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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Современный этап развития общества харак
теризуется неуклонным ростом потребления продуктов нефтепереработки, 
повышением требований к их эксплуатационным и экологическим характе
ристикам. Наряду с этим сокращаются мировые запасы углеводородного сы
рья и возникает необходимость в увеличении глубины переработки нефти. 

В связи с этим приоритетными направлениями развития отечественной 
химической науки являются: установление основных закономерностей и пу
тей контролируемой активации С-Н связей в молекулах углеводородов ме
таллами, оксидами, металлокомплексами, кластерами металлов и твердыми 
кислотами; разработка новых гетерогенных систем для процессов переработ
ки низших алканов в ценные продукты; разработка эффективных технологий 
производства бензола и других моноароматических соединений из доступно
го сырья; разработка катализаторов крекинга алканов; радикальная модерни
зация технологий производства носителей и катализаторов. 

Цеолиты, обладая регулярной пористой структурой и молекулярно-
ситовой активностью, полифункциональным действием, кислото- и термиче
ской устойчивостью вплоть до 1000 °С, способностью к формовке и механи
ческой прочностью, дают возможность решить поставленные задачи. 

В настоящее время вырос интерес к кристаллическим элементоалюмо-
силикатам структурного типа пентасил, которые получают путем частичного 
изоморфного замещения алюминия в каркасе цеолита на другой элемент. 
Особый интерес представляют собой молекулярные сита, содержащие в ка
честве решеточных атомов переходные металлы. Присутствие в составе кри
сталлического твердого тела атомов, способных обратимо изменять свою 
степень окисления, почти всегда придает таким материалам способность к 
проведению окислительно-восстановительных реакций. То есть, появляется 
возможность осуществления на поверхности молекулярных сит окислитель
но-восстановительных процессов наряду с кислотно-основными реакциями. 

Несмотря на то, что высокая каталитическая активность и избиратель
ность цеолитов во многих химических реакциях явились причиной интен
сивного исследования их свойств, природа действия кристаллических алю
мосиликатов еще недостаточно изучена в реакциях превращения предельных 
углеводородов. 

Цель настоящей работы состояла в создании цеолитсодержащей гете
рогенной системы, активной в ускорении химических реакций предельных 
углеводородов, и установлении взаимосвязи между составом, физико-
химическими свойствами цеолит- и элементоалюмосиликатсодержащих ге
терогенных систем и кинетическими закономерностями реакций углеводоро
дов, протекающих на их поверхности. 

Для достижения этой цели поставлены и решены следующие задачи: 
1) исследованы медноцеолитная и ниобий-цирконий-элементоалюмо-

силикатная гетерогенные системы, не содержащие благородных металлов, и 
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элементоалюмосиликатсодержащая многокомпонентная система с мини
мальным содержанием платины (0,05 % масс. Pt02); 

2) изучена зависимость глубины превращения к-гексана, н-гептана, 
пропан-бутановой смеси и селективности реакций дегидрирования, дегидро-
циклизации, изомеризации и крекинга на поверхности цеолит- и элементоа-
люмосиликатсодержащих гетерогенных систем от температуры; 

3) с помощью различных инструментальных методов исследованы ак
тивные центры цеолитных систем, а также их адсорбционные, структурные и 
текстурные свойства; 

4) проанализированы кинетические закономерности совместного пре
вращения смеси пропана и бутанов на платиноалюмосиликатной гетероген
ной системе, предложена агрегированная схема ароматизации пропан-
бутановой смеси и разработано математическое описание ее основных ста
дий. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые: 
- изучена активность элементоалюмосиликатных систем, полученных в 

результате модифицирования цеолитной матрицы платиной или ниобием и 
цирконием непосредственно на стадии гидротермального синтеза, в ускоре
нии реакций превращения н-гексана, н-гептана, низкокипящей углеводород
ной фракции 85 - 180 °С и смеси пропана и бутанов; 

- показано, что модифицирование цеолитной матрицы платиной непо
средственно на стадии гидротермального синтеза приводит к значительному 
повышению активности гетерогенной системы Pt-AC и росту селективности 
превращения пропан-бутановой смеси в реакциях ароматизации; 

- обнаружены окислительно-восстановительные центры на поверхно
сти платинового элементоалюмосиликата и установлено, что в гетерогенной 
системе Pt-AC платина находится в составе кислородсодержащего активного 
центра; 

- изучены кинетические закономерности совместного превращения 
пропана и бутанов на поверхности элементоалюмосиликатной системы Pt-
AC со сверхнизким содержанием платины (0,05 % масс. Pt02) и разработана 
агрегированная схема ароматизации легких углеводородов с учетом центров 
активации прямых и обратных направлений реакций. 

Практическая значимость работы 
Данные, полученные при изучении закономерностей превращения н-

гексана, н-гептана, низкокипящей углеводородной фракции 85 - 180 °С и 
смеси пропана и бутанов в присутствии элементоалюмосиликатсодержащей 
гетерогенной системы Pt-AC, позволяют рекомендовать ее для полупромыш
ленных испытаний на пилотной установке. 

Разработано математическое описание кинетических закономерностей 
совместного превращения пропана и бутанов в присутствии элементоалюмо
силикатной системы Pt-AC, которое может служить основой для создания 
компьютерной системы, прогнозирующей направления превращения углево
дородов Сз - С4 в соответствии с изменениями условий протекания реакций. 
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Автор выносит na защиту; 
- результаты превращения н-гексана, н-гептана, низкокипящей углево

дородной фракции 85 - 180 °С и смеси пропана и бутанов в присутствии 
многокомпонентных медноцеолитных и элементоалюмосиликатных систем 
содержащих платину, ниобий и цирконий; 

- результаты экспериментальных исследований элементоалюмосилика-
та Pt-AC, показывающие, что на поверхности Pt-AC присутствуют окисли
тельно-восстановительные центры, и платина в системе Pt-AC находится в 
составе кислородсодержащего активного центра; 

- математическую модель совместного превращения пропана и бутанов 
на поверхности элементоалюмосиликатной системы Pt-AC со сверхнизким 
содержанием платины (0,05 % масс. РЮ2), описывающая основные направ
ления превращения углеводородов реакционной смеси на границе раздела 
фаз «твердое тело - газ»; 

- агрегированную схему реакций ароматизации пропан-бутановой сме
си в присутствии системы Pt-AC, катион-радикальный механизм активации 
исходных алканов, предполагаемый на основе сопоставления физико-
химических характеристик систем Pt-AC и ZSM-5/AI2O3 и их активности в 
реакциях ароматизации легких алканов и окислении оксида углерода (И). 

Личный вклад автора выразился в теоретическом обосновании про
блемы и подходов к исследованию цеолит- и элементоалюмосиликатсодер-
жащих систем, выявлению кинетических особенностей реакций превращения 
углеводородов. Экспериментальная работа, систематизация и интерпретация 
полученных результатов осуществлялась непосредственно автором. 

Публикации. Основное содержание работы изложено в 12 печатных 
работах, в виде 3 статей, в том числе 2 статей в журналах, рекомендованных 
ВАК РФ, 8 материалов и тезисов докладов на конференциях разного уровня, 
1 учебно-методического пособия. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 165 
страницах, содержит 21 таблицу, 60 рисунков, список использованной лите
ратуры из 221 библиографической ссылки. Диссертация состоит из введения, 
5 глав и основных выводов работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обозначены цели работы и поставлены задачи исследова

ния. Предложены направления для решения поставленных задач в области 
исследования особенностей превращения алканов на поверхности цеолит- и 
элементоалюмосиликатных систем. 

В первой главе приведен анализ литературных данных о структурных 
и кислотных свойствах кристаллических алюмосиликатов, относящихся к 
семейству пентасилов, а также рассмотрены различные направления химиче
ских реакций алканов в присутствии кислотных и металлических форм высо
кокремнистых цеолитов. Наибольшее внимание уделено возможным меха
низмам активации алканов на поверхности цеолитсодержащігх гетерогенных 
систем и закономерностям их дальнейшего превращения. 

Во второй главе описана принципиальная схема лабораторной про
точной установки превращения углеводородов. Приведена методика хрома-
тографического анализа состава жидких и газообразных продуктов превра
щения н-гексана, н-гептана, пропан-бутановой смеси и низкокипящей угле
водородной фракции на цеолит- и элементоалюмосиликатсодержащих сис
темах, а также получение, характеристика и методы экспериментального ис
следования изученных гетерогенных систем. 
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В работе исследовано 7 цеолитсодержащих систем. Все системы со
держат 20 % масс, связующего компонента - гамма оксида алюминия. Ос
тальные 80 % масс, составляет активный компонент, в качестве которого вы
ступали: высококремнистый цеолит марки НЦВМ, Си-ЦВМ - медноцеолит-
ные системы с содержанием меди (1,9 % масс, 1,4 % масс, и 1,0 % масс), по
лученные из НЦВМ методом пропитки; высококремнистый цеолит ZSM-5 с 
силикатным модулем 60 моль/моль; в состав систем Pt-AC1 и (Nb+Zr)-AC' 
входят элементоалюмосиликаты, модифицированные непосредственно на 
стадии гидротермального синтеза (в активном компоненте системы Pt-AC 
содержится 0,05 % масс. РЮ2; в (Nb+Zr)-AC - 0,5 % масс. Nb205 и 2,5 % 
масс. ZT02). В качестве образца сравнения использовался катализатор ри-
форминга РБ-44У. 

Гетерогенные системы исследовались методами сканирующей элек
тронной микроскопии, порометрии, рентгенофазового и рентгенофлюорес-
центного анализов, ИК- , Оже- и вторично-ионной масс-спектроскопии, тер-
мопрограммируемой десорбции аммиака; термодинамические параметры 
адсорбции алканов С2 - С4 на системе Pt-AC изучались методом газовой 
хроматографии. 

В третьей главе представлены результаты изучения риформинга н-
гексана в нестандартных условиях (атмосферное давление, температура ниже 
500 °С) на цеолит- и элементоалюмосиликатсодержащих гетерогенных сис
темах НЦВМ, Си-ЦВМ (содержанием меди варьировалось в интервале 1,0 -
1,9 % масс), Pt-AC, (Nb+Zr)-AC и платино-рений-алюмооксидной системе 
РБ-44У, взятой в качестве образца сравнения. На примере н-гексана и н-
гептана показано влияние длинны углеродной цепи на глубину и состав про
дуктов превращения н-алканов на системе Pt-AC. Проведен сравнительный 
анализ совместного превращения пропана и бутанов на системах Pt-AC и 
ZSM-5/АЬОз. 

Исследования проводились на проточной установке. Превращения н-
гексана и н-гептана исследовались при атмосферном давлении, объемной 
скорости подачи сырья 0,6 ч"1, водорода 400 ч"1 в интервале температур 250-
400 °С с шагом 50 °С; пропан-бутановой смеси при атмосферном давлении в 
температурном интервале 300-500 °С и объемной скорости подачи сырья 
100 ч . 

Анализ продуктов превращения осуществлялся методом газовой хро
матографии с расчетом состава на основе базы данных программы «Хрома-
тэк-Аналитик», позволяющей идентифицировать более 450 индивидуальных 
компонентов. 

Активность, изученных гетерогенных систем, оценивали по степени 
конверсии гексана, содержанию в продуктах превращения ароматических уг
леводородов, углеводородов изостроения и СГС3 - продуктов реакции гид
рокрекинга. 
Сравнительный анализ результатов превращения н-гексаиа на исследо
ванных цеолитных системах показал, что на цеолите марки ЦВМ в водород
ной форме н-гексан конвертируется с высокой степенью (80%) уже при 300 
°С, однако, столь высокая степень конверсии сырья связана с активностью 
данной гетерогенной системы в реакциях крекинга, не являющихся целевыми 
в процессе риформинга. 

Гетерогенные системы Pt-AC и (Nb+Zr)-AC получены в Институте химии нефти СО РАН. Автор выражает 
благодарность за предоставленные образцы Восмерикову A.B. и Юркину H.A. 
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Модифицирование цеолита ЦВМ медью несколько снижает степень 
конверсии /(-гексана, но уже при 350 °С она достигает 77,7 % на 1,4-Си-ЦВМ, 
при этом выход легких углеводородных газов Q - С3 примерно в 3 раза ниже, 
чем на исходном образце (табл. 1). В низкотемпературном интервале прове
дения процесса (250-300 °С) различия в составе продуктов превращения на 
системах Си-ЦВМ и Pt-AC не существенны. Однако начиная с 350 °С на об
разце Pt-AC выход изоалканов и ароматических углеводородов значительно 
увеличивается (табл. 1) в сравнении с медьсодержащими лабораторными об
разцами и при 400 °С селективность по ним соответственно составляет 18,6 и 
67,6 % при степени конверсии 97,5 %. При этом степень превращения «-
гексана на промышленном катализаторе риформинга РБ-44У при 400 °С не 
превысила 41,3 %, а при 350 °С - 28,3 %. В условиях эксперимента промыш
ленный образец катализатора РБ-44У проявил значительно более низкую ак
тивность в реакциях ароматизации н-гексана, чем лабораторные образцы Си-
ЦВМ и Pt-AC, также он в гораздо большей степени подвержен закоксовыва-
нию (табл. 2), что при более длительной работе в этих условиях приведет к 
быстрой потере активности и потребует проведения регенерации. 

Таблица 1 
Содержание в реакционной смеси продуктов превращения н-гексана, % масс. (Sr<7.5 %) 
Углеводородная 
группа 

н-алканыСі-Сз 

н-алканы С4-С5 

изоалканы С4-С10 

арены Сб-Сю 

Т,°С 

250 
300 
350 
400 
250 
300 
350 
400 
250 
300 
350 
400 
250 
300 
350 
400 

№ 1 
10,4 
24,6 
37,5 
51,1 
15,9 
21,5 
19,2 
13.2 
18,3 
26,2 
24,6 
16,0 

следы 
2,7 
9,6 

13,2 

Образец исследуемой системы" 
№>2 

0,6 
5,3 

12,4 
19,2 
4,2 

13,3 
13,2 
11,8 
9,8 

18,6 
17,3 
14,7 
4,5 
6,0 

23,7 
40,7 

№3 
0,4 
6,1 

13,1 
18,8 
7,6 

15,1 
13,9 
11,3 
12,5 
20,0 
18,5 
13,7 
2,7 
8,0 

26,9 
45,0 

№ 4 
0,4 
5,4 

13,3 
16,9 
7,8 

13,1 
13,4 
8,7 

11,8 
20,1 
20,1 
11,1 
2,5 
4,0 

12,6 
52,1 

№5 
1,1 
1,3 
4,4 
4,5 
6,7 
7,3 
9,3 
4,0 

14,7 
19,3 
26,8 
18,1 
2,1 
9,0 

31,2 
65,9 

№ 6 
0,0 
0,2 
2,2 
4,4 
0,0 
0,5 
2,2 
4,1 
3,5 
6,7 

20,8 
23,4 

1,4 
1,3 
1,2 
6,2 

№7 
0,6 
2,2 
6,3 

11,3 
3,5 
7,7 

12,9 
13,8 
8,5 

11,4 
16,8 
15,5 
0,7 
1,5 

10,0 
20,1 

№ 1 - НЦВМ, № 2 - 1 
№ 5 - Pt-AC, Лв 6 - РБ-44У, 

,0 %Си-ЦВМ, № 3 
№ 7 - (Nb+Zr)-AC 

1,4 "/»Си-ЦВМ, № 4 - 1,9 %Си-ЦВМ, 

Варьирование содержания меди в составе исследованной системы Си-
ЦВМ в пределах от 1,0 до 1,9 % масс, незначительно влияет на состав про
дуктов превращения н-гексана. 

Существенные различия наблюдаются только в выходе аренов при 400 
°С (табл. 1), однако сравнение результатов превращения н-гексана на систе
мах НЦВМ и Cu-ЦВМ показывает, что модифицирование цеолита НЦВМ 
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Таблица 2 
Влияние температуры на выход кокса, % масс. (SK7.5 %) 

т,°с 
250 
300 
350 
400 

Выход кокса, % масс. 
№ 1 ' 
0,1 
0,4 
0,5 
0,4 

№ 2 ' 
0,1 
0,7 
0,8 
0,7 

№3" 
0,1 
0,6 
0,6 
0,5 

№4" 
0,1 
0,5 
0,5 
0,4 

№ 5 ' 
0,1 
0,2 
0,3 
0,3 

№ 6 ' 
0,2 
1,0 
2,0 
3,0 

№ 7 ' 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 

№ 1 - НЦВМ, № 2 - 1,0 %Си-ЦВМ, № 3 - 1,4 %Си-ЦВМ, № 4 - 1,9 %Си-ЦВМ, 
№ 5 - Pt-AC, № 6 - РБ-44У, № 7 - (Nb+Zr)-AC 

медью приводит к уменьшению его крекирующей активности, о чем можно 
судить по снижению образования легких углеводородных газов С] - С3 (табл. 
1), что вероятно связано с уменьшением количества активных центров ки
слотного характера, за счет связывания свободных ОН-групп при взаимодей
ствии с ионами меди. Также медноцеолитная система характеризуется более 
высокой ароматизующей активностью, чем немодифицированный цеолит, 
что, вероятно, связано с наличием металлических центров, ускоряющих ре
акции дегидрирования. 

На исследованных гетерогенных системах протекает многомаршрут
ный процесс превращения н-гексана и реализуются последовательно-
параллельные реакции: дегидроциклизации, изомеризации, алкилирования, 
дегидрирования, гидрокрекинга. Отличительной особенностью превращения 
н-алканов на исследованных цеолитсодержащих системах является преобла
дание пропана в составе образующихся легких углеводородных газов, к при
меру, на образце НЦВМ отношение пропан:метан+этан равно примерно 10:1, 
в то время как при проведении процесса риформинга в присутствии алюмоп-
латиновых систем основными компонентами, образующихся газообразных 
продуктов являются метан и этан. Данный факт практически значим, т.к. 
пропан не только служит сырьем для получения пропилена, но и сам являет
ся ценным продуктом нефтепереработки, т.к. применяется в качестве топлива 
для автомобильных двигателей внутреннего сгорания. 

Интересным также является тот факт, что мольные доли газов С] - С2 
не коррелируют с мольными долями алканов С4 - С5, что позволяет предпо
лагать образование пентанов и бутанов не в результате прямого крекинга 
н-гексана, а вследствие его диспропорционирования и крекинга образующих
ся углеводородов с более длинной углеродной цепью. 

Помимо углеводородов с количеством атомов углерода меньше шести 
в продуктах превращения н-гексана обнаруживаются углеводороды различ
ных классов (арены и изоалканы) с числом атомов углерода большим, чем в 
исходном сырье. Алкены в продуктах превращения н-гексана в основном 
представлены группой С4 - С6. В процессе превращения алканов в присутст
вии пентасилов имеет место реакция алкилирования первичных карбкатио-
нов алкенами. Вторичные карбкатионы в дальнейшем превращаются в угле
водороды ароматического ряда и изоалканы или подвергаются крекингу с 
образованием более легких алканов. 

Сравнительный анализ результатов превращения н-гексана и 
и-гептана в присутствии гетерогенной системы Pt-AC, показал, что уже в 
температурном интервале 250-300 °С н-гептан более активно вступает в ре
акции превращения, чем н-гексан, о чем свидетельствует общая степень пре
вращения исходных веществ в указанном температурном диапазоне. При 300 
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°С степень превращения н-гептана более чем в 1,5 раза превышает степень 
превращения н-гексана. В высокотемпературном интервале проведения гете
рогенной реакции общая степень превращения н-гептана и к-гексана практи
чески не отличается. 

Основной вклад в общую конверсию н-гептана вносят реакции крекин
га. Из табл. 3 видно, что выход легких алканов СГС3 при превращении н-
гептана более чем в 10 раз превышает выход данных продуктов реакции при 
конверсии н-гексана. При этом выход таких ценных продуктов превращения 
как изоалканы при превращении н-гексана и к-гептана практически не отли
чается. Максимальный выход алканов разветвленного строения получен при 
350 °С и составил 26,8 % при конверсии н-гексана и 24,6 % при превращении 
н-гептана. 

Таблица 3 
Содержание в реакционной смеси продуктов превращения н-гексана и н-гептана 

на гетерогенной системе Pt-AC, % масс. (Sr<5,3 %) 

т,°с 
250 

300 

350 

400 

Исходное 
сырье 

н-гексан 
н-гептан 
н-гексан 
н-гептан 
н-гексан 
н-гептан 
н-гексан 
н-гептан 

н-алканы 
С,-С, 

U 
11,5 

1,3 
16,9 
4,4 

17,8 
4,5 

34,4 

н-алканы 
Сі-Сч 

6,7 
8,2 
7,3 

18,0 
9,3 

19,2 
4,0 

11,6 

изоалканы 
Ci-Cifi 

14,7 
10,0 
19,3 
22,1 
26,8 
24,6 
18,1 
14,1 

арены 
CfrCio 

2,1 
2,1 
9,0 
6,1 

31,2 
12,2 
65,9 
33,1 

Углеводороды с большим числом атомов углерода в молекулярной це
пи должны легче вступать в реакцию циклизации, однако сравнение селек
тивности ароматизации н-гексана и н-гептана в присутствии Pt-AC показало, 
что во всем изученном интервале температур селективность ароматизации 
гексана превосходит селективность образования аренов из гептана. При 400 
°С селективность по аренам для гексана превосходит этот показатель для 
гептана в 2 раза. Это связано с тем, что гептан легче крекируется и происхо
дит перераспределение направлений превращения н-алканов с уменьшением 
вклада реакций ароматизации. 

С повышением температуры в составе жидких продуктов превращения 
увеличивается содержание аренов. Основными ароматическими углеводоро
дами являются толуол, этилбензол и ксилолы. Содержание толуола в жидких 
продуктах превращения, полученных при температурах 250 - 350 °С практи
чески не зависит от вида сырья, также как и содержание аренов Cg и C9-Q4 
при температурах 250 °С и 300 °С. Однако при более высоких температурах 
содержание ароматических углеводородов в жидких продуктах превращения 
гексана значительно превышает их содержание в продуктах превращения 
гептана. 

Зависимость содержания изоалканов С5-С14 в составе жидких продук
тов превращения гептана и гексана от температуры носит одинаковый харак
тер и имеет максимум при 350 °С. Наличие максимума связано с тем, что об
разовавшиеся изоалканы подвергаются крекингу и дегидроциклизации. Со
держание изоалканов в продуктах превращения гексана примерно на 5 % 
больше их содержания в продуктах превращения гептана во всем изученном 
диапазоне температур. 
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Детальный хроматографический анализ позволил выявить в составе 
продуктов превращения н-гексана и к-гептана широкий набор предельных 
углеводородов разветвленного строения, указывающий на то, что в основе 
механизма их превращения лежат деструктивные процессы. Сформировав
шиеся на L-центрах карбений-ионы подвергаются крекингу на В-центрах в 
соответствии с правилом ß-распада. Полученные карбений-ионы могут 
взаимодействовать с недесорбированными гидрид-ионами L-центров и обра
зовывать легкие углеводородные газы. Различные комбинации взаимодейст
вий карбений-ионов с алкенами приводят к образованию фрагментов С4+. Та
кие фрагменты изомеризуются за счет внутримолекулярных перегруппиро
вок, насыщаются водородом и образуют соответствующие изоалканы. 

В присутствии системы Pt-AC изучена возможность получения из бен
зиновой фракции 85-180 °С высокооктанового компонента автобензинов, 
обогащенного изоалканами и аренами. 

Основными продуктами превращения бензиновой фракции 85-180 °С в 
присутствии системы Pt-AC являются арены, изоалканы и пропан-бутановая 
фракция (табл. 4). Ароматические углеводороды и алканы разветвленного 
строения могут использоваться в качестве высокооктановых компонентов ав
томобильных бензинов, пропан-бутановая фракция применяется в качестве 
бытового газа и также топлива для двигателей внутреннего сгорания. 

Таблица 4 
Состав реакционной смеси при превращении бензиновой фракции 85-180 °С 

на системе Pt-AC, % масс. (SK7.3 %) 
Углеводородная группа 
алканы Сі-Сг 
алканы С3-С4 
н-алканы Cj+ 
изоалканы С;+ 
нафтены 
ароматика 
алкены 

Сырье 
-
-

23,7 
31,9 
19,0 
20,6 

2,8 

250 °С 
0,0 
4,6 

11,6 
43,9 
13,0 
21,0 

4,4 

300 "С 
0,1 

20,0 
8,3 

29,4 
6,4 

31,6 
2,0 

350 °С 
0,2 

23,3 
4,2 

28,4 
7,5 

31,2 
1,9 

400 °С 
0,9 

31,7 
2,4 

21,7 
3,5 

36,5 
0,9 

Жидкие продукты превращения, полученные при конверсии бензино
вой фракции 85—180 °С в присутствии системы Pt-AC, имеют значительно 
более высокие октановые числа (ОЧ), чем исходное сырье (табл. 5). Смесь 
жидких продуктов превращения с максимальным значением ОЧ получена 
при 400 °С, при этом по сравнению с исходным сырьем прирост ОЧ по ис
следовательскому и моторному методам составил соответственно 48,0 и 39,7 
пунктов. Основной вклад в октановое число вносят изоалканы и арены. С 
увеличением температуры превращения бензиновой фракции растет выход 
ароматических углеводородов и соответственно возрастает их вклад в окта
новое число жидких продуктов превращения. 

Таблица 5 
Октановые числа смесей жидких продуктов превращения 
углеводородной фракции 85-180 °С на Pt-AC (Sr<7,2 %) 

Показатель 
ОЧим 
ОЧмм 

Сырье 
56,2 
50,0 

250 "С 
86,9 
76,7 

300 "С 
98,1 
85,4 

350 "С 
100,5 
86,8 

400 °С 
104,2 
89,7 

В процессе облагораживания бензиновой фракции на системе Pt-AC в 
первую очередь конверсии подвергаются н-алканы и нафтены (табл. 4). 
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При 400 °С н-алканы С5+ и нафтены подвергаются практически полной 
конверсии (табл. 4), при этом максимальный выход легких углеводородных 
газов Ci - С2 при 400 "С составляет 0,9 % масс. 

Изоалканы, являясь при 250 °С основными продуктами реакций, с уве
личением температуры процесса вступают в реакции ароматизации и крекин
га (табл. 4). 

Алкены в небольших количествах присутствуют в исходном сырье и в 
продуктах превращения бензиновой фракции (менее 4,4 % масс). Зависи
мость содержания алкенов от температуры процесса проходит через макси
мум при 250 °С (табл. 4), подтверждающий, что алкены являются промежу
точными соединениями в реакциях превращения алканов. 

Таким образом, показана возможность получения ценных высокоокта
новых компонентов моторных топлив из бензиновой фракции 85 - 180 °С с 
высокими выходами в присутствии гетерогенной системы Pt-AC. 

В настоящей работе исследовалась активность системы Pt-AC в про
цессе совместного превращения пропана и бутанов в углеводороды аромати
ческого ряда. 

Для доказательства определяющей роли платины в активации реакций 
ароматизации пропан-бутановой смеси (ПБС) в присутствии системы Pt-AC в 
качестве образца сравнения использовалась гетерогенная система, приготов
ленная на основе чистого порошка цеолита структуры ZSM-5 с силикатным 
модулем соответствующим силикатному модулю платиноалюмосиликата (60 
моль/моль). 

Результаты сравнительных испытаний систем Pt-AC и ZSM-5/Al203 в 
процессе ароматизации ПБС приведены в табл. 6. 

Таблица 6 
Показатели активности систем Pt-AC и ZSM-5/АЬОз в ароматизации 

пропан-бутановой смеси (Sr<5,5 %) 
Показатель 
превращения 
Конверсия бутанов, % 

Pt-AC 
300 "С 

26,8 
400 "С 

74,3 
500 °С 

94,7 

ZSM-5/АЬОз 
300 "С 

17,8 
400 °С 

26,2 
500 °С 
49,7 

Селективность, % 
н-алканы Сі-Сг 
изоалканы Cs+ 
пропан 
арены Сб-Св 
арены С9-С12 

1,3 
12,0 
67,3 

8,3 
1,0 

6,9 
6,0 

30,7 
46,9 

6,3 

16,2 
4,4 
0,9 

60,5 
15,3 

3,4 
2,1 

82,6 
2,3 
2,6 

6,4 
14,0 
47,8 
10,2 
4,0 

23,0 
6,7 

22,8 
17,2 
19,3 

Из приведенных в табл. 6 данных видно, что модифицирование цео-
литной матрицы платиной на стадии гидротермального синтеза приводит к 
значительному увеличению активности гетерогенной системы в процессе 
превращения ПБС (конверсия бутанов при 500 °С в присутствии системы Pt-
AC почти в 2 раза превышает конверсию бутанов на системе, не содержащей 
платину), и к существенному повышению селективности по отношению к 
целевым продуктам; бензол, толуол, ксилолы. 

В присутствии многокомпонентной системы Pt-AC, проявившей высо
кую активность и селективность в процессе ароматизации ПБС, исследовано 
влияние скорости подачи исходного сырья на кинетические закономерности 
протекания исследуемого процесса. 

Испытания системы Pt-AC проводили при тех же условиях с варьиро
ванием объемной скорости подачи сырья в интервале 100-600 ч~. 
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При 300 °С в исследованном интервале времени контакта преобладает 
реакция диспропорционирования. При температурах 400 и 500 °С наблюда
ется увеличение вклада реакций ароматизации и крекинга. При температуре 
500 °С содержащийся в исходном сырье и образующийся в ходе реакции 
пропан подвергается дегидроциклизации с образованием ароматических со
единений. Основными жидкими продуктами конверсии пропан-бутановой 
смеси являются ароматические углеводороды С6-С8, также в небольшом ко
личестве образуются алкилбензолы Сд+, нафталин и алкилнафталины (сум
марная селективность 15,3 %). В составе газообразных продуктов преобла
дают метан и этан, а также непревращенные компоненты исходного сырья. С 
повышением температуры процесса от 300 до 500 °С возрастает выход не
предельных углеводородов С2-С5 от 0,3 до 1,8 % при объемной скорости по
дачи сырья 100 ч_1. При этом конверсия бутанов при 300,400 и 500 °С соста
вила соответственно 26,8,74,3 и 94,7 %. 

В четвертой главе представлены результаты изучения системы Pt-AC 
и ZSM-5/Al203 различными экспериментальными методами. 

Образцы имеют сходную морфологию поверхности и содержат в своем 
составе кристаллиты размером 5-15 нм, сросшиеся в поликристаллические 
агрегаты с нерегулярной структурой. 

Оценка микропористой структуры систем Pt-AC и ZSM-5/Al203 показа
ла, что они обладают высокоразвитой удельной поверхностью, значения ко
торой составляют 294,4 м2/г для Pt-AC и 284,7 м2/г для ZSM-5/Al203. Основ
ной вклад в создание развитой удельной поверхности вносят мезопоры. По
мимо мезопор в структуре образцов Pt-AC и ZSM-5/АЦОз присутствуют мик
ропоры, площади поверхности которых соответственно равны 34,7 и 47,1 
м2/г. 

Методом ренттенофазового анализа в составе образца Pt-AC обнаруже
на фаза изоструктурная натриевой форме цеолита ZSM-5, что подтверждает 
предположения о структуре элементоалюмосиликата входящего в состав сис
темы Pt-AC. 

Сравнительный анализ данных об элементном составе гетерогенных 
систем Pt-AC и ZSM-5/АЪОз, показывает, что в составе образцов Pt-AC и 
ZSM-5/АЬОз наряду с Al, Si, О и Pt в небольших количествах обнаруживают
ся Ca, Zn, Ti, Cr, Ni и Fe (рис. 1 и 2). Данные элементы, как правило, присут
ствуют в малых количествах в составе цеолитов, что связано с загрязнением 
цеолитов ими на стадии синтеза. Все элементы, за исключением платины, 
входят в состав образцов Pt-AC и ZSM-5/АЬОз в сопоставимых количествах. 
Данный факт служит подтверждением определяющей роли платины в уско
рении реакций превращения углеводородов в присутствии системы Pt-AC. 

•л 
\ЛзР 

І 1 

M » îooo 1в!оо P»VI 

Рис. 1. Рентгено-флуоресцентная спектро
грамма образца Pt-AC 

А 
LflWJ 

/и* 
5ІО0 10!aû 15І00 дмѴ\ 

Рис. 2. Рентгено-флуоресцентная спектро
грамма образца ZSM-5/АЬОз 
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Образец гетерогенной системы Pt-AC исследован с помощью вторич
но-ионной масс-спектроскопии. Полученный масс-спектр представлен на 
рис. 3. 

Log Сря 

1 239 468 697 92.6 115.5 1384 161.3 184.2 207.1 230 
Масса, а.е.м. 

Рис. 3. Вторично-ионный масс-спектр системы Pt-AC 

В полученном масс-спектре присутствуют полосы характеризующие 
частицы с массами соответствующими атому Pt и частице PtO (рис. 3). Таким 
образом, показано, что платина, введенная в состав гетерогенной системы Pt-
AC непосредственно на стадии гидротермального синтеза элементоалюмоси-
ликата, находится в составе кислородсодержащего активного центра. 

Исследование систем ZSM-5/Al203 и Pt-AC методом ИК-спектроскопии 
проводили на Фурье-спектрометре ФСМ 1201 с использованием окиси угле
рода в качестве молекулы-зонда. Исследования показали, что в ИК-спектрах 
систем ZSM-5/Al203 и Pt-AC (до адсорбции СО) наблюдаются полосы по
глощения, соответствующие литературным данным для цеолитов семейства 
пентасилов (рис. 4). 

о , о і , _ , м , < м t _ , ,.,„..,... . 
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 

Волновое число, 1/см 
Рис. 4. ИК-спектры газообразного оксида (II) углерода и системы Pt-AC до и после ад

сорбции на ее поверхности СО: 1 - Pt-AC; 2 - Pt-AC+CO; 3 - CO. 

Сравнительный анализ ИК-спектров исследованных образцов до и по
сле адсорбции на их поверхности СО показал присутствие новых полос по
глощения в спектре системы Pt-AC, в отличие от спектра системы 
ZSM-5/Al203. После проведения адсорбции СО в ИК-спектре системы Pt-AC 
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обнаруживаются полосы 1369 см"1,1450 см"1. При этом в полученном спектре 
отсутствует обертон 2143 см"1 характеризующий газообразный СО, что гово
рит об отсутствии физически адсорбированной окиси углерода (Рис. 4). В ис
следованном ИК-спектре также отсутствуют полосы поглощения характер
ные для окиси углерода адсорбированной на поверхности платины (1810 см"1 

и 2040-2070 см"1). 
Обнаруженные полосы 1369 см"1 и 1450 см"1 близки к колебательным 

частотам монодентантного карбоната. Антисимметричному валентному ко-
О. ,0 Х;> .у 1 

лебанию С соответствует полоса 1480 см , а симметричному валент
ному колебанию полоса 1370 см"1. Полоса валентного колебания О:-:СЮ70 
см"1 не может быть обнаружена, т.к. перекрывается с широкой полосой, ха
рактеризующей антисимметричные валентные колебания внутри тетраэдров 
ТО4 каркаса цеолита. 

Таким образом наличие полос поглощения 1370 см"1 и 1480 см"1 в ИК-
спектре СО адсорбированного на системе Pt-AC позволяет предположить 
протекание на поверхности Pt-AC реакции окисления СО с образованием мо
нодентантного карбоната. Реакция окисления окиси углерода, адсорбирован
ной на никеле, нанесенном на кремнезем, может протекать при добавлении 
молекулярного кислорода. Так как образец Pt-AC после адсорбции СО кон
тактировал с воздухом, по аналогии можно предположить, что окисление СО 
происходит за счет молекулярного кислорода воздуха или за счет молекуляр
ного кислорода, содержащегося в небольших количествах в порах образца Pt-
AC. Однако отсутствие в ИК-спектре СО, адсорбированного на системе 
ZSM-5/Al203, полос поглощения обнаруженных на Pt-AC, позволяет предпо
ложить наличие на поверхности системы Pt-AC формы активного кислорода, 
отсутствующей на поверхности ^модифицированного цеолита ZSM-5, или 
сильных окислительных центров. 

Методом ВИМС показано, что платина на поверхности системы Pt-AC 
находится в соединении с кислородом. Платина способна изменять степень 
окисления, что позволяет выдвинуть предположение о существовании на по
верхности системы Pt-AC платиносодержащего окислительно-
восстановительного центра, на котором реализуется одноэлектронное окис
ление молекул алканов, превращая их в катион-радикальные частицы. По
добный механизм хорошо согласуется с данными, описанными в научной ли
тературе для кобальт-алюмофосфатных молекулярных сит, в присутствии ко
торых реализуется перенос одного электрона от органических молекул, что 
связано со способностью кобальта обратимо изменять степень окисления. 

Кислотные свойства поверхности катализатора определялись методом 
температурно-программированной десорбции (ТПД) аммиака. Результаты 
исследования кислотных свойств цеолитов представлены в табл. 7. 

Из табл. 7 следует, что исследованные образцы характеризуются со
поставимыми характеристиками кислотных центров. 
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На исследованных нами гетерогенных системах обнаружено пять типов 
адсорбционных центров NH3, которым соответствуют пять температурных 
пика с четко выраженными максимумами на термодесорбционных кривых. 

С помощью ТПД аммиака показано, что образцы Pt-AC и ZSM-5/Al203 
имеют сопоставимые характеристики кислотности. То есть повышенная 
активность системы Pt-AC в ускорении реакций превращения углеводородов 
в сравнении с системой ZSM-5/АІгОз не связана с ее кислотными свойствами. 

Таблица 7 
Характеристика центров адсорбции аммиака на образцах Pt-AC и ZSM-5/АЬОз 

Тип 
центров 

1 
2 
3 
4 
5 

1 max, -К-
ZSM-5/АІаОз 

374,0±2,9 
440,0±2.9 
505,0±2,9 
581,0±2,9 
621,0±2,9 

Pt-AC 
369,0±2,9 
440,0±2,9 
505,0±2,9 
576,0±2,9 
621,0±2,9 

•Ьакт» К/. 
ZSM-5/Al203 

30,5±1,9 
114,2±7,1 
134,5±8,3 
148,5±9,2 
165,5±10,3 

ж/моль 
Pt-AC 

32,1±2,0 
Ш,5±6,9 
126,8±7,9 
136,7±8,5 
174,3*10,8 

С, МКМОЛь/гКат 
ZSM-5/Al20j 

620,0±38,5 
242,0±15,0 
167,0±10,4 
302,0±18,7 
100,0±6,2 

Pt-AC 
628,0±39,0 
222,0±13,8 
177,0±11,0 
301,0±18,7 
103,0±6,4 

В пятой главе рассмотрены макрокинетические закономерности пре
вращения пропан-бутановой смеси в присутствии системы Pt-AC и предло
жена агрегированная схема совместной ароматизации пропана и бутанов в 
присутствии данной системы. 

Совместное превращение пропана и бутанов характеризуется сложны
ми кинетическими закономерностями, поскольку реакционная смесь включа
ет несколько десятков веществ, относящихся к разным классам соединений, 
которые одновременно участвуют в нескольких типах элементарных реакций 
на активных центрах многокомпонентной системы. 

Таким образом, кинетический анализ данных реакций, учитывающий 
все возможные направления превращения индивидуальных углеводородов 
реакционной смеси представляет собой весьма сложную практическую зада
чу. Для решения подобных задач применяют упрощенные агрегированные 
схемы, описывающие наиболее вероятные пути превращения углеводородов 
реакционной смеси в рамках изучаемого процесса. При этом проводят 
уменьшение числа участвующих в химических реакциях объектов за счет 
группировки наиболее близких по своим реакционным свойствам индивиду
альных веществ в псевдовещества. 

Для анализа схемы превращения пропан-бутановой смеси в псевдоком
поненты объединены следующие группы веществ: Р — алканы С3-С4, а также 
алканы С5-С7, образующиеся в небольших количествах и в дальнейшем также 
подвергающиеся ароматизации и крекингу; 01 — алкены С2-С6; G — сумма 
метана и этана, являющихся продуктами крекинга; А — ароматические угле
водороды С6-С9+; Н2 - водород. 

В случае интегрального изотермического реактора уравнение скорости 
образования /-го компонента имеет вид: 
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где а - изменение общего числа молей реакционной смеси; г— скорость обра
зования /-го вещества; Yf- мольная доля і-го компонента реагирующей смеси; 
/-условное время контакта, которое определяется скоростью подачи исход
ных веществ в реакционную зону и количеством катализатора. 

Анализ первичных кинетических кривых процесса совместной арома
тизации пропана и бутанов позволил предположить, что первоначально пре
вращение исходных веществ происходит в двух параллельных направлениях: 
крекинга Р —• 01 + G и дегидрирования Р —• 01 + Н2, которым противопос
тавлены реакции алкилирования и гидрирования, протекающие в противопо
ложном направлении. А затем происходит дегидроциклоолигомеризации ал-
кенов: 2 01 -+ А + ЗН2. 

В рамках рассматриваемой модели скорость реакции крекинга опреде
лялась по скорости образования продуктов G (rG); скорость реакции дегидри
рования (гаегидр) как разница скорости общего превращения исходных углево
дородов и скорости крекинга; скорость дегидроциклоолигомеризации алке-
нов определялась по скорости образования продуктов А (гА). 

В процессе разработки кинетического описания предполагаемой схемы 
ароматизации ПБС, сделан ряд допущений. Для дегидрирования алканов: 

1) В ходе реакции алкены адсорбируются сильно, т.е. Ѳ0\ » 1 , а исход
ные предельные углеводороды и водород слабо, т.е. 0Р«1 и Ѳш«\. 

2) Наблюдаемый порядок реакции по исходным веществам и продук
там реакции соответствует стехиометрическим коэффициентам в уравнении 
С Д м < > СпНзп + Н2 и равен единице. 

3) Реакции дегидрирования и гидрирования идут на активных центрах 
различной природы. Это допущение не противоречит литературным данным, 
так как общепринято мнение, что дегидрирование предельных углеводородов 
протекает с участием металлических центров, а образование карбений-ионов 
в процессе каталитического крекинга происходит преимущественно за счет 
взаимодействия алкена с протонными центрами цеолита: 
RCH = CH2+HA^RCHCH3 + A~, a при дальнейшем взаимодействии образо
вавшегося карбений-иона с протонными центрами образуется предельный 
углеводород: RCHCH, + НА-+ RCH2CH3 + /Г. 

В соответствии со сделанными допущениями уравнение: 

г = S— ^ ) ' - J ^т ] "[ h£z ] ", описы-
[\ + Кррр + КОіР0і + Кн1рИ1) \\ + Кррг + К0іР0І + КИ1р„г) (\ + KrPp + KaPoi + Ki:iPinl 

вающее реакцию дегидрирования, приведено к виду: r =k'Y -к' ^ - . где к* 
дегиар 1 Р —I т^ 

- кажущаяся константа скорости реакции дегидрирования; кл* - кажущаяся 
константа скорости реакции гидрирования. 

Для реакции крекинга сделаны допущения аналогичные реакции де
гидрирования: 
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1) В ходе реакции алкены адсорбируются сильно, т.е. Ѳ01 » 1 , а исход
ные предельные углеводороды и низкомолекулярные алканы слабо, т.е. 
0р«1 и#о«1 . 

2) Наблюдаемый порядок реакции по исходным веществам и продук
там реакции соответствует стехиометрическим коэффициентам в уравнении 
Crfi2n+2 < CmH2m + ОсНяс+2 (m+k=n) и равен единице. 

3) Реакции крекинга и алкилирования идут на активных центрах раз
личной природы. 

В соответствии со сделанными допущениями уравнение: 
r =J ^гРг } ' _t f KçPç I l KoiPa 

\} + K,p, + KaPoi + KeP<i 1+К,р, + Кара+Ксре) \\+К,р,+ Кшра + Ксрс 
описывающее 

реакцию крекинга, приведено к виду: ra =k'Yp-k\l—, где к - кажущаяся 
'оі 

константа скорости реакции крекинга; к.\ - константа скорости реакции ал
килирования. 

Предполагается, что дегидроциклоолигомеризация алкенов является 
обратимой гетерогенной химической реакцией: ѵі ^І <—- Ѵг А + Ѵз Нг. Тогда 
можно записать: гл = £,6£? -к_хѲ"/Ѳ"н"^. 

В случае ароматизации алкенов сделаны следующие допущения: 
1) Адсорбция продуктов реакции А и Н2 мала, т.е. КАРА«1 И 

КюРю« 1, а адсорбция алкенов велика, т.е. КоіРоі>>1-
2) Частные порядки всех участников реакции соответствуют их сте

хиометрическим коэффициентам в уравнении реакции ароматизации алке
нов: 2 СпЬЬп <—? Cnhbn-s + ЗН2 , 

С учетом предложенных допущений выражение: гА=к1Ѳ"^'-к_хѲп/Ѳ""і, 

может быть приведено к виду: г ~ # _ к' \LL \ Ъи. 1 . 

Для полученных кинетических уравнений реакций рассчитаны энергии 
активации и предэкспоненциальные множители (табл. 8). 

Таблица 8 
Кинетические параметры основных реакций процесса ароматизации 

пропан-бутановой смеси 

Химическая реакция 

дегидрирование алканов Сз - С4 
крекинг алканов Сз - С* 
дегидроциклоолигомеризация алкенов 
гидрирование алкенов 
алкилирование алкенов 
гидрирование аренов 

Параметр кинетического уравнения 
Е*, кДж/моль 

45,7±6,1 
98,9±13,3 
29,1±3,9 
56,5±7,6 
45,7±6,1 
92,2±12,4 

In С 
4,3±0,6 

12,4±1,7 
4,8±0,6 
5,3±0,7 
4,5± 0,6 
2,0± 0,3 
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Проведенный расчет показал, что система Pt-AC значительно снижает 
энергии активации всех стадий совместной ароматизации пропана и бутанов. 
Эффективная энергия активации дегидрирования алканов Сз - С4 (45,7 
кДж/моль) на системе Pt-AC значительно меньше энергии наиболее слабой 
связи С-Н у третичного атома углерода в изобутане (373 кДж/моль) и кажу
щейся энергии активации образования олефинов на традиционных оксидных 
системах дегидрирования (для превращения бутана в бутен энергия актива
ции составляет 170 - 190 кДж/моль); кажущаяся энергия активации крекинга 
алканов Сз - С4 в присутствии системы Pt-AC (98,9 кДж/моль) примерно в 2,8 
раза ниже энергии активации крекинга н-бутана (280 кДж/моль) и более чем 
в 3 раза ниже наиболее слабой связи С-С в алканах С3 - С4 (до 326 
кДж/моль). Рассчитанная энергия активации дегидроциклоолигомеризации 
алкенов составляет 29,1 кДж/моль и показывает, что данная стадия аромати
зации пропан-бутановой смеси является наименее энергоемкой. 

С учетом выявленных кинетических закономерностей совместного 
превращения пропана и бутанов агрегированная схема данного процесса мо
жет быть представлена в виде: 

ОжД. 
Алканы С3-С4 г = ? Алканы С1-С2 + Алкены Ог-С« 

Б К - Ц - БХЦ.+ЛК.Ц. 
_ _ 2 Алкены Ci-Q л —* Арены + ЗН2 

Алканы С3-С4 _£=? Н3 + Алкены С2-С« БХЦ.+лкц. 
БХЦ. 

Присутствие в продуктах ароматизации пропан-бутановой смеси на ге
терогенной системе Pt-AC метана и этана, позволяет предположить, что про
цесс активации исходных алканов протекает на окислительных центрах изу
чаемой системы (наличие которых показано методом ИК-спектроскопии с 
применением окиси углерода в качестве молекул-зондов) через образование 
катион-радикалов, которые в дальнейшем распадаются с образованием алке-
на и водорода, либо алкена и алкана с меньшей длинной цепи. Образовав
шиеся алкены подвергаются олигомеризации, что подтверждается присутст
вием в продуктах превращения смеси алкенов С2-С6. 

Нельзя исключать возможность активации исходных алканов через об
разование карбониевых ионов на кислотных центрах системы, однако вклад 
данного механизма, скорее всего, значительно меньше катион-радикального, 
поскольку при изучении образцов Pt-AC и ZSM-5/Al203 методом ТПД-
аммиака показано, что образцы обладают сопоставимыми характеристиками 
кислотных центров, а степень превращения алканов Сз-С4 и выход аромати
ческих углеводородов при прочих равных условиях на системе Pt-AC значи
тельно превышают эти показатели реакции в присутствии немодифициро-
ванной системы ZSM-5/Al203. 

Оба направления превращения алканов С3-С4 (дегидрирование и кре
кинг) являются обратимыми и протекают на протонных бренстедовских ки
слотных центрах. Однако при этом реализуются различные механизмы их ак
тивации. 
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Гидрирование алкенов протекает через образование карбений-ионов за 
счет взаимодействия алкена с протонными центрами цеолита: 
RCH = CH2 + HA->RCHCH3 + A~, a при дальнейшем взаимодействии образо
вавшегося карбений-иона с протонными центрами образуется предельный 
углеводород: RCHCH%+HA->RCH2CH,-hA-. 

Протекание обратной реакции рекомбинации образующихся алкенов и 
алканов Q-Qz протекает на сильных протонных центрах через промежуточ
ное образование пентакоординированного карбониевого иона, то есть реали
зуется карбоний-ионный механизм. 

Дегидроциклоолигомеризация алкенов, вероятно, протекает по карбе-
ний-ионному механизму. Образовавшийся за счет взаимодействий алкена с 
протонным центром карбений-ион, взаимодействуя с алкеном, образует кар-
бкатион с большим числом атомов углерода в цепи, который в дальнейшем 
подвергается непосредственному глубокому дегидрированию на льюисов-
ских кислотных центрах с формированием непредельного первичного кар-
бкатиона и затем циклизации. 

Выводы 
1. Проведено исследование элементоалюмосиликатных систем, полу

ченных модифицированием цеолитной матрицы платиной или ниобием и 
цирконием непосредственно на стадии гидротермального синтеза, в реакциях 
превращения н-гексана, н-гептана, низкокипящей углеводородной фракции 
85 - 180 °С и смеси пропана и бутанов. Показано, что модифицирование цео
литной матрицы платиной приводит к значительному повышению активно
сти гетерогенной системы Pt-AC и селективности превращения углеводоро
дов в реакциях ароматизации (67,6 %) и изомеризации (18,6 %). 

2. Проведено сравнение активности цеолитсодержащих систем в реак
циях превращения к-гексана с промышленным катализатором риформинга 
РБ-44У. Установлено, что их активность в реакциях ароматизации н-алканов 
при атмосферном давлении уменьшается в ряду: Pt-AC > Си-ЦВМ > 
(Nb+Zr)-AC > НЦВМ > РБ-44У. 

3. Совокупность результатов исследования системы Pt-AC различными 
экспериментальными методами позволила сделать предположение о меха
низме реакций алканов С3 - Ct на границе раздела фаз «газ - твердое тело» с 
участием активных центров разной природы. Показано, что реакциям дегид
рирования и крекинга исходных веществ, противопоставлены реакции гид
рирования и алкилирования. Крекинг и дегидрирование активируется окис
лительными центрами системы Pt-AC через катион-радикальный механизм, а 
гидрирование и алкилирование - протонными кислотными центрами соот
ветственно через карбениевый и карбониевый механизмы. 

4. Показано, что модифицирование цеолитной матрицы платиной непо
средственно на стадии гидротермального синтеза приводит к значительному 
повышению активности и селективности гетерогенной системы по отноше
нию к целевым продуктам превращения пропан-бутановой смеси - аромати-

19 



ческим углеводородам (76 %), которые представлены бензолом, толуолом, 
ксилолами и этилбензолом. 

5. Проанализированы макрокинетические закономерности совместного 
превращения пропана и бутанов в ароматические углеводороды в присутст
вии элементоалюмосиликатной системы Pt-AC. Установлена кинетическая 
модель процесса и предложены уравнения, адекватно описывающие экспе
риментальные данные. 

6. Исследовано влияние длинны молекулярной цепи углеводорода на 
закономерности превращения к-алканов (Сб - С7) на системе Pt-AC. Показа
но, что в присутствии Pt-AC молекулы с большей длинной цепи легче креки
руется и происходит перераспределение направлений превращения «-алканов 
с уменьшением вклада реакций ароматизации. 

7. Установлено, что платиноалюмосиликатсодержащая система (0,05 % 
масс. Pt02) обеспечивает превращение углеводородов бензиновой фракции 
85-180 °С в высокооктановые компоненты автомобильных топлив, обога
щенные изоалканами и аренами. При 400 °С октановое число достигает 104 
пунктов. 
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