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   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

С ужесточением требований и постоянным введением новых стандартов к мо-

торным топливам, а также нарастающей проблемой загрязнения окружающей среды 

одной из главных задач для нефтеперерабатывающей отрасли является получение 

высокооктановых бензинов с низким содержанием ароматических углеводородов. 

Использование высокооктановых компонентовв бензинах позволяет без увеличения 

габаритов двигателей повысить их мощность и, вместе с тем, снизить удельный рас-

ход потребляемого топлива. Для повышения октанового числа бензинов используют 

различные высокооктановые компоненты, при этом алкилат занимает лидирующее 

место по показателям качества. В основе процесса получения алкилата лежит реакция 

алкилирования изобутана олефинами С3-С4. Промышленные технологии производст-

ва алкилата связаны с применением таких опасных и токсичных жидких катализа-

торов, как серная или плавиковая кислоты. Жидкие кислоты требуют оборудование 

для нейтрализации кислоты, аппараты для промывки продукта и резервуары для хра-

нения свежей и отработанной кислоты.  Плавиковая кислота опасна еще и тем, что 

способна к образованию стойких аэрозолей при аварийной утечке. Перспективным 

направлением в развитии технологии алкилирования является применение твердо-

кислотных катализаторов, которые благодаря своим специфическим свойствам явля-

ются альтернативой традиционным промышленным катализаторам (H2SO4 и HF), со-

ответствуют требованиям экологии и не обладают коррозионной активностью. В этой 

связи разработка технологии алкилирования изобутана бутан-бутеновой фракцией на 

цеолитсодержащем катализаторе является научно актуальной и практически важной 

задачей. 

Степень разработанности проблемы 

К моменту начала работы над диссертацией в российских и зарубежных перио-

дических изданиях, и монографиях отсутствовали сведения об использовании после-

довательно всех стадий пост-синтетического модифицирования цеолита Y в химиче-

ском дизайне катализатора алкилирования изобутана олефинами. Описывался лишь 

подход, основанный на декатионировании и ионном обмене, а приемы, включающие 

декатионирование или деалюминирование цеолита Y упоминалисьредко. 

Таким образом, тема исследования была практически не разработанной. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле специаль-

ности 05.17.07 - «область науки и техники, предметом изучения которой являются 

фундаментальные и прикладные исследования в области химии и технологий перера-
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ботки жидких, газообразных и твердых топлив, в том числе нефти, нефтепродуктов, 

газовых конденсатов, газа», а также области исследования - «Катализаторы и катали-

тические процессы переработки углеводородного сырья». 

Цель и задачи исследования 

Целью работы является разработка научных основ и методологии химического 

дизайна и направленного синтеза цеолитов структуры фожазит тип Y в поликатион-

декатионированной форме и цеолитсодержащих катализаторов (ЦСК), исследование 

закономерностей процесса алкилирования изобутана олефинами на ЦСКв условиях 

фазового перехода реагентов, а также регенерация в сверхкритических условиях. 

Из цели работы вытекают основные задачи исследования:  

1 Сопоставительная оценка эффективности различных вариантов промышлен-

ной реализации процесса алкилирования. 

2 Химический дизайн и синтез эффективных катализаторов на основе модифи-

цированных поликатион-декатионированных цеолитов Y в ультрастабильной форме 

и исследование их каталитической активности. 

3 Скрининг синтезированных ЦСК в процессе алкилирования изобутана оле-

финами на микрокаталитической установке. 

4 Исследование закономерностей процесса алкилирования изобутана бутан-

бутеновой фракцией на разработанных катализаторах в традиционных и сверхкрити-

ческих условиях на пилотной установке (объем реактора 500 см
3
). 

5 Подбор эффективного метода регенерации цеолитсодержащего катализатора 

(экстрактивная регенерация растворителями или регенерация сверхкритическим 

флюидом). 

6 Изучение регенерированных образцов катализатора методами дифференци-

ально-термического (ДТА) и термогравиметрического анализа (ТГА). 

7 Разработка технологических приемов алкилирования изобутана олефинами на 

синтезированных катализаторах с использованием сверхкритических флюидов. 

Научная новизна 

1 Впервые предложен метод пост-синтетического модифицирования цеолита 

структуры фожазит тип Y - сочетание последовательно стадий декатионирования, 

деалюминирования и ионного обмена, позволивший разработать высокоэффективный 

катализатор для процесса алкилирования изобутана бутан-бутеновой фракцией, про-

являющий высокую селективность, активность, стабильность и способность к реге-

нерации (патент РФ 2440190).  
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2 Осуществлен всесторонний системный анализ закономерностей протекания 

процесса алкилирования в зависимости от химического состава модифицированного 

цеолита, способа его модифицирования, технологических параметров. На основе сис-

тематизации и сопоставления результатов анализа подобраны оптимальные условия и 

разработаны методологические принципы и научно-прикладные основы реализации 

процесса алкилирования изобутановой фракции промышленной бутан-бутеновой 

фракцией. 

3 Разработан способ регенерации цеолитсодержащего катализатора в среде 

сверхкритического флюида – CO2, позволяющий наиболее полно восстановить его 

каталитическую активность и селективность по сравнению с  распространенными в 

промышленности технологическими операциями. Показано, что предлагаемый метод 

позволяет достичь максимальной степени десорбции «блокирующих» отложений на 

основе высокомолекулярных углеродистых соединений с внешней поверхности и из 

пор катализатора. 

4 Разработана кинетическая модель процесса алкилирования изобутана олефи-

нами на ЦСК и проведен расчет термодинамических свойств реакций алкилирования 

в промышленных условиях. 

5 Разработан «пульсирующий» режим проведения процесса алкилирования на 

ЦСК, совмещающий последовательное чередование традиционных и сверхкритиче-

ских условий с возможностью проведения регенерации «insitu» и позволяющий су-

щественно увеличить межрегенерационный пробег и эффективность цеолитного ка-

тализатора в процессе алкилирования изобутановой фракции. 

Теоретическая и практическая значимость 

Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании воз-

можности применения пост-синтетического модифицирования (последовательных 

стадий декатионирования, деалюминирования и ионного обмена) для целенаправлен-

ного изменения структуры цеолита Y.Модифицирование позволяет улучшить  физи-

ко-химические свойства цеолита, а также физико-механических и эксплуатационных 

свойств синтезированных на его основе катализаторов, что приводит  к росту их ак-

тивности и стабильности в процессе алкилирования изобутана олефинами, а также 

способности к регенерации.  

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

1 Экспериментальные результаты исследований пост-синтетического модифи-

цирования цеолита Y на структуру и эксплуатационные свойства катализаторов мо-

гут быть использованы для создания эффективных технологий алкилирования изобу-

тана олефинами на гетерогенных катализаторах. 
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2 Разработан способ получения катализатора алкилирования парафиновых уг-

леводородов олефинами с улучшенными структурно-механическими и эксплуатаци-

онными свойствами (патент РФ № 2440190), основанный на пост-синтетическом мо-

дифицировании последовательными операциями декатионирования, деалюминирова-

ния и ионном обмене. 

3 Наработана малая партия катализаторов и испытана в процессе алкилирова-

ния изобутана бутан-бутеновой фракцией в российском R&D-центре компании 

RRTGlobal (г. Санкт-Петербург). Результаты сходятся с теми, которые представлены 

в диссертационной работе. Методы пост-синтетического модифицирования цеолитов, 

были приняты в основу для разработки катализаторов алкилирования изобутана оле-

финами.  

4 Предложенные научно-технические разработки, технология «пульсирующе-

го» режима процесса алкилирования и цеолитсодержащий катализатор рассмотрены 

на Заседании Совета Директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» (протокол 

№04/17-18 от 21.07.2017) и рекомендованы к внедрению на нефтеперерабатывающих 

и нефтехимических предприятиях Республики Татарстан.   

5 Разработанная методика модифицирования цеолитов и испытания каталити-

ческих свойств при фазовых переходах реагентов используется в УГНТУ при чтении 

курса лекций, проведении практических и лабораторных работ в цикле подготовки 

магистров по специальности 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии» (дисциплины «Катализ в газохимии» и «Химическая техно-

логия органических веществ на основе газового сырья»). 

Методология и методы исследования 

Методология исследования заключалась в системном изучении свойств моди-

фицированных цеолитов Y, кинетических и термодинамических закономерностей, 

описанных методов оптимизации и химических превращений с использованием по-

лученных катализаторов. При этом применяли следующие методы: разработанные 

при участии автора методы пост-синтетического модифицирования цеолита Y и оп-

ределения каталитических свойств катализаторов при изменении фазового состояния 

реагентов, стандартные методы анализа физико-химических  и физико-механических 

свойств модифицированных цеолитов и синтезированных катализаторов, методы 

дифференциально-термического анализа (ДТА) и термогравиметрического анализа 

(ТГА) образцов закоксованного и регенерированного катализатора.  

Положения, выносимые на защиту 

1 Критерии применимости и эффективности использования пост-синтети-

ческого модифицирования цеолита Y для улучшения структуры и эксплуатационных 

свойств катализаторов в алкилировании изобутана олефинами. 
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2 Научное обоснование предпринятого в работе химического дизайнана основе 

пост-синтетического модифицирования цеолита Y на структуру, физико-химические 

и физико-механические и эксплуатационные свойства катализаторов алкилирования. 

3 Доказательство научной корректности и достоверности, выдвинутых в работе 

представлений об установленном влиянии пост-синтетического модифицирования 

цеолита Y на структуру и свойства катализаторов, а также эффективности их приме-

нения в процессе алкилирования изобутана олефинами. 

4 Обоснование применимости использованных при выполнении диссертации 

методов физико-химического анализа и программных продуктов к определению 

свойств модифицированных цеолитов, синтезированных катализаторов и показателей 

процесса алкилирования. 

5 Научное обоснование правомерности использования фазовых переходов реа-

гентов (Ж-Г-СКФ) в процессе алкилирования на разработанных катализаторах, а так-

же их регенерации, с целью увеличения межрегенерационного пробега и срока служ-

бы катализатора. 

6 Перспективность использования основных результатов диссертации при мо-

дифицировании цеолитов с целью улучшения их физико-химических, физико-

механических и эксплуатационных свойств синтезированных катализаторов на их ос-

нове, а также режимов проведения процесса (фазовых переходов) с целью создания 

перспективных технологий переработки легкого углеводородного сырья. 

Степень достоверности и апробации результатов 

Результаты  исследований докладывались на: 5-ой Всероссийской научно-

практической конференции «Цеолиты и мезопористые материалы: достижения и 

перспективы» (г. Звенигород, 2008 г.); X-ой Юбилейной международной конферен-

ции «Российская нефтепереработка на современном этапе» в рамках 9-ого 

Петербургского Международного форума ТЭК (г. Санкт-Петербург, 2009 г.); V-ой 

Международной научно-технической конференции «Глубокая переработка нефтяных 

дисперсных систем» (г. Москва, 2009 г.); Azerbaijan-Russian Symposium with 

international participation «Catalysis for solving the problems of petrochemistry and oil 

refining».-Baku, Azerbaijan Republic, 2010; 2
nd 

International conference «NANOSTRUCTURED 

MULTIFUNCTIONAL MATERIALS.NMM – 2010», Romania: Publishing House Al. I. Cuza 

University of Iasi, 2010; International conference «Nanostructured catalysts and catalytic 

processes for the innovative energetics and sustainable development». Devoted to the Year of 

Spain in Russia and of Russia in Spain, 2011; 5th International FEZA Conference «Innovations 

in Zeolites and Ordered Porous Solids», Spain, 2011; International Conference «SynFuel-

2012», Munich, Germany, 2012; 7th International Symposium on Acid-Base Catalysis (Tokyo, 

Japan, 2013); VIII-ой Научно-практической конференции «Сверхкритические флюиды: 
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фундаментальные основы, технологии, инновации» (г. Зеленоградск, 2015 г.); 7-ой 

Всероссийской цеолитной конференции «Цеолиты и мезопористые материалы: 

достижения и перспективы (г. Звенигород, 2015г.); 22nd World Petroleum Congress, 

Istanbul, Presidency of the Republic of Turkey, 2017. 

Публикации 

По результатам диссертации опубликовано 55 научных работ, в том числе 22 

статьи в изданиях рекомендованных ВАК РФ, 2 статьи в центральной печати, полу-

чен патент РФ на изобретение и свидетельство о государственной регистрации про-

граммы для ЭВМ, одна монография и 29 тезисов докладов на Международных и Все-

российских конференциях. 

Структура и объем диссертации 

Работа изложена на 409 страницах машинописного текста, состоит из введения, 6 

глав, основных выводов, списка литературы из 340 наименований, приложений, 

включая 71 таблицу и 117 рисунков. 

Диссертационная работа выполнена при поддержке: 

Международного научного фонда им. академика К.И. Замараева: стипендия в 

области химического катализа и физикохимии поверхности; Компании 

HaldorTopsøeA/S: грант в области «HeterogeneousCatalysisandRelatedMaterials»; Ми-

нобрнауки РФ: федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (государственный контракт № П923 

от 20.08.2009 г.,  № П2350 от 18.11.2009.,  № П1153 от 03.06.2010 г.,  № 

14.B37.21.0303 от 27.07.2012 г.), аналитической ведомственной целевой программы  

"Развитие научного потенциала высшей школы на 2009-2011 годы - проект № 1.4.11; 

Базовой и проектной части государственного задания (проект № 3.6151.2011 задание 

№ 2013 / 241, проект № 2660, проект № 10.2699.2014/К задание № 2014/241). 

Автор также выражает свою признательность Смирнову Владимиру Константи-

новичу за консультации в ходе проведения исследований, Зайнуллину Радику Анва-

ровичу и Хайрудинову Ильдару Рашидовичу за помощь в обсуждении результатов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Во введении показана актуальность темы диссертационной работы и сформу-

лированы ее цель и задачи. 

В первой главе с первого по третий раздел приводится обзор литературных 

данных, посвященный истории развития процесса алкилирования изобутана олефи-

нами, физико-химические основы процесса: термодинамика и механизм, влияние ус-

ловий процесса и свойств сырья на эффективность проведения процесса. В четвер-

том разделе подробно описаны гомогенные и гетерогенные катализаторы процесса.  
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Наиболее перспективными гетерогенными катализаторами алкилирования изобутана 

олефинами являются цеолиты, среди которых выделяются каталитические системы, 

содержащие цеолит структуры фожазит (тип Y) в редкоземельной форме или цеоли-

ты, модифицированные благородными и переходными металлами. Существующие 

каталитические системы характеризуются коротким периодом эксплуатации до реге-

нерации, известные способы регенерации либо не позволяют восстановить актив-

ность катализатора до исходного уровня, либо сокращают общий срок службы ката-

лизатора. В пятом разделе проанализированы технологии алкилирования на основе 

цеолитов, предложенные зарубежными и российскими компаниями  и которые можно 

разделить на два типа. В первом случае регенерацию частично дезактивированного 

катализатора ведут в среде водорода (процесс AlkyClean компаний ABB 

LummusGlobal, Albemarle Catalysts и Neste Oil, процесс ExSact компании Exelus, про-

цесс Alkylene компании UOP), а во втором – в окислительной атмосфере (процессы 

АТК ГрозНИИ). 

Во второй главе описаны характеристики сырья: изобутановой и бутан-

бутеновой фракций, цеолита Y и реагентов, используемых при синтезе образцов ка-

тализатора. Даны методики проведения экспериментов и анализа продуктов, а также 

методы определения физико-химических характеристик цеолитов.  

Анализ содержания оксидов натрия и кальция в образцах осуществляли мето-

дом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Содержание никеля и лантана опре-

деляли методом комплексонометрического титрования. Структурные характеристики 

цеолитной основы катализатора (параметр элементарной ячейки (a), число атомов 

алюминия в элементарной ячейке (NAl), отношение SiO2/Al2O3 в структуре, степень 

кристалличности (Кр)) определяли методом рентгеноструктурного анализа, который 

проводили на дифрактометре Дрон-3 при СuКα излучении и скорости вращения го-

ниометра 0,5 
o
/мин. Для уточнения положения линий на дифрактограммах и опреде-

ления содержания кристаллической фазы в цеолит вводили внутренний стандарт 

(CeO2) в количестве 10 % масс. Для определения механической прочности (Р), а так-

же индекса прочности (К) гранул катализатора применяли прибор конструкции 

ВНИИНефтехима для определения прочности катализатора с ножом, имеющим ши-

рину лезвия (0,8±0,013) мм. Величины адсорбционного объема (VА) и удельной по-

верхности (S) рассчитывали из данных по адсорбционной емкости образцов катали-

заторов по толуолу (AT), которую определяли на основе избирательного поглощения 

толуола из его смеси с изооктаном. Количество адсорбированного толуола рассчиты-

вали по изменению коэффициента рефракции раствора. Методом дифференциально-

термического анализа (ДТА) и термогравиметрического анализа (ТГА) были получе-

ны дериватограммы образцов закоксованного и регенерированного катализатора с 
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использованием суб- и сверхкритических флюидных сред. Анализ углеводородного 

состава полученных продуктов проводили газохроматографическим способом. Газо-

образные продукты анализировали на хроматографе ЛХМ-80 на насадочной колонке, 

заполненной фазой Полисорб - 1. Алкилат анализировали на хроматографе «Цвет-

800» на капиллярной колонке, заполненной метилсилоксаном.  Анализ проводили  на 

установке Thermoscan-2, предназначенной для определения температур и оценки теп-

лоты фазовых переходов и других процессов, связанных с выделением или поглоще-

нием тепла, а также для определения температуры и величины потери веса образцов в 

процессе нагрева 

Каталитическую активность синтезированных образцов в процессе алкилирова-

ния изобутана бутан-бутеновой фракцией исследовали на микрокаталитической уста-

новке (Vкат=10см
3
 ). Исследование закономерностей проведения процесса алкилирова-

ния изобутана олефинами на разработанных цеолитсодержащих катализаторах прово-

дили на пилотной установке (Vкат=500см
3
), исследования фазовых переходов и реге-

нерации цеолитсодержащих катализаторов алкилирования проводили на установке 

исследования сверхкритических флюидов (Vкат=500см
3
). 

Использованная экспериментальная база и выбранные методы исследования 

обеспечили получение масштабной и достоверной информации. 

В третьей главе описан химический дизайн и синтез цеолитсодержащих ката-

лизаторов. Известно, что наибольшую активность, селективность, продуктивность и 

стабильность работы в процессе алкилирования проявляют катализаторы на основе 

цеолита Y, модифицированного катионами кальция, редкоземельных элементов 

(РЗЭ
3+

) и аммония. Наиболее вероятной причиной высокой каталитической активно-

сти таких систем является изменение кислотных свойств цеолита под влиянием ка-

тионов Ca
2+

 и РЗЭ
3+

, а также остаточных катионов Na
+
. Введение катионов редкозе-

мельных элементов также позволяет повысить устойчивость цеолитной структуры к 

воздействию высоких температур и водяного пара.   

Кислотные характеристики цеолита Y – плотность кислотных центров, их дос-

тупность и распределение по силе – могут быть оптимизированы посредством синте-

тических и пост-синтетических методов. К последним следует отнести: 

 декатионирование – постепенная замена катионов Na
+
 на H

+
 посредством 

ионного обмена цеолита на ионы аммония и последующего прокаливания; 

 деалюминирование – удаление атомов алюминия из решетки цеолита под 

воздействием водяного пара при высоких температурах; 

 ионный обмен – изменение типа кислотных центров катионами металлов. 

В научной печати наиболее широко описывается подход, основанный на дека-

тионировании и ионном обмене – замещении катионов натрия в цеолите Na-Y снача-
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ла катионами кальция, а затем катионами лантана и аммония. Между тем, приемы, 

включающие последовательное декатионирование и деалюминирование цеолита Y 

менее изучены и упоминаются редко. 

В рамках диссертационного исследования была проведена работа, направлен-

ная на восполнение недостающих сведений путем системного изучения свойств мо-

дифицированных цеолитов Y, кинетических и термодинамических закономерностей 

описанных методов оптимизации и химических превращений с использованием по-

лученных катализаторов. 

Было проведено 6 серий модифицирования цеолитов Y, основанных на дека-

тионировании, деалюминировании, а также ионном обмене на катионы кальция, лан-

тана и аммония следующих исходных образцов: 

 натриевая форма цеолита Y с отношением SiO2/Al2O3=5,0-5,2, содержани-

ем Na2O 13,1-13,3% масс.; 

 низкощелочной высококремнистый цеолит Y с отношением 

SiO2/Al2O3=9,1, содержанием Na2O 1,99 % масс. 

В качестве исходного материала для приготовления серий образцов №№ 1 и 2 

использовали цеолит NaY производства ООО «Салаватский катализаторный завод», 

со степенью кристалличности - 100%, мольным отношением SiO2/Al2O3  не менее 5,0, 

содержанием Na2O – 13,1% масс. В качестве исходного материала для приготовления 

серий образцов № 3, 5 и 6 использовали цеолит NaY производства компании Catalysts 

and Chemicals Industries Co. Ltd, (Япония), обладающий степенью кристалличности - 

100%, мольным отношением SiO2/Al2O3 – 5,0, содержанием Na2O – 13,3% масс. Для 

получения образцов серии № 4 использован образец HNa-USY-2 – низкощелочной 

высококремнистый цеолит Y производства ООО «Ишимбайский специализирован-

ный химический завод катализаторов» с отношением SiO2/Al2O3 – 9,1, содержанием 

Na2O – 1,99 % масс. Общая схема модифицирования цеолитных образцов представлена 

на рисунке 3.1. 

Приготовление катализаторов 

Образцы катализаторов готовят путем экструзии смеси, состоящей из приго-

товленных цеолитов (70% масс.) и связующего (30% масс.), в качестве которого ис-

пользуют псевдобемит (AlOOH) производства ООО «Ишимбайский специализиро-

ванный химический завод катализаторов». Полученные гранулы провяливают при 

комнатной температуре, сушат при 120
o
C в течение 4 ч, прокаливают при 550

o
C в те-

чение 4 ч. Список синтезируемых катализаторов, а также используемых для их при-

готовления цеолитов представлен в таблице 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Общая схема модифицирования цеолита NaY 

 

Цеолиты. Результаты физико-химического анализа приготовленных образцов 

цеолитов представлены в табл. 3.2. Анализ химического состава цеолитов серии №1 

показывает, что повторение операций, включающих ионный обмен цеолита в раство-

ре сульфата аммония и последующее прокаливание, приводит к снижению содержа-

ния Na
+
 в образце с 13 до 4,53, 1,99 и 0,25% масс. соответственно. 

 

Таблица 3.1 – Цеолитсодержащие катализаторы процесса алкилирования 

Катализатор 
Цеолитный компонент 

№ серии образец цеолита 

К-1 1 NH4Na-Y-1 

К-2 
1, 2 

NH4Na-Y-2 

К-3 NH4-Y 

К-4 
2 

HNa-USY-2 

К-5 H-USY 

К-6 

3 

LaNa-Y-2 

К-7 LaNH4-Y-2 

К-8 NH4La-Y-2 

К-9 

4 

NH4LaNa-USY-2 

К-10 LaNH4-USY-2 

К-11 NH4La-USY-2 

К-12 

5 

CaNa-Y-1 

К-13 LaCaNa-Y-1 

К-14 LaNH4Ca-Y-1 

К-15 NH4LaCa-Y-1 

К-16 

6 

CaNa-Y-2 

К-17 LaCa-Y-2 

К-18 NH4LaCa-Y-2 

К-19 LaNH4Ca-Y-2 
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Прокаливание цеолитов негативно отражается на степени кристалличности об-

разцов, которая снижается со 100% – для исходногоNa-Y и NH4Na-Y-1 до 70% – для 

образцов NH4Na-Y-2 и NH4-Y. Количество атомов алюминия в решетке при этом 

уменьшается с 55 до 35-36, что приводит к увеличению SiO2/Al2O3c 4,5 до 8,4-8,8. 

Разрушение кристаллической структуры цеолита обусловлено выходом атомов алю-

миния из решетки под воздействием щелочи, образующейся при высоких температу-

рах из остаточных катионов натрия и молекул внутрикристаллической воды, а также 

по классическому механизму деалюминирования – под воздействием водяного пара, 

образующегося при быстром нагреве из внутрикристаллической воды. Термопаровая 

обработка образцов NH4Na-Y-2 и NH4-Y привела к еще большему деалюминирова-

нию цеолитной структуры, что позволило получить образцы HNa-USY-2 (промыш-

ленный) и H-USY (лабораторный), обладающих SiO2/Al2O3, равным 9,1 и 35 соответ-

ственно. Высокая кристалличность полученных материалов, по всей вероятности, 

обусловлена «залечиванием» вакансий в структуре частицами кремния. Этот процесс 

протекает в присутствии водяного пара и при высоких температурах.  

Ионный обмен на катионы лантана (серия №3, рисунок 3.1) позволяет ввести в 

цеолиты более 10% масс. La2O3. Полученные образцы обладают высокой кристал-

личностью. Исключение составляет образец LaNH4-Y-2, степень кристалличности ко-

торого составляет 50%. Причина такого результата, по всей видимости, связана с глу-

боким замещением катионов натрия на катионы лантана (содержание La2О3 – 14,02% 

масс.), что привело к значительному искажению интенсивностей рефлексов на ди-

фрактограмме. Значительного деалюминирования цеолитной структуры в результате 

обмена на катионы лантана не наблюдается, о чем свидетельствуют примерно одина-

ковые значения параметра элементарной ячейки. Выхода атомов алюминия из струк-

туры не происходит, даже, несмотря на многочисленные промежуточные термообработ-

ки образцов. Этот результат обусловлен стабилизацией цеолитного каркаса в результате 

вхождения катионов лантана в ячейки и полости алюмосиликатной структуры.  

Модифицирование катионами лантана и последующее прокаливание низкоще-

лочного высококремнистого цеолита HNa-USY-2 приводит к снижению его степени 

кристалличности с 95 до 60% и увеличению структурного отношения SiO2/Al2O3c 9,1 

до 10,3 (серия 4, рисунок 3.1, табл. 3.2, образец NH4LaNa-USY-2). 

Снижение кристалличности и рост силикатного модуля образцов в результате 

модифицирования обусловлены недостаточной стабилизацией цеолитной структуры 

катионами лантана вследствие их невысокой концентрации (содержание La2O3 – 3,8% 

масс.). Дальнейшее модифицирование катионами лантана не оказывает влияния на 

степень кристалличности и параметр элементарной ячейки цеолита, что обусловлено 
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стабилизацией структуры катионами лантана (у образцов LaNH4-USY-2 и NH4La-

USY-2 содержание La2O3, составляет более 10% масс.). 

Ионные обмены на катионы кальция и лантана, проводимые при 80 и 180
o
C, не 

приводят к значительным изменениям фазового состава продуктов цеолита (серии 

№4 и №5 рисунок 3.1, табл. 3.2). Во всех случаях степень кристалличности незначи-

тельно снижается – с 100 до 70-95%, а величина SiO2/Al2O3 принимает значения в 

пределах от 4,1 до 5,0. 

Гранулированные цеолитсодержащие катализаторы.  

Результаты физико-химического и физико-механического анализа приготов-

ленных алюмооксидных катализаторов представлены в табл.3.3 

Физико-механические характеристики полученных катализаторов напрямую 

зависят от способа получения цеолита, используемых для их приготовления. Так об-

разцы, полученные из цеолита NaY производства ООО «Салаватский катализаторный 

завод», обладают невысоким индексом прочности – 1,1-1,8 кг/мм, и относительно не-

высоким насыпным весом – 528-606 кг/м
3
 (серии №1, 2 и 4, рисунок 3.1, табл. 3.3) 

1
. 

Катализаторы, полученные из цеолита NaY производства компании Catalysts and 

Chemicals Industries Co. Ltd. (Япония), обладают более высоким индексом прочности– 

1,9-2,5 кг/мм - и насыпным весом - 571-757 кг/м
3
 (серии № 3,5 и 6, рисунок 3.1, таб-

лица 3.3). Причина такого результата, вероятно, вызвана меньшим размером кристал-

лов цеолита NaY производства Catalysts and Chemicals Industries Co. Очевидно, что 

более высокая дисперсность частиц цеолита должна приводить к большим величинам 

прочности и насыпного веса катализатора. Интересно отметить, что прочность ката-

лизаторов, полученных на основе цеолитов с содержанием Na2O менее 0,3% масс., 

оказалась выше по сравнению с другими образцами – 1,8-1,9 против 1,1-1,3 кг/мм со-

ответственно (серии №1 и 2, рисунок 3.1, таблица 3.3). Этот результат указывает на 

то, что присутствие катионов натрия в цеолите оказывает значительное влияние на 

характеристики формуемой массы и, следовательно, на физико-механические показа-

тели получаемых экструдатов. 

Катализаторы на основе цеолитов NaY, модифицированных катионами каль-

ция, лантана и аммония при 180 
o
C в автоклаве, обладают меньшей прочностью по 

сравнению с теми, что получены из материалов, модифицированных при 80 
o
C. Такой 

результат связан с агрегацией и агломерацией частиц цеолита в водных растворах со-

лей при повышенных температурах. 

Снижение дисперсности и увеличение среднего диаметра частиц цеолита при-

водит к уменьшению прочности катализатора. Адсорбционные характеристики ката-

                                           
1
 Высокий насыпной вес катализаторов К-10 и К-11 на основе цеолитов LaNH4-USY-2 и NH4La-USY-2 – 704 и 645 кг/м

3
, 

обусловлен присутствием в них мелкой крошки, образующейся вследствие невысокой прочности гранул. 
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лизаторов качественно коррелируют со степенью кристалличности образцов цеоли-

тов, используемых для их приготовления. Оценочное значение адсорбционного объ-

ема и удельной поверхности для катализаторов составляет 0,068-0,212 см
3
/г и 191-601 

м
2
/г, соответственно, при этом минимальные значения соответствуют образцам, по-

лученным из цеолитов с плохой кристалличностью. 

Исследование структуры цеолитной основы катализатора алкилирования. 

Результаты исследований структурных изменений, происходящих в кристал-

лической фазе цеолита при его пост-синтетическом модифицировании (см. таблицу 

3.2) демонстрируют, что в ходе манипуляций, удалось сохранить фазовый состав це-

олита Y (100%) для всех19 образцов. 

Анализ результатов исследований 6 серий модифицирования  цеолита Y, пока-

зал все достоинства и недостатки методов пост-синтетического модифицирования, 

которые были описаны в начале данной главы. Было подтверждено сделанное пред-

положение, о необходимости сочетаний всех трех вариантов пост-синтетического 

модифицирования и установлено следующее: 

1) глубокое декатионирование с деалюминированием позволило получить об-

разцы катализаторов с приемлемым уровнем выхода углеводородов С8; 

2) ионный обмен на катионы редкоземельных элементов позволяет получить 

образцы катализаторов  сопоставимые по активности с образцами катализа-

тора полученных путем декатионирования и деалюминирования; 

3) сочетание последовательных стадий декатионирования, деалюминирования 

и ионного обмена позволило получить образцы катализатора, которые прак-

тически в 1,5 раза увеличивают выход углеводородов С8, чем применение 

данных методов по отдельности. 
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Таблица 3.2 – Физико-химические характеристики цеолитов Y 

№ серии Цеолит 
Химический состав, % масс Фазовый состав 

СNа2О ССаO СLа2O3 a
1
, Å NAl

2
 SiO2/Al2O3 Кр

3
, % 

1 NH4Na-Y-1 4,53 - - 24,71 59 4,5 100 

1,2 
NH4Na-Y-2 1,99 - - 24,51 37 8,7 70 

NH4-Y 0,25 - - 24,50 36 8,8 70 

2 
HNa-USY-2 1,99 - - 24,49 35 9,1 95 

H-USY 0,03 - - 24,28 10 35,0 90 

3 

LaNa-Y-2 3,32 - 11,89 24,67 55 4,9 85 

LaNH4-Y-2 1,25 - 14,02 24,63 51 5,6 50
4
 

NH4La-Y-2 1,39 - 10,15 24,70 58 4,6 95
4
 

4 

NH4LaNa-USY-2 0,62 - 3,90 24,46 31 10,3 60 

LaNH4-USY-2 0,25 - 11,32 24,46 31 10,3 60 

NH4La-USY-2 0,19 - 10,09 24,45 30 10,8 60 

5 

CaNa-Y-1 5,30 1,73 - 24,67 55 5,0 95
4
 

LaCaNa-Y-1 0,66 1,42 14,26 24,70 59 4,5 85
4
 

LaNH4Ca-Y-1 0,45 1,33 15,11 24,73 62 4,2 70
4
 

NH4LaCa-Y-1 0,25 0,86 13,98 24,71 60 4,4 95
4
 

6 

CaNa-Y-2 5,20 1,82 - 24,71 60 4,4 85
4
 

LaCa-Y-2 0,62 1,52 14,12 24,74 63 4,1 70
4
 

LaNH4Ca-Y-2 0,50 1,10 15,30 24,71 60 4,4 70
4
 

NH4LaCa-Y-2 0,16 0,80 13,52 24,70 59 4,5 85
4
 

Примечание: 1 – параметр элементарной ячейки; 2 – число атомов алюминия в решетке цеолита; 3 – степень кристалличности; 4 – величина сте-

пени кристалличности в силу поликатионного состава цеолита имеет оценочное значение. 

 

 

 

 



17 
Таблица 3.3 – Физико-механические и физико-химические характеристики катализаторов 

Ка-

тали-

затор 

№ се-

рии 
Цеолит 

Физико-механические 

характеристики 

Адсорбционные 

характеристики 

ρ
1
, 

кг/м
3
 

d
2
, 

мм 

P
3

мин, 

кг 

Pсред, 

кг 

Pмакс, 

кг 

K
4

мин, 

кг/мм 

Ксред, 

кг/мм 

Кмакс, 

кг/мм 

AH2O
5
, 

см
3
/г 

AТ
6
, 

см
3
/г 

VA
7
, 

см
3
/г 

S
8
, 

м
2
/г 

К-1 1 NH4Na-Y-1 577 3,3 4,2 4,3 5,0 1,3 1,3 1,52 0,572 0,089 0,148 420 

К-2 
1,2 

NH4Na-Y-2 567 3,3 3,1 4,2 5,2 0,9 1,3 1,6 0,705 0,086 0,143 406 

К-3 NH4-Y 606 3,3 5,1 6,0 7,6 1,5 1,8 2,32 0,579 0,083 0,139 393 

К-4 
2 

HNa-USY-2 540 3,4 2,6 4,0 5,3 0,8 1,2 1,56 0,709 0,103 0,172 487 

К-5 H-USY 548 3,4 4,9 6,4 7,8 1,4 1,9 2,28 0,694 0,086 0,143 406 

К-6 

3 

LaNa-Y-2 657 3,4 6,9 8,4 11,1 2,0 2,5 3,27 - 0,104 0,174 492 

К-7 LaNH4-Y-2 624 3,1 5,7 6,4 7,3 1,8 2,1 2,34 - 0,046 0,077 218 

К-8 NH4La-Y-2 681 3,4 6,4 8,0 9,1 1,9 2,4 2,67 - 0,075 0,125 355 

К-9 

4 

NH4LaNa-USY-2 588 3,3 3,3 4,0 4,5 1,0 1,2 1,36 - 0,041 0,068 191 

К-10 LaNH4-USY-2 704 3,2 3,7 4,2 4,9 1,2 1,3 1,52 - 0,042 0,070 198 

К-11 NH4La-USY-2 645 3,35 2,6 2,9 3,4 0,8 0,9 1,02 - 0,046 0,077 218 

К-12 

5 

Ca-Y-1 727 3,3 6,8 8,0 9,3 2,0 2,4 2,83 - 0,119 0,198 560 

К-13 LaCaNa-Y-1 682 3,4 7,2 8,5 9,5 2,1 2,5 2,79 - 0,084 0,140 396 

К-14 LaNH4Ca-Y-1 571 3,3 2,7 3,1 3,6 0,8 0,9 1,08 - 0,084 0,140 396 

К-15 NH4LaCa-Y-1 770 3,4 6,6 8,2 9,5 1,9 2,4 2,79 - 0,107 0,178 505 

К-16 

6 

CaNa-Y-2 715 3,3 3,2 3,9 4,9 1,0 1,2 1,50 - 0,090 0,149 423 

К-17 LaCa-Y-2 679 3,4 6,2 6,9 8,0 1,8 2,0 2,35 - 0,084 0,140 396 

К-18 LaNH4Ca-Y-2 757 3,4 5,6 6,3 7,0 1,6 1,9 2,07 - 0,127 0,212 601 

К-19 NH4LaCa-Y-2 748 3,4 5,7 6,4 7,3 1,7 1,9 2,15 - 0,098 0,164 464 

Примечание: 1- насыпной вес; 2 - средний диаметр гранул катализатора; 3- механическая прочность; 4 – индекс прочности; 5 – влагоем-

кость; 6 - адсорбционная емкость (активность) по толуолу; 7 - адсорбционный объем; 8- удельная площадь поверхности.
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В четвертой главе исследованы закономерности процесса алкилирования 

изобутана бутан-бутеновой фракцией на синтезированных цеолитсодержащих ката-

лизаторах. 

 Закономерности процесса алкилирования на синтезированных образцах ката-

лизаторов. 

 Образцы серии № 1 и № 2. 

Результаты тестирования образцов катализаторов, приготовленных из серии 

№1 и №2 при алкилировании изобутана ББФ представлены на рисунках 4.1 и 4.2.  

 

 

× –  К-1; ♦ - К-2; ■ – К-3; ▲– К-4; ● –  К-5 

Рисунок 4.1 - Зависимость выхода алкилата на пропущенный бутен  

от температуры на образцах К-1 ÷ К-5 

 

Из рисунка 4.1 видно, что в интервале температур 40-70 °С на всех исследуе-

мых образцах катализаторов выход алкилата возрастает и достигает максимального 

значения при 70 °С, при дальнейшем увеличении температуры происходит его сни-

жение, что предположительно связано с преобладанием реакций олигомеризации 

над реакциями алкилирования.  

Как известно, проведение практически полного ионного обмена катионов Na
+
 

на катионы La
3+

 и NH4
+
 в цеолите Y, с промежуточными стадиями прокалки, приво-

дит к появлению кислотных свойств – льюисовских и бренстедовских кислотных 

центров, необходимых для протекания реакции алкилирования.Так наиболее низкий 

выход алкилата наблюдается на образцах К-1 и К-2 с высоким содержанием Na
+
 

(4.53 и 1.99 % масс. соответственно), дальнейшее декатионирование цеолита (сни-
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жение содержания натрия до 0.25 % масс.), приводит к увеличению выхода алкилата 

при 70 °Сс 0.32 г/г-бутен (К-2) до 0.71 г/г-бутен (К-3). 
 

 

 - углеводороды С5-С7; – углеводороды С8; - углеводороды С9+ 

 

Рисунок 4.2 - Зависимость углеводородного состава алкилата от состава образцов  

катализатора К-1 ÷ К-5 (при температуре 70 °С): 

 

Проведение следующей стадии пост-синтетического модифицирования – 

ультрастабилизации в потоке водяных паров приводит к деалюминированию цеоли-

та: увеличению соотношения SiO2/Al2O3 - до 9.1 и 35 для образцов К-4 и К-5, что 

положительно сказывается на каталитической активности и повышению выхода ал-

килата до 1.05 и 1.56 г/г-бутен соответственно. Как было отмечено ранее, пост-

синтетическое модифицирование цеолита NaY – (декатионирование и деалюмини-

рование) положительно сказывается на протеканиb реакции алкилирования и, как 

следствие, приводитк увеличению выхода целевых продуктов реакции– изомеров С8 

и подавление реакций олигомеризации и коксообразования. При снижении содер-

жания натрия с 4.53 до 0.03 % масс.и повышении модуля цеолита до 35 происходит 

увеличение содержания изомеров С8 с 9.8 % масс. (образец К-1) до 66.7 % масс. (об-

разец К-5). С понижением содержания натрия в катализаторе одновременно повы-

шается селективность по целевому продукту С8. Таким образом, с повышением ки-

слотности катализатора доминирует основная реакция алкилирования и снижается 

доля побочных процессов. Указанная тенденция проявляется и в случае использова-

ния катализаторов К-4 и К-5. 
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 Образцы серии № 3 и № 4. 

Результаты тестирования образцов катализаторов, приготовленных из серии 

№3 и №4, в алкилировании изобутана ББФ, представлены на рисунках 4.3 и 4.4.  

Из рисунков 4.3 и 4.4 видно, что проведение ионного обмена на катионы РЗЭ
3+ 

после стадий декатионирования и деалюминирования, приводит к получению об-

разцов (К-9 ÷ К-11) с наиболее оптимальными кислотными свойствами и эффектив-

ным размеров пор (глава 3), что выражено в высоких показателях выхода алкилата: 

1.79 ÷ 2 г/г-бутен и селективности образования изомеров С8: 68.1 ÷ 75.5 % масс. 

Образцы катализаторов, приготовленных из серии № 3, были получены дву-

кратным ионным обменом на катионы РЗЭ
3+

 образца цеолита NaY, с последующим 

ионным обменом смесью La
3+

/NH4
+
 или на катионы NH4

+
, что позволило ввести ка-

тионы La
3+

 - до 14.02 % масс. (К-7) для аналогии максимальное содержание La
3+

 в 

образцах серии № 4 – 11.32 % масс. (К-10). В результате были получены образцы с 

каталитической активностью близкой к образцам, полученным последовательными 

стадиями декатионирования, деалюминирования, так как катионы La
3+

 являются ак-

тивными центрами алкилирования. 

Следует отметить, что в данной серии опытов также проявляется влияние со-

держания катионов натрия на выход алкилата и селективность процесса. Повыше-

ние кислотности катализаторов положительно сказывается на выходе алкилата и се-

лективности процесса, наряду с наличием ионов РЗЭ
3+

 в образцах катализатора. 

 

 

♦ - К-6; ■ – К-7; ▲– К-8; × –  К-9;  * - К-10; ● –  К-11. 

 

Рисунок 4.3 – Зависимость выхода алкилата на пропущенный бутен от температуры  

на образцах К-6 ÷ К-11 
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 - углеводороды С5-С7; – углеводороды С8; - углеводороды С9+ 

 

Рисунок 4.4 – Зависимость углеводородного состава алкилата от состава образцов  

катализатора К-6 ÷ К-11 (при температуре 70 °С) 

 

При обсуждении активности катализаторов данной серии важно учитывать и 

такой фактор, как соотношение SiO2/Al2O3. Этот параметр оказывает влияние на ак-

тивность катализатора совместно с содержанием ионов натрия (рисунок  4.5). 

Положительный эффект от совместного влияния этих параметров катализато-

ров достигается при снижении содержания катионов натрия и увеличении соотно-

шения SiO2/Al2O3. 

 Образцы серии № 5 и № 6. 

Результаты тестирования образцов катализаторов, приготовленных из серии 

№5 и №6, в алкилировании изобутана ББФ, представлены на рисунках 4.6 и 4.7.  

Из рисунков 4.6 и 4.7 видно, что полученные образцы сравнения – низкокрем-

нистые цеолиты Y, в которых  произведен только ионный обмен на катионы каль-

ция, практически не обладают активностью, небольшое количество углеводородов 

на образцах К-12 и К-16 наблюдается при температуре выше 70 °С и достигает мак-

симального выхода в области 85-100 °С. 
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Рисунок 4.5 – Влияние содержания катионов натрия и модуля цеолита  

в образцах К-6 ÷ К-11 на выход алкилата 

 

Образцы катализаторов, полученные из серии № 6, обладают более высокой 

каталитической активностью по сравнению с образцами из серии № 5, по активно-

сти образцы можно расположить в ряду: 

К-19> K-18 > K-14 > K-17 > K-15 > K-13 

 

 

▲– К-12; ■ – К-13; □ – К-14; × –  К-15;  * - К-16; ● –  К-17; + - К-18; ♦ - К-19 

 

Рисунок 4.6 - Зависимость выхода алкилата на пропущенный бутен от температуры  

на образцах К-12 ÷ К-19: 
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 - углеводороды С5-С7; – углеводороды С8; - углеводороды С9+ 

 

Рисунок 4.7 - Зависимость углеводородного состава алкилата от состава образцов  

катализатора К-12 ÷ К-19 (при температуре 70 °С): 

 

Образцы сравнения – низкокремнистые цеолиты Y, в которых  произведен 

только ионный обмен на катионы кальция, практически не обладают активностью, 

образование небольшого количества углеводородов на образцах К-12 и К-16 наблю-

дается при температуре выше 70 °С и достигает максимума в области 85-100 °С. 

Образцы катализаторов, полученные из серии № 6, обладают более высокой катали-

тической активностью по сравнению с образцами из серии № 5, по активности об-

разцы можно расположить в ряду: К-19 >K-18 >K-14 >K-17 >K-15 >K-13. 

Содержание катионов натрия, в первую очередь, влияет на выход алкилата 

(даже при одновременном варьировании содержания катионов натрия) и соотноше-

ния оксидов кремния и алюминия (рисунок 4.8). При этом селективность по целево-

му продукту также возрастает с повышением кислотности катализатора.  

Существенным образом каталитическая активность зависит от одновременно-

го варьирования содержания катионов натрия и кальция (рисунок 4.9): чем ниже 

[Na2О] и [CaО], тем выше выход алкилата. 
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Рисунок 4.8 – Влияние содержания катионов 

натрия и модуля цеолита в образцах  

К-12 ÷ К-19 на выход алкилата 

Рисунок 4.9 – Влияние содержания катионов 

натрия и кальция в образцах К-12 ÷ К-19  

на выход алкилата 

 

 

♦ - кривая времени; ■ – кривая выхода алкилата 

 

Рисунок 4.10 – Выход алкилата на пропущенный бутен и продолжительность  

проведения процесса в зависимости от температуры 

 

Далее приведены влияния технологических параметров на показатели процес-

са на примере образца К-10. 

Результаты тестирования образца K-10 показывают, что с ростом температуры 

продолжительность проведения процесса снижается с 45 часов в интервале темпера-

тур 40-70 °С, до 3 часов при 120 °С, причем точка, при которой начинается измене-

ние продолжительности проведения процесса, находится в области температур 75-

85 °С. Начало снижения выхода алкилата на пропущенный бутен также находится в 
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данной области температур; так при 70 °С достигается максимальный выход                

(2,00 г/г бутена) на всем интервале температур, а при дальнейшем возрастании тем-

пературы падает до значения 0,74 г/г бутена. Полученные результаты свидетельст-

вуют о том, что при температурах выше 80°С (при данном соотношении изобутан бути-

лены) начинают преобладать конкурирующие реакции сопряженной олигомеризации 

бутенов, что подтверждается проведенными термодинамическими расчетами. 

 Влияние соотношения изобутан/бутен 

Кривые зависимости влияния соотношения изобутан/бутен на каталитическую 

активность при температуре 70°С представлены на рисунках 4.11 и 4.12. 

Как известно, за образование углеводородов С5-С7 в алкилате отвечают реак-

ции крекинга и диспропорционирования; выход же данной фракции при изменении 

соотношении изобутан/бутен, как видно из рисунка, остается относительно посто-

янным, что говорит о том, что при увеличении концентрации бутенов на поверхно-

сти катализатора усиливается конкурирующая реакция олигомеризации; так при со-

отношении изобутан/бутен равном 10 / 1 в продуктах преобладают углеводороды 

С9+ – 58,7 % масс. 

Дальнейшее увеличение соотношения до значения 100/1 приводит к сниже-

нию выхода продуктов уплотнения и возрастанию доли целевых продуктов реакции 

углеводородов С8 (с 30,1 до 77,7 % масс.) в результате превалирования реакции ал-

килирования. 

 

 

♦- углеводороды С5-С7; ■ – углеводороды С8; ▲ - углеводороды С9+ 

Рисунок 4.11 – Зависимость состав алкилата от соотношения изобутан/бутен 
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Далее было исследовано влияние соотношения изобутан/бутен на продолжи-

тельность проведения процесса и выход алкилата на пропущенный бутен. На рисун-

ке 4.12 представлены кривые выхода алкилата и продолжительности проведения 

процесса в зависимости от изменения соотношения изобутан/бутен в интервале            

10/1 ÷ 100/1.В указанном интервале кривая выхода алкилата на пропущенный бутен 

изменяется прямо пропорционально. Продолжительность проведения процесса так-

же возрастает до значения 45 часов при соотношении 100/1. Полученные результаты 

подтверждают высказанное ранее предположение, о преобладании реакции олиго-

меризации над реакциями алкилирования при низких значениях соотношения изо-

бутан/бутен. 

 

 

 
♦ - кривая времени; ■ – кривая выхода алкилата 

 

Рисунок 4.12 – Выход алкилата на пропущенный бутен и продолжительность процесса 

 в зависимости от соотношения изобутан/бутены 

 

 Исследование влияния фазовых переходов на процесс алкилирования 

Основной проблемой, которая препятствует внедрению твердокислотного ка-

тализатора вместо экологически опасных минеральных кислот – традиционных ка-

тализаторов алкилирования, является низкий срок межрегенерационной работы ка-

тализатора, который вызван реакциями сопряженной олигомеризации олефинов, 

вторичным алкилированием продуктов С8,крекингом части целевых продуктов, 
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причем последние, образовываясь непосредственно на кислотных активных цен-

трах, выступают прекурсорами кокса.  

Одним из решений, наряду с получением катализатора оптимальной кислот-

ности, является применение определенных технологических приемов, направлен-

ными на минимизацию концентрации бутенов в зоне конверсии, режимами, при ко-

торых константы скорости алкилирования были бы наивысшими. Данное решение 

можно реализовать при использовании сверхкритических условий при проведении 

процесса алкилирования, когда образующийся сверхкритический флюид углеводо-

родов удаляет прекурсоры кокса, образующиеся на поверхности катализатора. 

Условия проведения процесса алкилирования 

Условия проведения процесса алкилирования изобутана бутенами были вы-

браны на основе анализа критических параметров сырьевых источников и продук-

тов реакции, прежде всего изобутана (135,1 °С и 3,6 МПа). К тому же, наиболее эф-

фективной областью сверхкритических субстратов являются такие значения темпе-

ратуры и давления, при которых плотность среды равна или приближается к ее кри-

тическому значению. В качестве образцов для испытания были выбраны (К-3, К-5, 

К-14 и К-10). 

Исследование влияния сверхкритических условий на показатели процесса ал-

килирования на цеолитсодержащих катализаторах. Исследование влияния темпе-

ратуры на выход и состав алкилата. 

Результаты тестирования образцов катализаторов в алкилировании изобутана 

ББФ в жидкой фазе и в сверхкритических условиях (давление 5,0 МПа) представле-

ны на рисунках 4.13 и 4.14. Из приведенных данных видно, что в интервале темпе-

ратур 50-70 °С на всех исследуемых образцах катализаторов выход алкилата возрас-

тает и достигает максимального значения при 70 °С, при дальнейшем увеличении 

температуры происходит его снижение, что предположительно связано с преобла-

данием побочных реакций сопряженной олигомеризации над реакциями алкилиро-

вания. В интервале температур 90-130 °С происходит стабилизация выхода алкила-

та, достигающая минимального значения для данного образца, дальнейшее повыше-

ние температуры от 130 °С переводит режим процесса в субкритическую область, 

что приводит к незначительному увеличению выхода алкилата. При переходе кри-

тической точки углеводородной смеси в системе начинает вновь возрастать выход 
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алкилата для образца К-10: 0,95 г/г бутен, 1,53 г/г бутен и 1,98 г/г бутен для темпе-

ратур 130 – 140 – 150 °С соответственно. 

Однако стоит отметить, что дальнейшее повышение температуры приводит к 

повторному снижению выхода образующегося алкилата в результате проявления 

побочных реакций олигомеризации, крекинга и диспропорционирования, которые 

усиливаются при повышении температуры. 

Перевод процесса в область выше критических параметров, безусловно, по-

вышает выход образующегося алкилата, однако термодинамически не выгодные ус-

ловия для процесса алкилирования (сильно экзотермический процесс) приводят к 

усилению побочных реакций и снижению качества образующегося алкилата. 

На рисунке 4.14 приведены зависимости изменения углеводородного состава 

алкилата при проведении процесса в жидкой фазе и сверхкритических условиях при 

температурах 70 и 150 °С соответственно. 

На всех образцах катализатора при переходе в сверхкритическую область 

снижается селективность по углеводородам С8, так в ряду образцов К-3, К-14, К-5, 

К-10 при температурах 70 и 150 °С:  

 

48 % масс. → 30 % масс., 64 % масс. → 41 % масс., 

67 % масс. → 44 % масс., 75 % масс. → 50 % масс. 

 

Вместе с тем, происходит снижение и образования тяжелых продуктов уплот-

нения С9+, а выход продуктов крекинга и диспропорционирования – углеводородов 

С5-С7 существенно повышается при температурах 70 и 150 °С:  

 

10 % масс. → 31 % масс., 12 % масс. → 40 % масс., 

15 % масс. → 43 % масс., 13 % масс. → 41 % масс. 

 

 Исследование влияния давления на выход и состав алкилата 

Результаты исследований влияния изменения давления на процесс алкилиро-

вания изобутана ББФ на образцах ЦСК (температура 150 °С) представлены на             

рисунках 4.15 и 4.16.  
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♦ - К-3; ■ – К-14; ▲– К-5; ● –  К-10 

 

Рисунок 4.13 – Зависимость выхода алкилата на 

пропущенный бутен от температуры на образцах 

ЦСК в жидкой фазе и в сверхкритических условиях 

 

 

 - углеводороды С5-С7;  – углеводороды С8;  

- углеводороды С9+ 

 

Рисунок 4.14 - Зависимость углеводородного состава 

алкилата от температурного режима процесса             

(жидкая фаза-70 °С и сверхкритических условиях-   

150 °С) на образцах катализатора 

 

Из рисунка 4.15. следует, что повышение температуры системы выше крити-

ческого значения, но при давлении ниже критического, отрицательно сказывается на 

выходе алкилата (отсутствует переход углеводородной системы в сверхкритическое 

состояние), как уже было отмечено ранее, повышение температуры приводит к по-

давлению целевой реакции алкилирования и усилению побочных – олигомеризации 

и диспропорционирования. Так при давлении процесса 2,0 МПа – максимальный 

выход составляет 0,37 г/г бутен на образце К-10. Дальнейшее повышение давления 

до 3,0 МПа, переводит процесс в субкритические условия, что увеличивает выход 

алкилата практически вдвое и выход составляет 0,62 г/г бутена. 

При переходе критического значения давления в системе происходит резкий 

«скачок» выхода алкилата, так уже при 4,0 МПа – 1,74 г/г бутена, дальнейшее по-

вышение давления до 5,0 МПа также увеличивает выход до 1,98 г/г бутена, что объ-

ясняется увеличением эффекта СКФ при удалении от критической точки. 

Далее было исследовано влияние повышения давления (температура процесса 

– 150 °С) и перевода процесса алкилирования в сверхкритические условия на угле-

водородный состав алкилата, результаты представлены на рисунке 4.16. 
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♦ - К-3; ■ – К-14; ▲– К-5; ● –  К-10 

 

Рисунок 4.15 - Зависимость выхода алкилата 

на пропущенный бутен от давления процесса 

на образцах катализатора 

 

 

 - углеводороды С5-С7;  – углеводороды С8;  

- углеводороды С9+ 

 

Рисунок 4.16 - Зависимость углеводородного со-

става алкилата от давления процесса (жидкая фаза 

- 2,0 МПа и сверхкритические условия -5,0 МПа) 

на образцах катализатора 

При давлении процесса 2,0 МПа в системе преобладают продукты уплотнения 

С9+: 

К-3 → 68 % масс., К-14 → 60 % масс., К-5 → 52 % масс., К-10 → 45 % масс. 

 

При переходе в сверхкритическую область, при давлении 5,0 МПа основными 

продуктами реакции являются углеводороды С8: 

 

К-3 → 30 % масс., К-14 → 41 % масс., К-5 → 44 % масс., К-10 → 50 % масс., 

 

и продукты диспропорционирования и крекинга - углеводороды С5-С7: 

 

К-3 → 31 % масс., К-14 → 40 % масс., К-5 → 43 % масс., К-10 → 41 % масс. 

 

 Регенерация цеолитсодержащих катализаторов алкилирования экстрактив-

ными методами и с применением сверхкритических флюидов 

Основной причиной быстрой дезактивации всех твердокислотных катализато-

ров алкилирования изобутана олефинами, является конкурирующая реакция сопря-

женной олигомеризации олефинов при их взаимодействии с кислотными центрами. 

Анализ полученных результатов исследований и литературных источников позво-

лил составить схему процесса алкилирования на цеолитсодержащих катализаторах 

(рисунок 4.17) и реакции, способствующие блокированию активных центров.  
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В качестве альтернативы термической регенерации был выбран и исследован 

метод экстрактивной регенерации растворителями (тетрахлорметан и 1,2-

дихлорэтан) и сверхкритическим флюидом CO2.  

 

Рисунок 4.17 – Схема возможных направлений образования целевых и побочных продуктов  

в процессе алкилирования изобутана олефинами на цеолитсодержащих катализаторах 

 

 Регенерация хлорсодержащими растворителями 

Регенерацию образца цеолитсодержащего катализатора K-10 проводили пода-

чей в реактор растворителя или их смесей, причем параметры подбирали индивиду-

ально для каждого компонента. Параметры процесса регенерации и показатели ка-

талитической активности регенерированного образца К-10 приведены в таблице 4.4. 

 Исследование регенерированных образцов катализатора методами диффе-

ренциально-термического (ДТА) и термогравиметрического анализа (ТГА) 

На всех кривых ДТА образцов катализатора, регенерированных с использова-

нием хлорсодержащих органических соединений, наблюдаются снижения максиму-

мов кривых, регистрирующих экзотермические эффекты, что свидетельствует о вы-

горании коксовых отложений на поверхности катализатора. Сравнение кривых 2 

ДТА закоксованного катализатора с кривыми 1 подтверждают эффективность ис-

пользования данных методов регенерации. 
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Таблица 4.4. – Показатели процесса алкилирования на цеолитсодержащем ка-

тализаторе после экстрактивной регенерации растворителями 

 

Параметры процесса регенерации 

 1 2 3 4 

Температура, °С 80 

Давление, МПа  2,5 

Продолжительность процесса регенерации, ч 6 

Показатели процесса после 5 циклов «реакция-регенерация» 

Выход алкилата на олефин, г/г бутен 1,79 1,76 1,82 1,80 

Содержание изооктанов в алкилате, % масс.  75,9 72,5 78,5 77,2 

Содержание триметилпентанов, % масс.  64,2 63,8 67,7 67,0 

Примечание: 1 – показатели процесса регенерации с использованием тетрахлорметана;  

2 – показатели процесса регенерации с использованием 1,2-дихлорэтана; 3 – показатели процесса 

регенерации с использованием в эквимольном соотношении изобутана и тетрахлорметана; 4 – по-

казатели процесса регенерации с использованием в эквимольном соотношении изобутана и 1,2-

дихлорэтана. 

 

 Регенерация сверхкритическим флюидом – CO2 

Проведены исследования по регенерации образца цеолитсодержащего катали-

затора К-10 сверхкритическим флюидом – CO2 (критические параметры: температу-

ра – 31,2°С, давление – 7,28 МПа). Было установлено влияние температуры и давления 

СКФ – CO2 в процессе регенерации на каталитическую активность регенерированного 

образца исследуемого катализатора.  

Регенерацию проводили в автоклаве в полупериодическом режиме в интервале 

давлений 7,5-9,0 МПа и температур 50-125 °С. 

На рисунке 4.18 приведено изменение селективности по изомерам С8 в тече-

ние 5 циклов регенерации СКФ при давлении 7,5 МПа и в интервале температур 50-

125 °С. Из представленных данных видно, что при повышении температуры СКФ 

снижение селективности по изомерам С8 происходит не столь сильно и после 5-ой 

регенерации при температуре 125°С достигает значения 77,5 % масс.На рис. 4.19 

приведены результаты по селективность образования изомеров С8придавления СКФ 

до 9,0 МПа. 
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Рисунок 4.18 – Зависимость селективности  

образования изомеров С8 от количества цик-

лов и условий регенерации (температура      

50-125 °C и давление 7,5 МПа) 

Рисунок 4.19 – Зависимость селективности          

образования изомеров С8 от количества циклов и 

условий регенерации (температура 50-125 °C и 

давление 9,0 МПа) 

 

  

Рисунок 4.20 – Зависимость выхода алкилата 

от количества циклов и условий регенерации 

(температура 50-125 °C и давление 7,5 МПа) 

Рисунок 4.21 – Зависимость выхода алкилата           

от количества циклов и условий регенерации          

(температура 50-125 °C и давление 9,0 МПа) 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что повышение давления флюи-

да в условиях регенерации положительно сказалось на каталитической активности, 

увеличилась селективность образования изомеров С8, так при 125 °C после 5-ой ре-

генерации, до 78,1 % масс.Результаты исследования влияния условий регенерации 

образца К-10 на выход алкилата представлены на рисунках 4.20 и 4.21.Как и в слу-

чае с селективностью, выход алкилата увеличивается при повышении температуры 

и давления, что легко объясняется увеличением эффекта СКФ при удалении от кри-

тической точки.Сопоставление результатов каталитической активности после реге-

нерации СКФ – CO2 с результатами экстрактивной регенерации хлорсодержащими 

растворителями свидетельствует об эффективности метода регенерации сверхкри-

тическим флюидом CO2. 

Таким образом, из представленных экспериментальных данных следует, что 

проведение процесса регенерации с помощью сверхкритического флюида приводит 
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к восстановлению показателей активности, селективности на уровне свежего ката-

лизатора. Применение данного способа регенерации, в отличие от традиционного 

окислительного выжига кокса при высоких температурах, не изменяет морфологи-

ческих и структурных характеристик зерна катализатора. 

 Исследование регенерированных образцов катализатора методами диффе-

ренциально-термического (ДТА) и термогравиметрического анализа (ТГА). 

Исследованы образцы регенерированного катализатора в среде СКФ-СО2 в те-

чении 5 циклов «реакция-регенерация» при давлении и температуре 7,5 МПа и 50ºС 

соответственно (рисунок 4.22). Проведенные исследования регенерированного ката-

лизатора с использованием СКФ-СО2 выявили наличие коксогенных структур на его 

поверхности. При этом, на всех кривых ДТА наблюдаются эндо- и экзотермические 

эффекты (рисунок 4.22).  

Результаты исследования регенерации катализатора с использованием СКФ-

СО2 при температуре 75 ºС представлены на рисунке 4.23. Экзотермический эффект 

также связан с удалением коксогенных отложений на образце катализато-

ра.Температурный интервал данных эффектов для всех циклов регенерации состав-

ляет 150 – 550 ºС. Результаты свидетельствуют о том, что регенерация катализатора, 

в соответствии с предлагаемым методом с использованием СКФ-СО2 при темпера-

туре 75 ºС и давлении 7,5 МПа, позволяет восстановить активность катализатора, об 

этом свидетельствуют данные содержания изомеров изоалкана в алкилате и выхода 

алкилата. 

Далее было исследовано влияния использования в качестве регенерирующего 

агента СКФ-СО2 при температуре 100 ºС. Результаты исследования регенерации ка-

тализатора с использованием СКФ-СО2 при температуре 75 ºС представлены на ри-

сунке 4.24.  

На заключительном этапе исследования регенерации при давлении 7,5 МПа 

были получены результаты дериватографического анализа при температуре 125 ºС 

(рисунок 4.25). 
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1 – 1 цикл «реакция-регенерация»;  

2 – 2 цикла «реакция-регенерация»;  

3 – 3 цикла «реакция-регенерация»;  

4 – 4 цикла «реакция-регенерация»;  

5 – 5 циклов «реакция-регенерация»;  

6 – закоксованный катализатор;  

7 – ТГА-кривая образца после 1 цикла  

«реакция-регенерация»  
 

Рисунок 4.22 - Кривые ДТА 

 

1 – 1 цикл «реакция-регенерация»;  

2 – 2 цикла «реакция-регенерация»;  

3 – 3 цикла «реакция-регенерация»;  

4 – 4 цикла «реакция-регенерация»;  

5 – 5 циклов «реакция-регенерация»;  

6 – закоксованный катализатор;  

7 – ТГА-кривая образца после 1 цикла   

«реакция-регенерация»  
 

Рисунок 4.23 - Кривые ДТА 

 

1 – 1 цикл «реакция-регенерация»;  

2 – 2 цикла «реакция-регенерация»;  

3 – 3 цикла «реакция-регенерация»;  

4 – 4 цикла «реакция-регенерация»;  

5 – 5 циклов «реакция-регенерация»;  

6 – закоксованный катализатор;  

7 – ТГА-кривая образца после 1 цикла   

«реакция-регенерация»  
 

Рисунок 4.24 - Кривые ДТА 

 

            
          1 – 1 цикл «реакция-регенерация»;  

2 – 2 цикла «реакция-регенерация»;  

3 – 3 цикла «реакция-регенерация»;  

4 – 4 цикла «реакция-регенерация»;  

5 – 5 циклов «реакция-регенерация»;  

6 – закоксованный катализатор;  

7 – ТГА-кривая образца после 1 цикла   

«реакция-регенерация»  
 

Рисунок 4.25 - Кривые ДТА 

 

На рисунке 4.26 представлены кривые дифференциального термического ана-

лиза (ДТА) и термогравиметрического анализа (ТГА) образцов катализатора регене-

рированного  с использованием СКФ-СО2 при температуре 50 °С На всех кривых 

ДТА (кривые 1-5) наблюдаются экзотермические эффекты, характеризующие уда-

ление коксогенных органических отложений. Из полученных данных видно, что по-

сле пятого цикла «реакция-регенерация» максимум экзотермического эффекта рас-

положен ниже, чем у образца закоксованного катализатора. Данное изменение по-
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зволяет сделать вывод, о том, что после последнего цикла, катализатор выходит на 

стабильный режим активности. Однако, данные технические параметры (температу-

ра 50 °С и давление 9,0 МПа) не позволяют полностью удалить коксовые отложения, о 

чем свидетельствует изменение массы образца после пятого цикла на кривой 7 ТГА.   

Далее исследованы регенерированные образцы катализаторов  при температуре 

75 °С (рисунок 4.27). Проведенные исследования выявили наличие коксогенных 

структур на поверхности катализаторов. Было установлено, что первый эффект в 

низкотемпературный области относится к удалению слабосвязанной воды, как  и во 

всех предыдущих случаях. В интервале температур 150 – 550 °С наблюдаются  экзо-

термические эффекты. Пик кривых ДТА удаления такого кокса низкой плотности 

наблюдается в интервале температур 300 – 350 °С. Одновременно это отражено на 

ТГА-кривой 7, регистрирующую потерю веса образца  после пятого цикла «реакция-

регенерация». На рисунке 4.28 приведены кривые дифференциального термического 

анализа образцов регенерированного катализатора при температуре 100 °С. Форма и 

высота максимумов кривых ДТА, регистрирующих экзотермические эффекты выго-

рания прекурсоровкокса с пор и поверхности катализатора при давлении и темпера-

туре 9,0 МПа, 100 °С соответственно, свидетельствуют о том, что  данное увеличе-

ние температуры  увеличивает эффективность регенерации. На полученных кривых  

ДТА присутствуют слабовыраженные экзотермические эффекты  с температурами 

максимумов 350 и 300 °С (кривые 1-5 на рисунке 4.29). 

 

1 – 1 цикл «реакция-регенерация»;  

2 – 2 цикла «реакция-регенерация»;  

3 – 3 цикла «реакция-регенерация»;  

4 – 4 цикла «реакция-регенерация»;  

5 – 5 циклов «реакция-регенерация»;  

6 – закоксованный катализатор;  

7 – ТГА-кривая образца после 1 цикла   

«реакция-регенерация»  
 

Рисунок 4.26 - Кривые ДТА 

 

1 – 1 цикл «реакция-регенерация»;  

2 – 2 цикла «реакция-регенерация»;  

3 – 3 цикла «реакция-регенерация»;  

4 – 4 цикла «реакция-регенерация»;  

5 – 5 циклов «реакция-регенерация»;  

6 – закоксованный катализатор;  

7 – ТГА-кривая образца после 1 цикла   

«реакция-регенерация»  
 

Рисунок 4.27 - Кривые ДТА 
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1 – 1 цикл «реакция-регенерация»;  

2 – 2 цикла «реакция-регенерация»;  

3 – 3 цикла «реакция-регенерация»;  

4 – 4 цикла «реакция-регенерация»;  

5 – 5 циклов «реакция-регенерация»;  

6 – закоксованный катализатор;  

7 – ТГА-кривая образца после 1 цикла   

«реакция-регенерация»  
 

Рисунок 4.28 - Кривые ДТА 

 

 

1 – 1 цикл «реакция-регенерация»;  

2 – 2 цикла «реакция-регенерация»;  

3 – 3 цикла «реакция-регенерация»;  

4 – 4 цикла «реакция-регенерация»;  

5 – 5 циклов «реакция-регенерация»;  

6 – закоксованный катализатор;  

7 – ТГА-кривая образца после 1 цикла   

«реакция-регенерация»  
 

Рисунок 4.29 - Кривые ДТА 

 

Данный эффект свидетельствует о наличии в малых количествах твердых орга-

нических отложений. В то же время, увеличение количества циклов «реакция-реге-

нерация» позволяет определить оптимальный режим работы катализатора при со-

держании коксогенных структур. На рисунке 4.30 приведены результаты деривато-

графического анализа регенерации образцов катализатора при температуре 125 °С.  

Наличие остаточного кокса характеризуется слабовыраженными экзотермиче-

скими эффектами с температурами максимумов 300 и 350 °С. Вид кривых 2 – 6 на 

рисунке 4.30 говорят о том, что увеличение температуры и давления способствуют 

более полной регенерации. При этом происходит уменьшение интенсивности экзо-

термических эффектов. Данные технические параметры регенерации положительно 

сказываются на каталитической активности, и позволяют достичь селективности об-

разования изомеров С8 до 78,1 % масс при 125 °С после пятого цикла «реакция-

регенерация».  

В пятой главе приведена разработанная кинетическая модель процесса алкили-

рования и термодинамические расчеты образования изомеров изооктана в промышленных 

условиях. 

Кинетическая модель констант скорости реакций процесса алкилирования 

изобутана олефинами на цеолитсодержащих катализаторах, представляющая собой-
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систему дифференциальных уравнений первого порядка. Данная модель является 

основой для последующего построения компьютерной моделирующей системы. 

 

 

Рисунок 5.1 – Зависимость концентрации углеводородов от времени  

проведения процесса 

 

На рисунке 5.1 представлены графики, построенные на основе полученных 

эффективных констант скоростей, показывают скорость изменения концентраций 

основных групп углеводородов от начала протекания процесса, конечные концен-

трации совпадают с экспериментальными данными 

Для определения оптимальных параметров проведения процесса алкилирова-

ния изобутана олефинами с целью получения целевых продуктов реакций – изоме-

ров изооктана, проведен анализ изменений термодинамических функций ΔH
0

f, 

Дж/моль, ΔS
0

f, Дж/моль·К и ΔG
0

T, Дж, которые были рассчитаны в интервале темпе-

ратур 0-170 °С и давлении 0,1-3,0МПа, для исходных веществ (изобутан, изобутен, 

бутен-1 и бутен-2) и продуктов (изомеров триметилпентана и диметилгексана).  

На рисунке 5.2 представлена схема, на которой указаны варианты протекания 

реакции алкилирования изобутана различными олефинами, Для реакции 1.1 при 

температуре 313,15 К, увеличение давления до 1 МПа приводит к росту константы 

равновесия с 1,4·10
7
 до 1,9·10

7
 для реакции 1.7 — с 1·10

3
 до 2·10

3
. Анализ термоди-

намических характеристик для реакций 2.1–2.7 свидетельствует об изменении энер-

гии Гиббса при увеличении давления процесса. Далее были рассчитаны термодина-

мические показатели реакций алкилирования изобутана изобутеном при давлении 
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0,1 и 1 МПа. Как и в предыдущих случаях, увеличение температуры снижает значе-

ние показателей энергии Гиббса. Используемый подход оценки вероятности проте-

кания реакции позволяет сделать вывод о том, что увеличение давления процесса 

алкилирования повышает значения энергии Гиббса только для реакций образования 

диметилгексанов. 

На заключительном этапе провели расчет и сравнительный анализ влияния дав-

ления процесса на значение константы равновесия реакций алкилирования. Полу-

ченные данные расчета констант равновесия в интервале давлений от 0,1 до 3 МПа 

свидетельствуют о том, что повышение давления выше 1 МПа не приводит к суще-

ственным изменениям значений констант равновесия.  
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Рисунок 5.2 - Возможные варианты протекания реакции алкилирования изобутана  

бутеном-1 (1), бутеном-2 (2), изобутеном (3)

 

Резюмируя результаты исследования и анализа термодинамических свойств, 

стоит отметить, что использование термобарической зависимости и информативной 

модели позволяет оценить и определить вероятность протекания процессов с учетом 

технологических параметров. Полученные расчеты показали, что энергия Гиббса для 

реакций алкилирования изобутана бутеном-1 выше по сравнению со значениями ре-

акций алкилирования бутеном-2 и изобутеном. 
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В шестой главе представлены разработанные технологические основы процесса 

алкилирования изобутана олефинами на ЦСК. 

В ходе проведенных исследований по аклированию изобутана олефинами на 

цеолитсодержащих катализаторах в сверхкритических условиях было установлено, 

что при проведении процесса, максимальный выход продукта наблюдается в области 

температур 50-70 °С и 140-150 °С и давлении 2,0 и 5,0 МПа соответственно, в первом 

случае процесс протекает в жидкой фазе в термодинамически выгодных условиях, во 

втором – при параметрах выше критических (сверхкритических условиях).  

Эксплуатация реакторного блока организована таким образом, что при сниже-

нии выхода алкилбензина до значения 1,8 г/г бутена, изобутановый поток начинает 

подаваться с давлением – 15,0 МПа (данное давление было принято с целью увеличе-

ния общего срока службы катализатора, т.к. растворяющий эффект СКФ есть функ-

ция от давления) и температурой – 150 °С, для осуществления регенерации цеолитсо-

держащего катализатора в режиме «in situ», растворением образующихся на поверх-

ности катализатора прекурсоров кокса в реагентах, находящихся в сверхкритическом 

состоянии. Через установленный интервал времени, после которого выход алкилата 

нормализуется до оптимальных значений (не ниже 1,85 г/г бутена), процесс вновь пе-

реводится в традиционные условия (температура 70 °С и давление 2,0 МПа). 

 

 

Рисунок 6.1 – Зависимость выхода алкилата (г/г бутен) в течение 15 циклов 

«реакция-регенерация» от фазового состояния реагентов 
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Таблица 6.1. Усредненный состав алкилата за 15 циклов «реакция-регенерация» 

 
Состав алкилата: Значение 

C5 2 

C6 2,1 
C7 5 
2,4-диметилгексан 2,4 
2,5- диметилгексан 3,3 
3,4- диметилгексан 4,1 
Всего  ДМГ 9,8 
2,2,3-триметилпентан 2,8 
2,2,4- триметилпентан 17,4 
2,3,3- триметилпентан 30,5 
2,3,4- триметилпентан 22,1 
Всего  ТМП 72,8 
Всего С8 82,6 
С9+ 8,3 
Итого: 100 

Срок службы, ч 45 

Количество испытанных  циклов «реакция-регенерация» 15 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1 Установлено, что химический дизайн на основе пост-синтетического моди-

фицирования (декатионирование, деалюминирование и ионный обмен), позволил оп-

тимизировать кислотные характеристики цеолита Y – плотность кислотных центров, 

их доступность и распределение по силе. 

2 Разработаны 6 серий модифицирования цеолитов Y, основанных на декатио-

нировании, деалюминировании, а также ионном обмене на катионы кальция, лантана 

и аммония следующих исходных образцов: натриевая форма цеолита Y с отношением 

SiO2/Al2O3=5,0-5,2, содержанием Na2O 13,1-13,3% масс. и низкощелочной высоко-

кремнистый цеолит Y с отношением SiO2/Al2O3=9,1, содержанием Na2O 1,99 % масс. 

3 Синтезированы 19 образцов цеолитов Y, различающихся химическим соста-

вом (содержанием натрия, кальция и лантана), отношением SiO2/Al2O3 в структуре и 

степенью кристалличности, что обеспечивает им разные кислотные характеристики 

и, как следствие, различные показатели активности и селективности в алкилирова-

нии. По природе модифицируемого цеолита, способу модифицирования, химическо-

му составу и отношению SiO2/Al2O3 образцы сгруппированы в 6 серий: 
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 серия №1 и №2 – образцы цеолита Y, обладающие разной степенью обмена 

на катионы натрия, разным отношением SiO2/Al2O3 в структуре; 

 серия №3 и №4 – образцы низко- и высококремнистого цеолита Y, обладаю-

щие разной степенью обмена на катионы натрия и лантана; 

 серия №5 и №6 – образцы сравнения - низкокремнистые цеолиты Y, обла-

дающие разной степенью обмена на катионы натрия, кальция и лантана. 

На основе модифицированных цеолитов приготовлены 19 образцов гранулиро-

ванных цеолитсодержащих катализаторов. Полученные гетерогенные каталитические 

системы, различающиеся химическим составом и структурными характеристиками 

введенного в их состав цеолита, а также физико-механическими и адсорбционными 

свойствами.  

4 Установлено, что повторение операций, включающих ионный обмен цеолита 

в растворе сульфата аммония и последующее прокаливание, приводит к снижению 

содержания Nа
+
 в образце с 13 до 0,25% масс. (серия 1). Прокаливание цеолитов не-

гативно отражается на степени кристалличности образцов, которая снижается со 

100% до 70%. Количество атомов алюминия в решетке при этом уменьшается с 55 до 

35-36, что приводит к увеличению SiO2/Al2O3c 4,5 до 8,4-8,8. Использование термо-

паровой обработки образцов серии 2 привело к более глубокому деалюминированию 

цеолитной структуры, что позволило получить образцы обладающих SiO2/Al2O3, рав-

ным 9,1 и 35.  

5 Установлено, что значительного деалюминирования цеолитной структуры в 

результате обмена катионов натрия на катионы лантана не наблюдается, о чем свиде-

тельствуют примерно одинаковые значения параметра элементарной ячейки. Выхода 

атомов алюминия из структуры не происходит, даже, несмотря на многочисленные 

промежуточные термообработки образцов.  

6 Исследовано модифицирование катионами лантана низкощелочного высоко-

кремнистого цеолита (серия 4) и его последующее прокаливание, которое приводит к 

снижению его степени кристалличности с 95 до 60% и увеличению структурного от-

ношения SiO2/Al2O3c 9,1 до 10,3. Дальнейшее модифицирование катионами лантана 
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не оказывает влияния на степень кристалличности и параметры элементарной ячейки 

цеолита, что обусловлено стабилизацией структуры катионами лантана. 

7 Использование ионного обмена на катионы кальция и лантана (серия 5 и 6) не 

приводят к значительным изменениям фазового состава продуктов цеолита. Во всех 

случаях степень кристалличности снижается – с 100 до 70-95%, а величина 

SiO2/Al2O3 принимает значения в пределах от 4,1 до 5,0. 

8 Исследования показали, что выход и селективность образования углеводоро-

дов С8 в основном зависят от параметров элементарной ячейки катализатора и содер-

жания катионов натрия. В результате термопаровой обработки катализатора проис-

ходит удаление атомов алюминия, образующиеся вакантные места в кристаллической 

решетке замещаются атомами кремния, в результате всего этого, происходит форми-

рование каналов, способных осуществлять контроль над процессом диффузии буте-

нов, что ограничивает возможность образования в ограниченном пространстве ячей-

ки более высокомолекулярных продуктов, чем С8.  

9 Установлены закономерности протекания процесса алкилирования изобутана 

олефинами на 19 синтезированных образцах катализаторов: выход алкилата возраста-

ет и достигает максимального значения на всех образцах при 70 °С, при дальнейшем 

увеличении температуры происходит его снижение, что, предположительно, связано 

с преобладанием реакций олигомеризации над реакциями алкилирования, лучшие ре-

зультаты достигаются на образце катализатора К-10 серии 4 (сочетание последова-

тельных стадий декатионирования, деалюминирования и ионного обмена). 

10 Исследование образцаK-10 показывают, что с ростом температуры продол-

жительность проведения процесса уменьшается с 45 часов в интервале температур 

40-70 °С, до 3 часов при 120 °С, причем точка, при которой начинается изменение 

продолжительности проведения процесса, находится в области температур 75-85 °С.  

11 Выявлены основные закономерности влияния фазовых переходов в системе 

Ж-Г-СКФ на показатели процесса алкирования: максимальный выход продукта на-

блюдается в области температур 50-70 °С и 140-150 °С и давлении 2,0 и 5,0 МПа со-

ответственно, в первом случае процесс протекает в жидкой фазе в термодинамически 
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выгодных условиях, во втором – при параметрах выше критических (сверхкритиче-

ских условиях).  

12 Предложен метод регенерации ЦСК на основе сверхкритического флюида – 

CO2, который приводит к восстановлению показателей активности и селективности 

на уровне свежего катализатора. Закоксованные и регенерированные образцы катали-

заторов изучены методами ТГА и ДТА. Применение данного способа регенерации, в 

отличие от традиционного окислительного выжига кокса при высоких температурах, 

не изменяет морфологических и структурных характеристик зерна катализатора. 

13 Разработана кинетическая модель констант скорости реакций процесса ал-

килирования изобутана олефинами на цеолитсодержащих катализаторах. Реализован 

алгоритм нахождения кинетических констант скорости реакций на цеолитсодержа-

щих катализаторах с общей кинетической схемой в виде дифференциальных уравне-

ний решением обратной задачи. 

14 Проведены термодинамические расчеты образования изомеров изооктана в 

промышленных условиях, предложена схема возможныхреакций, которая заложена в 

математическую модель процесса и написана программа ЭВМ (№ 2017610217). 

15 Разработана технология алкилирования в «пульсирующем» режиме, осно-

ванная на сочетании последовательных режимов проведения процесса в жидкой и 

сверхкритической фазе, что позволяет организовать режим регенерации катализатора  

«insitu». Результаты подтверждены в ходе 15 циклов «реакция-регенерация». 
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