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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы В последние годы в России стремительно растет спрос на 
высокооктановые марки автобензинов, что связано с увеличением парка 
современных автомобилей Одновременно ужесточаются требования к 
экологической чистоте топлива введен запрет на применение 
присадок, содержащих свинец, ограничивается содержание олефинов, 
ароматических углеводородов, в особенности бензола Эти тенденции требуют 
диверсификации технологических схем производства автобензинов с вовлечением 
новых каталитических процессов изомеризации и алкилирования, которые 
позволяют получать высокооктановые и экологически безопасные компоненты 
смешения 

Наиболее значительные достижения в развитии процессов изомеризации 
алканов за последние годы связаны с использованием низкотемпературных 
кислотных катализаторов нового типа на основе сульфатированного диоксида 
циркония Вместе с тем, общие физико-химические закономерности их 
формирования, природа каталитического действия остаются мало изученными 
несмотря на значительное число опубликованных работ Во многом это связано с 
метастабильностыо основной формы диоксида циркония (тетрагональной), 
вследствие чего его структурные характеристики и каталитическая активность 
очень чувствительны к особенностям приготовления С целью стабилизации в 
катализатор вводят также катионные промоторы, в качестве которых используют 
поливалентные катионы некоторых металлов, однако факторы стабилизирующего 
действия и влияния на кислотные и каталитические свойства не установлены 

Таким образом, существует настоятельная потребность в систематических 
комплексных исследованиях вопросов формирования кристаллической 
структуры, текстурных и кислотных свойств систем на основе сульфатированного 
диоксида циркония в зависимости от условий синтеза для создания эффективных 
катализаторов низкотемпературной изомеризации алканов В частности, 
представляется эффективным способом модифицирования таких катализаторов 
добавками катионов А13+, которые в координационно-ненасыщенном состоянии 
обладают сильной льюисовской кислотностью и могут участвовать в 
формировании как кислотных, так и структурных свойств 

Работа выполнена в соответствии с планами научных исследований 
Института химии и химической технологии по Программе СО РАН 18 1 «Химия 
высокодисперсных и наноматериалов», по интеграционному проекту СО РАН 4 3 
«Фундаментальные основы механической активации и механохимических 
технологий» и по программе ГКНТ «Человек и окружающая среда» в Сибирском 
государственном технологическом университете 
Цель работы: установление закономерностей формирования каталитических 
систем на основе сульфатированного диоксида циркония в зависимости от их 
состава и условий синтеза Для достижения поставленной цели решались 
следующие задачи 



-детально изучить влияние условий синтеза и содержания сульфатных групп на 
текстурные свойства и кристаллическую структуру сульфатированного диоксида 
циркония, 

-установить влияние катионов А13+ в широком диапазоне концентраций на 
формирование кристаллической структуры, текстурные и кислотные свойства 
катализаторов на основе сульфатированного диоксида циркония, 

-исследовать каталитические свойства систем на основе сульфатированного 
диоксида циркония с различными физико-химическими характеристиками в 
изомеризации н-бутана, н-пентана и углеводородной фракции Cs-C6 с целью 
разработки состава и способа получения эффективных катализаторов 
Научная новизна. Изучены закономерности формирования сульфат-циркониевых 
катализаторов и их текстурные свойства в зависимости от условий осаждения 
(величины рН, температуры осаждения и условий созревания осадка (старения), 
способа смешения компонентов реакционной смеси), что позволило определить 
параметры, обеспечивающие получение катализаторов с высокой поверхностью и 
развитой мезопористой структурой 

Впервые установлены зависимости основных физико-химических 
характеристик сульфатированного диоксида циркония (удельной поверхности, 
пористого объема, распределения пор по размерам, среднего размера мезопор, 
количества метастабильной тетрагональной формы Zr02 и размера кристаллитов) в 
широком диапазоне концентраций аниона S04

2 (до 20 мае %) Выявлен 
экстремальный характер изменения удельной поверхности, среднего размера частиц 
и мезопор и содержания метастабильной формы Zr02 при вариации концентрации 
SO,,2", обнаружен скачкообразный характер перехода от кристаллизации 
моноклинного к кристаллизации преимущественно тетрагонального Zr02 в 
присутствии S04

2" более 2,5-3,5 мае % 
Впервые детально изучен фазовый состав и текстурные характеристики 

сульфат-циркониевых катализаторов, промотированных различным количеством 
катионов А13+ Получены данные по эволюции текстуры под влиянием катионов А13+ 

Кристаллическая структура после прокаливания при 600°С представлена одной 
тетрагональной формой Zr02, относительное содержание которой уменьшается до 
нуля (рентгеноаморфное состояние) при 15-20 % AI 

Для хорошо охарактеризованных образцов сульфатированного Zr02 изучена 
зависимость каталитической активности в изомеризации н-бутана от содержания 
S04

2"-rpynn Показано, что скорость, измеренная в дифференциальном реакторе и 
отнесенная как к общей поверхности, так и к занятой анионами S04

2 ', в зависимости 
от их содержания описывается кривой с насыщением по достижении монослойного 
покрытия 

Впервые для сульфатированного Zr02, промотированного катионами А13+, 
установлена линейная корреляция скорости изомеризации н-бутана и количества 
бренстедовских кислотных центров При этом наиболее активные катализаторы 
содержат высокую концентрацию сильных центров Льюиса 
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Практическое значение. На основе установленных закономерностей 
формирования систем на основе сульфатированного ЪтОг разработан 
эффективный катализатор низкотемпературной изомеризации алканов, 
предложена принципиальная технологическая схема изомеризации 
низкокипящих бензиновых фракций с целью получения высокооктанового 
компонента смешения для производства высококачественных автобензинов 
На защиту выносятся: 

-результаты систематических исследований влияния условий приготовления 
на текстурные свойства и кристаллическую структуру катализаторов на основе 
сульфатированного Zr02 , 

-закономерности изменения физико-химических характеристик 
катализаторов (удельной'поверхности, распределения пор по размерам, фазового 
состава и размера кристаллитов) от содержания сульфатных групп и катионов-
промоторов А13+ в широком диапазоне концентраций, 

-результаты исследования каталитических свойств сульфатированного ZrOi 
в реакции изомеризации н-бутана в зависимости от химического состава, 
текстурных, кислотных свойств и кристаллической структуры, 

-состав и способ приготовления катализаторов на основе 
сульфатированного Zr02, промотированного катионами А13+, для изомеризации 
углеводородной фракции С5-С6 с целью повышения октанового числа 
Апробация работы Результаты доложены на III Всероссийской конференции 
«Химия и химическая технология на рубеже тысячелетий», 2004 г, Томск, 
I Всероссийской конференции "Химия для автомобильного транспорта", 2004 г, 
Новосибирск, V Российской конференции «Научные основы приготовления и 
технологии катализаторов» и IV Российской конференции «Проблемы дезактивации 
катализаторов», 2004 г, Омск, VI Международной конференции «Химия нефти и 
газа», 2006 г, Томск, Российской конференции «Перспективы развития химической 
переработки горючих ископаемых», 2006 г, Санкт-Петербург, Всероссийской 
конференции «Переработка углеводородного сырья», 2006 г, Самара 
Публикация результатов- 14 печатных работ, в т ч в 7 статей и 1 патент РФ 
Вклад автора в исследование выбор направлений исследований, постановка 
задач, подбор методик экспериментов, участие в выполнении основных этапов, 
обработка и интерпретация результатов, формулирование выводов 
Структура и объем. Диссертация изложена на 142 страницах печатного текста, 
содержит 77 рисунков, 28 таблиц, состоит из введения, литературного обзора, 
четырех глав основной части, выводов, списка литературы (148 наименований) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Методическая часть 

Известно, что каталитически активные системы на основе 
сульфатированного Zr02 можно получать из сульфатированного гидроксидного 
предшественника Катализаторы, приготовленные путем сульфатирования уже 
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сформированного диоксида циркония, неактивны Исходя из этого, методика 
приготовления катализаторов включала набор следующих процедур 
Осаждение Старение Промывка Сушка Сульфати- Прокали-
геля геля осадка рование вание 

Текстурные свойства образцов изучали с помощью сканирующего 
электронного микроскопа РЭММА 202М, просвечивающего электронного 
микроскопа JEM-2010 и методом низкотемпературной адсорбции азота на 
установке ASAP 2010 Micromentics и на анализаторе «Сорбтометр М» Фазовый 
состав и размер кристаллитов определяли по рентгенограммам, которые 
записывали на дифрактометре ДРОН-3 с отфильтрованным СиКц-излучением 
Кислотные свойства характеризовали по данным ИК-спектров образцов и 
адсорбированного оксида углерода, которые снимали на Фурье-спектрометрах 
Shimadzu 8300 и "Vector 22" фирмы Bruker. 

Каталитическую активность определяли в реакциях изомеризации н-бутана, 
н-пентана и пентан-гексановой фракции нефти Ачинского НПЗ Испытания 
проводили на установках с дифференциальным реактором (при конверсии менее 
1,5 %) и с проточным реактором при давлении водорода до 1,0 МПа Продукты 
анализировали на хроматографе с капиллярной колонкой со скваланом 

2. Влияние условий формирования на текстурные свойства 
и фазовый состав сульфатированного Z1O2 

При смешении раствора аммиака с раствором соли цирконила ступенчато 
протекают процессы гидролиза и поликонденсации, которые приводят сначала к 
образованию тетрамерного гидроксокомплекса 

[Zr(H20)8]4+ +2Н20 о [Zr(H20)6(OH)2]2+ + 2НэО+ 

4[Zr(H20)6(OH)2]2+ - » [Zr4(H20),6(OH)8]8+ + 8Н20 
При дальнейшем гидролизе тетрамера и конденсации продуктов образуются 
полиядерные гидроксокомплексы и коллоидные частицы гидроксида циркония 
общего состава [Zr40g.x(OH)2xyH20]n 

В соответствии с указанной выше процедурой синтеза в работе проведены 
систематические исследования влияния температуры и рН на стадии осаждения, 
условий созревания осадка, способа смешения исходных реагентов, 
концентрации катиона-промотора А13+ и аниона S04

2" на характеристики 
кристаллической структуры, текстурные и каталитические свойства 
катализаторов на основе Zr02 

2.1. Формирование текстурных характеристик 
В данном разделе представлены результаты исследования влияния 

величины рН осаждения, условий старения осадка на структурные свойства 
(текстуру и фазовый состав) гидроксидов циркония и получаемых из них 
сульфатированных оксидов Величину рН варьировали от 5,0 до 9,5 

б 
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Д и а м е т р пор, нм 

Рисунок 1- Распределение пор по 
размерам для ксерогелей (1,2) 
и ZrOJSO? (3,4) 
1.3) 0,6-9,5/комн /комн, 
2.4) 9,5/комн /комн 
Обозначение 
рНгС осаждения/С старения 

Установлено, что важным параметром 
синтеза, влияющим на свойства гидроксидного 
предшественника и образующегося из него 
диоксида, является величина рН при 
формировании геля При осаждении в 
щелочной среде при строго контролируемом 
постоянном значении рН (что достигалось 
путем регулирования скоростей 
одновременного приливания растворов соли 
цирконила и осадителя) в структуре 
получаемого ксерогеля увеличивается доля 
мезопор (с максимумом на кривой при 4,0 нм) 
в сравнении с ксерогелем, полученным по 
традиционной методике добавлением 
осадителя к раствору соли цирконила, т е при 
переменном рН от 0,6 до 9,5 (рис 1 кривые 2 и 
1, соответственно) Это можно объяснить тем, 
что при постепенном добавлении аммиака в 
раствор соли, имеющий сильно кислую 
реакцию, формирование осадка начинается в 

кислой среде В этих условиях велика скорость зародышеобразования, что 
приводит к зарождению большого количества мелких частиц, из которых 
формируется микропористая структура геля При осаждении в щелочной среде 
интенсифицируются процессы поликонденсации с образованием сравнительно 
крупных глобул, упаковка которых приводит к формированию мезопор 
В результате, существенно возрастают удельная поверхность (от 299 до 360-420 
м2/г) и объем пор получаемых ксерогелей (от 0,14 до 0,33 см3/г, табл 1) 

Таблица 1- Влияние условий получения на текстурные характеристики ксерогеля 
и прокаленного при 600°С сульфатированного ZrC>2 (5 мае % SOf') 
№ Условия осаждения и 
п/п старения, 

Р ^ о с а н и / *• осажд/1 старен, 
исходное вещество 

Удельная Текстурные характеристики ZrCb 
поверхность уд повер- объем средний 
ксерогеля, хность, пор, диаметр 

пор, нм м2/г м2/г см3/г 
1 9,5/комн/комн, хлорид 
2 0,6-г9,5/ комн /комн, хлорид 
3 5,0-5,5/80/80, хлорид 
4 8,5/80/80, хлорид 
5 8,5/ комн /80, хлорид 
6 8,5/80/без стар , хлорид 
7 8,5/ комн /без стар , нитрат 

360 (0,33)* 
299 (0,14)* 
220 
420 
382 
380 
-

100 
64 
-
120 
ПО 
99 
108 

0,23 
0,10 
-

0,20 
0,26 
0,13 
0,13 

7,1 
5,2 

5,3 
7,3 
4,3 
3,6 

*в скобках объем пор 

При дегидратации несульфатированного ксерогеля при 600 С происходит 
спекание поверхности до 40-45 м /г Из сульфатированного ксерогеля образуется 
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Zr02 с поверхностью в 2-3 раза больше, т е присутствие сульфатных групп 
предотвращает спекание поверхности в ходе формирования оксидной фазы при 
повышенных температурах Пористая структура представлена преимущественно 
мезопорами, практически отсутствуют микропоры (рис 1 и 2) Установлено, что 

осаждение при постоянном значении рН 
позволяет получать Zr02 с более высокой 
поверхностью и пористостью, чем при 
переменном значении рН (табл ]) 

Свежеосажденный гель представляет собой 
неравновесную систему, в которой еще 
достаточно длительное время продолжаются 
процессы агрегации частиц и уплотнения 
пространственного каркаса Путем изменения 
условий осаждения и созревания геля со 
временем и под действием температуры 
получены сульфатированные оксиды с 
различными текстурными характеристиками 
Так, из геля, осажденного из раствора хлорида 
цирконила при рН 8,5 при комнатной 
температуре с последующим «старением» при 
80°С, формируется ZrC>2 с широким 
распределением пор по размерам (кривая 3, 
рис 2) В образцах, осажденных при температуре 
80°С без «старения», кривая распределения 
сужается, максимум проявляется при 3,5 нм 
(кривая 2) При «старении» такого геля при 80°С 
развиваются процессы поликонденсации, 

приводящие к преобразованию части малых пор в более крупные поры 
В результате, после прокаливания пористая структура диоксида приближается к 
бимодальной с максимумами на кривой распределения при 3,6 нм и 5,5 нм 
(кривая 4) 

Текстурные характеристики получаемого Zr02 сильно зависят также от типа 
исходной соли цирконила, используемой при осаждении Установлено, что из 
гидроксида, осажденного из раствора нитрата цирконила, в отличие от хлорида 
цирконила, формируется строго мономодальная пористая структура с очень 
узким распределением пор по размерам (кривая 1, рис 2) с меньшими значениями 
их среднего размера и общего порового объема (табл 1) 

Полученные результаты дают возможность направленно регулировать 
характеристики пористой структуры и удельную поверхность сульфат-
циркониевых катализаторов путем вариации рН, температуры осаждения и 
старения гидроксидных предшественников При осаждении гидроксида циркония 
при постоянном значении рН 9,5 при комнатной температуре с использованием 
хлористого цирконила формируется сульфатированный Zr02 с развитой 

8 

0,20 -

Диаметр пор, нм 

Рисунок 2- Распределение пор 
по размерам для ZrO/SOj 
(5 мае % S04') в зависимости 
от условий получения ксерогелей. 
1) 8,5/комн/комн (из нитрата 
цирконила), 
2) 8,5/8(К>ез старения (из хлорида), 
3) 8,5Аомн/80 (изхлорида), 
4) 8,5/8№0 (юхлорида) 



мае % SO/ 

Рисунок 3 - Распределение объема 
пор по размерам в образцах Zr02 
с розничным содержанием SO/' 

SO42-

поверхностью и мезопористой 
структурой Основываясь на этом, в 
дальнейшем при вариации состава 
катализаторов процедуру осаждения 
проводили при контролируемом 
значении рН=9,5±0,1 

Подробно изучена эволюция 
текстуры Zr02 при вариации 
количества вводимых сульфатных 
групп Кривые распределения объема 
пор по размерам для образцов, 
содержащих разное количество SO42' 
показаны на рис 3 Видно, что по мере 
увеличения концентрации аниона 
происходит непрерывная перестройка 
мезопористой структуры В отсутствие 

4 и при их большом содержании (более 11%) формируется широкое 
полимодальное распределение пор по размерам Для образцов, содержащих 
менее 11% SO4 ", характерно бимодальное распределение, причем, размер малых 
пор одинаков и составляет 3,0-4,0 нм, а размер более крупных пор варьирует в 
зависимости от концентрации аниона При увеличении концентрации кривая 
распределения сначала сужается, а максимум для крупных пор смещается в 
сторону меньших размеров При содержании более 7,7 % увеличивается доля 
крупных пор, максимум смещается в сторону все больших размеров 

Закономерности изменения текстурных характеристик сульфатированных 
оксидов, полученных из гидроксидного предшественника, осажденного при 
рН 9,5 и прокаленного при 600°С, в зависимости от концентрации SO42" в 

графическом виде приведены на 
рис 4 В указанных условиях 
максимальная удельная поверхность 
(100-110 м2/г), минимальные средние 
размеры частиц (9,0-10,0 нм) и пор 
(5,5-6,5 нм) формируются при 
содержании 5-6 % SO42", что близко к 
монослойному покрытию 
поверхности (около 6% SO42") При 
этом общая пористость образцов мало 
различается и составляет 0,19-0,23 
см3/г, объем микропор не превышает 
0,01 см3/г После прокаливания при 
500°С поверхность возрастает до 
150 м2/г, а после 700°С уменьшается 
до 70-80 м2/г 

26-
24-
22-
го-
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16-
14-
12-
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6-
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ч' 

А Поверхность 

•Ч v~ 
-V-

\ А А Частицы 

А. • "7* 
\ А У 

i \ f Поры 

..-V'' 
. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 

О 2 4 в 8 10 12 14 16 18 

Содержание SO*, мае % 

Рисунок 4 - Удельная поверхность, 
средний размер частиц и пор ZrOi в 
зависимости от содержания SO4 ' 
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2 2 Фазовый состав сульфатированного Z r 0 2 
Кристаллический диоксид циркония существует в виде нескольких 

полиморфных модификаций моноклинной (термодинамически стабильной при 
температурах ниже 1172°С) и двух высокотемпературных - тетрагональной и 
кубической Каталитическую активность связывают с высокотемпературными 
формами, которые получают в метастабильном состоянии путем введения 
анионов SQf2", M0O42", WO42 и поливалентных катионов некоторых металлов В 
работе проведены подробные исследования эволюции фазового состава 
диоксида, его дисперсного состояния в зависимости от концентрации анионов 
SO/", катионов А13+, температуры прокаливания, параметров осаждения и сушки 
гидроксида 

Кристаллизация Zr02 из непромотированного ксерогеля начинается при 
температуре 350 С с образованием двух форм Zr02 — термодинамически 
стабильной моноклинной (М) и метастабильной тетрагональной (Т) 
С повышением температуры увеличивается содержание М-формы и уменьшается 
содержание Т-формы После прокаливания при 600°С кристаллический Zr02 
представлен в основном М-формой с размером кристаллитов около 25 нм с 
примесью Т-формы (8-12%) с размером кристаллитов 15-18 нм 

Введение сульфатных групп подавляет кристаллизацию М-формы и 
способствует кристаллизации Т-формы Как и текстурные свойства, количество 
Т-формы после прокаливания при 600°С находится в экстремальной зависимости 
от концентрации SO42" Из рис 5 видно, что переход от кристаллизации 
моноклинного Zr02 к кристаллизации тетрагонального происходит 
скачкообразно пороговая концентрация соответствует 2,5-3,0 % SO4 " При 5-6% 
SO42' и более кристаллический Zr02 представлен в основном Т-формой со 
средним размером кристаллитов, уменьшающимся от 18 нм до 10-11 нм При 

этом количество этой формы по мере 
увеличения концентрации S04

2 ' более 6 % 
постепенно уменьшается часть Zr02 после 
прокаливания при 600°С в течение 3 часов 
сохраняет рентгеноаморфное состояние 
Возможно, что в этом состоянии Zr02 
приближается по структуре к Т-форме с 
ультрамалыми «кристаллитами» 

Известно предположение, что 
стабилизация высокотемпературных форм 
Zr02 (тетрагональной и кубической) 
анионными (в т ч анионами S04

2'). как и 
катионными промоторами, при 
термодинамически неблагоприятных 
низких температурах связана с тем, что 
промоторы задерживают рост 
кристаллитов Малые кристаллиты 

Рисунок 5 - Влияние сульфатных 
групп на содержание Т-формы TrOi 
и размер кристаллитов после 
прокаливания сульфатированного 
ксерогеля при 60СРС 
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Т-формы, в отличие от крупнокристаллических частиц, термодинамически 
оказываются предпочтительнее М-формы из-за более низкой величины 
поверхностной энергии. Выявленные закономерности кристаллизации Zr02 в 
зависимости от концентрации SO^2' позволяют уточнить факторы стабилизации 
Т-формы. Исходя из полученных данных, выделены две концентрационные 
области, в которых проявляется различный характер действия анионов SO42", a 
именно: при небольшом содержании они способствуют кристаллизации Т-формы 
и подавляют кристаллизацию М-формы, при повышенной концентрации (> 6%) 
задерживают формирование обеих кристаллических модификаций Zr02. 
Возможно, действие SO*2" групп связано с их вхождением в поверхностные и 
приповерхностные слои Zr02 в ходе термической обработки, где может 
происходить следующая реакция, контролирующая направление и скорость 
кристаллизации: 

Zrn02n.x(OH)2ll.2,(S042-)y > Zrn02n.y(S04
2-)y+(x-y)H20 

3. Формирование сульфатированного ZrOj, п ромотированного катионами AI* 
Изучено влияние добавок катионов Al3* на кристаллическое строение и 

текстурные свойства сульфатированного Zr02. Исследования образцов, 
прокаленных при 600 С, показали, что увеличение концентрации Al3t до 15 ат.% 
приводит к росту удельной поверхности от 100 м2/г до 137 м2/г, уменьшению 
среднего диаметра пор от 6,5 до 4,0 нм (рис. 6). Одновременно происходит 
постепенное сужение распределения объема пор по размерам, а при 15 ат. % А1 * 
наблюдается резкий переход к хорошо организованной структуре с узким 
мономодальным распределением пор по размерам (3-4 нм, рис. 7). 

Содержание Af™. ат.% 

Рисунок 6- Изменение удельной 
поверхности, среднего размера пор 
сульфатированного ZrO? в 
зависимости от содержания А1 ' 

Рисунок 7- Распределение объема пор 
по размерам для сульфатированного 
Zr02 с различным содержанием АР* 
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Методом рентгенофазового анализа 
установлено, что в несульфатированной 
системе Al203/Zr02 содержание полиморфных 
форм ZrC>2 определяется концентрацией 
алюминия Проявляется следующая 
закономерность при малых добавках (0,5-1,5 
ат %) преобладает М-форма, с увеличением 

..концентрации нарастает количество Т-формы 
за счет уменьшения количества М-формы 
(рис 8) При концентрации 5-10 ат % 
формируются наноразмерные метастабильные 
модификации Zr02, возможно, с 
преобладанием кубической, в которой 
катионы A l + находятся в виде твердого 
раствора При большой концентрации А13+ 

процесс кристаллизации замедляется, оксидная система с 25 ат % А13+ сохраняет 
рентгеноаморфное состояние при 600°С в течение длительного времени (не 
менее 9 часов) 

Фазовый состав сульфатированной системы SO42 /A^CVZrCb, содержащей 
5,5-7,7 мае % S04

J" и <, 10 ат % А13+, представлен одной наноразмерной 
Т-формой ZTOJ, т е анионный промотор оказывает определяющее действие на 
формирование типа кристаллической фазы Присутствие большого количества 
катионов затрудняет кристаллизацию, система SCV'/A^CyZrC^, содержащая 
15 ат % А1, имеет рентгеноаморфное строение (рис 8) 

О 5 10 75 20 25 
Концентрация AI а т % 

Рисунок 8- Зависимость 
содержания Т- и М-форм 2г02 
от концентрации Ale системах 
А120&гО2 (сплошные линии) и 
S04 /А12Оз/2Ю2 (пунктирная) 

4. Кислотные свойства катализаторов на основе сульфатировашюго ZK>2 
Кислотные свойства характеризовали по данным ИК-спектров, в тч 

спектров адсорбированного оксида углерода {совместно с дхн 
Е А Паукштисом, Институт катализа СО РАН) С учетом известных данных по 
отнесению полос поглощения установлены два основных структурных типа 
сульфатных групп в зависимости от их концентрации При низкой концентрации 
(соответствующей покрытию 1/3 монослоя) на поверхности глубоко 
дегидратированных образцов присутствуют изолированные тридентатные 
сульфатные группы с частотой валентных колебаний связи S=0 при 1382 см'1 

При увеличении поверхностной концентрации они преобразуются в биядерные 
пиросульфатные бидентатные группы S207

2"c более высокой частотой колебаний 
(1400 см'1 и больше) 

По ИК-спектрам ОН-групп и адсорбированной молекулы СО установлено, 
что как протонная (БКЦ), так и апротонная (ЛКЦ) кислотности зависят от 
концентрации S04

2 ' (табл 2) При низкой концентрации обнаруживаются лишь 
слабые ЛКЦ и БКЦ При увеличении количества S04

2 ' формируются сильные 
БКЦ, причем их сила и поверхностная концентрация существенно не изменяются 
до 16,2 мае % 8С>42"Одновременно увеличивается количество сильных и средней 
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Таблица 2 - Концентрация и сила кислотных центров в S04 '/2гОг 
SO/", 
мае. % 

2,4 
5,4 
6,4 

7,3 

16,2 

Л Щ 
(2198-2005 см'1), 

мкмоль/м2 

0 
1,0 

1,6 

2,5 

5,3 

концентрация 
мкмоль/м2 

2,0 
0,9 

0,9 

0,9 

0,8 

БКЦ 
, сила центров, 

кДж/моль 
1330 (слабые) 
1240 (средние) 
1200 (сильные) 
1250 (средние) 
1205 (сильные) 
1240 (средние) 
1205 (сильные) 
1250 (средние) 

450 
j i 
S 40U 

| 350 

^ 300 

<=. % 250 

S 200 
Б. 
4 150 
О 

10О 

' ' 
Л К Ц ^ 

~f^ 

III—^ Гs 
/ \ 
з 

1 • 1 - . - . - , . , 

!Г"—^-^ 

ЧБКЦ \ ' 

^ силы ЛКЦ (vCO 2198-2005 см"') и их 
180 g поверхностная концентрация до 

I 5,3 мкмоль/м2 

Введение катионов А1 приводит к 

2 4 6 В 10 12 14 16 
Содержание AI, ат % 

Рисунок 9 - Изменение кислотных 
свойств сульфатированного ЪгОг 

160 = 

140 S 

<u дальнейшему увеличению силы и 
120 | количества ЛКЦ При содержании 1,5 ат 

-юо g % А13+ появляются полосы с vCO при 
° 2211-2213 см"1, что соответствует очень 

сильным ЛКЦ Общая концентрация 
средних и сильных ЛКЦ (2196-2213 см" ) 
проходит через максимум при 5-10 ат. % 
А13+ (рис 9) Максимум концентрации 
БКЦ при приблизительно одинаковой их 
силе проявляется при меньшем 

в зависимости от содержания А1 
количестве А13+ (1,5-5,0 ат %) Следует отметить, что концентрация ЛКЦ в 
большинстве образцов в 2-3 раза больше, чем БКЦ 

5. Каталитическая активность сульфатированного ZrOj 
5 1. Изомеризация н-бутана и и-пентана 

При испытании синтезированных катализаторов в изомеризации н-бутана 
на установке с проточным реактором установлено, что активность сложным 
образом зависит от концентрации сульфатных групп При 200°С максимальная 
конверсия с селективностью по изобутану 95 % получена на образцах, 
содержащих 4,6-6 % S04

2 ' (рис 10) В дифференциальном реакторе (конверсия 
менее 1,5%) начальная скорость изомеризации, отнесенная как общей 
поверхности, так и к поверхности, занятой анионами S04

2 ' (при условии их 
равномерного распределения по поверхности), резко увеличивается с ростом 
содержания анионов от 4 до 6 мае % и далее остается постоянной (рис 11) 
Таким образом, при низкой поверхностной концентрации S04 " группы 
каталитически мало активны, резкое увеличение активности происходит при 
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Рисунок 10- Конверсия н-бутана 
на сульфатированном ZrC>2 в 
зависимости от содержания SO/ 
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Рисунок 11- Изменение удельной 
скорости изомеризации н-бутана в 
зависимости от содержания SO4 ' 
20(гС, дифференциальный реактор 

достижении поверхностной концентрации, приближающейся к полному 
заполнению поверхности (более 70-80%) Это может указывать на то, что 
увеличение каталитической активности сульфатных групп обусловлено 
изменением их состояния и кислотных свойств с ростом поверхностной 
концентрации Действительно, по данным ИК-спектров, при увеличении 
содержания S04

2" от 2,4 % до 5,4 % изолированные тридентатные сульфатные 
группы преобразуются в биядерные бидентатные S2O72" группы, что 
сопровождается существенным увеличением силы БКЦ (табл 2) При 
дальнейшем росте содержания S04

2 ' сила БКЦ и их поверхностная концентрация 
практически не изменяются 

Введение катионов А13+ в SCV'/ZrC^ приводит к увеличению 
каталитической активности, максимум наблюдается при 1,5-5,0 ат % А1, 
введение большего количества приводит к снижению активности В условиях 
проточного реактора изомеризация н-бутана на катион-промотированных 
образцах эффективно протекает при низких температурах 145-175 С 

Сопоставление данных по каталитической активности с характеристиками 
кислотности показало, что наиболее активные катализаторы содержат 
повышенную концентрацию как ЛКЦ, так и БКЦ, при этом количество ЛКЦ в 2-4 
раза больше, чем БКЦ Отсутствовала связь между скоростью реакции и 
содержанием ЛКЦ и их силой Наблюдалась линейная корреляция (коэффициент 
корреляции R=0,86) скорости реакции и общей концентрации средних и сильных 
БКЦ, что показано на рис 12 Оценка с использованиием F-критерия Фишера 
показала, что при уровне значимости а=0,95 выведенное уравнение линейной 
регрессии адекватно описывает экспериментальные данные Таким образом, с 
учетом того, что все наиболее активные образцы содержали, кроме БКЦ, также 
большое количество сильных ЛКЦ, сделано предположение, что каталитическое 
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действие может быть связано с 
присутствием обоих типов центров при 
определяющей роли БКЦ 

Следует отметить, что 
сульфатированный Zr02 достаточно 
быстро теряет активность из-за 
отложения коксообразных продуктов, 
блокирующих кислотные центры Для 
предотвращения побочных реакций в 
сульфатированный катализатор вводили 
платину, которая за счет гидрирования 
ненасыщенных углеводородов 
предотвращает образование 
углеродистых отложений Было изучено 
влияние способа введения платины и 
условий обработки на активность 

Установлено, что более эффективный катализатор получается при нанесении 
платины на поверхность ксерогеля до формирования кристаллической оксидной 
фазы На платинированных катализаторах изомеризация н-бутана протекает без 
существенного снижения показателей со временем реакции 

Полученные результаты дают основу для оптимизации методики 
приготовления активного катализатора На оптимизированном по составу и 
условиям приготовления катализаторе, содержащем катионы А13+ и платину в 
количестве 0,4%, изомеризация н-бутана эффективно протекает в 
низкотемпературной области 150-175 С практически с равновесным выходом 
изобутана при выходе алканов С|-С3 6,9 мас.% 

Показатели изомеризации н-пентана на платинированном катализаторе, 
содержащем 2,5 ат % А1 и 7,3 % SO/*, приведены в табл 3 При температуре 
150°С и объемной скорости подачи н-пентана 2,1-3,4 час"1 конверсия составляет 
77,3-74,0 % при выходе изопентана 75,2-71,9 % с селективностью по изопентаиу 
97,3-97,2%, по сумме изо-С4-С3 более 98 % 

Таблица 3- Показатели изомеризации н-пентана на платинированном 
SOt

2'/A^+/ZrQ2 Давление 1 МПа. 150°С, водород н-пентан ^ 90 10 
V, час-1 

1,3 
2,1 
3,4 

Конверсия 
н-пентана, % 

77,9 
77,3 
74,0 

Выход 
изопентана, % 

73,2 
75,2 
71,9 

Селективность, мае % 
изо-Сэ 
94,0 
97,3 
97,2 

изо-С„-С5 

97,2 
98,7 
98,4 

80 S0 100 110 120 130 140 150 
Концентрация БКЦ, мкмоль/г 

Рисунок 12- Зависимость начальной 
скорости изомеризации н-бутана 
на катализаторах S04

2'/Af*/Zr02 

от концентрации БКЦ 
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5.2. Изомеризация промышленной пентан-гексаповой фракции, 
рекомендации по использованию результатов на примере Ачинского НПЗ 

Разработанные катализаторы были испытаны на реальном сырье, в качестве 
которого служила промышленная пентан-гексановая фракция Ачинского НПЗ 
В ее составе, по данным хроматографического анализа, содержится (мае %) 
н-парафинов 45,9, изопарафинов 44,4, циклопарафинов 9,2, ароматических 
углеводородов (бензола) 0,5. Октановое число по исследовательскому методу 
составляло 72,2 пунктов 

Испытания показали, что при давлении 1,0 МПа изомеризация на 
платинированном алюминий-промотированном сульфатированном Zr02 

эффективно протекает в температурной области 150-200°С с выходом 
изомеризата 96-99% При 175°С и скорости подачи сырья 0,8-1,5 час"1 

содержание изопарафинов в изомеризате повысилось до 73-76%, октановое число 
на 11,7-12,2 пунктов (до 83,9-84,4 по исследовательскому методу, табл 4) Рост 
октанового числа обусловлен увеличением содержания изопентана (до 65-70,4 % 
Таблица 4- Показатели изомеризата фракции Cs-Сц в пентановой 
Ачинского НПЗ, полученного на сульфатированном фракции) и 
ZrQ2, промотированном алюминием диметилбутанов (до 

37,5-44,6 % в 
гексановой фракции) 
Важно отметить, что 
при оптимальной 
температуре 175°С и 
ниже газообразование 
не превышает 
3,5 мае % 

Полученные результаты могут быть рекомендованы для использования на 
ОАО «Ачинский НПЗ» Производство автомобильного бензина на заводе 
базируется на компаундировании продуктов риформинга с низкооктановыми 
прямогонными бензиновыми фракциями Данная схема обеспечивает требования 
стандарта Евро-2 (ГОСТа Р-51105-97, допускающего содержание бензола до 
5,0% и не нормирующего содержание ароматики и олефинов) и не позволяет 
производить более высококачественные марки Бвро-3 и Евро-4, в которых 
регламентируется содержание ароматики не более 42%, бензола не более 1%, 
олефинов не более 18%. В этих условиях продукция Ачинского НПЗ может 
потерять свою конкурентоспособность на рынке автобензинов 

Для улучшения качества выпускаемого автобензина низкооктановые 
легкокипящие фракции целесообразно подвергать изомеризации с целью 
получения высокооктанового и экологически чистого компонента смешения 
На основе полученных результатов в качестве эффективного катализатора 
изомеризации может быть рекомендован разработанный платинированный 
сульфатированный Zr02, промотированный катионами А13+ 

Условия 

°С V, час'1 

150 1,5 

175 ° ' 8 
1,5 

200 1,5 

Содержание, мае % 
изопентана 

во фракции С5 
61,3 
65,0 
70,4 
76,7 

диметилбутанов 
во фракции Q 

13,8 
44,6 
37,5 
31,4 

ОЧИ 

80,9 
83,9 
84,4 
84,5 
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Применительно К условиям Ачинского НПЗ предложена принципиальная 
однопроходная технологическая схема процесса изомеризации на разработанном 
катализаторе, которая предусматривает смешение имеющихся на заводе потоков 
лепсокипящих фракций, осушку от воды на цеолитах, а также гидроочистку Для 
фракции C3-Q, учитывая сравнительно высокое содержание в ней изопентана 
(24,4%), предлагается предварительная деизопентанизация, что позволит 
увеличить ресурс изокомпоненга Выделенная изопентановая фракция 
смешивается с получаемым изомеризатом и суммарный изокомпонент с 
октановым числом не менее 84 пунктов направляется в блок компаундирования с 
риформатом Водород, необходимый для изомеризации, поступает с 
действующей установки риформинга 

После ввода установки изомеризации выпуск автобензина на заводе в целом 
мало изменится (сократится всего на 1,2%) Однако при этом резко возрастет его 
качество за счет сокращения выпуска малоценного бензина Нормаль-80 н/э 
увеличится производство пользующихся большим спросом высококачественных 
сортов Регуляр-92 на 120,4 тыс т (т е в 1,35 раза) и Премиум-95 на 
211,2 тыс т/год (те в 25 раз, табл 5) 

Рекомендуемый вариант изомеризации на сульфат-циркониевом 
катализаторе, в отличие от распространенной технологии с катализатором на 

основе хлористого 
алюминия, не имеет 
недостатков, связанных с 
повышенной коррозией 
оборудования, отпадает 
необходимость в установках 
для дозирования 

хлорсодержащих 
соединений в сырьё и 
очистки отходящих газов от 
хлористого водорода 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1 Установлено влияние условий приготовления и содержания анионов SO4" на 
текстурные свойства и кристаллическую структуру сульфат-циркониевых 
катализаторов изомеризации алканов 
• исследование влияния параметров процесса осаждения гидроксида 

циркония позволило разработать методы контроля пористой структуры и 
удельной поверхности сульфат-циркониевых катализаторов путем вариации 
рН и температуры осаждения и старения, природы исходной соли циркония и 
способа смешения компонентов реакционной среды (постоянство и изменение 
рН осаждения), а также определить параметры, обеспечивающие получение 
катализаторов с высокой поверхностью и развитой мезопористой структурой 

Таблица 5- Сводный товарный баланс 
производства автобензинов до и после ввода 
установки изомеризации на Ачинском НПЗ 
Марка тыс т/год Баланс, 
автобензина до ввода после ввода тыс т/год 
Нормаль-80 н/э 617,2 274,0 -343,2 
Регуляр-92 347,6 468,0 +120,4 
Премиум-95 8JS 220,0 +211,2 
Всего бензина 973,6 962,0 -11,6 
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• установлен экстремальный характер зависимости удельной поверхности и 
среднего размера мезопор сульфатированного оксида циркония от 
содержания сульфатных групп Наибольшая удельная поверхность и 
наименьший размер мезопор достигаются при 5,5-6,0 мае "A SO/", что 
соответствует рассчитанному монослойному покрытию поверхности 

• изучена эволюция фазового состава и определен размер кристаллитов 
сульфатированного диоксида циркония в зависимости от содержания 
сульфатных групп Впервые выделены две концентрационные области, в 
которых действие анионов S04

2" различно при невысоком содержании 
(56 мае %) они способствуют кристаллизации наноразмерной тетрагональной 
формы ZrOj за счет подавления кристаллизации моноклинной, пороговая 
концентрация, после которой происходит скачкообразный переход к 
кристаллизации преимущественно тетрагональной формы составляет 
2,5-3,0 мае %, при повышении концентрации более 7,7 мае % сульфатные 
анионы задерживают кристаллизацию обеих форм диоксида вплоть до 
стабилизации рентгеноаморфной фазы (более 16,2 мае %) 

2 Установлены закономерности влияния катионов Al + в широком диапазоне 
концентраций на текстурные свойства и кристаллическую структуру 
катализаторов на основе сульфатированного ТлОг 
• показано, что введение А13+ в количестве от 0,5 до 15 ат % в 

сульфатированный ЪсО-i приводит к сужению распределения пор по размерам, 
уменьшению среднего размера мезопор и увеличению удельной поверхности, 

• определяющее влияние на формирование типа кристаллической 
модификации ЪгОг при прокаливании катион-промотированных 
сульфатированных предшественников оказывают сульфатные группы при 
всех изученных концентрациях катиона-промотора, как и без катиона, 
кристаллическая фаза представлена тетрагональной формой 

3 Методом ИК-спектроскопии определены кислотные характеристики сульфат-
циркониевых катализаторов в зависимости от содержания анионов SO^2" и 
катионов А13+ Показано, что введение А13+ приводит к возрастанию силы ЛКЦ, 
количество как ЛКЦ, так и БКЦ проходит через максимум при содержании А13+ 

5-10 и 1,5-5 ат %, соответственно 

4 Исследована зависимость каталитических свойств в изомеризации н-бутана от 
содержания сульфатных групп. Впервые показано, что удельная активность, 
отнесенная как к общей поверхности, так и к поверхности, занятой сульфатными 
группами, возрастает до 6 мае % SO42' (емкость монослоя), далее не изменяется 
Наиболее резкое изменение удельной активности наблюдается при высоких 
степенях заполнения монослоя S04

2" группами (более 70-80%), когда 
формируются сильные БКЦ и ЛКЦ 
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5 Установлена экстремальная зависимость каталитической активности в 
изомеризации н-бутана от содержания А13+ в сульфатированном Z1O2 Выявлена 
линейная корреляция скорости изомеризации при 200°С и количества БКЦ 
При этом наиболее активные катализаторы содержат значительное количество 
сильных ЛКЦ 

6 На основе установленных закономерностей формирования систем на основе 
сульфатированного ZrC>2 разработан эффективный катализатор 
низкотемпературной изомеризации алканов, предложена принципиальная 
технологическая схема изомеризации низкокипящих бензиновых фракций с 
целью получения высокооктанового компонента смешения для производства 
высококачественных автобензинов 
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