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Актуальность работы. В настоящее время в связи с ростом спроса на 
нефтепродукты высокого качества и ужесточением экологических требований к 
высокооктановым бензинам с повышенным содержанием изоалканов и ограни
ченным содержанием ароматических углеводородов, понятно то внимание, ко
торое уделяется совершенствованию технологий риформинга и разработке бо
лее эффективных многокомпонентных систем, обеспечивающих получение мо
торных топлив оптимального состава. 

Основные направления развития нефтеперерабатывающей отрасли уста
новлены утвержденной Правительством Российской Федерации в 2007 г. Феде
ральной целевой программой «Энергоэффективная экономика» на 2007-2012 г., 
разделом «Модернизация нефтеперерабатывающей промышленности». Важ
нейшей задачей, стоящей перед нефтеперерабатывающей промышленностью, в 
связи с этим, является введение в стране европейских требований к экологиче
ским параметрам моторных топлив, а также повышение их конкурентоспособ
ности. 

Развитие процесса риформинга направлено на создание современных эф
фективных катализаторов на основе высококремнистых цеолитов, обеспечи
вающих экологически чистый и высокооктановый углеводородный состав бен
зина. В связи с этим разработка новых эффективных многокомпонентных ката
литических систем и выявление закономерностей протекания реакций на их по
верхности является актуальной задачей. 

Данная формулировка актуальности проблемы совпадает с распоряжени
ем Президиума РАН от 22 января 2007 г. № 10103-30 «Основные направления 
программы фундаментальных научных исследований Российской академии 
наук на период 2007-2011 годы», а так же с государственной концепцией фе
деральной целевой программы «Энергоэффективная экономика» на 2007-2010 
годы и на перспективу до 2015 года и госбюджетной темой «Физико-
химическое исследование молекулярных, супрамолекулярных систем и созда
ние новых материалов с заданными свойствами», № госрегистрации 
0120.06035509. 

В настоящей работе проведены исследования превращения н-гексана, н-
гептана и фракции углеводородов, выкипающей при 85-180°С, на высоко
кремнистых цеолитах, модифицированных металлами разной природы. 

Цель настоящей работы состояла в создании модифицированных цео-
литсодержащих гетерогенных систем для осуществления реакций изомериза
ции, ароматизации, крекинга алканов С6, С7 и фракции 85-180°С, установлении 
взаимосвязи между физико-химическими свойствами висмутхромцеолитной 
системы, термодинамическими характеристиками и кинетическими закономер
ностями реакций углеводородов, протекающих на её поверхности и способст
вующих образованию экологически чистых моторных топлив. 

Для достижения этой цели поставлены и решены следующие задачи: 
1) изучена активность различных высококремнистых цеолитных систем в 

реакциях изомеризации, ароматизации, крекинга при превращении н-гексана, н-
гептана, бензиновой фракции нефти с температурой кипения 80-185 °С в раз
личных условиях осуществления эксперимента; 
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2) с помощью совокупности физико-химических методов исследованы ак
тивные центры цеолитных систем, их структурные и поверхностные свойства; 

3) проанализированы термодинамические характеристики и кинетические 
закономерности превращения м-гексана на висмутхромцеолитной системе, по
казано влияние введения хрома и висмута в каркас цеолита на перераспределе
ние направлений реакций углеводородов; 

4) изучена активность цеолитсодержащих систем в облагораживании низ-
кокипящей фракции углеводородов; 

5) показана роль водорода в превращении н-гексана на висмутхромцеолит
ной системе в перераспределении направлений реакций. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые: 
- выявлена активность высококремнистых цеолитных систем, модифици

рованных хромом (III) и висмутом (III), полученных разными методам, в пре
вращении н-гексана, н-гептана и низкокипящей углеводородной фракции; 

- показано, что висмутхромцеолитная система, приготовленная методом 
гидротермального синтеза, проявляет высокую активность в реакциях изомери
зации, ароматизации, крекинга; 

- установлены термодинамические характеристики и кинетические зако
номерности (АН, AS, AG) превращения н-гексана на поверхности висмутхром
цеолитной системы, установлено влияние хрома и висмута на перераспределе
ние направлений превращений алканов, циклоалканов, олефинов и предложена 
схема протекающих реакций; 

- оценено состояние поверхности висмутхромцеолитной системы и актив
ных центров, обеспечивающих протекание реакций получения ароматических 
углеводородов и алканов изостроения. 

Практическая значимость работы 
Разработана высокоактивная висмутхромцеолитная система превращения 

С6, С7 и фракции 85-180 °С, обладающая ароматизующими и изомеризующи-
ми свойствами превращения алканов, рекомендованная для получения экологи
чески чистых компонентов моторных топлив с октановым числом по исследо
вательскому методу (ОЧим) 115 пунктов. Особенно значимыми являются ре
зультаты использования многокомпонентной висмутхромцеолитной системы, 
полученной гидротермальным способом, в превращении углеводородов без 
дополнительной подачи водорода в реакционную систему. Полученные резуль
таты могут быть использованы в учебном процессе при чтении лекции и прове
дении практических занятий по дисциплинам «Химическая технология топлив 
и масел», «Химическая технология топлив и углеродных материалов». 

Автор выносит на защиту: 
- результаты превращения н-гексана, н-гептана, низкокипящей углеводо

родной фракции 85-180°С в присутствии промышленных высококремнистых 
цеолитных систем, модифицированных солями меди (II) и гадолиния (III), ок
сидами висмута и хрома; 

- результаты термодинамических расчётов и кинетических закономерно
стей реакций изомеризации, ароматизации и крекинга на поверхности высоко
кремнистых цеолитных систем; 
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- результаты систематических физико-химических исследований состоя
ния поверхности, активных центров носителя и модификаторов в превращении 
алканов на системе, модифицированной висмутом и хромом, введёнными на 
стадии гидротермального синтеза цеолита, показывающие, что хром и висмут 
включены непосредственно в каркас цеолитной системы. 

Личный вклад автора выразился в теоретическом обосновании проблемы 
и подходов к исследованию цеолит- и элементалюмосиликатсодержащих сис
тем, выявлении кинетических и термодинамических особенностей реакций 
превращения углеводородов. Экспериментальная работа, систематизация и ин
терпретация полученных результатов осуществлялась непосредственно авто
ром. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлялись на 
Всероссийской конференции молодых ученых «Современные проблемы теоре
тической и экспериментальной химии» (Саратов, 2007,2010), международной 
конференции студентов и аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоно-
сов-2010», «Ломоносов-2011» (Москва, 2010, 2011), IX конференции молодых 
ученых по нефтехимии (Звенигород. 2008), IX международной научной конфе
ренция «Химия твердого тела: монокристаллы, наноматериалы, нанотехноло-
гии» (Ставрополь, 2009), II Международной конференции «Техническая химия. 
От теории к практике» (Пермь, 2010), Азербайджано-Российском симпозиуме с 
международным участием «Катализ в решении проблем нефтехимии и нефте
переработки» (Баку, 2010), VII Российской ежегодной конференции молодых 
научных сотрудников и аспирантов (Москва. 2010), молодежной научно-
технической конференции «Современные проблемы катализа и нефтеперера
ботки», посвященной 100-летию Н.С. Печуро (Москва-Саратов, 2010). 

Публикации. Основное содержание работы изложено в 15 печатных рабо
тах, в виде 2 статей, в том числе 1 статьи в журнале, рекомендованном ВАК 
РФ, и 13 статей в сборниках трудов и тезисов докладов на конференциях разно
го уровня. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 156 
страницах, содержит 23 таблицы, 31 рисунок, список использованной литера
туры из 182 библиографических ссылок. Диссертация состоит из введения, 4 
глав, основных выводов работы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обозначены цели работы и поставлены задачи исследования. 

Предложены направления решения поставленных задач в области исследования 
особенностей превращения алканов на поверхности высококремнистых цеоли
тов. 

В первой главе приведен анализ данных литературы по превращению угле
водородов разных классов в присутствии многокомпонентных металлических, 
оксидных и цеолитных систем. Рассмотрено влияние силикатного модуля цео
литов и модифицирующих добавок к ним на направления протекания реакций 
нефтехимических процессов. Наибольшее внимание уделено кинетическим и 
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термодинамическим аспектам реакций облагораживания низкооктановых угле
водородов. 

Во второй главе описана принципиальная схема проточной установки пре
вращения углеводородов. Приведена методика хроматографического анализа 
состава продуктов превращения н-гексана на цеолитных системах, способ мо
дифицирования цеолитов медью, оксидами висмута и хрома и методы их физи
ко-химического исследования. 

В третьей главе представлены результаты изучения активности высокрем-
нистой цеолитной системы, модифицированной оксидами хрома и висмута, а 
также цеолита, модифицированного медью и гадолинием в превращении н-
гексана, и-гептана и углеводородной фракции, выкипающей при 85-180 °С. 

Изучен высококремнистый цеолит марки ЦВК-ІИ-897 с силикатным моду
лем 90 в качестве носителя для создания би-, поликомпонентной системы пре
вращения н-алканов. 

Характеристика его пористой структуры (290 м2/г) свидетельствует о высо
коразвитой удельной поверхности, большая часть которой представлена мик
ропорами. Именно в микропорах протекают химические превращения углево
дородов, а мезо- и макро- поры ответственны за транспортировку исходных 
реагентов в микропоры и удаление продуктов превращения углеводородов с 
поверхности цеолита. 

Исследование активности выбранного высокремнистого цеолита ЦВК-Ш-
897 в превращении н-гексана проводилось на установке проточного типа, при 
атмосферном давлении, объемной скорости подачи сырья 0,5 ч"1 в интервале 
температур 350-500 °С. Результаты исследований приведены в табл. 1. 

Размер зерна цеолита, загружаемого в проточный реактор, составляет 1.5 -
2.0 мм, что обеспечивает протекание реакций в кинетической области в отсут
ствии внешне- и внутридиффузионного торможения превращения углеводоро
да. 

Установлена активность цеолита ЦВК-Ш-897 в реакциях изомеризации и 
циклизации н-гексана. 

С целью увеличения дегидрирующей активности исследуемого цеолита про
ведено его модифицирование медью. Медь выбрана в качестве наносимого ме
талла в связи со схожестью электронного строения её атома с известными про-
мотирующими металлами VII и VIII групп Периодической системы Д.И. Мен
делеева. Медь наносилась методом осаждения на цеолите из водного раствора 
ацетата меди в количестве 2.5 масс. %. 

Введение меди в цеолитную систему приводит к увеличению степени пре
вращения н-гексана, уменьшению доли газообразных продуктов, увеличению 
выхода изоалканов и ароматических углеводородов. 

Модифицирование цеолитных систем РЗЭ приводит к подавлению 
кислотной функции носителя, что сопровождается снижением роли реакции С5-
дегидроциклизации и отражается на перераспределении направлений 
превращения н-гексана. Установлено, что наибольшую активность из РЗЭ 
проявляет гадолиний. Осуществлено промотирование медьцеолитной системы 
солью гадолиния 
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Таблица 1 
Результаты превращения н-гексана на цеолите ЦВК-Ш-897 и Си-ЦВК-Ш-897-, 

Cu-Go4J,BK-IH-897 - системах 

t, °С 

350 
400 
500 

350 
400 
500 

350 
400 
500 

350 
400 
500 

350 
400 
500 

Содержание компонентов, масс. % 

SCi-Cs, % 2* І-АЖЖЫ, '* I Ar, % 
Глубина 

превращения, % 

цеолит ЦВК-Ш-897 
3.6 
4.7 
7.1 

27.6 
4.8 
3.1 

0.5 
48.3 
50.9 

Си-ЦВК-Ш-897 
1.1 
3.5 
5.2 

38.1 
19.5 
2.0 1 

19.4 
65.9 
79.8 

Cu-G<HJBK-HI-897, активация в токе воздуха, 
без подачи водорода в реакционную смесь 
41.3 
47.8 
62.3 

15.8 
6.3 
0.6 

12.2 
16.2 
8.7 

СіМЗа-ЦВК-Ш-897, активация в токе водорода, 
без подачи водорода в реакционную смесь 
38.6 
37.2 
61.4 

1.6 
0.6 
0.6 

3.9 
6.3 
10.2 

Cu-Gd-4BK-HI-897. активация в токе водорода, 
с подачей водорода в реакционную смесь 

11.5 
22.1 
48.8 

0.4 
0.4 
0.3 

-
-
-

53.4 
62.2 
69.9 

62.1 
93.1 
97.0 

69.3 
72.4 
71.6 

44.1 
44.8 
72.2 

11.9 
22.4 
49.2 

Активность данной системы изучена при различных условиях активации 
системы и осуществления эксперимента. Во всех случаях показано, что введе
ние гадолиния негативно влияет на активность медьцеолитной системы, что 
выражается в уменьшении степени превращения »-гексана, увеличении доли 
газообразных продуктов и незначительном выходе изоалканов и ароматических 
соединений. 

Методом электронной микроскопии исследована морфологическая структу
ра цеолитной системы, модифицированной медью с увеличением в 150 000 раз. 
Для идентификации фаз на поверхности катализатора и их структурных осо
бенностей использовали электронную дифракцию (ЭМД). По набору получен
ных dhti (3-5 дифракционных колец, начиная от нулевого рефлекса) проведена 
идентификация фаз агломератов поверхности медьсодержащей системы. 

Расчёт межплоскостных расстояний полученных дифракционных картин ис
следуемых частиц и идентификация фазы показали наличие на поверхности об
разца металлической фазы (Си°) и структур медной шпинели (СиА1204.). Фор
мирование шпинельной структуры может происходить за счёт миграции Си2+ 

в тетраэдрические пустоты оксида алюминия при восстановлении катализатора 
при 500°С в токе водорода. 
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Рис. 1. Микродифракционные картины частиц Си (а) и СиАЬСч (б) на поверхности 
медноцеолитной системы. 

Изучен высококремнистый цеолит ZSM-5, модифицированный 1,0 % Сг203 
и 2,0 % Ві203, приготовленный различными способами, в превращении н-
гексана. Висмутхромцеолитная система приготовлена методом пропитки носи
теля (цеолита) водными растворами солей висмута и хрома (пропиточный ме
тод) и методом гидротермального синтеза цеолита с одновременным внесением 
в исходную массу солей висмута и хрома. Процесс превращения «-гексана 
осуществлялся в токе водорода при объемной скорости 2 л/ч и скорости пода
чи н-гексана 6 мл/ч. 

Результаты превращения «-гексана на системе, приготовленной пропиточ
ным способом, приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты превращения н-гексана на висмутхромцеолитной системе, 

приготовленной пропиточным методом, активация в токе водорода 

t°C 

300 
400 
500 

Степень 
превращения, % 

29.5 
33.8 
39.2 

Содержание компонентов, масс. 

изоалканов 

3.6 
2.1 
1.4 

аренов, включая 
бензол 

6.4 
7.9 
9.3 

бензола 

3.2 
3.8 
4.6 

Ѵ0 

пропана 

10.4 
13.6 
16.8 

Анализ полученных газообразных и жидких продуктов позволяет говорить о 
невысокой активности данной цеолитной системы в реакциях превращения н-
гексана. Проведение эксперимента даже при температуре 500 °С не позволяет 
добиться превращения н-гексана больше 39.2 %. Также необходимо отметить, 
что при такой незначительной степени превращения исходного сырья доста
точно высоко содержание продуктов ароматического строения, в частности, 
бензола, и продуктов реакции крекинга. На основании полученных данных 
можно сделать вывод о нецелесообразности дальнейшего изучения активности 
висмутхромцеолитной системы, приготовленной пропиточным методом. 

В аналогичных условиях проведения эксперимента изучена активность вис-
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мутхромцеолитной системы, приготовленной методом гидротермального син
теза. Результаты превращения н-гексана на цеолите при подаче водорода в сис
тему представлены в табл. 3. 

Исследование состава продуктов превращения н-гексана на этой висмут-
хромцеолитной системе показало, что с ростом температуры наблюдается уве
личение степени превращения н-гексана с 77.9 до 99.4 масс. %. Показано, что 
с ростом температуры увеличиваются селективность образования пропана, 
ароматических соединений, наряду с этим отмечено уменьшение содержания 
насыщенных углеводородов нормального строения. В продуктах крекинга пре
обладает пропан во всем исследованном интервале температур, массовое отно
шение С3/ІС5 увеличивается с 0.4 до 0.7 при 500 °С. 

Таблица 3 
Результаты превращения н-гексана на цеолите ZSM-5, модифицированном оксидами 

хрома и висмута 

°с 

300 
350 
400 
450 
500 

Содержание в 
продукте, масс. % 

SCi-Cs 

36.9 
50.7 
60.2 
62.1 
67.4 

*-ч-алкшіи 

19.3 
18.2 
19.4 
12.2 
11.2 

SAr 

9.2 
8.4 
7.9 
18.4 
12.9 

Степень 
превращения, 

% 
77.9 
93.9 
96.8 
99.4 
98.4 

Селективность, % 
изомерии 

зацня 
24.6 
23.3 
19.3 
13.5 
11.9 

ароматн 
зация 

9.8 
7.9 
8.1 
16.5 
13.9 

пропан 

26.2 
37.7 
46.3 
48.6 
53.8 

04„.„ 

65 

по 
115 
117 
119 

Детальный анализ газообразных и жидких продуктов, математическая обра
ботка полученных результатов показали, что наилучший результат по степени 
превращения н-гексана и селективности образования ароматических углеводо
родов достигается при 450 °С. В катализате с ростом температуры превраще
ния уменьшается селективность реакции изомеризации (с 24.6 до 11.9 %). Мак
симальное значение ароматических углеводородов достигает 18.4 масс. % при 
450°С. При 500°С отмечена незначительная убыль ароматичексих углеводоро
дов, что связано с интенсификацией реакций крекинга, о чем свидетельствует 
рост селективности по пропану с 26.2 до 53.8 %. 

Весьма важным и положительным является низкая степень образования бен
зола (0.8 масс. %). Его количество соизмеримо с количеством циклогексана. за
фиксированном при 300 °С, что служит подтверждением ароматизации н-
алкана путем последовательного дегидрирования и циклизации алкана. 

Выход толуола, и- и о-ксилолов возможен в результате алкилирования обра
зовавшихся бензола и толуола на металлических центрах висмутхромцеолит-
ной системы. 

В настоящее время широкое распространение получает процесс безводород
ного риформинга, то есть осуществление эксперимента без подачи водорода в 
реакционную смесь. В данной серии опытов активация Bi-Cr-ZSM-5 осуществ
лялась в токе воздуха при атмосферном давлении в течение двух часов. 
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Совместный анализ состава газообразных и жидких продуктов превращения 
н-гексана на исследуемой системе при различных условиях активации послед
ней показал, что с ростом температуры в интервале от 300 до 500 °С в обоих 
случаях наблюдается увеличение степени превращения н-гексана, однако кон
версия на системе, активированной в токе воздуха, протекает интенсивнее. 

Активация цеолитной системы в токе воздуха позволяет создать новые ак
тивные центры на её поверхности, что в свою очередь приводит к перераспре
делению направлений протекающих реакций. 

Результаты исследования превращений н-гексана на цеолите, модифициро
ванном висмутом и хромом, в разных условиях активации представлены в табл. 
4. 

Таблица 4 
Влияние условий активации на превращение н-гексана на цеолите, 

t реакции (-

300 

350 

400 

450 

500 

модис 

Степень 
превращения. 

% 

77.9 
82.8 
93.9 
94.4 
96.8 
97.7 
99.4 
99.7 
98.4 
99.4 

шифрованном 

изоапканов 

24.6 
31.4 
23.3 
15.0 
19.3 
18.8 
13.5 
8.9 
11.9 
9.8 

оксидами хрома и висмута 
Селективность образования, % 

активация в токе водорода 
активация в токе воздуха 

ареиов, 
включая 
бензол 

9.8 
3.8 
7.9 
16.9 
8.1 
17.1 
16.5 
20.3 
13.9 
23.8 

бензола 

0.1 
0.9 
0.2 
0.4 
0.4 
1.1 
0.8 
1.9 
0.6 
3.9 

SC-Cs 

36.5 
37.0 
42.7 
50.7 
50.1 
60.2 
65.4 
62.1 
60.2 
67.4 

кокс 

3.1 
1.7 
2.4 
1.5 
1Ä 
2.1 
2,8 
1.4 
0.0 
0.0 

С3Н» 

20.7 
21.2 
34.3 
33.7 
42.7 
37.0 
45.8 
49.7 
51.5 
40.3 

Интенсивный рост образования продуктов реакций каталитического крекин
га отмечен и в том и в другом случаях. Большую долю в продуктах реакций 
крекинга составляет пропан, что позволяет говорить о симметричном распаде 
молекулы н-гексана по связи С-С. С ростом температуры вклад пропана в со
став газообразных продуктов увеличивается интенсивнее в процессе, проводи
мом в токе водорода, необходимом, вероятно, для насыщения кратных связей 
алкенов и стабилизации образующихся пропильных радикалов как интермедиа-
тов с учетом механизма крекинга. 

В двух сериях опытов показана закономерность - увеличение температуры 
приводит к уменьшению вклада реакций изомеризации и интенсификации ре
акций ароматизации. 

Все жидкие продукты, полученные при разной температуре, обладают 
большим октановым числом, что связано с превалированием образования уг
леводородов изостроения при низкой температуре осуществления процесса и 
ароматических углеводородов при температуре выше 400 °С. Необходимо от
метить низкое содержание бензола (0.35 масс. %) и ароматических соединений 
(16.9 масс. %) при 350 °С, что соответствует требованиям ЕВРО-4. 
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Во всех опытах образование кокса незначительно, что позволяет говорить о 
большом межрегенераштонном периоде работы данной цеолитной системы. Все 
исследования проведены на одной загрузке висмутхромцеолитной системы. 

Таким обратом, из анализа двух серий опытов следует, что наиболее целесо
образно использование висмутхромцеолитной системы при её активации в токе 
воздуха и осуществлении эксперимента без подачи водорода. Показано, что в 
зависимости от температуры Bi-Cr-ZSM-5 может быть использована для раз
личных процессов (изомеризация, риформинг. каталитический крекинг). 

Активность многокомпонентной гетерогенной системы определяется не 
только составом, но и, в значительной степени, состоянием поверхности. 

Данные морфологического анализа цеолитиых систем ZSM-5 и Bi-Cr-ZSM-5 
указывают на сходную структуру поверхности рассматриваемых систем и со
держат в своем составе кристаллиты размером 5-15 им. Па фотографии моди
фицированной цеолитной системы отмечено изменение поверхности, за счет 
внедрения в структур} частиц хрома и висмута, что приводит к появлению но
вых активных центров. 

Рис 2 Фотография цеолитной системы: ai ZSM-5. б) Bi-Cr-ZSM-5 
Введение оксидов висмута и хрома в каркас цеолита приводит к усложне

нию рельефа поверхности: появление новых одиночных центров и их скопле
ний. Сложный рельеф поверхности оказывает влияние на геометрию окружения 
различных атомов, что меняет их энергетику, и. следовательно, реакционную 
способность активных центров. 

Активность цеолитной системы в значительной степени определяется его 
удельной поверхностью, объемом пор. а также соотношением микро-, мезо- и 
макропор. 

Исследование характеристик пористой структуры цеолитиых систем прово
дилось методом адсорбции азота. Показано, что площадь поверхности соста
вила 280 м~т. объем пор 0.003 см''г. радиус пор - 15 Л. а также установлено. 
превалирование мезопор над микропорами. Макропор на поверхности рассмат
риваемой системы не выявлено. 

Кристаллическая структура изучаемых цеолитиых систем исследована мето
дом рентгенофазового анализа. Показано, что сне тема, приготовленная пропи
точным методом, содержит в своем составе помимо фаз. характерных для мат-



рицы цеолита, фазу Ві204, фазы соединений хрома не обнаружены, что можно 
объяснить малым содержанием оксида хрома (III) в исследуемой системе. Рент-
генофазовый анализ висмутхромцеолитной системы, приготовленной гидро
термальным методом, показал наличие таких соединений, как БіОг - silica К, 
Si02 - silica О, SiÜ2 - silica S, которые характерны для высококремнистых цео
литов типа ZSM-5, наличие же структур висмута и хрома не обнаружено, что 
подтверждает включение металлов непосредственно в каркас цеолитной систе
мы. 

Известно, что при нагревании цеолитных систем увеличивается содержание 
бренстедовских центров; данное обстоятельство подтверждается составом 
продуктов превращения углеводородов, в частности существенным превалиро
ванием продуктов реакций крекинга (67 масс. %), которые протекают на брен
стедовских центрах. С ростом температуры данное преобладание усиливается. 

Состояние активных центров цеолитных систем исследовано методом ИК-
спектроскопии. 

волновое число, см" 
Рис. 4. ИК-спекгр висмутхромцеолитной системы. 
ИК-спектроскопические исследования поверхности изучаемых цеолитов по

казали, что образцы характеризуются присутствием ряда полос поглощения в 
области 1400-500 см"1, характерных для семейства пентасилов и полос погло
щения в области 3700-3200 см'1, свидетельствующие о наличии активных ки
слотных центров цеолитных систем (-ОН, -Si-OH, =А1-ОН). Поглощение в об
ласти 760-540 см'1 связано с колебаниями Al-0-связей в алюмокислородных со
единениях, точнее октаэдрах АЮб (ѵ = 660 см"1). 

Установленные физико-химические свойства и высокая активность висмут
хромцеолитной системы в превращении я-гексана делают её интересной в пре
вращении других алканов нормального строения и бензиновой фракции нефти 
85-180 °С. 

Превращение н-гептана на цеолитных системах до настоящего времени ос
таётся практически неизученным. С целью более полного изучения активности 
исследуемой висмутхромцеолитной системы в качестве сырья использован н-
гептан. Опыты проводились без подачи водорода в систему. 
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Анализ продуктов конверсии н-гептана показывает, что уже при 300 °С уда
ется добиться высокой степени превращения (97.6 %), которая растет при уве
личении температуры и достигает своего максимума (99.9 %) при 450 "С. С 
ростом температуры с 300 до 450 °С происходит увеличение вклада реакций 
каталитического крекинга, о чем свидетельствует образования пропана более 
чем в 2 раза (с 24.3 до 55.0 масс. %), и снижение активности системы в реак
ции изомеризации изобутана (с 16.8 до 7.5 масс. %), н-бутана (с 17.8 до 0.7 
масс. %), изопентана (с 5.5 до 0.7 масс. %), н-пентана (с 4.4 до 0.2 масс. %). 
Вместе с тем необходимо отметить, что с ростом температуры происходит не
значительное увеличение углеводородов ароматического строения (13.1 масс. 
% при 300°С и 17.1 масс. % при 450°С), отвечающее требованиям ЕВРО-4 по 
содержанию ароматических углеводородов в бензинах. 

При сравнении степени превращения н-гексана и н-гептана на исследуемой 
висмутхромцеолитной системе (табл. 5) необходимо отметить, что степень пре
вращения н-гептана выше, при чем уже при 350 °С она составляет 99,9 %. 

Таблица 5 
Превращения н-гексана и н-гептана на висмутхромцеолитной системе 

Компоненты 

изоалканы 
арены, включая СбНб 

бензол 
толѵол 

ксилолы 
АгС9 

2Сі-С3 

2 d - C s 
Конверсия, % 

ОЧим. 

Состав продуктов превращения 
н-гексана, масс. % 

300 °С 
31.4 
3.8 
0.9 
1.7 
1.5 
0.2 

22.1 
36.5 
82.8 
65 

350 °С 
15.0 
16.9 
0.4 
5.8 
11.4 
1.7 

34.8 
42.7 
94.4 
110 

400 °С 
18.8 
17.1 
1.1 
6.4 
7.2 
1.1 

38.4 
50.1 
97.7 
115 

450 °С 
8.9 

20.3 
1.9 
8.7 
8.4 
0.5 

59.3 
65.1 
99.7 
117 

Состав продуктов превращения 
н-гептана, масс. % 

300 "С 
27.6 
13.1 
0.3 
4.0 
6.4 
2.0 

24.5 
43.7 
97.6 
110 

350 °С 
19.9 
15.3 
1.0 
5.9 
6.4 
1.1 

42.2 
55.5 
99.9 
112 

400 °С 
16.5 
16.3 
1.7 
6.3 
6.0 
0.3 
52.8 
63.1 
99.9 
114 

450 °С 
8.7 
17.5 
2.9 
7.7 
5.6 
0.3 
68.1 
69.1 
99.9 
115 

Увеличение длины цепи углеродных атомов при переходе от н-гексана к н-
гептану ведет к большему числу вариантов разрыва С-С связей последнего и 
высокой степени его превращения уже при 300 °С (табл. 5). 

Сравнение результатов превращения алканов на рассматриваемой цеолитной 
системе показывает, что с ростом температуры увеличиваются реакции крекин
га для обоих случаев, однако для н-гептана отмечено более интенсивное проте
кание реакций крекинга, о чем свидетельствует содержание СзН8, ЕСгСз, ЕСр 
C5B продуктах превращения. 

Особо следует отметить, что продукты С7-С9 ароматического строения обра
зуются в результате алкилирования бензола продуктами крекинга, а не в ре
зультате реакций дегидрирования и дегидроциклизации алкана. 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что наилуч
шее превращение н-гептана отмечено при температуре 300 °С и 350 °С. При 
проведении опытов в указанных значениях температуры отмечен оптимальный 
состав продуктов реакции: достаточно высокое содержание алканов изострое-
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ния (27 масс. %) при низком суммарном содержании углеводородов ароматиче
ского ряда и конкретно бензола (0,3 масс. %). Октановые числа всех жидких 
продуктов высоки (110-112 пунктов) за счет значительного суммарного содер
жания в них ароматических углеводородов и ал капов изостроення, обладающих 
высокой детонационной стойкостью. 

Прямогонные бензиновые фракции, получаемые при первичной переработке 
нефти и газового конденсата, обычно содержат значительное количество ли
нейных парафинов с низким октановым числом и поэтому не пригодны для ис
пользования в качестве автомобильного бензина без дополнительного облаго
раживания. Повышение октанового числа бензиновых фракций можно добить
ся, подвергая их процессу риформинга или изомеризации, осуществляемым в 
среде водорода. 

С целью облагораживания прямогонной бензиновой фракции нефти иссле
довано ее превращение на Bi-Cr-ZSM-5 - системе при подаче водорода в реак
ционную смесь. 

Таблица 6 
_1̂ гу;іьтаты_иреіі£;!Щешія ОСІІЗІНЮВОЙ фракции на висмугхромцеолитноіі системе 

Компоненты 

изо ал капы 
арены, включая оеіно.т 

Состав 
беінипоііоіі 

фракции 
JJ._ 

оенюл 
J 

22.4 
fi. 0 

~7)Х 
' 76.x" 

Содержание в продукта*, масс. % 
1 гімьипіі. ^-

300 350 
76 

28.1 
26 7 

4_5 
"зб.У 
288 

°-8_ 
86.8" 

2.2 
94>> 

400 
2LL 
зо V 
47.2 
3,3 

106.4 

Анализ продуктов показал, что в присутствии висмутхромцеодитной систе
мы происходит улучшение группового состава бензиновой фракции (табл. 6). а 
именно: уменьшение количества насыщенных углеводородов нормального 
строения (с 32.2 до 2.1 масс. %), увеличение содержания насыщенных углево
дородов изостроення (с 22.4 до 36.2 масс. %> и ароматических углеводородов (с 
6.4 до 47.2 масс. %), что при 400 °С приводит в свою очередь к увеличению 
октанового числа на 29 пунктов. 

Анализ состава газа показал, что с ростом температуры в интервале от 300 
до 400 "С наблюдается интенсивный рост степени образования пропана (с 11.4 
до 27.7 масс. °о) и незначительное увеличение содержания изобутана (с 5.6 до 
7.3 масс. %). н-бутана (с 5.3 до 6.2 масс. %). изопентана (с 1.3 до 1.9 масс. °<>), 
указывающих на конкуренцию реакций каталитического крекинга и изомериза
ции, которая с ростом температуры склоняется в пользу реакции разрыва Ç-C-
связи. 

Наилучшие результаты превращения бензиновой фракции достигнуты при 
350 С, об этом свидетельствует степень превращения (99.1 °о), достаточная 
высокая селективность образования алканов изостроення (18.0 %) при низкой 
селективности по ароматизации (16.3 %). 
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Таблица 7 
Результаты превращения бензиновой фракции на цеолите, модифицированном 

висмутом и ХРОМОМ 
t,°C 

300 
350 
400 

Степень превращения, % 

97.9 
99.1 
99.0 

Селективность образования, % 
изопарафины 

19.3 
18.0 
13.3 

арены, включая бензол 
11.8 
16.3 
17.6 

бензол 
0.5 
2.2 
6.1 

В четвертой главе проведен термодинамический анализ реакций превра
щения н-гексана на цеолитных системах ZSM-5, Cr-Bi-ZSM-5 при различных 
условиях осуществления процесса. 

Проведен сравнительный анализ зависимостей реакций изомеризации, аро
матизации, крекинга, глубокого крекинга и реакций образования метана, этана, 
изобутана, изопентана, бутана, пропана, бензола, толуола, ксилолов на цеолите 
ZSM-5 и цеолите, модифицированном оксидами висмута и хрома (Bi-Cr-ZSM-
5) в интервале температур 573 - 673 К. 

А) В) С) 

573 SM 623 М8 673 Т.К ûe.«J* .Mwk — 

Рис. 5. Влияние температуры на термодинамические характеристики изомеризации 
н-гексана на ZSM-5 и Cr-Bi-ZSM-5 цеолитах: А) ДН, В) AS, С) AG. 

Анализ результатов термодинамических расчетов (ДН, AS, AG) позволил 
сделать вывод, что введение модифицирующих добавок оксидов хрома и вис
мута в исследуемую цеолитную систему приводит к значительному изменению 
качественного и количественного состава получаемых продуктов реакции. 

Модифицирование цеолита ZSM-5 оксидами висмута и хрома способствует 
более интенсивному протеканию реакций изомеризации н-гексана на данной 
цеолитной системе, с увеличением температуры вероятность протекания реак
ций изомеризации уменьшается. 

Рассчитанные термодинамические величины позволяют говорить, что моди
фицирование рассматриваемой цеолитной системы приводит к увеличению ве
роятности протекания реакций крекинга, это подтверждается уменьшением 
значений ДН (с -125 до -168 кДж/моль), увеличению AS образования газооб
разных продуктов реакции состава S CpCs и снижению энергии Гиббса в ин
тервале температур 573-673 К (рис. 6). Аналогичная картина просматривается 
и для реакций глубокого крекинга Е Сі-С3. Из вышесказанного следует, что с 
увеличением температуры растет вероятность протекания реакций крекинга (L 
С1-С5) и глубокого крекинга (Е Сі-С3). Введение в рассматриваемую цеолитную 
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систему оксидов хрома и висмута приводит к усилению реакций изомеризации 
и крекинга, за счет этого в результате перераспределения направлений превра
щения н-гексана уменьшается вклад реакций дегидрирования и дегидроцикли-
зации алканов. 

А) В) С) 

Рис. 6. Влияние температуры на термодинамические характеристики образования £ Ci-Cs на 
ZSM-5 и Cr-Bi-ZSM-5 цеолитах: А) АН, В) AS, С) AG. 

Изменение условий проведения процесса, в частности, подача водорода в реактор, 
приводит к изменению поверхности цеолитной системы, а также к перераспре
делению кислотных и металлических центров. 

При сравнении зависимостей термодинамических величин от 573 до 673 К 
модифицированной цеолитной системы, с подачей и без подачи водорода рас
смотрены реакции изомеризации, ароматизации, крекинга. 

При рассмотрении реакции ароматизации необходимо отметить, что значи
тельного различия между значениями термодинамических величин в двух се
риях опытов при температуре 573 К практически нет, данные различия стано
вятся существенными при росте температуры до 673 К. При данной температу
ре наиболее вероятным становится протекание реакции ароматизации при 
осуществлении процесса без подачи водорода в систему (AG = - 23 кДж/моль), 
при подаче водорода в систему снижается вероятность образования ароматиче
ских соединений (AG = -13 кДж/моль). 

Из рассмотренных выше термодинамических зависимостей следует, что вве
дение в высококремнистую цеолитную систему модифицирующих добавок ок
сидов хрома и висмута значительно облегчает протекание реакций изомериза
ции, ароматизации и крекинга на рассматриваемой системе. Также показано, 
что в зависимости от требований к конечному составу продукта возможно ис
пользование указанной цеолитной системы как при активации в водороде, так и 
при активации в воздухе. При чем активация в токе воздуха оказывается наибо
лее предпочтительной, что значимо и с экологической точки зрения, и с точки 
зрения техники безопасности проводимого процесса. 

Для лучшего описания механизма реакций, протекающих на поверхности 
висмутхромцеолитной системы, проведена кинетическая обработка получен
ных экспериментальных данных. 

В основе кинетических расчетов использована математическая модель пре
вращения реагента в реакторе проточного типа. 

По Аррениусовской зависимости рассчитана величина наблюдаемой энер
гии активации (Еа

вабА) 
іб 



1пЛ=1пА-Еа
на6л/ЯТ. 

Если уравнение справедливо, то на графике в координатах In к - 1/Т опыт
ные точки располагаются на прямой линии, под углом Ѳ к оси абсцисс и с угло
вым коэффициентом (тангенс угла наклона) равным E/R, откуда Еа""0" = R tg 
Ѳ. Результаты расчётов представлены в табл.8. 

Таблица 8 
Расчет кинетических параметров реакции образования бензола из н-гексана 
Количество 

катализатора, 
г 

Образова 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 

Образоваш 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 

Т,К 
> -

X 1-Х ь ^ 1 • ! Ig* 
Е,ш6\ 
кДж/ 
моль 

шіе бензола из гексана при подачи водорода в реакционную смесь 
573 
623 
673 
723 
773 

іебен 
573 
623 
673 
723 
773 

1.75 
1.65 
1.49 
1.38 
1.29 

0.0007 
0.0008 
0.002 
0.005 
0.006 

0.9993 
0.99921 

0.998 
0.9944 
0.9943 

0.0007 
0.00079 

0.002002 
0.005616 
0.005716 

0.000233 
0.000263 
0.000667 
0.001872 
0.001905 

-3.64 
-3.58 
-3.18 
-2.73 
-2.72 

19.2 

зола из гексана без подачи водорода в реакционную смесь 
1.75 
1.65 
1.49 
1.38 
1.29 

0.002 
0.004 
0.01 
0.02 
0.06 

0.998 
0.996 
0.990 
0.980 
0.942 

0.002002 
0.004008 
0.01005 
0.020203 
0.05975 

0.000667 
0.001336 
0.00335 
0.006734 
0.019917 

-3.18 
-2.87 
-2.47 
-2.17 
-1.70 

26.2 

При сравнении полученных данных по наблюдаемой энергии активации 
ароматизации н-гексана на рассматриваемой системе с расчетными данными 
для промьшшенного алюмоплатинорениевого катализатора КР-108У, необхо
димо отметить, что величина наблюдаемой Еа

тш ароматизации н-гексана на Ві-
Cr-ZSM-5 равна 19 и 26 кДж/моль в зависимости от содержания водорода в ре
акционной смеси, что в 2,5 раза ниже, чем на промышленном катализаторе ри-
форминга углеводородов (61 кДж/моль). 

Хром и висмут при превращении н-гексана в токе водорода находятся в 
металлическом состоянии и ускоряют реакции гидрирования и дегидрирования, 
ароматизации н-гексана и изомеризации промежуточных олефинов. Высокая 
активность данных металлов связана с наличием свободных атомных 
орбиталей, которые участвуют в образовании химических связей с молекулами 
углеводородов, находящимися на поверхности. 

Изучение физико-химических характеристик высококремнистых цеолитов и 
закономерностей протекания реакций н-гексана, н-гептана и бензиновой 
фракции позволило предложить схему превращения углеводородов на 
поверхности высококремнистых цеолитов. 
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Образование ароматических углеводородов происходит за счет реакций 
дегидроциклизации н-алканов и алкилирования бензола, продуктами реакций 
крекинга 

Бензол, вероятно, образуется путем последовательного протекания 
следующих реакций: первоначально протекает дегидрирование н-гексана на 
металлическом центре и последующая циклизация на кислотном центре с 
образованием циклоалкана, дегидрирование которого приводит к образованию 
энергетически более устойчивого бензольного цикла. Алкилирование бензола 
продуктами реакции крекинга приводит к образованию производных бензола. 

Вероятно, с увеличением температуры происходит изменение механизма 
образования ароматических углеводородов. С ростом температуры 
осуществления процесса происходит снижение содержания структурных ОН-
групп на поверхности висмутхромцеолитной системы, что снижает её 
способность к протежированию алкена с образованием иона карбония. 
Дальнейшее дегидрирование уже образовавшегося непредельного углеводорода 
с последующим замыканием углеводородной цепи приводит к образованию 
циклоалкена и циклоалкадиена, которые в свою очередь дегидрируются в 
бензол. 

Механизм конверсии н-гексана на исследуемой висмутхромцеолитной 
системе при подаче водорода в реактор и без его подачи идентичен, так как 
закономерности образования продуктов реакций одинаковы. Но в связи с 
различными условиями активации и осуществления процесса меняется 
содержание бренстедовских и льюисовских кислотных центров, а также 
окислительно-восстановительных центров на поверхности катализатора, 
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поэтому при одинаковых тенденциях степень превращения н-гексана и 
селективность образования продуктов превращения различна. 

Повышение температуры осуществление процесса приводит к увеличению 
глубины превращения н-гексана, вероятно происходит интенсификация 
реакций дегидрирования, дегидроциклизации и крекинга, о чем 
свидетельствует увеличение выхода пропана, толуола, ксилолов. 

Детальный хроматографический анализ состава образующихся ароматиче
ских углеводородов указывает на превалирование ксилолов. Это говорит о том, 
что разрыв С-С связи происходит в ß-положении, и приводит к увеличению ве
роятности образования метильных радикалов, алкилирующих бензол. 

ВЫВОДЫ 
1. Проведено систематическое исследование высококремнистых цеолитов, 

модифицированных металлами разной природы в реакциях изомеризации, 
ароматизации, крекинга при превращении н-гексана, и-гептана, бензиновой 
фракции нефти с температурой кипения 80-185 °С в различных условиях осу
ществления эксперимента. Показано, что модифицирование цеолита ЦВК-Ш-
897 медью приводит к увеличению степени превращения н-гексана до 97 % и 
перераспределению направлений реакций, протекающих на поверхности медь
содержащего цеолита, в сторону реакций изомеризации и ароматизации. Это 
происходит благодаря наличию структур медной шпинели типа СиАЬО,», кото
рые усиливают реакцию дегидрирования »-алканов с промежуточным образо
ванием алкена, переходящего в углеводороды изостроения. 

2. Совокупность результатов физико-химических исследований висмутхром-
цеолитных систем, приготовленных разными методами, показала, что модифи
цирование цеолита ZSM-5 на стадии его гидротермального синтеза приводит к 
внедрению висмута и хрома непосредственно в каркас цеолитной системы, и 
повышает активность Bi-Cr/ZSM-5 в превращении «-алканов. Висмутхромцео-
литная система, полученная методом гидротермального синтеза, обеспечивает 
снижение кажущейся энергии активации реакции ароматизации н-гексана в 2,5 
раза по сравнению с промышленным алюмоплатинорениевым катализатором 
риформинга КР-108У (23 кДж/моль против 61 кДж/моль на КР-108У). 

3. Осуществлен термодинамический анализ реакций превращения н-гексана 
на цеолите ZSM-5 и Bi-Cr/ZSM-5-системе. Рассчитанные значения энтальпии, 
энтропии и энергии Гиббса реакций на поверхности цеолитных систем позво
лили оценить термодинамическую вероятность протекания реакций изомериза
ции, дегидроциклизации и крекинга н-гексана при различных условиях прове
дения процесса. 

4. Впервые установлено, что с ростом температуры (300 - 500 °С) превраще
ния н-алканов на висмутхромцеолитной системе наблюдается увеличение сте
пени превращения н-гексана с 77.9 до 99.5 %, а н-гептан уже при 350°С пре
вращается на 99.9 %. Увеличивается селективность образования ароматиче
ских соединений (до 16.5 %) и пропана (до 51.5 %). Образование изоалканов 
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максимально при 300 ° С и достигает из н-гексана 31.4 масс. %, н-гептана - 27.6 
масс. %. Варьирование условий протекания реакций превращения углеводоро
дов на висмутхромцеолитной системе позволяет направлять процесс на полу
чение высокооктановых компонентов моторных топлив (изоалканов и аренов) 
или ароматических углеводородов (бензол, толуол, ксилол). 

5. Показано, что висмутхромцеолитная система, полученная методом гидро
термального синтеза, активна в облагораживании бензиновой фракции, выки
пающей при 85-180°С. Анализ состава продуктов превращения фракции, 
включающей 140 компонентов, показал содержание изоалканов 36.2 масс. % 
и ароматических углеводородов 28.8 масс. %, что способствует повышению 
октанового числа моторных топлив на 29 пунктов (с 77 до 106 ) и обеспечивает 
соответствие требованиям стандарта ЕВРО-4 по суммарному содержанию аре
нов (до 35 масс. % ). 

6. Комплекс результатов физико-химических исследований висмутхромцео
литной системы, анализ термодинамических величин и установленные кинети
ческие закономерности реакций н-гексана позволили предложить схему его 
превращения на поверхности Bi-Cr-ZSM-5, включающую несколько последова
тельных стадий: дегидрирование на центрах висмута и хрома с промежуточным 
образованием н-гексена, генерирование карбкатиона, его изомеризацию на ки
слотных центрах цеолита и гидрирование, приводящее к образованию изогек-
санов. Исходный н- и изо-С6 подвергаются реакциям крекинга с образовани
ем углеводородов СГС5. 

Последовательное дегидрирование (консекутивный механизм) и дегидроцик-
лизация м-гексана на металлических центрах может приводить к образованию 
циклогексана, циклогексена и бензола, алкилирование которого продуктами ре
акций крекинга сопровождается образованием алкилбензолов. 
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