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Аннотация. В работе приведена методика синтеза гетерогенных катализаторов эпоксидирования 
метиловых эфиров жирных кислот, проведен анализ полученных образцов, рассмотрена 
возможность их применения в промышленных масштабах. Образцы были синтезированы 
по пропиточной и замесной технологиям. Для анализа свой ств были использованы 
химические (растворение, титрование), физические (измерение прочности на прочномере, 
определение показателя растрескивания) и инструментальные (анализ объема пор, определение 
фактических концентраций веществ с помощью фотометра, измерение удельной поверхности 
на хроматографической установке, определение каталитической активности на экспериментальной 
установке) методы.

Ключевые слова: каталитические процессы, гетерогенные катализаторы, метиловые эфиры 
жирных кислот (МЭЖК), эпоксидирование, биодизельное топливо.
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Введение

Как известно, наряду с ускорением химических реакций катализаторы обеспечивают энер-
гетически менее затрудненные пути их протекания, что, в свою очередь, позволяет эффективно 
использовать исходное сырье и оптимизировать процесс в целом. Это объясняет всевозрастающие 
темпы развития и обособливания каталитических процессов в современной промышленности. 
В настоящее время подобные технологии лежат в основе примерно 90 % химических произ-
водств. Главным потребителем является нефтеперерабатывающая отрасль [1,2]. Однако в на-
стоящее время в связи с декарбонизацией экономики актуальной задачей химии и химической 
технологии считается исследование экологических каталитических процессов [3]. Среди них 
особое место занимает процесс эпоксидирования метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК) 
[4], вызывающий научный интерес еще и потому, что в качестве сырья используются жиры рас-
тительного происхождения [5]. МЭЖК находят применение не только в топливно- энергетическом 
комплексе –  они успешно применяются в качестве пластификаторов и стабилизаторов при про-
изводстве ПВХ-изделий [6].
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Промышленная технология каталитического эпоксидирования МЭЖК основана на приме-
нении гомогенных катализаторов, в качестве которых наиболее часто используются гидроксиды, 
алкоксиды и карбонаты щелочных металлов в количестве 0,2–1 % масс. от реакционной массы 
[7–10]. Однако применение таких катализаторов в химических реакциях эпоксидирования не-
сколько затрудняет их отделение от целевых продуктов. Это неизбежно приводит к увеличению 
материальных и денежных затрат, снижает эффективность процесса. Кроме того, отмечается 
сложная регенерация таких расходных материалов. Перспективной технологией для получения 
эпоксидов является прямое окисление кислородом воздуха с участием гетерогенных катали-
заторов на основе переходных металлов, таких как молибден и титан [11–13]. Существует ряд 
проблем с применением подобного рода катализаторов, связанных в основном с понижением 
их каталитической активности в процессе синтеза. Однако это разрешается путем проведения 
эпоксидирования при более высоких температурах.

Экспериментальная часть

Синтез образцов гетерогенных катализаторов производился с помощью пропиточной тех-
нологии. В качестве носителя катализатора выбран промышленный образец оксида алюминия, 

характеристики которого представлены в табл. 1.
Для приготовления пропиточного раствора используется парамолибдат аммония (ПМА) 

марки Ч, который при прокаливании переходит в триоксид молибдена, являющийся активным 
веществом. Описанная реакция протекает по уравнению, представленному ниже.

 

Пропиточный раствор изготавливается путем смешения воды, стабилизатора –  перекиси 
водорода –  и промотора –  ортофосфорной кислоты –  в следующих количествах: 305–315, 35, 
10 мл соответственно. Квалификация всех используемых реактивов –  Ч. Масса растворяемого 
ПМА составляет 80–125 г.

Мерным цилиндром отмеряется 250 см3 носителя, который заливается полученным рас-
твором. После пропитки раствор удаляется, производятся операции просушки в течение 2 ч 
при 120 °C и прокаливания в течение 3 ч при 550 °C.

Синтез образцов гетерогенных катализаторов с помощью замесной технологии. Основ-
ным компонентом в данном случае является титан. Для синтеза берутся навески гидроксида 
алюминия (150–175 г), оксида титана (2–30 г) и ПМА (22,5 г). В качестве пептизатора использу-

Таблица 1. Характеристики носителя

Table 1. Carrier characteristics

ППП, % Влагоемкость w,  
%

Насыпной вес Р, 
г/см3

Общий объем пор V, 
см3/г

Показатель 
растрескивания Т,%

9,09 60,45 0,71 0,75 51
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ется азотная кислота, объем которой составляет 5 мл для каждого синтезируемого образца. Все 
перечисленные компоненты смешиваются и формуются. Гранулы просушиваются в течение 2 
ч при 120 °C и прокаливаются в течение 3 ч при 550 °C. Технологические параметры данных 
операций одинаковы для пропиточной и замесной технологий синтеза.

Полученные образцы катализаторов анализируются по следующим параметрам: потери 
при прокаливании; фактическое содержание оксида молибдена и титана; общий объем пор; 
удельная поверхность; диаметр пор; насыпной вес; механическая прочность и растрескивание.

Потери при прокаливании определяются путем прокаливания навесок каждого опытного 
образца массой 2 г в муфельной печи при температуре 550 °C в течение 3 ч.

Фактическое количество оксида молибдена и титана, которое содержится в образцах, 
определяется посредством измерения оптической плотности окрашенных комплексных соеди-
нений. Измерения проводятся с помощью фотометра марки КФК-3-«ЗОМЗ» (длина волны для 
молибдена 490±3 нм, для титана –  440±3 нм).

Общий объем пор определяется следующим образом: 5 г навески заливают 25 мл дистил-
лированной воды и выдерживают в течение 30 мин. Далее они помещаются в воронки из бу-
мажных фильтров и отстаиваются 10 мин. Избыток влаги удаляется фильтровальной бумагой, 
после чего образцы взвешиваются.

Удельная поверхность измеряется посредством определения объема газа, адсорбиро-
ванного на поверхности анализируемой пробы из потока газовой смеси (аргон- гелиевой) при 
температуре жидкого азота, затем десорбированного из нее при повышении температуры 
с последующим расчетом удельной поверхности. Для измерения обсуждаемого показателя ис-
пользовалась хроматографическая установка.

Определение диаметров пор и поверхностей с ними производится посредством метода 
ртутной порометрии. Измерение проводится с помощью прибора MikromeriticsAutoPoreII.

Для проведения испытаний на насыпную плотность в цилиндр объемом 100 см3 порциями 
по 20 см3 засыпаются образцы катализаторов. Производится уплотнение гранул путем посту-
кивания цилиндра по поверхности стола в течение 2 мин. В ходе эксперимента фиксируются 
масса цилиндра без образцов и масса цилиндра с уплотненными образцами.

Определение механической прочности опытных образцов катализаторов проводится ин-
струментально с помощью прочномера ПК-21. Для анализа используются 30 тщательно ото-
бранных по внешнему виду гранул.

Для проведения анализа катализаторов на растрескивание по внешнему виду тщательно 
отбирается по 100 гранул каждого из 9 опытных образцов, после чего они помещаются в емко-
сти, залитые дистиллированной водой, на 15 мин. Показатель растрескивания характеризуется 
количеством не поврежденных в результате эксперимента гранул.

Для определения каталитической активности полученных катализаторов проводится те-
стирование каждого синтезированного образца на реальном сырье в лабораторных условиях. 
В качестве сырья использовались метиловые эфиры жирных кислот из подсолнечного масла 
производства компании ООО «АВК-Хим», исходный состав которых представлен в табл. 2.

Окисление производилось по технологии, описанной ранее в работах [14, 15]. Масса за-
грузки катализатора 11,5 г. В реактор заливается 100 мл окисляемого сырья, установлена 
подача окислителя с постоянным расходом 26 л/ч. Контроль расхода воздуха производится 
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посредством ротаметра. Температура проведения синтеза 120 °C поддерживается с помощью 
ПИД-регулятора. После достижения заданной температуры каждый час производится отбор 
проб для анализа на степень эпоксидирования исходного сырья. Общая продолжительность 
синтеза 6 ч. Анализ на степень эпоксидирования подразумевает определение количества 
эпоксидных соединений, полученных в результате синтеза относительно всей реакционной 
массы. Производится с помощью ИК-Фурье-спектрометра ФСМ 2202 производства компа-
нии «Инфраспек».

Обсуждение результатов

Полученные результаты анализа качественных характеристик опытных образцов катали-
заторов представлены в табл. 3.

Анализ общего объема пор синтезированных катализаторов показал, что в случае образ-
цов 1–9 присутствие промоторов не оказывает существенного влияния на обсуждаемый пара-
метр. Однако для образцов 7–9 наблюдается некоторая зависимость общего объема пор от фак-
тической концентрации оксида молибдена (VI), которая проиллюстрирована на рис. 1.

Таблица 2. Состав используемых МЭЖК

Table 2. FAME recoverycomposition

МЭЖК
Состав,% масс

С16 С18/0+1 С18/2 С18/3 С20
Подсолнечные 6,5 35,8 56,3 1,4 0,9

Таблица 3. Результаты исследования качественных характеристик синтезированных катализаторов

Table 3. Results of the study of the qualitative characteristics of synthesized catalysts

№ Обозначение 
образца

Концентрация 
активных 

компонентов, 
% масс.

ППП, 
%

Общий 
объем 
пор,  
см3/г

Удельная 
поверхность, 

м2/г

Насыпной 
вес, г/см3

Прочность, 
Н/гранула

Треск, 
%

МоО3 TiO2

1 ЭП1 16,50 - 2,4 0,54 197 0,71 52,3 24
2 ЭП2 17,78 - 2,0 0,55 203 0,72 48,6 28
3 ЭП3 19,67 - 2,1 0,47 196 0,73 56,6 17
4 ЭП4 (фосфор) 15,56 - 1,9 0,54 213 0,72 62,8 6
5 ЭП5 (фосфор) 16,83 - 1,9 0,46 173 0,75 88,5 8
6 ЭП6 (фосфор) 19,37 - 1,7 0,49 133 0,78 71,1 10
7 ЭП7 (аммиак) 15,93 - 1,1 0,51 182 0,71 45,3 16
8 ЭП8 (аммиак) 18,33 - 1,2 0,49 181 0,73 64,9 25
9 ЭП9 (аммиак) 20,45 - 1,1 0,45 185 0,79 57,2 25
10 ЭП10 (титан) 13,45 0,67 2,8 0,73 288 0,55 20,8 0
11 ЭП11 (титан) 12,30 3,02 4,0 0,79 271 0,54 13,1 0
12 ЭП12 (титан) 12,95 6,14 0,9 0,75 338 0,53 14,5 3
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Это объясняется тем, что промотор (аммиак) позволяет активному компоненту глубже 
проникать в поры носителя, тем самым частично забивая их и, следовательно, снижая значение 
общего объема пор, при увеличении количества оксида молибдена. Для образцов 10–12 полу-
ченные данные свидетельствуют об отсутствии зависимости общего объема пор от концентра-
ции оксида титана (IV).

В результате исследования удельной поверхности синтезированных катализаторов выяв-
лено, что для образцов 4–6 существенное влияние на обсуждаемый параметр оказывает кон-
центрация оксида молибдена (VI). Это объясняется тем, что в процессе прокаливания образу-
ется фосфорно- молибденовый комплекс, забивающий поры носителя и снижающий удельную 
поверхность. Данная закономерность продемонстрирована на рис. 2.

Образцы 10–12 имеют высокую удельную поверхность, а значит, и хороший доступ к боль-
шому количеству активных центров катализатора, что должно обеспечить его хорошие ката-
литические свой ства. Зависимости данного показателя от концентрации оксида титана (IV) 
не наблюдается.

Экспериментальное исследование распределения удельной поверхности пор по их диа-
метрам показало, что поры с равными диаметрами в случае образцов ЭП2, ЭП5 и ЭП8 лежат 
в одинаковых диапазонах. Причиной этому является фиксированная внутренняя структура 
носителя, который использовался для синтеза. Это, в свою очередь, означает, что ни концен-
трация активного компонента, ни присутствие промотора не могли оказать влияние на обсуж-
даемый показатель. В случае образцов ЭП10, ЭП11 и ЭП12 можно сделать вывод о наличии 
большого количества мелких пор, обуславливающих их высокую удельную поверхность. От-
мечается также уменьшение диаметра пор с увеличением концентрации оксида титана.

По результатам анализа насыпного веса синтезированных катализаторов прослеживается 
четкая тенденция увеличения обсуждаемого параметра при возрастании концентрации актив-
ного компонента у образцов 1–9, что показано на рис. 3.

Рис. 1. Зависимость общего объема пор от фактической концентрации оксида молибдена (VI) для 
образцов 7–9

Fig. 1. Dependence of the total pore volume on the actual concentration of molybdenum (VI) oxide for samples 
7–9
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Рис. 2. График зависимости удельной поверхности от фактической концентрации оксида молибдена (VI)

Fig. 2. Graph of the dependence of the specific surface area on the actual concentration of molybdenum (VI) 
oxide

Рис. 3. Зависимость насыпного веса катализаторов от фактической концентрации оксида молибдена (VI)

Fig. 3. Dependence of the bulk weight of catalysts on the actual concentration of molybdenum (VI) oxide

У образцов 10–12 не наблюдается никакой зависимости насыпного веса от других показа-
телей.

На рис. 4 и 5 представлены графики, иллюстрирующие распределение удельной поверх-
ности пор по их диаметрам, которые были построены по экспериментальным данным.

На основании полученных данных можно сделать вывод об отсутствии зависимости коэф-
фициента прочности от концентрации оксида молибдена (VI) или оксида титана (IV), но можно 
отметить положительное влияние фосфорной кислоты в качестве промотора, так как наивыс-
шими показателями обладают образцы 4–6. Образцы 10–12 имеют чрезвычайно малую меха-
ническую прочность.

По прочностным характеристикам самыми низкими показателями обладают образцы 4–6. 
В случае образцов 10–12 нулевые показатели треска объясняются отсутствием крупных пор, 
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которые при попадании в них воды могут служить причиной разрушения гранулы катализа-
тора.

В табл. 4 представлены сравнительные результаты испытаний на каталитическую актив-
ность для каждой группы катализаторов.

Как видно, наиболее высокие показатели конверсии, селективности и выхода соответству-
ют эксперименту с образцом четвертой группы ЭП12. Данный факт можно объяснить тем, что 
этот катализатор характеризуется наиболее высокой удельной поверхностью и оптимальны-
ми по диаметру порами, а также обладает наибольшей доступностью к активным центрам. 
Образец первой группы, в составе которого отсутствует промотор, позволил достичь зна-
чений конверсии и выхода несколько выше, чем образец второй группы, промотированный 
фосфорной кислотой. Наиболее вероятной причиной этого является образование фосфорно- 
молибденового комплекса, который забил поры носителя и, как следствие, ограничил доступ 

Рис. 4. Распределение поверхности пор по диаметрам для образцов ЭП2, ЭП5 и ЭП8

Fig. 4. Pore surface diameter distribution for EP2, EP5 and EP8 samples

Рис. 5. Распределение поверхности пор по диаметрам для образцов ЭП10, ЭП11 и ЭП12

Fig. 5. Distribution of the pore surface by diameter for samples EP10, EP11 and EP12
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к активным центрам катализатора. Низкие показатели выхода процесса эпоксидирования с об-
разцами катализаторов групп 1–3 обусловлены относительно невысокой селективностью при 
меньшей конверсии. Однако можно выделить эксперимент с катализатором, промотированным 
аммиаком, поскольку конверсия и выход в данном случае оказались несколько выше. Это объ-
ясняется улучшением способности распределения активного компонента в грануле катализа-
тора за счет введения аммиака.

Был проведен ряд испытаний данного катализатора, направленных на анализ его катали-
тической активности в циклическом процессе. Результаты представлены в табл. 5.

Основными продуктами реакции эпоксидирования МЭЖК являются пероксиды, эпок-
сиды, эфиры, альдегиды, кетоны, кислоты, продукты сшивки радикалов [16–20]. Как видим 
из данных таблицы, максимальный достигнутый выход целевого продукта (эпоксидирован-
ных МЭЖК) после первого цикла составил 37,1 %. Это относительно неплохой результат для 
реакций окисления кислородом воздуха с использованием гетерогенного катализатора [21], 
учитывая широкий спектр побочных продуктов, получаемых в процессе синтеза. Далее выход 
снизился до 29,9 %, что можно объяснить нарастающими продуктами коксования на поверхно-
сти катализатора и, как следствие, снижением концентрации активных центров после второго 
цикла.

Выводы

Были определены методики синтеза и изготовлены 4 группы катализаторов: без промо-
тора (1–3), промотированные фосфорной кислотой (4–6), аммиаком (7–9) и титаном (10–12). 

Таблица 4. Сравнительные результаты, полученные во время проведения процесса эпоксидирования 
в различных условиях

Table 4. Comparative results obtained during the epoxidation process under various conditions

Температура синтеза 120 °C, расход окислителя 26 л/ч, продолжительность 6 ч
Описание условий 

эксперимента № группы Конверсия Селективность Выход

Без катализатора - 42,5 54,1 23,0
ЭП (без промотора) 1 52,4 53,5 28,1
ЭП (фосфорная кислота) 2 48,7 53,7 26,1
ЭП (аммиак) 3 58,6 53,0 31,2
ЭП (титан) 4 70,0 52,9 37,1

Таблица 5. Испытания образца ЭП12

Table 5. EP12 Sample tests

Температура синтеза 120 °C, расход окислителя 26 л/ч, продолжительность 6 ч
Условия эксперимента Конверсия Селективность Выход

Первый цикл 70,0 52,9 37,1
Второй цикл 56,0 53,3 29,9
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Для каждой группы создано по три образца с различной концентрацией активного компонента 
триоксида молибдена или промотора.

Для полученных катализаторов был выполнен анализ основных химических, физико- 
химических, физико- механических и каталитических характеристик. Результаты показали, 
что удалось синтезировать образцы, обладающие высокой удельной поверхностью и катали-
тической активностью.

Каждый образец был протестирован на реальном сырье в условиях лабораторной уста-
новки. Применение катализатора в процессе эпоксидирования МЭЖК позволило значительно 
увеличить выход целевого продукта.

По полученным в ходе исследования результатам можно сделать вывод о том, что уда-
лось синтезировать гетерогенные катализаторы эпоксидирования МЭЖК, дающие результаты 
не хуже, чем гомогенный образец. В дальнейшем к рассмотрению планируется исследование 
влияния условий протекания реакции эпоксидирования метиловых эфиров жирных кислот 
кислородом воздуха с наиболее активным образцом гетерогенного катализатора, выявленным 
в данной работе, на выход целевого продукта.
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