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ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ СМЕШАННООКСИДНЫХ  
КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ  

МОЛИБДЕНА И ВАНАДИЯ 

А. А. Антонова, Т. В. Свиридова, С. А. Карпушенков 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время наиболее перспективными гетерогенными катали-
заторами окисления и обессеривания углеводородного сырья признаны 
сложнооксидные системы на основе молибдена и ванадия, вследствие 
возможности генерации на их поверхности значительных количеств 
синглетной формы кислорода, являющегося действующим началом при 
протекании всех окислительных процессов с участием углеводородного 
субстрата [1]. Известно, что количество синглетного кислорода опреде-
ляется числом центров валентноненасыщенного V(IV) в гетерогенном 
катализаторе. Оксидные катализаторы могут быть получены различны-
ми способами, среди которых наиболее перспективным является гидро-
термальный метод, открывающий широкие возможности по получению 
дисперсных фаз со строго заданными структурными, размерными и 
морфологическими характеристиками [2]. 

Целью настоящего исследования являлось установление закономер-
ностей формирования смешаннооксидных фаз молибдена и ванадия в 
условиях гидротермального синтеза, а также оценка их каталитической 
активности по отношению к реакциям окисления и обессеривания угле-
водородного сырья. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Индивидуальные и смешанные оксиды молибдена и ванадия получа-
ли в процессе гидротермального синтеза при давлении 5, 10 и 20 МПа из 
водных растворов молибденовой, ванадиевой и смешанных ванадиево-
молибденовых кислот, получаемых ионным обменом. 

Размер и форму оксидных частиц изучали с помощью сканирующей 
электронной микроскопии на микроскопе LEO-1420 c рентгеновским 
микроанализатором Rontec. Состав получаемых дисперсных фаз изучали 
с помощью рентгенофазового анализа на дифрактометре HZG-4A Carl 
Ceiss (Jena), а также дифференциальной сканирующей калориметрии, 
дополненной термогравиметрией с использованием термоанализатора 
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Netzsch, ИК-спектроскопии на спектрометре Thermo Nicolet AVATAR 
330 FTIR. Спектры ЭПР регистрировали на ЭПР-спектрометре X-
диапазона Bruker EMX-8 при 77К в кварцевых ампулах диаметром 
3,0 мм. Оценка каталитической активности синтезированных смешанно-
оксидных фаз проводилась с применением реактора проточного типа со 
стационарным слоем катализатора (анализ продуктов (малеинового ан-
гедрида и продуктов конверсии тиофена) проводился с помощью хрома-
тографа «Cambridge GC-95» и «Кристаллюкс 4000М»). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В среде смешанных кислот молибдена и ванадия при повышенном 
давлении наблюдается формирование однородных высокопористых 
структур, размер пор которых может достигать несколько микрометров. 
При повышении давления до 20 атм. указанные структуры склонны к 
вырождению с формированием четко ограненных иглоподобных обра-
зований, в редких случаях объединенных в агломераты. 
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Рис.1. Электронно-микроскопические изображения смешаннооксидных фаз  
молибдена и ванадия, полученных в результате гидротермального синтеза 

при давлении 5 МПа (а), 10 МПа (б), 20 МПа (в) 

По данным рентгенографического анализа полученные оксидные фа-
зы представляют собой ксерогель гидратированного пентаоксида вана-
дия с примесью индивидуального оксида молибдена. По мере уменьше-
ния мольного соотношения атомов молибдена и ванадия в прекурсоре 
примесь индивидуального триоксида молибдена в дисперсной фазе 
уменьшается вплоть до полного ее исчезновения при соотношении 
V/Mo = 3:2. В то же время в таких образцах с помощью электронного 
микрозонда идентифицируется значительное содержание молибдена 
(порядка 35-38 %) – на уровне ожидаемого. Последнее обстоятельство и 
тот факт, что электроннозондовый анализ различных участков оксидных 
фаз дал сходные результаты косвенно указывает на фазовую однород-
ность получаемых образов и может быть объяснено внедрением в струк-
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туру ксерогеля пентаоксида ванадия атомов молибдена, что подтвержда-
ется результатами исследования с помощью ИК-спектроскопии. В слу-
чае смешаннооксидной фазы наряду с явными признаками индивиду-
ального триоксида молибдена (пики в области 871-893 см-1) обнаружи-
вается пики, соответствующие частотам колебаний связей в решетке 
пентаоксида ванадия, сдвинутые, однако, в область меньших частот, что 
указывает на ослабление связи «кислород-ванадий», которое может быть 
вызвано заменой в решетке пентаоксида ванадия части атомов ванадия 
на более электроположительный атом молибдена. Избыточный положи-
тельный заряд, возникающий в результате замещения ионов ванадия с 
зарядом +5 на ионы молибдена с зарядом +6, компенсируется переходом 
части атомов ванадия из пятивалентного в четырехвалентное состояние, 
что проявляется в ИК-спектре смешаннооксидных образцов: в области 
частот 969 см-1 регистрируется широкий пик, являющийся наложением 
двух пиков, соответствующих валентным колебаниям связей Mo=O и 
V(IV)=O [35]. Таким образом, результаты спектроскопического иссле-
дования указывают на формирование твердого раствора оксидов молиб-
дена и ванадия, изоморфного ксерогелю гидратированного пентаоксида 
ванадия. 
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Рис.2. Рентгенограмма смешаннооксид-
ных фаз молибдена и ванадия,  

полученных при давлении  
20 МПа (1), 5 МПа (2) 

  MoO3; ▬  ксерогель V2O5 

Рис.3. ИК-спектры смешаннооксидной 
фазы молибдена и ванадия (1); 

 оксида ванадия (2); оксида молибдена (3) 
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Схожесть структуры спектров ЭПР смешаннооксидных фаз молибде-
на и ванадия и эталонного образца VOSO4 (рис. 4) свидетельствует в 
пользу формирования ассоциатов типа OMoOVO, в состав кото-
рых входят валентноненасыщенные ванадильные центры. 

Как показали каталитические исследования, оксидная молибден-
ванадиевая фаза, полученная гидротермальным методом, характеризует-
ся каталитической активностью в реакциях окисления углеводородов и 
может считаться перспективной для дальнейшего исследования (рис. 5, 
рис. 6). 
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Рис. 4. Спектры ЭПР смешаннооксидной фазы  
молибдена и ванадия (1) и образца VOSO4 (2) 

 в смеси глицерин-вода (1:1) 

Особый интерес представляет то обстоятельство, что температурная 
зависимость каталитической активности в данном случае сдвинута в об-
ласть экстремально низких рабочих температур (200 ºС). Другим не ме-
нее важным обстоятельством является ярко выраженная селективность 
указанной фазы по отношению к процессам разложения серосодержа-
щих углеводородов, что открывает новые возможности для осуществле-
ния избирательного обессеривания углеводородного сырья без окисли-
тельной деструкции последнего. 
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Рис.5. Выход малеинового ангидрида 
при различных температурах  

на смешаннооксидных каталдизаторах 

Рис.6. Конверсия тиофена  
при различных температурах  

на смешаннооксидных  
каталдизаторах 
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ПОДХОД К СИНТЕЗУ α, β-НЕПРЕДЕЛЬНЫХ КАРБОНИЛЬНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ С Е-ТРИЗАМЕЩЕННОЙ КРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 

Е. Л. Гацак, Ю. Ю. Козырьков 

На кафедре органической химии БГУ был разработан простой метод 
синтеза замещенных аллилгалогенидов действием галогенидов кислот 
Льюиса на сульфонаты циклопропанолов, легко доступных из сложных 
эфиров по реакции Кулинковича [1]. В случае реакции сульфонатов 
1,2-дизамещенных циклопропанолов с бромидом магния происходит об-
разование смеси регио- и стереоизомеров связанных с положением и 
конфигурацией кратной связи. Проведение этого превращения в контро-
лируемых условиях позволяет избавиться от минорного Z–изомера, да-
вая высокую стереоизомерную чистоту продукта с E–тризамещенной 
кратной связью [2]. В природе часто встречаются соединения, содержа-
щие тризамещенные кратные связи, среди которых феромоны насеко-
мых, биологически активные терпеноиды, в том числе использующиеся 
в медицине [3, 4, 5]. Превращение смеси региоизомеров в продукт с три-
замещенной кратной связью открывает простой путь к синтезу подоб-
ных соединений. 

В качестве реакции, которая может позволить превратить смесь ал-
лилгалогенидов в единственный продукт, мы исследовали реакцию 
окисления смеси региоизомерных аллилбромидов 3 и 4, которая была 
получена из сульфоната 1,2-дизамещенного циклопропанола 2, доступ-
ного гидроксициклопропанированием алкена 1 (рис. 1). 


