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Ужесточение экологических требований к составам моторных топлив и
необходимость снижения содержания в них ароматических соединений стимулирует в настоящее время значительный интерес к процессам получения других высокооктановых компонентов (изомеризата, алкилатов и др.), обеспечивающих высокие товарные характеристики бензинов. С учетом вышесказанного в настоящее время весьма интенсивно и в Европе, и в США ведутся исследования по разработке новых суперкислотных каталитических систем с улучшенными характеристиками активности и селективности для процессов изомеризации, позволяющих эффективно вести промышленную переработку легкого углеводородного сырья широкого фракционного состава.
Семейство известных на сегодня промышленных катализаторов изомеризации имеет ряд относительных достоинств и недостатков:
 Платиновый катализатор на основе хлорированной окиси алюминия
имеет самую высокую активность (рабочая температура 130160 С) и обеспечивает самые высокие выходы продукта с о.ч. 8485 ед. [1]. Именно этот тип


Статья рекомендована к печати доктором технических наук, профессором О.П. Лыковым.

94

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 2 (267) 2012

катализатора наиболее широко используется в мире на промышленных установках изомеризации легких углеводородных фракций. Однако, этот катализатор очень чувствителен к воде и требует установки осушителей сырья, что существенно увеличивает капитальные затраты. Кроме того, для работы этого
катализатора необходимо добавление органического хлорида в сырьё, что, в
свою очередь, требует установки щелочных скрубберов, также увеличивающих капитальные и эксплуатационные затраты.
 Катализаторы на цеолитной основе (рабочая температура 250280 С)
поддаются регенерации и относительно стойки к воздействию примесей в
сырье. Однако, обладая самой низкой активностью среди катализаторов (о.ч.
продукта 7980 ед.), они требуют вести процесс при высоких температурах,
для чего в схеме необходим огневой нагреватель (печь).
 Модифицированные оксидные катализаторы (сульфатированный оксид
циркония и др.) отличаются значительно более высокой активностью по сравнению с катализатором на цеолитной основе (рабочая температура 200 С),
но при этом они всё же значительно менее активны, чем катализатор на основе
хлорированного оксида алюминия (дают продукт  изомеризат с о.ч. 81
82 ед.). Поскольку для работы цеолитных и сульфатированных циркониевых
катализаторов необходимо более высокое отношение водорода к сырью, процессы с использованием этих катализаторов требуют установки циркуляционного компрессора и сепаратора. То есть эти процессы требуют затрат на дополнительное оборудование.
Альтернативой процессу изомеризации на платиновом катализаторе на
основе хлорированной окиси алюминия может стать процесс низкотемпературной изомеризации с использованием нового класса катализаторов низкотемпературной изомеризации парафинов n-С5С7 на основе впервые синтезированных нами суперкислотных оксокомплексов d-металлов. Получение нового класса катализаторов основано на синтезе новых суперкислот – оксокомплексов с модифицированной решеткой Кеггина.
Как известно, традиционно используемые катализаторы изомеризации являются бифункциональными системами, содержащими помимо активного металла (как правило, платины) кислотные компоненты. Ранее было показано,
что в качестве кислотного компонента катализатора изомеризации могут быть
с успехом использованы гетерополикомплексы классического 12-го ряда
(ГПК) с протонами на внешней сфере гетерополианиона, которые по своим
характеристикам не уступают (а по некоторым параметрам процесса и превосходят) традиционным промотированным оксидным системам [1]. В то же время в работах последних лет показано, что повышение эффективности работы
бифункционального катализатора (а также и селективности процесса) прямо
связано с требованием тесной близости протонных и металлических центров
на поверхности катализатора.
Целью наших исследований стала разработка нового класса «бифункциональных» катализаторов для каталитического процесса «низкотемпературной
изомеризации пентан-гексановой фракции»  твердых суперкислот (с активным покрытием из ГПК-металлокомплексов 12-го ряда с модифицированной
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Характеристики синтезированных модифицированных ГПК 12 ряда
№
1
2
3
4
5

Состав синтезированного
смешанного ГПК
К4-х Нх [SiW11PtO39] 13H2O
К6-хНх[SiW11PdO39] 11H2O
К6-хНх[SiW11NiO39] 15H2O
Н5[SiW11CrO39] 11H2O
Н5[SiW11RhO39] 13H2O

Цвет кристаллов
Золот.-желт.
Золот.-кор.
Ярко-зелен.
Темно-зелен.
Красно-кор.

Пределы термической
устойчивости, С

Растворимость,
г/100 г

550600
550600
550600
400450
550600

 20
 20
 20
 20
 20

x  0,51,5

структурой Кеггина, содержащих d-металлы, в том числе и платиноиды, непосредственно во внутренней координационной сфере).
Для решения поставленной задачи нами был синтезирован ряд смешанных ГПК с модифицированной структурой Кеггина, содержащих переходные
металлы (в том числе и платиноиды) и полученных введением в состав кремневольфрамового ГПК 12-го ряда атомов соответствующего d-элемента (таблица).
Разработана технология получения нанесенных суперкислотных катализаторов на основе модифицированных гетерополикомплексов 12-го ряда с
d-металлами во внутренней координационной сфере. В качестве носителей
для новых суперкислотных катализаторов были использованы гранулированные формы оксида циркония марки «XZ 16052», оксида алюминия марки «ИКГО-1» (отличающиеся поверхностью и размером пор) и силикагеля марки
«КСКГ» с Sуд  340 м2/г и размером пор dпор  118Å. Структурные характеристики использованных модификаций оксида циркония, оксида алюминия и
силикагеля (содержащих преимущественно мезо- и макропоры) позволяют
получать монослойные покрытия из ГПК в нанесенных системах (с учетом
достаточно больших линейных размеров молекул металлокомплексов ГПК
15 Å).
Проведена количественная и качественая оценка кислотных характеристик синтезированных нанесенных суперкислотных ГПК-систем методами
потенциометрического титрования и ИК-спектроскопии (с использованием
тест-молекул). Дана оценка влияния эффекта взаимодействия ГПК-комплексов
с оксидным носителем в нанесенных системах на кислотные характеристики
образца.
ИССЛЕДОВАНИЕ КИСЛОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИНТЕЗИРОВАННЫХ
СУПЕРКИСЛОТНЫХ ГПК-СИСТЕМ МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ
ДИФФУЗНОГО ОТРАЖЕНИЯ

Изучение поверхностных гидроксильных групп носителей (Аl2O3,
SiO2 и ZrO2) и синтезированных нанесенных гетерополикислотных катализаторов на их основе. Нанесенная система ГПК/ZrO2. На рис. 1, а пред-

96

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 2 (267) 2012

Рис. 1. ИК-спектр в области валентных колебаний ОН-групп образцов:
а  носитель ZrO2 (вакуум, 350 С, 2 ч); б  нанесенный образец ГПК-1/ZrO2 (вакуум, 350 С,
2 ч)

ставлен ИК-спектр диффузного отражения в области основных валентных колебаний ОН-групп для оксида ZrO2, использованного в настоящей работе в
качестве носителя для приготовления нанесенных гете-рополикислотных катализаторов. В спектре образца, подвергнутого предварительной обработке при
720 К, наблюдаются две ярко выраженные ПП при OH 3770 (с плечом в области OH 3725 см1) и OH 3673 см1. В соответствии с данными ранее выполненных работ [2] ПП при OH 3770 см1 и OH 3725 см1 относятся к терминальным ОН-группам, монокоординированным на поверхности ZrO2. А ПП
при OH 3673 см1 отвечает двух и трехкоординированным мостиковым ОНгруппам на поверхности оксида циркония.
Рис. 1, б воспроизводят область основных валентных колебаний ОН-групп
для нанесенной системы ГПК-1/ZrO2 (оксида циркония, модифицированного
гетерополикомплексом). Из представленных данных видно, что модифицирование поверхности ZrO2 синтезированными гетерополикислотами приводит к
радикальному изменению характера ИК-спектра по сравнению с исходным
носителем. В ИК-спектре образца фиксируются ПП при OH 3742 см1 и ПП
при OH 3633 см1, которые отвечают терминальным и мостиковым ОН-груп-
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пам и наблюдались и в образце исходного носителя ZrO2. Однако интенсивность ПП при OH 3742 см1 и OH 3633 см1 в нанесенном образце невелика
и существенно ниже, чем в исходном носителе. Наблюдаемое существенное
понижение интенсивностей ПП при OH 3742 см1 и при OH 3633 см1, характеризующих терминальные и мостиковые ОН-группы, указывает на процессы замещения терминальных и мостиковых Zr-OH-групп при взаимодействии носителя с ГПК. При этом наибольшую активность проявляют наиболее
основные ОН-группы носителя (терминальные ОН-группы, монокоординированные поверхностью ZrO2). Одновременно ИК-спектр фиксирует появление в
нанесенном образце очень интенсивной широкой ПП с максимумом в области
OH 3568 см1 и еще более интенсивной широкой ПП с максимумом в области
OH 3316 см1. Обе эти ПП (в низкочастотной области спектра) не наблюдались в исходном носителе ZrO2.
Ранее аналогичные изменения в спектральной области 29003600 см1
были отмечены для суперкислотных систем SO4/ZrO2 и WO4/ZrO2. По данным
[3] в ИК-спектрах суперкислотной системы SO4/ZrO2 (оксида циркония, модифицированного SO4-анионом) также фиксируются ПП при OH 3740 (с плечом
в области OH 3710 см1) и 3634 см1, отнесенные, соответственно, к терминальным и мостиковым ОН-группам, присутствующим и в исходном оксиде
циркония. В то же время (как и в случае нанесенных систем ГПС/ZrO2) наряду
с вышеуказанными ПП при OH 3740 см1 и при OH 3634 см1 наблюдалась
широкая и весьма интенсивная ПП с максимумами в области OH 3600
3000 см1 (ПП при OH 3578 см1 и др.).
По мнению авторов [3] эти изменения характеризуют возникновение нового типа бренстедовских кислотных центров, проявляющих значительно более сильные кислотные свойства по сравнению с терминальными и мостиковыми ОН-группами исходной оксидной системы: протонов, образующих многоцентровые связи с анионами WO24 (или SO24 ) и поверхностью оксида. Повидимому, в случае нанесенных систем ГПК/ZrO2 говоря о новых сильных
бренстедовских кислотных центрах (фиксируемых по результатам анализа
ИК-спектров диффузного отражения) следует иметь в виду прежде всего протоны, образующие многоцентровые связи с кислородными атомами Кеггиновского гетерополианиона и поверхности оксида циркония.
Нанесенные системы ГПК/Аl2O3 и ГПК/SiO2. Аналогичные изменения
в области основных валентных колебаний ОН-групп (и, соответственно, появление новых интенсивных ПП в низкочастотной области спектра) были получены нами и для нанесенных систем ГПК/Al2O3 и ГПК/SiO2.
Анализ спектральных данных для исследованных нанесенных систем
на носителях ZrO2, Al2O3 и SiO2 (с учетом отмеченной полной аналогии
в изменении характера спектра носителей после нанесения гетерополикислотного покрытия) позволяет говорить, по всей видимости, о едином механизме формирования сильных протонных кислотных центров в нанесенных системах ГПК/ZrO2, ГПК/Al2O3 и ГПК/SiO2. Бренстедовская кислотность
всех синтезированных нанесенных ГПК-катализаторов предполагает наличие
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в их структуре протонов, образующих многоцентровые связи с кислородными атомами Кеггиновского гетерополианиона и поверхности оксида носителя.
ИССЛЕДОВАНИЕ КИСЛОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГПС-КАТАЛИЗАТОРОВ МЕТОДОМ
ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ

Нами проведена сравнительная количественная оценка кислотных характеристик (бренстедовской протонной кислотности) ряда промышленных
образцов катализаторов изомеризации (среднетемпературного цеолитного,
низкотемпературного сульфатно-циркониевого и низкотемпературного хлорированного алюмооксидного катализаторов) и синтезированных нанесенных
образцов ГПК-катализаторов (ГПК/ZrO2, ГПК/Al2O3 и ГПК/SiO2).
Наиболее информативным и удобным методом для количественных исследований кислотности поверхностных функциональных групп в твердых
образцах является, как известно, метод потенциометрического титрования.
Получение и анализ кривых потенциометрического титрования позволяет получить достаточно объективную количественную оценку показателей протонной кислотности образцов и тем самым выстроить ряд активности твердых
кислот различного химического состава.
По результатам наших исследований установлено, что кислотные свойства (БКЦ) наиболее ярко выражены для образцов ГПК-1/ZrO2 и ГПК-1/SiO2.
Кислотные характеристики образца ГПК-1/Al2O3 проявляются значительно слабее. По результатам расчетов показатель протонной кислотности
А 0,85 мг-экв/г для образцов ГПК-1/ZrO2 и ГПК-1/SiO2 и А 0,65 мг-экв/г
для образца ГПК-1/Al2O3.
На рис. 2 представлены сравнительные данные по кривым титрования для
синтезированного кислотного катализатора ГПК-1/ZrO2 и образцов промышленных твердых кислот – среднетемпературного цеолитного и низкотемпературного сульфатно-циркониевого катализаторов изомеризации легких парафинов. Из представленных данных наглядно видно, что кислотные свойства
наиболее ярко выражены для образца ГПК/ZrO2. Кислотные характеристики
промышленного образца SO4/ZrO2 проявляются значительно слабее. Сульфатно-циркониевый катализатор в свою очередь значительно превосходит по протонной кислотности цеолитный катализатор.
По результатам расчетов А 0,35 мг-экв/г для цеолитного катализатора и
А 0,65 мг-экв/г для сульфатно-циркониевого катализатора. Весьма близкий
по значению показатель кислотности для сульфатно-циркониевого катализатора (А 0,6 мг-экв/г) получен ранее в работе [4]. Для вновь синтезированного
образца ГПК/ZrO2 показатель кислотности составил, как уже упоминалось
выше, 0,85 мг-экв/г, что значительно выше показателя кислотности для сульфатно-циркониевого катализатора.
Следует отметить, что по известным патентным данным [5] для промышленных катализаторов низкотемпературной изомеризации на основе хлориро-
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Рис. 2. Кривые титрования и сравнительные данные по кислотности нанесенного образца
ГПК-1/ZrO2 и образцов промышленных катализаторов (сульфатноциркониевого СИ-2 и
цеолитного СИ-1)

ванного оксида алюминия оптимальное содержание хлора в катализаторе составляет 34 %, что соответствует расчетному показателю протонной кислотности А 0,80,9 мг-экв/г.
Полученные данные позволяют, таким образом, выстроить следующий
ряд по протонной (бренстедовской) кислотной активности для вышеперечисленных образцов катализаторов:
ГПК/ZrO2  ГПК-1/SiO2  Al2O3Cl  ГПК/Al2O3  SO4/ZrO2  цеолитный катализатор.
КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тестирование полученных нанесенных ГПК-систем в каталитических
превращениях углеводородов С5С6 с целью получения высокооктановых
компонентов проводили на фракции легких углеводородов НК-70 Рязанского
НПЗ. Сравнительные данные для синтезированного ГПК-катализатора (оптимального состава) и ряда других известных катализаторов изомеризации представлены на рис. 3.
Из представленных данных видно, что вновь синтезированные суперкислотные оксокомплексные ГПК-катализаторы весьма эффективны в процессах
изомеризации и способны обеспечить термодинамический выход высокооктановых продуктов низкотемпературной изомеризации пентан-гексановой фракции без использования дополнительных реагентов (активаторов).
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Рис. 3. Сравнительные данные по активности ГПК-катализатора и других типов катализатора изомеризации

Таким образом, можно полагать, что в перспективе разрабатываемый новый тип суперкислотных «бифункциональных» катализаторов позволит получить реальную альтернативу процессу «низкотемпературной» изомеризации
на платиновом катализаторе на основе хлорированной окиси алюминия.
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