
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

ЮЛДАШЕВ Р.Х., БОЗОРОВ О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ  ГИДРОИЗОМЕРИЗАЦИЯ 

АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 И РАЗРАБОТКА НОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

ГИДРООБЛАГОРАЖИВАНИЯ  
 

 

 

Гидроизомеризация бензолных углеводородов на  

алюмоникельмолибденовом катализаторе с подкисленным  

носителем и разработка катализатора гидрооблагораживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАШКЕНТ – 2016 



2 

УДК: 662.237.095.21.097 

ББК 35.514 

Ю-59 

 

Ю-59         Юлдашев Р.Х., Бозоров О.Н. Каталитическая  

гидроизомеризация ароматических углеводородов 

и разработка новых катализаторов гидрооблаго-

раживания. –T.: «Fan va texnologiya», 2016, 160 стр. 

  

ISBN 978–9943–4685‒8‒0 

 
 Монография посвящена разработке новых высокоэффективных ката-

лизаторов для гидроизамеризации - реформы химического состава нефтяных 

дистиллятов  на базе смеси полиметаллических оксидов с учетом местного 

происхождения. 

 Исследованы технологические режимы синтеза и приготовления ката-

лизаторов как методами сухого таблетирования и мокрого формования, кото-

рые вписываются технологии имеющиеся в республике действующих техно-

логии. 

Также катализаторы, синтезированные по разработанными методами и 

технологии на модельных установках под  давлением водородсодержащего 

газа в аналиги (соответствии) промыщленными условями.  

 Монография предназначена для профессорской - преподавательского 

состава высших учебных заведений, научных работников, специалистов, а 

также рекомендуется студентам, магистрам и старшим научным сотрудникам 

- исследователями соответствующих специальности. 

 Рекомендована к изданию решением Ученого совета Ташкентского 

государственного технического университете имени Абу Райхона Берунии. 

 

Рецензенты: 

Тиллашайхов М.С. -  к.т.н.,  доц; 

Эшмухамедов М.А. - к.х.н., доц. 

 

 

 

 

 

ISBN 978–9943–4685‒8‒0 

 

 

© Изд-во «Fan va texnologiya», 2016. 



3 

 
Посвещается памяти 

академика А.Султанова 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В "Основных направлениях экономическо-

го и социального развития Республики Узбекистан на 2000-2020 годы и 

на период до 2020 года" предусмотрено"  повысить эффективность 

использования нефти, обеспечить дальнейшее углубление ее пере-

работки, сокращение потерь нефти и нефтепродуктов" [I]. 

Одна из основных задач химии и технологии топлива и газа 

состоит в разработке каталитических методов переработки топлив, 

обеспечивающих как получение облагораживанием обладающих 

специфическими качествами искусственных топлив, так и химиче-

ских продуктов, являющихся сырьем для химической и нефтехими-

ческой промышленности. Применение различных высокоэффек-

тивных катализаторов позволяет интенсифицировать такие процес-

сы, как крекинг, гидроочистка, гидроизомеризация для получения 

высокооктанового компонента автомобильных бензинов и мотор-

ных топлив и важнейших синтетических материалов [2]. 

Весьма актуальны проблемы гидроизомеризации бензольных 

углеводородов в алкилциклопентановые, гидроизомеризации дизель-

ного топлива и гидрооблагораживания твердых парафинов и церези-

нов. Алкилциклопентановые углеводороды представляют собой важ-

нейший вид нефтехимического сырья с большие будущим, так как на 

их основе получают фосфорсодержащие присадки к смазочным мас-

лам, ингибиторы коррозии стали, применяемые в кислотной среде, 

соответствуйте диены с высокой реакционной способностью, исполь-

зуемые в синтезе разнообразных продуктов и т.д. [3-6]. 

Производство твердых парафинов развивается высокими тем-

пами. В последнее время выработка твердых парафинов интенсив-

но развивается. Такой рост вызван с развитием в Республики Узбе-

кистан применением твердых парафинов в производстве синтети-

ческих жирных кислот (СЖК), высших жирных спиртов (ВЖС), 

жирозаменителей, моющих средств и поверхностно-активных ве-

ществ. 
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Процесс гидроочистки (гидрооблагораживания) позволяет по-

лучает высокоочищенный твердый парафин и церезинов с малым 

содержанием ароматики, сернистых и азотистых веществ. 

В промышленности на сегодняшний день не существует ката-

литических способов очистки церезинов; не имеющиеся каталити-

ческие методы очистки твердых парафинов также не позволяют по-

лучить продукты отвечающие требованиям потребителей. 

Однако предстоит выполнить немало работ по повышению из-

бирательности, работоспособности катализаторов, эффективности 

процессов для получения целевых продуктов с заданными каче-

ствами. 

В СредазНИИНП (в настоящее УзКФИТИ «Катализ») в тече-

ние многих лет проводились систематические исследования по со-

зданию и совершенствованию алюмоникельмолибденовых катали-

заторов, которые нашли применение в различных гидрогенизаци-

онных процессах. Указанные катализаторы полифункциональны: 

обладают гидрирующими, дегидрирующими, крекирующими, изо-

меризующими свойствами, азото и сероустойчивы отличаются про-

стотой технологии приготовления и т.д. Модифицирование АНМ 

катализаторов применительно к процессам гидроизомеризации 

ароматических углеводородов, гидрооблагораживания твердых, па-

рафинов и церезинов, на наш взгляд позволяет успешно решить во-

просы по интенсификации производства получения алкилцикло-

пентанов, гидроизомеризации дизельного топлива и гидрооблаго-

раживания парафинов и церезинов. 

Цель работы, состоит; в разработке новых высокоэффективных 

промотированных катализаторов на основе окислов никеля, молиб-

дена и алюминия для процессов гидроизомеризации ароматических 

углеводородов нефти, гидрооблагораживания твердых парафинов и 

церезинов; выяснений' влияния минеральных кислот на активность, 

селективность и другие свойства катализаторов на основании изу-

чения природы структур, возникающих при введении промоторов. 

В соответствии с этим основные задачи работы состояли в: 

- разработке технологии приготовления алюмоникельмолиб-

деновых катализаторов;          

- исследовании влияния добавок минеральных кислот на гид- 

роизомеризующую активность приготовленных катализаторов; 

- изучении гидроизомеризации бензола, толуоле, дизельного 

топлива и гидрооблагораживания твердых парафинов и церезинов; 
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- физико-химических исследованиях синтезированных ката-

лизаторов и модельных систем с целью нахождения корреляции 

между каталитическим и физико-химическими свойствами. 

Научная новизна. Исходя из требований, предъявляемых к ка-

тализаторам для указанных процессов, автором синтезирована и 

исследована серия новых алюмоникельмолибденовых катализато-

ров. Впервые проведено систематизированное изучение изомери-

зующей активности катализаторов в зависимости от этапа введения 

минеральных кислот/, в частности, серной,, сернистой,) азотной, 

ортофосфорной, борной,', .соляной, плавиковой, иодистоводород-

ной и бромистоводородной\в составе катализатора в процессе син-

теза. Выявлена взаимосвязь между кислотностью катализатора и 

его активностью, предложена возможная схема превращения аро-

матического кольца через разрыв цикла между углеродными ато-

мами. Разработан и предложен высокоэффективный катализатор 

гидроизомеризации ароматических углеводородов нефтей. 

Практическая ценность работы. В результате проведенных научных 

исследований предложен и разработан новый высокоэффективный 

катализатор типа Д-68 для гидродеароматизации ароматических уг-

леводородов нефти, и гидрооблагораживания твердых углеводоро-

дов, позволяющий получать продукты, которые отвечают требова-

ниям ГОСТов, Рекомендуемый катализатор позволяет проводить 

процесс при меньшем давлении и температуре и при большей объ-

емной скорости подачи сырья, чем существующий промышленный. 

Применение этого катализатора позволит увеличить объем 

перерабатываемого твердого парафина вследствие увеличения про-

изводительности. Предварительный расчет экономического эффек-

та составляет 48,8 тысяч рублей в год на одну установку гидро-

очистки мощностью 38 тысяч тонн по гидрооблагораживанию 

твердого парафина. 

Принято решение о загрузке катализатором Д-66 промышлен-

ного реактора на установке Г-24/1 Волгоградского НПЗ для произ-

водства гидроочищенных твердых парафинов и церезинов. С этой 

целью выработана опытно-промышленная партия катализатора Л-

66к в количестве 10 тонн. 

Данная работа выполнена в соответствии с тематическими 

планами УзКИФТИ «Катализ» по темам госбюджетным, а также 

хоздоговорными работами. 



6 

 
ГЛАВА I.  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Каталитическая гидроизомеризация бензольных  

углеводородов в циклопентановые 

 

О каталитическом взаимном превращении бензола, циклогек-

сана и метилциклопентана, а также их гомологов известно давно. 

Первое открытие изомеризации циклических углеводородов, со-

провождающееся уменьшением.; величины цикла, принадлежит       

Б.А. Марковникову [7] и относится к 1880-1894 гг. Каталитическая 

изомеризация циклогексана и его гомологов в соответствующие 

циклопентановые углеводороды в присутствии галоидных солей 

алюминия подробно изучена Н. Д. Зелинским и его учениками [8-

10], а также рядом зарубежных исследователей [11]. 

В предлагаемом обзоре рассматриваются те работы, которые 

касаются непосредственно темы диссертации, т.е. каталитической 

гидроизомеризации бензольных углеводородов в циклопентановые. 

Долгое время считалось, что бензольное кольцо должно под-

даваться гидрированию с большим трудом. Однако исследования 

ряда ученых уже во второй половине XIX в. [12,15] показали воз-

можность восстановления бензола. Дальнейшие исследования в 

этом направлении развивались с применением самых различных 

типов катализаторов как на основе благородных, так и неблагород-

ных металлов на носителях и без них и т.д. 

Я.Р.Кацобашвили с соавторами [19], исследуя реакцию гидри-

рования и гидроизомеризации бензола в циклогексан и метилцик-

лопентан на проточной установке в присутствии платинового ката-

лизатора АП-56 при 180-500°С и давлении водорода 1,0-5,0 МПа 

установил, что при 180-240°С происходит исчерпывающее гидри-

рование бензола в циклогексан, а начиная с 240°С наблюдается 

гидроизомеризация в метилциклопентан. При температуре выше 

380°С усиливается выделение побочных продуктов реакции, обра-

зующихся в результате расщепления пятичленного кольца. 

Применение катализаторов, содержащих благородные метал-

лы, несмотря на их эффективность всегда значительно ограничива-
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ется их дороговизной, дефицитностью, чувствительностью к кон-

тактный ядам. 

Более широкие возможности заложены в катализаторах на ос-

нове металлов VIII группы периодической системы, чем, вероятно, 

и объясняется наличие обширного литературного материала на их 

основе [I4-I9]. Так, Г.Н. Маслянский [20] установил, что бензол в 

присутствии МоО3 под влиянием высоких температур (550°С) и 

давления (25,0 МПа) подвергается сложным превращениям. В жид-

ком гидрогенизате, полученном в этих условиях, обнаружено 58%; 

масс) продуктов крекинга. 

Согласно [14], нанесением никеля на различные кислые но-

сители - окись алюминия, алюмосиликат - можно получить эффек-

тивные катализаторы гидрирования и гидрогенизации. Однако по-

пытки некоторых исследователей [15] получить активный катали-

затор таким методом не дали положительных результатов. 

При изучении каталитической гидроизомеризации бензола и 

толуола в соответствующие алкилциклопентаны в присутствии ка-

тализатора никель=окись алюминия=окись кремния при 350°С и 

давлении 2,5 МПа Чиапетта и Хантер [14] получил высокий выход 

метилциклопентана – 83,1% (масс). Выделение большого количе-

ства тепла при реакции гидрогенизации вызывает необходимость 

50%-ного разбавления исходного ароматического сырья нормаль-

ный гексаном. Полное превращение толуола наблюдается при тем-

пературах вплоть до 329°С. При повышении температуры до 343°C 

выход метилциклогексана уменьшается, а выход диметилциклопен-

танов возрастает. Согласно экспериментальным данным, высоко-

изомеризующим свойством обладает катализатор, содержавшиеся 

70% (масс) никеля. Чиапетта и Хантер /14/, исследуя влияние коли-

чества окиси алюминия в алюмосиликате, обнаружили, что катали-

заторы с содержанием 13 и 60% (масс.) окиси алюминия характери-

зовались более высокой активностью в реакциях изомеризации уг-

леводородов, а с содержанием 2 и 80% (масс.) окиси алюминия - 

более высокой активностью в реакциях гидрокрекинга. 

Исследованиями ряда ученых установлено, что в реакциях де-

структивной гидрогенизации бензола, толуола, этилбензола [21] в 

присутствии двухсернистого молибдена на каолине при темпера-

туре 450°С, давлении 20,0 МПа происходит превращение образую-

щихся гексаметиленовых углеводородов в пентаметиленовые, ко-

торые рециклизуются в парафиновые углеводороды. 
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В [12] изучены и приведены сравнительные данные по ката-

литической активности высокотемпературных сульфидных катали-

заторов в реакциях гидрирования, изомеризации и расщепления 

циклогексана, бензола и их гомологов. 

Ввиду наличия в нефтяном сырье серы, дезактивирующей 

платину, палладий, никель и другие катализаторы, важное значение 

в промышленности и исследовательской практике имеют разработ-

ки серостойких катализаторов, в частности высокотемпературных 

сульфидных катализаторов. Наилучшими, по мнению ряда авторов 

[22, 23], являются сернистые соединения вольфрама или молибде-

на. Сульфидные катализаторы работают при высоких температурах 

(400-500°С) и давлении 20,0-30,0 МПа, что ведет, помимо реакции 

гидрирования, изомеризации и гидроизомеризации, к процессам 

расщепления [23-28]. 

Так, Л.В.Пучков [16] гидроизомеризовал толуол на сульфиде 

молибдена (MoS2) при 4О0°С и давлении 30,0 МПа. Он установил, 

что толуол гидрируется труднее бензола, а при 450°С происходит 

его деметилирование. 

В работах [12,13,20-24] показано, что в присутствии двухсер-

нистого вольфрама при 400°С и давлении 15,0 МПа 50-70% бензола 

гидрируется в циклогексан, а при 450°С происходит гидро-

изомеризация и расщепление. 

В последние годы большое внимание уделяется цеолитам [31] 

и цеолитным катализаторам изомеризации [29,30]. В результате их 

высокой активности изомеризация протекает при средних темпера-

турах с большим выходом изомерных углеводородов при незначи-

тельном образовании побочных продуктов. 

Способы изомеризации и гидроизомеризации углеводородов в 

присутствии цеолитовых катализаторов описаны в работах [32-37]. 

При сравнении активности в реакции гидрирования и гидро-

изомеризации бензола в интервале температур 200-250°С и давле-

нии 3,0 МПа катализатора на основе морденита, содержащего ме-

таллы VIII группы, более активным оказался палладий на цеолите 

[34]. 

Несмотря на обширные исследования в области цеолировых 

катализаторов, применение их сдерживается недостаточной дли-

тельностью срока службы и большой склонностью к крекированию. 

По имеющимся в литературе сведениям на свойства катализаторов 

изомеризации углеродного скелета олефинов большое влияние ока-
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зывает активация их носителей минеральными кислотами. Ниже 

приведены некоторые обзорные данные о применение минераль-

ных кислот в каталитических процессах. 

 

1.1.1. О механизме реакции гидроизомеризации бензольных  

углеводородов 

 

Реакцию гидроизомеризации бензола в метилциклопентан 

можно рассматривать как превращение бензола в циклогексан с по-

следующей его изомеризацией или непосредственно в виде гидро-

изомеризаиии его в метилциклопентан: 

 

CH3
Гидрирование

Дегидрирование Изомеризация

Изомеризация

 
 

В работе [8] высказано мнение, что реакция изомеризации 

циклогексана в присутствии галоидных солей алюминия протекает 

через промежуточную стадию дегидрирования исходного углеводо-

рода с образованием циклоолефина и водорода, однако экспери-

ментальное подтверждение этого отсутствует. 

Характерный пример изомеризации и дегидрирования - про-

цесс дегидроизомеризации метилциклопентана в бензол, протека-

ющий по следующей схеме [38]: 

 

H3C Дегидрирование
ИзомеризацияCH3

Дегидрирование Дегидрирование

  
 

Американскими учеными [39] предложен механизм реакции 

изомеризации нафтенов в присутствии солей алюминия, coгласно 

которому данный процесс можно рассматривать как ряд последова-

тельных реакций с участием иона карбония, образующегося в при-

сутствии кислых катализаторов: 



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/4019 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/4019 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/4019


