
w « 

3    ДсК  13Г;3 
на правах рукописи 

НЕФЁДОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 

РАЗРАБОТКА ШИРОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СЕРНОКИСЛОТНОГО 
К.А.Т.АЛИЗАТОРА  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НОВЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ 

Специальность 05.17.01  технология неорганических веществ 

Автореферат диссертации на соискание v  гпени 
кандидата технических на>л 

САНКТПЕТЕРБУРГ 
1999 



Работа  вьшолнена  в  СанктПетербургском  государственном 
технологическом институте (техническом утшверситете) 

Научный руководитель  доктор техгшческих наук, 
профессор 
Елена Исааковна Добкина 

Официальные оппоненты  доктор технических наук, 
профессор 
Иван Яковлевич Тюряев 
кандидат технических наук 
Андрей Михайлович Ларионов 

Ведущее предприятие АОЗТ "Фирма "Олкат", СанктПетербург. 

Защита состоится  1999 г. в  часов на заседании 
диссертационного  совета  Д  063,25.01  СанктПетербургского 
государствешюго технологического института (технического университета) 
по адресу 198013, СанктПетербург, Московский пр., 26. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Санкт
Петербургского  государствешюго  технологического  инстигута 
(техгшческого университета). 

Отзьгвы в одном экзелгпляре, заверенные печатью, просим высылать в 
адрес  института:  198013,  СанктПетербург,  Московский  пр.,  26.  Ученый 
совет. 

Автореферат разослан"_ 

Ученый секретарь диссертационного совета < 2 ^ ^ /  (' 

З.Г.Филиппова  t ^ y ^ ^ t r ^ i i i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  ' 

APQP^.SS'O 



Общая характеристика работы 

Актуальность  проблемы.  В  нашей  стране  для  процесса  окисления 

диоксида  серы  наиболее  широкое  применение  нашли  катализаторы  марок 

СВД  (сульфованадиевый  на  диатомите,  преимущественно  Кисатнбского 

месторождения  (Грузия)),  СВС  (сульфованадиевый  на  CHnnKaî ene)  и  ИК. 

Среди  пере'шслет1ых  марок  катализаторов  масса  СВД  является  наиболее 

угшверсалыюй.  Ее  отличает  достаточная  прочность,  термостабильность, 

простота техяолопш, и, наконец, основная потребительская  характеристика 

  активность  "укладывается"  в  тс  требования,  которые  предъявляются  к 

промьшгленньв« катализаторам  производства  серной  кислоты.  Это,  1фежде 

всего,  относится  к  показателю  активности  (х)  при  "стандартной"  высокой 

TCMnepaTj'pe  485''С,  которая  составляет  не  ниже  84,5%.  Что  касается 

активности при "стандартной" низкой температуре 420°С, то она невелика и 

равняется  ~21,0%.  В  резу.льтате  этого  для  создания  оптимального  реж1п«а 

работы многополочных  контактных аппаратов часто  вьшуждены  прибегать 

к комбинированной загрузке различными марками катализаторов,  а именно, 

высоко  и  низкотемпературными.  В  связи  с  этим  было  необходашо 

разработать пшрокотемпературный  катализатор типа СВД. 

С  каждым  годом  все  ощутимее  становится  потребность  в  утилизации 

отработа1Шьк  катализаторов  и  различных  отходов  производств  (в 

част1юсти,  рубидийцезневого,  рубидиевого  и  силикатного 

электротермического  производства  кремния),  в  связи  с  чем  возникла 

возможность  в проведении исследований по  хфименению  дашгых  отходов 

при  синтезе  катализатора  типа  СВД.  Использование  новых 

нетрадиционных  видов  сырья,  с  одной  стороны,  может  позволить 

расширить  сырьевую  базу,  а  с  другой,    улучишть  основные 

потребительские характеристики  катализатора. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  государственной  технической 

программой  Голов1юго  совета  по  химии  и  химической  технологии 

"Создание  rcaŷ nibDC ос1Юв формирования  ряда  гетерогенных  катализаторов 

с наперед зада1а1ыми свойствами" (19952000 г.). 

Цель работы. Создание прочного, термостабильного  катализатора  типа 

СВД  характеризующегося  высокой  каталитической  активностью  в 

широко.м диапазоне  температур.  Решение указанной проблемы  может быть 

достигнуто  различными  путями,  среди  которых  использование  новых 

нетрадищюнных  видов  сырья,  в  том  числе  определенных  видов  отходов, 

что  особешю  аетуально  ,цля решения  сырьевой  и  экологической  задач.  К 

числ>'  отходов,  прежде  всего,  следует  отнести  отработанную  контактною 

массу  СВД,  которая  может  служить  одной  из  составляющих  при  синтезе 



свежего  катализатора,  далее    отходы  щелочных  металлов 
(промотирующие добавки) и, наконец, силикатные отходы, которые можно 
использовать  в  качестве  носителя.  Разработка  ,  технологии 
широкотемпературного  катализатора  тита  СВД  на  базе  указанных 
материалов  актуальна. 

Научная новизна.  На основе дашгых о химическом составе, микро и 
макроструктуре  новых  нетрадиционных  видов  сырья  установлены 
закономерности  формирования  катализаторов,  активных  в  широком 
интервале  температур,  обеспечивающих  степень  превращения  SOi  при 
420°С    50,054,0%,  при  485°С    87,089,0%.  Определена  возможность 
примепигия  огработшшой  контактной  массы  СВД,  рубидийцезиевого  и 
рубидиевого  отходов  при  синтезе  катализатора.  Впервые  установлена 
возможность  использования  силикатного  отхода  в  качестве  носителя 
катализатора типа СВД. 

Практическая  ценность.  Определены  условия  создания  ряда  новых 
широкотемпературных  катализаторов  с  использованием  рубидий
цезийсодержагцих  отходов,  отработанной  массы  СВД,  а  также  нового 
носителя  силикатного отхода электротермического производства кремния. 
По  всем  потребительским  характеристикам  разработанные  катализаторы 
превосходят  существующие  контактные  массы  типа  СВД  и  позволяют 
обойтись  без  комбинированной  загрузки  конгактного  аппарата. 
Использование  1ювых нетрадищюнных  видов сырья расширяет  сьфьевую 
базу и улучшает экологическую ситуацию. Предлагаемая технология может 
быть рекомендована для реалшации в катализаторном цехе Кировградского 
медеплавильного комбината. 

Апробация  работы.  Основные результаты  работы  докладывались  на 
науч1Штехнической  конфсрсшнш  аспирантов  СПбГТИ(ТУ)  (Санкт
Петерб>рг,  1997 г.), на XVI Менделеевском съезде по общей и прикладной 
химии (СашстПетербург,  1998 г.). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  8  работ  (четыре 
статьи и  четыре тезисных доклада). 

Объем и структура работы. Диссертация  изложена на  155 страшщах 
машинописного  текста,  состоит  из  введения,  четырех  глав,  выводов  и 
сгшска  ;штературы,  содержит  24  таблицы  и  29  рисунков. 
Библиографический  список  включает  199  наименований  работ 
отечествсшйгх и зарубежных авторов. 

Содержание работы 
Во введении описано состояние проблемы и дается обоснование задач 

исследоваши. 



в  главе  1  дан  подробный  критический  анализ  различных  рецептур 

ванадиевых  сернокислотных  катализаторов.  Приведены  сравнительные 

данные  по  оценке  состава  носителя,  промоторов,  физикохимических 

свойств  активного  компонента,  пористой  структуры,  прочности  и 

термостабильности  различных  контактных  масс.  Рассмотрена  дшгамика 

трансформации  свойств  катализаторов  в  процессе  эксплуатащта  под 

влиянием реакциошюй среды. 

В  главе  2  изложены  материалы,  связанные  с  созданием 

тирокотемпературного  катализатора,  включающего  две  приншганально 

новых  составляющих  (по  сравнению  с  традиционной  технологией),  а 

именно,  рубидийцезиевый  отход  (щелочной  промотор)  и  отработагщую 

контактную  массу СВД. 

Все образцы синтезированы в соответствии с техно;югической  схемой 

катализаторного  цеха  Кировградского  медеплавильного  комбината. 

Носителем служит диатомит Кисатибского  месторождения. 

Активность  образцов  охфсделяли  на  стандартной  установке 

проточного  типа  при  420  и  485°С  (объемная  скорость    4000  ч"',  состав 

газовой смеси: SO2  =10 об.%, остальное   воздух). 

Определение  механической  прочности  образцов  проводили  методом 

раздавливания  по  образующей  в  воздушной  атмосфере  при  комнатной 

температуре с помощью экстензометра  ИПГ1. 

Исследование  структуры  катализатора  включало  в  себя:  определение 

нстищюй  и  кажущейся  плотности,  удельной  поверхности  катализатора, 

определетше  пористой  структуры  образцов  методом  вдавливания  ртути  па 

ртутной  пopo^reтpичecкoй  установке,  состоящей  из  поромеров  высокого  и 

низкого давления. 

Термостабильность  определяли  по экспрессной методике  и  оценивали 

величиной степени дезакпгеации катализатора, 

Химический состав образцов определяли аналит1иескими  методами. 

Дериватографические  исследования  осуществляли  па  дериватографс 

"PaulikPaulikErdey1500Q"  в режиме  подъема температуры  в диапазоне  0

600°С. 

Рентгенографические  исследоватшя  проводили  на  днфрактомстре 

ДРОН3. 

Распределение  активного  компонента  и  пористую  структуру 

катализатора  нзу1али  на  электроннолучевом  микроскопе*  с  ми

кроанализатором  "Kevex" и эдетронном микроскопе  "NanoIab7" **, 

*  ** Выражаем  благодарность  В.А.Маркову  и А.А.Леопову  за  содействие в 

проведении  исследований. 



с  целью  увеличения  активности  катализатора  СВД  на  основе 
диатомита  Кисатибского  месторождения  (Грузия),  особенно  в  области 
низких  температур,  бьша  рассмотрена  возможность  использования  в 
качестве промогирующей добавки рубидийцсзисвых  отходов. Количество 
вводимого в шихту рубидийцезиевого  отхода варьировали  от 5,0 до  17,0 
мас.%.  Максимум  активности  как  при  485Т  (87,5%),  так  и  при 420°С 
(~55,0%), наблюдается в случае введения промотора в количестве 9,013,0 
мас.% (т.е. 2;(K20,Rb20,Cs20)/V205 s  2). Скачок активиос1и, повидимому, 
обусловлен резким уменьшением вязкости расплава акгивиого колшоиеша, 
что  способствует  ускорению  диффузии  кислорода  в  объеме  расплава  и, 
соответстаешю,  увеличению  скорости  процесса  окисления.  Такое 
количество  промотора  дает  наибольший  прирост  актив1юсти  в  области 
высоких  (485°С)    на  2,5%,  и,  что  особенно  важно,  низких  температур 
(420^0)  на 23% по сравнению с заводским образцом. 

Таким  образом,  целесообразность  модификации  ванадиевого 
катализатора на основе диатомита рубидийцезиевым  отходом  очевидна. 

Пористая  структура  влияет  па  характер  распределения  расплава 
активного компонента по зерн '̂ катализатора и определяет  эффективность 
его  использоващи.  Создание  оптимальной  пористости  было  обеспечено 
соответствующим  режимом  термообработки  (время,  температура).  Для 
отработки режима прокаливаши  бьии выбраны образцы, содержащие 9,0
13,0 мас.% рубидийцезиевого отхода. Температуру прокаливания изменяли 
в  шпервале  550750°С,  хфодолжителыюсть    от  1  до  6  ч.  Наивысшая 
активность во всем температурном интервале досппается термообработкой 
контактной массы при  550650°С в течение 35 ч. 

Пористая  структура модифицировашюго катализатора,  прокалешюго 
при  550°С  в  течение  4  ч,  близка  к  структуре  заводского  образца.  Эти 
катализаторы  имеют  мультидисперсную  структуру,  характеризующуюся 
степенью  мультидисперсности  Z~l,8.  Велишша  Z  рассчитьшается  по 
формуле: 

где Гшш и Ггоах мтшмалышй и максимальный размер первичных глобул. 
Схожесть  структур  заводского  и  модифицированных  катализаторов 
позволяет  считать,  что  рост  активности  синтезированных  образцов  по 
сравнению  с  гфомьгшленным  контактом  обусловлен  их  химическим 
составом, а именно  наличием промотирующих добавок. 

При  введиши  отхода  в  катализатор  наряду  с  росто.м  активности 
наблюдается некоторое его упрочнение (с 1,8 до 2,5МПа), что связано с 
избытком  активного  компонента  в  виде  более  низкотемпературных 



щелочных  добавок,  которые  в  процессе  прокаливания  диффундируют  по 
всей глубине зерна, облегчая сцепление первичных диагом носителя, что, в 
свою  очередь,  обеспечивает  повышение  прочностных  характеристик 
конечного продукта. 

Для  катализатора,  содержащего  9,013,0  мас.%  рубидийиезиевого 
отхода,  степень  дезактивации  составила  8,1%,  тогда  как  для 
npoMbmmeiffloro  катализатора СВД этот показатель равен 13,5%. 

Вторым  видом  неградициошюго  сырья,  как  уже  указывалось  выше, 
явилась отработанная масса СВД. Химический состав последней позволяет 
использовать ее в качестве  одной из составляющих при  синтезе "свежей" 
сернокислотной контактной массы. 

Синтезированы  катализаторы  как  без,  так  и  с  дополш1тельным 
введетшем  рубидийцезиевого  отхода  в  количестве  13,0  мас.%  (табл.1). 
Полученные  результаты  подтверждают  возможность  использования 
отработанного  катализатора  СВД  при  синтезе  "свежей"  сернокислотной 
контактной  массы.  Дополнительное  введение  рубидийцезиевого 
промотора  в  количестве  13,0  мас.%  в  исходную  шихту  катализатора 
обеспечивает  создание  высокоактивных  образцов  в  широком  интервале 
температур. 

Таблица 1. 
Характеристики  катализаторов 

Состав  шихты,  мас.%  С т р у к т у р а  Активность,  х % 

кисатиб 

диато

М1ГГ 

отрабо

танный 

СВД 

V2O5  RbCs 

про

мотор 

Рнст, 

г1см' 

Ркюк, 

гУсм" 

' п о р , 

см^'г 

при 

420°С 

при 

485°С 

заводской  образец  1,77  1,03  0,35  21,5  85,0 

67,0  22,0  11,0   2,58  1,14  0,49  36,0  85,0 

58,0  20,0  9,0  13,0  3,04  1,13  0,56  55,5  87,5 

Глава  3.  Использование  диатомита  Кисатибского  месторождения 
(Грузия), на базе которого получают катализатор СВД, в настоящее время 
затруднительно по экономическим и геополитическим причинам. В нашей 
стране  бьши  начаты  исследования  по  изучению  возможности  замены 
данного  природного  материала  на  диатомит  Инзенского  месторождения 
(Россия).  Сложность  использования  инзенского  диатомита  обусловлена 
высоким содержанием  AljOj  (до  12,0 мас.%), что приводит к связыванию 
калия  из  расплава  акттгеного  компоненга  в  алюмокалиевые  квасцы  и 
выделение  кристаллической  фазы  V2O5,  в  результате  чего  снижается 
активность контактной массы. 
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С  целью  усовершенствова1шя  катализатора  па  основе  швенского 
диатомита, характеризующегося невысокой активностью во всем диапазоне 
температур,  бьша  изучена  целесообразность  его  модифицирования 
рубидиевым отходом. 

С ĵ eTOM данных о целесообразности утилизации отработашюго СВД 
были  проведены  исследования  по  изучишю  влияния  соотношения 
компонентов: диатомита и отработашюго катализатора в шихте на степень 
окислеши SOz Все приготовленные образцы имеют невысокую активность 
  68,078,0% (485°С).  Наиболее рахцюнально  вводить  в  исходную  шихту 
18,036,0  ыас.%  отработанного  катализатора  СВД.  Однако,  исходя  из 
целесообразности  использования  последнего,  для  дальнейших 
исследований был выбран образец с более высоким его содержанием (~3б,0 
мас.%),  С  целью  повышения  активности  в  образец,  содержащий  ~36,0 
мас.%  отработанного  СВД,  вводили  рубидиевый  отход  в  различном 
количестве: от 2,0 до  17,0 мас.%. Наиболее  оптимальньш  хфсдставлястся 
введение  в  шихту  промотора  в  количестве  ~4,0  мас.%:  степень 
хфсвращения ЗОгв области высоких температур (485°С) составляет 87,5%, 
а в области низких температур (420°С) ~53,0%, что значительно превышает 
эти показатели для промышленного катализатора СВД. В случае введигия 
рубидиевого  промотора  более  4,0  мас.%  наблюдаемое  сниже/ше  актив
ности как 1фи 420°С, так и при 485°С, видимо, обусловлено увеличением 
количества  расгшава  активного  компонента,  вследствие  чего  заполгиется 
часть пор и уме1П>шается действующая поверхность катализатора. 

Электропномшфоскопические исследова1Шя подгвердшш сведения о 
равномерном распределении активного компонента  по зерну катализатора 
на  основе  инзенского  диатомита  с  дополнительным  введением 
отработанного  СВД  (~36,0  мас.%)  и  гфомотированного  4,0  мас.% 
рубидиевого  отхода  (рис. 16),  Напротив,  для  каталюатора, 
сшггезировшшого  на  основе  инзенского  диатомига  без  дополнительного 
введения отработашюго катализатора СВД и рубидиевого отхода (рис. 1а), 
установлен неравномерный характер распределегшя активного компонента 
по  зерну  образца.  Ввиду  отсутствия  рубидиевого  промотора,  а  также 
повышенного  содержания  АЬОз  в  инзенском  диатомите,  вследствие 
плохого  смачивания  поверхности  образуется  неравномерное  се  покрытие 
актившйм компонентом. Изза агрегащш пентаксида ванадия увеличивается 
толщина  гшенки  активного  компонента.  Присутствие  AI2O3 приводит  к 
вьщелешпо кристаллической фазы V2O5. 

Кристаллизация  активного  компонента  сопровождается  переме
щением  расплава  за  счет  сил  поверхностного  натяжехпм  к  центрам 



кристаллизации.  После  термообработки  на  месте  капель  остаются 

скопления кристаллов активного компонента (рис. 1а, центр снимка). 

а  о 

Рис.1. Микрофотографии  образцов на  основе  только ттзенского  диатомита 

(а)  и  с  дополнительным  введением  отработашюго  СВД  и  рубидиевого 

промотора (4,0  мас,%) (б): увеличение  а,б200,5000Х. 

После  подбора  рецептурных  данных  был  отработан  режим 

термообработки  (температура,  время)  для  создания  необходимой  пористой 

струтсгуры, обеспечивающей достижение  высокой актив]юсти  катализатора. 

Все  исследования  бьигн  проведены  для  оптимального  образца, 

промотированного  4,0  мас.%  рубидиевого  отхода.  С  целью  подбора 

рационального  режима  термообработки  катализатор  прокаливали  при 

разной  техгпературе  (табл.2)  и  в  течение  разного  времени:  от  2  до  5  ч. 

Прокаливание  контактной  массы  при  температуре  550°С  в  течение  4  ч 

наиболее  оппшально  (х42о°с=53,0%, Х485°с=87,5%). Причина  более  высокой 

активности  образца  связана  с  его  пористой  структурой.  Все  образцы 

обладают  мультидисперсной  структурой,  степень  мудьтидисперсности  (Z) 

составляет  ~2,  и  только  для  образца,  прокаленного  при  700°С,  ниже ~1,5. 

Величина  Z  для  промьпплишого  катализатора  СВД  равна  1,8.  При 

экспоненциальной  зависимости  активности  от  степени  мутти

дисперсности даже незначительное увеличение  этого параметра приводит  к 

росту  степени  превращения.  Во  всех  образцах  основной  объем  пор 

приходится  на  поры с радиусом  г ~1000  и  г >1000  им и  составляет  0,4  

0,44  см^/г.  Отличие  катализатора,  прокаленного  при  температуре  550''С  в 

течение  4  ч,  заключается  в том,  что  он  имеет  преобладающий  радиус  пор 

г~1000  км.  Высокая  каталитическая  акпганость  данного  образца 

обусловлена  как налившем наибольшего  объема транспортнътч пор  радиуса 

г 1000  нм (0,43  см'/г)  с молекулярным характером  диффузии  в  них,  так  и 

порами  более  мелкими  (уступающими  по  размеру  преобладающему 

радиусу)  (0,12 см^/г),  создающими  повышенную  внутреннюю  поверхность, 

где идет диффузия Кнудсена. 
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Таблица 2. 

Влияние температуры термообработки па активность катализатора 

при 420Т 

при 485°С 

400 

34,0 

71,5 

500 
38,0 

80,0 

550 

53,0 
87,5 

600 

45,0 

Время прокаливатпм всех образцов 4 ч 

83,0 

700 

37,0 

75,0 

В  процессе  термообработки  происходит  перераспределение  объема 
пор по радиуса.чг; с увелгггением температуры ггреобладаюгций размер пор 
перемещается в сторогу увеличения радиуса (рис.2). 

а? 

0,6 

ол 
Q5 

Q2 

0J 

Тпор.смУг 

I 

м Ґ 

•  т 
1 

.  !  i  /  i 

и!  \l 
1/Г 

,  Ir^  /  / г  т 

///^  ь 
у  ^^.Л 

^е^ 
^0  Ш  шог,//м  ю  /00  тог,т 

а  б 
Рис.2.  Интсфальные (а) и  дифференгцгальныс (б) порограммы образцов: 1
не прокаленного, 2,31фокаленного при 550,  700''С. 

Каталитические  свойства  контактной  массы  зависят  не  только  от 
химического  состава  и  пористой  структуры,  но  и  от  характера 
распределеггия  активного  когшгонеггга  по  зерну.  В  противггом  случае, 
целесообразность создания оптимальной пористой структуры теряет смысл. 
Исследование  распределения  элементов  (V,  К),  составлятощих  активньш 
компонент,  было  проведено  для  оптимального  образца,  содержащего  4,0 
мас.%  рубидиевого отхода, прокалснггого при 550"С в xs'icmit 2 и 4 ч. 

Данные,  полученные  методом  микрозондового  аггализа, 
свидетельствуют  о  хаотичном  (бессистемном)  распределе1нш  основньос 
элемеггтоБ  (V,  К),  относительно  друг  друга  в  образце,  гфокалсгмом  в 
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течение  2  ч  при  температуре  550°С.  Содержание  V  и  К  значительно 

колеблется  от  точки  к  точке  измерения  (рнс.За).  Структура  пространства 

пор  в  значительной  степени  определяет  расположение  активного 

компонента  по  зерну.  Катализатор,  прокаленный  в  течение  2  ч, 

характеризуется  значительным объемом мнкропор с радт1усом г<10 нм (0,11 

см^/г)  и  небольшим  объемом  крупных  транспортных  пор.  Отклонение  от 

оптимальных  размеров пористости  (см,стр. 10) приводит  к  неравномерному 

распределе1ги10  активного  ко.мпонента,  и,  как  следствие,  ггевысокой 

активности. 

При  прокаливании  катализатора  протекает  существеггаое 

перераспределение  элементов,  обусловленное  перемещением  их  под 

действием каго1:ллярт.1х сил. Казкдому режиму прокаливашм  соответствует 

определенное распределеш1е активных компонентов  и конкретная  пористая 

структура  пол^'часмых  образцов.  Увеличение  длительности 

термообработки  при  550°С  до  4  ч  приводит  к  более  равггомерному 

распределешпо  элементов  (рис.Зб), составляющих  активный  колгаонент,  но 

зерну контакта, и, как следствие,более высокой активности  катализатора. 

V  К  V  К 

а  б 

Рис.3.  Распределение  элементов  V,  К  в  образцах,  содержащих  ~4,0  мас.% 

рубидиевого отхода,  прокалетлгх при 550"С в течение 2 (а) и  4 (б) ч, 

Таким образом, режим прокалива1шя при температуре 550°С в 

течение  4  ч  наиболее  предпочтителен  с  то'пш  зрения  формирования 

оптимальных  размеров  пористой  структуры  и  распределения  активного 

компонента  по зерну, 

Для  оптимального  образца катализатора  ((1ср=5мм), содержащего  ~4,0 

мас,% рубидиевого  отхода,  прокаленного  при оптимальных  условиях  были 

сняты  кинетические  кривые  в  стагщартных  условиях  при  трех  различных 

объемных  скоростях    2000,  4000,  8000  ч''(рис.4).  Для  каждого  значения 

объемной  скорости  гга  соответствующем  фафнке  наблюдается  максиму.м 
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при определенной температуре, причем, закономерно, эта температура тем 
выше, чем Л1еньше степень контактирования. 

На  основании  полученных  данных  произведен  расчет  константы 
скорости  путем  числешюго  интегрирования  уравнения  Борескова
Иванова (2) на компьютере 486SX 40: 

а(1хХЬах/2)Р 

и=к 
(1ах/2)[а(1х)+0,7(с+ах)] 

(с+ах)\1ах/2) 

1
a\lx)^(bax/2)P Кр 

(2) 

где хстепень окисления SO2, в долях; твремя контакта, с; к константа 
скорости реакции,  с''ат''; а,Ь  и сначальные концентрации SO2. Ог и SO3. 
соответственно, в долях; Робщее давление в контактном аппарат̂ ;, ат; Кр 
константа равновесия. 

т 

SO 

60 

20 

Копстаета  скорости  при  темпе
ратуре  420°С  равна  0,7  и при 
485°С1,41,6 с"'ат"'. Для  срав
нения  отметим,  что  для промыш
ленных катализаторов СВД и ИК 
эти величины составляют: при тем 
пературе 420°С  0,2 и 0,7; а при 
485°С 1,21,4 и 1,01,2 с"'ат"', 

соответственно. 
Прочность всех синтезирован

ных образцов составляет 1,72,3 
МПа, в то время как заводского 
1,7 МПа. 

т  SOQ  eootx 
Рис.4. Зависимость степени, пре
вращения (х) от температуры (t) 
для катализатора, содержащего 
~4,0 мас.% рубидиевого отхода. 
1,2,3  обьем1гая скорость 2000, 
4000,8000 ч"'. 

Степень дезактивации образца, прокаленного при SSÔ C в течение 4 ч, 
составила ~18%. Катализатор па ос1Юве инзенского диатомита уступает по 
термостабильности  образцам  на  основе  кисатибского  диатомша  (8%)  и 
заводскому (14%), однако превьппает по этому показателю катализатор ИК
16 (23%). 

Таким  образом,  катализатор  на  основе  инзенского  диатомита  и 
отработашюй  ко1ггактной  массы  СВД,  промотирова1пп,1Й  ~4,0  мас.% 
рубидиевого  отхода,  и  термообработашшш  при  оптимальном  режиме 
(температура ~550°С в течение ~4 ч)  характеризуется высокой прочностью, 
термостабильностьго  и  высокой  актив1юстью  в  широком  диапазоне 
температур (Х42о°с=53,0%, Х485°с=87,5%). 
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в  главе  4  представлены  данные,  касающиеся  разработки  катализатора 

на  основе  нового  силикатного  носителя   пылевидного  отхода,  получаемого 

в  процессе  электротермической  плавки  кристаллического  кремния,  и 

целесообразности  его  комбинирования  с  отработанной  контактной  массой 

СВД  при создании  широкотсмпературиого  ссрнокислопюго  катализатора. 

Силикатный  отход  имеет  следующий  состав  (%):  БЮг    88,092,0; 

РсгОз    0,34;  АЬОз    0,53;  СаО    0,580,78;  MgO    0,20,3;  (NajO  +  KjO)  

0,81,2;  MnO    0,040,1;  С    8,0;  SiC    2,0.  Высокое  содержание  SiO^ 

З'никальное  сочетание  оксидов  (MgO,  ЫагО,  КгО),  высокая  дисперсность  и 

термостойкость  отхода,  позволили  прогнозировать  возможность  его 

примепе1шя  в  качестве  носителя  при  производстве  катализаторов  ттта 

СВД. 

Синтезированы  катализаторы  на  основе  силикатного  отхода  и  на 

основе  комбишфованного  сырья,  а  именно',  кисатибский  диатомит  п 

сочетании  с  силикатным  отходом,  а  также  последний  с  диатомиюм 

Инзснского  месторождетшя  (табл.3).  Катализаторы,  приготовленные  на 

сшшкатном  отходе  в  качестве  носителя  и  на  его  комбинирова1шн  с 

кисатибским  диатомитом  характеризуются  высокой  степенью  превращения 

SOz  во  всем  диапаз01ге  температур.  Повидимому,  это  обусловле1Ю 

уникальным  сочетанием  различньпс  оксидов  и,  прежде  всего,  высоким 

содержанием  оксидов  калия,  натрия  и  магния,  оказывающих 

промотирующее  воздействие  (снижение  температуры  плавления,  вязкости 

активного  компонента)  па  сернокислотпуто  котггактную  массу,  особешю  в 

области  шпких  температур. 

Таблица  3. 

Активность  и  структуршле  характеристики  катализаторов. 

№ 

0 

б 

Р 

Соста  в  ши 

мае. 

хты, 

% 

Хилг.состав акт. 

компта, мас.% 

Структура  Активность, 

х% 

№ 

0 

б 

Р 

с и лик 

отход 

диато 

МИТ 

V205  V2O5  Хоксидов 

щел.  мет 

Рнст. 

г/см^ 

Ркаж. 

г/см' 

V 
* пор, 

CM'Vr 

при 

420''С 

при 

485°С 

1  89,3   10,7  9,3  15,3  2,59  1,25  0,42  52,0  87,5 

2  44,7  44,6  10,7  7,7  13,5  2,33  1,01  0,56  53,0  89,0 

3  44,7  44,6  10,7  8,4  12,8  2,39  1,16  0,44  25,0  86,0 

Примеча1гае.  2  кисатибский  диатомит;  3  инзснский  диатомит, 

Катализатор,  приготовленный  на  основе  силикатного  отхода  в 

сочетании  с  инзенским  диатомитом  (№3  табл.3),  имеет  значительно  более 

низкую  активность  при  температуре  420°С,  чем  образцы  Л'<!1,2  (табл.3). 

Вероятно,  сказывается  присутствие  АЬО.ч  в  прнродгю.м  носителе. 
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Пр1шенеш1е  силикат1Юго отхода  не оказывается  столь  эффективным,  как в 

первых  двух  случаях.  Однако,  по  своим  кинетическим  характеристикам 

образцы  на  основе  силикатного  отхода  в  сочетании  с  диатомитом 

Кисагибского  месторождения  (№2  табл.3)  п])евосходят,  а  в  сочетании  с 

инзенским  диатомитом  (№3  табл.3)  не  уступают  Тфомьшхлеитюму 

катализатору  СВД. 

Образцы,  приготовленные  на  основе  только  С1шикатного  отхода 

обладают наиболее высокой  .механической  прочностью, равной ~2,7  МПа  и 

превосходят  и  по  этому  показателю  промьиилснный  катализатор  СВД 

(1,7МПз). 

Уста1Ювлено, что использование  силикатной составляющей в качестве 

носителя  позволяет  обойтись  без  допол1штельного  промотирования 

катализатора  и  сшггезировать  катализаторы,  отличающиеся  повышенной 

прочностью и  высокоактивные во всем температурном 1штервале. 

Высокие  кинетические  характеристики  образцов  на  основе 

силикатного  отхода  позволили  при  синтезе  катализатора  допол1штельно 

вводить отработаннук)  коптактн>то  масс}' СВД. С увеличением  содержания 

отработанного  СВД  с  18,0  до  72,0  мас.%  наблюдается  постепенное 

снижение  активности  при  420''С  с  50,0  до  42,5%,  а  при  485°С  с  89,5  до 

82,5%.  Причину  снижения  акггшности  можно  объяснить  уменьшением 

количества  уникальной  смеси  щелочных  оксидов,  содержащихся  в 

силикатном  отходе,  т.е.  отношение  Хоксидов  щелочных  металлов/УгОз 

становится существенно  меньше 2. 

Для достия;ения  высокой активности как в области высоких  (88,0%), 

так  и  низких  температур  (50,0%)  наиболее  рационально  комбшшровать 

силикатный отход с  18,045,0 мас.% отработанного катализатора  СВД. 

Порометрические  исследования  образца,  приготовленного  только  на 

основе  силикатного  отхода,  и  образца  с  дополнителыгым  введе1шем 

отработашгого  катализатора  СВД  в  количестве  ~45,0  мас.%,  позволили 

установ1Ггь,  что  оба  катализатора  и.меют  мультидиспсрсную  структуру 

(рис.5).  Степень  мультидисперсности  2.  Для  образца  па  основе 

силикатного  отхода  и  отра6ота1П10го  СВД  от1Юшеш1е Хоксидов  щелочных 

металлов/УгОз  Ј  1,2,  т.е.  меньше  установленного  оптимального  значения. 

Поскольку  имеется  увеличение  поверхности  (по сравнению  с образцом  на 

ос1юве только силикатного  отхода)  за счет роста доли  пор с г<10  нм  и  10

100  нм,  то,  вероятно,  количества  активного  компонента  оказывается 

недостаточ1ш  для  1юкрьпия  всей  поверхности.  В  резулыате  степень  его 
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использования  уменьшается,  что,  в  свою  очередь,  приводит  к  снижению 

активности  катализатора. 

Более  высокая  активность  при  485''С  образца  на  основе  только 

силикатного отхода обусловлена ростом объема крупных транспортньгх. пор 

(г>100нм), что способствует увеличению степени  использования  активного 

компонента  в  результате  сгнокения  диффузиогпшж  торможений.  При 

нал1РШИ достаточного  количества  тонких  пор в И1ггервале радиз'соп  10100 

нм  (не  менее  0,03  см'/г),  а  также  крупных  транспортных  пор  с  г>100  нм 

(~0,4  См^г)  оптимальным  является  отношение  Еоксидов  щелочных 

метшшов/УгОз  s  2  (образец,  содержащий  только  силикатньш  отход). 

Именно  при  таком  отношении  обеспечивается  равномерное  покрытие 

активным  компонентом внутренней  поверхности. 

3  C^Z 

ю  т  YoooiiiM  /о'  100  ШоТШ 

а  б 

Рис.5.  Интефальные  (а)  и дифференциальные  (б) порограммы  образцов  на 

ос1юве:  1 силикатного  отхода;  2силикатного  отхода  и  отработанного  СВД 

(45,0 мас.%). 

При  введении  отработа(!ного  катализатора  наблюдается  уменьшение 

механической  прочности  с  2,2  до  1,9  МПа,  повидимому,  вследствие 

уменьшения  количества  телочного  промотора  (Еоксидов  щелочных 

металловА'гОз снижается с 2 до  1,2). 

Оба  кататизагора  обладают  повышенной  устой^швостью  к 

воздействию  высоких  температ^ф:  вплоть  до  температ^'ры  900 С 

сохраняется  высокая  пористость  контакта. 

Исследование  методом  микрозондового  анализа  образца  на  основе 

силнкатггого  отхода  и отработанного  СВД (45,0  мас.%)  свидетельствует  о 

достаточно  равномерном  распределении  элементов  (V  и  К)  по  грануле 
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(рис.6). Однако, можно выделить как небольнше скопления цветовых точек, 

обусловленные  повышенным  содержа1шем  элемента,  так  и  места  с  более 

редким  его  распределением.  Некоторая  неоднородность  картин 

обуслОБлеги  пористой  структурой.  Развитая  внутренняя  поверхность  и 

недостаток  активного  компонента  приводит  к  наблюдаемой 

неравномерности распределения  элементов К и V по зерну. 

а  б 

Рис.6.  Распределение  ванадия  (а)  и  калия  (б)  по  зерну  образца  на  основе 

силикатного отхода и отработанного СВД (~45,0 мас.%). 

Пористая  структура  катализаторов  на  основе  силикатного  отхода, 

1фИготовленньгх  как  с  использованием  отработанной  контактной  массы 

СВД,  так  и  без  нес,  изучена  методом  электронной  микроскопии  (рис.7). 

Образец на основе только силикатного отхода имеет более  крупнопористую 

структуру.  В  обоих  случаях  отсутствует  нерав1Юмерное  покрытие 

активньм  компонентом  внутренней  поверхности  аналогичное 

наблюдаемолгу  при  использова1Ши  инзснского  диатомита.  Высокое 

содержание  щелочных  оксидов  способствует  понижешло  температуры 

плавлегаи,  вязкости  активного  компонента,  что  гфиводит  к  более 

равномерному распределишю последнего по внутренней  поверхности. 

а  о 

Рис.7.  Электронномикроскопические  снимки  образцов  па  основе:  а

снликатного  отхода;  бсиликатного  отхода  и  отработанного  СВД: 

увеличение: а,б   1000, 500 X. 
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Установлено, что на основе силикатного отхода и его комбтшрования 
С  отработанным  СВД  удается  синтезировать  прочный,  устойчивый  к 
воздействию  высоких  температур  катализатор,  превосходящий  по 
активности в широком интервале температур  промышленную  контактную 
массу СВД. 

Выводы. 

1.  Одним  из  направлений  шгтенсификации  производства  серной 
кислоты  является  усоверше11ствова1ше  существующих  промьт1ленных 
катализаторов,  к  числу  которых  относится  контактная  масса  СВД.  В 
настоящей  работе  была  поставлена  задача  разработать  прочньпг, 
тсрмостабилъный  сернокислотный  ванадиевый  катализатор  (тюта  СВД), 
характеризующийся  высокой  активностью  как  в  области  высоких,  так  и 
низких  температур.  На  основании  анализа  литературных  источников 
устагювлеиа  возможность  модификации  химического  состава 
существующих  катализаторов,  а  именно:  использоватгае  новых 
нетрадицт1онных  видов  сырья  в  качестве  промоторов,  носителя,  а  также 
отработашюй контактной массы СВД в виде одной из составляющих. 

2.  При  синтезе  шмрокотемпературного  катализатора  на  основе 
диатомита  Кисатибского  месторождения  впервые  использован  рубидий
цезиевый технический отход,  вводимый в качестве  промотора.  Максимум 
активности соответствует содержанию отхода равного 9,013,0 мас.% (т.е. 
отношение Еоксидов щелочньЕс металловА г̂Оз = 2): Х420°с = 55,0%, Х485"с s 
87,0%. Определен опти.мальный режим термообработки: прокаливание  при 
температуре  550650°С  в течение  35  ч позволяет  создать  прочный  (~2,5 
МПа),  термостабильный  (8%)  катализатор,  характеризующийся  высокой 
активностью в ш1фоком диапазоне температур. 

3.  На  основе  кисатибского  диатомита  с  дополнительным  введением 
отработашюй  контактной  массы  СВД  и  рубидийцезиевым  отходом  в 
количестве 13,0 мас.%  сшпезирован пшрокотемпературный катализатор. 

4.  Показано,  что при  замене  кисатибского  носителя  на  диатомит 
Инзенского  месторождения  повьппение  активности,  особегаю  при гшзких 
температурах,  катализатора,  синтезированного  с  дополнительным 
использованием  отработанной  контактной  массы  СВД  (18,036,0  мас.%), 
может  бьпь достигнуто  введением рубидиевого  отхода  в  количестве ~4,0 
мас.%  (х42о°с =  53,0%,  Х48з°с =  87,5%).  Отработан  оптималышш  режим 
термообработки:  прокаливание  при  температуре  ~550"С  в  течение  4  ч 
наиболее  предатачгителыю  с  точки  зрения  формирования  оптимальньгс 



размеров  пористой  структуры  и  равномерного  распределения  элементов, 

составляющих активный компонент, по зерну катализатора. 

5.  Установлена  перспективность  замены  диатомита  на  силикатный 

отход,  получаемый  в  процессе  электротермического  производства 

кристаллического  кремтшя.  Использование  силикатного  отхода, 

характеризующегося  высоким  содержанием  Si02 и уникальным  сочетанием 

оксидов, и прежде всего, КгО, НагО и MgO, позволяет без допошштельного 

промотирова1гия  готовить  широкотемпературный  катализатор  типа  СВД 

(x îo^c 2: 52,0%,  Х48з°с =  88,0%),  отличающийся  повышишой  механической 

прочностью  (2,2  МПа),  и  устойчивостью  пористой  структуры  к 

воздействию высоких температур  (4%). 

6.  Установлено,  что  катализатор  на  осгюве  силикатного  отхода  и 

кисатибского  диатомита  обладает  высокой  актив1юстью  во  всем 

температурном  интервате:  Х42о''с  =  53,0%,  Х485°с  =  89,0%.  Замена 

кисатибского  диатомита  на  инзенский  позволяет  готовить  катализатор  не 

уступающий  1ю активности  промышлешюй  контакпюй  массе  СВД  (х42о°с 

s25,0%, X485''cs86,0%). 

7.  Показано,  что  для  пол>'чения  про'пюго  (1,9  МПа),  термически 

устой»швого  (~10%),  широкоте.мпературного  катализатора  на  основе 

силикатного  отхода  и  отработанной  массы  СВД  наиболее  рационально 

вводить  18,045,0  мас.%  отработашюго  СВД  (х42о°с  =  50,0%,  Х48з°с = 

88,0%). 

8.  Использование  новых  нетрадиционных  видов  сырья  (силикапюго, 

рубидий  и цезий содержащих  технических  отходов),  а также  отработанной 

контактной  массы  СВД  позволяет  расширить  сьфьевую  базу.  На  основе 

при1щипиально  новых материалов  в рамках  существз^зщей  промышлишой 

технологии  кагализаторного  цеха  Кировградского  медеплавильного 

комбината  можно  синтезировать  механически  прочную,  термостабильную 

контактную  массу,  превосходящую  по  активности  в  широком  интервале 

температур  промьппленный  катализатор  СВД,  о  чем  имеется  заключеш1е 

АООТ  "НИИГИПРОХИМ"  (СПб),  KOTXjpoe  проекпфова/ю  этот 

катализаторный цех. 
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