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Общая характеристика работы 

Актуальность темы: В мировой промышленности  до 90% всех  применяемых 

химических технологий осуществляется с помощью катализаторов 

В  жидкофазных  каталитических  процессах  в  основном  используются 

нанесенные  катализаторы,  а  в  качестве  носителя  катализатора  

активированный  уголь,  цеолиты,  оксид  алюминия  и  т д  в  виде  порошков, 

гранул,  таблеток  и  экструдантов  Основными  недостатками  таких 

катализаторов являются низкая механическая прочность, износ при проведении 

процесса, что сопровождается значительными потерями активного компонента 

В  последние  годы  большое  внимание  уделяется  разработкам  блочных 

носителей  и  катализаторов  сотовой  структуры,  а также  блочных  носителей и 

катализаторов на основе высокопроницаемых пористых ячеистых материалов 

Преимущества  блочного  носителя  ячеистой  структуры  компактная 

жесткая  структура  препятствует  разрушению  и  как,  следствие,  позволит 

уменьшить  содержание  исходных  каталитически  активных  компонентов  и 

потери  драгоценных  металлов  в  процессе  эксплуатации  Если  в  газофазных 

процессах  катализаторы,  нанесенные  на  блочные  носители,  находят  широкое 

применение,  то  в  жидкофазных  процессах  до  сих  пор  используются 

катализаторы,  нанесенные  на порошок,  гранулы, таблетки  и т д  В этой  связи 

особенно остро стоит проблема разработки катализатора с жесткой структурой, 

с  развитой  внешней  поверхностью  и  с  хорошими  эксплуатационными 

свойствами,  которые  можно  было  бы  использовать  в  жидкофазных 

каталитических процессах 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  программой  Единого  заказнаряда 

Министерства образования и науки Российской Федерации  «Фундаментальные 

и  научные  основы  разработки  катализаторов  с  развитой  внешней 

поверхностью» 

Цель  работы:  разработка  нового  блочного  высокопористого  ячеистого 

палладийсодержащего  катализатора  для  жидкофазного  каталитического 
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процесса,  исследование  его  эксплуатационных  свойств,  испытание  его  в 

манометрическом реакторе 

Научная новизна: 

  Обоснован способ получения палладийсодержащего катализатора с развитой 

внешней поверхностью  на основе высокопористого  ячеистого носителя для 

жидкофазного каталитического гидрирования. 

  Разработан  способ  активации  носителя  активными  подложками  для 

уменьшения количества активного компонента   палладия 

  Определены  основные  эксплуатационные  свойства  синтезированного 

блочного высокопористого ячеистого катализатора, механическая прочность 

на раздавливание, на истирание, гидравлическое сопротивление 

  Предложено  уравнение  для  расчета  гидравлического  сопротивления 

блочного высокопористого ячеистого катализатора в турбулентном режиме 

Практическая ценность: 

  Разработан  метод  приготовления  высокопористого  ячеистого 

* палладийсодержащего  катализатора  и  проведены  его  испытания  в 

манометрическом  реакторе,  показавшие  возможность  его  применения  в 

процессе жидкофазного каталитического гидрирования ТНБА 

  Разработаны рекомендации для изготовления опытнопромышленной партии 

блочного высокопористого ячеистого палладийсодержащего катализатора 

  На  основе  синтезированного  катализатора  предложена  новая 

технологическая схема процесса жидкофазного  гидрирования 

  Показана  экономическая  целесообразность  применения  блочного 

высокопористого  ячеистого  палладийсодержащего  катализатора  по 

сравнению  с  порошкообразным  гранулированным  палладийсодержащим 

катализатором  за  счет  предотвращения  потерь  дорогостоящего 

каталитически активного компонента палладия 

Апробация  работы:  основные  положения  и  результаты  диссертационной 

работы  доложены  и  обсуждены  на  XIX,  XX,  XXI  Международных 
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конференциях  молодых ученых  по химии  и химической  технологии  («МКХТ

2005,  МКХТ2006,  МКХТ2007),  образцы  катализаторов  для  каталитического 

жидкофазного процесса экспонировались на выставке Химия 2007 

Публикации:  по  материалам  диссертации  опубликовано  11  работ,  из  них 

четыре публикации в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ 

Структура  и  объем  работы:  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав  и 

списка литературы  Работа  изложена на  175 страницах машинописного текста, 

содержит  22  таблицы  и  52  рисунка  Список  литературы  включает  122 

наименования 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и основные 

задачи работы 

В  главе  1 выполнен  аналитический  обзор литературы  (состоит  из 5 разделов) 

В  первом  рассмотрены  тенденции  развития  современного  гетерогенного 

катализа  Второй раздел посвящен описанию блочных катализаторов различной 

структуры  сотовой,  сетчатой  и  ячеистой  на  основе  высокопористых 

проницаемых  ячеистых  материалов  (ВПЯМ).  В  третьем  разделе  изложены 

технологии  блочных  катализаторов  различной  структуры,  недостатки  их  и 

преимущества  В  четвертом  разделе  описаны  структурные  и  каркасные 

характеристики  блочных  и  зернистых  катализаторов,  гидродинамические 

модели  и  режимы  течения  различных  сред  через  упорядоченные  и 

неупорядоченные  структуры  и  структуры  типа  ВПЯМ.  Большое  внимание 

уделено  гидравлическим  свойствам  ВПЯМ  В  завершающем  разделе 

рассмотрены  области  применения  блочных  высокопористых  ячеистых 

материалов и катализаторов на их основе 

В  главе  2  представлена  разработка  нового  блочного  высокопористого 

ячеистого  палладийсодержащего  катализатора  с  развитой  внешней 

поверхностью

  от  приготовления  носителя    блочного  высокопористого 
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ячеистого материала до нанесения активной подложки  и активного компонента 

  палладия 

Предложена  классификация  характеристик  и  свойств  блочного 

высокопористого  ячеистого  носителя  В  основе  классификации  лежит 

структурообразующий  блочный  высокопористый  ячеистый  носитель  Его 

химический состав, размеры, геометрическая  форма и т д  предопределяют  его 

уникальные  структурные  и  каркасные  характеристики  (первичные 

характеристики)  В  свою  очередь  структурные  и  каркасные  характеристики 

блочного  высокопористого  ячеистого  носителя  полностью  определяют  его 

вторичные  свойства  (гидравлические,  фильтрующие,  проницаемость)  Такая 

классификация,  на  наш  взгляд,  поможет  прогнозировать  создание  блочных 

высокопористых ячеистых носителей и катализаторов с заданными свойствами 

Блочный  высокопористый  ячеистый  носитель  готовили  по  шликерной 

технологии  Основные  стадии  этой  технологии  подготовка  полимерной 

структурообразующей  матрицы  к  нанесению  металлического  покрытия, 

приготовление  концентрированной  суспензии  металлического  порошка 

(шликера),  пропитка  структурообразующей  матрицы  суспензией 

металлического  порошка,  отжатие  избытка  шликера,  сушка  полученной 

заготовки, удаление полимерной матрицы и спекание 

В  настоящей  работе  использовали  уже  готовый  ретикулированный 

пенополиуретан (ППУ) марки ППУЭО100 ТУ605512782 

Основные  требования,  предъявляемые  к  шликеру    он  должен  обладать 

седиментационной  устойчивостью  и  хорошей  текучестью  при  достаточно 

высоких концентрациях дисперсной  фазы, что позволяет равномерно  наносить 

его  на  органическую  массу  Для  изготовления  керамического  шликера 

(керамической суспензии) использовали  глинозем, электроплавленный корунд, 

раствор  поливинилового  спирта  (ПВС)  Технологическая  схема  шликерных 

блочных высокопористых ячеистых материалов приведена на рис  1 
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Блочный  высокопористый  ячеистый  носитель,  приготовленный 

шликерным  методом,  является  инертным,  кроме  того,  полученный  носитель 

имеет  низкую  удельную  поверхность  Было показано, что  изделия  из ВПЯМ, 

полученные  по  шликернои  технологии  после  обжига  при  температурах 

1350  1450°С,  содержат  в  своем  составе  в  основном  аА1203.  Для  увеличения 

удельной  поверхности  необходимо  нанести  активную  подложку  на  носитель 

Наличие  активной  подложки  упрощает  нанесение  активных  компонентов  из 

благородных  металлов  (платина,  палладий  и  др),  широко  используемых  в 

качестве  катализаторов  для  различных  реакций,  и  приводит  к  уменьшению 

исходного содержания каталитически активного компонента 

Активные  подложки  наносили методом пропитки  Использовали  три вида 

активных подложек* подложка на основе уА1203, подложка на основе уА1203, 

модифицированная  ПВС,  подложка  на  основе  сульфатированного  диоксида 

циркония. 

Для  нанесения  подложек  из  уА120з  и  уАЬОз,  модифицированным  ПВС, 

готовили  пропиточный раствор в виде алюмозоля  Для  нанесения  на  носитель 

сульфатированного  диоксида  циркония  использовали  модифицирование 

гидроксида циркония серной кислотой с последующим прокаливанием. 

Носители  с  нанесенными  активными  подложками  подвергали 

термообработке  сушке  и  последующей  прокалке  Сушку  проводили  в 

сушильном  шкафу  при  температуре  100  120°С  в  течение  1.2  часов  После 

сушки  носители  с  активными  подложками  из  сульфатированного  диоксида 

циркония и уА120з прокаливали в муфельной печи при температуре 500  550°С 

и при температуре  1000°С носитель с уА120з, модифицированным ПВС 

В  качестве  активного  компонента  был  выбран  палладий  Активный 

компонент    палладий    наносили  на  блочный  высокопористый  ячеистый 

носитель  методом  пропитки  из  водного  раствора  нитрата  палладия 

Постадийное нанесение активного компонента приведено на рис  2. 
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В результате  были получены  образцы блочных высокопористьгх  ячеистых 

палладийсодержащих катализаторов с различными активными подложками 

t Приготовление 

ааготовок из ППУ 
Приготовление 

шликера 

т 
Нанесение шликера 
на заготовки из ППУ 

Сушка полученных 

образцов при 
комнатной 

температуре 

Взвешивание 

образцов 

I  ' 

1  Приготовление 

водного раствора 

нитрата палладия, 

(  требуемой 

1  концентрацией 

I  Пропитка образцов  I 

раствором 

Сушка образцов при 
температуре 100 

120°С в сушильном 
шкафу 

Термообработка и 
отсекание при 

температуре 1200°С 

Сушка образцов при 
температуре 100

120°С в сушильном 
шкафу 

Блочный 
высоколорисгый 

ячеистый материал 

Обжиг в печи при 
температуре 500

550°С 

Рис.  1. Технологическая схема шликерных  Рис.  2  Нанесение  активного  компонента 

бчочных  высокопористых  ячеистых  палладия  на  образцы  блочного 

материалов (носителей)  высокопористого ячеистого носителя 

В  третьей  главе  представлены  результаты  определения  характеристик  и 

свойств блочного высокопористого ячеистого катализатора 

Механические  свойства  Механическую  прочность  блочных 

высокопористых  ячеистых  катализаторов  на  раздавливание  (сжатие) 

определяли  на  гидравлическом  прессе  (а  достигала  1,8  МПа)  Расчет  по 

формуле  МЮ  Бальшина  показал,  что  полученные  нами  экспериментальные 

данные попадают в реальную область существования механической  прочности 

от общей пористости для ячеистых материалов 

Механическая прочность  на  истирание  Истираемость  (износ)  блочного 

высокопористого  ячеистого  катализатора  J  (%)  определяют  как  отношение 

убыли массы катализатора (Дткат) к его первоначальной массе (ттт)  Показано, 

что  величина  износа  блочных  высокопористых  ячеистых  катализаторов 
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составляет  3  6%  и  менее  и  соответствует  величине  износа  крупнопористого 

сферического корунда аА1203 

Рассчитывали  также  удельную  поверхность  S,  представляющую  собой 

поверхность  материала,  находящуюся  в  единице  объема,  занятого 

катализаторным  слоем.  Было  показано,  что  удельная  поверхность  блочного 

высокопористого  ячеистого  катализаторов  в  значительной  мере  зависит  от 

диаметра  ячейки  d„  При  d„=\ мм  S  достигает  3 000  м
2
/м

3
  и  более,  что 

сопоставимо  с  пластинчаторебристой  поверхностью  Это  свидетельствует  о 

большой  компактности  блочного  высокопористого  ячеистого 

палладийсодержащего  катализатора. 

Рассчитанны  абсолютные  величины  Sv,  характеризующую  внешнюю 

поверхность,  приходящуюся  на  единицу  объема  твердого,  для  полученных 

блочных  высокопористых  ячеистых катализаторов  (диаметр ячейки  изменялся 

от 1,2мм до 3,0 мм) изменяются от 60 000 до 8 000 м
2
/м

3
 (твердого) и совпадают 

с  данными  Ричардсона  (при  изменении  ds  от  0,02  до  1,5  мм  (80  10 ячеек  на 

квадратный дюйм) Sv изменяется от 123 000 до 17 600 м
2
/м

3
 (твердого) 

Гидравлические свойства блочного ячеистого катализатора определяются в 

первую  очередь  диаметром  ячейки  Диаметр  ячейки  блочного  ячеистого 

катализатора  определяется,  как  правило,  диаметром  ячейки 

структурообразующей  органической  матрицы, поскольку  катализатор  является 

своеобразной «репликой» матрицы 

Общая  пористость  блочных  ячеистых  катализаторов  практически  равна 

открытой  пористости  (поскольку  считается,  что  при  общей  пористости 

пористого материала более 20% тупиковая и закрытая пористости равны нулю) 

Общую  пористость  определяли  расчетным  путем  В  зависимости  от диаметра 

ячейки величина общей пористости составляла 85  95% 

Экспериментально  исследовать  гидравлические  свойства  вновь 

разработанных носителей и катализаторов на основе высокопористых ячеистых 

материалов,  слоев  с  новой  организацией  потоков  удается  не  всегда,  поэтому 



возникает  проблема  расчета  (хотя  бы  оценочного)  их  гидравлического 

сопротивления  С  этой  целью  выполнен  комплекс  расчетных  исследований 

гидравлических  свойств  блочных  высокопористых  ячеистых  носителей  Было 

показано,  что  при  описании  процесса  фильтрации  жидкой  и  газовой  среды 

через  блочные  высокопористые  ячеистые  катализаторы  закон  Дарси  не 

применим  (в  исследуемом  диапазоне  скоростей  по  газу  и  жидкости)  И  в  этом 

случае  часто  прибегают  к  расчету  гидравлического  сопротивления,  используя 

непосредственно уравнение Эргана или его  модификации 

L0  e  dx  s  d, 

где  АР    перепад  давления,  Па;  Х0
  —

  высота  неподвижного  слоя,  м,  е  

общая  пористость,  d„  диаметр  ячейки,  и,  и    скорость  среды,  м/с,  ц  

динамическая  вязкость  среды,  П а с ,  р  плотность  среды,  кг/м
3
,  А,  В  

вязкостный  и  инерционный  коэффициенты  гидравлического  сопротивления 

(для газа,4=1,08  10
10

иВ=3,74  10
4
,  для жидкости  Л=1,275  10

9
иЈ=1,89  10

4
) 

Было  показано,  что  возможно  вполне  удовлетворительно  проводить 

оценочные  расчеты  гидравлического  сопротивления  высокопористого 

ячеистого  материала  при  фильтрации  газовой  среды,  исходя  из  определяемых 

основных  структурных  параметров  диаметра  ячейки  и  общей  пористости  с 

точностью ±20% 

Особый  интерес  представляет  сравнение  гидравлических  свойств  нового 

катализатора  с  уже  известными  и  применяемыми  ранее  катализаторами  На 

рис  3  приведены  экспериментальные  данные  по  гидравлическому 

сопротивлению  катализаторных  слоев  различной  структуры  (данные 

приведены  к  1  м  высоты  слоя)  нерегулярной  (цилиндрические  гранулы, 

ребристые  звездочки),  регулярной  (сотовой)  структуры  и  рассчитанные  для 

структур  типа  ВПЯМ  по  уравнению  (1)  При  анализе  рис. 3  можно  придти  к 

выводам,  что  при  подборе  соответствующих  структурных  характеристик 

диаметра  ячейки  и  общей  пористости  структуры  типа  ВПЯМ  занимают 
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промежуточное  место  между  нерегулярными  структурами  и  регулярными 

структурами,  2  регулярные  структуры  и  структуры  типа  ВПЯМ  сдвигают 

объемную  скорость  газа  в  область  высоких  значений,  обеспечивая  при этом 

сравнительно невысокий перепад давления 

0  15  0 2  0 25 

•  1 

РисЗ  Рис 4 

Рис. 3. Зависимость гидравлического сопротивления катализаторов различной структуры от 

скорости газа, 

1,2   цилиндрические  гранучы (1=10 мм, d=5 мм, 1=6,1 мм, d=4,3 мм, соответственно)  3  

ребристые  гранулы  (звездочки),  габаритный  диаметр  10 мм, d=5  MM, h=3 мм), 4   блоки 

сотовой структуры 89 89 мм, h=20 мм, ё0Гв=5мм , 5   ВПЯМ Ј=0,92 da=2,45 мм, б   ВПЯМ 

Е=0,95 d,=3,5 мм  1,3,4 данные, полученные в аппарате d=870 (Беспалов А В , Демин В В , 

Бесков В С), 2   данные, полученные в колонке d=100 и 200 (данные Терентьева Д Ф), 5, 6 

  данные, рассчитанные по уравнению (1) 

Рис4.  Расчет  гидравлического  сопротивления  от скорости  жидкости  1   образец  ВПЯМ 

di=3,0 мм, Е= 0,9, 2   образец ВПЯМ d„=3,0 мм, е= 0,85, 3   образец ВПЯМ d«=3,0 мм, 8= 0,9, 

4   образец ВПЯМ d„=3,0 мм, Б= 0,85  1,2   данные, рассчитанные по уравнению (1), 3,4  

данные, рассчитанные по уравнению (2) 

Оценочные  расчеты  гидравлического  сопротивления  блочного  ячеистого 

катализатора,  на котором  происходит  жидкофазное  гидрирование,  проводили 

по  уравнению  (1)  В  уравнении  (1)  первое  слагаемое  учитывает  влияние 

вязкостных  сил  (так  называемая  ламинарная  составляющая),  а  второе 

слагаемое   инерционных сил (так называемая турбулентная составляющая). 

Из анализа уравнения  (1) следует, что при повышении  скорости жидкой 

фазы,  проходящей  через  слой  блочного  высокопористого  ячеистого 
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катализатора, возрастают оба слагаемых уравнения, но второе слагаемое растет 

значительно  быстрее.  С  уменьшением  диаметра  ячейки  d„ и  уменьшением 

пористости  е  оба  слагаемых  уравнения  (1)  увеличиваются,  но  инерционная 

составляющая  увеличивается  значительно  быстрее,  чем  вязкостная 

составляющая  Таким  образом,  роль  второго  слагаемого  возрастает,  вклад 

первой  составляющей  уменьшается  и  становится  пренебрежимо  малой, 

доминирующими  становятся  силы  инерции  Из  уравнения  (1)  может  быть 

получена  формула  (2)  для  расчета  гидравлического  сопротивления  слоя 

блочного высокопористого ячеистого катализатора в турбулентном режиме 

АР  1е  ри
2
  (Л 

где В= 1,89 10
4 

На  рис.  4  приведены  расчетные  зависимости  гидравлического 

сопротивления  для  блочных  ячеистых  катализаторов  от  скорости  жидкости  в 

расчете  на  полное  сечение  слоя  катализатора,  рассчитанные  по 

модифицированному  уравнению  (1) и  (2)  Из  рис  4  следует,  что  для  расчета 

гидравлического  сопротивления  слоя  блочного  высокопористого  ячеистого 

катализатора,  на  котором  проходит  жидкофазное  гидрирование,  можно 

воспользоваться уравнением (2) 

Глава  4  посвящена  экспериментальным  испытаниям  блочного 

высокопористого  ячеистого  палладийсодержащего  катализатора  Активность 

полученного нами  нанесенного  на керамический  носитель  (на основе ВПЯМ) 

палладийсодержащего  катализатора  проверяли  в  реакции  жидкофазного 

гидрирования  ТНБА,  который  использовали  в  качестве  модельного  субстрата 

при испытании  Такой подход довольно часто используют, исследуя активность 

катализаторов жидкофазного гидрирования 

Испытания  синтезированного  катализатора  в  условиях  жидкофазного 

гидрирования проводили в манометрическом реакторе 
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Реакционную  массу  на  содержание  остаточного  ТНБА  анализировали 

методом  тонкослойной  хроматографии.  Характеристики  конечного  продукта 

определяли по цветности и температуре плавления 

Регенерация катализатора  Катализатор,  потерявший  свою  активность  в 

результате  отравления  ядами  органического  происхождения,  подвергали 

регенерации  Катализатор  помещали  в  муфельную  печь  и  выдерживали  при 

температуре  450  500°С  в  воздушной  среде  в  течение  1  1,5  часа  При  этой 

температуре  органические  примеси  сгорают,  а  металлический  катализатор 

окисляется  до  оксидного  Затем  оксидный  катализатор  восстанавливают 

водородом 

При  испытании  активности  блочного  высокопористого  ячеистого 

катализатора  исследовали  влияние  активной  подложки  на  процесс 

гидрирования,  влияние  температуры  реакции  гидрирования,  влияние 

начального давления водорода на процесс гидрирования, влияние растворителя 

на процесс гидрирования 

Влияние активной подложки на процесс гидрирования  Из табл  1  следует, 

что  использование  катализатора  с  подложкой  из  модифицированного  уАЬОз 

более  предпочтительно,  чем  использование  катализатора  с  подложкой  из 

чистого уА1203  Продолжительность реакции гидрирования при использовании 

модифицированного  уАІ203  и  сульфатированного  диоксида  циркония 

практически совпадает, но при этом содержание палладия отличается в 5 раз 

Таблица 1. 

Влияние типа неорганической подле 

ячеистого катализатора на парамет] 
Тип подложки 

тАЬОз 
•уАЬОз +ПВС 

Zr02 

сутьфатированный 

Масса 

катализатора, 

г 

18,26 

24,60 

24,05 

Масса 

активной 

подложки, г 

0,53 

0,24 

1,44 

эжки блочного высокопористого 

ры реакции гидрирования 
Содержание 

Pd, % масс 

2,8 

0,82 

0,16 

Температура 

реакции,°С 

122 

127 

127 

Время 

реакции, 

с 

1605 

1032 

1005 
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Влияние  температуры  на  процесс  гидрирования  проводили  в  двух 

растворителях: вода и изопропиловый спирт  Установлено, что при увеличении 

температуры скорость реакции растет. 

Влияние  начального  давления  водорода  на  процесс  гидрирования 

проводили  в двух  растворителях,  вода  и  изопропиловый  спирт  В  результате 

было установлено, что в воде при  повышении начального давления водорода с 

0,5  до  0,9  МПа  уменьшается  время  полупревращения  с  432  с  до  149  с  и 

увеличивается  константа скорости с 0,002 с'
1
 до 0,005 с"

1
  Суммарный  порядок 

реакции  близок  к  первому  В  изопропиловом  спирте  увеличение  начального 

давления водорода от 0,5 до  1,1 МПа уменьшает время полупревращения с 360 

с до 96 с и увеличивает константу скорости с 0,002 с'
1
 до 0,005 с"

1 

Исследование влияния природы растворителя на процесс гидрирования  В 

качестве  растворителей  были  выбраны  протонные  растворители,  содержащие 

группы  ОН  (вода  и  спирты),  способные  образовывать  водородные  связи  с 

растворяемым  веществом  В жидкофазных  реакциях  полярность  растворителя 

сильно влияет на их способность сольватировать  полярные частицы или ионы, 

и, следовательно, на величины константы равновесия и константы скорости  В 

качестве  меры  полярности  растворителя  выбирают  энергию  переноса  Е„ 

(связана  с  переносом  заряда)  Для  исследования  природы  растворителя  на 

скорость  реакции  гидрирования  были  выбраны  два  растворителя  вода  и 

изопропиловый  спирт  Величина  Е„  для  воды  и  изопропилового  спирта 

составляет 264,0 и 203,3 соответственно 

Проведение  реакции  в  различных  растворителях,  но  в  одинаковых 

условиях  (начальное  давление,  концентрация  и  т.д)  показывает,  что 

использование  воды  в  качестве  растворителя  возможно  при  более  высокой 

температуре  Снижение  температуры  реакции  обусловлено  различием  в 

величине  энергии  переноса,  а  также  различной  растворимостью  водорода  в 

изопропиловом спирте и воде 
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Проведенные сравнения  гранулированного, порошкообразного и блочного 

высокопористого  ячеистого  палладийсодержащего  катализаторов  в  реакции 

гидрирования показали, что при проведении реакции на блочном  катализаторе 

значительно  уменьшается  давление  процесса  по  сравнению  с 

порошкообразным  и  гранулированным  катализаторами,  уменьшается  время 

проведения  реакции  по  сравнению  с  порошкообразным  катализатором  и 

увеличивается  выход конечного  продукта  по сравнению  с гранулированным и 

порошкообразным. 

В  результате  испытаний  разработаны  рекомендации  для  изготовления 

опытнопромышленной  партии  блочного  высокопористого  ячеистого 

палладийсодержащего  катализатора  и  переданы  в  ЗАО  «Кировский 

стройфарфор» (г  Киров Калужской области) 

Глава  5  посвящена  разработке  новой  технологии  с  использованием 

блочных  высокопористых  ячеистых  палладийсодержащих  катализаторов 

Применяемая  в  настоящее  время  промышленная  технология  каталитического 

жидкофазного  гидрирования  имеет  следующие  недостатки  сложность 

технологического процесса, связанная с отделением катализатора от катализата 

восстановления,  в результате  перемешивания  водной  суспензии  гидрируемого 

соединения  и  катализатора  происходит  разрушение  катализатора, 

загрязняющее  целевой  продукт,  безвозвратные  потери  палладия  (~  30  %)  в 

процессе  фильтрации,  приводящие  к  повышению  стоимости  конечного 

продукта; продолжительность реакции гидрирования составляет в зависимости 

от  типа промышленных  реакторов,  где  осуществляется  гидрирования,  до  140 

минут 

Разработанная  новая  технологическая  схема  с  использованием  блочного 

высокопористога  ячеистого  катализатора  будет иметь ряд преимуществ перед 

действующей технологической схемой, а именно упрощается  технологический 

процесс за  счет ликвидации  стадии  фильтрации  катализата  и удешевляется  за 
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счет  ликвидации  фильтрационного  оборудования,  предотвращается 

разрушение катализатора, приводящие к безвозвратным потерям палладия 

В лабораторных  условиях  было показано, что с использование  блочного 

катализатора  позволяет  получить  более  чистый  целевой  продукт,  уменьшить 

продолжительность  реакции,  увеличить  срок  службы  катализатора  После 

выполненных  испытаний  эрозия  блочного  высокопористого  ячеистого 

катализатора практически отсутствует 

Проведенные  расчеты  показывают,  что  использование  блочного 

высокопористого  ячеистого  катализатора  с  содержанием  0,75%  масс  Pd 

экономичнее порошкообразного  катализатора с содержанием 0,55 % масс  Pd в 

34 раза и в 64 раза гранулированного  катализатора  с подложкой из уАІгОз и с 

содержанием палладия 4,0 % масс  Pd (расчет вели на 1 кг катализатора) 

ВЫВОДЫ 

1  Исследованы  различные  стадии  приготовления  блочного  высокопористого 

ячеистого палладиисодержащего  катализатора"  получение  носителя, нанесение 

активной  подложки  и  нанесение  каталитически  активного  компонента 

палладия.  В  результате  получен  новый  блочный  высокопористый 

палладийсодержащий  катализатор  с  развитой  внешней  поверхностью  для 

жидкофазного каталитического  гидрирования 

2  Экспериментально определены основные эксплуатационные  характеристики 

синтезированного  блочного  высокопористого  ячеистого  катализатора 

механическая  прочность  на  раздавливание,  на  истирание,  гидравлическое 

сопротивление  Установлено,  что  механическая  прочность  на  раздавливание 

составляет  1,4.  1,8  МПа  при  общей  пористости  0,85  0,92,  механическая 

прочность  на  истирание  составляет  36%,  гидравлическое  сопротивление  для 

катализатора  с  общей  пористостью  0,92  и  диаметром  ячейки  3,0  мм  при 

скорости жидкости 0,1  0,3 м/с составляет 5 000  40 000  Па/м. 
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3  Экспериментально  установлено,  что  разработанный  блочный 

высокопористый  ячеистый  катализатор  при  многократном  использовании 

обладает высокой износоустойчивостью (3  6%) 

4.  Анализ данных  гидравлического  сопротивления  блочного  высокопористого 

ячеистого  палладийсодержащего  катализатора  показал,  что  основной  вклад 

вносит инерционная  составляющая  вследствие турбулентного  режима  течения 

жидкофазной  среды  в  геометрически  сложной  структуре  Предложено 

уравнение  для  расчета  гидравлического  сопротивления  блочного 

высокопористого ячеистого катализатора в турбулентном режиме 

5  Расчеты  гидравлического  сопротивления  для  газофазных  и  жидкофазных 

процессов в широком диапазоне скоростей  1  7 м/с для газа и 0,05  0,3 м/с для 

жидкости  и в интервале  изменения диаметра  ячейки  1,2  3,0  мм показали, что 

гидравлическое  сопротивление  блочных  катализаторов  со  структурой  ВПЯМ 

ниже,  чем  сопротивление  гранулированного  катализаторного  слоя,  благодаря 

большей общей пористости слоя и особенностей структуры  Это преимущество 

особенно,  ощутимо  для  процессов,  идущих  под  давлением  и  при  высоких 

линейных скоростях течения среды 

6  Разработана  схема приготовления  катализатора и выданы рекомендации для 

изготовления  опытнопромышленной  партии  блочного  высокопористого 

ячеистого палладийсодержащего  катализатора 

7  Проведены  испытания  синтезированного  катализатора  в  манометрическом 

реакторе,  которые  показали  возможность  его  применения  в  процессе 

жидкофазного каталитического гидрирования 

8.  Разработана  и  предложена  новая  технологическая  схема  процесса 

гидрирования  с  использованием  блочного  высокопористого  ячеистого 

палладийсодержащего  катализатора  Применение  блочного  высокопористого 

ячеистого  катализатора  вместо  гранулированного  или  порошкообразного 

катализатора  упрощает  проведение  "  технологического  жидкофазного 

каталитического  гидрирования  ликвидируется  стадия  фильтрации 
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катализатора  от  продукта  гидрирования  и  предотвращаются  потери 

дорогостоящего активного компонента   палладия 

9  Показана  экономическая  целесообразность  применения  блочного 

высокопористого  ячеистого  палладийсодержащего  катализатора  по  сравнению 

с  порошкообразным  палладийсодержащим  катализатором  за  счет  упрощения 

технологической  схемы  (ликвидируется  стадия  фильтрации  катализата  от 

катализатора)  предотвращения  потерь  дорогостоящего  каталитически 

активного компонента палладия 
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