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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Легкие олефины (этилен, пропилен, 
бутилен) являются важными промежуточными веществами в 
нефтехимической промышленности. Среди них наибольший объем 
производства имеет этилен, который является ключевым сырьем при 
получении полиэтилена, оксида этилена, этилбензола с последующим 
получением стирола. 

В настоящее время практически весь этилен получают пиролизом 
прямогонного бензина и сжиженного нефтяного газа (пропан-
бутановая фракция). Этот процесс эндотермический и требует 
высоких температур проведения реакции - 780-1200°С. В качестве 
теплоносителя используют водяной пар в соотношении 1:1. Оценка 
промышленных выбросов [1] показывает, что при получении этилена 
по такой технологии в атмосферу выделяется 180 миллионов тонн 
углекислого газа С02. Поэтому, в связи с сокращением природных 
ресурсов, неравномерности их распределения по различным регионам, 
с высокой ценой на сырую нефть, а также из экологических 
соображений актуальной становится задача получения олефинов С2-С^ 
дегидратацией спиртов С1-С4, которые можно использовать в качестве 
дешевого сырья. 

Анализ литературы показал, что наиболее перспективными для 
использования в процессе дегидратации широкого круга спиртов 
являются индивидуальные и модифицированные оксиды алюминия. 
Для индивидуальных оксидов алюминия установлено существенное 
влияние на активность примесей натрия и железа. Так, например уже 
небольшие количества примесей натрия приводят к резкому 
уменьшению активности и селективности по олефинам оксидов 
алюминия в реакциях дегидратации этанола, пропанола и бутанола, 
примеси железа ведут к процессам крекинга и коксообразования. 
Поэтому большей активности и селективности по олефинам можно 
ожидать при использовании оксидов алюминия, практически не 
содержащих вышеописанных примесей. 

Традиционные методы приготовления оксидов алюминия 
(переосаждение или гидратация продуктов терморазложения 
гидраргиллита) не позволяют получать оксиды алюминия высокой 
чистоты. 

Известная разновидность метода осаждения (аммиачно-нитратная 
технология) позволяет получить довольно чистые оксиды алюминия с 
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содержанием примесей натрия <0,01%, но она связана со 
значительными стоками. Один из малоотходных методов получения 
особо чистого оксида алюминия основан на гидролизе алкоксидов 
алюминия. Этот метод, кроме того, позволяет получать 
модифицированные оксиды алюминия при совместном гидролизе 
алкоксидов алюминия и модифицирующих соединений [2, 3], в 
качестве которых наибольший интерес представляет введение 
четырехвалентных (Э44) катионов Ti, Si, Zr. Введение таких катионов 
может приводить к появлению новых Льюисовских и Бренстедовских 
центров на поверхности оксида алюминия, что может оказывать 
влияние на каталитическую активность в кислотно-основных 
каталитических процессах. Установление взаимосвязи между 
кислотно-основными свойствами и активностью позволит 
целенаправленно получать катализаторы с необходимыми свойствами. 

В России отсутствует производство индивидуальных и 
модифицированных алюмооксидных катализаторов особой чистоты, 
получаемых по алкоголятной технологии. Наиболее известным 
зарубежным производителем алкоголятных оксидов алюминия 
является фирма Sasol-Germany. Условия получения оксидов алюминия 
держатся в секрете. Информация о возможности регулирования 
кислотно-основных свойств оксида алюминия при введении 
модифицирующих добавок на стадии гидролиза в литературе также 
практически отсутствует. В связи с этим актуальной становится задача 
разработки научных основ приготовления индивидуальных и 
модифицированных (Ti, Si, Zr) особо чистых гамма-оксидов 
алюминия, получаемых по алкоголятной технологии. 

Другим направлением, рассмотренным в работе, является 
изучение возможности повышения активности оксидов алюминия, 
получаемых традиционными методами (осаждения или 
термоактивации), путем введения модифицирующих добавок 
(катионных или анионных). 

Таким образом, задача разработки активного катализатора для 
процессов дегидратации спиртов решалась по двум направлениям: 
путем получения особо чистых и модифицированных оксидов 
алюминия по алкоголятной технологии (не содержат примесь натрия и 
железа) и путем модифицирования готовых оксидов алюминия, 
полученных методами переосаждения и гидратацией продуктов 
термической активации гидраргилита (содержат примесь натрия). 
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Цель работы заключалась в разработке катализаторов на основе 
оксида алюминия для процессов получения олефинов С2-С4 из 
спиртов Сі-С,,, а также изучение влияния кислотно-основных свойств 
на удельную каталитическую активность в реакциях дегидратации 
спиртов в олефины. 

В работе решались следующие задачи: 
• Разработка научных основ приготовления индивидуальных и 

модифицированных (Ті, Si, Zr) особо чистых гамма-оксидов 
алюминия по алкоголятной технологии, в т.ч. исследование влияния 
природы алкоксидной группы, кислотности среды, температуры и 
времени старения на формирование гидроксидов и особо чистых 
оксидов алюминия. 

• Изучение процессов, происходящих при гидролизе алкоксидов 
алюминия и формировании гидроксидов алюминия после гидролиза 
ачкоксидов с использованием методов ЯМР(27А1,13С) спектроскопии и 
МУРР. 

• Синтез модифицированных (оксидом железа и титана, фосфат, 
сульфат и хлорид ионами, а также катионами натрия) оксидов 
алюминия и исследование влияния этих добавок на каталитические и 
кислотно-основные свойства в реакциях дегидратации спиртов. 

• Разработка новой методики определения концентрации 
электроноакцепторных (кислотных) центров, включая слабые, с 
использованием ЭПР спектроскопии. 

• Определение кислотно-основных свойств модифицированных 
алюмооксидных катализаторов и установление их взаимосвязи с 
каталитическими свойствами в реакциях дегидратации спиртов. 

• Исследование возможностей применения катализаторов не 
цеолитной природы, обладающих парой кислотный и основный 
центры и микропористой структурой, для получения С2-С4 олефинов 
из метанола. 

Научная новизна. 
1. Разработана лабораторная методика синтеза индивидуальных 

и модифицированных (Si, Zr, Ti) особо чистых оксидов алюминия по 
алкоголятной технологии. Проведено систематическое исследование 
влияния природы алкоксидной группы (от Сі до С6), рН среды, 
температуры гидролиза, температуры и времени старения. Показано, 
что модифицирование оксидов алюминия добавками Э4+ (Si, Zr, Ti) 

5 



приводит к увеличению концентрации электроноакцепторных центров 
и скорости образования олефинов при дегидратации спиртов. 

2. Впервые изучена природа комплексов алкоксидов алюминия в 
спиртовых растворах, а также процессы, происходящие при гидролизе 
алкоксидов и старении образующихся при этом гидроксидов 
алюминия с использованием методов ЯМР(27А1, 13С) спектроскопии и 
МУРР. На основании полученных результатов установлена структура 
и количественное соотношение четырех комплексов алюминия, 
образующихся в исходном растворе трииз'опропилата алюминия в 
изопропиловом спирте и предположена связь между состоянием 
алкоксидных комплексов алюминия в исходных спиртовых растворов 
и осаждением и дальнейшим ростом частиц определенного размера 
при гидролизе. 

3. Разработана новая методика, позволяющая определять не 
только сильные, но и слабые электроноакцепторные центры с 
использованием ЭПР спектроскопии. Показано преимущество 
использования данной методики, по сравнению с известными, 
проявляющееся в увеличении количества детектируемых 
электроноакцепторных центров в 5-10 раз и возможности уменьшения 
температуры предварительной обработки образцов до 200°С для 
исследования кислотных свойств термически нестабильных образцов 
или образцов, полученных при низких температурах прокаливания. 

4. С применением новой методики впервые были получены 
линейные корреляционные зависимости с высокими факторами 
достоверности между удельной скоростью образования олефинов 
(этилена и бутиленов) в реакциях дегидратации этанола и н-бутанола 
и количеством детектируемых электроноакцепторных центров 
(включая слабые) у модифицированных (СГ, S04

2", Na+) оксидов 
алюминия. 

5. Сопоставление данных по концентрациям 
электроноакцепторных центров разной силы, с данными по 
каталитической активности позволило сделать вывод о том, что 
именно слабые электроноакцепторные центры играют существенную, 
а может, и определяющую роль в реакциях дегидратации спиртов и 
являются каталитически активными центрами в этом процессе. 
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Практическая значимость. Разработаны два метода 
приготовления эффективных катализаторов для дегидратации спиртов 

1. На основе алкоголятной технологии - это индивидуальные и 
модифицированные (Si, Zr, Ti) особо чистые оксиды алюминия. 

2. На основе оксидов алюминия, полученных методом 
переосаждения и гидратацией продуктов термической активации 
гидраргилита, путем модифицирования их хлорид ионами. 

На защиту выносится: 
1. Методика синтеза индивидуальных и модифицированных (Si, 

Zr, Ti) особо чистых оксидов алюминия по алкоголятной технологии. 
2. Состояние алкоксидных комплексов алюминия (R = ОМе, OEt, 

ОРг') в спиртовых растворах (метанола, этанола и изо-пропанола); 
процессы, происходящие при гидролизе алкоксидов и старении 
образующихся при этом гидроксидов алюминия. 

3. Методика определения концентрации электроноакцепторных 
центров (включая слабые) с использованием ЭПР спектроскопии и 
молекул антрацена в качестве спиновых зондов. 

4. Корреляция между удельной скоростью образования олефинов 
(этилена и бутенов) и концентрацией электроноакцепторных центров 
(включая слабые). 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на 
III Международной конференции "Катализ: Теория и практика", VI 
Российской конференции "Научные основы приготовления и 
технологии катализаторов" с участием стран СНГ. 

Публикации по теме диссертации. По материалам диссертации 
опубликованы 3 статьи и 2 тезисов докладов на международных 
конференциях. 

Личный вклад автора Автор участвовал в постановке задач, 
решаемых в рамках диссертационной работы, проводил эксперименты 
по разработке методики синтеза алюмооксидных катализаторов, 
исследованию закономерностей их формирования с использованием 
методов ЯМР (27А1 и ІЗС), МУРР (малоугловое рентгеновское 
рассеяние), ЭПР и тестированию полученных катализаторов. Автор 
обрабатывал результаты, принимал участие в интерпретации 
полученных данных, подготовке статей и патента к публикации. 

Работа выполнена в Лаборатории дегидрирования Института 
катализа СО РАН в 2005 - 2010 г в соответствии с общими планами 
научно-исследовательских работ по темам 5.2.1.11 «Синтез и 
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исследование высокодисперсных оксидных неорганических веществ в 
т.ч. гетерогенных катализаторов» и V. 36.3.4. «Механизмы активации 
и превращения органических молекул на поверхности кислотных и 
основанных катализаторов», а также в рамках гранта РФФИ №10-03-
00691 «Новый взгляд на механизм образования ион-радикалов на 
оксидных катализаторах: роль гемолитической диссоциации 
хемосорбированных молекул», Внутреннего проекта ИК СО РАН 
«Кластер», Гос. контракта 7410.1003702.06.021 «Разработка 
каталитических процессов и технологий производства отечественных 
наномодифицированных катализаторов нового поколения для 
переработки тяжелых нефтяных фракций и газового сырья» и Гос. 
контракта 0461-03/08 «Разработка исходных данных для 
проектирования технологической стадии получения этилена методом 
каталитической дегидратации этанола». 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 
глав, выводов и списка литературы. Работа изложена на 152 
страницах, включая 45 рисунков и .27 таблиц. Список цитируемой 
литературы включает 184 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, 

сформулированы цели и задачи работы. 
Первая глава является литературным обзором по каталитической 

дегидратации спиртов С1-С4 в олефины С2-С4, в котором обсуждаются 
основные классы катализаторов, применяемых в процессе 
дегидратации спиртов, рассмотрены их достоинства и недостатки. 
Показано, что наиболее перспективными для использования в 
процессе дегидратации являются катализаторы на основе оксидов 
алюминия. Особое внимание уделено индивидуальным и 
модифицированным оксидам алюминия, полученным по алкоголятной 
технологии: приведены методы получения, представлены известные 
схемы формирования гидроксидов алюминия при гидролизе 
алкоксидов, рассмотрено влияние модифицирующих добавок на 
физико-химические и кислотные свойства оксидов алюминия. В 
отдельном разделе описаны физико-химические методы исследования 
кислотно-основных поверхностных свойств, включая метод спиновых 
зондов. 
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Во второй главе описываются способы получения алкоксидов 
алюминия из предварительно осушенных спиртов СгСб и 
металлического алюминия, методы приготовления катализаторов и 
изучения их физико-химических, каталитических и кислотно-
основных свойств. 

В работе были использованы следующие физико-химические 
методы исследования катализаторов: низкотемпературная адсорбция 
азота, рентгенофазовый анализ. Кислотно-основные свойства 
катализаторов исследовались методом спиновых зондов по адсорбции 
молекул толуола, тринитробензола и антрацена. Концентрация 
образующихся катион и анион радикалов определялась методом 
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Состояние 
комплексов алюминия в исходных спиртовых растворах и процессы, 
происходящие при гидролизе алкоксидов и старении гидроксидов 
алюминия, исследованы методами малоуглового рентгеновского 
рассеяния (МУРР) и ЯМР (27А1 и 13С). 

Реакция дегидратации спиртов Сі-С4 проводилась в установке с 
проточным реактором при атмосферном давлении. Продукты реакции 
анализировались методом газовой хроматографии. 

В третьей главе приводятся основные результаты поиска и 
исследований активности катализаторов не цеолитной природы в 
реакции превращения метанола в С2-С4 олефины (МТО процесс). 
Приведены термодинамические оценки и результаты 
экспериментальных данных, указывающих на преимущество синтеза 
олефинов из метанола по двухстадийному процессу, через ДМЭ, 
который можно практически со 100% селективностью получать из 
метанола. 

Четвертая глава посвящена разработке лабораторной методики 
получения индивидуальных и модифицированных (Si, Zr и Ті) 
оксидов алюминия по алкоголятной технологии. Детально описаны 
результаты исследований влияния алкоксидной группы (от Сі до Св), 
рН среды, условий гидролиза температуры гидролиза, температуры и 
времени старения на фазовый состав получаемых гидроксидов 
алюминия. 

Методом РФА показано, что увеличение длины алкоксидной 
группы, температуры и времени старения образцов приводит к 
снижению содержания аморфной фазы, повышению содержания фазы 
псевдобемита и совершенствованию его кристаллической структуры. 
Максимальное содержание фазы псевдобемита в образцах, 
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полученных гидролизом в кислых условиях (0,1М НС1), не превышало 
70%, даже при большом времени и высокой температуре старения. 
Образцы со 100% содержанием фазы псевдобемита, при 
прокаливании которого получается у-АЦОз, были получены при 
проведении гидролиза в воде, 1 масс. % растворе NH4C1 и 0,5 масс. 
% NH4OH (таблица 1). 

Таблица 1. Влияние кислотности среды, температуры и времени 
старения на формирование получаемого псевдобемита 
(триизопропилат алюминия). 

Образец 

ААБ-20 
ААБ-21 
ААБ-22 
ААБ-28 
ААБ-27 

4 

Среда 
гидролиза 

НСІ 
НС1 
НС1 

Ин4сг+н2о 
н2о 

NH3+H20 

т, 
°С 
20 
50 
80 
50 
50 
60 

^старения) 
час 
24 
8 
4 

• 2 
8 
4 

Фазовый 
состав 

ам. 
70%ПБ+ам. 
70%ПБ+ам. 

100%ПБ 
100 %ПБ 
100%ПБ 

<І020, 
А 
-

6,56 
6,56 
6,38 
6,28 
6,42 

Do20, 
А 
-

20 
20 
30 
30 
30 

- образец 4 получен во ВНИИОС (Новокуйбышевск). 
Методами ЯМР (27А1, 13С) и МУРР установлено, что исходные 

спиртовые растворы алкоксидов 
алюминия содержат 
моноядерные, биядерные и 

S D Рис. 1. Спектр ЯМР 27А1 
0,05М р-ра триметилата 
алюминия в метиловом спирте. 

Рис. 3 Спектр ЯМР 27А1 О.ЗМ р-ра Рис. 2. Спектр ЯМР 27Al 1M 
триизопропилата алюминия в р-ра триэтилата алюминия в 
изопропловом спирте. этиловом спирте. 
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Pr p ' 

£)Pr 

PK * P P H H 

pf 
РгО^б 

полиядерные комплексы алюминия в тетраэдрическом (А), 
пентакоординированном (В) и октаэдрическом (моно (С) и биядерный 

(D) комплексы) кислородном 
окружении (Рис. 1-3). Для 
раствора триизопропилата 
алюминия в изопропиловом 
спирте впервые установлена 
структура и соотношение 
содержания этих комплексов в 
растворе (Рис. 4). 

Изучение кинетики 
гидролиза алкоголята 
алюминия не удалось, т.к. 
независимо от выбора 
условий, гидролиз шел 
быстро, практически с 
моментальным образованием 
достаточного крупных 
коагулятов гидроксида 
алюминия, которые методом. 
ЯМР обнаружить нельзя. В 
дальнейшем в растворе уже 

никаких изменений не происходило. Все последующие процессы шли 
в образовавшемся осадке гидроксида алюминия. 

По данным МУРР основная доля частиц для осадков гидроксидов 
алюминия находится в области 15 - 55А. Показано, что изменение 
времени старения под маточным раствором, а также условий 
гидролиза и присутствие хлорид ионов существенно влияют на 
распределение частиц по размерам, а, следовательно, и на 
распределение частиц по размерам конечных оксидов алюминия. У 
гидроксидов алюминия наблюдаются четыре основных области 
распределения частиц (со средним размером 20, 30, 40 и 50А) (Рис. 5), 
а в исходном растворе триизопропилата алюминия четыре типа 
комплексов. Предполагается, что существует ограниченное 
количество вариантов взаимодействия этих комплексов алюминия 
между собой при гидролизе, что обуславливает выпадение и 
дальнейший рост частиц определенного размера. 

Рг'Й 
Рис. 4 Предполагаемое строение 

комплексов в 0,3М р-ре 
триизопропилата алюминия в 
изопропиловом спирте. 
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0,5% раствор NH3 
120 

5 юо 
х 80 
о 60 
^ 40 
g 20 

0 

5 мин-

п. - _ , 

2,5 часа 

Рис. 5 Распределение частиц по размерам для осадков гидроксидов 
алюминия, полученного гидролизом раствором NHi. 

После отработки методики получения особо чистого гамма-
оксида алюминия, были приготовлены две серии образцов, 
модифицированных добавками Э4+ (Si, Zr, Ti). Все добавки вводились 
на стадии гидролиза алкоксидов алюминия. В первой серии, мольное 
соотношение А1/Э(ІѴ) к 64/1, во второй количество вводимого Э4+ 

было увеличено в 1.5 раза и составило А1/Э(ІѴ) и 42/1. Данные 
рентгеноструктурного анализа по этим образцам представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 Текстурные и рентгеноструктурные характеристики 
индивидуального и модифицированных (Si, Zr и Ті) оксидов 
алюминия. 

Образец 
Y-A1203 

Т-А120з с Si 
t A l 2 0 3 с Zr 
T-AI2O3 с Ті 
у-АЬОз с Si 
у-А1203 с Zr 
Y-AI2O3 с Ті 

ЭО (IV), масс. % 

0 
1.8 
3.0 
2.4 
2.8 
5.5 
3.6 

а,А° 
7.94 
7.95 
7.95 
7.95 
7.95 
7.95 
7.95 

D,A° 
35 
35 
35 
35 
30 
20 
30 

Syfl.,M2/r 
220 
225 
190 
270 
285 
210 
225 

Рентгенограммы модифицированных у-А1203 не показали наличия 
фаз оксидов титана (анатаза или рутила), оксидов кремния (тридимит, 
кристобалит) и оксидов циркония, соответственно. По увеличению 
параметра ячейки до 7,95 А0 можно судить, что все эти элементы 
присутствуют в кристаллической решетке оксида алюминия. 
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В пятой главе изложены результаты исследований влияния 
модифицирующих добавок на кислотно-основные и каталитические 
свойства особо чистых оксидов алюминия, полученных гидролизом 
алкоксидов алюминия (Глава 4) и промышленных оксидов алюминия, 
полученных методами переосаждения и гидратацией продуктов 
термической активации гидраргилита. Под активностью 
подразумевается скорость образования олефинов. Влияние 
модифицирующих добавок на кислотно-основные свойства было 
изучено методом спиновых зондов по адсорбции молекул 
тринитробензола (электронодонорные центры) и толуола 
(элекроноакцепторные центры). 

Исследование каталитических свойств модифицированных 
оксидов алюминия. 

Каталитическая активность особо чистых модифицированных (Si, 
Zr, Ті) алюмооксидных катализаторов, полученных по алкоголятной 
технологии (Глава 4) была исследована в реакции дегидратации н-
бутанола (Рис. 6). Модифицирующие элементы вводились на стадии 
гидролиза алкоксидов алюминия. 

Практически все модифицированные образцы обладают большей 
каталитической активностью, причем скорость образования бутенов у 
образцов с повышенным содержанием модифицирующих элементов 
(Si, Zr и Ті) примерно в 1.5-2 раза выше, чем у индивидуального 
оксида алюминия. Лучшие результаты по активности были получены 
на образцах с добавкой 2,8 масс. % Si и 5,5 масс. % Zr (Рис. 6). 

-15,5 

1,73|Е-03 
-16,0 

К78Е-03 1,83Е-03 

А120, 
1,8% Si 

Рис. б Логарифмическая зависимость скорости образования бутенов от 
обратной температуры реакции. 
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Попытки модифицировать промышленные оксиды алюминия 
катионными добавками не приводили к увеличению их активности. 

Модифицирование хлорид 
и сульфат анионами 
приводит к увеличению 
активности в дегидратации. 
Модифицирующие добавки 
вводились методом 
пропитки по влагоемкости 
оксидов алюминия. 
Каталитическая активность 
определялась в реакции 
дегидратации этанола. 

Из рисунка 7 видно, 
возрастает с увеличением 

Конц. ионов, масс.% 

Рис. 7 Влияние СГ и SOj' на скорость 
образования этилена в реакции 
дегидратации этанола. 

что скорость образования этилена 
количества вводимых СГ и SO42" ионов. 

Исследование концентрации сильных электронодонорных и 
электроноакцепторных центров на активность AhOj. 

Поскольку модифицирование оксидов алюминия анионными и 
катионными добавками приводило к изменению их каталитической 
активности, нами было исследовано влияние кислотно-основных 
свойств индивидуального и модифицированных оксидов алюминия на 
их каталитическую активность в реакциях дегидратации спиртов в 
олефины. 

На рисунке 8 и 9 приведены корреляционные зависимости, 
полученные между концентрацией электронодонорных и сильных 

2,8% Si -, 2,8% Si 

<L 5*5% Zr 
• " " " - ^ ^ 3%Zr 

1 6 % T i > ^ , 

2,4% Ti 

A130, 
• 

1,8% Si 

N *f' 101! 

Рис. 8 Влияние количества сильных электроноакцепторных (NaKJ и 
электронодонорных (N&,„) центров на скорость образования бутиленов (Wyd, 
моль*с'*м2) в процессе дегидратации н-бутанола. 
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электроноакцепторных центров и удельной скоростью образования 
олефинов (этилена и бутенов). 

Ыак*г"',10"16 
N *г"' 1018 

Рис. 9 Влияние количества сильных электроноакцепторных (Nm) и 
электронодонорных (N^'J центров на удельную скорость образования этилена 
(W, моль*с'*м2) в процессе дегидратации этанола. 

Установлено, что удельная скорость образования олефинов 
линейно снижается при увеличении концентрации 
электронодонорных центров и линейно возрастает при увеличении 
концентрации электроноакцепторных центров. Выпадение нескольких 
образцов из этой закономерности (Рис. 8,9), может быть связано с тем, 
что использованная методика позволяет определять лишь достаточно 
сильные электроноакцепторные центры, а в реакции дегидратации 
могут принимать участие и более слабые центры, не фиксируемые с 
использованием существующего метода. 

Шестая глава посвящена разработке новой методики, 
позволяющей фиксировать слабые электроноакцепторные центры и 
исследованию влияния концентрации этих центров на активность 
алюмооксидных катализаторов в процессе дегидратации спиртов в 
олефины. 

В результате проведенных исследований была найдена 
подходящая молекула зонд антрацен и выбраны оптимальные условия 
определения концентрации электроноакцепторных центров, включая 
слабые: 0,04М р-р антрацена в толуоле; время выдержки образцов в 
растворе - 12 часов при 80°С. Разработанная методика позволила в 8-
10 раз увеличить общее количество детектируемых 
электроноакцепторных центров (Рис. 10) и уменьшить температуру 
предварительной обработки до 200°С, что в свою очередь расширяет 

15 



60 -, 

100 300 
T,°C 

500 700 

Рис. 10 
активации 

Влияние. температуры 
образцов на количество 

детектируемых электроноакцепторных 
центров, определенных по 
разработанной (а) и суи\ествуюіцей (б) 

круг возможных объектов 
для исследования, 
например, появляется 
возможность изучения 
кислотных свойств 
термически нестабильных 
образцов или образцов, 
изначально. полученных 
при низкой температуре 
прокаливания. 

Применяя методики 
определения 

электронодонорных и 
сильных 

электроноакцепторных центров, а также разработанную нами 
методику, позволяющую детектировать слабые электроноакцепторные 
центры, было изучено влияние хлорид и сульфат ионов на 
концентрацию этих центров (Рис. 11). 

Из рисунка 11 видно, что изменение концентрации сильных и 
слабых электроноакцепторных центров может отличаться при ведении 
модифицирующих добавок. Например, при введении сульфат ионов 
концентрация сильных электроноакцепторных центров практически 
не изменяется до введения 4 масс. % S04

2", а концентрация слабых 
электроноакцепторных центров линейно возрастает. 

Рис. 11 

2 з 
масс. % С1 
Влияние СІ-

2 4 6 
масс. % S04 
,2-

10 

и SO/ на количество 
и электронодонорных 

концентрации 
детектируемых электроноакцепторных 
центров, (символы - (+)-слабые+сильные электроноакцепторны центры; 
(ш)-сильные электроноакцепторные центры; (А)-донорные центры. 
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На рисунке 12 приведена линейная зависимость, полученная 
между суммарной концентрацией слабых и сильных 
электроноакцепторных центров и скоростью образования этилена с 
фактором достоверности 0,96. В отличие от зависимости, которая 
была получены для сильных электроноакцепторных центров (Рис. 7), 
в данном случае аппроксимирующая прямая проходит через начало 
координат. Кроме того, отсутствуют выпадающие точки (2 и 4 масс. % 
S04

2"), что свидетельствует . о том, что более слабые 

Рис. 12 Влияние концентрации электроноакцепторных центров 
(включая слабые) (NaK) на скорость образования этилена (W, моль*с~'*м2) 
в процессе дегидратации этанола. 

электроноакцепторные центры играют существенную, а может быть и 
определяющую роль, в реакции дегидратации спиртов. 

Поскольку примеси натрия всегда присутствуют в оксидах 
алюминия, а литературные данные по степени влияния натрия на 
каталитическую активность оксидов алюминия в процессах 
дегидратации спиртов противоречивы, нами исследовано влияние 
примесей натрия на концентрацию электроноакцепторных центров 
включая слабые и скорость образования олефинов. В результате были 
получены линейные корреляционные зависимости (Рис. 13) из 
которых видно, что присутствие уже 0,3 масс. % Na в оксидах 
алюминия приводит к резкому снижению концентрации 
электроноакцепторных центров и скорости образования олефинов 
(более чем в два раза). Следует отметить, что обычное содержание 
примесей натрия в оксидах алюминии составляет 0,2-0,5 %. 
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Рис. 13 Влияние концентрации электроноакцепторных центров 
(включая слабые), на удельную скорость образования бутенов и этилена в 
процессе дегидратации н-бутанола и этанола. 

ВЫВОДЫ 
1. На основании термодинамических оценок, а также 

экспериментальных данных установлен более высокий выход С2-С4 
олефинов из метанола по двухстадийному процессу (через 
диметилдовый эфир) по сравнению с одностадийным. 

2. Разработана лабораторная методика получения 
индивидуальных и модифицированных (Si, Zr, Ti) особо чистых 
оксидов алюминия по алкоголятной технологии. Проведено 
систематическое исследование влияния природы алкоксидной группы 
(от Сі до С6), рН среды, температуры гидролиза, температуры и 
времени старения на фазовый состав, морфологию и размер частиц 
гидроксидов алюминия. 

3. С использованием методов ЯМР(27А1, ІЗС) спектроскопии и 
МУРР установлено, что в спиртовых растворах алкоксидов алюминия 
(R = ОМе, OEt, OPr1) существует набор комплексов с 
тетраэдрическим, октаэдрическим окружением алюминия, а также 
комплексы с пентакоординированным алюминием. В растворах 
триметилата- и триизопропилата- алюминия преобладают 
тетраэдрические и пентакоординированные формы алюминия. В 
растворах триэтилата алюминия преобладают октаэдрические формы. 

4. По данным МУРР для гидроксидов алюминия наблюдаются 
четыре основных области распределения частиц, а в исходном 
растворе триизопропилата алюминия четыре типа комплексов. 
Предполагается, что существует ограниченное число вариантов 
взаимодействия этих комплексов алюминия между собой при 
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гидролизе, что обуславливает выпадение и дальнейший рост частиц 
определенного размера. 

5. Показано, что модифицирование оксида алюминия на стадии 
гидролиза добавками четырехвалентных элементов (Zr, Ti, Si) 
является эффективным способом, позволяющим в широких пределах 
регулировать кислотно-основные и каталитические свойства. 

6. Разработана новая методика, позволяющая определять не 
только сильные, но и слабые электроноакцепторные центры с 
использованием ЭПР спектроскопии. Показано преимущество 
использования данной методики, по сравнению с известными, 
проявляющееся в увеличении количества детектируемых 
электроноакцепторных центров в 5-10 раз и возможности уменьшения 
температуры предварительной обработки образцов до 200°С для 
исследования термически нестабильных образцов или образцов, 
полученных при низких температурах прокаливания. 

7. С использованием новой методики установлено, что введение 
хлорид и сульфат ионов приводит к увеличению концентрации 
электроноакцепторных центров и удельной скорости образования 
этилена, а присутствие катионов натрия (даже небольших количеств 
натрия - 0,3 масс. %) - к снижению концентрации 
электроноакцепторных центров и скорости. Для практического 
применения рекомендованы оксиды алюминия, модифицированные 
хлорид ионами. 

8. Впервые были получены линейные зависимости между 
удельной скоростью образования олефинов (этилена и бутиленов) в 
реакциях дегидратации этанола и н-бутанола и количеством 
детектируемых на алюмооксидных катализаторах 
электроноакцепторных центров (включая слабые). Сопоставление 
данных по концентрациям электроноакцепторных центров разной 
силы, с данными по каталитической активности позволило сделать 
вывод о том, что именно слабые акцепторные центры играют 
существенную, а может, и определяющую роль в реакциях 
дегидратации спиртов и являются каталитически активными центрами 
в этом процессе. 
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