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(57) Настоящее изобретение относится к химической промышленности, а именно к способу
формования сухого прекурсора катализатора с получением гранулированного катализатора,
способу получения гранулированного катализатора для процессов окисления алканов, в частности
для процессов окисления пропана с целью получения акриловой кислоты, катализатору,
полученному этим способом, применению комбинации талька и графита для формования сухого
прекурсора катализатора с последующим получением гранулированного катализатора, а также
к способам окисления пропана с целью получения акриловой кислоты, предусматривающим
использование катализатора согласно изобретению. Способ формования сухого прекурсора
катализатора включает следующие последовательные этапы: i) смешение сухого прекурсора
катализатора с тальком, взятым в количестве от 1 до 4 мас.%; ii) формирование фракции
катализатора из полученной на этапе (i) смеси; iii) смешение полученной на этапе (ii) фракции
с графитом, взятым в количестве от 0,5 до 3 мас.%; iv) прессование полученной на этапе
(iii) композиции с получением гранулированного катализатора. Технический результат состоит в
обеспечении получения гранулированного катализатора на основе смешанных оксидов переходных
металлов, который характеризуется относительно высокой активностью, высокой селективностью
в процессах окисления, в частности в процессе получения акриловой кислоты парциальным
окислением пропана, при том что при получении гранулированного катализатора в процессе
формования сухого прекурсора катализатора не происходит ухудшения каталитических свойств, а
также в улучшении механической прочности гранулированного катализатора и его стабильности
в процессах окисления.
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