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Общая характеристика  работы

Актуальность  проблемы.  В  современной нефтепереработке  и нефтехимии

адсорбция  и  катализ  являются  основными технологическими  процессами  хи-

мических превращений углеводородов.  Несмотря на возрастающий  интерес ис-

следователей  к  проблемам  химической  переработки  углеводородного  сырья,

подбор  высокоселективных  адсорбционных  и  каталитических  систем  по  -

прежнему  остается актуальным. Избирательность действия адсорбентов  и ката-

лизаторов  зависит  от  многих  факторов, связанных  с их  составом,  структурой,

условиями применения и т.д. Поэтому проблема получения высокоселективных

адсорбентов  и катализаторов и создания на их основе совершенных  технологи-

ческих  процессов,  например, облагораживания  низкооктанового углеводород-

ного сырья, также является весьма актуальной.

Диссертационная работа выполнена в соответствии  с тематикой НИР кафед-

ры «Технологии  нефти и экологии» Кубанского государственного  технологиче-

ского  университета  «Перспективные  наукоемкие  технологии  поиска,  транс-

порта  и переработки  углеводородного  сырья с использованием  новых  катали-

заторов и материалов», номер гос. регистрации -  01200309380.

Цель  работы. Повышение октанового числа бензиновой фракции путем ад-

сорбции нормальных  алканов и их  каталитического  превращения на комбини-

рованном слое металл цеолитных контактов.

Для достижения поставленной цели были решены следующие  задачи:

-  исследование углеводородного  и фракционного состава бензиновых фрак-

ций и определение их октановых характеристик;

-   изучение  адсорбции  н- алканов на цеолитах  с различной химической при-

родой катиона, степенью его обмена и различной структурой  цеолита;

-   изучение  влияния  углеводородов  различных  классов  на  молекулярно-

ситовую  избирательность  и  адсорбционные  свойства  цеолитов;  исследование

эффективности регенерации  адсорбента;

-   изучение  каталитического  превращения  десорбированных-  углеводородов

на высококремнеземном металлсодержащем  цеолитном катализаторе;
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-   изучение  работы  комбинированного  слоя  цеолитсодержащих  контактов

при адсорбции и каталитическом превращении н- алканов.

Научная  новизна. Установлено,  что при температуре  адсорбции  120- 130°С

эффективность извлечения н- алканов при увеличении  степени замещения Са
+ 2

на Na
+
 возрастает.  Найдено, что  при  10 %  степени обмена Са

+ 2
  на Na

+
 адсорб-

ционная емкость цеолита NaA возрастает  почти в 3 раза, а при 90 % имеет мак-

симальное значение.

Показано, что деалюминирование СаА  не только повышает емкость цеолита

по н- алканам (7,5 % масс.) по сравнению с исходным образцом (5,8 % масс), но

и уменьшает коксообразование на поверхности  адсорбента.

Впервые  проведены исследования по каталитическому  превращению десор-

бированных  из модифицированного цеолита  СаА  нормальных  алканов. Уста-

новлена  повышенная  изомеризующая  активность  комбинированного  слоя ме-

таллцеолитных  контактов при каталитическом превращении  десорбированных

н- алканов. Показано, что  активность  цеолитной композиции в реакции изоме-

ризации напрямую  связана с  наличием  кислотных  центров  катализатора, при-

чем  активность  кислотных  центров  может  усиливаться  за  счет  введения цин-

ксодержащего  промотора.  Выявлено,  что  с  увеличением  содержания  цинка в

катализаторе  от  2  до  8  %  масс, количество  изо- алканов  в  продуктах  реакции

возрастает от 10 до 40 % масс.

Высказано предположение, что  на исследуемой  металлцеолитной компози-

ции, изомеризация парафинов может  осуществляться  по схеме нетрадиционно-

го катализа через стадии дегидрирования  алканов на металлическом компонен-

те катализатора,  изомеризации образовавшегося  олефина на кислотном компо-

ненте катализатора и последующем  гидрировании изоолефина.

П рактическая  ценность. Показана принципиальная возможность  реализа-

ции  адсорбционно- каталитического  облагораживания  бензиновых  фракций на

комбинированном слое металлцеолитных  контактах. Конкретно для бензиновой

фракции  (платформата)  установки  каталитического  риформинга  ОАО  «Рос-

нефть- Туапсинский НПЗ» показано, что  сочетание  стадий  адсорбции,  десорб-

ции и каталитического  превращения н- алканов в одном технологическом  про-
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цессе  позволяет  повысить  октановое  число риформата  на 7- 8  пунктов  и полу-

чить  дополнительное  количество  (10  -   20  %)  высокооктанового  компонента

бензина.

Апробация  работы.  Основные результаты диссертационной работы  докла-

дывались  на: научно- практической  конференции «Нефтепереработка  и нефте-

химия (г. Уфа, 2003 г.); Международной  научной  конференции «Современные

проблемы истории естествознания в области химии, химической технологии  и

нефтяного дела»  (г.  Уфа,  2003г.);  Всероссийской  научно- технической  конфе-

ренции «Коршуновские чтения», (г. Тольятти, 2005 г.)

Публикации.  По материалам  диссертации  опубликовано  3  тез.  доклада,  2

статьи в реферируемом журнале и получен патент РФ.

Объем  и структура  диссертации. Работа изложена на  122  страницах, со-

стоит из введения, пяти глав и выводов. Диссертация содержит 25 рисунков, 19

таблиц и список литературы  из 103 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранного  направления

исследований.

В  первой главе показана перспективность использования синтетических це-

олитов, их структура и свойства, приведен литературный  обзор различных про-

цессов адсорбционного извлечения гшканов и процессов каталитического  обла-

гораживания  углеводородного  сырья.  В  обзоре  отмечается,  что  среди  всего

многообразия существующих способов повышения октанового числа бензино-

вых  фракций, предпочтение  отдается  каталитическим  процессам. Проанализи-

рованы  и выявлены  основные преимущества  и недостатки  известных  процес-

сов,  что  позволило  определить  перспективные  направления  исследования,

сформулировать  цель работы и задачи исследования.

Во второй  главе приводится схема лабораторной установки и методика про-

ведения эксперимента, методика анализа углеводородного  состава сырья и про-

дуктов;  характеристика  и  методика  модифицирования  исследуемых  образцов

адсорбентов  и  катализаторов.  В  работе  используется  комплекс  современных



физико- химических методов анализа: хроматография, рентгенофазовый анализ,

ИК- спектроскопия и др.

Третья  глава  посвящена  исследованию  углеводородного  и  фракционного

состава  бензиновых  фракций, определению  их  физико- химических  характери-

стик. В качестве сырья для проведения исследований использовали бензиновые

фракции, отобранные на предприятии ОАО «Роснефть- Туапсинский НПЗ» с ус-

тановки  каталитического  риформинга  (прямогонная  бензиновая  фракция)  до

блока гидроочистки, гидроочищенная бензиновая фракция и платформат. Ниже

в таблице  1 и таблице 2 представлены характеристики исследуемых фракций.

Таблица  1 -   Фракционный состав бензиновых фракций и их октановое число

Показатели

Фракционный состав, "С

НК

10%

50 %

90 %

КК

Октановое число, м.м.

Прямогонная бен -

зиновая фракция

(до

гидроочистки)

39

68

109

151

175

48

Гидроочищенная

бензиновая

фракция

85

99

119

153

175

52

Платформат

43

75

113

156

185

78

Таблица 2  -  Групповой углеводородный  состав бензиновых фракций

Классы углеводородов

Парафины, % масс.

Нафтеньг, % масс.

Арены, % масс.

П рямогонная бен -

зиновая

фракция (до

гидроочистки)

61,11

30,93

7,96

Гидроочищенная

бензиновая

фракция

47,00

45,00

8,00

Платформат

20,00

28,00

52,00

По  данным  таблицы  2  видно, что  в  исходной  прямогошюй  бензиновой

фракции  парафиновые  углеводороды  содержатся  в  большем  количестве

61,11%, что  характеризует  низкое значение октанового  числа  (48  п.). В  гидро-

очищенной  бензиновой  фракции  содержание  парафиновых  углеводородов

уменьшилось до 47%, что может  быть связано с переходом  части алканов в от-

ходящий  газ  гидроочистки.  В  бензиновой  фракции  после  реакторного  блока



(платформате)  содержание  ароматических углеводородов увеличилось  до  52%

и соответственно повысилось октановое число до 78 п. Однако, в этом продукте

содержится около 20 % масс, н -  парафиновых углеводородов,  в связи с чем ок-

тановое число не имеет более высоких значений.

Влияние структуры цеолита и типа катиона  на эффективность

адсорбции н - алканов из модельных  смесей

Учитывая  молекулярно- ситовые  характеристики цеолитов, а также критиче-

ский диаметр адсорбируемых  молекул  н- алканов были выбраны и исследованы

цеолиты типа А. Исследованию подвергались  исходная форма цеолита NaA, ка-

тионообменная  форма  NaCaA  с  10,  30,  60,  90%  степенью  обмена  натрия на

кальций, а также  исходный  и модифицированный цеолит СаА.  Первоначально

адсорбцию  алканов  изучали  на  модельной  смеси,  состоящей  из  н- гептана  и

циклогексана, в соотношении, соответствующем  содержанию  алканов и цик-

* ланов в бензиновых фракциях.

Выходные  кривые  адсорбции  н- гептана  для  различных  образцов  цеолита

приведены на рисунке 1

3  4  5  в  7  а  9  10  12  15  20  25
Вр«мя адсорбции,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA мин

- 60zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % Са на NaA

- 10% Сана NaA

.90 % Са на NaA

- 30 % Са на NaA

Рисунок 1 -  Выходные кривые адсорбции н- гептана для различных образцов

ионообменных форм цеолита NaA
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Для  понимания изменений адсорбционных свойств  цеолитов  типа А,  важно

знать не только катионный состав кристаллов или степень обмена катионов, но

и кристаллографические позиции катионов: и изменение этих позиций в резуль-

тате  ионного  обмена  и  при термической  обработке  цеолитов.  Рентгенострук-

турные  данные о позициях катионов в  кристаллических  решетках  разных цео-

литах, и в разных катионных формах одних и тех  же цеолитов еще ограничен-

ны, но все же свидетельствуют о том, что распределение  катионов по кристал-

лографическим  позициям в решетке  цеолитов одного  и того  же  структурного

типа в разных  случаях  не идентичны. Изменение состава  кристаллов  цеолита,

природы обменных катионов и катионной плотности во многих  случаях  суще-

ственно сказывается на адсорбционные свойства цеолитов.

В  нашем  случае  изменение  молекулярио- ситовых  свойств  цеолита  типа  А

при  катионном  обмене  происходит  в  результате  неэквивалентной  замены

(2Na
+
—•  Са

2+
) катионов близких размеров  гм

а
+

=
0,98 А,  г

Са
2+

=
1,0б  А.  Сущест-

венно, что  в обоих  случаях  изменения адсорбции  молекул  н- гептана  происхо-

дит уже  тогда, когда  1/3  Na
+
 оказывается  замещенной. Это говорит  о том, что

размеры восьмичленных  кислородных  «окон», ведущих в большие  полости це-

олита А, зависят от этой доли катионов и именно эта часть катионов обменива-

ется в первую  очередь.  Ниже на рисунке  2  показано влияние степени замеще-

ния 2Na
+
Ha Ca

2+
в цеолита типа А на его адсорбционные свойства по н- гептану.

30  60  90
Степен ь обмен а Na на Са

Рисунок 2 -  Влияние степени замещения 2Na
+
 на Са

2+
 в цеолита типа А на его

адсорбционные свойства по н- гептану



Из графика видно, что существенный рост адсорбции н- гептана на цеолита

NaA  в результате замещения  2Na
+
—> Са

2+
 происходит уже тогда, когда эквива-

лентная доля Са
2+

 составляет  10%. Наблюдающиеся различия в величинах  ад-

сорбции  н- гептана  указывают  на  неодинаковую  доступность  для  молекул  н-

гептана  объема  полостей у  разных  катионных форм цеолита. По -  видимому,

это может быть связано с неодинаковой деформацией кислородных «окон», ве-

дущих в большие полости цеолита у разных катионных форм при температурах

адсорбции 120 - 130 °С.

На  следующем  этапе исследования была  изучена  адсорбция н- алканов на

двух образцах цеолитов СаА: на цеолите общего назначения и модифицирован-

ном  цеолите.  Модификация цеолита  СаА  общего  назначения направлена на

увеличение кремнеземного модуля за счет его деалюминирования.

Известно, что с увеличением кремнеземного модуля возрастает механическая

прочность цеолита и термостабильность кристаллов. Однако, для проверки из-

менения  адсорбционных свойств  модифицированного цеолита по н- гептану и

степени зауглероживания поверхности СаА необходимо провести серию экспе-

риментов.

Ниже на рисунке 3 представлены выходные кривые адсорбции н- гептана.

0 4
3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  A 6  7

- CaA - модиф  СаА

8  9  10  12  15  20  25  30

Е'рем я адсорбции , мин .

Рисунок 3-  Выходные кривые адсорбции н- гептана для образцов цеолита СаА
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По результатам эксперимента динамическая емкость для  цеолита СаА  обще-

го назначения равна 5,8  % масс, а для модифицированного 7,5% масс.  Умень-

шение содержания алюминия в решетке  цеолита СаА  приводит  к уменьшению

количества кислотных центров, как протонных, так и апротонных.  Поэтому, на

первый  взгляд  величина  адсорбции  на  деалюминировашюм  цеолите  должна

быть  во  всех  случаях  ниже,  чем  на  декатионированных.  Однако,  кислотные

центры  деалюмииированных  и декатионированных  цеолитах  не  вполне  иден-

тичны, поэтому характер  изменений величин адсорбции  при  деалюминирова-

нии  в  значительной  степени  зависит  от  природы  самого  адсорбата.  Важным

элементом адсорбционного процесса является стабильность работы  адсорбента.

Ниже на рисуйке 4 приводится зависимость изменения адсорбционной емко-

. сти образцов цеолита СаА от количества циклов.

0 1  2 3 4 5 6 7 8 9

Количество регенерацнй,п

Рисунох 4 -  Зависимость изменения адсорбционной емкости образцов це-

олита СаА от количества регенераций

Условия  регенерации адсорбентов:  при температуре  продувочного  газа (азо-

та) 300- 320 °С и атмосферном давлении. Время регенерации 3- 3,5  часа.

Из рисунка  4  видно, что  емкость  цеолита  СаА  общего  назначения уже  при

первых 4- 5  циклах понижается с 5,8  %  масс, до 4,35% масс, т.е.  снижение ад-

сорбционной емкости  происходит  на. 25  %  от  исходной  величины. У модифи-
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цированного СаА адсорбционная емкость понижается с  7,5 % масс, до 6,75 %

масс, что составляет  10 % от исходного  значения. Можно предположить, что

при высоких температурах  цеолит СаА общего  назначения в большей степени

усиливает реакции крекинга углеводородов,  а следовательно  и закоксованность

поверхности,  чем модифицированный цеолит. Это, по- видимому,  объясняется

большим содержанием оксида алюминия в структуре  исходного цеолита, чем у

деалюминированного.

Изучение адсорбции н- алканов из бензиновых фракций на

выбранном адсорбенте

Для подтверждения  результатов  по адсорбции н- алканов, полученных на мо-

дельных  смесях, были проведены эксперименты на реальном сырье. В качестве

сырья  использовали  бензиновую  фракцию после  реакторного  блока  платфор-

минга. До начала  адсорбции содержание  алканов в бензиновой  фракции со-

ставляло 20%, нафтенов -  28%, ароматических  углеводородов  -  52%. Октано-

вое число бензиновой фракции  соответствовало 78 пунктов.

Адсорбцию  проводили при тех же условиях, что и для бинарных смесей, од-

нако, с учетом  более высокой температуры  конца кипения бензиновой фракции

(~185°С), по сравнению с температурой  конца кипения н- гептана,  температуру

адсорбции принимали на 20- 30  С выше температуры  конца кипения фракции.

При этих условиях  адсорбции, как показывают результаты  группового  углево-

дородного  состава  на выходе  из колонки, содержание  парафинов  составляет

12%,  нафтеновых  углеводородов  -   27,4%,  ароматических  углеводородов  -

60,4%. В этом  случае адсорбционная  емкость по н- алкану  равна 3,65% масс.

Октановое  число  составило  85- 86 пунктов. При этом  увеличение  октанового

числа произошло на 7- 8 пунктов, выход депарафинизированного бензина соот-

ветственно уменьшился. Результаты исследования обобщены в таблице 5
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Таблица 5 -   Характеристика исходного и депарафинизированного платформата

Классы углеводородов

Парафины, % масс.

Нафтены, % масс.

Ароматические  углеводороды,

% масс.

Октановое число, п.

Состав платформата

До адсорбции

20

28

52

78

После адсорбции

12

{
.„  27,4

60,4

85- 86

Можно отметить  что, результаты предварительных  исследований, получен-

ных по адсорбции н- алканов из бензиновой фракции, хорошо согласуются  с ре-

зультатами  эксперимента проведенного  на модельных  смесях,  используя  в ка-

честве адсорбента модифицированный цеолит СаА.

Известно, что температура  процесса оказывает существенное влияние как на

молекулярно- ситовые,  так и на внутридиффузионные  свойства  цеолитов. По-

этому,  представляет  интерес  изучить  эффективность  адсорбции  нормальных

парафинов из бензиновой фракции при ргзличных  температурах процесса. Ин-

тервал исследуемых  температур  определен нами в пределах  200- 300 °С, причем

прирост температуры  (Д Т) в эксперименте составляет 20  °С.

Ниже на рис.5 приведены выходные  кривые нормальных  парафиновых угле-

водородов при их адсорбции из бензиновой фракции на модифицированном це-

олите СаА при разных температурах.

Анализируя  полученные  результаты,  можно  предположить,  что  возрастание

температуры  способствует  увеличению  величины адсорбции, по- видимому,  за

счет  ускорения  внутридиффузионного  процесса  проникновения  н- алканов  по

вторичным порам адсорбента и, кроме того, повышение температуры  усиливает

колебания атомов кислорода, окружающих  окна в каркасе цеолита.
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1- T= 2OOOC  2 - I - 22QOC  3 - 1 - 2 4 0 ОС  4 - 1= 260 ОС  5 - Т»280 0С  «- Т- ЗОО0С

Р исун ок  5  -  Выходн ые  кривые нормальных  параф иновых углеводородов  при

адсорбции  из бензиновой ф ракции н а модиф ицированном цеолите  СаА  при

разн ых температурах  '  •••   ••

В  интервале  температур  280- 300  °С  рост  адсорбционной  способности  цеоли -

та  прекращается  и  она  стабилизируется  на  уровне  (4,7- 4,8  %  м асс ) ,  вероятно,

всего  в  этом  интервале  температур  начинает  происходить  частичный  крекинг

углеводородов  с  образованием  олеф иновых  фрагментов,  которые лучше  адсор -

бируется  н а  цеолите  за  счет  наличия двойных  связей.  Отрицательное  действие

олеф ин ов  может  сказаться  и  на  быструю  закоксованность  адсорбента,  что  су-

щественно  ухудшает  его  эксплуатационные  характеристики,  включая  и  срок

службы  цеолита.

В  четверто й  главе  рассмотрено  влияние условий  регенерации  адсорбента  на

эф ф ективность  превращения  десорбированных  н - алканов  на  модифицирован -

ных  высококремнеземных  катализаторах.

Р ан ее  проведенные  исследования  по  каталитическому  превращению  углево -

дородов  на  высококремнеземном  катализаторе  показали,  что  минимальные

температуры  процесса  находятся  в  пределах  320- 340  °С.  П ринимая это  обстоя -

тельство  во  внимание, нами  изучалась  кинетика десорбции  н - алканов  из  моди -

ф ицированного  адсорбента  СаА  при  различных  температурах:  300,  320,  340,
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360, 380 °С. Ниже на рис. 6 приведены экспериментальные кинетические  кри-

вые десорбции н- алканов в зависимости от температуры процесса.

о,8I
5

1  0,0,6

и
*•

i

1  1

^ - -
^ ^

~~  т  ~"

1

1  11  1
у  i
1-   1
1  1
,  —•

0 , 4

0,2

0  10  20  30  40  50  60  70  80

Время , мин.

1-   температура 300 °С, 2-  температура 320 °С, 3-  температура 340 °С,

4 -  температура 360 °С, 5-  температура 380 °С

Рисунок 6 -  Кинетические кривые десорбции нормальных алканов из

модифицированного адсорбента СаА при различных  температурах

Из сопоставления кинетических характеристик, представленных на графике,

можно  проследить,  что с  повышением температуры  регенерации  адсорбента

увеличивается  скорость  десорбции  алканов.  Дня интервала  температур  340-

380°С  ~ 60 % адсорбированных  нормальных парафинов удаляется  из цеолита

уже после первых 20 минут.

Таким  образом,  исследуемый  температ}
г
рный  интервал  регенерации  адсор-

бента  СаА обеспечивает  достаточную  степень десорбции  н- алканов,  однако

при  температуре  340- 380  °С  степень  десорбции  наилучшая  и  составляет

90- 95 %.

Каталитические превращении  десорбированных алканов

на металлцеолитных системах

Превращения углеводородов  на металлцеолитных  катализаторах  носят слож-

ный характер, и это предъявляет  особые аребования к их селективности. Для
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решения  проблем  обоснованного выбора  полифункциональных  металлцеолит-

ных катализаторов  определяющим .является вопрос об оптимальном соотноше-

нии  активностей  металлического  и цеолитного  компонентов. В  связи  с этим

нами  выбрана  композиция меташщеолитного  катализатора  на основе высоко-

кремнеземного цеолита в Н- форме с нанесением на поверхность  катионов цин-

ка. Для наработки экспериментальных данных и создания базы сравнения нами

проведены  исследования  на  примере  превращения  модельного  углеводорода

(нормального гексана) и реальной бензиновой фракции по двум вариантам:

-   непосредственное превращение н- алканов в газовой фазе на ZnHLJBK;

-  катализ на ZnHUBK десорбированных углеводородов из модифицированно-

го адсорбента  СаА.

Исследования  по  обоим  направлениям  осуществляли  в  интервале  темпера-

тур,  обеспечивающим  эффективную  регенерацию  адсорбента  СаА,  и  в то  же

время достаточную  для каталитического превращения нормальных парафинов.

Ниже в таблице 6 представлены данные по каталитическому  превращению нор-

мального гексана в высокооктановые компоненты бензина.

Таблица 6-  Характеристика продуктов превращения н- гексана и десорбирован-

ного н- гексана на катализаторе при различных температурах

Вари-

ант

I *

И *

Цеолитная
композиция

ZnHHBK

CaA/ZnHUBK

Темпе-

ратура,

°с
340

360

380

340

360

380

Состав жидкой с

Норм.

алканы

30,2

25,6

20,3

27,1

21,5

19,2

Изо-

алка-
ны

28,4

31,2

29,4

32,6

41,8

38,6

эазы катализата, % масс.

Арены

13,7.

15,2

23,4

14,3

16,4

21,2

Алке-

ны

-

1,5

1.6

-

1,2

1,4

Нафте-

ны

27,7

25,4

26,4

26,0

19,1

19,6

I* -  конверсия н- гексана;  II* -  конверсия десорбированного н- гексана
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Из данных, представленных  в таблице 6 видно, что с повышением темпера-

туры  выход  ароматических  углеводородов  возрастает,  причем эта закономер-

ность наблюдается для обоих вариантов превращения н- гексана. При этом наи-

больший  выход  ароматических  углеводородов  соответствует  температуре  380

°С, для  варианта I выход ароматических углеводородов  -  23,4%, а для варианта

II  -  21,2  %. Интересная картина наблюдается  по содержанию изопарафиновых

углеводородов  в жидкой фазе катализата. И в одном и другом варианте  выход

изопарафиновых углеводородов  в рассматриваемом интервале температур про-

ходит через максимум при температуре 360 °С (31,2% и 41,8%) соответственно,

при дальнейшем увеличении температуры  выход  изопарафиновых  углеводоро-

дов снижался и составлял для варианта I -  29,4 %, для варианта II -  38,6%

Изменения нафтеновых углеводородов  для I варианта в среднем изменяется

на  1- 2  %; а для II варианта с увеличением температуры  с 340  °С  до 360  ° сни-

жается  на ~ 7%  масс, и далее  практически не изменяется.  Анализируя  полу-

ченные результаты  можно сказать, что для всех классов углеводородов  форма и

характер изменения кривых идентичны для обоих вариантов.

Однако обращает на себя внимания тот факт, что в случае превращения гек-

сана, десорбированного  из  адсорбента  СаА,  наблюдается  в  большей  степени

образование изо- алканов, прихчем  это характерно  во всем интервале  исследо-

ванных температур.  Объяснить повышенное содержание изо- алканов в катали-

зате  и спрогнозировать  возможные  пути  превращения десорбированных  угле-

водородов представляет определенный интерес для теории катализа.

В общем виде основные направления превращений н- гексана на катализаторе

ZnHLIBK рассмотрены ниже:

сн,

С
6
Н

1 4

шооутан *•   нзооктены тоокганы



17

И з  приведенной схемы  видно, что  гексан  крекируется  с  последующим  алки-

лированием,  дегидроциклизацией  и  дегидрированием  до  ароматических  угле-

водородов,  изомеризуется  при  протекании  на кислотных  центрах  катализатора

с образованием  промежуточных  и конечных продуктов.
  :

П оказанный  путь  превращений  лишь  частично  отражает  все  многообразие

продуктов, получаемых  на цеолитсодержащих  контактах.

Сочетание  комбинированной  цеолитной  композиции  (адсорбент

СаА/ катализатор  ZnHUBK) и  температуры  процесса,  по- видимому,  оказывают

существенное  влияние на увеличение  изомеризующей  составляющейzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в реакци -

ях  облагораживания  нормальных  алканов. Можно предположить,  что  при кон -

версии  десорбированного  н - гексана  внешние и  внутридиффузионные  факторы

на границе слоя адсорбент  -   катализатор сравниваются, т.е. скорости внешней и

внутренней  диффузии  имеют  один  порядок.  Это  обстоятельство  приводит  к

снижению  скорости отвода  десорбированных  молекул  н - гексана с  внешней по-

верхности  адсорбента  СаА.  В  этом случае увеличивается  время пребывания де-

сорбированных  молекул,  как  на  активных  центрах  адсорбента,  так  и на его  по-

верхности.

П о- видимому, предпочтение реакции изомеризации, в этом сложном  химиче-

ском превращении н - алканов, можно объяснить тем, что  на бифункциональных

цеолитных  катализаторов  изомеризация  парафинов  осуществляется  по  схеме

нетрадиционного  бифункционального  катализа  через  стадии  дегидрирования

парафинов  на  металлическом  компоненте  катализатора,  изомеризации  обра-

зующегося  олефина  на  кислотном  компоненте  катализатора  и  последующем

гидрировании  изо- олефина. И з полученных  результатов  экспериментов  можно

предположить,  что  активность  цеолитсодержащей  композиции  в  реакции  изо-

меризации  н - гексана  может  возрастать  при увеличении  гидрирующей  функции

катализатора.  Это  предположение  нами проверено  при  проведении  исследова-

ний  по  превращению  десорбированного  гексана  на  высококремнеземном  ката-

лизаторе  с  различным  содержанием  Zn
2+

.  Были  исследованы  образцы  с  содер-

жанием цинка от 2 до  8%  масс.
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Активность  исследованных  образцов в реакции изомеризации десорбирован-

ного н- гексана при температуре  360
  С

С показана ниже на рисунке 7.

SV-
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Рисунок 7-  Зависимость количества изоалканов

от содержания цинка на катализаторе

Таким  образом,  анализируя  полученный  результат  можно  проследить  зави-

симость суммарного  содержания изомеров в реакционной смеси  от  гидрирую-

щей функции катализатора.  Из графика видно, что  с увеличением  содержания

цинка  в  высококремнеземном  катализаторе,  выход  изоалканов  возрастает.

Дальнейшее  увеличение  содержания  цинка в  катализаторе  не  желательно,  по

причине возможной блокировки входных  «окон» цеолитного катализатора.  Это

приведет  к  сложности  проникновения молекул  во  внитриадсорбционное  про-

странство,  а  следовательно  и доступ  молекул  к активным центрам  цеолитной

структуры.  Представляет  интерес  сравнить  полученные  результаты,  проведен-

ные на модельном  н- гексане, с  исследованиями, выполненными на многоком-

понентном углеводородном  сырье  -  бензиновой фракции установки  каталити-

ческого риформинга.

Предварительно через слой адсорбента СаА, при температуре  адсорбции 240-

260  °С, пропускали  бензиновую  фракцию -  платформат до  насыщения цеолита

нормальными алканами. Состав платформата  приведен ниже; %  масс: парафи-
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ны — 20, нафтены — 28  , ароматические углеводороды -   52. После насыщения

слоя адсорбента  СаА н- алканами, начинали регенерацию при температуре  350-

370  °С.

Ниже в табл.7 приведены данные по каталитическому  превращению углево-

дородных  компонентов катализата риформинга на цеолите ZnHLIBK после де-

сорбции н- алканов.

Таблица 7 -  Состав продуктов превращения катализата на цеолите ZnHIJBK по-

сле десорбции н- алканов

Цеолитная

композиция

CaA/ZnHUBK

Состав жидкой фазы образовавшегося катализата, % масс.

н- алканы

25,3

изо- алканы

39,2

арены

11,2

алкены

0,3

нафтены

24,0

Как видно из таблицы 7, повышенное содержание изо- алкалов в реакционной

массе, также  характерно  и для реальной  бензиновой фракции, что  хорошо со-

гласуется с данными полученными на модельном н- гексане.

В  результате  проведенного исследования по каталитическому  превращению

десорбированных  алканов и изучению селективности действия цеолитной ком-

позиции в сторону  повышенного образованию изо- алканов можно сделать  вы-

воды:

-   скорость десорбции  и каталитического  превращения поглощённых компо-

нентов  определяется  диффузионными  факторами, оказывающими  влияние на

сложный путь превращений десорбкрованных  углеводородов;

-  скорость превращения углеводородов модельной смеси определяется одно-

родностью  распределения активных  центров различной природы, соотношени-

ем  кислотной, гидрирующей  и дегидрирующей  функцей  катализатора,  типом

кристаллической структуры исходного образца цеолита.

В  пятой  главе приводится завершающий этап исследований  по реализации

адсорбционно- каталитического  облагораживания  бензиновой  фракции  с  ис-
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пользованием  комбинированного  слоя  цеолитной  композиции  СаА/ гпНЦВК.

Ддя  реализации  поставленной  цели нами  исследованы  динамические  характе-

ристики  цеолитной композиции, на основании которых  определено  соотноше-

ние высоты  загрузки  адсорбента  и катализатора  в аппарате. Значения  высоты

загрузки  адсорбента  и  катализатора  равны  40см  и  10  см  соответственно.

Именно такое  соотношение адсорбента  СаА  и катализатора  ZnHUBK было ис-

следовано  при работе  комбинированного слоя  в  полном  цикле адсорбционно-

каталитического процесса облагораживания бензиновой фракции риформинга.

В  качестве  сырья  для  данного  эксперимента  использовалась  бензиновая

фракция со следующим групповым составом: парафины -  20%,  нафтены — 28%,

ароматические углеводороды >-  52% масс. Температурные  условия эксперимен-

та  были определены  ранее, и для  процесса  адсорбции  составили  260  -  280  °С,

для процесса десорбции и катализа 360-  370 °С.  Результаты  эксперимента пред-

ставлены  в таблице 8.

Таблица 8 — Результаты  адсорбционного извлечения н- алканов

Классы углеводородов

Парафины, % масс.

Нафтены, % масс.

Ароматические

углеводороды,  % масс

Октановое число, п. по мотор-

ному методу

До адсорбции

(катализат

риформинга)

20

28

52

78

После адсорбции

(депарафинизат)

3,5

26

70,5

85- 86

Как видно из данных, представленных  в таблицы 8 комбинированным слоем

цеолитов поглотилось  16,5  % н- алканов и 2% нафтенов. Для  проведения  даль-

нейшего  этапа исследований количество  адсорбированных  углеводородов при-

нимается за  100%.  Тогда  в результате  пересчета  получается,  что  н- алканов по-

глотилось 89,2 %, а нафтенов 10,8 %.
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Результаты  эксперимента  показали,  что  использование  первого  по ходу  сы-

рья  модифицированного адсорбента  СаА  позволяет  увеличить  октановое  число

платформата  за  счет  удаления  низкооктановых  углеводородов  на  7- 8  пунктов.

Н а  следующей  стадии  регенерации  адсорбента,  т.е.  в  процессе десорбции  и ка-

талитического  превращения  (таблица  9),  поглощенные  нормальные  парафины

конвертируются  в  высокооктановые  компоненты бензина, причем  как  а  арома-

тические углеводороды,  так и в изо- алканы.

Таблица  9  — Результаты  каталитического  превращения  десорбированных  н-

алканов

Классы  углеводородов

П арафины, %  масс.

Н афтены, %  масс.

Ароматические

углеводороды,  %  масс

И зо- алканы,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %  масс

Н епредельные  соеди-

нения, %  масс

Октановое число, п. по

моторному  методу

Десорбироианиые  '

углеводороды  из СаА

89,2  .....

10,8

• -   •

-

-

52

Состав продуктов  после

катализа на ZnHUBK

5 , 5  . . , . , - • :

0,81

40,1

53,4

0,19

78- 80

Зная  исходные  параметры  эксперимента, можно  оценить  динамическую  ем-

кость  комбинированного слоя. Для  принятых условий  эксперимента динамиче-

ская  емкость  слоя  CaA/ ZnHUBK  соответствовала  7,5  -   8  %  масс. При  загрузке

цеолитов в количестве.32  г, количество поглощенных  н - алканов составляет  2,5-

2,8  г.  Это  количество  алканов подвергалось  десорбции  и каталитическому  пре-

вращению.  В  результате  конверсии  количество  образовавшейся  жидкой  фазе

(высокооктанового  компонента бензина) составило  2  -  2,3  г.,  а  октановое  число

катализата,  после  его  определения  графическим  способом  составило  78- 80

пунктов.  В  дальнейшем  при  необходимости  можно осуществить  смешение  де-

парафината, с октановым  числом  85- 86 пунктов, полученного  после стадии  ад-



22

сорбции с катализатом с октановым числом 78- 80 пунктов. Такое смешение да-

ет  возможность  получить  дополнительное количество (10- 20 %) высокооктано-

вого компонента бензина.

ВЫВОДЫ

1. Проведено исследование адсорбции нормальных алканов на цеолитных  ад-

сорбентах  различных  структурных  типов,  с  различной  химической  природой

катиона и степенью  его  обмена. Установлено,  что  при температуре  адсорбции

120- 130  °С  эффективность  извлечения  н- алканов. при  увеличении  степени  за-

мещения Са
+ 2

 на Na
+
 возрастает. Найдено, что уже  при 10 % степени обмена Са

на N a адсорбционная емкость цеолита NaA  Еюзрастает почти  в 3 раза, а при 90

%  имеет максимальное значение.

2. Показано, что деалюминирование адсорбента  СаА не только повышает по-

глотительную  способность цеолита по н- алканам (7,5 % масс.) по сравнению с

исходным  образцом  (5,8  %  масс),  но  и  уменьшает  коксообразование  на  по-

верхности  адсорбента.  Определено, что после  10 циклов адсорбции — регенера-

ции  емкость  модифицированного адсорбента  СаА  снижается лишь  на  10  %  от

исходного значения.

3.  Подтверждено,  что  результаты  исследований  по  адсорбции  н- алканов из

бензиновой фракции на модифицированном цеолите  СаА  хорошо  согласуются

с результатами  эксперимента, проведенного на модельных  смесях.  Определено,

что  максимальное  значение  величины  адсорбции  н- алканов  из  бензиновой

фракции соответствует интервалу температур  260- 280°С .

4. При изучении кинетики десорбции  поглощенных алканов из модифициро-

ванного  адсорбента  СаА  показано, что  наилучшая  эффективность  десорбции

90- 95zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %  достигается  при температуре  340- 380  °С.  Исследовано, что  при  этих

температурах 60  % адсорбированных  алканов удаляется  из цеолита  уже  после

первых 20 мин.

5.  Впервые  проведены  исследования  тго  каталитическому  превращению  де-

сорбированных  из цеолита  СаА  нормальных  алканов. Установлена  повышен-

ная изомеризующая  активность комбинированного слоя металлцеолитных  кон-
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тактов  при катализе десорбированных  н- алканов. Показано, что активность це-

олитной  композиции в  реакции  изомеризации  напрямую  связана  с  наличием

кислотных центров катализатора, причем активность кислотных центров может

усиливаться  за  счет  введения  цинксодержащего  промотора.  Выявлено,  что  с

увеличением  содержания  цинка в катализаторе  от 2  до  8 %  масс,  количество

изоалканов в продуктах реакции возрастает от 10 до 40 % масс.

6. Рассмотрены основные схемы  и пути  возможных  превращений н- алканов

на  комбинированном слое  цеолитсодержащей  композиции CaA/ZnHUJBK. По-

казано,  что  химизм  превращений  на  металлцеолитных  системах  достаточно

сложный  и протекает  по карбоний- ионному механизму.  Причем изомеризация

парафинов может  осуществляться  по схеме нетрадиционного  катализа  через

стадии  дегидрирования  алканов  на  металлическом  компоненте  катализатора,

изомеризации образовавшегося  олефина на кислотном компоненте катализато-

ра и последующем  гидрировании изоолефина..

7.  Изучена  динамика  адсорбции  н- алканов  на  модифицированном  цеолите

СаА.  Определена высота работающего  слоя адсорбента и соотношении загруз-

ки цеолитной композиции. Для реализации поного технологического  цикла по

адсорбции, десорбции  и катализу,  для  данных  условий  эксперимента,  высота

загрузки адсорбента СаА  и катализатора  ZnHLIBK соответственно  равны 40 и

10 см.

8.  Показана  принципиальная  возможность  осуществления  адсорбционно-

каталитического  облагораживания  бензиновых  фракций на комбинированном

слое  металлцеолитных  контактах.  Сочетание  стадий  адсорбции,  десорбции  и

каталитического  превращения  н- алканов  в  одном  технологическом  процессе

позволяет повысить октановое число риформата на 7- 8  пунктов и получить до-

полнительное количество (10- 20 %) высокооктанового компонента бензина.
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