЭ, 11 – мельница для размола суспензии, 12 – теплообмен-

ник, 13 – ёмкость для дополнительного обмена ионов NН4
+
 на РЗЭ, 14 – холо-

дильник, 15 – мешалка, 16 – фильтр-пресс, 17 –для репульпирования лепёшки 

цеолита, 18 – ёмкость для хранения суспензии. 

 

 

19.5.4. Производство морденита.  

Морденит является цеолитом с модулем М= SiO2 : Al2O3 

= 910 и с общей формулой такого состава: 

Na2O
.
Al2O3 (910)SiO2

.
4H2O. 

Этот цеолит обозначается следующим набором букв: 

NаМ, НМ, MeM. Цеолит MeM используется для синтеза катали-

заторов крекинга, изомеризации, алкилирования, переалкилиро-

вания, гидроочистки. Он применяется в качестве адсорбента для 

разделения смесей типа N2 – O2, H2 – N2, He – N2, He – CH4 и 

других. Мордениты достаточно кислотостойки и их применяют 

для осушки и очистки газов, содержащих С12, НС1 для извлече-

ния NO2 из нитрозных газов, осушки хлорорганических продук-

тов. 

В промышленных условиях этот цеолит получают из 

микросферического алюмосиликатного катализатора, содержа-

щего 1011 масс.%  Al2O3 и 9089 масс.% SiO2. Этот катализа-

тор размалывают на шаровой мельнице до пудры, её загружают 

в автоклав, в который предварительно заливают 44%-ный масс. 

раствор NaОН. В автоклав добавляют затравку морденита. 
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Щёлочная суспензия нагревается в автоклаве при 403°С в 

течение 24 ч с перемешиванием смеси. При нагреве смеси про-

исходит перестройка аморфного каркаса алюмосиликатного ка-

тализатора в цеолит NaМ с выделением некоторого количества 

жидкого стекла. 

Кристалло-химический процесс можно пред-

ставить следующей схемой: 

1,9Na2O+Al2O3
.
12,5SiO2+xH2O=Na2O

.
Al2O3(911)SiO2

.
4H2O+0,9N

a2O(1,53,5)SiO2(x-4)H2O. 

Алюмосиликат переходит на 80% в цеолит NaМ. По 

окончании кристаллизации суспензия перекачивается на фильтр, 

на котором получают «лепёшку». Маточный раствор возвраща-

ют обратно в процесс обработки цеолита, так как он содержит 

жидкое стекло. «Лепёшка» промывается умягчённой водой и пе-

реносится в ёмкость для репульпирования в воде и получения 

суспензии. Суспензия может направляться на производство ка-

тализатора. Из «лепёшки» после подсушивания могут быть при-

готовлены таблетки для различного назначения. 

19.5.5. Кинетика производства цеолита.  

На катализаторной фабрике цеолит в NaА форме синте-

зируют из водных растворов Na2SiO3 и NaAlO2. При смешивании 

этих водных растворов в реакторе  вначале образуется аморф-

ный натрийалюмосиликат. К аморфному натрийалюмосиликату 

добавляют в качестве затравки в количестве 23 %масс.  цеолит 

NaА и раствор щёлочи в качестве кристаллизующего агента. 

Реактор закрывают, нагревают до 273К и выдерживают 

при этой температуре в течение времени, достаточного для кри-

сталлизации натрийалюмосиликата. Скорость превращения 

аморфного натрийалюмосиликата в цеолит описывается уравне-

нием кинетики для автокаталитического процесса: 

  AZ

ZA

n

A

CkCk

CCCk

d

dC









2
0

2

1
NaOH1

1
 ,    (19.1) 

где СA - концентрация натрийалюмосиликагеля, СNaOH - концен-

трация щелочи NaOH в растворе. СZ  - концентрация затравочно-

го цеолита NаА, k1, k2 - константы скорости, с
-1

 . Для удобства 

решения уравнений 19.1)  вводят новые переменные в таком ви-

де: 

 xCυ/xnC AAA  1)1( 00 ,    (19.2) 

где x – превращение, υ  – объём. 

Концентрация цеолита в смеси с учётом затравочного количе-

ства цеолита в смеси определяется по выражению: 

CxCC ZZ  0 .      (19.3) 

Подставляя переменные (19.2) и (19.3) в (19.1), получают  

уравнение кинетики с разделяющимися переменными в таком 

виде: 
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  )x(Ck)xCC(k

xCCxCCk
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AZA
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2
00

2

000
NaOH1

1

.  (19.4) 

Сгруппируем раздельно переменные и постоянные вели-

чины в знаменателе уравнения (19.4) и полчим следующее вы-

ражение: 

   
  xkCCCkCk

xCCxCCk

d

dxC

AAAZ

AZA
n

A






 ]1[)1(

1

2
000

2
0

2

000
NaOH1

0 1

 .  (19.5) 

Для удобства интегрирования  вводят обозначения со-

ставных констант: 

2

0
NaOH1

1

1

k

CCk
k A

n
* 




 ,      (19.6) 

2

2
00

2
2

1

k

)k(C/Ck
k AZ* 

 ,     (19.7) 

00
AZ C/C .       (19.8) 

Подставив (19.6)÷(19.8) в (19.5), получают следующее уравне-

ние: 

xk

)x)(x(k

d

dxC
*

*
A







2

1
0 1

.     (19.9) 

После разделения переменных и интегрирования в интер-

вале от 0 до х и от 0 до  получают интегрируемое выражение: 

 
  

 


 

0
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d
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k
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dxxk

A

x *

. 

Левую часть можно решать методом неопределённых ко-

эффициентов, для этого выделяют два отдельных интеграла в 

таком виде: 

   













x x x*
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BAxBA
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Bdx
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Adx

xx
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(19.10) 

Коэффициенты А и В определяются из тождества: 

                                                          .1

,*,

2





BA

kBA

.

 

Откуда получают следующие значения коэффициентов: 

 12 /kB * , 

 11 2 /kA * . 

Тогда решением уравнения (19.10) будет следующее вы-

ражение: 








 0

1
22 )ln(

1
)1ln(

1
A

*
*

C/kx
k

x
k

.      (19.11) 

Это уравнение можно использовать для расчета различ-

ных производственных параметров. 

ПРИМЕР. Рассчитать время, необходимое для 98%-ного 

превращения аморфного натрийалюмосиликата в цеолит NaA, и 

определить объём реактора и общий вес загрузки натрийалюмо-

силиката для производства 2000 кг/день цеолита NаА. Время на 

загрузку, остановку, выгрузку и очистку реактора и снова его 
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загрузку принять равным 1800 с. 

Заданы следующие начальные условия: СNaOH =1 ,5 кг/м
3
; 

0
AC  = 24 кг/м

3
; 

0
ZC =1 кг/м

3
; n1=2,36 моль и константы скорости 

равны: k1 = 0,625 и k2=0,36 с
-1

.  

 

РЕШЕНИЕ.  

Рассчитываем численные значения составных констант: 

.04,0
24

1

,81,3
36,0

36,1
24

36,0

,4,108
36,0

245,1625,0

*

2

36,2
*

1
















k

k

,

 

Подставляют данные  в формулу (19.11) и получают сле-

дующее конкретное выражение: 


24

4108
)980040ln(703)9801ln(72

,
,,,,, . 

Откуда требуемое время будет равно: 

ч,сКс, 645023243242  . 

Таким образом, время синтеза цеолита NаА из одной за-

грузки в 24 кг/м
3
 составляет 2324 с. Расчёт объёма реактора про-

водится в такой последовательности. Определяется время всего 

цикла процесса производства цеолита NаА из аморфного 

натрийалюмосиликата, которое складывается из времени загруз-

ки сырья, проведения реакции, выгрузки продукта, промывки 

реактора и новой загрузки сырья. Это время согласно условию 

задачи равно 1800 с. 

Тогда общее время цикла будет равно: 

с412418002324побочнреакцииц  . 

Для производства 2000 кг цеолита NаА в сутки в реактор 

необходимо загрузить следующее количество сырья за цикл: 

кг
,Cx

g
G

A

4,97

4124

360024980

2000

3600

ц

0

NaA
NaAlSi 







  натрийсилика-

талюминия. 

В реактор загружают водную суспензию, содержащую 24 

кг/м
3
 аморфного натрийалюмосиликата. Для загрузки 97,4 кг за 

цикл натрийалюмосиликата необходим реактор следующего 

объёма: 

04
24

4,97
0

NaAlSi ,
C

G
V

A

  м
3
. 

Для проведения собственно реакции реактор работает: 

%,356
4124

1002324
p


  времени. 

Остальное время затрачивается на подготовку опыта. 
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Глава 20. ПРОИЗВОДСТВО 

ЦЕОЛИТАЛЮМОСИЛИКАТНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

КРЕКИНГА 

20.1. Тип промышленных катализаторов крекинга 

Для каталитического крекинга нефтяных фракций в про-

мышленности используют три типа уcтановок: установки с дви-

жущимся слоем шарикового цеолиталюмосиликатного катализа-

тора, с кипящим и сквозно-проточным (лифт-реактором) слоем 

микросферического цеолиталюмосиликатного катализатора. По-

лучанет распространение микросекундный процесс каталитиче-

ского крекинга. Производство шариковых и микросферических 

цеолиталюмосиликатных катализаторов осуществляют по не-

прерывной технологии и включает последовательность несколь-

ких связанных между собой стадий, которые включают: приго-

товление цеолита в РЗЭY-форме, приготовление растворов жид-

кого стекла, сернокислого алюминия, водного раствора NH4NO3 

и серной кислоты, синтез цеолитного алюмосиликазоля и геля, 

синерезис геля и его промывка, активация геля, сушка и прока-

ливание частиц цеолиталюмосиликатного катализатора. 

Производят три типа цеолиталюмосиликатных катализа-

торов: низкоглинозёмные, содержащие 10÷12%  масс.  Al2O3 

(необходимо отметить, что в катализаторе фаза оксида алюми-

ния отсутствует, так как все ионы алюминия связаны в ансамбли 

полиэдров типа {AlO4
.
SiO4}, {AlO6

.
SiO4} и другие, но для удоб-

ства определения состава катализаторов расчёт ведется на оксид 

алюминия), среднеглинозёмные, содержащие 12÷25 %масс.  

Al2O3 и высокоглинозёмные, содержащие 25÷55 масс.%  Al2O3. 

Введение цеолита в состав алюмосиликатной аморфной 

фазы повышает качество катализаторов: повышает прочность 

частиц на раздавливание, снижает истираемость, регулирует 

текстуру, повышает каталитическую активность по превраще-

нию сырья и повышается селективность по выходу бензина, газа 

и кокса. Конверсия сырья может достигать 80÷82 % масс.  вы-

ход бензина до 55 %масс., газа − 2 %масс. и кокса − до 1,5 

%масс.. 

 При синтезе цеолиталюмосиликатного катализатора ча-

стицы цеолита  вводятся в гидрозоль алюмосиликата и входят в 

состав аморфной его фазы. Аморфная фаза, с одной стороны, 

закрепляет частицы цеолита в своей структуре, а с другой сто-
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роны, происходит кристаллохимическое взаимодействие частиц 

цеолита с алюмосиликазолем, гелем и ксерогелем с созданием 

активной докристаллической фазы в составе цеолиталюмосили-

катных катализаторов. 

Термопаростабильность цеолиталюмосиликатных ката-

лизаторов повышается после введения в их состав цеолитов в 

РЗЭУ- форме. Цеолиталюмосиликатные катализаторы по срав-

нению с обычными алюмосиликатными катализаторами значи-

тельно повышают октановое число бензинов, получаемых при 

каталитическом крекинге нефтяных фракций, повышают содер-

жание в бензинах ароматики и изопарафиновых углеводородов. 

 

20.2. Технология синтеза шарикового цеолиталюмо-

силикатного катализатора 

Принципиальная технологическая схема производства 

шарикового цеолиталюмосиликатного катализатора представле-

на на рисунке 20.1. Готовятся растворы жидкого стек-

ла,сернокислого алюминия,серной кислоты и суспензии цеолита 

РЗЭУ в умягченной воде, в ёмкостях 1, 2, 3 и 6. Суспензию цео-

лита готовят путём репульпирования лепёшки в ёмкости 6. 

Растворы жидкого стекла и сернокислого алюминия, под-

кисленного серной кислотой, через холодильники 4 подают в 

смеситель 5 при температурах 8÷10°С. Соотношение жидкого 

стекла и сернокислого алюминия выдерживают так, чтобы в 

смесителерН =                                                                                                                                   

7,9÷8,5. При этих условиях время коагулязии золя в гель со-

ставляет 5÷7 секунд. 
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Рисунок 20.1. Принципиальная технологическая схема синтеза цеолита-

люмосиликатного катализатора в шариковой форме: 1 – ёмкость для водного 

раствора жидкого стекла, 2 – ёмкость для водного раствора сернокислого 

алюминия, 3 – ёмкость для раствора серной кислоты, 4 – холодилъники, 5 – 
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смёеитель для получения жидкого золя, 6 – суспензия РЗЭУ цеолита, 7 – ко-

нус-распределитель жидкого золя, 8 – формовочная ёмкость для застуднева-

ния золя в гель в турбинном масле, 9 – транспортная линия для шариков 

ЦАСК, 10 – накопитель шариков, 11 – ёмкость с (NH4)2SO4, 12 – ёмкость для 

синерезиса шариков, 13 – ёмкость для активации шариков, 15, 16 – ёмкости 

для промывки шариков, 17 – сепаратор для разделения шариков и воды, 18 – 

ленточная сушилка, 19 – лифт для подъёма высушенного катализатора, 20 – 

прокалочная колонна, 21 – печь для получения смеси дымовых газов с водя-

ным паром, 22 – тара. 

Из  ёмкости 6 в смеситель 5 также подается суспензия 

цеолита РЗЭУ, обеспечивающая содержание в катализаторе до 

10 масс. % цеолита и содержание в катализаторе 2,2 ÷ 2,5 

%масс.  РЗЭ. Из смесителя золь натрийцеолиталюмосиликагеля 

поступает на конус 7 в распределитель золя по желобкам, и из 

конуса струйки золя выходят в форме шаровидных капелек. 

Жидкий шарообразный золь поступает в формовочную колонну 

8. 

В формовочной колонне частицы золя опускаются в мас-

ле (трансформаторное или турбинное масло) в течение 5÷7 с. 

Температура масла составляет 18÷24°С. За время опускания 

золь застудневает в твёрдые гелеобразные шарики. Они опуска-

ются на дно колонны 8, подхватываются синерезисным раство-

ром и по трубе 9 переносятся в накопитель 10. Из накопителя 10 

шарики поступают в емкость 12 для синерезиса. Синерезис цео-

литалюмосиликатных гидрогелевых шариков проводится при 

температурах 40÷50°С, рН=8÷9 и прододжительности 12 ч. За-

тем шарики переносятся в ёмкость 13 для активации раствором 

(NH4)2SO4. В ёмкость 13 раствор сернокислого аммония подаёт-

ся из ёмкости 14. Процесс активации геля осуществляется также 

при температурах 40÷50°С в течение 12÷24 ч. В процессе сине-

резиса и активации в гидрогелевых шариках закладывается не-

обходимая структура катализатора, определяющая его насыпную 

плотность, удельную поверхность, распределение пор по радиу-

сам. На стадии активации происходит замена ионов Na
+
 на по-

верхности катализаторана ионы NН4
+
. Последние при прокали-

вании разлагаются с выделением аммиака. Часть синерезисного 

раствора из ёмкости 13 переносится в ёмкость 11 для циркуля-

ции его в системе и переноса с его помощью шариков из ёмко-

сти в ёмкость. В ёмкости 15 шарики промываются умягчённой 

водой до полного отсутствия ионов NН4
+
, Na

+
, SO4

2-
 в промыв-

ных водах. После промывки шариков от примесных ионов в ём-

кости 15, их направляют в ёмкость 16 и затем на ленточный се-

паратор 17 .Промывные воды направляются в сборник 11 на ре-

циркуляцию, а шарики переносятся на ленточную сушилку 18. 

В ленточной сушилке шарики последовательно нагрева-

ются от температуры 323К до Т=428К. Просушенные шарики 

поднимаются лифтом 19 в прокалочную печь 20. В печи имеется 

три секции. В верхней секции происходит разогрев катализатора 

до 773К, в средней – до 923К в среде дымовых газов и водяного 

пара. Дымовые газы получают в печи 21, дымовые газы распре-



б 
 

341 

деляются по высоте прокалочной колонны. 

В нижней секции происходит охлаждение катализатора 

до температуры 323К и с этой температурой прокалённые ката-

лизаторы загружаются в бочки 22. 

Свойства цеолиталюмосиликатного катализатора зависят 

от таких факторов как концентрация исходных растворов солей 

и суспензии цеолита, рН синтеза золей, условий синерезиса и 

активации гелеобразных шариков, промывки, сушки и прокали-

вания. 

20.3. Технология синтеза микросферического цеоли-

талюмосиликатного катализатора 

Микросферические цеолиталюмосиликатные катализато-

ры применяются для установок каталитического крекинга 

нефтяных фракций и мазута, с реакторами,работающими с псев-

доожиженным слоем катализатора или в сквозно-проточном ре-

акторе (лифт-реакторе). Цеолит в этих катализаторах находится 

в РЗЭY-форме, что повышает его термопаростабильность, ак-

тивность и селективность. Он обладает также пониженной кок-

совой нагрузкой и пониженной истираемостью. Эти катализато-

ры получают золь-гель методом или путеём смешения кремне-

золя и гидрооксида алюминия в соответствующем соотношении. 

Катализаторы получают, как и шариковые: мало-, средне- и вы-

сокоглиноземные. Впервые высокоглинозёмные катализаторы 

были предложены в работах Г.М.Панченкова в средине 20 сто-

летия и И.М.Колесниковым( на наши работы были получены 

отрицательные отзывы, чем нанесен ущерб России).. В настоя-

щее время  высокоглинозёмные кализаторы заменили низкогли-

нозёмные в промышленности. 

В промышленности катализаторные фабрики работают по 

золь-гель методу. Однако получает развитие и кремнезольный 

метод, особенно при приготовлении высокоглиноземных цеоли-

талюмосиликатных катализаторов. В этом методе золь кремне-

вой кислоты получают путём ионного обмена жидкого стекла с 

ионами Н
+
 катионитной смолы. Затем смешивают активный 

гамма-оксид алюминия и цеолит в РЗЭY -форме с кремнезолем и 

путём распылительной сушки и прокаливания получают пыле-

видный цеолиталюмосиликатный катализатор. В этом способе 

не получают микросферы, а получают частички разной формы, 

что повышает их способность к истиранию. Такой катализатор 

обладает повышенными абразивными свойствами. 

         В золь-гель методе производство катализатора включает 

три основных блока: сырьевой, формовочно-промывочный и 

сушильно-прокалочный. Принципиальная схема такой катализа-

торной фабрики приведена на рисунке 20.2. В ёмкость 1 загру-

жают речной песок и щёлочь NaОН, закачивают воду и нагре-

вают до 98÷110°С и под  давлением водяного пара происходит 
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разваривание песка с образованием силиката натрия Na2SiO3.  
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Рисунок 20.2. Принципиальная технологическая схема производства микросфе-

рического цеолиталюмосиликатного катализатора: 1 – ёмкость для получения 

жидкого стекла, 2  – фильтры, 3 – ёмкость для приготовления раствора серно-

кислого алюминия, 4 – ёмкость для приготовления раствора жидкого стекла, 5 – 

ёмкость для приготовления раствора сернокислого алюминия и подкисленного 

серной кислотой, 6 – холодильники, 7 – напорный смеситель для получения зо-

ля цеолиталюмосиликагеля, 8 – формовочная колонна для приготовления мик-

росферических частиц геля, 9 – ёмкость суспензии РЗЭY цеолита, 10 – ёмкость для 

водного раствора (NH4)2SO4, 11 – ёмкость для синерезиса геля, 12 – ёмкость для 

активации геля, 13 – ёмкость для отмывки гелевых микросфер от ионов SO4
2-

 и 

других ионов, 14 – сушилъная колонна, 15 – прокалочная колонна, 16 – печь для 

получения дымовых газов, 17 – тара. 

 

Pacтвоp Nа2SiO3 прокачивают через фильтр 2 в ёмкость 4, в 

которой получают раствор необходимой концентрации. Фильтр поз-

воляет удалить из раствора непрореагировавшие частицы. В ёмкость 

3 загружают Al(OH)3 и раствор серной кислоты и при перемешива-

нии получают раствор сернокислого алюминия. Этот раствор также 

прокачивают через фильтр 2 для отделения от непрореагировавших 

частиц гидроксида алюминия и направляют  его для приготовления 

рабочего раствора в ёмкость 5. В эту ёмкость добавляют также опре-

делённое количество серной кислоты для подкисления раствора. В 

ёмкости 9 готовят водную суспензию цеолита РЗЭY. 

Растворы из ёмкостей 4, 5 и 9 через холодильники 6 подают 

под давлением в распылительный смеситель 7. В распылителе 7 сме-

шивается три потока растворов −Na 2SiO3 , Al2(SO4)3 и суспензии 

цеолита  при таком соотношении, чтобы рН золя был в пределах 

7,5÷8,6 и температуре 8÷10°С. Из распылителя вырываются струйки 

золя, которые разрываются на микрокапельки разных размеров  −от 

2 до 5 мм. Жидкие капли шаровидной формы попадают в ёмкость с 
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турбинным маслом 8 и, опускаясь на дно резервуара, застудневают 

в гель. Гель синерезисным раствором – раствором сернокислого 

аммония – переносится из формовочной колонны 8 в синерезис-

ную ёмкость 11. В этой ёмкости при температуре 40÷50°С в тече-

ние 6-÷24 ч формируется структура цеолиталюмосиликатного ге-

ля. Раствор (NH4)2SO4 циркулирует из ёмкости 10 в формовочную 

колонну и последовательно поступает в ёмкость для активирова-

ния гидрогеля 12. 

В этой ёмкости происходит в течение 6÷12 ч при темпера-

туре 50÷80°С замена ионов Na
+
 на ион NH4

+
, расположенные на 

внешней и внутренней поверхности микросфер.  

Активированные микросферические частицы переносятся в 

промывную ёмкость 13, в которой умягчённой водой отделяют от 

микросфер ионы SO4
2-

, Na
+
 и NH4

+
. Отмытые от примесных ионов 

частицы катализатора направляются в сушильную колонну 14, в 

которой гель в форме микросфер распыляется сверху колонны и 

по мере опускания освобождается от влаги. Нагрев начинается от 

температуры 30÷40°С до 150°С. Сухой катализатор переносится 

потоком воздуха в прокалочную колонну 15, где частицы прокали-

ваются при температурах от 450 до 650°С в среде перегретого во-

дяного пара. Прокаленный микросферический катализатор загру-

жается в металлические бочки. 

 

20.4. Влияние условий приготовления и обработки катали-

заторов на их свойства 

20.4.1. Влияние рН золя на время коагуляции.  

Время застудевания жидких сферических частиц золя 

натрийалюмосиликата должно быть меньше или равно времени про-

хождения ими слоя масла. В промышленности оптимальное время 

коагуляции золя в гель должно равняться 5÷7 с. При малом времени 

коагуляции золя в гель происходит закупорка выходных трубок сме-

сителя, а при времёнах коагуляции золя выше 8 с. получаются мало-

прочные частицы катализаторов. Время коагуляции золя в гель зави-

сит от рН золя. В свою очередь, рН золя зависит от соотношения рас-

творов жидкого стекла, сернокислого алюминия подкисленного сер-

ной кислотой,и цеолита. Данные по зависимости времени коагуляции 

золя натрийалюмосиликата в гель от величины рН представлены на 

рисунке 20.3. 
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Рисунок 20.3. Влияние рН золя цеолиталюмосиликата на время  его 

коагуляции в гель при температуре 10÷12С. 

 

При оптимальном соотношении реагентов величина 

pH=8÷10,5, a время коагуляции золя в гель составляет 5-÷8 с. 

При повышении содержания сернокислого алюминия в 

смеси величина рН снижается ниже оптимального значения до 

рН=5÷3, что резко повышает время начала коагуляции золя в гель. 

Соотношение реагентов в смесителе для оптимизации ве-

личины рН золя и времени его коагуляции в гель поддерживается 

автоматически по замерам рH. При повышении рН от 6 до 9 растёт 

величина удельной поверхности катализатора с 360 до 440 м
2
/г, 

(рН=6, Sуд=360, рН=7, Sуд=375 м
2
/г, рН=8, Sуд=895 м

2
/г и при рН=9, 

Sуд=440 м
2
/г). 

Повышение удельной поверхности алюмосиликата с повыше-

нием рН золя может быть связано с «защитным»  действием [SiO4]-

тетраэдров на [AlO4]-тетраэдры, предотвращая образование значи-

тельного количества в решетке «полимеризованных» ансамблей тет-

раэдров и [AlO6]-октаэдров. 

20.4.2. Синерезис гелей.  

Синерезис или старение гидрогелей натрийцеолиталюмосили-

катов проводится в растворе сульфата натрия, который образуется 

при синтезе натрийцеолиталюмосиликата, или в растворе сульфата 

аммония, который добавляют к гидрогелю специально, вытесняя ма-

точный раствор в соответствующих ёмкостях.  

 

Рисунок 20.4. Влияние времени синерезиса и температуры синерезисного 

раствора на эффективный объём пор, см
3
/г при температурах, °К: 1 - 302, 2 - 323 и  
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3 – 343 для золя и 4 – удельная поверхность, м
2
/г 

 

В процессе синерезиса гидрогеля происходит ионный об-

мен решётки гидрогеля и внешнего раствора, усадка  эффективно-

го объёма пор,см
3
/г при температурах Т,К: 1−302, 2−323, 3- 343 

для золя и 4−удельная поверхность,м
2
/г  гидрогеля и упрочнение 

вследствие этого структуры гидрогеля за счёт увеличения контак-

тов между агрегатами и мицеллами с выделением воды. 

На процесс синерезиса алюмосиликагидрогелей оказывает 

влияние температура в ёмкости, концентрация синерезисного рас-

твора, продолжительность синерезиса и рН синерезисного раство-

ра. Эти параметры влияют на текстуру катализаторов, их актив-

ность и селективность. С повышением температуры и времени си-

нерезиса алюмосиликагеля растет объём пор и величина плотности 

катализатора, как показано на рисунке 20.4. Величина удельной 

поверхности цеолиталюмосиликатного катализатора при повыше-

нии времени синерезиса ЦАСК РЗЭ со 100 до 295 мин меняется с 

242 до 207 м
2
/г, то есть снижается. Величина Sуд снижается и при 

повышении рН синерезисного раствора: с ростом рН от 8,3 до 10,7 

она уменьшается с 240÷207 до 142÷107 м
2
/г. Это связано с тем, 

что с повышением времени синерезиса гидрогеля растёт диаметр 

пор за счёт перехода мелких глобул в крупные. 

 

Таблица 20.1 

Влияние времени синерезиса золя и геля при рН=10,7 на актив-

ность АСК и ЦАСК-РЗЭ в крекинге изопропилбензола (ИПБ) 

Время си-

нерезиса, 

мин 

Превращение ИПБ на АСК, 

масс. %, при температурах, 

К 

Превращение ИПБ, масс. 

%, на ЦАСК-РЗЭ при тем-

пературах, К 

723 773 723 773 

ЗОЛЬ 

24 18 80 38 94 

84 10 60 32 80 

ГЕЛЬ 

138 17 78 36 87 

170 37 70 47 77 

 

Перестройка решётки гидрогеля, а следовательно, и катализа-

тора в процессе синерезиса, оказывает влияние на активность конеч-

ного продукта в реакции крекинга. Это можно отметить по данным 

таблицы 20.1. 

Из данных таблицы 20.1 можно отметить, что наиболее высо-

кой каталитической активностью в крекинге ИПБ обладает катализа-

тор, полученный из золя, который находится в предкоагуляционной 

стадии, т.е. золь, прошедший стадию синерезиса в течение 136 мин. 

Активность ЦАСК-РЗЭ катализатора выше активности АСК катали-
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затора при всех времёнах синерезиса и при обеих температурах 

опытов. 

20.4.3. Активация гидрогелей.  

Золь и гель натрийалюмосиликата подвергается активиро-

ванию растворами сульфата алюминия, растворами других солей, 

а также сульфатом аммония. В процессе активации происходит 

замена ионов Nа
+
, А1

3+
, Si

4+
 на ионы соли активирующего раство-

ра. При активировании геля раствором сульфата аммония прохо-

дят следующие процессы:  

2ЦАСКNа + (NH4)2SO4 = 2ЦАСКNH4
+
 + Na2SO4 . 

Из решётки под воздействием ионов NH4
+
 и SO4

2-
 проходит 

извлечение также ионов А1
3+

 и Si
4+

, которые затем снова адсорби-

руются на поверхности частиц гидрогеля и закрепляются в соот-

ветствующей координации. Это обеспечивает формирование ак-

тивной структуры в поверхностном слое катализатора во время 

просушки гидрогелей и прокаливания образцов ксерогеля. Про-

цесс активации геля ведут в растворах солей при температурах 30-

50°С, времени 18-24 ч и в растворе концентрации 0,15-0,20 н. 

Для активации гидрогелей цеолиталюмосиликатов не реко-

мендуется применять соли, содержащие высокоактивные анионы− 

нитратные, нитритные, хлорные и другие, так как они могут раз-

рушать структуру гидрогеля и не обеспечивают получение высо-

коактивных катализаторов. Наиболее оптимальным для активации 

гидрогеля является применение водного раствора (NH4)2SO4. Процесс 

активации гидрогеля солями проходит с малым тепловым эффектом, 

поэтому изменение температуры в растворе мало влияет на скорость 

ионного обмена. Однако повышение температуры в системе повыша-

ет скорость синерезиса гидрогеля, что может отрицательно влиять на 

активность катализаторов, полученных из таких гидрогелей, и на их 

текстуру. 

В некоторых промышленных установках в процесс активации 

вводят стадии введения ионов РЗЭ в структуру катализатора путём 

добавления к раствору смеси солей редкоземельных элементов в вод-

ном растворе, после удаления из ёмкости активирующего раствора 

сульфата аммония. 

20.4.4. Промывка гидрогелей. 

 Промывку цеолитсодержащих шариковых или микросфери-

ческих гидpoгeлeй от примесей проводят при температуре 323К па-

роконденсатом или умягчённой водой, получаемой при пропускании 

обычной воды через Н-катионит. При этой температуре, которая со-

ответствует температуре синерезиса и активации гидрогеля, не про-

исходит резкого возникновения температурных напряжений в струк-

туре геля, что положительно влияет на текстуру и прочность частиц. 

При промывке гидрогелей из их структуры удаляются при-

месные ионы Na
+
, NH4

+
, SO4

2-
,а также ионы Al

3+
 и Si

4+
, происходит 

усадка гидрогеля и улучшается распределение ионов Al
3+ 

в составе 
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тетраэдра в структуре частиц гидрогеля. Для предотвращения уда-

ления значительного числа ионов А1
3+

 и редкоземельных элемен-

тов(РЗЭ) из решётки гидрогеля к нему при промывке добавляют 

небольшое количество водного раствора сернокислого алюминия 

и РЗЭ. Этим водным раствором промывают гидрогель на первой 

стадии, а на завершающей стадии промывку гидрогеля ведут чи-

стой водой. 

Промытые частицы гидрогеля обрабатывают затем водным 

раствором поверхностно-активных веществ(ПАВ), спиртами , со-

ляровыми или газойлевыми фракциями или нейтрализованными 

контактами (ПАВ). Эти вещества необходимо вводить в раствор, 

так как при последующем обезвоживании геля происходит сжатие 

частиц ( в фрме глобул и другой форме)под действиием капилляр-

ных сил, что приводит к усадке объёма частиц гидрогеля в 10 и 

более раз. 

В капиллярах гидрогеля мениски жидкой воды являются 

вогнутыми и над ними давление насыщенного пара воды ниже, 

чем над плоской поверхностью. Разность между внешним и давле-

нием над капилляром для вогнутого сферического мениска опре-

делится по формуле: 

r

cos
P




2
, 

где  − поверхностное натяжение водного раcтвора,  − краевой 

угол смачивания, r −радиус пор. Чем меньше поверхностное натяже-

ние и выше величина краевого угла смачивания, тем ниже капилляр-

ное давление и тем меньшие нагрузки испытывает каркас геля в ходе 

его промывки. Следовательно, текстуру и состав гидрогеля можно 

также регулировать, меняя состав и природу промывных жидкостей. 

Повышая гидрофобность частиц гидрогеля с помощью ПАВ или вы-

тесняя воду из пор спиртами, нефтяными фракциями можно, регули-

ровать размер пор, объём пор и удельную поверхность катализатора. 

Таким способом можно получать тонко- или крупнопористые части-

цы катализатора. Обрабатывая высушенные частицы гидрогеля жид-

костями, вытесняющими воду из пор, можно получать моно-, би- или 

полидисперсные структуры в частицах катализаторов. 

20.4.5. Сушка частиц катализатора.  

Сушку гидрогелевых шариков или микросфер проводят в па-

ровоздушной смеси с последовательным повышением температуры 

от 90 до 170°С. Процесс сушки гидрогелей можно условно разделить 

на три стадии, как показано на рисуке 20.5. 
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 I

 II

 III

 90-100°C  100-150°C 150-170°C

 , время

 

 

Рисунок 20.5.  Стадии сушки гидрогелевых частиц в зависимости от 

времени термопарообработки,  -−\скорость удаления влаги 

 

По данным рисунка 20.5 можно выделить следующие ста-

дии сушки: стадию предварительного разогрева гидрогеля, при 

этом скорость сушки со временем повышается, затем скорость 

сушки не меняется и на заключительной стадии − снижается.В 

первом периоде частицы гидрогеля теряют наибольшее количе-

ство влаги, шарики или микросферы прозрачны и легко могут 

быть разрезаны на дольки. В этом периоде из частиц удаляется 

свободная влага из внутренней части частиц и с поверхности. 

Диффузия молекул влаги к поверхности частиц не тормозит про-

цесс сушки. 

Во втором периоде сушки частиц, при постоянной скорости 

удаления влаги, шарики или микросферы начинают мутнеть, так 

как вода в порах заменяется воздухом. В этом периоде скорость диф-

фузии молекул жидкости и скорость её испарения с поверхности рав-

ны между собою. Шарики приобретают достаточную твёрдость, но 

обладают ломкостью. В третьем периоде происходит более полное 

удаление влаги из внутренних пор гидрогелевых частиц, содержание 

свободной влаги в геле снижается и понижается скорость её удаления 

из частиц. Процесс сушки тормозится диффузией молекулы влаги от 

центра частиц к поверхности. Шарики или микросферы становятся 

стекловидными 

Частицы высушенного гидрогеля могут растираться в поро-

шок. Эта стадия может переходить в стадию самопропарки зёрен ка-

тализатора. Самопропарка может происходить за счёт влаги, которая 

удерживается в очень узких порах частиц. При перемещении мениска 

оставшейся жидкости по капилляру развивается большое расклини-

вающее давление её на стенки капилляров, что приводит к растрес-

киванию шариков или микросфер. Для снижения величины раскли-

нивающего давления к частицам могут добавлять на стадии отмывки 

ПАВ. Малые количества ПАВ не будут влиять значительно на изме-

нение пористой структуры катализатора. 

Скорость сушки гидрогелевых частиц зависит от их формы. 

Быстро высушиваются микросферические частицы, затем по скоро-

сти сушки по убыванию располагаются шарообразные частицы, ци-

линдрические и пластинчатые. 
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20.4.6. Прокаливание частиц.  

Процесс прокаливания высушенных частиц гидрогеля 

предназначен для формирования окончательной текстуры и струк-

туры катализатора и более полного удаления влаги с внешней по-

верхности и пор катализатора. При повышенных температурах 

170÷700°С проходит не только удаление влаги из гидрогеля 

вследствие дегидратации катализатора, но и дегидроксилирование 

частиц катализатора за счёт конденсации ОН-групп. Прокаливание 

шариков и микросфер цеолиталюмосиликатных катализаторов 

проводят в прокалочных печах при постепенном повышении тем-

пературы от 170 до 650÷700°С. Прокаливание частиц катализато-

ра проводят в потоке дымовых газов или воздуха в смеси с водя-

ным паром. 

В результате прокаливания частиц катализатора в паро-

воздушной смеси происходит формирование текстуры частиц, при 

котором разрушаются тупиковые или тонкие поры, повышается 

радиус пор, происходит упрочнение структуры. Упрочнение 

структуры происходит вследствие протекания топохимических 

реакций дегидроксилирования структуры по схеме: 

O Al O H

O

O

+ H O Si

O

O

O O Al O

O

O

Si

O

O

O +   H2O

. 

Окружение [AlO4]-тетраэдров кремнекислородными [SiO4]-

тетраэдрами повышает термостабильностъ цеолиталюмосиликатного 

катализатора. Частицы цеолита в гидрогеле при прокаливании его 

при повышенных температурах взаимодействуют с аморфной фазой 

алюмосиликагеля и частично аморфизуются при топохимическом 

взаимодействии с веществом аморфной фазы. 

Прокаливание катализатора следует проводить при темпера-

турах не выше 1023К, так как до этой температуры [AlO4]-тетраэдры 

кинетически устойчивы, но неустойчивы термодинамически. При бо-

лее высоких температурах [AlO4]-тетраэдры трансформируются в 

[AlO6]-октаэдры. Последнее снижает активность катализатора, так 

как катализатор переходит в более устойчивое с термодинамической 

точки зрения состояние. 

20.4.7. Влияние концентрации оксида алюминия в алюмо-

силикате на его активность.  

Активность алюмосиликатных катализаторов с аморфной ре-

шёткой зависит от химического состава в связи с изменением поли-

эдрического состава решётки. В решётке алюмосиликата присут-

ствуют ансамбли полиэдров, в которых имеется сочетание тетраэдров 

и октаэдров  вершинами такого состава: {AlO4
.
SiO4}, {AlO4

.
AlO6}, 

{AlO6
.
SiO4}. Часть полиэдров существуют в форме гидроксилиро-

ванных ансамблей полиэдров. Наиболее высокой каталитической ак-
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тивностью в процессах превращения индивидуальных углеводо-

родов и нефтяных фракций обладают ансамбли полиэдров, содер-

жащих в своём составе [AlO4]-тетраэдры. 

Термодинамическим расчётом для идеализированного по 

составу и решётке аморфного алюмосиликата был установлен оп-

тимальный состав катализатора, который должен содержать 45 

%масс. Al2O3 и 55 %мaсс.SiO2. 

Экспериментально теоретический расчёт подтверждается 

данными по крекингу индивидуальных углеводородов и нефтяных 

фракций. Данные по крекингу цетана на алюмосиликатных ката-

лизаторах разного химического состава представлены в таблице 

20.2. 

 

Таблица 20.2 

Активность А1-Si-O-катализаторов разного состава в крекин-

ге цетана при Т=743К (Г.М.Панченков, К.В.Топчиева) 

Содержание 

оксидов, 

масс.% 

Кажущаяся 

константа 

скорости 
.
10

6 

, моль/м
2.
с 

Кажущаяся 

энергия ак-

тивации, 

Дж/моль 

Предэкспоненциальный 

множитель, k0
.
10

-6
, 

моль/м
2
  

Al2O3 SiO2 

16 84 3,80 125520 0,00283 

30 70 12,00 125520 7,05 

50 50 24,00 127612 5,06 

72 28 10,00 121754 0,0032 

 

Из таблицы 20.2 видно, что наиболее высокой активностью 

обладает катализатор, содержащий около 50 %масс Al2O3. 

В аморфную фазу Al-Si-O разного химического состава вво-

дятся в момент её синтеза цеолиты в РЗЭY-форме и получают цеоли-

талюмосиликатные катализаторы для превращения нефтяных фрак-

ций. Цеолиты имеют кристаллическую решётку, в которой тетраэдры 

[АlO4] и [SiO4] создают ажурную структуру. В этой решётке тетраэд-

ры связаны между собою вершинами и являются «островными», а с 

другой стороны, они обращены во внешнюю среду гранями. На этом 

основании цеолиты проявляют наиболее высокую каталитическую 

активность и ,добавление» их к аморфной фазе повышают активность 

цеолиталюмосиликатных катализаторов. 

С повышением отношения Al2O3:SiO2 с добавкой к аморфной 
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фазе алюмосиликата цеолита в РЗЭY-форме активность цеолита-

люмосиликатного катализатора в крекинге нефтяной фракции 

также повышается и улучшается селективность по выходу газа, 

кокса и бензина. При содержании в Al-Si-O 10-11 %масс.Al2O3 и 

добавке к нему в момент синтеза 10% маcc.  цеолита РЗЭY выход 

бензина составляет при крекинге вакуумного газойля 42-44 

%масс., при содержании в Al-Si-O 25% масс. Al2O3 с 10 %масс. 

цеолита РЗЭY выход бензина составляет 43÷48 % и при содержа-

нии оксида алюминия в количестве 45 %масс.  выход бензина до-

стигает 50-54 % масс.  

При повышении содержания добавок цеолита с 5 до 20 

%масс. активность цеолиталюмосиликатного катализатора возрас-

тает, но повышенное количество цеолита в катализаторе не всегда 

выгодно. 

20.4.8. Влияние концентрации РЗЭY в цеолиталюмоси-

ликатном катализаторе на его активность.  

Высокое содержание цеолита типа РЗЭY в катализаторе 

можно получить путём смешивания алюмосиликагидрогеля с по-

рошком цеолита. Цеолит с алюмосиликагидрогелем взаимодей-

ствует по гидроксильным группам с созданием новой структуры. 

При низких содержаниях цеолита в смеси происходит почти пол-

ное «растворение» цеолита в алюмосиликагидрогеле и это под-

тверждается данными рентгенофазовых исследований. При содер-

жании цеолита в катализаторе до 5 %масс. он остается рентгено-

аморфным, и только при более высоком содержании цеолита в ката-

лизаторе на рентгенограммах отражается появление структуры цео-

лита. Активность цеолитсодержащего катализатора в зависимости от 

содержания цеолита в нём   в реакции крекинга нефтяной фракции 

меняется по сложной зависимости, как показано в таблице 20.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 20.3 

Активность цеолиталюмосиликатного катализатора с разным 

содержанием цеолита РЗЭY при крекинге КГФ при Т=773К и n=7 

кг/кг
.
ч (В.Б.Мельников) 

Содержание 

цеолита РЗЭУ, 

масс. % 

Выходы продуктов каталитического крекинга, масс. % 

Бензин Газ Кокс 
Общее превра-

щение, % 
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5 42,5 12,7 1,1 56,3 

10 50,0 17,5 1,8 69,3 

15 53,2 18,0 1,9 73,1 

20 52,8 20,0 2,4 75,2 

25 52,5 20,5 2,5 75,5 

30 52,4 20,7 2,6 75,7 

40 50,6 20,8 2,7 74,1 

60 45,6 21,4 4,2 71,2 

80 37,2 21,7 4,4 63,3 

100 32,5 22,5 5,0 60,0 

 

 

Максимальную активность проявляет катализатор, содер-

жащий от 15 до 20 %масс.  цеолита в РЗЭY-форме. При более вы-

соких содержаниях цеолита в цеолиталюмосиликатном катализа-

торе растут выходы газа и кокса и снижается выход бензина. Это 

связано с тем, что при содержании цеолита выше 20 %масс. в ка-

тализаторе большая его часть остается в неизменном виде, поэто-

му селективность катализатора по выходу бензина резко снижает-

ся, и растут выходы газа и кокса. Кокс ,в свою очередь, снижает 

активность катализатора по выходу бензина и общему превраще-

нию сырья. 

 

20.5. Химизм процесса каталитического крекинга 

Процесс каталитического крекинга в соответствии с его 

названием предполагает только разложение молекул углеводоро-

дов на более мелкие модекулы. В действительности процесс катали-

тического крекинга включает как реакции разложения, так и реакции 

синтеза молекул углеводородов, а также изменение их структуры без 

изменения состава молекул. Для четырёх классов углеводоро-

дов−парафинов, ароматических, нафтеновых и непредельных угле-

водородов можно представить следующие основные химические 

схемы превращения молекул. 

ПАРАФИНОВЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ подвергаются следую-

щим реакциям: 

-крекинг молекул парафинов с образованием парафиновых углеводо-

родов меньшего размера и олефинов 

R-CH2-CH2-CH3  R1H + CH2=CH-CH3, 

-дегидрирование ПрУВ с образованием олефинов 

R-CH2-CH3  R-CH=CH2 + H2, 

-дегидроизомеризация с образованием изоолефинов 

 

-дегидроциклизация с образованием ароматики, 

-деструктивное алкилирование ароматических углеводородов пара-

 C7H16 CH3 + 3/2H2 CH3 + 5/2H2 ,

 

 

 

 + н-C6H14  CH3 + С4H10 ,
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финами 

-алкилирование парафинов олефинами 

изо-C4H8 + изо-C4H10  изо-C8H18. 

 

НАФТЕНОВЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ подвергаются следую-

щим превращениям: 

-крекинг алкилнафтеновых углеводородов 

         CH2-CH2-CH3           +  CH2=CH-CH3, 

-дегидрирование алкилнафтенов с образованием ароматики и 

наоборот, 

-изомеризация циклогексана в метилциклопентан 

                       CH3 + 1/2H2  и наоборот, 

-изомеризация алкилгрупп в алкилнафтенах 

CH2CH2CH3  CH(CH3)2 . 

НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ могут подвергаться следу-

ющим превращениям:  

-гидрирование 

RCH=CH2 + H2  RCH2CH3 , 

-изомеризация 

 

-метатезис 

 

-дегидроциклизация с образованием ароматики 

CH3-CH2-CH2-CH2-CH=CH2  C6H6 + 3H2 , 

-алкилирование ароматических углеводородов олефинами 

C6H6 + C3H6  изо-C3H7C6H5 , 

-димеризация олефинов 

C4H8 + C4H8  C8H16 , 

-алкилирование парафинов олефинами 

C4H10 + C4H8  C8H18 . 

Превращение АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ может про-

исходить по следующим химическим реакциям: 

-крекинг алкилароматики 

С6H5R  C6H6 + RH, 

-гидрирование 

C6H6 + 3H2  C6H12 , 

-деструктивная изомеризация алкилбензолов 

CH2-CH3 CH2-CH3 + 5/2H2 ,
 

Рисунок 1 
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изо-C3H7C6H5  н-C3H7C6H5 , 

-изомеризация диалкилбензолов 

орто-C6H4  мета-C6H4 + пара-C6H4 , 

-конденсация ароматических молекул  

-алкилирование ароматических углеводородов олефинами и пара-

финами 

C6H6 + C2H4  C6H5C2H5 , 

C6H6 + C4H10  C6H5C2H5 + C2H6 . 

Сложный химизм можно приписать процессам, обуславли-

вающим образование на поверхности катализатора коксовых от-

ложений. Согласно Обрядчикову, коксовые отложения на поверх-

ности катализатора образуются за счёт протекания реакций дис-

пропорционирования углеводородов всех классов.  

Химизм реакций каталитического крекинга отражает ба-

ланс для суммы исчезающих веществ и появляющихся продуктов 

и он подчиняется закону сохранения массы веществ. Химизм  про-

цессов используется и при формулировании механизма химиче-

ских и каталитических  реакций превращения углеводородов, ко-

торый включает различные физические и химические стадии. 

Химизм реакций превращения углеводородов нефтяных 

фракций отражает три типа процессов: разложение, синтез и изо-

меризация. 

            20.6. Механизм каталитического крекинга 

Механизм каталитического крекинга согласно теории катализа 

полиэдрами отражает участие в элементарных каталитических актах 

ансамблей тетраэдров типа {AlO4
.
SiO4}и возможность протекания 

каталитического процесса через ряд последовательно протекающих 

элементарных стадий. В процессе химического (каталитического) 

превращения углеводородов действует закон сохранения числа свя-

зей, то есть сколько связей разрывается, столько же новых связей и 

образуется. Механизм крекинга (разложения) углеводородов в при-

сутствии ансамбля тетраэдров можно рассмотреть на примере пре-

вращения молекулы н-гексана в молекулу пропилена и молекулу 

пропана с учётом представлений Обобщённого квантово-

химического принципа. Процесс каталитического превращения мо-

лекул углеводородов на ансамбле тетраэдров без учёта диффузион-

ных стадий можно условно разделить на следующие элементарные 

стадии: адсорбция молекул углеводородов под воздействием элек-

тромагнитного поля ансамбля тетраэдров на поверхности катализато-

ра, благоприятная ориентация молекулы в электромагнитном поле 

активного центра так, чтобы симметрии орбиталей активных центров 

и молекул совпадали, 
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- возбуждение ВЗМО связи молекулы УВ с переносом электрона 

на НВМО (ВЗМО – верхняя заполненная молекулярная орби-

таль, НВМО – нижняя вакантная молекулярная орбиталь), 

- перенос электрона на вакантную орбиталь активного центра с 

возбужденной НВМО, содержащей электрон, 

- образование катион- и анион-радикалов, 

- перераспределение как минимум двух связей в возбужденной 

молекуле с разрывом старых и образованием новых связей, 

- образование на активном центре новой или нескольких новых 

возбужденных и невозбужденных молекул, 

- излучение возбуждённой молекулой квантов энергии с переходом 

возбуждённой молекулы в основное (невозбуждённое) состояние, 

- десорбция молекулы УВ в основном состоянии с ансамбля поли-

эдров. 

Этим завершается каталитический цикл и ансамбль полиэдров 

снова может вступать в процесс превращения молекул реагентов. 

Ниже на рисунке 20.6 графически представлены стадии взаи-

модействия молекулы н-гексана с ансамблем тетраэдров и последова-

тельность её превращения. 
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Рисунок 20.6. Последовательность прохождения элементарных стадий превра-

щения молекулы н-гексана в присутствии { AlO4
.
SiO4}-ансамбля тетраэдров. 

 

Предварительно отметим сведения, касающиеся атомных 

орбиталей ионов Si
4+

 и А1
3+

 и связей C-С и C-H. В составе тетра-

эдров ионы Si
4+

 и А1
3+

 содержат 3d
0
-атомные орбитали, которые не 

заняты электронами, имеют неприводимые представления Гв; (НП) 

связи С-С и С-H составлены из сочетания атомных орбиталей px-px и 

px-s и они имеют обозначение 
xpxp

2 и 
sxp

2 и им соответствуют  

вакантные МО типа 
0

xpxp и 
sxp

0 . 

Атомные орбитали px и s могут иметь НП типа Га и Гв. Так, если вза-

имодействуют две АО px и s с одинаковыми знаками зарядов, то их 

НП будут обозначаться в такой форме ГaS и ГаPx . Это отражает сле-

дующую МО и их произведение ГasГаPx=Га относится к полносим-

метричному 
 +  +  –

. Если эти орбитали взаимодействуют разны-

ми знаками фазовых зарядов, 
 +  + –

, то их НП для АО s оста-

ется Га, а для АО px −, а произведение ГaГв=Гв не является полно-

симметричным, и такое взаимодействие запрещено по правилу 

симметрии. Поэтому взаимодействие 3d
0
-АО иона алюминия в со-

ставе тетраэдров {SiO4
.
AlO4} c молекулярными орбиталями молекул 

углеводородов в основном состоянии запрещено по теории групп, но 

такое взаимодействие  с НВМО молекул УВ и разрешено с молеку-

лами в возбужденном состоянии. 

Процесс прохождения молекулы гексана через ряд последова-

тельных элементарных каталитических стадий должен следовать тре-
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бованиям, накладываемым на систему взаимодействующих ката-

лизатора и молекул реагентов Обобщенным квантово-химическим 

принципом. Можно выделить следующие стадии процесса пре-

вращения н-гексана, см. рисунок 20.6. 

1 СТАДИЯ. На первой стадии молекула н-гексана подходит 

к ансамблю тетраэдров и попадает в электромагнитное поле Гв 

симметрии (НП) иона алюминия в ансамбле тетраэдров. Это поле 

воздействует на молекулу н-С6Н12, и взаимодействует с вакантны-

ми 
xpxp

0 и sxp
0 − МО, которые также характеризуются НП 

Гв. Это поле подтягивает молекулу к ансамблю тетраэдров и пере-

водит её в адсорбированное состояние. Молекула подтягивается к 

ансамблю на расстояние 2,3÷3 А
0
. 

2 СТАДИЯ. На расстоянии 2,3÷3Å
0
, как это было показано 

выше, от иона Al
3+

, в молекуле происходит возбуждение связи С-С 

с переводом одного из электронов на вакантную 
0

xpxp − МО с 

образованием


x
p

x
p

− 
МО . 

3 СТАДИЯ. На третьей стадии показан переход электрона с 

возбужденной молекулы на 0
23

z
d -−АО иона алюминия в ансамбле 

тетраэдров. В результате этого процесса создается пара -катион- и 

анион-радикалы.  

4 СТАДИЯ. Эта стадия определяет возбуждение связей Cа-Н1 

и Св-Н2 в составе катион-радикала под воздействием электромагнит-

ного поля ансамбля тетраэдров. Связи образованы взаимодействием 

pz-s-АО. 

5 СТАДИЯ. На этой стадии происходит разрыв Св-Сс − связи 

с одновременным переходом водорода Н1 к атому углерода Сс с обра-

зованием молекулы пропана в основном состоянии и несформиро-

вавшейся молекулы пропилена в возбуждённом состоянии (возможно 

образование молекул C3H8
*
 и C3H6). На этой стадии создаётся одна 

pz-АО в молекуле пропилена. 

6 СТАДИЯ. На 6-ой стадии происходит перенос электрона от 

анион-радикала {AlO4
.
 SiO4}

-
 к катион-радикалу с образованием мо-

лекулы C3H8 в основном состоянии. Молекула пропана десорбирует-

ся с ансамбля тетраэдров, так как энергия взаимодействия вакантных 

0

xx pp и 
0

sxp -МО с электромагнитным полем атома алюминия 

( 23
z

d - АО) мала и недостаточна для удерживания молекулы на по-

верхности катализатора. 

7 СТАДИЯ. Молекула пропилена в несформировавшемся виде 

имеет один неспаренный электрон, который снова переходит на ан-

самбль тетраэдров, что создает новую пару катион-анион-радикалы. 

В пределах этого каталитического комплекса происходит переход 
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атома водорода от 
2
ps − МО к вакантной px -−АО у атома Св и 

образуется уже молекула пропилена в форме катион-радикала. 

8 СТАДИЯ. Состояние молекулы пропилена и ансамбля 

тетраэдров на восьмой стадии отражает полностью сформирован-

ную структуру и состав, в форме катион-анион радикалов. 

На 9 СТАДИИ происходит переход электрона с ансамбля 

тетраэдров на молекулу C3H6
+

 в форме катион-радикала, которая 

превращается в молекулу пропилена в возбужденном состоянии. 

10 СТАДИЯ. Затем происходит выделение избытка энергии 

и возбужденная молекула переходит в основное состояние на 10-й 

стадии. Прочная связь переходит в слабую связь, что приводит к 

её разрыву и переходу молекулы пропилена (десорбция) с поверх-

ности катализатора в объём реакционной смеси с регенерацией ан-

самбля тетраэдров для следующих каталитических актов. 

Каждую из стадий каталитического превращения молекул 

на ансамбле тетраэдров можно изучить с помощью существующих 

инструментальных методов и рассчитать с помощью квантово-

химических методов. Этот механизм можно использовать для ре-

акций любого вида. 

 

 

 

20.7. Уравнения кинетики для процессов крекинга нефтя-

ных фракций 

Химизм реакций каталитического крекинга нефтяных фракций 

позволяет отметить, что реакции могут быть с молекулярной точки 

зрения моно- и бимолекулярными. Порядок же реакции может ме-

няться от нулевого, дробного, первого до второго порядка. Процесс 

крекинга может протекать в кинетической, промежуточной и 

внешнедиффузионной области. Эти процессы также могут влиять на 

порядок реакции и кинетические константы процесса. 

Процесс каталитического крекинга нефтяных фракций – ваку-

умного газойля, мазута или их смесей – в промышленном масштабе 

осуществляют на установках трех типов – с движущимся слоем ката-

лизатора, с кипящим слоем катализатора и в сквозно-проточном ре-

жиме или в  лифт-реакторе. 

Эти процессы различаются гидродинамическим режимом по-

тока катализатора и реакционной смеси. Реактор с движущимся сло-

ем шарикового  катализатора работает в режиме «идеального» вы-

теснения реакционной смеси, так как скорость перемещения катали-

затора гораздо ниже скорости перемещения реакционной смеси. Ре-

актор с кипящим слоем микросферического или пылевидного катали-

затора работает в режиме «идеального» перемешивания катализатора 

и реакционной смеси. И процессы в лифт-реакторе объединяют ре-

жимы идеального вытеснения и идеального перемешивания. 
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Скорости каталитических процессов для режима идеально-

го вытеснения определяются уравнением, в котором учитывается 

протяжённость слоя катализатора и записывается в общем случае в 

такой дифференциальной форме: 

     s
A W
Sdl

dxn


0

.   

 (20.1) 

Скорости каталитических процессов для режима идеального пере-

мешивания имеют алгебраическую форму 

                    
s

A W
V

xn


0

,   

 (20.2) 

где Ws, sW −истинная и средняя скорость процесса, 0
An − мольная 

скорость подачи сырья в реактор, моль/м
3.
ч, l – длина слоя катали-

затора, S – площадь единицы длины слоя катализатора, V− объём 

катализатора в реакторе. 

Эти выражения скорости с учётом применения основного 

постулата химической кинетики оказывают помощь при создании 

кинетических моделей процессов каталитического крекинга 

нефтяных фракций в разных гидродинамических режимах. 

Начальным этапом создания кинетической модели является под-

бор подходящей кинетической схемы процесса, которая должна 

быть одинаковой для всех типов гидродинамических режимов кре-

кинга нефтяных фракций. 

 Наиболее простая кинетическая схема может быть получена, 

если в ней процесс крекинга изучать только по количеству превра-

щенного исходного вещества (нефтяной фракции), а все продукты 

считать больше неизменными. Реакция каталитического крекинга 

нефтяных фракций проводится при температурах 753÷773К, поэтому 

кинетическую схему можно представить в форме необратимой реак-

ции первого порядка, как показано ниже: 

nn... AνAνAνA 2211  ,     (20.3) 

где A – исходная нефтяная фракция, Ai – продукты (бензин, газойль, 

углеводородные газы, кокс), iν − стехиометрические коэффициенты. 

 Уравнение кинетики для этой схемы для процесса крекинга в 

режиме идеального вытеснения было представлено в такой форме: 

0

1 1
-)-ln(1

1

An
l

k
xx







       (20.4) 

и для процесса крекинга в режиме идеального перемешивания в фор-

ме алгебраического выражения:  

x

)x(k

S

xn

к

A








1

11
0

,       (20.5) 

где константы имеют следующее содержание 
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Pb

Pbk
k

A

A




1

1
1 , 

Pb

...PbPb

A

AA






1

ννβ
21 21

, 

Ab − адсорбционные коэффициенты, P – общее давление в систе-

ме, x – превращение исходного сырья, Sк – площадь катализатора, 

121  . 

Процесс каталитического крекинга лёгкой нефтяной фрак-

ции можно представить в виде последовательной реакции 1-го по-

рядка, протекающей в две стадии. На первой стадии происходит 

разложение исходного сырья с образованием бензиновой фракции, 

газа и кокса, а на второй стадии бензиновая фракция разлагается 

на углеводородный газ и кокс. для двухстадийного процесса кре-

кинга кинетическая схема может быть представлена в таком виде: 

3524332211 AAAAAA 21 
kk

, 

 (20.6) 

где A, A1, A2, A3 – лёгкая нефтяная фракция, бензин, угле-

водородный газ и кокс; k1, k2 – константы скорости 1-ой и 2-ой 

стадий процесса крекинга. 

Уравнения кинетики в дифференциальной форме для этой ки-

нетической схемы можно представить в таком виде:  

- для режима идеального вытеснения скорость разложения исход-

ного сырья определяется по такому уравнению такого вида 

yDxD

xk

dlS

dxnA

21

1

0

0

1

)1(







,      (20.7) 

- скорость образования бензина определится по уравнению такой 

формы: 

yDxD

yxkxk

dlS

yxdnA

21

121

0

1
0

1

 )(ν-)1()(ν







,    (20.8) 

где
Pb

Pbk
k

A

A




1

1
1 ; 

Pb

PbPb
D

A

AA






1

ννβ
21 211

1 ;  

Pb

PbPb
D

A

AA






1

ννβ
12 122

2 . 

Поделив (20.7) на (20.6) и проинтегрировав выражение в ин-

тервале от 0 до x и от 0 до , ν 1х−y получим уравнение для расчета 

выхода бензина в зависимости от превращения сырья х: 

    xx
K

yx
K





 11

1
- 1

1 ,     (20.9) 

где 21 k/kK  . 

Приняв численные величины: D1=2,5; D2=2 – 1/K, получим 

уравнение для расчёта превращения сырья в зависимости от массовой 

или мольной скорости подачи сырья в логарфмически –степенной 

форме: 
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(20.10) 

Для процесса крекинга в режиме идеального перемешива-

ния уравнения кинетики запишутся в алгебраической форме: 

 
yDxD

xk

V

xnA

21

1
0

1

1




 ,                

(20.11) 

   
yDxD

yxkxk

V

xnA

21

121
0

1

1




 .    

 (20.12) 

Для процесса каталитического крекинга керосино-

газойлевой фракции используется трехстадийная кинетическая 

схема: 

44332211 AνAνAνAνA 1 
k

, 

                           4433221 AνAνAνA 2 
k

,  

 (20.13) 

                          44332 AνAνA 3 
k

. 

В этой схеме исходное сырье распадается на первой стадии 

на лёгкий газойль А1, бензин A2, газ A3 и кокс A4, на второй стадии 

лёгкий газойль распадается на бензин, газ и кокс и на третьей ста-

дии бензин разлагается на газ и кокс. 

Уравнения кинетики для этой кинетической схемы для обо-

их режимов можно составить по методике, приведенной выше. 

Более сложной является кинетическая схема процесса катали-

тического крекинга вакуумного газойля, мазута или их смеси. Эта 

схема представлена пятью стадиями  (В.М.Виноградов, 

И.М.Колесников): 

7766554433221 AνAνAνAνAνAνA 1 
k

, 

77665544332 AνAνAνAνAνA 2 
k

, 

776655443 AνAνAνA νA 3 
k

,    (20.14) 

7
IV
76

IV
65

IV
54 AνAAνA 4 

k
, 

7
V
76

V
65 AνAνA 5 

k
. 

По этой схеме на первой стадии тяжёлая нефтяная фракция А1 

распадается на лёгкий газойль A2, бензин A3, бутан-бутиленовую 

фракцию A4, пропан-пропиленовую фракцию A5, углеводороды С1-С2 

– A6 и кокс A7. На второй стадии лёгкий газойль распадается на бен-

зин, пропан-пропиленовую фракцию, бутан-бутиленовую фракцию, 

сухой газ и кокс; на третьей стадии бензин распадается на бутан-

бутиленовую фракцию, пропан-пропиленовую фракцию, газ и кокс; 

на четвёртой стадии бутан-бутиленовая фракция разлагается на про-

пан-пропиленовую фракцию, сухой газ и кокс и на пятой стадии про-

пан-пропиленовая фракция разлагается на сухой газ и кокс. 

Эта схема предлагается для проведения процесса каталитиче-
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ского крекинга тяжёлой нефтяной фракции в лифт-реакторе и ре-

акторе с кипящим слоем, который располагается вверху лифт-

реактора. 

Лифт-реактор на установке каталитического крекинга  ра-

ботает в режиме идеального вытеснения, и этот процесс может 

быть представлен совокупностью дифференциальных уравнений, 

записанных для скорости реакции на соответствующей стадии, в 

таком виде: 

111
1 nbk

n

P

Sdl

dn



 , 

 2221112
2 nbknbk

n

P

Sdl

dn



 , 

 33322231113
3 nbknbknbk

n

P

Sdl

dn
 


 , 

 444333422241114
4 nbknbknbknbk

n

P

Sdl

dn
  


 , 

 (20.15) 

 5554445333522251115
5 IV nbknbknbknbknbk

n

P

Sdl

dn
  


 , 

 55564446333622261116
6 VIV nbknbknbknbknbk

n

P

Sdl

dn
  


 , 

 55574447333722271117
7 VIV nbknbknbknbknbk

n

P

Sdl

dn
  


 . 

Вводя мольные доли в правую часть уравнения (20.15), отно-

сительную длину лифт-реактора =l/l0 и константу 110
1

ρ
 bk
n

Sl
B  , по-

лучим следующие уравнения кинетики: 

1
1

χ
BN

d

dN
 , 

 2213
2

χ
NkNB

d

dN
 , 

 3322313
3

χ
NkNkNB

d

dN
  , 

 4433422414
4

χ
NkNkNkNB

d

dN
   ,   (20.16)  

 5544533522515
5 V

χ
NkNkNkNkNB

d

dN I    , 

 55644633622616
6 VV

χ
NkNkNkNkNB

d

dN I    , 

 55744733722717
7 VV

χ
NkNkNkNkNB

d

dN I    , 

где ki = 1k/ki
 . 

Это есть линейные уравнения первого порядка и они интегрируются 

в интервале от 0 до Ni и от 0 до  с получением уравнений для расчё-

та выхода продуктов A1 – A7 в таком виде: 
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 BeN1 ,                     

 (20.17) 

  



 2

12

2
2

kBχB ee
k

N .                

 (20.18) 

Интегрирование третьего уравнения приводит к следующему: 
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(20.

19) 

После интегрирования четвёртого уравнения получаем: 
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20) 

Результат интегрирования пятого уравнения: 
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(20.21) 

Решение шестого уравнения имеет вид: 
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(20.22) 

Совокупность этих уравнений (при наличии численных ве-

личин для констант скорости) составляет математическую модель 

процесса каталитического крекинга в лифт-реакторе и реакторе с 

кипящим слоем микросферического цеолиталюмосиликатного ка-

тализатора. Математическая модель каталитического крекинга 

может дополняться уравнениями материально-теплового баланса, 

накопления кокса на катализаторе, старения катализатора, диффу-

зии, массопереноса и других  уравнений. 

 

 

Глава 21. ТЕХНОЛОГИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ 

ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ 

21.1. Особенности синтеза катализаторов гидроочистки 

В нефтеперерабатывающей промышленности при разделении 

нефти получают нефтяные фракции, содержащие сернистые, азоти-

стые и кислородсодержащие соединения. В качестве таких фракций 

производят бензины, керосины, дизельные и печные топлива, мазуты, 

масла. Для очистки фракций от сернистых соединений, азот- и кис-

лородсодержащих соединений применяют катализаторы, содержащие 

Al, Со, Мо, вольфрам и никель в форме кислородных соединений или 

серусодержащих соединений. Алюмо-кобалътовые, алюмо-

молибденовые, Аl−Со−Мо−О или Al−W−Мо−О и Al−Ni−Мо−О 

катализаторы синтезируют двумя основными способами: пропиткой 

гидроксида алюминия или  -Al2O3 соответствующими солями или 

путем смешения гидрогелей гидроксида алюминия с гидрогелями 

других гидроксидов или с солями соответствующих металлов. После 

пропитки или смешения компонентов катализатора смеси просуши-

вают, провяливают, прокаливают, восстанавливают, осерняют и при-

меняют для процесса гидроочистки. 
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При синтезе катализаторов гидроочистки пропиткой носи-

телей различными солями структура активных центров «заклады-

вается» уже в водном растворе солей. При растворении солей в 

воде катионы и анионы входят в состав полиэдров определённого 

состава и строения. Эти полиэдры сорбируются на носителе в 

форме аква-комплексов и закрепляются на поверхности вначале за 

счёт водородных связей, а затем при сушке и прокаливании водо-

родные связи заменяются кристаллохимическими связями кова-

лентно-ионного типа. 

В ходе температурного воздействия на носители с закреп-

лёнными аквакомплексами соответствующих ионов металлов из-

меняется координационное число катиона в составе полиэдра, из-

меняются состав и структура полиэдра, его симметрия и заряд-

ность, способ сочленения их друг с другом, тип расположения в 

поверхностном слое и состояние полиэдра. В ходе температурной 

обработки носителя с адсорбированными аквакомплексами могут 

создаваться новые фазы или модификации. Изменения  состава и 

структуры полиэдров можно  контролировать с помощью инстру-

ментальных методов, которые были рассмотрены выше и регули-

ровать их состав и состояние путём изменения внешних парамет-

ров (Т, концентрации, времени обработки, среды и др.), воздей-

ствующих на систему. Эти методы в сочетании с теорией катализа 

полиэдрами позволяют синтезировать катализаторы с максималь-

ной активностью и селективностью, с оптимальными эксплуатацион-

ными свойствами – прочностью, истираемостью, термопаростабиль-

ностью, устойчивостью к ядам и другими параметрами, имеющими  

важное эксплуатационное качество. 

21.2. Функции катализаторов гидроочистки и химизм реакций 

Функции катализаторов гидроочистки должны отражать про-

текание следующих реакций: гидрирование олефинов и гидроде-

сульфирование сернистых соединений, гидродеазотирование и гид-

родеоксидирование, гидродеметаллирование и деструкцию молекул 

углеводородов (гидрогенолиз). 

В процессе гидроочистки проходят также реакции конденса-

ции ароматических и непредельных молекул углеводородов с образо-

ванием кокса, который отлагаясь на поверхности катализатора сни-

жает со временем его активность. Можно рассмотреть основные хи-

мические реакции, которые протекают в присутствии катализаторов 

гидроочистки нефтяных фракций. 

Гидрированию в нефтяных фракциях подвергаются олефины, 

ароматические и нафтено-непредельные углеводороды по простой 

химической схеме: 

R – CH=CH2  + H2 = R – CH2 – CH3, 

Ar + νH2 = нафтены. 

Химизм реакции гидродесульфирования зависит от природы и 
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строения молекулы сераорганического соединения и включает 

следующие химические реакции для индивидуальных соединений: 

Меркаптаны              R – S – H + H2 = R – H + H2S 

Сульфиды                 R – S – R + 2H2 = R – H + R – H + H2S 

 

 

Следует иметь в виду факт, что гидрогенолиз сернистых со-

единений проходит в присутствии катализатора в несколько ста-

дий, число и направление протекания которых зависят от условий 

проведения процесса и природы катализатора. Так, тиофен может 

превращаться по следующим представленным стадиям и направ-

лениям: 

 

Дибензтиофен также подвергается десульфированию и гидрирова-

нию через промежуточные стадии, показанные ниже: 
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Гидродеазотирование аминов включает стадию образо-

вания аммиака:  

RNH2 + H2 = R – H + NH3  .          

Химизм гидродеоксидирования кислородосодержа-

щих соединений включает образование воды и полу-

продуктов, которые подвергаются гидрированию: 

 

 

Металлоорганические соединения As, Pb, Ni, Cu, V, при-

сутствующие в нефтяных фракциях, легко разлагаются в водород-

ной среде на катализаторе. В тяжёлых фракциях нефти в составе 

смол и асфальтенов содержатся также соединения ванадия и нике-

ля. Они также разлагаются в водородсодержащей среде и отлага-

ются на поверхности катализатора в форме оксидов при регенера-

ции закоксованного катализатора при повышенных температурах в 

потоке воздуха. 

 

21.3. Структура водных растворов солей 

Для синтеза катализаторов гидроочистки применяют вод-

ные растворы следующих солей: парамолибдатов аммония и калия 

(NH4)6Mo7O24, K2Mo2O7
.
H2O, нитратов кобальта и никеля Co(NO3)2, 

Ni(NO3)2 или Ni(NO3)3. Парамолибдат аммония в водном растворе 

диссоциирует на анионы сложного состава в зависимости от рН рас-

твора. В растворе образуются из парамолибдата аммония гептамо-

либдат-анион и  NН4
+
-катион по схеме: 

(NH4)6Mo7O24 +aqua = Mo7O24
6-

 + 6NH4
+
. 

При переходе от нейтральной среды к повышенной кислотно-

сти (снижению рН) идут следующие процессы: при рН=6,5 в раство-

ре проходят процессы взаимодействия протона Н
+
 с гептамолибдатом 

по реакциям: 

Mo7O24
6-

 + Н
+ 

= НМо7О24
5-

, 

НМо7О24
5-

 + Н
+
 = Н2Мо7О24

4-
. 

В   составе решётки гептамолибдата содержатся [MoO6]-октаэдры. 

При рН = 3,9÷5,0 происходит разрушение решётки гептамо-

либдата с образованием [МоО4
2
]

-
-тетраэдров: 

Mo7O24
6-

 + 4Н2О = 7 МоО4
2-

 + 8Н
+
. 

В присутствии гамма -оксида алюминия равновесие этого процесса 

сдвигается вправо.  

При понижении рН раствора до 2,9÷1,1 происходит дальней-

шее восстановление гептамолибдат-иона по схеме: 

Мо8О24
4-

 + Н
+
 = НМо8О24

3-
, 
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НМо8О24
3-

 + Н
+

 = Н2Мо8О24
2-

, 

Н2Мо8О24
2-

 + Н
+ 

 = Н3Мо8О24
1-

. 

    Эти ионы в растворе можно определить по кривым титрования , 

по точкам перегиба на кривых зависимости рН от объёма кислоты, 

затрачиваемой на титрование. 

Соли Со и никеля в водном растворе также диссоциируют 

на ионы с образованием акваионов или аквакомплексов в тетраэд-

рическом [Со(Н2О)4]
2+

 и    [Ni(Н2О)4]
2+

 или в октаэдрическом 

[Cо(H2O)6]
3+

  и   [Ni(H2О)6]
3+

 окружении молекулами воды. 

Эти полиэдры сорбируются носителем на поверхности и в порах и 

после термообработки закрепляются в носителе в тетраэдрической 

или октаэдрической форме. В щёлочной среде при рН = 9,0 и  вы-

ше процесс гидролиза гентамолибдат иона проходит под воздей-

ствием ионов ОН
-
 по схеме: 

Mo7O24
6-

 + 8ОН
-
  Мо7О24ОН

7-
 + 7ОН

-
 ,                         (быстро), 

Мо7О24ОН
7-

 + 7ОН
-
  7МоО4

2-
 + 4Н2О.                      (медленно). 

Следовательно, регулируя рН растворов 

солей и их концентрацию, можно регулировать 

структуру активных полиэдров в решётке ка-

тализаторов гидроочистки. Ниже приведены 

способы синтеза наиболее часто применяемых 

в промышленности катализаторов гидроочист-

ки.  

 
Рисунок 21.1. Изотерма адсорбции соли на -Аl2О3: CL –  концен-

трация раcтвора, CS – количество соли на поверхности оксида алюминия. 

 

21.4. Синтез алюмокобальтового катализатора 

Алюмокобальтовый катализатор синтезируют пропиткой таб-

леток оксида алюминия -Аl2О3 в водном растворе Co(NO3)3 при 

комнатной температуре. В водном растворе нитрат кобальта диссо-

циирует на гидратированные ионы Со(Н2О)4
2+

 и Со(Н2О)6
2+

. Эти 

ионы адсорбируются на поверхности гамма-оксида алюминия из 

водного раствора до установления равновесия  количества соли на 

оксиде алюминия  между ионами в растворе и на оксиде алюминия. 

Количество акваоктаэдров или акватетраэдров, сорбированных окси-

дом алюминия, зависит от концентрации соли в растворе. Изотерма 

адсорбции акваионов кобальта на -Аl2О3 представлена на рисунке 
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21.1 Из рисунка 21.1 можно отметить, что до концентрации соли 

СL =1,3 г CoO на 100 г Аl2О3 изотерма адсорбции имеет 

лэнгмюровскую форму. Следовательно, при этой концентрации на 

поверхности оксида алюминия образуется мономолекулярный 

слой из аквакомплексов. При СL1,3 происходит полимолекуляр-

ная адсорбция аква-комллексов. Это происходит также и из-за ок-

клюзии акваионов кобальта в объёме пор носителя. При прогреве 

образцов, содержащих аква-комплексы при СL<1,3 на оксиде алю-

миния образуются СоО4
6-

-тетраэдры в преобладающем количе-

стве, как показано на рисунке 21.2 

 

Рисунок 21.2. Влияние концентрации исходного раствора соли (г СоО/100 г 

Аl2О3) на величину магнитного момента  прокалённого при 500С катализато-

ра для тетраэдров СoO4] – 1 и магнитный момент – 2 и на содержание тетраэд-

ров 3 и октаэдров 4 в катализаторе. 

Магнитные моменты для СоО4 -тетраэдров на -Аl2О3 

представлены на рисунке 21.2 кривой 1, а для [СоО6-октаэдров  – 

кривой 2.   Из рисунка 21.2 видно, что с повышением концентрации 

исходного раствора соли СL   до 20%концентрация тетраэдров на по-

верхности снижается, а октаэдров растет. При концентрации соли 

выше 20% масс.содержание тетраэдров (3) в решётке снижается, а 

содержание октаэдров (4) остаётся достаточно высоким в катализато-

ре. 

           В растворе, содержащем  СL =3,5 г СоО/100 г Аl2О3 

,содержание тетраэдров и октаэдров на носителе составляет по 50%. 

Экспериментально установлено, что СоО4 -тетраэдры на -Аl2О3 

проявляют высокую каталитическую активность по сравнению с 

[СоО6-октаэдрами.  

           21.5. Производство алюмомолибденового катализатора 

Алюмомолибденовый катализатор синтезируют нанесением 

парамолибдата аммония на поверхность частиц -Аl2О3 из водного 

раствора заданной концентрации. Предварительно увлажнённые ча-

стицы -Аl2О3 помещают в ёмкость и заливают их водным раствором 

парамолибдата аммония. Выдерживают смесь при комнатной темпе-

ратуре в течение суток для обеспечения полноты пропитки ионами 

соли носителя. Раствор сливают, носитель с сорбированным парамо-

либдатом аммония промывают водой, сушат и прокаливают. Опти-

мально нужно поддерживать для раствора соли рН в пределах 

3,9÷5,0. В этом растворе равновесие диссоциации парамолибдат-
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иона сдвинуто в сторону МоО4
2-

-тетраэдров. В то же время ре-

шётка частиц парамолибдат-иона построена из сочетания октаэд-

ров МоО6
6-

. Присутствие оксида алюминия в растворе соли так-

же сдвигает равновесие процесса распада парамолибдата в сторо-

ну МоО4
2—

тетраэдров. 
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Рисунок 21.3. Влияние концентрации соли CS в расчёте на оксид MoO3 на коли-

чество МоО4
2-

-тетраэдров – 1 и МоО6
6-

-октаэдров – 2 на поверхности алюмо-

молибденового катализатора, прокалённого при Т=773К. 

 

Сорбция ионов гидроксилированных тетраэдров и октаэд-

ров происходит на ОН-группах носителя и это отражает создание 

МоО4
2-

 и МоО6
6-

-полиэдров на -Аl2О3 при его последующем 

прогреве. С повышением концентрации соли CS в растворе меня-

ется соотношение этих полиэдров на поверхности катализатора, 

как показано на рисунке 21.3. 

Из рисунка 21.3 следует, что с повышением содержания со-

единений молибдена на оксиде алюминия в катализаторе концентра-

ция МоО4
2-

-тетраэдров на поверхности Al-Mo-О катализатора сни-

жается, а МоО6
6-

-октаэдров растёт. Количество МоО3,связанного с  

- Аl2О3 в форме, связанных друг с другом ансамблей полиэдров 

{MoO4
.
AlO4}, {MoO4

.
AlO6}, {MoO6

,
AlO6}, растёт с повышением чис-

ла ОН-групп на поверхности гамма-оксида алюминия. 

Носитель с нанесённой солью парамолибдата аммония необ-

ходимо прокаливать при температуре не выше 773К. При такой тем-

пературе прогрева катализатора МоО4
2-

-тетраэдры располагаются в 

основном в поверхностном слое, а при более высоких температурах 

прокаливания катализатора они располагаются уже и в  его объёме. 

Степень окисления ионов молибдена в полиэдрах, после прокалива-

ния катализатора, равна +6. В объёмной фазе появляется также новое 

соединение Аl2(MoO4)3. Структура решётки алюмомолибденового 

катализатора может быть определена по данным ИК-спектроскопии, 

как показано ниже. 

Полосу поглощения с частотой колебания 800 см
-1

 относят к 

колебаниям связей в МоО4
6-

-тетраэдре, располагающихся в поверх-

ностном слое; а с частотой колебаний 815-930 см
-1

 – к колебаниям 

связей в тетраэдре, располагающемся в объёме катализатора; с часто-

той колебаний 900 см
-1

 – к колебаниям связей в [АlO6]
6-

-октаэдре. 
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При совместном осаждении на Al(OH)3 гидрогелей Мо и Со 

из водных растворов обнаружен синергетический эффект взаимо-

действия акваполиэдров на поверхности носителя. В присутствии  

МоО4
2-

-тетраэдров на поверхности повышается количество 

[СоО6]
10-

-октаэдров. Это, возможно, связано со стабилизацией 

[СоО6]
10-

-октаэдров молибденкислородными тетраэдрами. 

                  21.6. Производство алюмокобальтмолибденового ката-

лизатора 

Алюмокобальтмолибденовый катализатор гидроочистки на 

катализаторной фабрике готовят по методу пропитки гидроксида 

алюминия растворами солей Со и Мо. Для приготовления этого 

катализатора применяют следующие стадии: приготовление рас-

творов щёлочи и азотной кислоты в умягчённой воде, приготовле-

ние Al(OH)3,приготовление растворов солей Со и Мо, пропитка 

этими солями гидроксида алюминия, промывка, сушка, таблетиро-

вание, прокаливание. Принципиальная технологическая схема 

производства Al-Co-Mo-О − катализатора представлена на рисун-

ке 21.4. 

Синтез катализатора проходит в такой последовательности. 

В накопитель 1 загружают порошкообразный гидроксид алюминия 

Al(OH)3, в ёмкости 3 готовится раствор NаОН, их перемещают в 

ёмкость 2 для синтеза алюмината натрия NaAlO2 при температуре 

343К. При перемешивании в течение 1,5 ч получают алюминат 

натрия. Этот раствор перекачивают в ёмкость 4 для отстоя и верхний 

раствор перекачивают через фильтр-пресс 5 в ёмкость 6. В ёмкости 7 

готовится раствор азотной кислоты. В ёмкость 8 закачивают водные 

растворы NaAlO2 и HNO3 при Т=293К и осаждают Al(OH)3 в течение 

2,0÷2,5 ч. Пульпу нагревают до кипения 1 ч для разрушения хлопьев 

тригидроксида Al и охлаждают смесь. Получают Al(OH)3 «холодно-

го» осаждения. 

В реакторе 9 из растворов NaAlO2 и HNO3 получают тригид-

роксид алюминия при температуре осаждения 373К.  При этой тем-

пературе получают Al(OH)3  «горячего» осаждения. Суспензии гид-

роксида алюминия холодного и горячего осаждения перекачивают в 

смеситель 10, и из смесителя 10 перекачивают на фильтр-пресс 11, 

где получают лепёшку Al(OH)3. Её переносят в ёмкость 14 и в эту 

ёмкость перекачивают в заданном количестве растворы в воде 

Со(NO3)2 из ёмкости 12 и раствор парамолибдата аммония из ёмкости 

13. Пропитку гидроксида алюминия растворами солей проводят в те-

чение 2-х часов при Т=353К. По окончании пропитки суспензии со-

лями Co и Mo она перекачивается на фильтр-пресс 15, на котором 

получается лепёшка из гидроксида алюминия, пропитанного солями 

Со и Мо. Одновременно лепёшка промывается водой до отсутствия 

примесных ионов в промывных водах. 
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Рисунок 21.4. Принципиальная  технологическая схема производства алюмо-

кобальтмолибденового катализатора: 1 – накопитель Al(ОН)3, 2 – реактор для 

получения NaAlO2, 3 – водный раствор NaОН, 4 – отстойник для NaAlO2, 5 – 

фидьтр-пресс, 6 – ёмкость осветлённого раствора NaAlO2, 7 – ёмкость для рас-

твора НNО3, 8 – ёмкость для холодного осаждения А1(OH)3, 9 – ёмкость для 

горячего осаждения А1(OH)3, 10 – смеситель, 11 – фильтр-пресс, 12 – ёмкость 

для раствора соли Co(NO3 )2
.
6H2O, 13 – ёмкость для раствора парамолибдата 

аммония, 14 – ёмкость для пропитки гидроксида Al солями Со и Мо, 15 – 

фильтр-пресс 16,19 – транспортёры, 17 – таблет-машина, 18 – ленточная сушил-

ка, 20 – прокалочная печь, 21 – печь для получения дымовых газов, 22 – тара. 

 

Растворы солей возвращаются на пропитку в ёмкость 14, а 

лепёшка транспортёром 16 переносится в таблет-машину 17. В 

таблет-машине из лепёшки формуются таблетки размером 6х8 мм. В 

машине таблетки частично подсушиваются и переносятся на ленточ-

ную сушилку 18. Из сушилки таблетки ленточным транспортёром 19 

переносятся в прокалочную колонну 20, в которую подаются дымо-

вые газы из печи 21. Сушку ведут при температурах 348393К, а 

прокаливание таблеток при температурах до 773К. 

Промышленные алюмокобальтмолибденовые катализаторы 

имеют следующие физико-химические свойства. Химический состав, 

%масс.: 

СоО – 4, МоО3 – 12,0, AI2О3 – 83,76, Fe2O3 – 0,16, Na2O – 0,08. 

Насыпная плотность 640÷700 кг/м
3
, удельная поверхность – 

200÷300 м
2
/г, прочность на раздавливание – 1,8 кг/мм, объём пор – 

0,5 мл/см
3
.  

Перед использованием катализатора в процессе гидроочистки 

нефтяных фракций его подвергают осернению путём пропускания 

сырья, содержащего до 1 масс. % сернистых соединений, через слой 

катализатора в реакторе при T=473÷523K в течение 5÷8 ч. Процесс 

осернения завершается при обильном выделении Н2S с углеводород-

ным газом. 3атем сернистое сырьё   прекращают подавать в реактор и 

переключают его на продукт, который должен подвергаться гидро-

очистке. Включают подачу в реактор водорода и повышают темпера-

туру до регламентного уровня. 
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21.7. Связь активности алюмокобальтмолибденового катали-

затора с его составом 

В алюмокобальтмолибденовом оксидном катализаторе ак-

тивными центрами являются ансамбли полиэдров следующих со-

ставов{AlO4
.
CoO4

.
MoO4}, {AlO6

.
CoO4

.
MoO4}, {AlO4

.
CoO4

.
MoO6}и 

ансамбли полиэдров другого состава, но включающие тетраэдры. 

Для повышения активности этого катализатора в реакции гидроде-

сульфирования сернистых соединений его подвергают осернению 

с получением смешаннолигандных ансамблей полиэдров такого 

состава:{AlO4
.
CoO3S

.
MoO3S}, {AlO4

.
CoO2S2

.
MoO2S2} и другие. 

Смешаннолигандные  ансамбли полиэдров могут содержать суль-

фидированные октаэдры [CoOS5], [MoOS5] и в общем случае по-

лиэдры сложного состава [CoOnSm] или [MoOnSm] тиофена. 

 

Рисунок 21.5. Влияние содержания СоО в алюмокобальтмолибденовом катали-

заторе на активность  в реакции гидродесульфирования тиофена (Le Page, р. 

363). 

 

Катализаторы, содержащие кислородсодержащие или серосо-

держащие октаэдры, проявляют уже меньшую каталитическую ак-

тивность в реакциях гидродесульфирования сернистых соединений, 

но они проявляют меньшую активность и в крекинге углеводородов. 

Поэтому в общем случае активность алюмокобальтмолибденовых 

оксидных или сульфидированных катализаторов будет приобретать 

максимальное значение при оптимальном составе катализатора – хи-

мическом и полиэдрическом. Такие зависимости активности Аl-Со-

Мо-О катализаторов от их химического состава представлены на ри-

сунке 21.5 (Le Page). 

В общем случае состав катализатора можно представить сле-

дующей формулой aСоО
.
bМоО3

.
сАl2О3.. Активными центрами в ре-

акции гидродесульфирования можно представить ансамбль тетраэд-

ров состава {CoO4
.
MoO4}, между которыми происходит перераспре-

деление электронов по схеме:  

[Co
2+

O4]
6-

+[Mo
6+

O4]
2-

= [Co
3+

O4]
5-

 +  [Mo
5+

O4]
3-

. 

Составляя закон действующих масс для этой формальной схе-

мы и определяя максимум путём дифференцирования соответствую-

щего уравнения, можно определить расчётным способом оптимум 

химического состава катализатора в таком соотношении коэффици-

ентов для оксидов кобальта и молибдена: a = b. Согласно этому соот-
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ношению в катализаторе (без учёта оксида Al) должно содержать-

ся 37% масс.Со и 67%  масс.Мо. Этому атомному соотношению, 

определённому чисто термодинамическим расчётом, соответству-

ет максимум на кривой, приведенной на рисунке 21.5. Максималь-

ной активности в реакции десульфирования (99%) обладает ката-

лизатор, содержащий 2437 %масс. 
MoCo

Co


. 

                     21.8. Кинетика гидродесульфирования 

Процесс гидродесульфирования сернистых соединений 

включает несколько параллельно-последовательных стадий, про-

текающих с разной скоростью. Стадии процессов гидродесульфи-

рования можно представить на примере десульфирования тиофена 

по приведенной ниже схеме (Le Page). 

(21.1) 

 

О кинетике  процесса гидродесульфирования тиофена мож-

но судить по скорости превращения исходного вещества и проме-

жуточных продуктов. Однако концентрацию промежуточных про-

дуктов опытно трудно определить, особенно, если гидродесульфиро-

ванию подвергаются лёгкие или тяжёлые нефтяные фракции. Поэто-

му более удобно для определения степени гидродесульфирования 

сернистых соединений использовать данные по превращению только 

исходного вещества с участием молекул водорода. Для процесса, 

проводимого в потоке, в режиме идеального вытеснения реакцион-

ной смеси по слою неподвижного катализатора, уравнение кинетики 

можно представить в такой общей форме ( по  теории 

Лэнгмюра−Хиншельвуда): 

   
2HS

0

0

Pk
dlS

dxn nA  ,    (21.2) 

где n
0

A − мольная скорость подачи сырья в реактор, S0 

−площадь поверхности катализатора, l - длина слоя катализатора, k 

−константа скорости процесса превращения исходного сернистого 

соединения, s − доля поверхности катализатора, занятая молекула-

ми реагентов, 
2HP − парциальное давление водорода в реакторе, n - 

порядок реакции по сернистому соединению. 

По теории Лэнгмюра, долю поверхности катализатора можно 

представить в форме изотермы: 

   iiss

ss
S

PbPb

Pb




1
,   (21.3) 

где bs, Рs, bi, Рi− адсорбционные коэффициенты сернистых соедине-
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ний и молекул реагентов и их парциальные давления. Допуская, 

что при повышенных температурах адсорбция всех молекул реа-

гентов слабая, получаем следующее неравенство:     

    1 вs Рs +  вi Рi  .  

 (21.4) 

Откуда получают более простое уравнение адсорбции: 

   SSS Pb  .    

 (21.5) 

Подставив (21.5) в (21.2),получают уравнение кинетики в общем 

виде: 

   2HPPbkW SS  .   

 (21.6)  

Подставляя по закону Дальтона выражение парциального давле-

ния для PS:    
)1(

)1(
0

0

xPbn

Pxn
P

SA

A
S




 ,  

 (21.7) 

можно получить следующее уравнение кинетики: 

 
2H1

0

0

)1( Pxk
dlS

dxn nA  ,    

 (21.8)  

где Р – общее давление в реакторе и k1 −кажущаяся константа 

скорости, равная : 

к 1=
xPb

Pbk

S

S





1
. 

Разделяя переменные в уравнении (21.8), получаем следующее выра-

жение: 

0

01 2

)1(
A

H

n
n

dlSPk

x

dx



 

Интегрируем это уравнение в интервале от 0 до х и от нуля до l: 




dxх
nх

)1(
0 0

0
01 2

A

l

H

n

dlSPk 
 

Завершая интегрирование,получим следующее уравнение кинетики 

гидроочистки в таком виде: 

  n
x

n






1
11

1

1
=

0

01 2

A

H

n

lSPk
  

Порядок реакции меняется в зависимости от природы сырья. 

Для лёгких нефтяных фракций n =1, и для тяжёлых нефтяных фрак-

ций n=2 .Для n =1  уравнение  необходимо решать заново.  

 

21.9. Производство алюмоникельмолибденового катализатора 

Алюмоникельмолибденовый катализатор применяют для гид-
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роочистки дизельного топлива и других нефтяных фракций 

(например, вакуумного газойля на установке каталитического кре-

кинга). Этот катализатор более активен, чем Al-Co-Mo-О-

катализатор, и проявляет повышенную термостабильность. Произ-

водство катализаторов включает несколько последовательных ста-

дий: приготовление тригидроксида алюминия Аl(ОН)3, синтез 

алюмомолибденового носителя, пропитка носителя солью никеля, 

сушку и прокаливание. Эти стадии представлены принципиальной 

схемой, показанной на рисунке 21.6. 

 

 
Рисунок 21.6. Принципиальная технологическая схема фабрики для 

производства алюмоникельмолибденового катализатора: 1, 2, 3, 5 – ёмкости для 

суспензии Al(ОН)3, водного раствора (NH4)MoO4, HNO3 и Ni(NO3)2, 4 – peaктоp, 

6 – шнековая таблет-машина, 7 – печь для провяливания таблеток, 8 – подъём-

ник, 9 – печь для прокаливания таблеток, 10 – печь для получения дымовых га-

зов, 11 – теплообменник, 12 – абсорбер с водным раствором  NaOH, 13 – ударно-

дисковая мельница, 14 – накопитель. 

 

В ёмкостях 1, 2, 3 готовят суспензию Al(ОН)3 и водные рас-

творы (NH4)MoO4 и азотной кислоты. Растворы перемещают в реак-

тор 4 в заданном соотношении и получают суспензию оксидного мо-

либдата алюминия. Смеси нагревают водяным паром в течение 1 ч и 

полученную суспензию передавливают в шнековую таблет-машину 

6, на выходе из которой получают таблетки размером 810 мм. Таб-

летки перегружаются в печь 7 для провяливания при комнатной тем-

пературе в течение суток. Из этой печи таблетки подъёмником пере-

гружаются в прокалочную печь 9. В печи 9 таблетки сушат вначале 

при Т=383-423К в течение до 12 ч, и прокаливают при Т=803К в те-

чение 8 ч. Воздух для сушки и прокаливания нагревают дымовыми 

газами от печи10 в теплообменнике 11, в котором по трубному про-

странству поступают дымовые газы, а по межтрубному −воздух. 

Прокаленные таблетки алюмомолибденового носителя из печи 

9 переносятся в ударно-дисковую машину 13, в котором таблетки 

размельчаются до пылевидного размера. Эти частицы переносятся в 

накопитель 14. Из накопителя 14 пылевидный носитель переносится 

в ёмкость 4, в которую закачивают из ёмкости 5 раствор азотно-

кислого никеля. 

Пропитывают Al-Mo-O носитель солью никеля в течение 1 ч. 
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Суспензию после отделения воды перегружают снова в таблет-

машину 6. Таблетки последовательно направляют на провяливание 

в печь 7 и на прокаливание в печь 9. В ходе прокаливания катали-

затора выделяется  NO2, который с дымовыми газами и воздухом 

поступает в абсорбер 12 для поглощения оксида азота. 

Стандартный катализатор содержит, масс. %: MoO3 – 

13÷15; NiO – 3,0÷4,0; Nа2O – 0,05÷0,1; Fe2O3 – 0,2÷0,3, остальное 

– Аl2O3. Катализатор имеет насыпную плотность в пределах 

600÷800 кг/м
3
, удельную поверхность 300÷800 м

2
/г и прочность 

1,8-2,2 кг/мм. 

В качестве носителя могут применяться также оксид крем-

ния, а также добавки цеолитов разного типа Y, М и др. Катализа-

тор подвергается осернению так же, как и Al-Co-Mo-O катализа-

тор. 

       21.10.Производствовысокосернистого никель-

вольфрамового катализатора 

Никель-вольфрамовый оксидного типа осернённый катали-

затор применяют для гидроочистки ароматизированных нефтяных 

фракций или смазочных масел, а также для гидрирования арома-

тических углеводородов. 

Установка по производству катализатора может включать 

следующие блоки, показанные на рисунке 21.7: приготовление 

растворов солей никеля, вольфрамовой кислоты и Na2CO3, блока 

осаждения карбоната никеля, смесителя, замеса и формовки табле-

ток, осернения таблеток и их помола и приготовления таблеток ката-

лизатора. 

Катализатор готовят в такой последовательности. Из ёмкостей 

1 и 2 растворы солей Ni и соды в умягчённой воде подают вначале в 

мерники 3, 4 и из мерников в дозированном объёме перекачивают в 

чан 5. При перемешивании раствора воздухом в нём происходит оса-

ждение основного карбоната никеля по реакции: 

5Ni(NO3)2
.
6H2O+5Na2CO3+(n+3)H2O=2NiCO3

.
3Ni(OH)2+nH2O+10NaN

O3+3CO2+30H2O. Суспензия перекачивается на фильтр-пресс 6, в ко-

тором отжимается лепёшка носителя – основного карбоната никеля. 

Лепёшка промывается умягчённой водой и переносится в месильную 

машину 8. В эту машину из ёмкости 7 загружают вольфрамовую кис-

лоту и перемешивают смесь до однородной суспензии. 
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Рисунок 21.7. Принципиальная технологическая схема производства высоко-

сернистого никель-вольфрамового катализатора: 1, 2, 7 – ёмкости для водных 

растворов Ni(NO3)2
.
6H2O, Na2CO3, H2WO4;   3, 4 – мерники растворов, 5 – чан-

осадитель, 6 − фильтр-пресс, 8 – смеситель,  9 - таблет-машина, 10 – печь для 

провяливания таблеток, 11 – печь для просушки таблеток, 12 – печь для получе-

ния дымовых газов, 1З – теплообмениик, 14 – шнековая печь, 15 – ударно-

дисковая машина, 16 – бункер для размолотого катализатора, 17 – смесительные 

бегунки, 18 – таблет-машина, 19 – тара. 
 

В этом смесителе основной носитель взаимодействует с 

вольфрамовой кислотой с образованием нового соединения. Затем 

смесь передавливают в шнековый пресс 9, который формует таб-

летки. Таблетки переносятся в печь для провяливания 10 в токе 

горячего воздуха в течение суток. Таблетки переносятся в сушилку 

11, где сушатся при Т=378-388К до постоянного веса и переносятся в 

шнековую печь 14. В этой печи производят осернение катализатора 

смесью Н2 и сероводорода. Получают смешанно-лигандные полиэд-

ры высокой активности. После осернения из шнековой печи 14 смесь 

пневмотранспортом переносится в ударно-дисковую мельницу 15, в 

которой таблетки размалываются до частиц  размером ниже 0,15 мм. 

Порошок подается в бункер 16, затем он поступает в смесительные 

бегунки для дополнительного размола и переносится в таблет-

машину 18, в которой получают таблетки размером 810 мм. В таб-

лет-машину 18  добавляют в качестве пластификатора разбавленный 

раствор азотной кислоты. Получаемые таблетки имеют прочность до 

2,50 кг/мм и насыпную плотность 2000 кг/м
3
. 

      21.11. Производство цеолитного алюмоникельмолибден-

кремнекислородного  катализатора 

Цеолитный алюмоникельмолибденкремнекислородный ката-

лизатор используют в процессе гидроочистки нефтяных фракций от 

сернистых и других соединений. Он характеризуется повышенной 

прочностью частиц, вследствие наличия в решётке кремнекислород-

ных связей и повышенной каталитической активностью из-за присут-

ствия в его составе цеолита. Принципиальная технологическая схема 

фабрики по производству такого катализатора представлена на ри-
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сунке 21.8. 

 

Рисунок 21.8. Технологическая схема производства цеолитсодержаще-

го Al-Ni-Mo-Si-O катализатора: 1 – ёмкость для суспензии NаY цеолита; 2, 4, 6, 

10 – фильтр-прессы, 3 – ёмкость суспензии Al(NO3)3; 5, 7 – ёмкости проведения 

ионного обмена; 8 – ёмкость для пропитки суспензии Al(ОН)3 водными раство-

рами солей никеля и молибдена; 11 – накопитель; 12 – стол для просеивания 

частиц; 13 – таблет -машина; 14 – шнек-пресс; 15 – шахтная сушилка; 16 – 

подъёмник; 17 – вибросито; 18 – прокалочная печь; 19 – печь для получения 

дымовых газов. 

 

В ёмкости 1 готовят суспензию цеолита NaY, которая пере-

качивается на фильтр −пресс 2 для получения и промывки водой 

(умягчённой) лепёшки. В ёмкость 3 загружают соль Al(NO3)3 и, 

нагревая её до температуры плавления (348-353К), получают рас-

плав. В этот расплав загружают лепёшку цеолита с фильтр−пресса 

2. Смесь нагревают до 378К в течение 2-х ч, нагрев прекращают, 

смесь охлаждают и в неё подают пароконденсат. В результате полу-

чают суспензию цеолита с Al(OH)3, которую отжимают и промывают 

водой на фильтр-прессе 4. В ёмкости 5 снова получают расплав соли 

Al(NO3)3 и в этот расплав загружают лепёшку с фильтр-пресса 4. 

Смесь нагревают до температуры 378-385К, что обеспечивает проте-

кание ионного обмена по схеме: 

Nа3АlY + Al(NO3)3 = Al [AlY+3NaNO3. 

Структурный алюминий не входит в стехиометрию ионного 

обмена. Суспензия из ёмкости 5 перекачивается на фильтр−пресс 6, 

на котором получается лепёшка. Лепёшка после промывки водой от 

примесных ионов переносится в ёмкость 7, в которую закачивают 

NH4ОН и соль никеля Ni(NO3)2. Раствор должен иметь синюю окрас-

ку, так как образуется комплексная соль. Если раствор имеет зелёную 

окраску, то к нему ещё добавляют гидроксид аммония. 

Параллельно в ёмкости 8 готовят смесь Аl(ОН)3 (горячего и 

холодного осаждения 50:50), соль (NH4)2MoO4
.
4H2O и соль 

Ni(NO3)2
.
6H2O и при перемешивании получают суспензию. Суспен-

зию передавливают в реактор 9, в котором получают каталитическую 

суспензию. Её перекачивают на фильтр−пресс 10, где снова получа-

ют лепёшку. Её после промывки переносят в накопитель 11. Из нако-

пителя лепёшка переносится на стол 12 для рассеивания частиц. Ча-
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стицы из  таблет-машины 13 и шнек-пресса 14 поступают в шахт-

ную сушилку 15. Подсушенные таблетки подъёмником 16 перено-

сятся на вибросита 17 и поступают в прокалочную печь 18. Таб-

летки в печи 18 прокаливаются дымовыми газами при Т=813К. 

После охлаждения таблетки затариваются в герметичную 

ёмкость. Катализаторы можно получать следующего состава, мacc. 

%: MoO3 – I7÷I9, NiO – 7-9 , SiO2 – 11÷13, Fe 2O 3 менее, 0,6; 

остальное – Al 2O 3. Насыпная плотность 750÷880 кг/м
3
, прочность 

до 1,8 кг/мм. 

        21.12. Производство цеолит-алюмоникельмолибденового 

катализатора для очистки средних нефтяных фракций 

Эффективно полнота очистки средних нефтяных фракций 

от сернистых соединений осуществляется в присутствии Al-Ni-

Mo-O катализатора, содержащего в своем составе СоY- цеолит.  

  Суспензия

 цеолита NaY

Формование и про-

мывка лепешки

цеолита

Получение суспен-

зии цеолита и обра-

ботка NH4Cl

Получение суспен-

зии и ионный обмен

NH4
+ на Co3+

Формование

оnмывка лепешки

цеолита CoY

Приготовление

суспензии Al(OH)3

Приготовление

раствора

Ni(NO3)2
.6 H2O

Приготовление

раствора соли

(NH4)2MoO4 
.4 H2O

Приготовление сус-

пензии Al-Ni-Mo-O

Формование лепешки

катализатора с про-

мывкой ее водой

Сушка

лепешки

 цеолита NaY

Таблетирование

катализатора

Прокаливание ка-

тализатора

Затаривание стандарт-

ного катализатора
 

Рисунок 21.9. Принципиальная технологическая схема производства Al- 

Ni-Mo-Со-цеолитного катализатора. 

. 

Катализатор готовят в такой последовательности, см. рисунок 

21.9; обрабатывают Al(OH)3 растворами НNO3 и NH4ОH, пропиты-

вают гидроксид алюминия растворами содей Ni(NO3)2  и (NH4)2MoО4, 

обменивают в цеолите NаY ионы  Nа
+ 

на ионы NH4 и Со
3+

, фильтру-

ют суспензию, сушат, гранулируют и прокаливают таблетки катали-

затора. 

Синтез суспензии катализатора, после смешивания солей и 

цеолита, проводят при Т=363К. Ионный обмен NH4
+
 в цеолите NH4Y 
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на ионы Со
3+ 

проводят при температуре Т=363К. Суспензии про-

мываются умягчённой водой до полного отсутствия ионов NO3
-
, 

Cl
-
, NH4

-
  в промывных водах. Их смешивают, отжимают от воды 

на фильтр-прессе, лепёшку подсушивают, из неё получают таблет-

ки, которые сушат и прокаливают. 

        21.13. Производство катализатора для очистки керосино-

вых фракций и дизельного топлива 

Цеолитный катализатор для очистки керосиновых фракций 

и дизельного топлива от сернистых соединений готовится на осно-

ве гамма-оксида алюминия, цеолита типа PdY и AlPO4 с использо-

ванием в качестве исходных материалов цеолита NаY,  -Al2O3, 

PdCl2,  этилендиаминтетрауксусной кислоты,  NH4ОН  (водного), 

NаОН и серной кислоты. Технологическая схема производства ка-

тализатора приведена на рисунке 21.10. 

 

Рисунок 21.10. Технологическая схема производства катализатора гидро-

очистки керосина, содержащего палладий 

 

Лепёшка цеолита NаY помещается в ёмкость 1 с водой и в ней 

получается суспензия, которая перекачивается на фильтр-пресс 2. На 

фильтре получается лепёшка цеолита, которая промывается умягчён-

ной водой от NаОН. Отмытый цеолит переносится в ёмкость 3, в ко-

торую подаётся раствор этилендиаминтетрауксусной кислоты – 

Н4ЭДТУ. В растворе происходит деалюминироваиие цеолита NаY по 

схеме: 
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8NaAlY + 5Н4ЭДТУ = 4NaHY + Na4ЭДТУ + 8НY + 4Al2H2ЭДТУ. 

Это повышает модуль цеолита с 4,5 до 610. Затем снова в 

ёмкость 3 подают раствор NaОН для проведения обратного ионно-

го обмена по схеме:  

NaНY + NaОН = NaY + Н2О. 

Для обеспечения полноты обмена процесс ведут при 

Т=363К. Суспензию цеолита перекачивают на фильтр-пресс 4, от-

мывают из лепёшки Na4ЭДТУ и Al2H2ЭДТУ.  

В ёмкости 6 получают аммиакат палладия при взаимодей-

ствии PdCl2, NH4ОН и НСl  в водном растворе по реакции: 

PdCl2 + 2HCl + 5 NH4ОН = Pd(NH3)4Cl2 + 6Н2О + NH4Cl. 

Раствор аммиаката палладия перекачивается в ёмкость 5, в 

которую загружают лепёшку цеолита NаY с модулем 6÷10, 

Al(OH)3 и AlPO4. Полученную суспензию перекачивают на 

фильтр−пресс 7, в котором формуется лепёшка. Её промывают 

водой и переносят в таблет-машину 8. Из таблет−машины таблет-

ки переносятся в печь 9 для провяливания. После провяливания 

таблетки переносятся лифтом 10 в прокалочную печь 11. В прока-

лочной печи катализатор прокаливают при температурах 

450÷813К. Таблетки затем охлаждают и затаривают.  

 

 

Глава 22. ПРОИЗВОДСТВО КАТАЛИЗАТОРОВ 

ГИДРИРОВАНИЯ И ДЕГИДРИРОВАНИЯ 

22.1. Основные реакции гидрирования 

К концу ХХ1 века и началу ХXII века будут значительно ис-

черпаны запасы невозобновляемого углеводородного сырья – нефти, 

углеводородного газа, газовых конденсатов, битумных пород, если 

человечество не изменит свою энергетическую программу и не внед-

рит новые источники энергии (Не
3
, воду, возобновляемое сырьё в 

форме водорослей, грибов в биохимическом плане и другие). Поэто-

му в будущем производство углеводородных соединений будет осу-

ществляться из возобновляемого сырья – главным  растительного 

происхождения. В основном для производства топлив и химических 

веществ может широко использоваться реакция гидропревращения 

природных веществ – целлюлозы, СО, СО2, лигнина и других про-

дуктов растительного или животного происхождения в газообразные 

и жидкие соединения с применением различных катализаторов. 

В присутствии твёрдых катализаторов, содержащих металлы 

переходных элементов, в зависимости от условий проведения про-

цесса при гидрировании СО и СО2 можно получить низшие углево-

дороды или весь комплекс углеводородов от газообразных до жидких 

и твёрдых, из растительных веществ могут быть получены различные 

по составу и структуре азот-, серу- и кислородсодержащие соедине-
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ния. При гидропереработке лигнина и других продуктов, выделяе-

мых из древесины, можно получать ароматические, кислородаро-

матические соединения, нафтеновые, парафиновые и непредель-

ные углеводороды.  

В процессах гидропереработки указанных выше веществ 

могут применяться в качестве катализаторов индивидуальные ме-

таллы и сплавные металлы, оксидные и сульфидные катализаторы, 

металлические катализаторы на носителях, в качестве которых ис-

пользуют оксиды металлов, угли, различные глины, цеолиты, про-

стые и сложные оксидные катализаторы. 

В нефтяных фракциях гидрированию подвергают непре-

дельные и ароматические углеводороды, азот и кислородсодержа-

щие соединения, серусодержащие и металлсодержащие соедине-

ния с целью получения очищенных нефтяных фракций. Процессы 

гидрирования можно проводить до получения полностью гидри-

рованных соединений или остановить их на стадии производства 

промежуточных соединений. Так, при гидрировании СО можно 

получать альдегиды, кетоны, спирты, но можно процесс проводить 

до конечной стадии получения смеси непредельных и предельных 

углеводородов. 

Подбор катализаторов для каждого из процессов и по каж-

дому направлению гидрирования различных продуктов можно 

осуществлять на основе теории катализа полиэдрами, а тип эле-

ментарной стадии процесса можно определять на основе представле-

ний Обобщенного квантово-химического принципа. 

22.2. Производство палладиевого катализатора на носителе 

Палладиевый катализатор на носителе -Al2O3 используется 

для гидрирования непредельных жидких углеводородных смесей, по-

лучаемых при пиролизе нефтяных фракций, индивидуальных углево-

дородов (пиролизе метана, этана и др.) и индивидуальных непре-

дельных углеводородов. Технологическая схема приготовления пал-

ладиевого катализатора на носителе приведена на рисунке 22.1. 

 

Рисунок 22.1. Принципиальная технологическая схема производства Pd/-

Al2O3катализатора гидрирования непредельных углеводородов: 

1 – ёмкость для воды, 2 – ёмкость для соляной кислоты, 3 – ёмкость для приготов-

ления раствора РdСl2, 4 – накопитель таблеток -Al2O3, 5 – транспортёр для рассеи-

вания таблеток, 6 – стол для увлажнения таблеток, 8 – реактор для пропитки табле-

ток хлористым палладием, 9 – дозатор,   10 – транспортёр, 11 – колонна для про-
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сушки пропитанных таблеток, 12 – тара, 13 – теплообменник.   

 

Катализатор готовят в такой последовательности. Из ёмко-

стей 1 и  2 закачивают в ёмкость 3 умягчённую воду и соляную 

кислоту. Затем в эту же ёмкость загружают РdСl2 и перемешивают 

раствор до полного растворения хлористого палладия в воде. 

Смесь охлаждают до 30°C. В накопитель 4 загружают таблетки 

гамма-оксида алюминия и в дозированном количестве их перегру-

жают на распределитель 5 для отделения крошки от целых табле-

ток. Выгружают таблетки на стол 6 для их увлажнения и промыв-

ки от примесей. Предварительное увлажнение таблеток оксида 

алюминия предотвращает их растрескивание при последующей 

пропитке водным раствором РdСl2. Увлажнённые таблетки пере-

гружают в ёмкость 8 для пропитки их хлористым палладием. Для 

более полной пропитки таблеток хлористым палладием к раствору 

РdСl2 добавляют соляную кислоту как конкурирующее соедине-

ние. Смесь перемешивают воздухом и подогревают до температу-

ры 333÷343К. Пропитку ведут 2÷5 часов. Затем раствор сливают в 

упариватель и РdСl2 помещают в тару. 

После подсушки таблеток воздухом через них продувают 

сероводород для частичной замены ионов Cl
-
 на ионы S

2-
. Осерне-

ние ведут в течение 1,5 ч при температуре 291÷293К и систему 

продувают воздухом от сероводорода. Таблетки перегружают в 

сушильную колонну 11, в которой при 393-408К катализатор высу-

шивается в потоке горячего воздуха. Затем таблетки охлаждаются в 

нижней части колонны и перегружаются в тару 12. Этот катализатор 

готов к применению на установке гидрирования для загрузки в реак-

тор. 

         22.3. Производство бор-алюмопалладиевого катализатора 

Бор-алюмопалладиевый катализатор применяют для гидриро-

вания алкилароматических углеводородов в керосиновых фракциях. 

Катализатор содержит до 0,5 масс. % Pd или немного выше. Этот ка-

тализатор также обладает повышенной серостойкостью и повышен-

ной каталитической активностью в реакции гидрирования. Принци-

пиальная схема производства катализатора приведена на рисунке 

22.2. 
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Рисунок 22.2. Принципиальная технологическая схема производства 

бор-алюмопалладиевого катализатора: 

1, 2, 3, 5 – Ёмкости для приготовления в умягчённой воде PdCl2, HCl, PdCl2+ 

HCl, H3BO3, 4 – гидрозатвор, 6 – таблет-машина, 7 – паровая сушилка, 8 – бун-

кер, 9 – прокалочная печь, 10 – охладительная секция,  11 – теплообменник, 12 – 

топочная печь, 13 – сборник, 14 – увлажнитель, 15 – пропитыватель, 16 – ём-

кость для сбора отработанного раствора, 17 – сушка, 18 – бункер, 19 – грохот 

для рассеивания частиц, 20 – транспортная линия, 21 – прокалочная печь, 22 – 

теплообменник, 23 – топочная печь, 24 – тара. 

 

Катализатор готовят в такой последовательности. В ёмко-

стях 1 и 2 готовят растворы РdСl2 и соляной кислоты в парокон-

денсате. Растворение РdСl2 ведут в течение 10 ч при температуре 

363К. Раствор перекачивают в ёмкость 3, а пары откачивают в 

гидрозатвор 4 и жидкость сбрасывают в общий сборник. В ёмкости 3 

смесь перемешивается с целью более полного растворения РdСl2 с 

водным раствором HCl. 

Параллельно в ёмкости 5 замешивают Al(OH)3 с H3BO3 в со-

отношении 8:1 с нагревом смеси до 353К и однородную смесь пере-

носят в таблет-машину 6. Таблетки переносят в сушильную печь 7, в 

которой их сушат при Т = 273÷303К в течение до 10 ч и переносят 

таблетки в прокалочную печь 8. Вначале таблетки сушат воздухом, 

поступающим из теплообменника 11 при Т=773К. Прокаливание таб-

леток осуществляют в печи 9 при  Т=773К, в потоке дымовых газов, 

поступающих из печи 12, и носитель охлаждают в охладительной 

секции 10. 

Полученный носитель содержит 6÷8% масс.  B2О3, 0,025% 

масс. Na2O, 0,03 %масс.  Fe2O3, остальное Al2O3. Насыпная плотность 

− 550÷600 кг/м
3
, прочность на раздавливание − 1,8 кг/мм. 

Далее носитель перегружают в сборник 13 и увлажнитель 14, в 

который подают влажный воздух. Пропитка влагой таблеток снижает 

их растрескивание при их пропитке  водным раствором PdCl2+ HCl. В 

увлажнителе имеются сетки, на которых отделяется крошка, которая 

выводится из увлажнителя. Таблетки переносятся в пропитыватель 

15, в который закачивается водный раствор РdСl2 с водным раство-

ром HCl в количестве 1,5÷1,6% масс. от количества носителя (по 
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каждому раствору). Смесь нагревают до 353К и пропитывают 1 ч. 

Раствор сливают в ёмкость 16, а таблетки переносят в сушильную 

печь 17. Просушенные таблетки переходят в бункер 18 и ссыпают-

ся на грохот 19 для просеивания их от крошки. Затем таблетки пе-

реносятся транспортёром в прокалочную печь 21. 

В верхней секции катализатор прокаливается горячим воз-

духом при 473К, а в средней секции – дымовыми газами при 

Т=773К. После прокаливания таблетки охлаждаются в нижней 

секции до З5ЗК и затариваются в герметичную тару 24. 

22.4. Катализатор гидрирования альдегидов и сложных эфиров 

Альдегиды и сложные эфиры образуются при окислении 

парафиновых углеводородов, при производстве фенола и ацетона 

из гидропероксида изопропилбензола, при производстве спиртов 

разными способами (брожение, синтез из СО и Н2 и др.). 

Катализатор гидрирования готовят в такой последователь-

ности. Цинковые белила (ZnO) загружают в месильную машину, 

добавляют воду в соотношении 1:1 и перемешивают до получения 

однородной смеси. К ней добавляют CrO3. При перемешивании в 

смеси проходят следующие реакции: 

СгО3 + Н2О = H2CrO4, 

H2CrO4 + ZnO = H2O + ZnCrO4. 

Смесь разогревается, так как указанные реакции являются 

экзотермическими. К смеси добавляют 3−4% масс. Al(OH)3, нагре-

вают его до 353К и перемешивают в течение 4 ч с доведением влаж-

ности до 20 масс. %. Влажная смесь переносится в бункер таблет-

машины, в которой  прессованием получают таблетки размером 45 

мм. Их переносят на протвини для провяливания на воздухе в тече-

ние суток. Затем перегружают их в прокалочную печь, в которой 

вначале таблетки просушиваются при Т = 373÷393К в течение 10 ч, а 

затем прокаливают в потоке воздуха в смеси с дымовыми газами при 

температуре выше 520К. Готовый катализатор затаривают в герме-

тичные бочки.  

Катализатор содержал, %масс. (в расчёте на оксиды): ZnO – 

54,0; CrO3 −32÷42 и остальное оксид алюминия. Катализатор имеет 

активность в реакции гидрирования не менее 97% в течение 10 ч не-

прерывной работы. 

22.5. производство катализатора типа оксида кобальта на пемзе 

Катализатор типа СоО на пемзе применяется в процессах про-

изводства спиртов из смеси СО и Н2 и в процессах оксосинтеза. Для 

его приготовления природные частицы пемзы размалываются на 

мельнице шарового типа и смесь рассеивается с выделением частиц 

размером 8÷15 мм. Эти частицы загружаются в ёмкость для пропит-

ки раствором соли кобальта и просушиваются в потоке нагретого 

воздуха при Т = 423÷523К. 
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В умягчённой воде растворяют соль азотнокислого кобаль-

та при Т=323К и раствор перекачивают в ёмкость с зёрнами пемзы. 

Пропитку пемзы раствором Со(NO3)2
.
6H2O осуществляют при 

обычной температуре в течение 0,5 ч, затем раствор сливают в 

промежуточную ёмкость. Катализатор продувают нагретым возду-

хом при Т=453К. Охлаждают катализатор и снова закачивают к 

нему раствор азотнокислого кобальта. Пропитывают пемзу 45 мин, 

раствор снова сливают, катализатор сушат и прокаливают при 

673К. При прокаливании катализатора выделяется NO2, который 

поглощают в абсорбере раствором щёлочи. Катализатор содержит 

до 19 масс. % СоО, имеет чёрный цвет. Хранят катализатор в гер-

метичной таре. 

 

22.6. Катализатор гидрирования олефинов 

Для гидрирования олефинов применяют никель на оксиде 

алюминия или сульфид никеля на гамма-оксиде алюминия, приго-

товленные методом пропитки. Для приготовления катализатора 

таблетки гамма-оксида алюминия загружают в ёмкость и проду-

вают его влажным воздухом для увлажнения таблеток, с целью 

исключения их растрескивания на стадии пропитки водным рас-

твором соли никеля. В эту ёмкость закачивают раствор нитрата 

никеля и при нагреве смеси до 325К пропитывают им носитель. 

Раствор сливают в сборник, а катализатор просушивают в токе воз-

духа и переносят таблетки в прокалочную печь. В ней катализатор 

прокаливают, начиная с температуры 373К,и завершают процесс 

прокаливания при Т=773К. 

При прогреве катализатора нитрат никеля разлагается с выде-

лением NO2, который поглощают раствором щёлочи. Катализатор  

восстанавливают в потоке водорода при температурах от 473 до 

973К. При повышении температуры восстановления с 473 до 748К  

активность катализатора в реакции гидрирования изопрена вначале 

растёт, что определяется увеличением количества металлической фа-

зы на носителе, которая находится в форме микрокристаллов, см. ри-

сунок 22.3. 
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Рисунок 22.3. Влияние температуры восстановления катализатора 

NiO/-Al2O3 на активность –1 в реакции гидрирования изопрена и адсорбцион-

ную способность – 2 (Le Page). 

Прокаливание с восстановлением катализатора при темпе-

ратуре выше 748К снижает активность его вследствие спекания 

металлической фазы на носителе, то есть превращения микрокри-

сталликов никеля в крупные друзы. 

Катализатор NiO/-Al2O3 можно обрабатывать сероводоро-

дом с превращением оксида никеля в сульфид никеля – Ni2S3/-

Al2O3. Этот катализатор также применяется для гидрообессерива-

ния высокосернистых бензинов. 

В результате гидрирования бензинов в присутствии указан-

ных катализаторов повышается стабильность бензинов к окисле-

нию, вследствие гидрирования в них олефинов и удаления серни-

стых соединений. Эти же катализаторы можно применять для гид-

рирования диеновых и ацетиленовых соединений в жидких и газо-

образных углеводородных смесях. 

Для гидрирования бензола в циклогексан используются ме-

таллы VIII группы Периодической системы, нанесенные на оксид 

кремния или -Al2O3. Катализаторы, полученные нанесением ме-

таллов на -Al2O3, по активности в реакции гидрирования арома-

тических углеводородов располагаются в ряду: 

Ww > WPt > WNi >WFe >WPd, 

а на SiO2 в таком ряду: 

WPt > WPh > WRu > WPd > WCo > WNi > WFe. 

Катализаторы отравляются сернистыми соединениями, даже в 

количестве 1 ppm. Поэтому сырьё должно тщательно очищаться от 

сернистых соединений гидрообработкой на Al-Co-Mo-O или Al-Ni-

Mo-O катализаторах. 

         22.7. Производство катализатора дегидрирования н-бутана 

22.7.1. Основы процесса дегидрирования.  

Процесс дегидрирования углеводородов предназначен в про-

мышленных условиях для производства непредельных и диеновых 

углеводородов, алкенилароматических углеводородов, алкиларома-

тики из алкилнафтенов, альдегидов из спиртов. В процессе дегидри-

рования различных соединений образуются как целевые, так и по-

бочные продукты. Это определяет необходимость создания таких ка-

тализаторов, которые проявляют не только высокую активность, но и 

повышенную селективность в реакции дегидрирования. 

При дегидрировании н-бутана или изобутана в бутены и изо-

бутилен протекают такие побочные реакции как крекинг бутанов, 

изомеризация н-бутана в изобутан, изомеризация бутенов в изобути-

лен, а также реакции, приводящие к отложению кокса на катализато-

ре. Процесс дегидрирования проходит с повышением объёма газооб-

разной реакционной смеси, поэтому его выгодно проводить при по-

ниженных давлениях бутанов, что может быть достигнуто вакууми-
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рованием системы или разбавлением реакционной смеси инерт-

ными соединениями − водяным паром, азотом, метаном. 

Реакция дегидрирования парафиновых и непредельных уг-

леводородов может проходить при температурах 1033К с равно-

весным выходом 30% и выше и атмосферном давлении. Это явля-

ется термодинамическим ограничением процесса дегидрирования 

бутанов и бутиленов. 

Константа равновесия для реакции дегидрирования н-С4Н10 

в 1-бутен может быть рассчитана по уравнению (А.В. Фрост): 

685,6
6586

lg 
T

K p  

и константа дегидрирования н-С4Н8 в бутадиен может быть рас-

считана по уравнению аналогичного вида: 

321,5
5780

lg 
T

K p . 

Более детальные сведения по расчёту равновесия указан-

ных реакций приведены в монографиях А.А. Введенского и А.В. 

Фроста.  

Катализаторы процессов дегидрирования должны прояв-

лять невысокую крекирующую и изомеризующую активность и 

иметь повышенную термопаростабильность, так как они в про-

мышленных условиях работают при повышенных температурах и 

с разбавлением смеси водяным паром. Процессы дегидрирования 

бутанов и бутенов в промышленности проводят в реакторах с кипя-

щим слоем катализатора в реакторе и регенераторе. Поэтому они 

должны обладать пониженной истираемостью. 

Для дегидрирования н-бутана в смесь бутен-1, цис- и транс-2-

бутены применяют алюмохромкалиевые катализаторы, с добавкой к 

ним оксида кремния, а также примесных количеств оксидов железа, 

кальция и магния. 

Дегидрирование бутена-1 в дивинил осуществляют на катали-

заторах, содержащих Fе, К, Сг, Р, Са в форме оксидных соединений. 

Эти катализаторы могут работать в промышленных условиях при 

температурах 773-873К. Дегидрирование этилбензола проводят в 

присутствии железокалиевого катализатора. 

22.7.2. Производство катализаторов дегидрирования бута-

нов и изопентана.  

Производство катализатора дегидрирования бутанов или изо-

пентана включает следующие стадии: 

- приготовление водных растворов СrО3 , КОН и K2SiO3 (калиевое 

жидкое стекло), 

- приготовление водных суспензий -Al2O3 и глины, 

- приготовление суспензии катализатора, 

- распылительная сушка и прокаливание мелкозернистого катали-

затора. Мелкозернистый катализатор получают с целью проведе-
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ния процесса дегидрирования н-бутана или изопентана на 

установках с кипящим слоем катализатора и реакционной сме-

си. 

Технологическая схема производства катализатора дегид-

рирования приведена на рисунок 22.4.  

Кристаллический хромовый ангидрид загружают в ёмкость 

1, содержащую пароконденсат или химически очищенную воду. 

Перемешивают смесь воздухом в течение 4-х часов до полного 

растворения ангидрида и раствор перекачивают в ёмкость 2. Твёр-

дая щёлочь вымывается из барабана 3 в ёмкость 4. В ёмкость 5 за-

качивается концентрированный раствор жидкого калиевого стекла 

и его разбавляют пароконденсатом до необходимой концентрации. 

Глинозём (-Al2O3) и каолин загружаются в ёмкость 6 и 7 из бун-

керов 9 и 10.  

В бункеры 9 и 10 оксид алюминия и глина загружаются 

тельфером 8. Глина суспендируется в жидком пароконденсате 

(мягкая вода) в ёмкости 7 и перекачивается в ёмкость 11. Для при-

готовления катализатора водная суспензия глинозёма из ёмкости 6 

перекачивается насосом в трёхступенчатый каскадный смеситель 

12. Перемешивание смеси в каскаде смесителей осуществляется 

пропеллерной мешалкой, в предыдущих ёмкостях водная суспен-

зия перемешивается воздухом. В смесители 12 подают водные 

растворы К2SiO3, CrO3 и КОН. Смесь перемешивают при комнатной 

температуре до получения однородной суспензии катализатора с 

поддержанием концентрации на уровне 56÷58 масс. %. Суспензия 

самотёком поступает на фильтр-сетку 13 с размером ячеек 33 мм и 

затем направляется в сборник 14. Из сборника 14 водная суспензия 

насосом перекачивается к распылительным форсункам 15 прокалоч-

ной печи 16. Распыление суспензии в печи осуществляется из трёхза-

ходового завихрителя. 

 

Рисунок 22. 4. Принципиальная технологическая схема производства катализатора 

дегидрирования н-бутана: 

1, 2 – ёмкости для получения водного раствора СrO3 и для разбавления раствора 

СrO3 водой,  3 – барабан с КОН, 4 – ёмкость для получения водного раствора КОН, 

5 – ёмкость для раствора К2SiO3, 6 – ёмкость для водной суспензии -Al2O3, 7 – ём-
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кость для водной суспензии глины, 8 – тельфер; 9, 10 – бункеры для сухих -

Al2O3 и глины, 11 – ёмкость для суспензии глины в воде, 12 – трёхкаскадный 

смеситель, 13 – фильтр-сетка, 14 – ёмкость для суспензии катализатора, 16 – 

прокалочная печь,17 – топочная печь, 18 – тара. 

 

Диаметр отверстий форсунок составляет 8÷11 мм. Влажная 

суспензия попадает вначале в зону сушильной части колонны, ко-

торая имеет диаметр 5 м и высотою от места установки панельных 

горелок до форсунок − 20 м. Фракционный состав сухих зёрен ка-

тализатора регулируют расходом сжатого воздуха, подаваемого в 

форсунки. Сушка зёрен катализатора осуществляется дымовыми 

газами, получаемыми при сжигании бессернистого топлива в па-

нельных горелках. Последние располагаются по периметру ниж-

ней части сушилки. 

Сушка катализатора проводится во взвешенном слое частиц 

при температурах 563÷603К в сушильной камере в потоке возду-

ха. Высушенный катализатор через провальные решётки, имею-

щие отверстия диаметром 30 мм, поступают в зону прокаливания. 

В этой зоне температура поддерживается на уровне 913÷953К при 

беспламенном горении топливного газа. Прокаливание также осу-

ществляется в «кипящем» слое катализатора. Воздух и газ подают-

ся в колонну в количестве, достаточном для поддержания слоя ка-

тализатора в состоянии кипения, причём кипящий слой занимает 

до 30% зоны прокаливания. Прокаливание катализатора длится 9 

часов. Готовый катализатор отбирается непрерывно снизу прокалоч-

ной печи, в герметичную тару. Катализатор получают следующего 

химического состава, %масс.: 

Al2O3 – 72,5-74; SiO2 – 9,5-10,5; Cr2O3 – 13,0-14,5; 

К2О – 2,8 -3,3; Fe2O3 + CaO + MgO – 1,0.  

Прокалённый катализатор хранят в герметичной таре. 

22.7.3. Катализатор дегидрирования этилбензола.  

Для дегидрирования этилбензола по схеме: 

С6Н5С2Н5  С6Н5СН=СН2 + H2 

применяют таблетированный диатомит - железокалиевый катализа-

тор оксидного типа, который готовят по следующим стадиям: заме-

шивание, таблетирование, провяливание, сушка и прокаливание. 

В смесительную машину загружают порошок диатомита и по-

рошок железа в соотношении 1,3:1 (кг/кг). Смесь перемешивают в 

течение 30 минут, добавляют к ней воду в отношении 0,6 :1 (кг/кг) и 

снова смесь перемешивают 40 минут. Смесь передавливают в экстру-

дат-машину и получают на выходе из неё таблетки размером 6÷10 

мм. 

Таблетки собирают на противни, провяливают на воздухе 24 

часа при комнатной температуре. Провяленные таблетки в смеси с 

гранулами оксида алюминия подаются в бункер прокалочной колон-

ны. Оксид алюминия используется для разбавления слоя таблеток и 
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берётся в объёмном отношении 2,5:1. 

Смесь прогревается в верхней зоне от 323 до 403К горячим 

воздухом в течение 10 часов. Таблетки опускаются в зону сушки, 

где температура в верхней части достигает 423 ÷ 453К. В нижней 

зоне колонны температура равна 453÷523К и нагрев ведётся при 

этой температуре в течение 16 часов. Затем таблетки поступают в 

зону прокаливания, где прогреваются при температурах 873-903К 

в токе горячих дымовых газов в течение 12 часов. Таблетки охла-

ждаются до комнатной температуры, перегружаются во вращаю-

щуюся ёмкость и пропитываются раствором КОН (31 кг КОН на 

110 л) при 293К в течение 120 минут. После слива раствора и про-

дувки воздухом катализатор загружают в сушилки и сушат сутки 

при 323К, а затем при 393÷403К. Сухой катализатор затаривают. 

22.7.4. Катализатор дегидрирования олефинов.  

Процесс каталитического дегидрирования олефинов опре-

деляет следующее преобразование орбиталей 


2

sp – MO и 
2

рp – MO в 
2

рр – МО и 
2

ss – MO. 

Такое преобразование возможно только при повышенных 

температурах и на высокоакцепторных металлокислородных тет-

раэдрах или квадратных пирамидах, содержащих в своём составе 

ионы Сг
6+

, Zn
2+

, Co
3+

 и  Si
4+

. Катализатор должен оставлять без 

изменения 
2

рр – МО в молекуле олефина при создании из неё мо-

лекулы диолефина. 

В промышленных условиях для дегидрирования бутиленов и 

амиленов (изоамиленов) используют хромцинкжелезный катализатор 

оксидного типа, промотированный SiO2 и Co2O3. Катализатор имеет 

следующий химический состав, %масс: Сr2O3 – 48,5; ZnO – 26; Fe2O3 

– 24,8; SiO2 – 0,5; Co2O3 – 0,7. 

Технологическая схема производства катализатора включает 

следующие блоки: приготовления растворов хромовой кислоты, сер-

нокислого железа, жидкого стекла, водного раствора патоки и амми-

ака, водных растворов хлористого цинка и азотнокислого кобальта. 

Схема приведена на рисунке 22.5 
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Рисунок 22. 5. Технологическая схема производства катализатора де-

гидрирования бутиленов или амиленов:1 – ёмкость СrO3, 2 – промежуточная 

ёмкость, 3 – ёмкость водного раствора сульфата железа, 4 – ёмкостъ жидкого 

стекла, 5 – ёмкость водного раствора азотнокислого кобальта, 6 – реактор-

осадитель, 7 – ёмкость водного раствора аммиака, 8 – ёмкость раствора ZnCl2, 9 

– ёмкость патоки, 10 – отстойник, 11 – фильтр, 12 – двухкамерная сушка, 13 – 

накопитель, 14 – дисковая мельница, 15 – накопитель порошка Fe2O3 со следами 

Со2О3, 16 – реактор для приготовления катализатора, 17 – шнек, 18 – бункер, 19 

– реторта, 20 – бункер-охладитель, 21 – мельница, 22 – бункер-накопителъ, 23 – 

пастосмеситель и шнек-пресс, 24 – ленточная сушилка, 25 – подъёмник, 26 – 

бункер, 27 – прокалочная колонна, 28 – топка, 29 – скруббер, 30 – тара. 

В ёмкость 1 электротелъфером подают оксид СrO3, запол-

няют её химически очищенной водой или пароконденсатом. Пере-

мешивают раствор воздухом 4 часа и раствор H2СrO4 перекачива-

ют в промежуточную ёмкость 2, откуда он поступает в реактор 16. 

Раствор сернокислого железа готовят в ёмкости 3, в которую 

подают порошок Fe(SO4)3
.
7H2O и закачивают в неё пароконденсат. 

Смесь перемешивают 2 часа. Раствор жидкого стекла готовится в ём-

кости 4. В неё закачивают раствор Na2SiO3 плотностью 1430÷1500 

кг/м
3 

с модулем 2,5÷3, добавляют пароконденсат и перекачивают 

раствор в ёмкость 6. 

Патоку разбавляют водой в ёмкости 9 и по мере надобности её 

закачивают в ёмкость 16. Аммиачную воду готовят в 7 аппарате, 

снабжённом охлаждающим змеевиком или выносным холодильни-

ком. Жидкий аммиак закачивают в воду, а выделяющееся при этом 

тепло отбирается хладоагентом. Из ёмкости 7 аммиак насосом пере-

качивают в осадителъ 16. В ёмкости 8 разбавляют водой 50%-ный 

раствор ZnCl2. Азотнокислый кобальт готовится в ёмкости 5 с пере-

мешиванием водного раствора в течение 30 минут. В ёмкости 6 сме-

шивают растворы жидкого стекла из ёмкости 4, Со(NO)3 – из ёмкости 

5 и Fe(SO4)3
.
7H2O – из ёмкости 3 и переносят в реактор 6. 

Синтез Fe(OН)2 или Fe(OН)3  ведут в реакторе 10, в который 

подают раствор сернокислого железа из ёмкости 3 и раствор аммиака 

из ёмкости 7. 0садок выдерживают в маточном растворе 3 часа и 

насосом откачивают гидроксид на фильтр-пресс 11. 

Отмывают осадок от солей и ионов аммония, получают ле-

пёшку, промывают её и подсушивают воздухом перед подачей в 

двухкамерную сушилку 12. В ней гидроксид или полупродукт, синте-
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зированный в ёмкости 6, размещаются на полках и сушка осу-

ществляется горячим воздухом при Т=383К. Сухой оксид Fe2O3 

перегружают в бункер 13 и затем в дисковую мельницу 14. Из 

дисковой мельницы оксид железа перемещается в накопитель 15. 

Для приготовления катализатора в реактор 16 закачивают 

раствор хромовой кислоты, добавляют раствор ZnCl2 и размоло-

тый Fe2O3. Смесь перемешивают до гомогенизации и подогревают 

её до 363К. В реактор подают патоку для восстановления ионов 

Сг
6+

 в ионы Сг
3+

   в определённом соотношении по схеме: 

8CrO3 + C6H12O6 = 4 Сr2O3 + 6CO2 + 6H2O. 

Реакция сопровождается выделением тепла и вспениванием 

смеси. Вспенивание смеси прекращается после завершения реак-

ции. Воду из смеси выпаривают и подсушенный полупродукт пе-

реносят шнеком 17 в бункер 18. Из бункера смесь подают непре-

рывным потоком в реторту 19. В ней проводят прокалку катализа-

тора при 723-773К дымовыми газами. Прокалённый порошок пе-

реводят в бункер-охладитель 20, из которого он подаётся в мель-

ницу 21 и после размола валками – в бункер-накопитель 22 и пас-

тосмеситель со шнек-прессом  23. 

В пастосмеситель подают раствор ZnCl2. Здесь же из пасто-

образной массы прессуются шнек-прессом таблетки, которые по-

ступают на ленточную сушилку 24, в которой подсушка таблеток 

осуществляется горячим воздухом. Сухой катализатор подъёмни-

ком 25 подается в бункер 26 и из бункера пересыпается в прокалоч-

ную колонну 27. В колонне катализатор прокаливается при темпера-

турах 873÷893К в течение 3÷5 часов в токе дымовых газов, смешан-

ных с воздухом. Дымовые газы поступают в колонну из топки 28. С 

дымовыми газами выделяется HCl, который поглощают в скруббере 

29 водным раствором NaOH. Готовый катализатор выгружают в гер-

метичные бочки. 

Глава 23. ПРОИЗВОДСТВО КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕЗ-ГАЗА 

23.1. Химизм реакций 

Процессы конверсии углеводородных газов с водяным паром 

предназначены для синтеза смеси СО и Н2. Эта смесь называется 

синтез-газом. Синтез-газ широко используется  в промышленности 

для производства органических кислот, сложных и простых эфиров 

по реакциям: 

R-CH2-CH2-CH=CH2 + CO +H2O = R-CH2-CH2-CH(CH3)-COOH 

или  в  общем виде по схеме:  

С2Н4 + 2СО + 3Н2О = 4СН3-СН2-С(СН3)2-СООС2Н5, 

Для синтеза ароматических альдегидов и алкилальдегидов и кислот 

используют следующие реакции: 

C6H6 + СО = C6H5CHO, 
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CH2=CH2+ CO + H2O = CН3CH2CООН. 

По реакции оксосинтеза получают спирты разного состава 

и строения: 

2nН2 + nСО = СnН2n+1ОН + (n-1)H2O, 

(n+1}Н2 + (2n-1)СО = СnН2n+1ОН + (n-1)CO2. 

Кислородсодержащие соединения могут гидрироваться до 

непредельных и парафиновых углеводородов. 

Синтез-газ производят конверсией углеводородов с водя-

ным паром по реакциям: 

RН+ nН2О = nСО + (2n+1)H2, 

СО +H2O = CO2+ H2. 

С термодинамической точки зрения эти реакции с повы-

шенными выходами водорода могут протекать при повышенных 

температурах, причём среда проявляет высокую восстановитель-

ную активность. Эти условия необходимо учитывать при разра-

ботке технологии производства катализаторов конверсии углево-

дородов. 

       23.2. Технология производства медьалюминий цинк  

шпинельоксидного катализатора 

Катализаторы конверсии углеводородов синтезируют в 

промышленных условиях по способу мокрого соосаждения актив-

ных компонентов на соответствующем носителе. Катализаторы могут 

синтезироваться и в отсутствие носителя. Общая схема технологии 

катализатора приведена на рисунке 23.1 

Мокрый способ синтеза катализатора конверсии углеводоро-

дов включает следующие стадии: приготовление растворов, смеше-

ние, фильтрацию, промывку, сушку, размалывание, таблетирование, 

прокаливание и затаривание. Для синтеза катализаторов необходимо 

использовать растворы веществ повышенной чистоты и концентра-

ции. Это позволяет получать катализаторы с минимальным содержа-

нием примесей и в осадке образуются высокодисперсные кристалли-

ческие или аморфные твёрдые катализаторы. Из таких осадков полу-

чают катализаторы с развитой внешней поверхностью. 
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Рисунок 23.1. Технология медь-алюминий-цинк шпинельоксидного катализа-

тора: 

1, 2, 3, 4 – ёмкости для приготовления водных растворов Cu(NO3)2, Na2CO3, 

Al(NO3)3 и Zn(NO3)2, 5 – реактор-смеситель, 6 – фильтр-пресс, 7 – сушилка и 

прокалочная печь, 8 – мельница, 9 – ёмкость графита, 10 – смеситель-

транспортёр, 11 – мельница дополнительного помола порошка, 12 – таблет-

машина; 13, 14 – транспортёры, 15 – реактор восстановления или окисления 

катализатора, 16 – ёмкости для катализатора. 
 

Для приготовления катализатора в ёмкостях 1, 2 и 3 готовят 

водные растворы Cu(NO3)2, Na2CO3 и Al(NO)3. Их закачивают в 

смеситель 5, в котором образуются карбонаты меди в форме кри-

сталлов размером 20÷40 нм, перемешанные с частицами Аl(ОН)3, 

имеющие размер до 15 нм. Затем к смеси добавляют из ёмкости 4 

раствор Zn(NO3)3 и в смесителе образуются мелкие кристаллики кар-

боната цинка. Они внедряются в кристаллы карбоната меди и затруд-

няют их последующий рост за счёт процессов перегонки мелких кри-

сталлов в крупные. Водная суспензия перекачивается на фильтр 6, на 

котором кристаллы отделяются от маточного раствора. Кристаллы 

переносятся в сушильную и прокалочную печь 7. Смесь оксидов и 

карбонатов выгружается из печи в мельницу 8, где получают поро-

шок тонкого помола. Порошок перегружают в смеситель-

транспортёр 10, в который из бункера 9 добавляют графит, как свя-

зывающий частицы материал. Затем смесь поступает в мельницу 11 

для дополнительного помола порошка, который направляют в таблет-

машину 12. Таблетки ленточным и ковшовым транспортёрами пере-

даются в реактор 15 для восстановления или окисления. При восста-

новлении оксидных смесей в катализаторе появляются частички ме-

таллической меди, закреплённые в микрокристаллах Al2O3 – ZnAl2O4 

шпинели. 

Оксид цинка и шпинель в составе катализатора уменьшают 

его дегидрирующую способность. Графит к смеси добавляется в ко-

личестве 2 %масс.. 

        23.3. Производство алюмоникелевого катализатора (гиап) 

Алюмоникелевый катализатор на керамических кольцах Ра-

шига предназначается для паровой, пароуглекислотной и паровоз-
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душной конверсии метана или других углеводородов в синтез-газ. 

Технология катализатора включает следующие стадии – приготов-

ления водных растворов солей Ni(NO3)2
.
6H2O и Al(NO3)3

.
6H2O. 

Соли и воду подают в ёмкость 1 и перемешивают воздухом для 

полного растворения солей в умягчённой воде и перекачивают 

раствор в мерник 2, см. рисунок 23.2. Затем в реак-

тор−пропитыватель 3 загружают кольца Рашига и заливают их из 

ёмкости 2 водным раствором  солей до полного погружения колец 

в раствор. После выдерживания колец Рашига в растворе 60÷70 

минут перекачивают раствор снова в ёмкость 1, в который снова 

добавляют необходимое количество солей для достижения задан-

ной концентрации.  

Кольца сушат горячим воздухом при Т=493÷523К в тече-

ние 20 часов, охлаждают их и снова заливают пропиточным рас-

твором из ёмкости 1. Пропитывают 60÷70 минут, сливают раствор 

в ёмкость 1 и сушат кольца 20 часов горячим воздухом при 

493÷523К. Воздух нагревается в топке 4 для прокаливания катали-

затора, а для сушки катализатора воздух нагревают в теплообмен-

нике 6. В теплообменник воздух подают воздуходувкой 5. 

 

Pисунок 23.2. Технологическая схема производства алюмоникелевого ка-

тализатора (ГИАП): 1 – ёмкость-растворитель, 2 – мерник растворов, 3 – реактор-

пропитывателъ, 4 – топка, 5 – газовоздуходувка, 6 – теплообменник, 7 – колонна 

для прокаливания колец Рашига, 8 – скруббер. 

 

Катализатор прокаливают в токе горячего воздуха при темпе-

ратурах 673÷773К, в течение 6 часов в реакторе 7. При прокаливании 

катализатора (полупродукт катализатора) азотнокислые соли разла-

гаются и оксиды металлов взаимодействуют друг с другом с образо-

ванием шпинелей и других соединений. Соли разлагаются по схеме: 

Ni(NO3)2
.
 6H2O = 6Н2О +NiO +NO2 + NO + O2, 

Al(NO3)3
.
6H2O = 6Н2О + Al2O3 + 4NO2 +2NO + 5/2O2, 

Al2O3 + NiO = NiAl2O4. 

Диоксид азота поглощается в скруббере 8 щёлочью по схеме: 

2NO2 + 2NaOH = NaNO3 + NaNO2 + H2O. 

Соли собирают в куб, а безвредные газы выбрасывают в атмо-
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сферу. 

     23.4. Производство цинк-хромового катализатора для син-

теза метанола 

Цинк-хромовый катализатор применяют для промышлен-

ного процесса синтеза метанола из СО и H2. Процесс проводят при 

давлениях 200
.
10

2
 кПа (200 бар) и температурах 593÷673К.  

Технология этого катализатора включает следующие ста-

дии: размол оксидов цинка (ZnO) и хрома (CrO3), вторичный раз-

мол на дисковых мельницах, таблетирование и прогрев, см. рису-

нок 23.3. Хромовый ангидрид из ёмкости 1 загружают в смеси-

тельные бегуны 6 и размалывают в течение 1 часа, добавляют к 

порошку оксид цинка из ёмкости 2 и снова смесь размалывается 1 

час. Заливают полученную смесь паро-конденсатом с температу-

рой 363К из ёмкости 4 и добавляют к смеси вольфрамовокислый  

аммоний из ёмкости 5. Перемешивают смесь 4 часа с периодиче-

ской очисткой ножей и стенок бегунков от налипшей массы. 

Смесь греют непрерывно и водяной пар отсасывают вакуум-

насосом 8 через конденсатор-каплеоотбойник 7, в неё добавляют 

до 2  %масс. гранита и перемешивают 80 минут. При смешивании 

ZnO и CrO3 в водном растворе может образоваться шпинель 

ZnCrO4. 

Смесь, при работающих бегунках пневмотранспортом пе-

реносится в дисковую ударную мельницу 9, из которой, после гомо-

генизации, смесь - поступает в бункер 10 и таблет-машину 11. Таб-

летки подаются в прокалочную печь 12 для сушки при Т=373-393К и 

прокаливания при Т= 823К. Соединения вольфрама в катализаторе 

играют роль промотора. Катализатор охлаждают и затаривают в боч-

ки. Получают катализатор со следующим качеством. Химический со-

став: масс. %: ZnO – 57, CrO3 - 34, WO3 – 0,05-0,1; Fe2O3 – 0,02; K2O – 

0,03; кислотно-растворимой части 2,5; насыпная плотность 2000 

кг/м
3
, прочность на раздавливание 20 кг/см

2
, выход метанола при 

стандартных условиях испытания 6 см
3
 /см

3.
ч. 

 

 

Рисунок 23. 3. Технологическая схема производства цинк – хромового оксидного 

катализатора для синтеза метанола: 1-5 – ёмкости, 6 – бегунок, 7 – каплеотбойник-

конденсатор, 8 – вакуум-насос, 9 – дисковая ударная мельница, 10 – бункер, 11 – 

таблет-машина, 12 – прокалочная печь, 14 – топка, 13 – тара. 
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23.5. Железохромовый оксидный катализатор 

Железохромовый оксидный катализатор применяют для 

паровоздушной конверсии СО и Н2О в водород и СО2. Производ-

ство катализатора включает следующие стадии: приготовление 

водных растворов FeSO4
.
7H2O, NH4OH, карбонизация аммиачной 

воды, осаждение карбоната железа, приготовление водного рас-

твора хромового ангидрида, замес гидроксидов, сушка лепёшки, 

измельчение, формовка таблеток, прокаливание. 

Вначале готовят растворы сернокислого железа и аммиач-

ной воды. При разбавлении водного раствора сернокислого железа 

проходит реакция гидролиза: 

FeSО4 + 2Н2О = Fe(OH)2 + Н2SО4. 

Для смещения равновесия вправо систему нагревают до 323К. 

Аммиачную воду нагревают до 303К и в неё пропускают 

СО2. В ёмкости проходит реакция карбонизации аммиачной воды 

по схеме: 

2NH4OH + СО2 = (NH4)2СО3 + Н2О. 

Раствор сернокислого железа перекачивают в реактор-

осадитель и в него добавляют водный раствор (NH4)2СО3 со скоро-

стью, обеспечивающей поддержание рН=7-8. Осаждение карбона-

та железа проводят при 313К. В осадителе идёт реакция: 

(NH4)2СО3 + FeSO4 = FeCO3 + (NH4)2SO4. 

Полученная водная суспензия имеет серо-зелёный цвет, а на 

воздухе она приобретает жёлто-коричневую окраску. Суспензию пе-

рекачивают на фильтр-пресс, отмывают от соли (NH4)2SO4 и лепёшку 

направляют в сушильную камеру, в которой вначале её сушат при 

Т=473К и прокаливают в потоке воздуха, нагретого до 873К, при 

температуре 723К. В этой колонне карбонат железа разлагается до 

оксида железа красного цвета. 

В предварительно приготовленный раствор хромовой кислоты 

растворением хромового ангидрида в воде, подают оксид железа в 

форме порошка и смесь перемешивают в водной среде. Смесь пере-

носят на фильтр-пресс и далее подают в гранулятор и из гранулятора 

в паросушилку. Сушку проводят при Т=373÷423К. К высушенной 

массе добавляют графит, и смесь направляют в ударно-дисковую 

мельницу, в которой её перемалывают до однородной пылевидной 

консистенции. Пылевидную смесь подают в таблет-машину и фор-

муют таблетки размером 710 мм. 

Получают катализатор следующего состава, %масс.: Fe2O3 – 

87,0; Cr2O3 – 7,0, SO4
2-

 − 0,4 и ППП – 5,6; насыпная плотность 1700 

кг/м
3
, прочность на раздавливание 25 кг/см

2
. 
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                    Глава 24. КАТАЛИЗАТОРЫ ОКИСЛЕНИЯ 

                    24.1.Введение 

Процессы окисления кислородом воздуха играют большую роль 

как в природе, так и в промышленности. С одной стороны,эти процессы 

поставляют энергию при окислении органических веществ в биосисте-

мах−живых организмах и растениях, а с другой стороны, позволяют 

получать различные по составу и строению кислородсодержащие со-

единения. С помощью процесса окисления углеводородов получают 

спирты, альдегиды, кислоты, гидропероксиды, многие другие промыш-

ленно важные соединения. 

Процессы окисления органических соединений проводят в при-

сутствии различного типа катализаторов: а) катализаторы мягкого 

окисления позволяют из углеводородов получать различные кислород-

содержащие соединения (оксиды олефинов, альдегиды, ангидриды, 

кислоты), к ним относятся серебро, закись меди, V2O5 и б) катализато-

ры жёсткого окисления, в присутствии которых происходит полное 

сгорание углеводородов до СО2 и H2О. К ним относятся шпинели (хро-

мит магния, меди и др.), металлы Pt и Pd и оксиды – МnО2, CuO. 

В промышленности наиболее широко применяют серебряный 

катализатор для окисления метанола или синтеза оксида этилена, за-

кись меди для получения акролеина окислением пропилена, пятиоксид 

ванадия для окисления нафталина, ванадий − титановый оксидный ка-

тализатор для окисления ксилолов. 

24.2. Производство серебряного катализатора 

Серебряный катализатор получают из азотнокислого сереб-

ра, растворённого в мягкой воде.  Водный раствор азотнокислого 

серебра нагревают до 333К и в него загружают носитель, в каче-

стве которого применяют шариковый алюмосиликатный катализа-

тор (или оксид алюминия, пемзу или карборунд). Пористый носи-

тель предварительно необходимо увлажнять для предотвращения 

растрескивания шариков или таблеток. Пропитку носителя азотно-

кислым серебром проводят 0,5 ÷ 1,0 ч. Затем раствор упаривают и 

сушат при температуре 373÷393К  в течение 6 ч до сухого состоя-

ния. Перегружают шарики в прокалочную печь и повышают тем-

пературу в ней со скоростью 130÷150 град/ч до 1073÷1123K. Ша-

рики перемешивают для исключения их спекания. Прокалку ведут 

в течение 6 ч. При этом соль разлагается по реакции: 

2AgNO3 = 2Ag + 2NO2 + O2. 

Оксиды азота поглощают водным раствором щёлочи, в ко-

тором проходит реакция образования солей натрия: 

2NO2 + 2NaOH = NaNO3  + NaNO2 + H2O. 

Соли отправляют на переработку. Полученный катализатор 

содержит от 32 до 36 %масс. Ag. 
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24.3. Катализатор окисления метанола в формальдегид 

В качестве катализатора окисления метанола в формальдегид в 

промышленности применяют железомолибденовый оксидного типа – 

аFе2O3
.
 bМоO3 – катализатор. 

При окислении метанола на этом катализаторе протекает как це-

левая реакция, позволяющая получать формальдегид и воду, так и 

большое число побочных реакций, обеспечивающих получение СО и 

CО2, НСООН, СН3ОСН3, СН3СООН, СН3ОСН3. 

Синтез катализатора ведут из смеси солей Fe(NO3)3 и 

(NH4)2MoO3. При взаимодействии этих солей образуется гидрогель мо-

либдата железа по реакции: 

2Fe(NO3)3
.
xH2O+3(NH4)2MoO3=Fe2(MoO4)3

.
xH2O+6NH4NO3+(12–x)H2O. 

Гель получают в стекловидной форме. Его промывают умягчён-

ной водой, отфильтровывают воду, сушат, дробят, добавляют уголь и 

прессуют в таблет-машине. Прокаливание таблеток проводят дымовы-

ми газами при температуре Т= 670К и ниже с целью предотвращения 

разложения молибдата железа. Катализатор имеет насыпную плотность 

1800 кг/м
3
, усилие на раздавливание таблеток составляет свыше 100 

кг/см
2
. 

Превращение метанола при 603К и давлении 1,5 бар составляет 

98-99,5%масс., при селективности 98%масс. 

Активность железо- оксидного катализатора зависит от соотно-

шения исходных солей и состава катализатора, рассчитанного по окси-

дам Fе2O3 и МоO3. Оптимизацию состава катализатора для реакции 

окисления метанола можно провести с помощью теории катализа 

полиэдрами. В структуре железомолибденового катализатора в ка-

честве активных ансамблей являются тетраэдры FеO4
.
МоO4, а 

менее активными ансамблями полиэдров являются следующие: 

FеO4
.
МоO6, FеO6

.
МоO4 и FеO6

.
МоO6.  

В катализаторе наиболее высокую каталитическую актив-

ность проявляют тетраэдры, число окисления которых создаётся 

вследствие перераспределения электронов по схеме (условная схе-

ма): 

Fе
2+

O4
6-

 + [Мо
6+

O4]
2-

 = Fе
3+

O4
5-

 + [Мо
5+

O4]
3-

. 

Состояние указанных в правой части тетраэдров определя-

ется с помощью спектров ЭПР. 

Катализатору можно приписать общую формулу 

аFе2O3
.
bМоO3. При оптимизации состава этого катализатора по 

термодинамическому методу, приведенному ранее. Установлено, 

что максимальной каталитической активностью должен обладать 

катализатор состава Fе2O3
.
 2МоO3. В таком катализаторе содержа-

ние молибдена будет равно:  

.%2,63
8,5594,95

94,95

2Fe2Mo

2Mo
Mo% масс





 . 

Опытно было установлено, что максимальной активностью 
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обладает катализатор, содержащий около 62 %масс. Мо. Совпадение 

рассчитанной теоретически и опытной величин оптимального состава 

катализатора можно считать удовлетворительным. 

Эти данные показывают широкую возможность термодинамиче-

ского метода и теории катализа полиэдрами для оптимизации состава 

сложных оксидных катализаторов. 

       24.4. Ванадий-титановый оксидный катализатор на фарфоро-

вых шариках 

Ванадий-титановый оксидный катализатор применяют в про-

мышленности для окисления ксилолов (орто-, мета- и пара-) кислоро-

дом воздуха во фталевые кислоты (фталевую, изофталевую и терефта-

левую). Его производство включает подготовку носителя, приготовле-

ние водного раствора ванадил-оксалата, водных растворов HNO3 и эти-

ленгликоля. В смесительную ёмкость загружают фарфоровые шарики и 

промывают их умягчённой водой. 

Затем готовят водный раствор ванадил-оксалата. В реактор за-

гружают V2O5,добавляют к нему воду, нагревают до 358К и при пере-

мешивании добавляют к смеси щавелевую кислоту. В реакторе прохо-

дит реакция синтеза ванадил-оксалата: 

V2O5 + 3(COOH)2
.
2H2O = 2VO(COO)2 + 2CO2+ 9H2O. 

Кислоту в реактор добавляют небольшими порциями, так как из 

реакционной смеси выделяется СО2. Затем, по окончании реакции, к 

смеси добавляют NH4NO3 и TiO2. В реактор перегружают промы-

тые фарфоровые шарики. Смесь нагревают при Т=348К и к ней по-

дают этиленгликоль. При этой температуре нагревают смесь ещё 1 

ч. Воду упаривают и получают катализатор, который перегружают 

в сухом виде в реактор для прокаливания. Его прогревают в токе 

воздуха при Т=583К до полного прекращения выделения газов. 

Получают катализатор следующего химического состава, %масс.: 

V2O5 – 0,25÷0,4; TiO2 – 5÷6; остальное – фарфоровые шарики, 

насыпная плотность – 1320 кг/м
3
. 

Можно катализатор получать путем опрыскивания шариков 

из форсунок пропиточными растворами ванадила-аммиака и с до-

бавкой оксида титана. 

         24.5. Технология ванадий-вольфрамового оксидного ката-

лизатора на носителе 

Ванадий-вольфрамовый оксидный катализатор получают 

путём нанесения оксидов металлов из расплавов соответствующих 

соединений на  − Al2O3 (корунд).  

Технологическая схема включает следующие стадии: разма-

лывание -оксида алюминия, прокаливание его при температуре 

1553К для перевода -Al2O3 в -Al2O3, таблетирование носителя, 

пропитка носителя расплавом соединений V2O5 и H2WO4, прокали-

вание пропитанного носителя в печи. В вибромельницу загружают 
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промышленный -Al2O3 и размалывают его до тонины с остатком при 

рассеивании на ситах не выше 2% масс. Порошок прокаливают в печи 

при температуре 1553К. После прокаливания порошок охлаждают, за-

гружают снова в месильную машину, добавляют оксид титана до 1,5 

%масс. , добавляют на 100 кг на 30 л разбавленной азотной кислоты для 

пластифицирования смеси и перемешивают до получения однородной 

смеси. Её перегружают в таблет-машину и формуют таблетки размером 

410 мм. 

Таблетки переносят на стеллажи, провяливают и сушат при 

Т=393К до воздушно-сухого состояния. В электронагревательную ван-

ну вносят смесь V2O5 и H2WO4, смесь разогревают до плавления и в неё 

погружают таблетки корунда. После пропитки таблеток расплавом их 

охлаждают и отделяют на грохоте крошки от целых таблеток. Таблетки 

затаривают в бочки. 

24.6. Приготовление катализатора закиси меди на -оксиде алюми-

ния 

В качестве носителя для приготовления такого катализатора 

применяется -Al2O3, который предварительно увлажняется в ёмкости 

для пропитки. К увлажнённому оксиду алюминия добавляют водный 

раствор азотнокислой меди. Раствор нагревают до 363К для повышения 

скорости пропитки носителя солью и для более полного проникновения 

соли в поры носителя. Раствор упаривают и таблетки пропитанного но-

сителя сушат при температуре 393К до воздушно-сухого состоя-

ния. Высушенный катализатор помещают в реактор и прокаливают 

в потоке воздуха. При прокаливании азотнокислая медь разлагает-

ся по схеме: 

CuNO3 = CuO + NO2. 

Оксид меди на носителе не проявляет высокую активность 

при синтезе акролеина из пропилена, поэтому его частично восста-

навливают до закиси меди в реакторе с помощью реакционной 

смеси. 

 

24.7. Производство оксида ванадия на носителе 

Пятиоксид ванадия на носителе применяют для окисления 

нафталина во фталевый ангидрид. Гамма-оксид алюминия поме-

щаетют в ёмкость для пропитки его таблеток и увлажняют влаж-

ным воздухом для исключения растрескивания таблеток носителя 

при их пропитке водным раствором соли. В эту же ёмкость закачи-

вается раствор ванадата аммония и пропитывается носитель при 

температуре 357К до полного насыщения пор раствором соли. Рас-

твор упаривается, таблетки выгружаются в сушильную печь, в ко-

торой они подсушиваются при Т=383К до воздушно-сухого состо-

яния. Затем таблетки переносятся в реактор и прокаливаются при 

Т=773К.  Готовый катализатор затаривают в бочки. 
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Глава 25. КАТАЛИЗАТОРЫ РИФОРМИНГА УГЛЕВОДОРОДОВ 

25.1. Химизм процесса риформинга 

Риформинг переводится с английского «reforming»  как преобра-

зование и отражает превращение углеводородов в разных реакциях в 

присутствии платино-рениевых на γ- А2 О3 и других катализаторов. 

Процесс риформинга применяется для преобразования низкооктановых 

бензинов (с МОЧ от  40 до 70 ММ – моторный метод) в высокооктано-

вые бензины (с МОЧ. 82÷86, ИОЧ – 91÷98, ИМ – исследовательское 

октановое число). Процесс риформинга бензиновых фракций проводит-

ся при давлениях водорода от 15 до 50 бар и температурах – 753÷783К, 

при повышенной циркуляции водородсодержащего газа. 

В процессе риформинга проходят следующие основные реакции: 

дегидрирование и гидрирование, дегидроциклизация парафиновых уг-

леводородов, дегидрирование нафтенов, гидрокрекинг углеводородов и 

изомеризация. Побочными реакциями являются коксоотложение на по-

верхности катализатора, которое снижает активность катализатора, и 

газообразование с получением лёгких углеводородов С1-С4. 

Химизм реакций риформинга можно представить на примере 

превращения индивидуальных углеводородов различных классов. 

Дегидроциклизация н-парафиновых или изопарафиновых углеводоро-

дов включает промежуточную стадию их превращения в олефины, ко-

торые циклизуются с образованием нафтенов, а нафтены дегидри-

руются в ароматические углеводороды на следующих стадиях про-

цесса: 

,

 

В исходных бензиновых фракциях содержатся нафтеновые 

углеводороды, которые на Pt, Re/-Al2O3 катализаторе подвергают-

ся  дегидрированию с образованием ароматических углеводородов: 

. 

Кроме того, нa носителях катализатора акцепторного типа, 

например оксиде алюминия -Al2O3, содержащих металлическую 

фазу, проходят реакции крекинга углеводородов, которые усили-

ваются в присутствии водорода, переводя их в менее высокомоле-

кулярные соединения в процессе гидрокрекинга по схеме: 

СН3 - СН2 - СН2 - СН2 - СН2 - СН2 - СН3 + Н2 = С4Н10 +С3Н8, 

. 

В катализаторе могут  замещением ионов O
2-

 на Cl
-
 в тетра-
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эдрах [AlO4]получать хлорированные тетраэдры [AlO3Cl] в составе ок-

сида алюминия, которые проявляют уже более высокую изомеризую-

щую активность и селективность. В процессах риформинга на этих га-

логенированных центрах н-парафины превращаются в изопарафины,а 

метилцилопентан – в циклогексан. 

 

Коксовые отложения на поверхности катализатора создаются за 

счёт протекания реакций диспропорционирования олефинов и арома-

тических углеводородов. Эта реакция протекает на поверхности ката-

лизатора как последовательное обеднение непредельных углеводородов 

водородом и как результат конденсации моно- и биароматических ко-

лец в полиядерную ароматику. 

       25.2. Кинетические схемы процесса риформинга 

Для процесса каталитического риформинга бензинов и индиви-

дуальных углеводородов отсутствует единая кинетическая схема. Это 

связано как со сложным химизмом процесса риформинга, так и ещё бо-

лее сложным механизмом каталитического превращения углеводородов 

бензиновой фракции. Механизм процесса риформинга можно 

сформулировать на основе представлений Обобщеёного квантово-

химического принципа и теории катализа полиэдрами. Объедине-

ние этих двух положений позволяет более адекватно представить 

состав и структуру каталитического комплекса, создаваемого при 

адсорбции молекул углеводородов на ансамбле активных полиэд-

ров. 

В настоящее время кинетические схемы и уравнения кине-

тики предлагаются на основе анализа экспериментальных кинети-

ческих закономерностей и общих правил химической кинетики. 

Общие правила химической (каталитической) реакции включают 

понятие об основном постулате химической кинетики (скорость 

реакции пропорциональна концентрациям реагирующих веществ, 

возведённым в степени, равные порядкам реакции), скорости хи-

мических реакций (скорость равна количеству веществ, реагирую-

щих в единицу времени в единице объёма или на единице площади 

поверхности катализатора), порядку и молекулярности реакций, 

способе определения концентрации реагентов (молекулярно-

объёмная, парциальные давления, мольные доли и др.), понятие о 

кинетической схеме процесса, учитывающей стадийный характер 

протекания процессов. 

Фейзханов Ф.А., Колесников И.М. предложили последова-

 



407 
 

тельно-параллельную схему риформинга в такой форме: 

A1

 k1

 k2

A5 + A2

A6 + A2

 k3
A3 + A4

                  (25.1) 

где А1 −исходное сырье, А2 − водород, А3, А4 − продукты гидрокре-

кинга, А5, А6 – толуол (ароматика), изомеры парафинов, ki -−константы 

скорости. 

Уравнения кинетики для этой схемы в дифференциальной форме 

были получены с применением изотермы адсорбции Лэнгмюра в таком 

виде: 

2

1

0

0

11 )dzyx(

)xyz)(xz(k

dlS

dx
nA




 ,     (25.2) 

dzyx

)yx(k

dlS

dy
nA






1

12

0

0

1
,      (25.3) 

dzyx

)yx(k

dlS

dz
nA






1

13

0

0

1
,      (25.4) 

где nA
0

1
 − число моль исходного вещества, подаваемого в реак-

тор в час, х − выход веществ А3 и А4, доли; у -− выход вещества А5, до-

ли; z - х - выход вещества A6, доли; k1, k2, k3 − сложные константы ско-

рости, включающие адсорбционные коэффициенты и константы скоро-

сти; S0 -−площадь поверхности катализатора; l − длина слоя катализа-

тора; , , d − константы, включающие адсорбционные коэффици-

енты. 

Дж. М. Смит предложил параллельно-последовательную 

схему процесса риформинга с учетом химической обратимости от-

дельных стадий реакций: 

Г2HПHHПH3AH
32

2

1

1

22212

ww

w

w

w
v,v,  








,  (25.5) 

где П, Н, А − парафины, нафтены и ароматика, H2 – водород, Г - 

газообразные углеводороды, wi −скорости реакций. 

Выражения для определения скоростей реакций по каждому 

из направлений общей кинетической схемы  

AHПГ
1

1

2

2

3









w

w

w

w

w

                  (25.6) 

могут быть представлены в такой форме (Жоров Ю.М.):    

322
П )( w'ww

dV

dn
 ,      (25.7) 

)()( 2211
H w'w'ww

dV

dn
 ,     (25.8) 

)( 11
A 'ww

dV

dn
 ,       (25.9) 

где V – объём катализатора.   

Для решения этих уравнений   необходимо выразить скоро-

сти химических реакций через соответствующие изотермы адсорб-
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ции с учётом констант скорости. 

В отсутствие торможения процесса риформинга адсорбирован-

ными исходными веществами и продуктами реакции уравнения кине-

тики можно представить для кинетической схемы (25.5) в таком виде: 

22 HH2П2HA1H1
H pp'kpkpp'kpk

dV

dn
 ,   (25.10)  

22 HП3HН2П2
П ppkpp'kpk

dV

dn
 ,    (25.11) 

2HA1H1
А pp'kpk

dV

dn
 ,      (25.12)  

где ,,,,
2НПАН pppp   – парциальное давление нафтенов, арома-

тики, парафинов и водорода, соответственно. 

При выделении из реакционной смеси раздельно н- и изо-

парафинов кинетическая схема может быть представлена в более слож-

ном виде: 

÷   (25.13) 

где н – Р, iso – Р, N, A, G - н-парафиновые, изопарафиновые, 

нафтеновые и ароматические углеводороды и газ. 

Уравнения кинетики для представленной схемы (25.13) за-

пишутся в таком виде, без учёта торможения процесса исходными 

веществами и продуктами реакции: 

w1 = k1gN, w2 = k2gн-P, w3 = k3gNgH2, w4= k4gн-PgH2
n-1

, w5 = k5gAgH2
3
, w6 

= k6gNgH2
n-1

, w7= k7giso-P, 

w8 = k8gNgH2, w9 = k9gн-P, w10 = k10giso-P, w11 = k11giso-р gH2
n-1

,       (25.14) 

где 
dV

dg

M
w i

i

1


, 

 М − молекулярная масса, gi −массовое содержание компо-

нента в смеси, кг/ч. 

Тепловой баланс процесса риформинга может быть рассчи-

тан по выражению:  





k

i

i

i

pk dV

dg

M

H

CdV

dT 1
,         (25.15) 

где Нi −тепловой эффект i-ой стадии. 

Схема (25.13) была уточнена с включением в неё стадий по-

лучения и преобразования пяти- и шестичленных нафтенов, про-

дуктов гидрокрекинга, и кокса: 

(25.16) 
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где Р’ - продукты гидрокрекинга (газообразные углеводороды), 

N6 и N5 – шести и пятичленные нафтены, Ne5 − пятичленные непре-

дельные соединения. 

Накопление кокса на катализаторе снижает его каталитическую 

активность и переводит работу реакторов в нестационарный режим. 

Скорость каталитических стадий риформинга можно записать уже с 

учётом накопления кокса на катализаторе в такой форме: 

0

0
z

z
WWi  ,        (25.17) 




C
ezz 0 ,        (25.18) 




  C)e(C 1 ,       (25.19) 

где С − текущая концентрация кокса на катализаторе, С − 

предельное количество кокса на катализаторе,  −время, z и z0 − 

начальное и конечное число активных центров на катализаторе, ,  − 

константы. Константы скорости и скорости стадий процесса риформин-

га зависят от температуры и их рассчитывают по уравнению Аррениу-

са.  

В литературе представлены также более простые и сложные ки-

нетические схемы, которые не приведены в данной книге. 

 

25.3. Распределение продуктов при риформинге по реакторам 

Процесс риформинга бензиновых фракций в промышленных 

условиях проводится на установке, которая включает как минимум 

три реактора. Реакторы могут работать с неподвижный слоем пла-

тинорениевого катализатора или с движущимся слоем шарикового 

платинорениевого на -Al2O3 катализатора. Риформинг бензиновой 

фракции на свежем катализаторе проводится при температуре  

753758К, давлении от 15 до 30 бар, объёмной скорости по-

дачи сырья 3,0÷7,5 м
3
/м

3.
ч, при кратности циркуляции водородсо-

держащего газа 1100÷1500  нм
3
 /м

3
 сырья. 

В реакторах протекают все  типа химических реакций − де-

гидроциклизация, изомеризация, дегидрирование, гидрирование, 

гидрокрекинг; кроме того, за счёт реакции диспропорционирова-

ния происходит коксообразование. 

Распределение экспериментальных данных для установки, 

состоящей из четырёх последовательно включенных реакторов, 

представлены на рисунке25.1. 
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Рисунок 25.1. Распределение углеводородов по реакторам 1, 2, 3 и 4 установ-

ки риформинга, масс.%: 1 – н–парафины, 2 – изопарафины, 3 – циклопентаны, 4 – 

циклогексаны (нафтены), 5 – ароматические углеводороды. 

Реакторы работали при давлении Р=1,4 МПа , при температурах 

на входе и выходе,С: 1 реактор – 495 (верх)-436 (низ), 2 – 490÷460, 3 – 

485÷488, 4 – 477÷480. Данные по перепадам температур позволяют 

отметить, что в реакторах 1 и 2 температура понижается по высоте ре-

актора. Это указывает на преобладание протекания в них эндотермиче-

ских реакций над экзотермическими. Действительно,  в этих двух реак-

торах протекают в значительной мере реакции дегидрирования пара-

финовых и нафтеновых УВ и дегидроциклизации парафиновых углево-

дородов. Эти две реакции являются эндотермическими. В реакторах 3 и 

4 эти две реакции уже протекают в меньшей степени и преобладают ре-

акции гидрокрекинга, изомеризации и гидрирования непредельных уг-

леводородов. Эти реакции являются уже экзотермическими. Темпера-

тура в этих реакторах повышается по слою катализатора. 

По данным рисунка 25.1, можно отметить, что во всех 4-х 

реакторах протекают реакции гидрокрекинга с получением углево-

дородных газов С1-С4 в количестве по реакторам, %масс. : 1 - 3,74; 

2 - 3,3; 3 - 3,36; 4 - 2,14. Причём доля углеводородного газа от ре-

актора к реактору снижается. Выход ароматических углеводородов 

резко возрастает на выходе из первых 3-х реакторов, а затем почти 

не меняется. Содержание н-парафиновых углеводородов в реакци-

онной смеси на выходе из 4-го реактора снизилось в 2,3 раза, изо-

парафинов повысилось с 28 до 37%, циклопентанов и циклогекса-

нов снизилось почти до нуля. 

Следовательно, алкилциклопентаны вначале изомеризуются 

в алкилциклогексаны, которые затем дегидрируются в ароматиче-

ские углеводороды. При уточнении кинетической схемы процесса 

риформинга необходимо учитывать указанные классы реакций и 

последовательность их протекания.  

 

25.4. Расчёт октанового числа 

В промышленности в условиях автоматизированного управ-

ления работой установки риформинга требуется ускоренное опре-

деление ИОЧ (исследовательское октановое число). Решение этой 

проблемы возможно с применением эмпирических методов и фор-

мул, хроматографического анализа, ядерного магнитного резонанса 
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, ИК-спектроскопии  и по показателю преломления риформата. 

Товарные бензины, как правило, являются смесью разных бен-

зиновых фракций, включающих 4 класса углеводородов: н- и изопара-

финовых, непредельных, ароматических и нафтеновых . Для повыше-

ния октанового числа товарных бензинов в них часто добавляют окта-

ноповышающие присадки (ферроцен и его производные, соединения 

марганца, амины и др.) и высокооктановые компоненты (эфиры, спир-

ты или их смеси и др.). 

В прямогонных бензиновых фракциях н.к.÷180 С среднестати-

стическое ИОЧ  изменяется в пределах н-ПрУВ - 2123, i-ПрУВ - 

6875, НфУВ - 7578, АрУВ – 100102 . 

Октановое число (МОЧ) можно определить по формуле: 

МОЧ  = 100Ар + 75Нф + 68i-Пр +29Нф – Пр – 11АР, (25.20) 

а для фракции н.к.-200 С можно применять формулу: 

МОЧ  = 100Ар + 70Нф + 56i-Пр – 12н-Пр.                         (25.21) 

Октановое число риформата зависит от качества перерабатывае-

мого гидрогенизата. Его величина зависит от разности температур кон-

ца кипения риформата и гидрогенизата гидррифкк TTT  . Чем 

меньше ккT , тем ниже МОЧ  риформата. Так, при ккT =15 МОЧ  

риформата равно 78, а при ккT =0 МОЧ  =76,5. 

Такая закономерность связана с понижением содержания нафте-

новых УВ в сырье до 1517 %масс., что отражает конец кипения 

гидрогенизата, почти равный температуре конца кипения риформа-

та. 

Октановое число бензинов может быть связано со степенью 

сжатия топливно-воздушной смеси в цилиндре ДВС под поршнем. 

Эмпирическая зависимость, связывающая ОЧ, степень сжатия  и 

диаметр D имеет нелинейный вид: 

             
D183,0

413
4,125ОЧ 


 .                 (25.22) 

ОЧ моторных бензинов определяют с помощью установок 

УИТ-85 или по методу ASTM, как показано выше. Это требует 

наличия стандарта сравнения для испытуемой бензиновой фракции 

и значительных затрат времени. 

Наиболее эффективным и менее затратным по времени и ре-

сурсам является определение ОЧ  с помощью компьютера по урав-

нению по специальной программе, которая разрабатывается для 

соответствующего параметрического уравнения. Уравнения для 

расчёта МОЧ (октановое число по моторному методу) имеет вид: 

0

0 ln
Ар

Ар

С

С
kМОЧМОЧ  .                (25.23) 

МОЧ=47, О6+21,88
10

ln
ApУpC

( САрУВ%)            (25.24) 

Октановое число по исследовательскому методу можно рассчитать 
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по уравнению: 

ИОЧ=47,6+26,46
10

ln
ApC

.
           (25.25) 

Октановое число можно рассчитывать по уравнению, вклю-

чаещему плотность бензиновой фракции в такой форме: 

 451,0031,2
 ММО

МОЧ
ln 2

н

                 (25.26) 

где М нОЧ  - октановое число фракции, выкипающей в интервале 

температур 28÷85
о
С. 

                                25.5. Кинетические модели риформинга 

25.5.1. Кинетика превращения углеводородов в условиях 

риформинга.  

Кинетическую схему процесса риформинга можно представить в 

форме последовательно протекающих реакций:  

П 
1k

 Н + 1 Н2 
2k

 A + 2 Н2 
3k

 3 УВ + 4 К, 

где П – н-ПрУВ + изо-ПрУВ, Н – нафтены (алкилциклопентаны 

и алкилциклогексаны), А – АрУВ, УВ – углеводородсодержащий газ, К 

– кокс, i  – стехеометрические коэффициенты, 31 kk   – константы 

скорости соответствующих стадий реакций, протекающих в условиях 

риформинга.Предварительно определяется баланс веществ в реакцион-

ной смеси и определяются парциальные давления для смеси угле-

водородов соответствующего класса по закону Дальтона: 

P
n

n
Р

i

i
i


 .        

(25.27) 

Парциальные давления будут равны: 

)1(

)(

3211
Пр






zyxa

Px
P ,   

 (25.28) 

где:  
2НАрНфПр1 1 a ;  1322 a . 

Парциальное давление нафтенов: 

zaya

Pyx
Р

211

Нф
Нф

)(




 .      (25.29)  

Парциальное давление ароматических углеводородного газа                             

zaa

Pzy
P

211

Ар
Ар

)(




 .                                            (25.30) 

Парциальное давление водорода: 

      
zaya

zy
P

211

21H
H

)(
2

2 


 .      (25.31)  

Парциальное давление углеводородного газа: 
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zaya

zР
P

211

3
УВГ






.             (25.32) 

Уравнение кинетики для превращения ПрУВ,  получается в такой фор-

ме:  





Sdl

xd )( Пр  

)()()()(

)(

321HHАрАрНфНфПрПр3211

ПрПр
'
1

22
zzyxPbzyРbyxРbхРbzyxa

xРbk






 

Группируя переменные в знаменателе, получают уравнение бо-

лее простой формы: 

zByBxBA

xРbk

Sdl

xdn

321

ПрПр
'
1Пр0 )()(







 ,   (25.33) 

где  

РbРbРbРbaA
22 НHАрАрНфНфПрПр1  ; 

)( 1HНфПр11 2
 PbРbРbB ; 

2HАрНф22 2
 PbРbРbB ; 

)1(( 3HАр33 2
 PbРbB . 

Уравнение кинетики для превращения НфУВ иммет вид: 

zByBxBA

PzyРbkРbyxk

Sdl

yxdn

321

HАрАр
'
3НфНф

'
2Нф0 2

)()()(







.   (25.34) 

Уравнение кинетики для выхода АрУВ: 

zByBxBA

zykyxk

Sdl

zydn

321

Ар
'
3Нф

'
2Ар0 )()()(







.   (25.35) 

Эти уравнения можно упростить, введя следующие допуще-

ния: 

zByBxBA 321  ;  i
ii k

A

Pbk


'

. 

Тогда уравнения кинетики преобразуются к такому  виду:  

– для превращения ПрУВ: 

)(
)(

Пр1
Пр0

xk
Sdl

xdn



;     (25.36) 

– для превращения НфУВ: 

)()(
)(

Нф2Пр1
Нф0

yxkxk
Sdl

yxdn



;(25.37) 

– для превращения АрУВ: 

2HАр
'
3Нф2

Ар0
)()(

)(
Pzykyxk

Sdl

zydn



. (25.38)  

При const
2H P , получим следующее уравнение кинетики 

для превращении АрУВ: 

 

)()(
)(

Ар3Нф2
Ар0

zykyxk
Sdl

zydn



,  (25.39) 



414 
 

где 
2H

'
33 Pkk  . 

Эти уравнения можно уже интегрировать для расчёта опытных 

констант скорости для каждого класса углеводородов, используя экспе-

риментальные данные по зависимости выхода ПрУВ, АрУВ и НфУВ от 

массовой или мольной подачи гидрогенизата в блок реакторов установ-

ки риформинга. 

Результаты таких расчётов подтверждают опытную кинетику 

процесса риформинга. При объединении параметрических и кинетиче-

ских уравнений создаётся математическая модель для возможной оцен-

ки поведения установок риформинга и управление её работой в режиме 

«Советчика». Уравнения кинетики получено для каждого класса угле-

водородов . 

25.5.2. Кинетика превращения парафиновых углеводородов.  

     Дифференциальное уравнение для превращения суммы н- и изо-

парафиновых углеводородов интегрируем в интервале от 0 до х и от 0 

до l: 

 


x l

Sdlk
x

xd
n

0 0
1

Пр

Пр
0

)(
.     (25.40) 

Получаем интегральное уравнение в такой форме: 

0

1

Пр

Пр
ln

n

slk

x





.      (25.41) 
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n

slk
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e





                                 (25.42)

 

Константа скорости описывается уравнением: 

RTеk

69180

7
Пр 1011,1



 .    (25.43) 

 

Уравнение математической модели для превращения ПрУВ 

в установке риформинга имеет форму: 

 
 хe

Sdl

хd
RT 






Пр

68180

7Пр
1011,1 .    

(25.44) 

25. 5.3. Кинетика синтеза нафтеновых углеводородов 

       Уравнение кинетики для синтеза Нф УВ  имеет вид: 

 
   yхkхk

Sdl

yхdn



Нф2Пр1

Нф0
. (25.45) 

Подставив (25.42) в (25.45), получим следующее уравнение: 

 
 yхkеk

Sdl

yхdn n

Slk






Нф2Нф1
Нф0 0

1

.  (25.45) 

Это уравнение Бернулли с правой частью, которое можно 

представить в такой форме: 
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.  (25.46) 

Решение этого дифференциального уравнения можно выполнить 

по уравнению в интегральной форме: 

         cdVeVfеyх
dVVadVVа

Нф ,  (25.47) 

где      
0

2

n

k
Vа  , 

 а интегральное выражение получено в такой форме: 

 
0

2

0

2

n

Slk
Sdl

n

k
SdlVa   ,     (25.48) 

 где SdldV  . 

Функция перед интегралом имеет форму:  

     0
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0

Нф1 n

Slk

e
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k
lf




 .     (25.49) 

Подставляем (25.49) и (25.48) в (25.47) для получения интегрального 

уравнения: 
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или, перемножая экспоненты под интегралом, получим:  
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(25.50) 

Завершая интегрирование (25.50), получим интегральное 

уравнение, содержащее константу «с»: 
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 (25.51) 

Перемножаем правую часть на экспоненту 0

2

n

SlK

е



 и полу-

чаем следующее уравнение: 

 
0

2

0

1

0
12

0Нф1
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 (25.52) 

Для граничных условий находим константу интегрирования 

«с», т.е. при l = 0, х + у = 0 и получим следующее выражение: 

 
cn

Skk

nk
n 0

12

0Нф1
Нф0 




 .     (25.53) 
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Поделив на n0, получим: 

 Skk

k
с

12

Нф1
Нф




 .      (25.54) 

Подставив (25.54) в (25.53), получим интегральное уравнение 

для расчёта выхода Нф УВ в риформинге: 
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Сократив на n0, получили следующее выражение: 
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или, принимая в расчет только n0, получим: 
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Константы 1k  и 2k  рассчитываются по экспонентам: 

RTek

69180

7
1 1011,1



 ,    (25.57) 

RTek

100102

9
2 109,1



 .    (25.58) 

С учётом уравнений (25.57) и (25.58) можно по уравнению 

(25.56) рассчитывать содержание НфУВ в риформате. 

25.5.4. Кинетика синтеза ароматических углеводородов 

 Уравнение кинетики синтеза ароматических углеводородов 

имеет вид: 
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Это есть уравнение Бернулли с правой частью: 
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Подставив в уравнение (26.60) уравнение (25.59), получим: 
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Решение осуществляется с помощью уравнения: 

 cdvevfezy
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 (25.62) 

где  
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Функция )(vf  имеет вид: 
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Поставив (25.63) в (25.62), получим уравнение с константой «с»: 
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или, завершая интегрирование, получим: 
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Преобразуем это уравнение к виду: 
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Умножим на экспоненту: 

0

3

0

23

0

23

0

13 )(

12

Пp1

)(

Пp

)(

12

Пp2
Ap

)(

n

vk

n

vkk

n

vkk

n

vkk

cee
kk

k
ee

kk

k
zy





















  

Для граничных условий  0;0  zyv , получим:  
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Откуда получим константу «с» в форме: 
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Подставив (25.65) в (25.64), получим уравнение для расчёта 

содержания АрУВ в риформате: 
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Выносим экспоненту 0
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Пренебрегая членом 
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получим более простое уравнение: 
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Зависимость константы скорости от температуры определяется 

по формуле: 

3k = 2,8610
5
 RTe

46180

. 

Из сравнения данных по кинетике превращения ПрУВ, НфУВ и 

АрУВ следует, что константы скоростей меняются в ряду: 

АрУВНфУВПрУВ kkk   

и энергии активации в ряду: 

НфУВПрУВАрУВ EEE  . 

Резюмируя полученные результаты, следует отметить, что кине-

тическая схема формально отражает адекватность опытных закономер-

ностей и кинетических уравнений. Косвенно влияние температуры на 

скорость реакций по длине слоёв катализатора отражено в уравнениях 

Аррениуса. 

Представленные выше уравнения, описывающие качество гид-

рогенизата, риформатов, содержание классов углеводородов и накопле-

ние кокса на катализаторе отражают общую картину работы промыш-

ленных реакторов по риформингу низкооктановых бензинов в высоко-

октановые риформаты. 

25.6. Выбор носителя катализаторов платформинга. 

Катализатор платформинга является многокомпонентным и 

многофазным и включает подходящий по структуре и составу но-

ситель и металлическую фазу. Носитель катализатора должен об-

ладать изомеризующими, дегидроциклизующими и проявлять сла-

бые крекирующие свойства. В соответствии с основами теории ка-

тализа полиэдрами в алюмооксидных твёрдых телах изомеризую-

щими свойствами обладает [AlO4]
5-

-тетраэдр и эти свойства его 

усиливаются, наряду с дегидроциклизующими, при замене некото-

рой части ионов О
2-

 на ионы F
-
 или Cl

-
. Алюмокислородные тетра-

эдры входят в состав таких модификаций оксида алюминия, как -

Al2O3 и -Al2O3 наряду с [AlO6]
9-

-октаэдрами. В то же время в -

Al2O3 модификации в структуре содержатся только [AlO6]
9-

-

октаэдры. Следовательно,  -Al2O3 и -Al2O3 являются каталитиче-

ски активными носителями катализатора риформинга, а  -Al2O3 – 

неактивным. Это определяет выбор первых двух модификаций ок-

сидов алюминия в качестве носителя катализатора платформинга и 

необходимость галогенирования этих модификаций. Для пониже-

ния гидрокрекирующей активности хлорсодержащих катализато-

ров риформинга их подвергают осернению. 

Некоторые данные по активности различных носителей в 

превращении н-гептана при 773К и Р= 16 бар приведены в таблице 
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25.1. 

Таблица 25.1.  

Крекирующие, изомеризующие и дегидроциклизующие 

свойства носителей 

Носитель С4Р8+С4Р10 i-C7H16 Толуол Общее превраще-

ние 

SiO2 2,4 0,2 - 3,5 

-Al2O3 3,5 0,2 - 4,9 

Al2O3
.
SiO2 34,0 3,3 0,2 39 

-Al2O3 38 1,0 0,5 47 

-Al2O3 36 2,9 1,1 49 

-Al2O3+1%Cl 54 1,0 0,7 63 

-Al2O3+1%F 66 0,7 0,7 74 

 

Данные таблицы 25.1 показывают, что -Al2O3 и -Al2O3 опреде-

ляют превращение н-гептана на 47% масс. и 49 масс.%, а после галоге-

нирования – до 74%масс. 

Крекирующая активность носителей  -Al2O3+1%Cl или  -

Al2O3+1%F снижается после нанесения на их поверхность металличе-

ской фазы и проведения процесса в промышленных условиях под дав-

лением Н2. Процесс крекинга проходит с возрастанием объёма реакци-

онной смеси, поэтому повышение давления H2 в системе сдвигает рав-

новесие реакции крекинга влево, то есть в сторону исходных веществ. 

Активными гидрирующе-дегидрирующими компонентами в ка-

тализаторе риформинга являются металлы в форме дисперсной фазы 

типа Pd, W, Pb, Re и Mo. Металлическая фаза совместно с носителем 

повышает скорость процесса гидрокрекинга и коксообразования. 

Скорость последнего процесса снижается в присутствии водорода, 

находящегося под большим давлением в реакторе. Для повышения 

активности, стабильности и селективности катализаторов плат-

форминга на носитель помещают биметаллические или полиметал-

лические дисперсные фазы типа Pt + Re, Pt + W, Pt + Ru или Pt + Ir 

+ Sn и другие. Содержание платины в катализаторах изменяют от 

0,3 до 0,6 %масс. , а других металлов − от 0,04 до 0,2 %масс. . 

Добавка к носителю ионов щёлочных металлов уже в коли-

честве 0,05 %масс.  снижает активность катализатора вдвое, а при 

более высоком содержании ионов щёлочных металлов в носителе 

катализатор может полностью потерять активность. Активность 

катализаторов риформинга снижается при наличии в сырье влаги, 

сернистых и азотистых соединений. 

25.7. Механизм влияния добавок металлов на свойства 

катализатора риформинга 

 Вводя те или иные добавки металлов в катализатор рифор-

минга, можно изменять направление процессов, протекающих в 

условиях риформинга. Так, добавки Re и Mo к платиновому ката-

лизатору на SiO2 не изменяет его активность в реакции гидрокре-

кинга и ароматизации, но сильно снижает дегидрирующую, изоме-

ризующую и циклизующую функцию катализатора. 

Добавки Сr и W в катализатор риформинга резко повышают 
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долю процессов изомеризации, дегидрирования, циклизации и слабо 

изменяют гидрокрекирующую и ароматизирующую функции катализа-

тора. Добавление Сd к Pt/-Al2O3 катализатору оказывает влияние на 

количество хемсорбированного водорода. Можно отметить, что с по-

вышением содержания Cd, в катализаторе количество хемсорбирован-

ного Н2 проходит через один и более максимумов, что зависит от тем-

пературы снятия кривых адсорбции. С повышением температуры в си-

стеме возрастает число максимумов. 

Причины изменения доли каждой реакции в общем процессе 

риформинга углеводородов могут лежать в изменении механизма пре-

вращения углеводородов в присутствии добавок металлов или в изме-

нении структуры и состава полиэдров, ответственных за катализ. Меха-

низм превращения молекул углеводородов может включать стадии об-

разования катион-радикалов и анион-радикалов, радикалов, ионов уг-

леводородов, комплексов с переносом зарядов; в условиях риформинга 

могут проходить синхронный или концертные механизмы превращения 

углеводородов или образования связей С-С, С-H, Н-Н с диссоциацией. 

Активность полиэдров или ансамбля полиэдров (кластера) в ка-

тализаторе изменяется при изменении природы добавляемого металла и 

определяется: 

 донорно-акцепторным влиянием атомов или ионов в составе сосед-

них полиэдров на состояние активных полиэдров, 

 изменением прочности и длин связей в полиэдрах ансамбля по-

лиэдров и т.д. (см. раздел по теории катализа полиэдрами). 

Важно отметить, что состояние атомов добавок или ионов в 

составе полиэдров зависит от природы носителя. Так, рений в 

структуре Pt-Re/-Al2O3 может находиться в окисленном состоя-

нии, а на SiО2 – в нуль-валентном состоянии. Ионы Pt
4+

 могут вхо-

дить в состав платино-кислородных октаэдров или тетраэдров. За-

крепление ионов Pt
4+

  в решётке носителя определяет высокую 

устойчивость такого катализатора к спеканию. Можно напомнить, 

что отношение 
+ -

-
+

-

+

+

-

C

C

+ -

-
+

-

+

+

-

C

C

+ -

-
+

, и поэтому, согласно 

правилам кристаллохимии Полинга, возможно существование в 

платиновой фазе [PtO4- и [PtO6-полиэдров. Атомы  платины обла-

дают высокой акцепторной способностью и способны принимать 

электроны от таких металлов, как Re, Mo, Cr, W, Fе и других. По-

вышение плотности вероятности отрицательного заряда на платине 

может снижать прочность связи адсорбированных молекул с ак-

тивными центрами и повышать скорость обмена молекул адсорби-

рованной фазы с объёмной фазой. 

Наличие полиэкстремальной зависимости активности пла-

тиновых катализаторов риформинга от количества добавляемого 

металла определяется в би- и полиметаллической фазах влиянием 

различных факторов на состояние активных центров (полиэдров), 
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их ориентацией, строением, составом, типом связывания разнородных 

полиэдров и другими факторами. 

                           25.6. Типы катализаторов риформинга 

Катализаторы риформинга состоят из носителя – оксида -Al2O3 

и металлической фазы − платины и сокатализаторов типа рения, ири-

дия, серебра и др. металлов. Многофазное состояние катализаторов ри-

форминга определяет полифункциональное воздействие их на состоя-

ние и превращение углеводородов бензиновых фракций в условиях ри-

форминга. 

В промышленных условиях применяют в основном следующие 

типы катализаторов: Pt,Re/-Al2O3, Pt,Ge/-Al2O3, Pt,Ir/-Al2O3, Pt, Sn/-

Al2O3. На поверхность катализатора наносится от 0,3 до 0,6 %масс.  Pt и 

от 0,3 до 0, 5% масс.  сокатализатора. При меньшем содержании плати-

ны на оксиде алюминия повышается коксообразование на катализаторе, 

при более высоком содержании Pt на носителе растёт доля процесса 

гидрокрекинга углеводородов. 

Для промотирования катализаторов, повышения их термоста-

бильности и устойчивости к ядам  используют добавки к ним таких ме-

таллов, как Сu, Zn, Cd, In, РЗЭ, титан, сурьма, ниобий, тантал, хром, 

молибден, марганец, Fе, Со, никель, рутений и родий. 

Эти сокатализаторы можно разделить на две группы: одна из 

групп металлов – рений, иридий, хром, медь и германий усиливают 

гидродегидроциклизующие свойства платинового катализатора, а 

вторая группа, к которой относятся остальные металлы, усиливают 

устойчивость катализатора к ядам, повышают его термостабиль-

ностъ, снижают гидрокрекирующие свойства.  

Полиметаллические катализаторы синтезируют, применяя в 

качестве добавок одновременно металлы 1-oй и 2-ой групп. Так, 

если к Рt добавляют рений (1-ая группа), то вторым металлом явля-

ется серебро, кадмий, цинк, возможно РЗЭ: лантан, церий, неодим 

и др. 

Носителем для катализатора риформинга является, как ука-

зывалось выше, гамма-оксид алюминия, решетка которого содер-

жит {AlO4
.
AlO6} ансамбли полиэдров. В этих ансамблях тетраэдр и 

октаэдр связаны друг с другом вершинами («островная» решётка). 

Активным центром катализатора является [AlO4]-тетраэдр, кото-

рый определяет крекирующие и изомеризующие свойства. Для 

усиления кислотной функции этого ансамбля полиэдров, его изо-

меризующей селективности в нём ионы кислорода заменяют путём 

хлорирования с помощью HCl на ионы Cl
-
. Активным носителем 

катализатора риформинга является -Al2O3, в котором содержание 

[AlO4]-тетраэдров в 1,2÷1,4 раза выше, чем в -Al2O3. 

Металлическая фаза катализатора определяет гидрирующе-

дегидрирующие и дегидроциклизующие свойства, а также восста-
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новление кокса в потоке водорода. Поэтому состав металлической фазы 

и размер частичек дисперсной фазы на носителе оптимизируют путём 

экспериментального подбора их соотношений. 

 

25.9. Технология приготовления катализатора риформинга 

Катализаторы риформинга в промышленных условиях готовят 

методом пропитки носителя -Al2O3 водными растворами солей плати-

ны, рения, иридия или германия и других металлов. Для производства 

этих катализаторов можно применять методы адсорбции соединений 

металлов на поверхности носителя или соосаждения гидрогелей триок-

сида алюминия и солей сокатализаторов, с последующим нанесением 

на этот носитель соединений платины. 

Метод соосаждения компонентов каталитической металличе-

ской фазы в производстве катализатора заключается в следующем. Со-

ли алюминия типа Al2(SO4)3  или NaAlO2 растворяют в умягчённой во-

де и добавляют к ним либо щёлочь, либо азотную кислоту и получают 

гидрогель триоксида алюминия Al(OH)3. Затем из водного раствора 

SnCl4 также получают гидрогель олова и его смешивают  с Al(OH)3. 

Смесь высушивают, таблетируют, загружают в ёмкость и добавляют к 

носителю раствор хлористоводородной платины H2PtCl6. Раствор вы-

держивают определённое время с носителем, затем его упаривают. По-

лученный полупродукт переносят в сушильную камеру, сушат при тем-

пературах 373-÷23К и прокаливают при температурах 773÷823К. 

Затем полученный катализатор хлорируют с помощью хлористого 

водорода или пропусканием через слой катализатора смеси воздуха 

с CCl4, C2H4Cl2 или C3H7Cl. Алкилхлориды добавляют также в бен-

зиновую фракцию для хлорирования катализатора на промышлен-

ной установке. Затем катализатор осерняют пропусканием через 

слой катализатора смеси углеводородов с сернистыми соединения-

ми. 

В промышленности распространено приготовление катали-

затора риформинга методом последовательной пропитки таблеток 

или шариков гамма-оксида алюминия соединениями платины и 

другими соединениями металлов. 

В качестве примера можно привести способ производства 

платинорениевого катализатора на  -Al2O3. Принципиальная схема 

производства катализатора приведена на рисунке 25.2. 

В ёмкость для пропитки носителя помещают зёрна носителя 

(таблетки или шарики -Al2O3) и увлажняют их с помощью водяно-

го пара. Предварительное увлажнение необходимо для исключения 

растрескивания зёрен носителя при подаче к нему растворов про-

питочных металлов – платины и рения. В отдельных емкостях го-

товят на умягчённой воде растворы платинохлористоводородной 

кислоты H2PtCl6 и рениевой кислоты HReO4. В заданном соотно-
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шении растворы закачивают в ёмкость с носителем. Пропитку ведут в 

течение 6 ч при температуре 323К. Носитель является пористым мате-

риалом, поэтому проникновение соединений платины и рения в поры 

затрудняется диффузией. Для ускорения процесса переноса соединений 

Pt и Re в поры частиц носителя в раствор вносится соляная кислота, ко-

торая рассматривается как предшественник или конкурент, повышаю-

щий скорость переноса соединений Pt и Re в поры зёрен носителя. Кис-

лота легко проникает в поры, устилает ионами хлора и протонами стен-

ки пор и облегчает проникновение соединений Pt и Re внутрь пор носи-

теля.  

 

Таблетки или шарики 

гамма Al2O3 

Водный раствор H2PtCl6 Водный раствор 

HReO4 

Увлажнение зерен носи-

теля парами воды 

Пропитка носителя  

H2PtCl6 и HReO4 

 

Выпаривание воды из 

пропиточного раствора 

Сушка в сушильно-

прокалочной печи 

Прокаливание катализа-

тора в токе воздуха 

Восстановление в 

потоке водорода Хлорирование катализа-

тора газообразным HCl 

или с применением CCl4, 

C2H4Cl2, i-C3H7Cl 

Осернение с помощью се-

роводорода или сернистых 

соединений 
 

Рисунок 25.2. Принципиальная схема производства Pt,Re/-Al2O3 катализатора 

 

В качестве конкурента может быть использована органиче-

ская кислота – Н2С2О4, НСООН, СН3СООН, лимонная и винная 

кислоты. 
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Рисунок 25.3. Зависимость выхода ароматических углеводородов при ри-

форминге н-гептана на Pt,Re/-Al2O3  катализатонре (Левинтер М.Е.). 

 

Конкурентом могут выступать и неорганические кислоты -

серная, азотная, хлористая кислоты. Слабым конкурентом является 

также кислота HReO4. В присутствии конкурентов полная пропитка 

внешней и внутренней поверхности носителя соединениями Pt и Re до-

стигается в течение до 1 ч контактирования раствора с носителем. Кон-

центрация конкурента в растворе благоприятна для миграции соедине-

ний Pt и Re в пределах 13 масс. %. 

Активность Pt,Re/-Al2O3 катализатора в зависимости от соот-

ношения металлов Pt и Re в металлической фазе меняется в реак-

ции риформинга углеводородов по экстремальной зависимости, 

как показано на рисунке 25.3. 

Из рисунка 25.3. следует, что оптимально в катализаторе 

содержание 0,38÷0,4% масс. Pt и 0,22÷0,2 масс.  Re. При малых 

количествах металла на носителе фаза рения играет роль промото-

ра катализатора, а при повышенных концентрациях -÷ингибитора. 

В присутствии Re степень дисперсности платинорениевой 

фазы более высока (1/d,  где d – диаметр друзы платинорениевой 

фазы), чем чисто платиновой фазы. 

В водном растворе H2PtCl6 и НСl протекают процессы, за-

мены ОН
-
 и О

-
 ионов в составе алюмокислородных тетраэдров но-

сителя на ионы хлора по схеме: 

 

При замене ионов О
-
 и ОН

-
 на Cl

- 
сохраняется тетраэдриче-
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ская структура носителя и платиновой фазы. 

ПРОКАЛИВАНИЕ КАТАЛИЗАТОРА. После выпаривания воды 

из пропиточной ёмкости катализатор перегружают в сушильно-

прокалочную печь. Его вначале подсушивает при температуре до 423К, 

а затем прокаливают в потоке воздуха при 773К. При прокаливании в 

потоке воздуха и водяного пара, который выделяется из катализатора, в 

процессе его нагрева образуются оксиды Pt и Re – PtО2 и Re2О7. При 

прокаливании катализатор теряет часть хлора вследствие гидролиза по-

верхностных  Al – Cl-групп по схеме: 

 Al – Cl + HOH   Al – OH +HCl. 
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Рисунок 25 4. Влияние температуры прокаливания катализатора на относи-

тельную степень дисперсности Pt металлической фазы на поверхности -Al2O3 (а=1/d). 

 

Прокалённые при 773К катализаторы восстанавливают в потоке 

водорода при этой же температуре, или при температурах, начиная 

от 623К. При наличии влаги в водородсодержащем газе повышает-

ся подвижность оксида рения на поверхности носителя и повыша-

ется его скорость миграции к платиновым центрам. После обработ-

ки катализатора Н2  на поверхности носителя будут находиться ме-

таллические фазы платины и рения. 

Прокаливание катализатора в токе воздуха в области темпе-

ратур 573-973К значительно влияет на степень дисперсности пла-

тинорениевой фазы на поверхности носителя, как показано на ри-

сунок 25.4 

Прогрев катализатора в токе воздуха до температур 773К 

повышает относительную степень дисперсности и повышает его 

активность в процессах риформинга бензиновых фракций. При бо-

лее высоких температурах прогрева дисперсность Pt фазы снижа-

ется за счет миграции атомов платины с друз малого размера к дру-

зам большего размера и при температуре прогрева 773К происхо-

дит почти полное спекание металлической фазы. Активность таких 

катализаторов снижается. 

ХЛОРИРОВАНИЕ катализатора можно проводить в газовой 

фазе смесью воздуха, НСl и водяного пара. Обработку катализато-

ра этой смесью проводят в течение времени, которое обеспечивает 

содержание в катализаторе хлора в количестве 0,8÷1,1% масс. . 

При газофазном хлорировании происходит дополнительное дис-
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пергирование металлических друз, что повышает степень дисперсности 

металлических фаз на поверхности Pt,Re/-Al2O3 катализатора и поло-

жительно влияет на его активность. 

ОСЕРНЕНИЕ катализатора проводится после его восстановле-

ния сероводородом, этилмеркаптаном и другими сернистыми соедине-

ниями. Свежие катализаторы обладают высокой активностью в реакции 

гидрокрекинга углеводородов, что определяет снижение концентрации 

водорода в циркулирующем водородсодержащем газе и повышение со-

держания лёгких углеводородов C1-C4 в газовой фазе. Снижение кон-

центрации водорода в  водородсодержащем газе способствует быстро-

му закоксовыванию катализатора и снижению его активности в рифор-

минге бензиновых фракций. Осернение катализатора снижает селек-

тивность катализатора в реакции гидрокрекинга углеводородов. 

Дозированное осернение катализатора проводят в потоке цирку-

лирующего газа при 773К. Осернение катализатора типа 0,3Pt, 0,3Re/-

Al2O3, 0,3Pt, 0,3Ir/-Al2O3 с последующей обработкой водородом при 

773К обеспечивает содержание около 0,03 %масс.  серы в форме со-

единений платины с серой: 

                                        Pt + H2S = PtS + H2. 

Эта связь достаточно прочная и эти соединения сохраняют 

устойчивость даже в условиях процесса каталитического риформинга. 

Наличие сульфидированной платины на поверхности катализатора ча-

сто изменяет его селективность, повышает устойчивость к ядам, 

снижает коксовую нагрузку на катализатор, повышает термоста-

бильность. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА СЫРЬЯ. В бензиновой 

фракции могут присутствовать сернистые, азотистые соединения и 

влага. Сернистые и азотистые соединения адсорбируются из сырья 

в реакторе на платинорениевых центрах и отравляют их, значи-

тельно снижая активность или могут полностью отравить катали-

затор для реакции дегидроциклизации и дегидрогидрирования. Во-

да, взаимодействуя с хлором носителя, замещает хлор в составе 

хлоралюмокислородных тетраэдров и снижает активность катали-

затора в реакции изомеризации н-парафиновых углеводородов. Это 

определяет необходимость удаления указанных примесей из бен-

зиновой фракции. Перед поступлением бензиновой фракции в ре-

актор её осушают в слое цеолита, и подвергают деазотированию и 

обессериванию при обработке её в слое Al-Co-Mo-O катализатора в 

потоке водорода при повышенных давлениях водорода и средних 

значениях температуры. 

В сырье допустимо следующее содержание примесей, мг/кг: 

серы – 1, азота – 0,5 и воды – 3. 
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25.10.Безводородный риформинг бензинов 

Бензиновые фракции, получаемые при перегонке нефти и газо-

вого конденсата, имеют октановые числа в пределах 46÷64 пунктов по 

моторному методу. Октановое число низкооктановых бензинов можно 

повысить путём каталитической их переработки на цеолитсиликатных 

катализаторах, в отсутствии водорода, при температурах 593÷773К, 

давлениях в пределах 0,1-2,0 МПа. 

В работах Степанова В.Г., Ионе К.Г. с соавторами, института ка-

тализа Сибирского отделения РАН, для риформинга бензинов применя-

ли катализаторы, синтезированные из высококремнеземного цеолита 

(70%) и гамма-оксида алюминия (30%). В состав такого катализатора на 

стадии их синтеза вводили также оксиды Fe, галлия, цинка, вольфрама. 

В присутствии таких катализаторов на проточной установке при давле-

ниях 1,0÷4,0 МПа и температуре 340÷380°С, скорости подачи сырья 

2,0 ч
-1

 получали бензины с октановыми числами в пределах от 77 до 97 

пунктов. Продолжительность непрерывной работы катализаторов со-

ставляла от 150 до 300 и более часов. Катализатор закоксовывается уг-

листыми отложениями, его регенерируют путём выжига коксовых от-

ложений в потоке воздуха при температуре свыше 773К. 

При риформинге бензина без водорода выход газа составляет 

30÷35% масс. при Т=573К и до 50 %масс.  - при Т=713К. Для снижения 

газообразования при риформинге бензина подбирают оксиды металлов, 

которые ингибируют процессы крекинга углеводородов. 

В РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (проф. Колесников 

И.М., зав. лаб., к.х.н. Колесников С.И. с соавторами) создали атмо-

сферный каталитический риформинг низкооктановых бензинов в 

высокооктановые бензины в присутствии механической смеси Al – 

Co – Mo - О и Al – Ni – Mo - O и цеолиталюмосиликатных катали-

заторов и высококремнеземных цеолитов (Н-ЦВК, Н-ЦВМ). (ката-

рифат). Риформинг бензинов в присутствии смеси катализаторов 

проходит при температурах 693-773К при объёмных скоростях по-

дачи сырья от 0,3 до 1,2 ч
-1

. 

Оптимизация механической смеси цеолиталюмосиликатно-

го катализатора и Al-Ni-Mo-O катализатора, проведенная при ри-

форминге бензиновой фракции, выкипающей в интервале  

80÷185°С, с V = 0,6 cм
3
/cм

3
ч, показана на рисунке 25.5. 
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Рисунке 25.5. Влияние состава механической смеси цеолиталюмосиликатно-

го и алюмоникельмолибденового оксидного катализаторов на выход, %масс. : 

1 – катализата (риформата), 2 – гaзa, 3 – кокса;  4 – величина октанового числа (МОЧ) 

по моторному методу. 

 

Из рисунка 25.5 следует сложная зависимость выхода риформа-

та, газа и кокса от содержания Al-Ni-Mo-O катализатора в смеси с   

цеолиталюмосиликатным катализатором (ЦАСК). Кривая 1 позволяет 

отметить, что чистый ЦАСК проявляет высокую крекирующую актив-

ность и селективность. Выход риформата на чистом ЦАСК составляет 

всего 68,2 %масс. , а при его содержании в смеси до 30 %масс.  - 78,4 

%масс. .  Выход кокса со снижением ЦАСК в смеси также понижается, 

понижается выход газа и величина октанового числа бензина-

риформата. Оптимальное соотношение катализаторов в смеси 70 Al-Ni-

Mo-O и 30 ЦАСК. При этих условиях выход риформата достигает 78% 

масс. газа 12%масс., кокса 4%масс. и октановое число бензина-

риформата равно 81 пункту по МОЧ.  

Процесс риформинга бензина на смеси катализаторов полу-

чил название «КАТРИФАТ». 

В литературе предложен процесс риформинга бензина в ре-

акторе с кипящим слоем цеолитного катализатора с добавкой в ре-

акционную смесь воздуха. Воздух, с одной стороны препятствует 

значительному закоксовыванию катализатора продуктами уплот-

нения углеводородов, с другой стороны,кислород воздуха окисляет 

коксовые отложения до СО2, СО и Н2О, и кроме того, он окисляет 

молекулы углеводородов с получением кислородсодержащих со-

единений в реакционной смеси. 

Эти соединения также повышают октановое число бензи-

нов-риформатов, реформулируя их этими соединениями. Это 

направление имеет перспективу для развития, особенно при ис-

пользовании возобновляемого сырья. 

       Глава26.КАТАЛИЗ ОРГАНОМЕТАЛЛОСИЛОКСАНАМИ 

И ИПРОИЗВОДСТВО 

26.1. Применение органометаллосилоксанов 

Органометаллосилоксаны представляют собою соединения, 

которые содержат в своём составе органическую часть молекул 

(С6H5-, CH3-, С2H5-, С6H5С2H4- и другие), кремний и металлы раз-
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ной природы, включая металлы от I до VIII групп Периодической си-

стемы элементов Д.И. Менделеева. Органометаллосилоксаны можно 

получать как в форме мономерных соединений, так и в форме полиме-

ров разного строения, состава и природы. Органометаллосилоксаны по 

своим свойствам занимают промежуточное положение между органи-

ческими и неорганическими полимерами. К неорганическим полимерам 

они относятся вследствие наличия в них неорганического остова из 

кремнекислородных и металлкислородных групп, а органические свой-

ства их определяются наличием в молекуле органических радикалов. 

Наличие органических радикалов в составе органометаллоси-

локсанов определяет способность их растворяться в органических жид-

костях. Количество растворяющегося органометаллосилоксана в орга-

нических жидкостях зависит от природы органического радикала в со-

единении, степени конденсации мономеров в полимеры и степени 

сшивки молекул мономера в пространственные полимеры. 

Органометаллосилоксаны могут примениться в следующих 

направлениях: 

- в качестве связующих материалов при производстве теплостойких 

пластических масс и слоистых пластиков, 

- для отвердения органических и кремнийорганических полимеров, 

- для пропитки тканей и пластиков с целью придания им гидрофоб-

ных свойств, 

- для получения теплозащитных лаков. 

Эти направления являются наиболее распространёнными 

при  применении органометаллосилоксанов в промышленности. 

Следующими направлениями являются применение органо-

металлосилоксанов в качестве катализаторов,  модификаторов ка-

тализаторов и исходных материалов для производства катализато-

ров. 

Органометаллосилоксаны можно применять для проведения 

гомогенно-каталитических процессов, таких как алкилирование 

жидких ароматических углеводородов олефинами, спиртами, гало-

геналкилами, хлорирование и изомеризация парафиновых и непре-

дельных углеводородов. 

Катализаторы из органометаллосилоксанов для гетероген-

ных каталитических процессов готовят путём их прогрева в обла-

сти температур до 773К в потоке инертных газов и воздуха. 

При прогреве органометаллосилоксанов происходит обра-

зование твёрдых тел за счёт конденсации этих молекул по ОН- и 

алкильным (арильным) группам с выделением молекул воды и уг-

леводородов. Твёрдые катализаторы, синтезированные из органо-

металлосилоксанов, на несколько порядков активнее сходных по 

составу промышленных катализаторов и цеолитов. 
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26.2. Методы синтеза органометаллосилоксанов 

Органометаллосилоксаны можно синтезировать несколькими 

методами. По первому методу органометаллосилоксаны получают при 

взаимодействии гидроксильной группы кремнийорганического соеди-

нения с активированными металлами по реакции: 

3НО-Si(C2H5)2-O-Si(C2H5)2OH + Al = [НО-Si(C2H5)2-O-Si(C2H5)2O]3Al + 

1,5H2. 

По второму методу эти соединения получают по реакции обмен-

ного взаимодействия силанолятов с солями различных металлов по ре-

акции: 

6[-O-Si-(OH)2ONa] + Al2(SO4)3 = 2[-O-Si-(OH)2-O-]3Al + 3Na2SO4. 

По третьему методу органометаллосилоксаны получают по ре-

акции гетерофункциональной конденсации: 

2R3SiOC2H5 + R’2Sn(OCOCH3)2 = R’2Sn(OSiR3)2 + 2CH3COOC2H5. 

Наиболее простым способом получения органометаллосилокса-

нов является реакция обменного взаимодействия, которую проводят в 

растворе полярных или неполярных жидкостей или их смесей. Исход-

ными веществами для синтеза этих соединений являются чаще всего 

хлориды металлов и натриевые соли органодигидроксисиланов. Это 

позволяет легко регулировать соотношение атомов металла и кремния в 

соединениях органометаллосилоксанов. Меняя это соотношение, мож-

но менять свойства органометаллосилоксанов, а также их каталитиче-

скую активность и селективность в реакциях превращения органи-

ческих и неорганических соединений. 

          26.3. Синтез органометаллосилоксанов по реакции об-

менного разложения 

Металлоорганосилоксаны синтезируют в несколько стадий, 

которые можно рассмотреть на примере синтеза трисилоксиа-

люмофенилсилоксана или полиалюмофенилсилоксана в общем ви-

де. Вначале гидролизу подвергается фенилтрихлорсилан по реак-

ции: 

nC6H5SiCl3  
OnH23

nC6H5Si(OH)3 + 3nHCl. 

Воздействием на фенилтригидроксисиланол натриевой ще-

лочью получают фенилгидроксисиланолят натрия: 

nC6H5(OH)3 + nNaOH   nC6H5(OH)2ONa + nH2O. 

С фенилдигидроксисиланолятом натрия проводят реакцию 

обменного разложения с хлористым алюминием: 

 

Мономер трифенилалюмодигидроксисилоксана получают 
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по реакции такого вида: 

3[C6H5Si(OH)2O]Na + AlCl3 = [C6H5Si(OH)2O]3Al + 3NaCl. 

Таким же методом можно получать любые металлоорганосилок-

саны. Мономеры синтезируют в мягких условиях с применением любо-

го металла в составе соединения по формуле: 

2RSi(OH)2ОNа + МеСl2 = [RSi(ОН)2O]2Mе + 2NaС1, 

где R − любой углеводородный или более сложный радикал, Me 

−металл. В мономерах гидроксильные группы ассоциированы с сосед-

ними атомами водорода или металла с образованием внутримолекуляр-

ной водородной связи. Структура мономеров, димеров и тримеров при-

ведена на рисунке 26.1. 

 

Рисунок 26.1. Структура мономера, димеров и тримеров металлоорга-

носилоксана: Ar – ароматический радикал, Me – металл. 

 

Гидроксильные группы своим ионом кислорода образуют 

координационные связи с атомами Ме, повышая координационное 

число его в составе органометаллосилоксанов. В алюмофенилси-

локсане алюминий имеет координационное число 4 и это опреде-

ляет его повышенную каталитическую активность в гомогенно- и 

гетерогеннокаталитических реакциях.  
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                     26.4. Технология синтеза алюмофенилсилоксана 

Технология синтеза алюмофенилсилоксана – [C6H5Si(OH)2O]3Al] 

включает три основные стадии: водный гидролиз фенилтрихлорсилана 

с получением фенилтригидроксисиланола, получение силанолята при 

взаимодействии фенилтригидроксисиланола с раствором NаОН, синтез 

алюмофенилсилоксана при взаимодействии силанолята с AlCl3 в толу-

ол-бутанольном растворе. 

Технологическая схема для процесса синтеза алюмофенилсилок-

сана приведена на рисунке 26.2. 

 

Рисунок 26.2. Технологическая схема для синтеза алюмофенилсилоксана: 

1 − ёмкость для синтеза фенилтригидросилоксана, 2 − ёмкость для  раствора 

C6H5SiCl3 в толуоле, 3 −ёмкость для смеси толуола с бутанолом, 4 −ёмкость для 

циркуляции холодной воды, 2а -−ёмкость для воды (тёплой), 5 − ёмкость для 

разделения водного и углеводородного жидких слоёв, 6 −сборник для бутанол-

толуольного раствора, 7 −ёмкость для раствора фенилтрисиланола, 8−- реактор 

для синтеза фенилдигидроксисиланолята натрия и алюмофенилсилоксана; 9 

−холодильник для конденсации толуольно-бутанольных паров; 10, 11, 12 − ём-

кости для толуола, бутанола и раствора NаОН, 13 – ёмкость для хлористого 

алюминия, 14 – ёмкость сбора конденсата, 15 − ёмкость для раствора алюмофе-

нилсилоксана в смеси, 16 -−центрифуга,17 − ёмкость для отделения осадка от 

раствора, 18 − ёмкость для водного раствора, 19− гальванометр с термопарой, 

20 − тара для алюмофенилсилоксана разной степени конденсации. 

 

В ёмкость 2 закачивают толуол и добавляют к нему опреде-
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лённое количество фенилтрихлорсилана (ФТХС). В ёмкости 3 готовит-

ся раствор бутанола в толуоле. Смесь закачивают в реактор 1 и в этот 

реактор из ёмкости 2а подают воду для гидролиза фенилтрихлорсилана. 

При гидролизе фенилтрихлорсилана выделяется теплота, которую ком-

пенсируют подачей в рубашку реактора холодной воды из ёмкости 4. 

После завершения реакции гидролиза ФТХС смесь отстаивают и вод-

ный слой перепускают в ёмкость 5, а раствор фенилтригидроксисила-

нола в смеси бутанола и толуола перепускают в ёмкость 7 и затем его 

перекачивают в ёмкость 8. 

Раствор фенилтригидроксисиланола C6H5Si(OH)3 разбавляют 

смесью толуола и бутанола путём добавки заданных объёмов этих ве-

ществ в реактор 8 и в эту смесь добавляют раствор NaOH в воде.  

В растворе проходит реакция синтеза фенилдигидроксисилано-

лята натрия, который переходит в углеводород − спиртовой раствор, а 

водный слой спускают в ёмкость 18. Затем в реактор 8 закачивают рас-

твор AlCl3 и раствор греют до температуры 348К. При этой температу-

ре идёт реакция синтеза алюмофенилсилоксана с выделением поварен-

ной соли. Водный слой перепускают в ёмкость 18, а раствор охлажда-

ют, промывают водой до нейтральной реакции. Затем раствор нагрева-

ют и из него отгоняют толуол-бутанольную смесь, которая через холо-

дильник 9, перепускается в ёмкость 14 и возвращается снова в цикл. 

Отгонку бутанол-толуольной смеси ведут под вакуумом для 

снижения температуры кипения смеси. Раствор в реакторе 8 концен-

трируют до содержания алюмофенилсилоксана порядка  

40÷60 %масс. . Концентрированный раствор АФС перека-

чивают в ёмкость 15. 

В концентрированном растворе содержится смесь соедине-

ний полифенилалюмосилоксанов - от мономеров до полимеров с 

молекулярной массой от 500 до нескольких тысяч. Поэтому 

алюмофенилсилоксановую смесь можно фракционировать следу-

ющим способом. В ёмкость 15 добавляют определённое количе-

ство жидкого н-гептана. В сложной смеси бутанола, толуола и н-

гептана растворимость полимеров понижается и полимер опреде-

лённой молекулярной массы выпадает в осадок. Суспензию пере-

качивают в центрифугу 16 и отделяют осадок от раствора. Раствор 

снова возвращают в реактор 8, добавляют новую порцию н-

гептана, выделяют в осадок следующую фракцию полимера, кото-

рый отделяют в центрифуге от раствора и такую операцию прово-

дят вплоть до выделения мономерного алюмюфенилсилоксана,  в 

форме белого порошка. 

Затем отдельные фракции и мономер алюмофенилсилоксана 

используют по назначению − получают лак, используют в качестве 

катализаторов или пластификаторов и т.д. 
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26.5. Синтез фенилжелезосилоксана 

Синтез железофенилсилоксана (ЖФС) проводится в безводном 

этиловом спирте или в смеси спирта с толуолом. В этих жидкостях рас-

творяют фенилтригидриксисиланол и к нему добавляют хлорное желе-

зо. При синтезе ЖФС необходимо выдерживать стехиометрическое со-

отношение реагентов, чтобы можно было получить мономерное соеди-

нение [C6H5Si(OH)2]3Fe. IIри изменении соотношения реагентов, осо-

бенно при повышении содержания силанолята натрия в смеси, проте-

кают реакции дисмутации по схеме: 

.
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Соединение типа III неустойчиво и подвергается конденсации с 

образованием более сложных молекул, в которых проходит координа-

ция ОH-групп у атома Fе, что показано ниже:  

 

По реакции дисмутации образуются железофенилсилокса-

новые соединения различной молекулярной массы и для выделения 

соединений с различной молекулярной массой также требуется 

дробное разделение их с помощью жидкого н-гептана. 

Сополимеры алюминия с различными другими металлами в 

составе сложных органометаллосилоксанов получают при взаимо-

действии фенилдигидроксисиланолята натрия со смесью хлоридов 

металлов. Так, из смеси FeCl3 и AlCl3 и фенилсинолята натрия по-

лучают тройной сополимер типа:  

{(C6H5SiO1,5)xAlO1,5(C6H5SiO1,5)yFeO1,5}n, 

где х, у меняется и пределах 3÷5 , х − содержание кремния, 

у − Fе или Al. 

Подобным же способом можно получить алюмоцирконий-

фенилсилоксан следующей формулы: 

(C6H5Si(OH)2O)3Al(C6H5Si(OH)2O)4Zr. 
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В качестве второго металла могут использоваться также магний, 

медь, хром и другие металлы. Можно синтезировать полиметалличе-

ские органометаллосилоксановые соединения по реакциям обмена, а 

также и другими методами. 

Эти и другие соединения проявляют каталитическую активность 

как в условиях гомогенного, так и гетерогенного катализа. 

 

26.6. Гомогенные каталитические процессы в присутствии 

органометаллосилоксанов 

Органометаллосилоксаны в мономерной, димерной или тример-

ной форме растворимы в жидких углеводородах и могут являться ката-

лизаторами таких , как алкилирование ароматических углеводородов 

олефинами, спиртами или галогеналкилами, хлорирование ароматиче-

ских углеводородов и в других реакциях в гомогенно-каталитических 

системах. 

Гомогенно-каталитическое алкилирование бензола смесью про-

пилена и хлористого изопропила в присутствии алюмофенилсилоксана 

при Т=743К, мольном отношении бензола к пропилену 3:1 и добавке 1,5 

%масс.   изо-С3Н7Сl к смеси, проходило с выходом 10,6%масс.  изо-

пропилбензола. В присутствии цирконоцеолитсиликатного катализато-

ра, содержащего 6,5 %масс . ZrО2 и 5,5% масс.  Al2О3, выход кумола 

при этих же условиях составлял 2,5 %масс. .  Катализатор на молеку-

лярном уровне при значительно меньших концентрациях АФС в 

смеси являлся в 4 раза активнее, чем твёрдый катализатор в иден-

тичных условиях. 

Высокую каталитическую активность в реакции хлорирова-

ния бензола проявляет железофенилсилоксан по сравнению с тра-

диционным катализатором FeCl3, как показано в таблице 26.1. 

 

Таблица 26.1  

Активность железофенилсилоксана и FeCl3, в реакции 

хлорирования С6Н6 

Наименование Fe(OSi(OH)2C6H5)3 FeCl3 

Бензол 0,80 15,1 

Хлор-

бензол 

57,5 48,2 

о-

дихлорбензол 

25,0 15,9 

п-

дихлорбензол 

16,3 9,2 

м- - 0,5 
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дихлорбензол 

Трихлорбензол 0,30 11,1 

 

Реакцию проводили при 343К в полупроточном реакторе, про-

пуская через смесь катализатора с бензолом газообразный хлор. Следу-

ет отметить, что железофенилсилоксан проявляет более высокую ак-

тивность, чем хлорное железо. В его присутствии более высок выход 

хлорбензола и о-дихлорбензола, которые являются целевыми продук-

тами и меньше выход м-дихлорбензола и трихлорбензолов. 

              26.7. Термоконденсация органометаллосилоксанов 

Органометаллосилоксаны в мономерной или полимерной форме 

содержат ОН-группы и органические радикалы. При нагревании таких 

соединений протекают два типа химических процессов: конденсация 

гидроксильных групп соседних атомов кремния и взаимодействие гид-

роксильных групп с алкильными или арильными радикалами по схе-

мам:  

 

Эти процессы при постоянной температуре протекают медленно 

и определяются, таким образом, кинетикой реакции конденсации, 

как показано кривыми на рисунке 26.3. 

 

Рисунок 26.3. Кинетика термоконденсации алюмоцирконийфенилсилок-

сана в потоке азота: 1 – бензол, 2 – вода, температура 543К. 

 

Процесс термоконденсации органосилоксанов проходит в 

основном по второй схеме, приводящей к образованию бензола. 

Количество выделившейся в ходе термоконденсации воды значи-

тельно (на порядок) ниже количества выделившегося бензола, как 

показано на рисунке 26.4. На рисунка 26.4 представлены данные по 

влиянию температуры нагрева алюминийфенилсилоксана на выход 

C6H6 и H2O. 
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Рисунок 26.4. Влияние температуры термоконденсации алюмоцирконийфе-

нилсалоксана в потоке азота на выход продуктов: 1 – бензол, 2 – вода. 

 

Из рисунков 26.3 и 26.4 следует, что процесс термоконденсации 

мономера кинетически завершается через 8÷10 часов непрерывного 

нагрева алюмоцирконийфенилсилоксана  в потоке азота и заканчивает-

ся, как показано на рисунке 26.4, при температуре 663÷673К. При тер-

моконденсации в твёрдом металлосилоксане создаются  ансамбли тет-

раэдров «островного» типа.  

 

 

Такие твёрдые металлосилоксаны, содержащие в своём со-

ставе органические радикалы и ОН-групп, проявляют высокую ка-

талитическую активность в реакциях превращения органических и 

неорганических соединений в условиях гетерогенного катализа, 

как будет показано ниже. 

       6.8. Крекинг изопропилбензола на термоконденсированных 

алюмофенил- и алюмофенилцирконосилоксанах 

Для приготовления катализаторов крекинга изопропилбен-

зола использовали алюмофенилсилоксан – (C6H5Si(OH)2O)3Al и 

алюмоцирконофенилсилоксан {(C6H5Si(OH)2O)3Al(C6H5Si(OH)2O)4 

Zr} в мономерной форме. Эти два образца раздельно загружали в 

проточный реактор и проводили их термоконденсацию при темпе-

ратуре 673К в течение 6÷8 часов для получения твёрдого катализа-

тора. Было установлено, что в термообработанных образцах со-

держалось остаточно от 20 до 26 %масс.  фенильных радикалов. 

Следовательно, при термообработке получаются не чистые алюмо-
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силикатные или алюмоцирконосиликатные катализаторы, а металлор-

ганические твёрдые соединения. 

На этих двух образцах катализаторов была изучена реакция кре-

кинга изопропилбензола в интервале температур 523÷683К. Данные 

опытов приведены в таблице 26.2. 

Таблица 26.2 

Влияние температуры на степень превращения изопропилбензола 

Темпера-

тура в 

слое ка-

тализато-

ра, К 

Активность в крекинге кумола продуктов 

термоконденсации, превращение масс.доля 

 

Алюмофенил- 

силоксана 

Алюмоцирко-

ний- 

фенилсилок-

сана 

ЦЕОКАР-2 

583 0,88 0,20 0,02 

603 0,92 0,54 0,03 

623 0,94 0,60 0,04 

643 0,95 0,70 0,10 

663 0,96 0,75 0,29 

683 0,96 0,83 0,31 

 

Для сравнения эффективности катализаторов в крекинге кумола 

был изучен также этот процесс на промышленном цеолиталюмосили-

катном катализаторе повышенной каталитической активности – 

ЦЕОКАР-2. Эти данные показывают, что твёрдые алюмо- и алюмоцир-

конийфенилсилоксаны по активности превышают промышленный ка-

тализатор при крекинге кумола при температурах до 643К почти на 

порядок. 

Повышенная активность продуктов термоконденсации 

определяется тем, что в структуре органометаллосилоксанов со-

держатся ансамбли тетраэдров, которые оптимально (вертикально) 

связаны с кремнекислородными тетраэдрами и благоприятно ори-

ентированы в поверхностном слое своими гранями и рёбрами. Ор-

ганометаллосилоксаны как активные соединения широко исполь-

зуются для модифицирования поверхности различных твеёдых ка-

тализаторов. 

            26.9. Модифицирование промышленных катализаторов 

органометаллосилоксанами 

Промышленные катализаторы крекинга, гидроочистки, гид-

рокрекинга, платформинга и другие содержат на своей поверхно-

сти гидроксильные группы. При нанесении органометаллосилокса-

на на поверхность таких твёрдых катализаторов и прогреве их при 

температурах 673К и выше происходит прививка этих молекул к 

поверхности (И.М. Колесников, Н.Н. Белов). При прогреве   моди-

фицированного органометаллосилоксаном твёрдого катализатора 

также проходит выделение углеводорода, воды и создаются допол-

нительно ансамбли тетраэдров {AlO4
.
SiO4}, {ZrO4

.
SiO4}, 

{ZrO4
.
SiO4

.
 AlO4} и другие. В качестве примера можно привести 
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эффект модифицирования алюмоцирконофенилсилоксаном (АЦФС) 

промышленного катализатора ЦЕОКАР-2. На поверхность катализато-

ра наносили 0,5, 1,0 и 2 %масс.  АЦФС. Катализатор прогревали в реак-

торе проточного типа в токе воздуха при Т=723К в течение 2 ч и прово-

дили на таких катализаторах крекинг керосино-газойлевой фракции при 

Т=723К и объёмной скорости подачи сырья 0,7 см
3
/см

3.
ч. Опытные дан-

ные приведены в таблице 26.3 

Таблица 26.3 

Активность исходного катализатора ЦЕОКАР-2 (цеолита-

люмосиликатный катализатор) и после модифицирования алюмо-

цирконийфенилсилоксаном в крекинге керосино-газойлевой фрак-

ции 

Наименова-

ние продук-

та 

Выход продуктов, масс. % 

Содержание АЦФС, масс. % 

0 0,5 1,0 2,0 

Бензин 49,7 56,0 54,5 51,7 

Газ 8,2 8,6 7,8 7,2 

Кокс 2,0 2,2 2,5 2,0 

 

Из данных таблицы. 26.3  видно, что активность катализатора по 

выходу бензина и газа проходит через максимум при прививке к его 

поверхности 0,5 %масс.  АЦФС. Прививка АЦФС − повышает содер-

жание активных ансамблей тетраэдров на поверхности катализатора, 

что и определяет повышение активности и селективности привитого 

катализатора в реакции крекинга. 

Было показано, что активность катализаторов гидродесуль-

фирования нефтяных фракций также можно повысить, прививая к 

их поверхности кобальтфенил- (КФС) или алюмокобальтволь-

фрамфенилсилоксаны (АВФС). В качестве катализаторов для гид-

родесулъфирования нефтяных фракций применяют 

Al2O3
.
CoO

.
MoO3 или Al-Ni-Mo-O, решётка которых содержит ан-

самбли полиэдров различного состава: {MoO4
.
CoO4

.
AlO4}, 

{MoO6
.
CoO4

.
AlO4}, {MoO4

.
CoO6

.
AlO4},{MoO4

.
NiO4

.
AlO4}и другие. 

В этих ансамблях тетраэдров содержатся ОН-группы, по которым 

происходит прививка молекул КФС и АВФС. Исходный катализа-

тор в гидродесульфировании тиофена позволяет превратить тио-

фен на 48% только при Т=623К. При нанесении и прививке к ката-

лизутору 0,01; 0,25; 0,5; 1,0 и 2,0 %масс.   КФС или АВФС превра-

щение составляет,  %масс. : 80, 86, 84, 82 и 81 и 70, 78, 76, 76 и 75, 

соответственно. Следовательно, модифицированные катализаторы 

в два раза активнее немодифицированных. 

Соединения органометаллосилоксанов можно приви-

вать к катализаторам риформинга, хлорирования ароматиче-

ских и других соединений, для изменения  их активности и 

селективности. 
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Глава 27. ОРГАНОХЛОРСИЛАНЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В 

КАТАЛИЗЕ 

27.1. Применение органохлорсиланов 

Органохлорсиланы применяют как полупродукты для синтеза 

полиорганосилоксановых полимеров. Органохлорсиланы вначале 

подвергают гидролизу с получением силанолов. Силанолы могут быть 

термически или каталитически заполимеризованы в силоксановые 

жидкие полимеры или эластомеры. На основе эластомеров получают 

резины различного целевого назначения, из которых производят про-

кладки и трубки для морозоустойчивых соединений и другие детали.  

Органохлорсиланы могут использоваться в качестве катализа-

торов превращения углеводородных соединений в таких реакциях, как 

алкилирование ароматических углеводородов олефинами, полимери-

зация или олигомеризация непредельных углеводородов, хлорирова-

ние углеводородов и другие реакции в условиях, когда отсутствует 

влага. 

.27.2. Химизм реакций синтеза органохлорсиланов 

Органохлорсиланы можно синтезировать тремя основными ме-

тодами:  

- с применением металлорганических соединений (реактив Гринья-

ра), взаимодействием которых с галогеналкилами  и четырёххлористым 

кремнием получают акил(арил)хлорсиланы,  

- взаимодействием хлорпроизводных углеводородов с элемен-

тарным кремнием (прямой синтез), который входит в состав ин-

терметаллических соединений, 

- замещением атома Н в гидрохлорсиланах с помощью алкиль-

ных или арильных радикалов.  

Наиболее широкое применение в промышленном масшта-

бе нашёл прямой метод синтеза органохлорсиланов. Для такого 

синтеза вначале получают кремнемедный сплав, в котором медь 

играет роль катализатора, а кремний – реагента. Процесс синтеза 

органохлорсиланов проходит в несколько стадий, которые можно 

проиллюстрировать на примере реакций синтеза метилхлорсила-

нов. 

На начальной стадии хлористый метил взаимодействует с 

интерметаллическим соединением с извлечением из него меди: 

2CH3Cl + Cu3Si = (CH3)2SiCl2 + 3Cu. 

Затем проходят следующие стадии взаимодействия хлори-

стого метила с атомами кремния уже при каталитическом дей-

ствии Сu : 

2CH3Cl + Si 
Cu

 (CH3)2SiCl2, 

4CH3Cl + Si 
Cu

 CH3SiCl3 + (CH3)3SiCl, 

3CH3Cl + Si 
Cu

 CH3SiCl3 + 2CH3
.
, 

2CH3 
.
 = CH4 + C + H2. 
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При подаче хлористого водорода в реакционной смеси полу-

чают метилгидродихлорсилан:  

CH3Cl + Si + HCl 
Cu

 CH3SiHCl2 

Процесс синтеза органохлорсиланов проводят при температурах 

593-613К. При этих температурах возможен пиролиз хлористого метила 

с образованием метана, С, Н2. Коксовые отложения на медном катали-

заторе снижают его каталитическую активность и повышают долю пи-

ролитических процессов, что понижает выход целевых продуктов. 

 

27.3. Схема производства метилхлорсиланов 

Синтез метилхлорсиланов проводят в реакторе проточного ти-

па, с кипящим слоем порошкообразного медно-кремниевого 

сплава. 

 

 

 

 

Рис. 27.1. Технологическая схема производства метилхлорсиланов: 

1 – ёмкость для жидкого CH3Cl, 2 – испарители хлористого метила, 3 – сепара-

тор, отделяющий частицы Cu3Si от реакционной смеси, 4 – реактор с порошко-

образным сплавом Cu3Si, 5 – фильтры, 6 – холодильник-конденсатор, 7 – сбор-

ник реакционной смеси, 8 – абсорбер кремниевого сплава.  

 

Принципиальная схема приведена на рис. 27.1В реактор 4 

загружают сплав Cu3Si в форме порошка с размером частиц от 0,05 

до 0,70 мм. В реакторе включают электронагрев и при Т=473К по-

дают азот для осушки порошка. Температуру в реакторе 4 повы-

шают до 573К и начинают подавать в него из ёмкости 1 через ис-

парители 2 хлористый метил. В реакторе 4 в псевдоожиженном 

слое катализатора проходят реакции, показанные в разделе 27.2. 

Реакционная смесь поднимается в сепаратор 5, в котором отделя-



442 
 

ются частицы сплава от реакционной смеси. В реактор 4 помещают 

змеевик для охлаждения реакционной смеси, так как реакции синтеза 

органохлорсиланов являются экзотермическими и необходимо снимать 

избыток тепла хладагентом.  

Хлористый метил поступает со склада в ёмкость 1 и его азотом 

выдавливают в испаритель, обогреваемый водяным паром. Из испари-

теля 2 газообразный хлористый метил поступает в нижнюю часть ре-

актора 4. В реакторе при температуре 593÷613К проходят реакции 

синтеза метилхлорсиланов. Реакционная смесь из сепаратора 3 посту-

пает в фильтр 5, в котором реакционная смесь отделяется от катализа-

торной пыли. Эта пыль может возвращаться в реактор, а реакционная 

смесь направляется в холодильник 6, который охлаждается рассолом с 

Т=258К. Реакционная смесь поступает в жидком состоянии в сборник 

7 и из этого сборника направляется на ректификацию.  

Газы, содержащие N2, CH4, H2 и другие, направляются в абсор-

бер 8 для извлечения примесей и выбрасываются затем в атмосферу.  

Для практического применения органохлорсиланов должны 

быть известны их физико-химические  свойства, которые приведены в 

таблице 27.1.  

Таблица 27.1  

Физико-химические свойства органохлорсиланов 

 

Формула 
Мол. 

масса 

Показатель 

преломления, 

nD 
20

 

 

Плотность, 

кг/м
3
 

 

Ткип, К 

(CH3)3SiCl 108,5 1,3890 858 330,9 

(CH3)2SiCl2 129,06 1,4050 1071 343 

CH3SiCl 149,48 1,4130 1269 338,8 

(C2H5)3SiCl 150,73 – 896 417,1 

(C2H5)2SiCl2 157,11 1,4290 1053 403,1 

C2H5SiCl3 163,5 1,4260 1245 371,9 

C6H5SiCl 211,55 1,5222 1326 574,6 

 

Органохлорсиланы являются бесцветными жидкостями, ко-

торые полностью растворимы в органических жидкостях. Следова-

тельно, с углеводородными жидкостями органохлорсиланы обра-

зуют гомогенный раствор. 

 

27.4. Алкилирование бензола пропиленом в присутствии 

органохлорсиланов 

Алкилирование бензола пропиленом в присутствии орга-

нохлорсиланов можно проводить в реакторах проточного или по-

лупроточного типа или в автоклаве, с перемешиванием смеси на 

качающейся мешалке. Процесс алкилирования проводили при тем-

пературах 403 и 423К, временах контакта 30 и 60 минут, при дав-

лениях до 8 бар с загрузкой в реактор 0,8 5мольн.  катализаторов, 

показанных в таблице 27.1. Результаты опытов представлены в 

таблице 27.2.  
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Таблица 27.2 

Алкилирование бензола пропиленом в присутствии орга-

нохлорсиланов 

Тип катали-

затора 

Темпе-

ратура, 

К 

Продолжи-

тельность 

опыта, мин 

Состав алкилата, масс. % 

Бензол ИПБ 
Ди-

ИПБ 

Три

ИПБ 

СН3SiCl3 403 60 81,2 14,8 2,7 1,3 

423 30 73,1 20,1 4,7 2,1 

(CH3)2SiCl2 403 60 93,0 6,0 0,8 0,2 

423 30 86,2 10,3 2,4 0,6 

(CH3)3SiCl 403 60 97,6 2,1 0,3 – 

423 30 94,5 4,3 1,0 0,2 

C2H5SiCl3 403 60 76,7 16,9 4,6 1,8 

423 30 63,9 25,2 7,0 3,9 

(C2H8)2SiCl2 423 30 81,8 13,2 3,6 1,4 

(C2H5)3SiCl 423 30 90,7 7,3 1,4 0,6 

C6H5SiCl3 423 30 94,6 5,2 0,2 – 

 

Из этих данных можно отметить, что наиболее высокий выход 

изопропилбензола (ИПБ), диизопропилбензолов (ДиИПБ) и триизопро-

пилбензолов (ТриИПБ) получен при алкилировании бензола пропиле-

ном в присутствии этилтрихлорсилана. Этот катализатор и (CH3)2SiCl2 

можно рекомендовать к промышленному применению вместо комплек-

са хлористого алюминия с полиалкилбензолами. По каталитической 

активности органохлорсиланы можно расположить  в следующем ряду:  

C2H5SiCl3> CH3SiCl3> (C2H5)2SiCl2> (CH3)2SiCl2> (C2H8)3SiCl> 

>C6H5SiCl3> (CH3)3SiCl. 

Этот ряд активности можно пояснить с помощью квантово-

химических расчётов. 

 

27.5. Механизм алкилирования бензола пропиленом 

Процесс алкилирования бензола пропиленом в присутствии  

метил- и этилхлорсиланов проходит через стадию образования ка-

талитического комплекса с переносом заряда от молекул реагента к 

катализатору. Начальной стадией процесса алкилирования являет-

ся взаимодействие молекулы бензола с молекулой органохлорси-

лана. Взаимодействуют вакантные орбитали бензола 
0

PzPz и атома 

кремния – 3dxz
0
-AO(или 3d 

0
xy- и 3d

0
yz-АО). Эти орбитали согласно 

теории групп определяются неприводимыми представлениями Гв. 

Произведение этих неприводимых представлений Гв
.
Гв=Га равно 

полносимметричному неприводимому представлению Га. Такое 

взаимодействие разрешено с точки зрения теории групп и Обоб-

щённого квантово-химического принципа. Это обеспечивает сорб-

цию молекул на активном центре. Молекула бензола подтягивается 

к атому кремния на расстояние 2,5 нм и в ней возбуждается элек-

трон 
2

РzPz-MO, который переносится на 
0

PzPz-MO, с образованием 

пары: 
*

PzPz-
*

PzPz-MO.  

Эта пара образуется тем легче, чем выше акцепторная сила 
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иона кремния в составе органохлорсилана. В то же время акцепторная 

сила тем выше, чем выше зарядность иона кремния в составе молекулы. 

На следующей стадии электрон с 
*

PzPz-МО молекулы бензола 

переходит на 3d
0

xz- АО иона кремния с образованием катион- и анион-

радикалов. В пределах этих радикалов создаётся достаточно сильное 

электромагнитное поле, которое притягивает молекулу пропилена к 

иону Si
4+

. Молекула пропилена также подходит к каталитическому 

комплексу и возбуждается по связи   С-Н. На каталитическом центре 

создаётся сложный катион-радикал, связанный с анион радикалом. В 

пределах этого сложного комплекса происходит перераспределение за-

рядов и связей. Создаётся молекула изопропилбензола, в которой новые 

связи по симметрии не совпадают с симметрией 3d
0

zx- АО иона кремния 

в составе органохлорсилана. Комплекс разрушается, из него выделяют-

ся молекула изопропилбензола и молекула органохлорсилана. Цикл за-

вершён и может повторяться снова. 

Зарядность иона кремния в составе метилхлорсиланов была рас-

считана расширенным методом Хюккеля. Расчётом определены следу-

ющие величины зарядности для молекул метилхлорсиланов: +2,150 – 

для кремния в молекуле CH3SiCl, +1,944 – в (CH3)2SiCl2 и +1,736 для 

кремния в молекуле (CH3)3SiCl. Зависимость выхода изопропилбензола 

при алкилировании бензола пропиленом от изменения зарядности иона 

кремния в составе метилхлорсиланов представлена на рисунке 27.2. 

 

Рисунок 27.2. Выход изопропилбензола в реакции алкилирования бен-

зола пропиленом в зависимости от зарядности иона кремния в составе  метил-

хлорсиланов. 

 

На рисунок 27.2 показана чёткая линейная связь между ве-

личиной зарядности иона кремния в составе метилхлорсиланов и 

выходом изопропилбензола в реакции алкилирования бензола про-

пиленом. Наиболее высокую активность в реакции алкилирования 

бензола пропиленом проявляет метилтрихлорсилан, у которого ион 

кремния имеет наивысшую величину зарядности. 

Органохлорсиланы являются жидкостями, выкипающими 

при температурах ниже температуры кипения ароматических угле-

водородов. Поэтому их можно отгонять при разделении реакцион-

ной смеси вместе с бензолом и возвращать снова в реактор на цир-

куляцию и использование в качестве катализаторов. Этильный ра-
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дикал, возможно, является более слабым донором электронов, чем ме-

тильный радикал. Поэтому этилтрихлорсилан немного активнее мети-

лтрихлорсилана. Малая активность фенилтрихлорсилана в реакции ал-

килирования определяется появлением стерических препятствий.  

Диметилдихлорсилан можно  также использовать  для переалки-

лирования бензола ди- и триизопропилбензолами, которые накаплива-

ются при алкилировании бензола пропиленом, в реакционной смеси. 

Для проведения процесса переалкилирования бензола полиизопро-

пилбензолами необходимо повышать температуру до 463К и процесс 

проводить в другом реакторе.  

                             27.6. Переработка природных газов 

Природные углеводородные газы представляют обширный ис-

точник сырья для производства продуктов нефтехимии и компонентов 

моторных топлив (ароматических концентратов, спиртов, эфиров и 

других продуктов). Переработку углеводородных газов осуществляют 

термическими и термокаталитическими способами. Для термического 

процесса переработки углеводородных газов требуются высокие темпе-

ратуры. Так, пиролиз метана  и этана с приемлемыми выходами олефи-

нов необходимо проводить при температурах выше 1273 К.  

Термокаталитические процессы можно проводить при темпера-

турах ниже 973К, что зависит от природы катализатора и состава угле-

водородного газа. Природные углеводородные газы часто на 98% со-

стоят из СН4 . Однако из газоконденсатных месторождений полу-

чают газ, содержащий уже повышенное количество углеводородов 

С2−С6.  Состав природного газа и газа, выделенного из газоконден-

сата, представлен ниже: 

УВ газ,% масс.СН4  С2Н6 С3H8   4Н10  Высшие  СО2 N2Ar,He,Kr,Xe       

    1                    98,0  0,71    0,20    0,05       0,04   0,10        0,90 

     2                    39,1   16,9   20,8    15,9       4.0     2,6      0,7 ( ШФЛУ) 

ШФЛУ–широкая фракция лёгких углеводородов 

Первый газ называют сухим, а второй газ−жирным. В зави-

симости от состава углеводородного газа  подбирают катализатор, 

тип процесса и условия переработки. 

Сухой газ наиболее широко подвергают каталитической 

окислительной переработке. Для переработки метана разработаны 

следующие терм-каталитические процессы. 

Производство синтез - газа неполным окисление метана. Процесс 

неполного окисления метана проводят в присутствии никелевого 

на носителе (оксид алюминия, пемза и другие) катализатора  с не-

достатком в смеси кислорода по схеме: 

СН4   + 0,5О2 = СО + 2Н2. 

При Т= 673-773к и Р=2 атм превращените метана проходит 

с выходом Н2 −35 % и СО−43%. 

Наиболее широко в промышленности метан перерабатыва-
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ют на никелевых катализаторах с целью производства синтез-газа по 

реакции: 

СН4   + Н 2О  = СО + 3Н2. 

Процесс ведут при Т= 1173 К и объёмной скорости подачи газа  

1000 ч
-1

 . 

         2. Синтез-газ  в промышленности перерабатывают на никелевом 

катализаторе в смесь углеводородов по реакции: 

nСО  +  ( 2n  +1) Н2 = Сn Н2n+2   +   n Н2О, 

2nCO  +( n+1)H2O = CnH2n+1   + nCO2. 

          3. Перспективным направлением в переработке метана является 

каталитическое его превращение в парафиновые и непредельные угле-

водороды по схеме: 

2СН4  + 0,5 О2 =  С2Н6 + Н2О 

С2Н6  + 0,5 О2 = С2Н4  + Н2О    и т.д. 

В качестве катализатора применяют MnOx  / А 2О3 или РвО/ А 2О3 . 

          4. Производство кислородсодержащих соединений осуществляет-

ся окислением метана в присутствии катализаторов типа Мо-V/ носи-

тель или Fe-Nb/ носитель . Метанол получают на указанных катализа-

торах, а формальдегид получают в присутствии Sn2P2Ox . 

Вторым наиболее важным направлением является каталитиче-

ская переработка метана, без кислорода, в этилен по реакции: 

2СН4  = С 2Н6  + Н2 

В качестве катализаторов используют кобальт и никель на носите-

ле или без носителя. Процесс проходит через стадию создания не-

устойчивых промежуточных соединений типа карбида Со по схе-

ме: 

2 СН4  + 6Со = 2 Со3С + 4Н2, 

2 Со3С + 3Н2 = С2Н6 + 6Со. 

Процесс проводится при Т= 673-823 К. 

В исследования академика Миначёва Х.М. с сотрудниками  

проводили синтез ароматических концентратов при переработке 

жирного углеводородного газа на галлиевом катализато-

ре,содержащим в качестве активного носителя высококремнезём-

ный цеолит НЦВМ. 

Процесс превращения жирного газа прводили при Т= 823 К 

или ниже в ароматические концентраты и с повышенным выходом 

олефинов.С выходом до 60% масс. ароматического концентрата. 

Заключение 

   Настоящее монографическое  учебное пособие  построено на 

объединении  теоретических и экспериментальных материалов в 

области гомогенного и гетерогенного катализа и синтеза  катализа-

торов разного химического состава, строения решётки, текстуры. 

Широко используются достижения кинетики и термодинамики, 

правил и законов,математического описания катализаторов с опти-
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мизацией их состава и полижрической структуры. Выделены новые об-

ласти катализа, кроме известных:Тейлора, Баландина , Кобозева,  Ван 

Флека и Даудена, Волькенштейна и Борескова. К ним относятся следу-

ющие  теории:межфазного катализа, нанокатализ, кооперативный ката-

лиз, пико- и фемтокатализ,катализ с изотопами, катализ с хроматогра-

фией теория катализа полиэдрами.  Для описания механизма каталити-

ческих процессов сформулирован Обобщённый квантово-химический 

принцип, который объединил впервые все разрознённые формулировки 

по механизмам каталитических процессов (карбониево – и карбаниево 

ионный механзим ы, катио- и анион-радикальный и ионный механизм, 

радтикальный гомолитический и нетеролитический мехпанизмы и дру-

гие). 

     Впервые детально в рамках учебного пособия описана теория ката-

лиза полиэдрами. В её основе лежат правила и законы кристаллохимии, 

термодинамики и кинетики, физики и химии; в книге нашло  широкое 

применение математического анализа. В книге обращено внимание на 

детальную структуру, химический состав и состояние активных цен-

тров в твёрдых катализаторах. 

      Значительное внимание уделено явлениям сорбции, включая  физи-

ческую, ативированную и химическую адсорбцию, механизмы их уча-

стия в катализе описаны основные инструментальные методы изучения 

катализаторов и каталитических процессов. Описаны лабораторные и 

промышленные методы производства катализаторов и описано значи-

тельное число катализаторных фабрик.для производства твёрдых 

катализаторов, адсорбентов и носителей катализаторов. В книге 

имеются возможные упущения из области катализаторов и явления 

катализа, она, вероятно, не включает отдельные разделы из области 

катализа. Автор просит отнестись с понманием к появлению дан-

ного учебного пособия  и по возможности отнестись к нему поло-

жительно. 
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          Окисление: 

          -    метанола    299, 300 

          -    ксилолов    302 

          -    пропилена    303 

          -    нафталина    303    

          Октановые числа    317 

          Органометаллосилоксаны: 

          -    алюмофенилсилоксан    327, 329 

          -    алюмоцирконофенилсилоксан    328, 329 

          -    методы синтеза    321 

          -    структура    323 

          -    технология синтеза    324 

          Органохлорсиланы: 

          -    активность    343 

          -    механизм действия    343 

          -    химизм реакции    340 

          -    технология синтеза    324 

П.      Полиэдры:          

          -    структура    87 

          -    тип связывания    125 

          Постоянные: 

          -    Планка    84 
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          -    Больцмана    83 

          Правила: 

          -    Голдшмидта    91 

          -    Л.Полинга    91 

          -    Лиунвилля    93 

          -    теория катализа полиэдрами    132 

          Принцип: 

          -    детального равновесия    52 

          -    Обобщённый квантово-химический    18, 28, 132 

          -    стацинарности Боденштейна    9, 53, 57  

          -    структурного соответствия    172, 167  

          -    энергетического соответствия    172 

          Продукты промежуточные: 

          -    Аррениуса    56 

          -    Вант-Гоффа    56 

          Производство катализаторов: 

          -    золь-гель методом    224, 236     

          -    ионным обменом    234 

          -    механическим смешением    232 

          -    нанесением фаз    228  

          -    оксид алюминия    244, 247 

          -    пропиткой носителей    230 

          -    прививкой    228  

          -    силикагеля    236 

          -    синтезом коллоидов   224 

          -    смешением гелей    227 

          -    сплавлением    223 

          -    сухим разложением солей    227 

          -    химическими методами    226 

          -    цеолитов    252, 253    

          -    цеолитов в РЗЭY форме    255 

          -    цеолиталюмоникельмолибденовый    Р 

          -    цеолитпалладиевый    Т 

            Промоторы:    28, 45  

            - текстурные 

            -химические 

          Протон:    40 

Р.       Работа: 

          -    максимально−полезная 41    

          Реакция Кучерова    72 

          Риофрминг: 

          -    с водородом    304 

          -    безводородный    319 

С.          Связи: 

          -    С-С, С=С, С-Н    35 

          -    длина в полиэдрах    111 

          Селективность    44 

          Сераорганические соединения     

          Симметрия    29, 30 

          Синтез-газ    293, 298 

          Синергизм    75 

          Соединения комплексные    66-75 

          Сольваты в катализе    80 

          Спектры: 

          -    инфракрасные    126, 219 

          -    комбинационного рассеивания    219 

          -    ЭПР    220 

          -    ЯМР    220 
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          Старение катализаторов    76, 143 

          Стехимометрические компоненты    18, 45, 47 

Т.      Теории катализа: 

          -    активных центров    12, 164 

          -    ансамблей    73, 173 

          -    адсорбционная   154 

          -    групп    15, 18, 98 

          -    кристаллического поля и поля лигандов    13, 67, 188 

          -    математический аппарат    182 

          -    мультиплетная   13, 186 

          -    пересыщения    14 

          -    переходного состояния    81 

          -    промежуточных соединений    13, 51, 52, 163 

          -    радикальная     14, 190 

          -    -туннелирование    74 

          -    электронная    13, 179 

У.      Усилие связи    92 

          Уравнения кинетики: 

          -    активности ансамбля    178 

          -    адсорбции (изотерма)    156, 158 

          -    Гаммета    65 

          -    кислотно-основного катализа    63 

          -    мономолекулярной реакции    85 

          -    нестационарных процессов    53 

          -    риформинга    305     

          -    стационарных процессов    53 

          -    старение катализаторов    77, 146 

          -    теории переходного состояния    82 

          -    электронной теории    188 

Ф.      Фазовые знаки зарядов    97 

          Ферми уровни    186, 188 

          Формулы: 

          -    для расчёта поля полиэдров    118  

          -    Максвелла-Больцмана    82 

Х.      Химическая: 

          -    адсорбция    150 

          -    потенциал    134 

          -    термодинамика    133 

Ц.      Цикл каталитический    37, 38 

          Цеолиты: 

          -    ЦВМ    47, 119, 319 

          -    №аХ    234, 248 

          -    РЗЭУ    234 

          -    СаХ, СаУ    248 

Ч.      Число окисления    106/107, 139 

Э.      Электрическое поле полиэдров    117 

          -         -    изменение координационного числа    134 

          Энергия: 

          -    активации    82 

          -    связи в молекулах   32 

          -    Гиббса    41, 85, 134, 137 

          Энтальпия активации    85 

          Энтропия активации    85 

Я.      Яды: 

          -    благоприятствующие    43 

          -    кумулятивные    44 

          -    необратимые    42 

          -    обратимые    43 
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          Ячейка элементарная    88, 89 
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