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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Нанесенные палладиевые катализаторы находят 
широкое применение в крупнотоннажных промышленных процессах 
гидрирования ацетиленовых соединений в подготовке мономеров для 
производства синтетических каучуков и пластмасс. Одним из перспективных 
направлений использования данных катализаторов является реакция 
селективного гидрирования винилацетилена в бутадиеновой фракции. 
Выделение 1,3-бутадиена из данной фракции на заводе «Этилена» 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» проводят методом экстрактивной ректификации 
с высокими энергозатратами, наличием сточных вод и потерями 1,3-бутадиена 
на стадии вторичной дистилляции, в процессе которой образуются побочные 
продукты отдувочные газы этил-винилацетиленового концентрата в количестве 
до 8000 тонн в год сжигаемых на факеле. 

Уменьшение энергоемкости данного процесса и. увеличение выхода 
1,3-бутадиена возможно с применением метода селективного гидрирования в 
присутствии алюмо-палладиевых катализаторов по двум направлениям. Первое 
заключается во внедрение в вышеуказанную технологию процесса 
селективного гидрирования и исключение стадии вторичной экстрактивной 
дистилляции, что позволит уменьшить энергозатраты и дополнительно 
получить 1,3-бутадиен, образующийся при гидрировании примесей 
винилацетилена. 

Второй вариант заключается в гидрировании отдувочных газов этил-
винилацетиленового концентрата, образующихся на стадии вторичной 
экстрактивной дистилляции до 1,3-бутадиена, бутенов и бутана с последующим 
возвратом в процесс выделения 1,3-бутадиена. 

Для реализации данных процессов в промышленности требуется создание 
эффективных катализаторов с высокой селективностью гидрирования 
винилацетилена в 1,3-бутадиен. 

Цель работы состояла в разработке катализатора селективного 
гидрирования винилацетилена, позволяющего проводить процесс с высокой 
селективностью по 1,3-бутадиену. 

Поставленная цель достигалась решением следующих задач: 
1. Минимизация олигомеризующей способности алюмооксидного 

носителя. 
2. Оптимизация дисперсности и степени окисления активного компонента 

катализатора. 
3. Выявление факторов, определяющих селективность действия 

катализатора путем изучения влияния природы прекурсора палладия и его 
концентрации на физико-химические и каталитические характеристики 
катализаторов. 

4. Проведение лабораторных и опытно-промышленных испытаний с 
использованием реальных сырьевых потоков для подбора оптимальных 
параметров процесса и отработки режимов гидрирования. 



Методики исследования. В диссертационной работе для решения 
поставленных задач использовались стандартные и современные методы и 
методики исследования. Результаты сравнивались и сопоставлялись с 
известными данными других авторов. 

Для исследования состава, структурных и физико-химических 
характеристик катализаторов использовались методы термического, 
рентгенофазового анализов, низкотемпературной адсорбции азота, атомно-
эмиссионной спектрометрии, просвечивающей электронной микроскопии 
(ПЭМ), инфракрасной спектроскопии (ИКС), термопрограммируемой 
десорбции аммиака и водорода, стандартные методики оценки каталитических 
свойств. Исследовались следующие характеристики катализаторов: фазовый 
состав, параметры кристаллитов, удельная поверхность, порометрический 
объем, размеры, пор, распределение объема пор по диаметрам, кислотно-
основные свойства, количество, состояние, размер и адсорбционные 
характеристики нанесенных металлов, каталитические показатели. 

Научная новизна работы: 
1. Показано, что скорость образования поверхностных олигомеров 

определяется концентрацией сильных центров Льюиса с теплотой адсорбции 
монооксида углерода (Qco) более. 35 кДж/моль. Оптимальным носителем для 
катализаторов селективного гидрирования винилацетилена в 1,3-бутадиен 
является 6-АІгОэ, характеризующийся низкой кислотностью, что обеспечивает 
уменьшение количества образующихся олигомеров на поверхности 
катализатора. 

2. Установлено, что использование в качестве исходного соединения 
палладия ацетатного комплекса обуславливает формирование металлических 
частиц с поверхностными электронно-обогащенными на валентных орбиталях 
атомами палладия и приводит к селективному (до 63 %) гидрированию 
винилацетилена в 1,3-бутадиен. 

3. Показано, что использование при синтезе катализаторов 
ацетилацетоната палладия приводит к формированию нанесенных частиц 
палладия с поверхностными электронно-дефицитными на валентных орбиталях 
атомами палладия, обладающих высокой до 105 мкмоль/г сорбционной 
(адсорбционной и абсорбционной) способностью по водороду, что 
обуславливает неселективное гидрирование винилацетилена в. бутены и 
бутаны. 

4. Впервые показано, что введение кобальта в Ра75-А120з катализатор, 
сопровождается формированием биметаллических Pd-Co частиц, обладающих 
электронно-обогащенными поверхностными атомами палладия, что приводит к 
селективному (до 63 %) превращение винилацетилена в 1,3-бутадиен в 
результате уменьшения адсорбционной способности по 1,3-бутадиену и 
водороду. 

5. Разработан промотированный кобальтом катализатор с содержанием 
палладия 0,5 % масс, нанесенного из ацетилацетоната палладия на 5-А120з, с 
мольным соотношением палладия к кобальту 1:1 для гидрирования этил-
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винилацетиленовой фракции с 100 % конверсией винилацетилена и 
селективностью по 1,3-бутадиену 74,0 %. 

Практическая значимость. На основании проведенных- исследований 
разработаны: 

1. Непромотированный катализатор КГВ-07 для гидрирования 
бутадиеновой фракции с содержанием ацетиленовых углеводородов -1,5 % об. 

2. Промотированный кобальтом катализатор КГВП-07 для гидрирования 
этил-винилацетиленовой фракции с концентрацией ацетиленовых 
углеводородов ~3,5 % об. 

3. Технологический регламент на производство катализатора 
селективного гидрирования винилацетилена в 1,3-бутадиен. 

4. Технологическая схема и задание на проектирование газофазного 
процесса гидрирования винилацетиленовых примесей в этил-
винилацетиленовой фракции на катализаторе КГВП-07. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты исследований влияния концентрации и силы кислотно 

центров алюмооксидных носителей на скорость образования поверхностных 
олигомерных отложений. 

2. Результаты исследований влияния природы исходного соединения 
палладия и фазового состава носителя на структурные, электронные и 
каталитические свойства палладиевых катализаторов в реакции селективного 
гидрирования винилацетилена в 1,3-бутадиен. 

3. Результаты изучения влияния формирования биметаллических Pd-Co 
частиц на физико-химические и каталитические характеристики катализаторов. 

4. Новый промотированный кобальтом катализатор селективного 
гидрирования винилацетилена в этил-винилацетиленовой фракции, 
обеспечивающий 100 % конверсию винилацетилена с селективностью по 
1,3-бутадиену до 63 %. 

Апробация работы. Результаты исследований доложены на: 
Международной юбилейной научно-практической конференции «Передовые 
технологии и перспективы развития ОАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань, 2008); 
XII международной конференции молодых ученых, студентов и аспирантов 
«Синтез, исследование свойств, модификация и переработка 
высокомолекулярных соединений - IV Кирпичниковские чтения» 
(г. Казань, 2008); III Российской конференции «Актуальные проблемы 
нефтехимии» (г. Звенигород, 2009); IV семинаре памяти профессора 
Ю.И. Ермакова «Молекулярный дизайн катализаторов и катализ в процессах 
переработки углеводородов и полимеризации» (пос. Листвянка, Иркутской 
обл., 2010); Всероссийской научной школе для молодежи «Проведение научных 
исследований в области инноваций и высоких технологий нефтехимического 
комплекса» (г. Казань. 2010); Азербайджано-Российском симпозиуме с 
международным участием «Катализ в решении проблем нефтехимии и 
нефтепереработки» (г. Баку, 2010). 



Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 научных 
работ, в том числе 3 статьи в рецензируемых журналах, 6 информативных 
тезисов докладов на научных конференциях. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов и списка использованных источников из 148 наименований. Работа 
изложена на 188 страницах и включает 32 таблицы и 38 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объекты и методы исследования 
В работе изучены непромотрированные и промотированные Р<3/А120з 

катализаторы. При синтезе монометаллических Рс1/А120з катализаторов в 
качестве носителей использовали оксиды алюминия различного фазового 
состава Н) (у-АЬОз), Н2 (5-А12Оз), Hi ((Ѳ+а)-А120з), которые получали 
прокаливанием на воздухе экструдатов бемита при соответствующих 
температурах. 

Непромотированные 0,25-0,70 % масс Ра7А12Оз катализаторы 
синтезировали с использованием в качестве исходных соединений ацетата и 
ацетилацетоната палладия. Нанесение соединений палладия осуществляли 
методом пропитки носителя по влагопоглощению из органических 
растворителей. Восстановление катализаторов проводили в токе водорода. 

Промотированные палладиевые катализаторы готовили последовательной 
пропиткой носителя по влагопоглощению. В качестве промоторов Р<і/5-А120з 
катализатора использовали соединение меди [Си(ООССН3)2хН20] и ранее не 
рассматриваемую в литературе для данного типа катализатора соль кобальта 
[Со(гТОз)2х6Н20]. Количество промотора варьировали от 0,5 до 3,0 молей к 1 
молю палладия. Первым наносили из водного раствора соединение меди или 
кобальта, затем ацетилацетонат палладия [Pd(C5H702)2]. Восстановление 
промотированных катализаторов проводили в реакторе в атмосфере водорода 
при 200 'С в течение 4 часов. 

Полученные катализаторы исследовали современными физико-
химическими методами. 

Образцы катализаторов испытывали в реакции селективного 
гидрирования винилацетилена в 1,3-бутадиен. Испытания проводили на 
установке проточного типа при атмосферном давлении, температуре 5-30 °С, 
объемной скорости подачи бутадиеновой смеси 500-800 ч"', мольном 
соотношении водород к винилацетилену 0,5-4,0. Концентрации реагентов и 
продуктов реакции определяли методом хроматографического анализа. 
Эффективность работы катализаторов оценивалась по.степени превращения 
винилацетилена, селективности превращения винилацетилена в 1,3-бутадиен. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Свойства нанесенных палладневых катализаторов 
1.1 Исследование состояния палладия по данным ИК спектроскопии 

адсорбированного монооксида углерода и просвечивающей 
электронной микроскопии 

На основании данных каталитических испытаний наиболее 
эффективными в реакции селективного гидрирования винилацетилена в 
1,3-бутадиен являются катализаторы с 0,5 %масс содержанием палладия, 
нанесенного из ацетатного и ацетилацетанатного комплексов на носители 
Ht (у-А12Оз), Hi (5-A!2Q.i) и Hi ((Ѳ+а)-АЬОз)- Для исследования количества и 
состояния поверхностных атомов палладия данных образцов использовали 
метод ИК спектроскопии адсорбированного монооксида углерода (табл. 1). 

Таблица 1. Концентрация поверхностных атомов палладия и диаметры 
металлических частиц .катализаторов, синтезированных с использованием 
ацетата и ацетилацетоната палладия 

Носитель 

Положение полос и концентрация 
поверхностных атомов палладия 

Фрагмент vco-
CM"1 

Cpds-
мкмоль/г 

(мкмоль/м2) 

L Срсь 
мкмоль/г 

(мкмо.ть/м2) 

D. 
% 

Средний 
диаметр 

частиц, им 

DMKC 0Гпм 
Образцы, синтезированные с использованием ацетата палладия (CPd=0,5 %) 

у-А1203 

5-АЬОз 

(Ѳ-сО-АЬО, 

Pd°-CO 2087 

Pd°-CO 2089 

(Pd°),-CO 1940 

4,7 (0.025) 

2.5 (0.200) 

1.0(0,080) 

Pd°-CO J 2078 I 1.0(0,210) 

(Pd°)2-CO 1932 -0.8(0.170) 

4.7 (0.025) 

3.5 (0,028) 

1.8(0.038) 

10,2 

7,1 

10,2 

11,0 

15.8 

-

16.5 

Образцы, синтезированные с использованием ацетилацетоната палладия (С Р І І=0 ,5 %) 

7-АЬОз... 

5-АІ,03 

(Ѳ+а)-А120з 

Pd?-CO 

Pd°-CO 

Pd°-CO 

. 2100 

2100 

2100 

5,5 (0,029) 

4,6(0,037) 

2.5 (0.053) 

5,5 (0.029) 

4,6(0,037) 

2,5 (0,053) 

11,4 

9,6 
5,5 

9,8 

11,7 

-

11,0 

20,4 j , - . 

Примечание: Cpds - количество поверхностных атомов палладия; D - дисперсность палладия; 
DUKC и Оггэм - средний диаметр, металлических частиц, рассчитанный из данных 
ИК-спектроскопии адсорбированного монооксида углерода и просвечивающей электронной 
микроскопии соответственно. 

Для образцов, приготовленных с использованием ацетата палладия в 
ИК-спектрах (табл. 1) адсорбированного монооксида углерода наблюдается 
полосы поглощения в области низких частот при ѵсо=2078-2086 см" и 
1932-1940 см'1, а для катализаторов из ацетилацетоната палладия в области 
высоких частот при ѵсо=2093-2098 см"1. Положение полос поглощения в 
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области высоких частот для последних, обусловлено более низкой электронной 
плотностью атомов палладия на предвнешней Зсі-орбитали, вероятно, в 
результате формирования координационно-ненасыщенных поверхностных 
атомов активного компонента. 

Увеличение среднего диаметра частиц п&аладия согласно данным 
ИК спектроскопии адсорбированного монооксида углерода сопровождается 
уменьшением дисперсности палладия на поверхности носителей при переходе 
от образцов, синтезированных с применением -у-АЬОз к катализаторам 
приготовленных нанесением солей палладия на 5- и (Ѳ+а)-А120з (табл. 1). При 
этом для образцов на основе ацетилацетонатного комплекса дисперсность 
выше, чем у образцов с нанесением палладия из ацетатного комплекса в 1,1-1,4 
раза, что может быть обусловлено различной структурой комплексов палладия 
в растворах активного компонента: в первом случае моноядерного комплекса 
состава РсЦС̂ ЬЬСЬЬ и трехъядерного комплекса ацетата палладия (II) - Рё3(ц-
ООССН3)6. 

1: (0,5 % масс Pd [Ра3(ц-ООССНз)б]/5-А12Оз) 2: (0.5 % масс Pd [Pd(CsH7Cb)2]/S-Al203) 

Рисунок 1. Электронно-микроскопические снимки поверхности и гистограммы 
распределения частиц по размерам Pd/5-АЬОз катализаторов, приготовленных 

нанесением ацетатного (1) и ацетилацетонатного (2) комплексов 

Формирование относительно больших частиц для катализаторов из 
ацетата палладия подтверждают данные просвечивающей электронной 
микроскопии (ПЭМ). Так, катализатор на основе ацетата палладия 
характеризуется большим (16,5 нм) среднестатистическим диаметром частиц 
палладия и диапазоном их распределения (13,0 нм), по сравнению с образцом, 
синтезированным с использованием ацетилацетоната палладия, для которого 
средний диаметр и распределение частиц палладия по размерам равны 11,0 и 
7,0 нм соответственно (рис. 1; табл. 1), что близко к значениям рассчитанным 
из данных ИК спектроскопии адсорбированного монооксида углерода (табл. 1). 
При этом для первого образца, распределение частиц палладия по размерам 
имеет бимодальное распределение с максимумами при 16 и 21 нм, а для 
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катализатора из раствора ацетилацетоната палладия мономодальное с 
максимумом при 11 нм (рис. 1). 

1.2 Исследование каталитических характеристик РсІ/А12Оз катализаторов 
Исследования влияния природы исходного соединения палладия, 

концентрации активного компонента и текстуры алюмооксидного носителя на 
каталитические характеристики экспериментальных Pd/АЬОз катализаторов 
проводились в условиях неполной конверсии винилацетилена (табл. 2 и 3). 

Таблица 2. Влияние фазового состава носителя, природы исходного 
соединения палладия и содержания активного компонента на каталитические 
свойства образцов РоѴАЬОз катализатора в реакции селективного гидрирования 
винилацетилена в бутадиеновой фракции в условиях неполной конверсии 
винилацетилена (Т = 10 °С; V = 600 ч'1; Н;: АУ = 1,0 : 1,0 моль/моль) 
Cpd. % масс Носитель К (С4Н4). % Д(1,3-С4Н6). %об S(1.3-C4H6),%' 

Образцы, синтезированные с использованием ацетата палладия 
0.25 " 
0.50 
0,75 
0.25 
0,50 
0,75 
0,25 
0,50 
0.75 

• у-АЬОз 

8-А1203 

(Ѳ+сс)-А120з 

23.1 
29.5 
33.4 
19,0 
25,0 
27,2 
11.2 
14,9 
17,3 

0,17 
0,22 
0.24 
0,14 
0,19 
0,21 
0,09 
0,11 
0,13 

79.8 
81.8 
78.1 
81.7 
82,5 
83,4 
85.3 
81,2 
83,6 

Образцы, синтезированные с использованием ацетилацетоната палладия 
0.25 
0.50 
0.75 
0.25 
0,50 
0.75 
0,25 
0.50 
0.75 

-,-АІ2Оз 

5-АЬОз 

(Ѳ+а)-А1203 

33.6 
41.4 
46.1 
31.1 
37.2 
41,2 
18.1 
24.1 
26.3 

0,12 
0,12 
0,07 
0,14 
0,13 
0,13 
0,10 
0.12 
0,12 

39.5 
30.! 
17,3 
46.8 
37.2 
33,8 
57,3 
53,4 ' 
48,1 

Примечание: К (С4Н4) - конверсия винилацетилена, %; Д (1,3-С4Н6) - увеличение 
концентрации 1,3-бутадиена в продуктах, по сравнению с его содержанием в исходном 
сырье. % об: S (1,3-С4Н>0 - селективность превращения винилацетилена в 1,3-бѵтадиен, %. 

Увеличение концентрации палладия в катализаторах на основе ацетата и 
ацетилацетоната палладия в пределах одной кристаллографической 
модификации носителя с 0,25 до 0,50 и 0,75 % масс приводит к относительному 
приращению конверсии винилацетилена на 20-33 и 12-21 %, что вероятно, 
обусловлено увеличением количества поверхностных атомов палладия 
(табл. 2). 
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Сравнение каталитических характеристик образцов, характеризующихся 
одинаковым содержанием палладия и кристаллографической модификацией 
носителя, показало, что конверсия винилацетилена на катализаторах 
приготовленных с использованием ацетилацетонатного комплекса в 1,4-1,6 
раза выше, чем для ацетатных образцов в результате более высокой 
(в 1,1-1,5 раза) дисперсности активного компонента (табл. 2, 3). Однако для 
первых катализаторов селективность превращения винилацетилена в 1,3-
бутадиен составляет 17-57 % и в 1,5-4,5 раза меньше, чем для образцов 
синтезированных с использованием ацетата палладия. Таким образом, в 
реакциях селективного гидрирования винилацетилена в 1,3-бутадиен наиболее 
оптимальным соединением для синтеза катализаторов является ацетат 
палладия, а для получения бутенов - ацетилацетонат палладия. 

Таблица 3. Влияние дисперсности и электронного состояния атомов 
палладия на каталитические характеристики образцов на основе ацетата и 
ацетилацетоната палладия в " реакции " селективного гидрирования 
винилацетилена 

Носитель v t 0 . см"1 D, % К (С4Н4), % УДК, час-1 Д(1,3-С4Н6),%об 
[S(1,3-C4H6),%] 

Образцы, синтезированные с использованием ацетата палладия (CPd=0,5 %) 
Н, (у-АІА) 
Н2(5-А1203) 

Нз ((Ѳ-а)-А120з) 

2087 
1940/2089 
1932/2078 

10,2 
7,1 
3,8 

29,5 
25,0 
14,9 

23,7 
25,0 
23,2 

0,22(81,8) 
0,19(82,5) 
0,11(81,2) 

Образцы, синтезированные с использованием ацетилацетоната палладия (Си=0,5 %) 
Н, (у-АІА) 
Н2 (6-А1203) 

Нз ((Ѳ-а)-А120з) 

2100 
2100 
2100 

11,4 
9,6 
5,5 

41,1 
37,2. 
24,1 

28,3 
28,5 
27,6 

0,12(30,1) 
0.13(37,2) 
0,12(53,4) 

Примечание: D - дисперсность палладия. %; К (С4Н4) - конверсия винилацетилена, %; 
УДК - удельная каталитическая активность гидрирования винилацетилена в 1,3-бутадиен, 
(мкмоль С4Н4)х(ГкатХмкмоль Роу'хчас"'; Л (1,3-С4Нб) - увеличение концентрации 
1,3-бутадиена в продуктах реакции, по сравнению с его содержанием в исходном сырье, 
% об; S (1,3-С4Нб) - селективность превращения винилацетилена в 1.3-бутадиен, %. 

Исследование влияния фазового состава носителя на каталитические 
характеристики Рс1/А120з катализаторов показало, что переход от 
низкотемпературной формы носителя катализатора Н| [у-А120з (SVJ=187 м2/г)] к 
высокотемпературной Н2 [5-А120з (S ѵл= 124 м2/г)] при фиксированной 
концентрации активного компонента сопровождается уменьшением конверсии 
винилацетилена на 14-18 % (табл. 2), а при нанесении на Н3 [(Ѳ+а)-А1203 
(Svj=47 м2/г)] - 48-52 %. Для ацетатных растворов активного компонента 
относительное снижение конверсии составляет 6-11 и 41-45 % соответственно. 
Наблюдаемая тенденция обусловлена уменьшением дисперсности палладия на 
поверхности носителей с 11,4-10,2 до 5,5-3,8 % (табл. 3). 
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Удельные каталитические активности гидрирования винилацетилена 
(УДК) катализаторов на основе ацетатного и ацетилацетонатного комплексов 
(табл. 3) соизмеримы, что в соответствии с правилом Борескова констатирует 
отсутствие влияния взаимного расположения поверхностных атомов частиц 
палладия (эффект «ансамбля») на активность катализаторов и определяет 
зависимость конверсии винилацетилена от дисперсности палладия. 

Меньшие значения селективности превращения винилацетилена в 
1,3-бутадиен для образцов, синтезированных с использованием 
ацетилацетоната палладия, по сравнению с ацетатными образцами при их 
одинаковой УДК могут быть обусловлены согласно данным ИК спектроскопии 
адсорбированного монооксида углерода, наличием на •- поверхности 
металлических частиц атомов палладия, характеризующихся более низкой 
электронной плотностью на предвнешней 3<3-орбитали в результате 
формирования координационно-ненасыщенных поверхностных атомов 
активного компонента. Это обуславливает адсорбцию (реадсорбцию) водорода 
и образующегося 1,3-бутадиена и его последующее гидрирование до 
1(2)-бутенов. Так, согласно расчетам на ацетилацетонатных образцах общее 
количество ацетиленовых и диеновых углеводородов вступивших в реакцию 
гидрирования примерно в 2 раза больше, по сравнению с катализаторами на 
основе ацетата палладия (табл. 2). 

1.3 Олигомеризуюшая активность Pd/АЬОз катализаторов 
Исследования олигомеризующей активности показало, что скорость 

образования олигомеров на поверхности катализаторов коррелирует с 
концентрацией сильных (Li) льюисовских кислотных центров с теплотой 
адсорбции монооксида углерода (Qco) более 35,0 кДж/моль, по сравнению, с 
суммарным содержанием слабых (L|) и сильных (Li) апротонных центров 
(табл. 4). 

Уменьшение сильных апротонных центров с 76-86 до 58-66 и 
18-22 мкмоль/г при переходе от образцов, синтезированных с использованием 
носителя Н( (у-АЬОз) к образцам приготовленных нанесением палладия на 
носители Н2 (5-А12Оз) и Н3 ((О+а^АЬОз) приводит к снижению 
олигомеризующей активности катализаторов с 0,298-0,349 до 0,198-0,203 и 
0,067-0,098 мг/(г„,1Тхч). 

Исследование стабильности работы катализаторов показало, что 
накопление продуктов уплотнения на поверхности экспериментальных 
образцов после 100 часов работы не приводит к изменению (табл. 4) конверсии 
винилацетилена, что свидетельствует об отсутствии экранирования активных 
центров частиц палладия олигомерными соединениями и не приводит к их 
дезактивации. 

Для прогнозирования межрегенерационного цикла работы катализаторов 
после проведения опытно-промышленных испытаний, экспериментальные 
образцы синтезированные нанесением ацетата и ацетилацетоната палладия на 
носитель Нг (5-АЬ03) были испытаны в лабораторных условиях при высокой 
скорости подачи бутадиеновой фракции (1500 ч'1) и низком количестве 
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водорода в составе углеводородной смеси, исходя из мольного соотношения 
Н2:С4Н.і=1,0:1,0 моль/моль. 

Таблица 4. Каталитические характеристики и олигомеризующая 
активность образцов Pd/АЬОз катализатора в реакции селективного 
гидрирования винилацетилена в бутадиеновой фракции 

Носитель 
I[L,+L2], 
мкмолъ/r 

(мкмоль/м2) 

и, 
мкмоль/г 

(мкмоль/м") 

К (С4Н4), % 
Начальный 

период 
работы 
(2 часа) 

Конечный 
период 
работы 

(100 часов) 

W(Cg+), 
мг/(гкатхч) 

Образцы, синтезированные с использованием ацетата палладия (Cp,j=0,5 %) 
Н, (7-А120з) 
Н2 (5-А120з) 

Н, ((Ѳ-а)-А1203) 

856 (4,58) 
546 (4,40) 
240(5,11) 

86 (0,46) 
58(0,47) 
18(0.38) 

85,5 
80,1 
67,1 

83.5 
81,6 
65,8 

0,298 
0,198 
0,067 

Образцы, синтезированные с использованием аиеталацетоната палладия (Cpd=0,5 %) 
Н, (у-АІ203) 
Н2 (5-А1203) 

Н3 ((Ѳ-о)-АЬОз) 

870(4,65) 
561 (4,52) 
234 (4,98) 

76(0.41) 
66(0.53) 
22 (0.47) 

100 
98,4 

.82.4 

100 
97.3 
84,5 

0,349 
0,203 
0.098 

Примечание: К (С4Н4) - конверсия винилацетилена. %; 
W(Ce+) - скорость образований олигомеров, г/(гкатхч). 

Анализ количества образовавшихся поверхностных олигомерных 
соединений по содержанию углерода показал, что накопление последнего в 
количестве ~10,6 % масс приводит к снижению конверсии винилацетилена. 
При этом последующая регенерация катализаторов приводит к восстановлению 
их активности, что позволяет предположить перспективность использования 
данных каталитических систем в промышленной эксплуатации, включающей 
стадию регенерации катализаторов. 

1.4 Оптимизация условий проведения реакции селективного 
гидрирования винилацетилена в 1,3-бутадиен в бутадиеновой фракции на 

Pd/AI2Oj катализаторах 
Оптимизация условий проведения реакции гидрирования винилацетилена 

в бутадиеновой фракции для достижения 100 % конверсии винилацетилена за 
лроход.смаксимальным получением 1,3гбутадиена показала, что уменьшение 
скорости подачи бутадиеновой фракции с 800 до 500 ч'1, увеличение количества 
водорода в бутадиеновой фракции с 1,0 до 5,0 моль на моль ацетиленовых 
углеводородов и температуры с 5 до 30 (,С приводит к росту конверсии 
винилацетилена, снижению концентрации 1,3-бутадиена и бутенов в продуктах 
реакции. При этом для катализаторов из ацетилацетонатного комплекса с 
увеличением мольного соотношения. водорода к ацетиленовым примесям и 
температуры на входе в реактор возможно проведение гидрирования 
ацетиленовых углеводородов до бутенов и бутанов. 
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Катализаторы, приготовленные нанесением палладия из 
ацетилацетанатного комплекса по данным лабораторных испытаний, 
характеризуются высокой гидрирующей активностью (до 2,6 % об) по 
ненасыщенным углеводородам. Наименьшей гидрирующей активностью 
1,3-бутадиена (0,54-0,65 % об) среди образцов с 100 % конверсией 
винилацетилена характеризуется катализатор с 0,5 % масс содержанием 
палладия приготовленный с использованием носителя Н2 (6-Al2Oj) в широком 
диапазоне объемной скорости подачи углеводородного потока 500-800 ч"1, 
температуре на входе в реактор 10 °С и низком количестве подаваемого 
водорода, исходя из мольного соотношения водорода к ацетиленовым 
примесям 3,0-3,75 : 1. С целью увеличения селективности по 1,3-бутадиену, 
данный образец был использован в качестве базового образца для 
промотирования. 

Анализ каталитических характеристик образцов из ацетата палладия 
показал, что наибольшая селективность 59,7-62,2 % по 1,3-бутадиену при 100 % 
конверсии винилацетилена отмечается на образце с содержанием палладия 
0,5 % масс, нанесенного на носитель Н2 (5-А12Оз) при температуре в реакторе 
10-20 С, объемной скорости подачи углеводородного сырья 600 ч'1, мольном 
соотношении водорода к ацетиленам 3,5-3,75 : 1. С целью подтверждения 
каталитических характеристик данный катализатор был рекомендован для 
проведения опытно-промышленных испытаний на заводе «Этилена» 
ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

2 Свойства промотированных палладиевых катализаторов 
2.1 Исследование влияния природы и содержания промотора на 

каталитические свойства Pd/АІгОз катализаторов 
Влияние добавок промотора на гидрирование винилацетилена в 

! ,3-бутадиен было исследовано на примере Pd/АЬОз катализатора, с 
содержанием палладия 0,5 % масс, нанесенного из ацетилацетоната палладия на 
носитель Н2 (8-АЬОз) с использованием в качестве промоторов соединение 
меди [Си(ООССН3)2хН20] и ранее нерассматриваемую в литературе для 
данного типа катализатора соль кобальта [Со(МОз)2хбН20]. Количество меди и 
кобальта варьировали от 0,5 до 3,0 молей к 1 молю палладия. 

Согласно данным каталитических испытаний в условиях неполной 
конверсии винилацетилена (Т = 10 °С; V = 600 ч'1; Н2: АУ = 1,0 : 1,0 моль/моль) 
увеличение мольного соотношения промотора к палладию с 0,5 до 3,0 моль в 
Cu-Pd/Al203 и Со-Ра7А12Оз катализаторах приводит к (рис. 2) снижению 
конверсии винилацетилена с 33,1-35,6 до 14; 1-15,0 %, что вероятно 
обусловлено формированием биметаллических частиц. 

Одновременно отмечается рост селективности по 1,3-бутадиену на 34,6 % 
(с 45,7 до 80,3 %) и 33,2 % (с 52,2 до 85,4 %) соответственно (рис. 2). При этом 
наибольшие приращение селективности по 1,3-бутадиену для 
промотированных медью (с 45,7 до 76,1 %) и кобальтом (с 52,2 до 73,3 %) 
катализаторов наблюдается при увеличении содержания промотора до 2,0 и 1,0 
моль соответственно. Максимальное увеличение концентрации 1,3-бутадиена в 
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продуктах реакции при использовании в качестве промотора меди отмечается 
для образцов с концентрацией промотора 1,0 и 1,5 моля (до 0,18 % об), а при 
использовании кобальта для катализатора с 1,0 молем промотора (до 0,22 % об) 
(рис. 2). 

Cu-Pd/Al203 Co-Pd/Al20: 
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Рисунок 2. Влияние мольного соотношения промотора к палладию на 
конверсию винилацетилена и селективность превращения винилацетилена в 

1,3-бутадиен Cu-Pd/Al203 и Co-Pd/AI203 катализаторов 
(Т = 10 °С; Нг: АУ = 1,0 : 1,0 моль/моль) 

Наибольшей конверсией винилацетилена (29,8 %) с высокой 
селективностью превращения винилацетилена в 1,3-бутадиен (79,3 %) среди 
испытанных катализаторов обладает образец промотированный кобальтом с 
содержанием палладия 0,5 % масс, нанесенного из ацетилацетонатного 
комплекса на 5-А1203, мольным соотношением палладия к кобальту 1:1. 

2.2 Исследование состояния и дисперсности активного компонента в 
промотированном кобальтом Pd/Al203 катализаторе 

Методами ИК спектроскопии адсорбированного монооксида углерода, 
просвечивающий электронной микроскопии и температурно-программируемой 
десорбцией водорода исследовано состояние нанесенных металлов на 
промотированном кобальтом катализаторе с мольным соотношением палладия 
к кобальту 1:1. 

Исследование методом ИК спектроскопии данного образца показало 
(табл. 5), что нанесение кобальта на оксид алюминия (образец Со/5-А1203) 
сопровождается появлением на ИК спектре полосы поглощения при 
ч>со=2171 см'' адсорбированного СО на катионе кобальта в степени окисления 
+2. Последующие нанесение палладия на носитель, предварительно 
пропитанный кобальтом (образец Co-Pd/8-Al203) приводит к уменьшению 
интенсивности полосы поглощения комплекса СО с Со+2 примерно в два раза, 
по сравнению, с исходным образцом Со/5-А1203, что обусловлено частичным 
закреплением палладия на частицах Со и их экранированием. 

На ИК спектрах образца Co-Pd/o-A^Oj, по сравнению, с Pd/5-Al203 
катализатором отмечается уменьшение интенсивности полосы поглощения при 
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г)со~2098 см', характерной для атомов палладия с низкой электронной 
плотностью на валентных орбиталях, и появление новой полосы поглощения 
при ѵСо=1995 см'1 обусловленной адсорбцией СО на биметаллических 
палладий-кобальтовых частиц с атомами палладия, характеризующихся 
большей электронной плотностью на предвнешней Зсі-орбитали. 

Таблица 5. Концентрация комплексов СО с поверхностными атомами 
палладия и средний диаметр металлических частиц непромотированного 
(Pd/5-АЬОз) и промотированного кобальтом (Co-Pd/5-АЬОз) палладиевых 
катализаторов 

Образец 

Pd/ 
8-А1,Оз 

Co-Pd/ 
8-А120з 

Положение полос и поверхностная концентрация 
атомов палладия 

Фрагмент 

Pd°-CO 

Pd°-CO 

Pd°-CO 

Vco-
см'1 

2100 

2100 

1995 

Cpds-
мкмоль/г 

(мкмоль/м") 

4,6 (0,037) 

1,0 (0,008) 

2,5 (0,020) 

wP l ) . 
% 

100 

27,8 

72,2 

ZCpds, 
мкмоль/г 

(мкмоль/м2) 

4.6 (0,03-7) 

3,5 (0,028) 

Г) 
% 

9,6 

7,6 

Средний 
диаметр 

частиц, нм 

D„KC 

11,7 

14,7 

DrrjM 

11,0 

14,1 

Примечание: Cp<is - концентрация поверхностных атомов палладия, мкмоль/г; Wpj - доля 
поверхностных атомов палладия, %: D - дисперсность палладия; DHKC И ОПЭМ - средний 
диаметр металлических частиц, рассчитанный из данных ИК-спектроскопии 
адсорбированного монооксида углерода и просвечивающей электронной микроскопии 
соответственно. 

Общие количество поверхностных атомов палладия доступных для 
адсорбции монооксида углерода (табл. 5) в промотированном кобальтом 
катализаторе, по сравнению, с непромотированным образцом уменьшается на 
24 % (4,6 до 3,5 мкмоль/г). При этом происходит значительное снижение 
количества электронно-дефицитных атомов палладия в терминальных 
комплексах с адсорбированными молекулами монооксида углерода 
(п.п. при исо=2098 см' ) с 4,6 до 1,0 мкмоль/г, их вклад в общее количество 
поверхностных активных центров составляет 27,8 %, доля атомов палладия в 
комплексах с СО при исо=1995 см'1 равна 72,2 % (2,5 мкмоль/г). 

Дисперсность активного компонента на поверхности алюмооксидного 
носителя (табл. 5) уменьшается при промотировании кобальтом Pd/5-АЬОз 
катализатора с 9,6 до 7,6 %. При этом согласно данным ПЭМ (табл. 5) средний 
диаметр частиц металла для Co-Pd/5-АЬОз увеличивается на -28,2 % (с 11 до 
14,1 нм) по сравнению с Pd/5-AI203 образцом, вследствие образования 
биметаллических частиц. 

Расчет удельной каталитической активности гидрирования 
винилацетилена (УДК) для Co-Pd/6-АЬОз образца (табл. 6), показал, что 
введение кобальта в состав РаѴАЬОз катализатора не влияет на значение 
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удельной скорости гидрирования винилацетилена, но приводит к увеличению 
селективности превращения винилацетилена в 1,3-бутадиен в 2,1 раза (с 37,2 до 
79,3 %). Это обусловлено увеличением электронной плотности (эффект 
«лиганда») на предвнешней Зё-орбитали палладия при формировании 
биметаллических палладий-кобальтовых частиц, в результате чего происходит 
снижение адсорбции (реадсорбции) водорода, исходного и/или образующегося 
1,3-бутадиена и его меньшее гидрирование. 

Таблица 6. Влияние дисперсности и электронного состояния атомов 
палладия на каталитические характеристики промотированного кобальтом 
Pd/A1;Q3 катализатора 

Образец 

Pd/5-АЬОз 

Co-Pd/ 
S-АШз 

Vco- CM"' 

2100 

1995/2100 

D. % 

9,6 

7,6 

W(C4H4), 
мкмоль/(гкатхчас) 

131,2 

104.4 

УДК, час"' 

28.5' 

29.0 

S(1,3-C4H6),% 

37,2 

79,3 

Примечание: Ср^ - концентрация поверхностных атомов палладия, мкмоль/г; 
D - дисперсность активного компонента. %; W - скорость гидрирования винилацетилена, 
мкмоль/(г„агхчас); УДК - удельная каталитическая активность . гидрирования 
винилацетилена в 1,3-бутадиен, (мкмоль С4Н4)х(гкатхмкмоль Pd.s)"'x4ac"'; S(1,3-C4H6) -
селективность'превращения" винилацетилена в 1,3-бутадиен, %; РоУЗ-АЬОз - катализатор с 
содержанием палладия 0,5 %.масс, нанесенного из аиетилацетоната палладия на 5-АЬОз; 
Со-РсѴ8-А12Оз - катализатор с содержанием палладия 0,5 % масс, нанесенного из 
аиетилацетоната палладия на бтАЬОз, мольным соотношением палладия к кобальту 1:1. 

Уменьшение сорбционных (адсорбционные и абсорбционные) 
способностей металлических частиц по водороду в Co-Pd/S-АЬОз катализаторе 
подтверждают результаты температурно-программируемой десорбции в 
температурном интервале 15-300 °С. Промотирование кобальтом приводит к 
уменьшению количества десорбированного водорода в начальный период 
времени при температуре 15 °С примерно в 2 раза до 7,4 мкмоль/г, а в 
диапазоне 15-300 °С в 3-3,5 раза до 25-30 мкмоль/г. Уменьшение количества 
сорбированного (адсорбированного и абсорбированного) водорода. в 
промотированном кобальтом кат&тазаторе, обусловлено формированием 
биметаллических частиц и сопровождается снижением их сорбционной 
ёмкости по водороду, в результате встраивания атомов промотора в 
кристаллическую структуру частиц палладия. 

2.3 Оптимизация условий проведения реакции селективного гидрирования 
винилацетилена в 1,3-бутадиен в бутадиеновой фракции на Co-Pd/AI203 

катализаторе 
Увеличение мольного соотношения водорода к винилацетилену с 2,25 до 

5,25 моль/моль, температуры в реакторе с 5 до 30 °С и уменьшение скорости 
подачи бутадиеновой фракции с 800 до 500 ч"1 сопровождается ростом 
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конверсии винилацетилена, снижением селективности по 1,3-бутадиену 
увеличением выхода н-бутенов и н-бутана. При этом увеличение мольного 
соотношения водорода к ацетиленовым примесям позволяет проводить 
гидрирование ненасыщенных соединений до бутенов и бутана. 

В оптимальных условиях промотированный кобальтом Pd/Al2Oi 
катализатор с содержанием палладия 0,5 % масс, нанесенный из 
ацетилацетоната палладия на носитель Н2 (8-AI2O3) и мольным соотношением 
кобальта к палладию 1 : 1 при температуре в реакторе 10-20 "С, объемной 
скорости подачи углеводородного сырья 600-800 ч'1, мольном соотношении 
водорода к винилацетилену 3,25-4,00 : 1 обеспечивает 100 % конверсию 
винилацетилена с увеличением выхода 1,3-бутадиена на 0,50-0,58 % об 
(SI,3-C.H6=54,3-63,4 %) по сравнению, с его содержанием в исходном сырье. При 
этом варьирование условий процесса позволяет проводить гидрирование не 
только с дополнительным увеличением выхода 1,3-бутадиена, но также 
смещать равновесие реакции в сторону насыщения диеновых и олефиновых 
углеводородов. На основании полученных результатов Со-РсУА12Оз образец 
был рекомендован для проведения опытно-промышленных испытаний на 
заводе «Этилена» ОАО «Нижнекамскнефтехим» на пилотной установке с 
использованием в качестве исходного сырья побочных продуктов - отдувочных 
газов этил-винилацеталенового концентрата. 

3 Опытно-промышленные испытания непромотнрованного Pd/АЬОз и 
промотированного Pd-Co/АЬОз катализаторов селективного гидрирования 

винилацетилена 
С целью оптимизации технологических параметров процесса 

селективного гидрирования винилацетилена в 1,3-бутадиен, определения 
граничных условий максимального выхода 1,3-бутадиена при исчерпывающем 
гидрировании винилацетилена за один проход и межрегенерационного периода 
работы были проведены опытно-промышленные испытания алюмо-
палладиевых катализаторов в адиабатическом реакторе проточного типа на 
промышленных бутадиеновой и этил-винилацетиленовой фракциях. 

В ходе первого этапа опытно-промышленных испытаний на 
непромотированном катализаторе КГВ-07 определены оптимальные 
технологические параметры гидрирования бутадиеновой фракции с 
содержанием ацетиленовых соединений -1,5 % об. За один проход в пилотном 
адиабатическом реакторе в оптимальных условиях при давлении в системе 
1,2-1,4 кгс/см2, объемной скорости подачи углеводородного сырья 700 ч'1, 
температуре 20 °С и мольном соотношении водорода к ацетиленам 4,0 
конверсия винилацетилена составляет 76,9 % при селективности по 
1,3-бутадиену 66,7 %. Межрегенерационный период работы катализатора 
составляет -10 месяцев. На основании данных пилотных испытаний для 
достижения 100 % конверсии винилацетилена рекомендовано проведение 
промышленного процесса селективного гидрирования на катализаторе КГВ-07 
по последовательной двухреакторной схеме с заменой стадии вторичной 
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дистилляции технологии экстрактивной ректификации, для которой характерны 
суммарные потери 1,3-бутадиена до 1000 тонн в год. 

На втором этапе опытно-промышленных испытаний отработаны 
оптимальные условия гидрирования винилацетилена в этил-винилацетиленовой 
фракции на промотированном кобальтом катализатора КГВП-07. На данном 
катализаторе при давлении 1,2 кгс/см", температуре на входе в реактор 6 °С, 
объемной скорости азот-углеводородной смеси 700 ч"1 и десятикратном 
разбавлении этил-винилацетиленового концентрата азотом с получением смеси, 
содержащей ~3,5 % об ацетиленов, показана возможность 100 % конверсии 
винилацетидена с селективным до 74,0 % превращением винилацетилена в 
1,3-бутадиен. Межрегенерационный цикл работы катализатора равен 
-12 месяцев. Используя полученные данные, разработаны технологическая 
схема и задание на проектирование газофазного процесса гидрирования 
винилацетиленовых примесей в этил-винилацетиленовой фракции на 
катализаторе КГВП-07 с разбавлением этил-винилацетиленового концентрата 
рецикловым потоком гидрогенизата, для внедрения на заводе «Этилена» 
ОАО «Нижнекамскнефтехим». Реализация процесса гидрирования отдувочных 
газов совместно с экстрактивной ректификацией позволит увеличить выход 
1,3-бутадиена до 1700 тонн в год. 

выводы 
. 1. Установлено, что скорость .образования олигомерных соединений на 

поверхности катализаторов определяется количеством сильных льюисовских 
(L2) кислотных центров с теплотой адсорбции монооксида углерода (Qco) более 
35,0 кДж/моль и уменьшается при переходе от образцов, синтезированных с 
использованием у-АЬОз, к образцам приготовленным нанесением палладия 
на 5-А1203 и (Ѳ+а)-А1203 с 0,298-0,349 до 0,198-0,203 и 
0,067-0,098 мг/(гкатхч) соответственно. Оптимальным носителем для синтеза 
катализатора, обеспечивающего 100 % конверсию винилацетилена и низкое 
количество образующихся поверхностных олигомеров, является б-АЬОз. 

2. Выявлено, что конверсия винилацетилена зависит от дисперсности 
палладия и для катализаторов, синтезированных с использованием 
ацетилацетонатного комплекса палладия, дисперсность в 1,1-1,5 раза больше, 
чем для образцов, полученных из раствора ацетатного комплекса, что 
определяет их более высокие в 1,3-1,5 конверсии винилацетилена. 

3. Показано, что селективность превращения винилацетилена в 
1,3-бутадиен для катализаторов, полученных из ацетата и ацетилацетоната 
палладия, зависит от электронного состояния Зс!-орбитали поверхностных 
атомов палладия. При этом катализаторы из ацетата палладия характеризуются 
более высокой электронной плотностью на ЗаѴорбитали, по сравнению с 
катализаторами, синтезированных с использованием ацетилацетоната палладия, 
что определяет их более высокие в 1,5-4,5 раза селективности превращения 
винилацетилена в 1,3-бутадиен. 

4. Впервые установлено, что промотирование Pd/5-АІгОз катализатора 
кобальтом приводит к росту селективности превращения винилацетилена в 
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1,3-бутадиен в 2,1 раза, (с 37,2 до 79,3 %) в результате формирования 
биметаллических Pd-Co частиц, в которых атомы палладия характеризуются 
более высокой электронной плотностью на предвнешней 3d-op6munH и 
меньшей адсорбционной способностью 1,3-бутадиена и водорода (в 3-3,5 раза), 
по сравнению с атомами активного компонента в непромотированном 
Pd/8-АЬОз катализаторе. 

5. Разработан новый непромотированный палладиевый катализатор 
КГВ-07 для гидрирования сырьевой бутадиеновой фракции с содержанием 
ацетиленовых соединений 1,5 % масс. Катализатор получен нанесением 0,5 % 
масс палладия из ацетатного комплекса на 8-АЬОз- Применение данного 
катализатора позволяет проводить конверсию винилацетилена с 76,9 %, 
селективностью по 1,3-бутадиену 66,7 % и межрегенерационным периодом 
работы -10 месяцев при давлении в системе 1,2-1,4 кгс/см2, объемной скорости 
подачи углеводородного сырья 700 ч"', температуре 20 °С и мольном 
соотношении водорода к ацетиленам 4,0. 

6. Оптимизирован состав промотированного кобальтом катализатора 
КГВП-07. Катализатор содержит 0,5 % палладия, нанесенного из раствора 
ацетилацетоната палладия на б-АІіОз, с мольным соотношением палладия к 
кобальту 1:1 для гидрирования этил-винилацетиленовой фракции с 
содержанием ацетиленовых углеводородов ~3,5 % масс при давлении 
1,2 кгс/см , температуре на входе в реактор 6 °С, объемной скорости подачи 
азот-углеводородной смеси 700 ч'1 с конверсией винилацетилена 100 %, 
селективностью по 1,3-бутадиену 74,0 % и межрегенерационным циклом 
работы ~12 месяцев 

7. Разработаны технологическая схема и задание на проектирование 
газофазного процесса гидрирования винилацетиленовых примесей в этил-
винилацетиленовой фракции на катализаторе КГВП-07 для внедрения на заводе 
«Этилена» ОАО «Нижнекамскнефтехим». Внедрение селективного 
гидрирования в процессе экстрактивной ректификации на заводе «Этилена» 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» планируется в течение 2011 -2012 г.г.. 
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