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ВВЕДЕНИЕ 

Общемировая тенденция к ужесточению требований экологической 

безопасности, предъявляемых к современным моторным топливам, ограничивает 

в них концентрацию как серо- и кислородсодержащих, так и ароматических 

соединений, что регламентируется государственными экологическими 

нормативами. Таким образом, возникает необходимость в альтернативных 

октанообразующих компонентах топлив. Принимая во внимание эти аспекты, 

продукты олигомеризации легких алкенов С2–С4 представляют собой важный 

класс высокооктановых соединений современных экологически чистых моторных 

топлив [1–4]. 

Повышенное внимание к олигомеризации вызвано существующим богатым 

ресурсом фракций легких алкенов, полученных при переработке нефти. В 

настоящее время источниками олефинсодержащих углеводородных фракций 

являются продукты пиролиза, дегидрирования парафинов, термического и 

каталитического крекинга, процесса Фишера-Тропша и некоторых других 

процессов. Кроме того, разработка новых технологий получения жидких 

углеводородов из природного газа вызывает повышенный интерес к 

олигомеризации этилена, как одной из важных стадий этих процессов. Поэтому, 

одним из наиболее эффективных направлений использования многотоннажных 

ресурсов этих газов является синтез жидких углеводородов как высокооктановых 

компонентов жидких топлив. 

В промышленности гетерогенную олигомеризацию легких олефинов 

(пропена и бутенов) осуществляют с использованием катализатора, состоящего из 

фосфорной кислоты, нанесенной на твердый носитель (кизельгур, диоксид 

кремния, силикагель) – твердая фосфорная кислота [5–7]. Данный катализатор 

обладает высокой активностью и селективностью, но подвержен спеканию и 

серьезной дезактивации в промышленных условиях. Кроме того, безопасная 

утилизация отработанного фосфорно-кислотного катализатора является сложной 

задачей. Также реализован процесс олигомеризации легких олефинов на 

микропористом цеолите HZSM-5 [6]. Помимо описанных систем в качестве 
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катализаторов олигомеризации легких алкенов предложены различные другие 

цеолитсодержащие системы [9–12], аморфные алюмосиликаты [13, 14], 

катионообменные смолы [15, 16], а также нанесенные кислотные катализаторы, 

такие как сульфатированные оксиды циркония [17–19] и титана [20, 21], 

нанесенные гетерополикислоты [19, 22, 23]. 

В отличие от олигомеризации пропилена и высших алкенов олигомеризация 

этилена наиболее эффективно протекает на бифункциональных гетерогенных 

катализаторах, содержащих соединения никеля, закрепленных на поверхности 

различных кислотных носителей. Основное число работ посвящено Ni-

содержащим цеолитам [24–27] и аморфным алюмосиликатам [28–30], оксиду и 

солям никеля (II) на оксидах кремния [31] и алюминия [32, 33], титана и циркония 

[34, 35]. 

Основным недостатком катализаторов на основе цеолитов и анион-

модифицированных оксидов металлов является их сильная дезактивация во время 

реакции олигомеризации, в основном из-за блокировки микропор тяжелыми 

продуктами. 

Таким образом, в настоящее время много научно-исследовательских работ 

направлено на создание новых гетерогенных каталитических систем с заданными 

свойствами, обладающими максимальной активностью, селективностью и 

стабильностью действия. 

Известно, что боратсодержащие оксиды алюминия и циркония обладают 

кислотными свойствами и рассматривались в качестве катализаторов кислотно-

контролируемых реакций [36–41], а также кислотных носителей для 

бифункциональных катализаторов [42–44]. К преимуществам систем B2O3–Al2O3 

и B2O3–ZrO2 относятся простота получения, низкая стоимость, а также 

термическая стабильность, обеспечивающая возможность проведения 

многократной окислительной регенерации.  

Целью работы является изучение влияния химического состава и условий 

приготовления оксидных систем B2O3–Al2O3, B2O3–ZrO2, NiO/B2O3–Al2O3 на их 



7 
 

физико-химические свойства и каталитическую активность в процессах 

олигомеризации бутенов и этилена. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Определение физико-химических свойств оксидных систем B2O3–Al2O3 и 

B2O3–ZrO2 различного химического состава и с различной температурой 

формирования; 

2. Определение каталитических свойств оксидных систем B2O3–Al2O3 и 

B2O3–ZrO2 различного химического состава и с различной температурой 

формирования в процессе олигомеризации бутенов; 

3. Определение влияния химического состава оксидной системы NiO/B2O3–

Al2O3, способа введения никеля и ее физико-химических свойств; 

4. Определение влияния химического состава оксидной системы NiO/B2O3–

Al2O3, способа введения никеля и ее каталитических свойств в процессе 

олигомеризации этилена. 

В работе показано, что присутствие оксида бора в количестве 5–20 мас.% 

затрудняет кристаллизацию оксида алюминия в системе B2O3–Al2O3 при 

температурной обработке (500–700°С) и приводит к формированию 

аморфизованных материалов, которые по сравнению с немодифицированным 

оксидом алюминия обладают более высокими значениями удельной поверхности 

и пористости. Установлено, что система B2O3–Al2O3, содержащая 20 мас.% В2О3 и 

сформированная при 550°С, обеспечивает максимальную степень превращения 

бутенов (96,6%) в процессе олигомеризации. Показано, что при содержаниях 

оксида бора 5–25 мас.% и температурах 500–600°С формируется 

высокодисперсная система B2O3–ZrO2, которая состоит из диоксида циркония 

преимущественно тетрагональной модификации с различной долей аморфной 

фазы, и, в отличии от немодифицированного ZrO2, является активным 

катализатором олигомеризации бутенов. 

Показано, что активация этилена на оксидной системе NiO/B2O3–Al2O3 

происходит с участием октаэдрических ионов Ni
2+

, находящихся в окружении 

боратных анионов. Показано, что катализаторы с концентрацией Ni 2,86–3,82 
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мас.%, полученные пропиткой носителей с массовой долей В2О3 15–20%, могут 

обеспечивать степень превращения этилена близкую к полной (99,9%). 
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ГЛАВА 1. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Общая характеристика процессов олигомеризации легких алкенов 

Олигомеризацией алкенов называют ограниченную полимеризацию, когда 

из низших алкенов образуются, как правило, жидкие продукты непредельного 

характера, молекулу которых содержат от 2 до нескольких десятков фрагментов 

исходного мономера (обычно от 4 до 20 атомов углерода):  

mCnH2n → (CnH2n)m                                              (1.1) 

После первых опытов Бутлерова, обнаружившего олигомеризацию 

изобутилена в присутствии серной кислоты и фтористого бора, в начале XX века 

В.Н. Ипатьевым была установлена возможность некаталитической 

высокотемпературной полимеризации этилена при высоком давлении, а также 

полимеризации этилена и изобутилена в присутствии глинозема, хлоридов цинка 

и алюминия. Разработка нанесенного фосфорнокислотного катализатора 

позволила создать основы первого промышленного процесса полимеризации 

олефинсодержащих газов каталитического крекинга с получением 

полимербензина [45, 46]. 

При атмосферном давлении олигомеризация олефинов термодинамически 

возможна до 500°С [47]. Реакция является экзотермической. Тепловой эффект 

составляет около 70 кДж на 1 моль олигомеризовавшегося алкена, т. е. 

термодинамически благоприятными условиями являются низкие температуры. 

Реакции в газовой фазе протекают с большим тепловыделением, чем в жидкой. 

Как в газовой, так и в жидкой фазах теплота последовательного присоединения 

мономерной единицы остается практически неизменной. 

Образующиеся олефины могут иметь линейную или разветвленную 

структуру и двойную связь в α-положении или внутри углеродной цепи. 

Целевыми продуктами олигомеризации легких олефинов является смесь 

углеводородов C6–C22 используемых в качестве компонентов топлив. 

Прилагаются большие усилия для получения разветвленных бутеновых димеров, 
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которые после гидрирования образуют разветвленные октаны. В частности 

изооктан (2,2,4-триметилпентан) с исследовательским октановым числом (ИОЧ) и 

моторным октановым числом (МОЧ) равным 100. 

При олигомеризации бутенов на кислотных катализаторах основную часть 

алкенов С8 составляют 2,2,4-триметилпентен, 2,2,3-триметилпентен, 2,3,4-

триметилпентен, 3,4,4-триметилпентен, 2,2-диметилгексен и 3,4-диметилгексен. 

Распределение продуктов олигомеризации легких алкенов зависит от 

природы катализатора и условий реакции. Так распределение продуктов -

олефинов в олигомеризации этилена на никельсодержащих катализаторах обычно 

регулируется распределением типа Шульца-Флори, полученного с помощью 

следующего уравнения: 

                                                   (1.2) 

где K – фактор роста (отношение скорости роста цепи к скорости замещения, K < 

l), Cn – число молекул α-олефинов с длиной цепи n, и C(n+2) – число молекул α-

олефинов с длиной цепи (n+2), следующий член ряда. 

Предполагается, что несколько параллельных и последовательных реакций 

могут происходить в процессе олигомеризации легких олефинов [10, 18, 24, 28, 

48–50]. Например, предполагаемая схема превращения этилена на 

никельсодержащем бифункциональном катализаторе приводится на рисунке 1.1. 

Начальная никель-катализируемая реакция – олигомеризация этилена с 

образованием 1-бутена. Катионы никеля также выступают в качестве активных 

центров для дальнейших реакций олигомеризации (о) с участием пар бутен-

этилен и гексен-этилен. Последующая изомеризация двойной связи (и) первичных 

олефинов С4–С8 катализируется кислотными центрами. Эта реакция происходит 

даже на слабых кислотных центрах, особенно при средней и высокой 

температурах.  
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Олефины C4 и C6 также могут вступать в димеризацию (д), которой 

благоприятствует сильная кислотность и/или более высокой концентрация 

кислотных центров. В результате этих реакций, протекающих по катионному 

механизму, образуются высшие олигомеры с разветвленной цепью. Вклад 

кислотнокатализируемых реакций становится заметным при более высоких 

температурах и давлениях.  

Рисунок 1.1. Схема превращения этилена на никельсодержащем катализаторе 

В присутствии катализаторов, содержащих кислотные центры, в 

значительной степени протекают побочные реакции изомеризации, крекинга, 

переноса водорода, ароматизации, которые снижают селективность 

олигомеризации. На рисунке 1.2 представлена схема олигомеризации пропилена 

на кислотном катализаторе [51]. Как показано, существует четыре различных 

направления реакций. Основной реакцией является олигомеризация пропилена в 
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олефины C6, C9, C12 и т.д. Затем олигомеры могут вступать в реакции 

изомеризации и крекинга, образуя легкие олефины. Эти легкие олефины снова 

олигомеризуются с образованием равновесного (или псевдоравновесного) 

распределения более тяжелых изоолефинов. 

Рисунок 1.2. Схема превращения пропилена на кислотном катализаторе 

Термодинамически развитию вторичных реакций, обладающих высокой 

энергией активации, способствуют высокие температуры. Из-за реакции 

изомеризации и переноса водорода образуется широкая гамма продуктов. 

Например, при олигомеризации пропилена, катализируемой фосфорной кислотой, 

обнаруживается более 200 продуктов с числом атомов углерода 6–12. Продукты 

олигомеризации алкенов содержат помимо целевых продуктов алканы, 

циклоалканы и ароматические соединения, а также алкены с нечетным числом 

атомов углерода, образовавшиеся в результате олигомеризации продуктов 

крекинга.  

К основным параметрам, влияющим на термодинамическое равновесие 

реакции олигомеризации, относятся природа катализатора, температура и 

давление реакции, состав сырьевой смеси и скорость ее подачи. Степень 

разветвления цепи определяется природой мономера и катализатора, а также 

условиями процесса. 

Температура проведения процесса олигомеризации в зависимости от 

природы катализатора находится в широком диапазоне: от комнатной до 375 С. 
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Для катализаторов твердой фосфорной кислоты оптимальная температура 

составляет 150–250°С. Для аморфных алюмосиликатов характерно проведение 

процесса при 120–200°С, а для цеолитов – при 190–375°С. Активность 

катализаторов на основе ионообменных смол достигается при температуре 

<100 С. Катализаторы анион-модифицированных оксидов металлов проявляют 

активность в реакции олигомеризации при 140–180 С, а сульфатированный 

диоксид титана начиная от 28 С. Никельсодержащие катализаторы на основе 

анион-модифицированных оксидов металла олигомеризуют этилен при 

температуре 20 С, а на основе цеолитов и аморфных алюмосиликатов – при 120–

150 С. Для всех катализаторов с ростом температуры увеличиваются скорости 

реакции олигомеризации и крекинга. 

Реакции олигомеризации протекают с уменьшением объема, поэтому 

термодинамическое равновесие смещается в сторону образования олигомеров с 

увеличением давления.  

Состав сырьевой смеси оказывает влияние на основные показатели 

процесса олигомеризации, такие как степень превращения и выход продуктов. 

Реакционная активность алкенов в олигомеризации уменьшается в следующем 

порядке: изобутилен > 1-бутен > 2-бутен > пропилен > этилен. 

Степень превращения олефинов и селективность образования тримеров и 

тетрамеров увеличиваются при снижении объемной скорости подачи сырья [16, 

29, 52–54].  

Термодинамический анализ показывает, что при низких температурах 

термодинамически более вероятно образование высокомолекулярных полимеров, 

а при высоких температурах вначале будут преобладать димеры, а при 

дальнейшем повышении температуры основным станет обратный процесс – 

деолигомеризация. 

Другим фактором, который ограничивает степень олигомеризации, является 

концентрация реагента: использование высокой концентрации препятствует 
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содимеризации образовавшихся продуктов димеризации и реагента, в результате 

чего увеличивается селективность образования димеров. 

1.2 Представления о механизме реакции олигомеризации 

Большое число различных катализаторов вызывают катионную, анионную 

или радикальную олигомеризацию в зависимости от природы активных 

промежуточных продуктов (карбокатионов, карбоанионов или свободных 

радикалов). В данной части кратко рассмотрены возможные механизмы 

олигомеризации алкенов С2–С4. 

1.2.1 Механизм олигомеризации этилена 

Реакцию олигомеризации этилена классифицируют как 

координационнокаталитическую. Наиболее часто используемыми катализаторами 

для олигомеризации этилена являются комплексы титана и никеля [6, 55–61]. 

Комплексы циркония также очень активны в этой реакции. Комплексы других 

переходных металлов (Fe, Co, Ru, Rh, Pd) в олигомеризации этилена 

используются реже [6, 62–64]. 

Природа активности соединений переходных металлов в димеризации и 

олигомеризации олефинов длительное время была предметом дискуссий, и до 

настоящего времени отсутствует единая точка зрения по этому вопросу. 

На практике для металлокомплексных никелевых катализаторов, 

являющихся самыми распространенными и проявляющими наивысшую 

активность, обсуждаются три принципиально разных взгляда на механизмы 

олигомеризации алкенов [55]. 

1. Для катализаторов на основе дигалогенидов никеля и безалкильных 

кислот Льюиса типа AlCl3 предполагается катионный механизм процесса. 

Процесс олигомеризации алкенов в присутствии подобных каталитически 

активных комплексов протекает в результате образования карбокатиона на первой 

стадии активации алкена переходным металлом. Катализаторы подобного типа, 

обладая значительной активностью в олигомеризации алкенов, крайне 

неселективны. 
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2. Для металлокомплексных катализаторов олигомеризации алкенов на 

основе соединений никеля наиболее часто обсуждается гидридный механизм 

процесса [6, 55, 56]. Данный механизм предполагает образование связей Ni–H или 

Ni–алкил, и их регенерацию в каталитически активном комплексе в конце 

каждого каталитического цикла.  

Каталитический цикл олигомеризации алкенов на примере димеризации 

этилена в присутствии гидридных комплексов никеля можно представить в виде 

схемы (рис. 1.3):  

Рисунок 1.3. Каталитический цикл олигомеризации этилена в присутствии 

гидридных комплексов никеля: Ni–H – фрагмент каталитически активного 

комплекса 

После образования связи между никелем и водородом катализатор 

взаимодействует с этиленом, инициируя, таким образом, каталитический цикл. В 

соответствии со схемой в качестве основных элементарных стадий образования 

олигомера обычно выделяют три стадии: внедрение, рост цепи и передача цепи. 

Первой стадией является внедрение координированного этилена по связи Ni–H 

или Ni–C. Дальнейшее внедрение этилена в связь металл-алкил приводит к росту 

продуктов (рост цепи). Перенос цепи происходит через β-элиминирование 
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водорода от олигомера атомом никеля, вследствие чего связь Ni–Н 

восстанавливается, и освобождается олигомер. Эти же стадии являются 

основными и в процессах полимеризации алкенов в присутствии систем Циглера–

Натта на основе, например, Ti, V, Cr [55, 56]. 

Переходные металлы IV и VIII групп способствуют переносу -

элиминированию, что имеет важное значение в реакциях олигомеризации. В 

противоположность этому, переходные металлы группы V и VI способствуют 

реакции роста цепи, что делает их активными катализаторами полимеризации. 

Кроме того, было установлено, что донорные лиганды, как правило, 

способствуют росту цепи, а акцепторные лиганды проявляют противоположную 

тенденцию [55, 56].  

3. Третья точка зрения на возможные механизмы олигомеризации алкенов 

под действием металлокомплекcных никелевых катализаторов предполагает 

образование в каталитическом цикле металлциклопентановых промежуточных 

соединений в соответствии со схемой на рисунке 1.4.  

Данный механизм основан на формировании металлоциклопентановых 

промежуточных соединений, которые превращаются в комплекс олефинов через 

1, 3 миграцию водорода. Отщепление олефинового продукта и координация 

этилена приводит к образованию бис (этилен) комплекса. Ход реакции может 

значительно зависеть от природы металла, лиганда и условий реакции. Цикл 

реакции завершен, когда металлоциклопентан регенерируется [35]. 

Многие исследователи склоняются к мнению, что в гетерогенных 

катализаторах активными центами олигомеризации являются комплексы 

олефинов и переходных металлов или их гидридов, образующиеся на 

поверхности катализатора в результате ее взаимодействия с олефином. 

Выдвинуто предположение об аналогии механизмов димеризации и 

олигомеризации этилена на гомогенных и гетерогенных катализаторах на основе 

соединений переходных металлов. В подтверждение можно привести результаты 

исследования [65], в котором показано сходство состава димеров пропилена, 

образующихся на гомогенных катализаторах на основе солей никеля (и 
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алюминийорганических соединений) и гетерогенных катализаторов типа NiO на 

носителях, одинаковая зависимость способности олефинов к димеризации от их 

строения в ряду этилен – пропилен – бутилены, а также активирующее влияние 

алюминийорганических соединений на катализаторы типа NiO на носителях. 

Рисунок 1.4. Образование промежуточных металлциклопентановых структур 

Носитель в гетерогенной системе играет роль лиганда на координированном 

атоме металла в гомогенной системе. Изменения в природе носителя резко 

изменяют поведение активного центра таким же образом, как лиганды в 

гомогенных катализаторах модифицируют электроотрицательность и 

поляризуемость атома металла, и его реакционную способность [55].  

Как уже отмечалось выше согласно современным представлениям 

превращение этилена в жидкие алкены на бифункциональных катализаторах, 

содержащих как никелевые, так Бренстедовские (БКЦ) и Льюисовские (ЛКЦ) 

кислотные центры, протекает по двум механизмам. Первый основан на 
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координационной химии на металлических центрах, а второй – на кислотном 

катализе. 

1.2.2 Механизм олигомеризации алкенов С3–С4 

В настоящее время установлено, что реакции олигомеризации алкенов в 

жидкой фазе в присутствии кислотных катализаторов проходят по ионному 

механизму через стадию образования карбокатионов (карбений-ионов). 

Реакция олигомеризации может протекать в присутствии 

галогенводородных кислот, кислородсодержащих кислот (H2SO4 и H3PO4), 

катализаторов Фриделя–Крафтса типа AlCl3–HCl, а также в присутствии многих 

гетерогенных катализаторов, поверхность которых содержит кислотные группы 

(оксиды металлов, аморфные и кристаллические алюмосиликаты и т.д.). 

Реакционная способность низкомолекулярных олефинов в 

кислотнокаталитических реакциях возрастает в ряду: этилен < пропилен < 

бутилены < изобутилен [66, 67]. Это обусловлено более высокой 

термодинамической стабильностью третичных алкилкатионов по сравнению с 

вторичными и первичными вследствие эффекта ζπ-сопряжения. 

Механизм реакции олигомеризации олефинов, катализируемой кислотами, 

ранее был описан Уитмором с точки зрения классической теорией образования 

карбокатионов [68]. Карбокатионы образуются путем присоединения протонов 

катализатора к молекулам алкенов [8, 47, 67–69]:  

Рисунок. 1.5. Образование карбокатиона 

Рассмотрим механизм ступенчатой олигомеризации олефинов на примере 

изобутилена. Протон катализатора присоединяется к молекуле олефина и 

образуется трет-бутильный карбокатион, который присоединяется к другой 

молекуле олефина:  

R CH CH2 + H+A- R C H
+

CH3 A-



19 
 

Рисунок 1.6. Карбокатионный механизм олигомеризации изобутилена 

Образовавшийся трет-октильный карбокатион может присоединиться к 

новой молекуле изобутилена и дать карбокатион тримера, а может 

стабилизироваться. Стабилизация возможна путем отщепления протона от 

первичного или вторичного атома углерода, соседнего с заряженным атомом 

углерода. 

Отщепление протона трет-октильным карбокатионом от первичного атома 

углерода проходит в четыре раза быстрее, чем от вторичного. Этим определяется 

соотношение изооктенов (I и II) в продуктах реакции:  

Рисунок 1.7. Отщепление протона от карбокатиона 

Степень олигомеризации связана с отношением констант скоростей реакций 

роста и обрыва цепи. Последняя реакция, приводящая к образованию олигомера, 
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сопряжена с возвращением протона катализатору или переносом протона к 

молекуле олефина. 

Если в качестве катализаторов олигомеризации олефинов используют 

серную или фосфорную кислоты, то олигомеризация протекает через образование 

сложных алкиловых эфиров соответствующей кислоты [66, 70, 71] (рисунок 1.8). 

Стабильность этого эфира определяет минимальную температуру, при которой 

будет протекать реакция. Стабильность эфира уменьшается с увеличением 

молекулярной массы олефина.  

Рисунок 1.8. Образование эфира фосфорной кислоты, как промежуточного 

соединения в олигомеризации олефинов 

Механизм олигомеризации бутенов на основе сложного эфира объясняет 

образование высших разветвленных соединений триметилпентена. Исследование 

[72] показывает, что в результате олигомеризации 1-бутена на ТФК и ЖФК 

образуются в основном триметилпентены (31–44%) и диметилгексены (26–33%). 

Первичными продуктами олигомеризации на данных катализаторах являются три- 

и тетразамещенные алкены, которые (особенно тетразамещенные алкены) 

подвергаются крекингу в ходе дальнейших реакций. Более легкие олефины, 

образующиеся в этом процессе, снова олигомеризуются с образованием более 

тяжелых продуктов. 
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образом в работе [74] получили 70–80% диметилгексенов и только 10–5% 

триметилпентенов в продукте олигомеризации 1-бутена на катализаторе 

упорядоченного мезопористого алюминийсодержащего микрокристаллического 

кремнезема. 

Для механизма гетерогенно-каталитической олигомеризации алкенов 

обычно используют схемы, аналогичные схемам общего кислотного катализа в 

растворах. Карбокатионы в этом случае не являются свободными, а 

адсорбированы на поверхности катализаторов и представляют собой 

поверхностные алкоксильные фрагменты или сложные эфиры, карбокатионные 

свойства которых проявляются лишь в переходных состояниях [75–78]. 

Предполагается, что реакция инициируется взаимодействием между кислотными 

центрами гетерогенного катализатора и π-электронами олефина, в результате чего 

образуется Н-связанный предшественник (рисунок 1.9). Затем происходит полный 

перенос протона с образованием адсорбированных карбокатионов. Стадию 

обрыва рассматривают как простой процесс десорбции. Десорбция может 

привести к образованию любого изомера алкена в зависимости от относительной 

термодинамической стабильности каждого продукта и энергетического барьера 

водородного и метильного сдвигов соответственно. Считается также, что 

протонированные промежуточные формы обладают повышенной специфической 

реакционной способностью, объясняющей селективность соответствующих 

кислотных гетерогенно-каталитических реакций. Отщепление от них протона 

приводит к миграции двойной связи в молекулах олефинов. Линейные 

карбокатионы могут изомеризоваться в разветвленные, что вызывает скелетную 

изомеризацию углеводородов. Отщеплением от карбокатионов молекул олефинов 

объясняется протекание крекинга и т. д.  
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Рисунок 1.9. Катионный механизм олигомеризации 1-бутена на цеолитном 

катализаторе 
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1.3 Гетерогенные катализаторы олигомеризации 

Гомогенные катализаторы процесса олигомеризации легких алкенов 

обладают высокой активностью и селективностью, но при этом имеют 

существенные недостатки, такие как высокая чувствительность 

металлоорганического катализатора к примесям в сырье, трудоемкое отделение 

катализатора от продуктов и растворителя, а также ограниченная возможность 

повторного использования катализатора. Проведение олигомеризации на 

гетерогенных катализаторах позволяет устранить все перечисленные недостатки и 

сделать процесс более экологически безопасным. Поэтому большинство научных 

исследований направлено на создание и изучение гетерогенных катализаторов 

реакций олигомеризации алкенов. 

Реакционная способность этилена в кислотно-катализируемой 

олигомеризации очень низкая, поэтому необходимы твердые катализаторы, 

содержащие переходные металлы, такие как никель. 

1.3.1 Никельсодержащие катализаторы олигомеризации этилена 

Сведения об активности в олигомеризации олефинов никеля, нанесенного 

на различные носители, довольно многочисленны в научной литературе. Еще в 

30-х годах ХХ века Морикава обнаружил, что никель, нанесенный на кизельгур, 

может вызвать димеризацию этилена при комнатной температуре. Позднее в 

олигомеризации этилена и пропилена испытывались катализаторы, получаемые 

нанесением солей двухвалентного никеля на оксид алюминия, циркония, кремния, 

цеолиты и аморфные алюмосиликаты [8].  

Одним из первых гетерогенных катализаторов был оксид никеля на 

алюмосиликате, обладавший высокой активностью в димеризации этилена и 

пропилена. Представления о природе активности этого катализатора, впервые 

описанного в 50-х годах ХХ века, подверглись значительной эволюции. Хоуген 

считал оксид никеля на алюмосиликате катализатором кислотного типа и 

объяснял строение димеров пропилена с точки зрения карбокатионной теории. Но 

димеризация этилена на данном катализаторе подавлялась небольшими 
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добавками окиси углерода, что свидетельствовало о протекании реакции на 

активных центрах, которые не являются кислотными. В работе [65] 

предположено, что на поверхности катализатора должны существовать центры 

типа Ni–H, ответственные за катализ.  

В последующих работах высказывалось представление о двух типах 

активных центров: одни связаны с никелем, а другие – с кислотными центрами 

носителя. 

Взгляды относительно природы частиц Ni, ответственных за активацию 

этилена и его олигомеризацию, в бифункциональных гетерогенных катализаторах 

на основе никеля по-прежнему спорны. Различные исследования показали, что 

степень окисления каталитически активных частиц никеля лежит между 0 и 2. 

Например, в работе [80] авторы предложили в качестве активного центра 

высокодисперстную фазу Ni
0
, расположенную в матрице цеолита. Это 

противоречит более поздним работам, в которых показано, что активность 

значительно уменьшается из-за восстановления ионов Ni
2+

 в частицы Ni
0
 [81–83]. 

Ряд исследователей [84, 85] предположили, что центрами, отвечающими за 

димеризацию и олигомеризацию этилена в никельсодержащих цеолитных и 

алюмосиликатных катализаторах, были координационно ненасыщенные 

изолированные ионы Ni
2+

 с ионами Al
3+

 в координационной сфере. Однако 

изучение различных видов бифункциональных катализаторов на основе никеля, 

показывает, что в большинстве работ в качестве активных центров 

рассматриваются изолированные одновалентные катионы Ni
+
 [31–34, 86, 87]. 

Авторы [25] недавно предположили, что как Ni
+
, так и дегидратированные Ni

2+
 

частицы, компенсирующие заряд решетки мезопористого носителя Al-MCM-41, 

были каталитически активными в олигомеризации этилена. Образование Ni
+
 в 

этих работах в основном относят к частичному восстановлению изолированных 

Ni
2+

 термическим восстановлением катализаторов при атмосферном или 

пониженном давлении [25, 32, 33], восстановлением с Н2 [32, 82] или СО при 

высоких температурах (350–450°C) [87] или даже при контакте катализатора с 

этиленом [32]. Данное предположение авторы подтверждают исчезновением 
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индукционного периода олигомеризации этилена при предварительном 

восстановлении катализаторов [82, 86], а также результатами ИКС СО [25, 33, 87] 

и ЭПР [82, 86].  

В одной из последних работ Мартинез и соавторы [27] на основании данных 

ИКС СО при температуре 25°С и при -20°С делают вывод о том, что именно 

изолированные частицы Ni
2+

, занимающие ионообменные позиции в решетке 

цеолита, являются активными центрами, ответственными за активацию и 

истинную олигомеризацию этилена на Ni-бета катализаторах. Их результаты 

показывают, что адсорбция СО при комнатной температуре включает 

восстановление ионов Ni
2+

 в Ni
+
, что ставит под сомнение выводы о природе 

активных центров Ni исключительно полагаясь на эксперименты ИК СО при 

комнатной температуре. Показано, что частицы Ni
+
 не обнаружены на ранних 

стадиях реакции, а образуются в результате реакции Ni
2+

 с этиленом и могут быть 

рассмотрены в качестве «продукта».  

Для никельсодержащих нанесенных катализаторов степень превращения 

этилена увеличивается почти линейно с увеличением содержания Ni до 

определенного значения, а затем снижается или остается почти постоянной при 

дальнейшем повышении его содержания [27, 88]. Такое поведение объясняют 

количеством изолированных катионов Ni
2+

, занимающих ионообменные центры в 

катализаторах, которые предлагаются в качестве активных центов 

олигомеризации этилена. Результаты исследований [28, 87, 89] показывают, что 

активность катализатора и распределение продуктов олигомеризации зависят от 

способа нанесения никеля. Катализаторы, приготовленные ионным обменом, 

характеризуются более однородным распределением активных компонентов на 

носителе и обладают более высокой активностью. Дополнительная пропитка 

ионообменных катализаторов ионами Ni
2+

 в работе [87] привела к получению 

катализатора с практически такой же активностью. Ионообменный способ 

нанесения никеля позволяет снизить его содержание в катализаторе без потери 

активности.  
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Помимо никельсодержащих центров бифункциональные катализаторы 

олигомеризации этилена также обычно обладают кислотностью Бренстедовского 

или Льюсовского типа. Установлено, что каталитическая активность коррелирует 

с кислотностью катализаторов [28, 31, 33–35, 84]. Однако слишком высокая 

концентрация кислотных центров на поверхности катализатора приводит к 

быстрой дезактивации за счет отложения тяжелых олигомерных продуктов в 

порах катализатора [24, 49, 84, 90]. Селективность по отношению к разным 

группам углеводородов также сильно зависит от кислотных свойств катализатора 

[24, 48, 90, 91]. Большие количества олефинов С4 и С6 получены на катализаторах 

с наименьшей концентрацией кислотных центров. В этом случае наблюдалось 

распределение продуктов близкое распределению Шульца-Флори (С4>C6>C8>C10). 

Увеличение концентрации кислотных центров привело к уменьшению отношения 

C4–С6/С8. Это указывает на возникновение вторичных кислотно катализируемых 

побочных реакций (конденсации или гетеро-олигомеризации), к которым более 

склонны первичные продукты, чем этилен. 

Конверсия этилена как функция температуры в зависимости от природы 

каталитической системы, типа реактора, присутствия растворителя и т.д. имеет 

одну или две области высокой активности: одна – при низкой температуре (50–

150°С), и другая – при высокой ( 300°С) [24, 28, 88, 90]. Высокая температура 

вызывает крекинг продуктов олигомеризации и быструю дезактивацию 

катализаторов, в результате чего скорость олигомеризации падает [28, 29, 32, 49, 

92]. 

От температуры реакции сильно зависит и распределение олигомеров. Так, 

при температурах ниже 150°C олигомеризация обладает высокой селективностью, 

в результате чего образуются почти исключительно продукты с четным числом 

атомов углерода (в основном олефины C4 и C6) и таким образом, может 

рассматриваться как «истинная» олигомеризация. Напротив, при высоких 

температурах важную роль играют реакции, катализируемые кислотными 

центрами (скелетная изомеризация, гетеро-олигомеризация). Поэтому 

высокотемпературная область характеризуется большим количеством 
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углеводородов C8 и C10+, а также высокой концентрацией продуктов с нечетным 

числом атомов углерода, количество которых возрастает с повышением 

температуры реакции [24, 28, 49, 84, 88, 91]. 

Что касается влияния текстуры катализатора, то она напрямую связана с 

доступностью и подвижностью различных молекул в порах твердого 

катализатора. Мезопоры способствуют диффузии высших олигомеров с 

разветвленной цепью, что приводит к снижению скорости дезактивации и более 

высокой активности по сравнению с микропористым катализатором [48, 49, 90, 

91]. 

Наиболее часто изучаемыми кислотными носителями для 

бифункциональных катализаторов олигомеризации этилена на основе никеля 

являются цеолиты и аморфные алюмосиликаты. Никелевые катализаторы, 

полученные ионным обменом металлосодержащих форм цеолита Y, показали 

высокие скорости дезактивации. В работе [86] установлено, что при комнатной 

температуре на образцах NiCaY степень превращения этилена составляла 15–

20%, а селективность образования бутенов 12–62%. Полная степень превращения 

была достигнута в олигомеризации этилена на катализаторе Ni-NaY со степенью 

обмена 40%, и содержащем 3,7% никеля, в проточном реакторе при 3,5 МПа и 

температурах от 80 до 140 С [88]. При массовой скорости подачи сырья 2 ч
-1

 

получено 26% углеводородов С10+. С целью избежать быстрой дезактивации 

катализатора из-за блокировки микропористой структуры цеолита продуктами 

дезактивации, в работе [24] была проведена процедура деалюминирования, 

которая позволяет увеличить объем пор. Ni-содержащие деалюминированные 

цеолиты Y, показали высокую активность в олигомеризации этилена (16–30 

голигомеров гкатализатора
-1

 ч
-1

) при температуре 50 C, давлении этилена 4 МПа и с 

гептаном в качестве растворителя. В результате реакции были получены 

исключительно олефины с четным числом атомов углерода C4–C12. 

Авторы [27] сообщили о новых активных и стабильных бифункциональных 

Ni-бета (Si/Al=12, 1–10 мас.% Ni) катализаторах олигомеризации этилена в 
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мягких условиях реакции (120 C, 3,5 МПа). Степень превращения этилена на Ni-

бета катализаторах линейно возрастала с увеличением содержания Ni до 2,7 

мас.%, а затем оставалась постоянной на уровне 85–87%. Никаких признаков 

дезактивации катализаторов не наблюдалось в исследуемых условиях. На 

катализаторах с содержанием Ni ≤ 2,0 мас.% формировались преимущественно 

бутены с селективностью около 70 мас.%, на катализаторах с содержанием Ni ≥ 

2,0 мас.% образовались значительные количества высших олигомеров, 

содержащие до 16 атомов углерода. 

Никельсодержащие мезоструктурированные цеолиты МСМ также 

проявляют высокую каталитическую активность в олигомеризации этилена. 

Почти полная степень превращения этилена была достигнута на образцах Ni-

MCM-41 (0,73–3,84 мас.% Ni) при 150°С, 3,5 МПа, в гептане в качестве 

растворителя [28]. Данные катализаторы показали высокую стабильность (более 

144 дней) и высокое содержание в продуктах реакции дизельной фракции (41%) с 

высоким цетановым числом. В работах [48, 49, 90] установлено, что 

каталитическая активность образцов Ni-MCM-36, Ni-AlMCM-41, Ni-МСМ-48 в 

реакции олигомеризации этилена при 150–200 С, 3,5–4 МПа, в гептане составляет 

46–113 голигомеров гкатализатора
-1

 ч
-1

. Активность катализаторов возрастает с 

увеличением их кислотности. Основным продуктом олигомеризации были 

олефины C4 – 40–50 мас.%; до 35 мас.% олефинов С6 получены на катализаторе с 

низкой концентрацией кислотных центров. Увеличение кислотности 

катализаторов приводит к росту содержания олефинов С8 (20–25 мас.%), С10 (10–

15 мас.%) и С12 (5–8 мас.%). 

Также в результате исследования каталитических свойств двух 

никельсодержащих цеолитов, имеющих различные системы пор, NiМСМ-22 и 

NiМСМ-36 [91] установлено, что более высокую каталитическую активность в 

олигомеризации этилена в н-гептане при температуре150°С и давлении этилена 4 

МПа показал NiMCM-36 – 46 голигомеров гкатализатора
-1

 ч
-1

. Данный цеолит обладает 

большими порами и высоким соотношением Ni
2+

/кислотные центры. Получено 

следующее распределение олефинов в продуктах реакции: 45 мол.% – С4, 25 
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мол.% – С6, 15 мол.% – С8, 13 мол.% – С10 и 2 мол.% – С12+. Катализатор NiМСМ-

22 подвергся быстрой дезактивации. Полученные авторами [25] данные 

показывают, что увеличение температуры активации катализаторов NiMCM-41 

(0,31 мас.% Ni) от 150 до 450 и 550 С приводит к росту активности от 25 до 49 и 

66 голигомеров гкатализатора
-1

 ч в олигомеризации этилена (150 С, давление этилена 3,5 

МПа). Во всех испытаниях получено аналогичное распределение продуктов: 50–

55 мас.% C4, 30–33 мас.% C6, 10–12 мас.% C8, и 4–6 мас.% C10+. Олигомеры C6 

были в основном линейными изомерами, а C8 и C10+ – разветвленными. 

В работе [50] авторы попытались преодолеть недостатки работы 

катализатора Ni-MCM-41 в суспензионном реакторе периодического действия, 

связанные с непрерывным изменением состава реакционной смеси, дезактивацией 

катализаторов тяжелыми продуктами, накопленными в реакторе [49], и 

ограничением объема реактора [89]. Авторы разработали пилотную установку, 

оснащенную суспензионным реактором непрерывного действия. NiMCM-41 (0,5 

мас.% Ni, Si/Al=30) в непрерывном реакторе с мешалкой показал стабильную 

работу и отсутствие дезактивации. При 30 С и 3 МПа, без растворителя, в течение 

170 часов степень превращение этилена была выше 95%. Реакция была 

высокоселективной, в результате чего образовались олефины с распределением 

типа Шульца-Флори. При температурах выше 70 C, в основном, образовывались 

олефины С6–С10. 

Авторы [30] изучали каталитическую активность никельсодержащих 

алюмосиликатов при температуре реакции 100 С, давлении 1,5 МПа и объемной 

скорости 4 ч
-1

. Степень превращения этилена достигла максимального значения 

23% при содержании никеля 1,5 мас.%. Селективность образования 1-гексена 

увеличилась от 7 до 16,8% с увеличением отношения Si/Al от 25 до 500. Все 

катализаторы показали снижение степени превращения от 14,9 до 7,2% после 440 

минут работы.  

Степень превращения этилена Ni-содержащих аморфных алюмосиликатах с 

концентрацией Ni 1,6–3,84 мас.% при 120–140 С, 3,5 МПа и объемной скорости 
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1–2 ч
-1

 составила 97,7% [29, 93]. Молекулярно-массовое распределение 

олигомеров, полученных на пропиточных катализаторах, соответствует 

распределению Шульца-Флори. Однако на катализаторах, полученных методом 

ионного обмена, наблюдаются более высокие концентрации октенов, чем 

гексенов, указывая на отклонения от нормальной модели роста Шульца-Флори. 

Анион-модифицированные оксиды металлов также используются в качестве 

носителей для бифункциональных никельсодержащих систем, которые в 

основном служат катализаторами димеризации этилена. Авторами [32, 89] 

получены степени превращения этилена 85–100% (5 С, 0,17 МПа, растворитель – 

гептан) на катализаторе 1,7 мас.% Ni/SO4–Al2O3, полученном методом ионного 

обмена на оксиде алюминия с последующим сульфатированием. Проведение 

процесса при температуре выше 25 С приводит к некоторой дезактивации и к 

появлению вторичных продуктов. Селективности образования 1-бутена и 1-

гексена составили 90% и 10.  

Авторы [33, 94] готовили катализатор димеризации этилена пропиткой 

алюмооксидного носителя раствором сульфата никеля. Каталитическая 

активность NiSO4/γ-Al2O3 при 20 С и 0,04 МПа максимальна при содержании 

NiSO4 20 мас.% и температуре прокаливания 600 С и составляет около 5 ммоль/г. 

Продукты реакции представлены в основном н-бутенами с небольшим 

количеством гексенов.  

Введение Al2O3 в катализаторы NiSO4/ZrO2 и NiSO4/SiO2 [31, 34] позволило 

увеличить их кислотность, площадь поверхности, термическую стабильность и 

активность в димеризации этилена. Активность катализатора NiSO4/Al2O3–ZrO2, 

содержащего 5 мол.% Al2O3, при 20 С и 0,04 МПа составила 3,5 ммоль/г. 

Добавление 18 мас.% Al2O3 к NiSO4/SiO2, содержащего 15 мас.% NiSO4, 

увеличило каталитическую активность от 1,5 ммоль/г до 4,5 ммоль/г. Этилен 

селективно димеризуется в н-бутены на данных катализаторах, хотя было 

обнаружено небольшое количество гексенов.  
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В работе [35] наибольшую каталитическую активность (1,8 ммоль/г) в 

димеризации этилена при 20 С и 0,04 МПа среди образцов NiO/MoO3–ZrO2 

показал катализатор с концентрацией NiO 10 мас.%, MoO3 15 мас.% и 

прокаленный при 450 С. На NiO/MoO3–ZrO2 этилен селективно димеризуется в н-

бутены. 

Новые нанесенные никелевые катализаторы для олигомеризации этилена 

были синтезированы модифицированием диоксида кремния или оксида алюминия 

с помощью Ph2P-СН2-CH2-Si(ОEt)3 [95]. Катализатор SiO2/Ni содержал 0,47 мас.% 

Ni и 0,5 мас.% P, а катализатор Al2O3/Ni содержал 0,65 мас.% Ni и 0,74 мас.% P. 

Активность (330–460 гС2Н4 гNi
-1

 ч
-1

) и селективность новых катализаторов 

аналогичны гомогенному, но активность может быть увеличена в десять раз 

путем обработки водородом (до 6150 гС2Н4 гNi
-1

 ч
-1

). 

Нанесение Ni(MeCN)6(BF4)2 на [Si]-MCM-41 дает активный катализатор 

олигомеризации этилена в присутствии AlEt3 в качестве сокатализатора [96]. 

Реакцию олигомеризации этилена проводили в реакторе периодического действия 

при 0,98 МПа этилена при температуре 40°С. Ni/[Si]-MCM-41 обладает более 

высокой активностью в присутствии AlEt3 (частота оборотов – 3900 ч
-1

), чем 

соответствующий гомогенный катализатор (частота оборотов – 1220 ч
-1

). 

Селективность образования бутенов составляет 72%, а гексенов – 28%. 

В работе [49] исследовали никель-β-дииминный комплекс, нанесенный на β-

цеолит, в качестве катализатора олигомеризации этилена. В мягких условиях 

(23 С, давление этилена 0,5 МПа) гомогенная система показала более низкую 

активность (частота оборотов – 739 ч
-1

), чем его гетерогенный аналог (частота 

оборотов – 1576 ч
-1

) с мольным соотношением Al/Ni = 200. Кроме того, никелевые 

комплексы, включенные в структуру β-цеолита, показали высокое содержание 

фракции C4 (до 93,8%). 

1.3.2 Катализаторы олигомеризации алкенов С3–С4 

Твердые кислотные катализаторы, такие как цеолиты (процесс MOGD) и 

фосфорная кислота, нанесенная на кизельгур (процесс Captoly), способны 
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катализировать олигомеризацию олефинов С3–С4 по механизму, включающему 

карбениевые ионы. 

1.3.2.1 Твердая фосфорная кислота 

Наиболее распространенным катализатором для получения жидких 

димеров, тримеров и тетрамеров низших олефинов стала помещенная на 

различные носители фосфорная кислота. Олигомеризация легких олефинов на 

твердой фосфорной кислоте (ТФК) является коммерческим процессом в течение 

многих лет, главным образом, для производства полимербензина, а также для 

производства дистиллята и керосина. 

Олигомеризацию алкенов в промышленности в присутствии нанесенной 

фосфорной кислоты проводят при температурах 150–250°С и давлении 2–6 МПа. 

Нижний предел температуры обусловлен необходимостью избежать образования 

сложного эфира короткоцепочечных олефинов с фосфорной кислотой, в то время 

как верхний температурный предел установлен для предотвращения 

коксообразования и увеличения срока эксплуатации катализатора. В различных 

процессах степень превращения олефинов «за проход» составляет 40–80%, а с 

рециклом – до 95% [8]. 

Нанесенная фосфорная кислота представляет собой смесь ортофосфорной, 

пирофосфорной и метафосфорной кислот, в зависимости от степени дегидратации 

их соотношение различно. Активность фосфорной кислоты возрастает с 

уменьшением гидратации. Степень гидратации катализатора влияет не только на 

его активность, но также и на селективность реакции олигомеризации олефинов 

[98]. Увеличение концентрации кислоты от 92 до 109% вызывает рост степени 

превращения пропилена в олигомеры от 93 до 97% и средней молекулярной 

массы продукта от 139 до 151, основная фракция продукта переходит от тримеров 

к тетрамерам [99]. Для предотвращения образования неактивной метафосфорной 

кислоты к сырью добавляют небольшое количества воды (0,1–0,15 мол.%). 

Верхний предел гидратации обычно составляет 110% H3PO4, чтобы избежать 

выщелачивания фосфорной кислоты и коррозии перерабатывающего 

оборудования [98]. 
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Распределение продуктов олигомеризации легких алкенов на ТФК зависит 

от температуры процесса, гидратации катализатора и состава сырья. 

При высокой концентрации кислоты получается более широкое 

распределение продуктов, указывающее на значительную степень протекания 

реакций крекинга, изомеризации и совместной димеризации. 

Олигомеризат, который производится при высокой температуре, содержит 

большее количество тяжелых продуктов. Авторы [72] установили, что при 

олигомеризации бутенов в основном образуются углеводороды C8, 28–48% 

углеводородов C9–C18 и 2–6% углеводородов С6 и С7. Доля фракции С8 

понижается с ростом температуры от 66% при температуре 150°С до 46% при 

температуре 210°С. Степень разветвления продуктов олигомеризации возрастает 

с понижением температуры. Основную часть фракции C8 составляют 

триметилпентены, хотя также образуются значительное количество 

диметилгексенов. При повышении температуры количество триметил-

разветвленных алкенов заметно снижается в результате протекания реакций 

крекинга. 

Показана возможность регулирования селективности образования 

бензиновых и дизельных продуктов путем контроля температуры и степени 

гидратации фосфорной кислоты. Низкая температура и высокая степень 

гидратации приводят к снижению селективности. При очень низких уровнях 

гидратации отношение моторного бензина к дистилляту становится 

нечувствительным к температуре [98, 100]. 

В процессах получения полимербензина обычно используются пропан-

пропиленовая или бутан-бутиленовая фракции каталитического крекинга. 

Большинство исследований также связано с переработкой C2–C4 смешанных 

олефинов. Если в качестве сырья использовали этилен, то получали бензиновую 

фракцию с моторным октановым числом (МОЧ) 82 и исследовательским 

октановым числом (ИОЧ) 96 [101]. При олигомеризации пропан-пропиленовой 

фракции октановые числа продуктов составляют 94–97 (ИОЧ) или 81–84 (МОЧ) 

[102]. При олигомеризации смеси бутенов МОЧ полученной бензиновой фракции 
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составляло 81–85 [103], ИОЧ – 100, а при олигомеризации пропен-бутеновой 

смеси бензиновая фракция имела МОЧ 82,5 и ИОЧ 97 [104]. 

Кроме того, появились работы по изучению олигомеризации легких 

алкенов, полученных по методу Фишера-Тропша, на твердом фосфорнокислотном 

катализаторе [11, 98, 100]. Так в работе [11] показано, что гидрированный продукт 

олигомеризации имеет октановое число 86–88, которое выше, чем для продукта 

переработки широкой фракции C3–C5. Присутствие в сырье пропилена и пентенов 

приводит к уменьшению содержания разветвленных продуктов. Была установлена 

следующая последовательность реакционной способности алкенов для смесей С3–

С5: изобутилен > метилбутены > н-бутены = пропен > н-пентены.  

При олигомеризации пропан-пропиленовой или бутан-бутиленовой 

фракций каталитического крекинга, содержащих примеси сернистых и диеновых 

соединений, отложения соответствующих продуктов осмоления сокращают скок 

службы катализатора (с нескольких месяцев до 2–3 недель). Соединения азота 

также отравляют фосфорнокислотный катализатор. 

Традиционно для ТФК используется кремнийсодержащий носитель, хотя 

существует ряд исследований, предлагающих новые варианты носителей 

(цеолиты, алюмосиликаты, активированный уголь) [105]. 

При эксплуатации структурно-механические свойства фосфорнокислотного 

катализатора существенно изменяются. Под действием температуры и отложений 

тяжелых продуктов происходит потеря прочности и разбухание гранул носителя в 

трубках реакторов. Все фосфорнокислотные катализаторы олигомеризации имеют 

общие недостатки: короткий срок службы (2–6 месяцев), унос кислоты, коррозия 

оборудования и нерегенерируемость. Удаление из реакторов отработанного 

катализатора, а также его утилизация представляют определенные технические и 

экологические проблемы. Тем не менее, фосфорнокислотный катализатор, 

благодаря высокой активности и селективности, до сих пор остается 

конкурентоспособным без существенных изменений в его составе и технологии 

получения. 
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1.3.2.2 Аморфные алюмосиликаты 

Олигомеризация легких алкенов в присутствии аморфных алюмосиликатов 

инициируется поверхностными кислотными центрами.  

Аморфные алюмосиликаты в настоящее время используются в 

олигомеризации намного реже, чем цеолиты. Данные катализаторы применяют в 

реакциях димеризации линейных бутенов в высокооктановые компоненты 

бензина [9, 13, 73, 74] и олигомеризации пропилена [67, 106].  

Наиболее оптимальные результаты олигомеризации обеспечиваются при 

температуре 120–200°С и давлении 2–5 МПа. При температуре ниже 100°С 

алюмосиликаты малоактивны в данной реакции (степень превращения пропилена 

6% при 64°С и 5 МПа [67]). 

В работе [24] были рассмотрены свойства аморфного алюмосиликата, 

содержащего 13 мас.% оксида алюминия, в реакции димеризации бутенов. 

Конверсия увеличивается с ростом температуры от 100 до 200°С, при этом 

массовая доля димеров бутенов снижается. При 120°С и объемной скорости 8 ч
-1 

степени превращения изобутена, 1-бутена и 2-бутена достигли 95%, 85%, и 35% 

соответственно. Селективность образования углеводородов С8 составила около 60 

мол.% для 1-бутена и около 35% для 2-бутена. Димерные фракции состояли в 

основном из 3,4-диметилгексенов и небольших количеств триметилпентенов и 

метилгептенов. Данный катализатор показал стабильную степень превращения в 

течение 130 ч [73]. 

Однако авторы [74], исследовавшие различные катализаторы для 

олигомеризации 1-бутена при 150°С, 1,5–2 МПа и объемной скорости 9 ч
-1

, 

показали низкую начальную активность и быструю дезактивацию аморфного 

алюмосиликата, в то время как мезопористые алюмосиликаты с однородными 

порами ~3 нм имели хорошую стабильность и высокую селективность по 

отношению к разветвленным димерам.  

Синтезированные в работе [107] мезопористые аморфные алюмосиликаты 

при температурах от 100 до 180°С, 3 МПа и объемной скорости 2 ч
-1

 показали 

почти полное превращение пропилена. При 100°С селективность образования 
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углеводородов С9 и С12 превышала 80%, продукты реакции имели высокую 

степень разветвленности. При более высоких температурах образовались 

углеводороды среднего дистиллята (точка кипения 150–298°С).  

Для алюмосиликатных катализаторов, обладающих средней кислотностью, 

характерна более низкая степень превращения, чем для цеолитов с более высокой 

концентрацией и силой Бренстедовских кислотных центров. Соответственно 

алюмосиликаты проявляют более высокую селективность образования 

углеводородов C8 и низкую крекирующую активность. Кроме того в мезопорах 

алюмосиликатов образуются преимущественно разветвленные молекулы 

олигомеров. 

Аморфный алюмосиликат может быть легко регенерирован с помощью 

термической обработки. 

1.3.2.3 Цеолитные катализаторы 

В настоящее время многие исследователи занимаются разработкой 

цеолитных катализаторов олигомеризации легких алкенов в компоненты 

моторных топлив [6, 9, 10, 12, 52, 77, 108–111]. Цеолиты являются активными 

катализаторами олигомеризации легких олефинов, которая протекает как на 

Брэнстедовских, так и на Льюисовских кислотных центрах. 

С ростом температуры, парциального давления или времени контакта 

происходит увеличение каталитической активности цеолитов. При сравнительно 

низких давлениях и высоких температурах состав олефинов, имеющих 

невысокую молекулярную массу, приближается к равновесному значению. С 

повышением давления наблюдается увеличение молекулярной массы продуктов. 

Для получения продуктов, фракционный состав которых на 80% отвечал бы 

дизельному топливу, предлагается осуществлять процесс при 4–10 МПа и 

температуре 190–310°С, а для получения бензина с ИОЧ 92 процесс 

целесообразно осуществлять при более высокой температуре 285–375°С и под 

давлением 0,4–3,0 МПа [6–8, 111]. При более высоких температурах быстро 

возрастает скорость протекания побочных реакций крекинга, ароматизации, 
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перераспределения водорода, что приводит к образованию более легких 

углеводородов и дезактивации катализатора [10, 112]. Показано, что деактивация, 

сопровождающаяся понижением кислотности катализатора, улучшает 

селективность образования димерных продуктов. 

Большое значение при разработке цеолитных катализаторов имеют 

отношение кремния и алюминия в решетке цеолита, степень декатионирования 

или свойства введенных катионов, а также молекулярно-ситовой эффект, 

присущий цеолитам. 

Активность цеолитов в реакции олигомеризации возрастает с увеличением 

концентрации кислотных центров. Данная закономерность соблюдается как для 

цеолитов одного типа, но с различными соотношениями Si/Al [52, 110, 113], так и 

для ряда разных цеолитов [9, 114]. Так при 315°С и 4,1 МПа конверсия пропилена 

возрастает в следующем порядке [114]:  

морденит < Y < оффретит < ZSM-5 < боралит < омега. 

В то время как степень разветвления олигомеров возрастает в ряду: 

боралит < оффретит < ZSM-5 < морденит < Y < омега. 

Жидкие продукты на боралите и ZSM-5 на 90% состояли из олефинов. На 

мордените и цеолите HY продукты были обогащены ароматическими 

углеводородами, что вызвало их быструю дезактивацию [114, 115]. 

Помимо кислотных свойств сильное влияние на длину и степень 

разветвления олигомеров оказывает размер пор используемого цеолита. 

Мезопористые системы с трехмерной структурой приводят к образованию более 

крупных и разветвленных молекул олигомеров, тогда как микропористые 

системы способствуют образованию линейных олигомеров и подвержены 

быстрой дезактивации из-за блокировки пор продуктами коксоотложения. 

Цеолиты группы пентасилов являются эффективными катализаторами в 

получении смеси бензиновых и дизельных фракций. Варьируя свойства 

катализатора и условия проведения процесса, можно осуществлять 

олигомеризацию олефинов с высокой селективностью по тому или иному 

продукту. Цеолит ZSM-5 применяется в качестве катализатора процесса MOGD 
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олигомеризации легких алкенов С2–С4 в высокооктановый бензин и средние 

дистилляты, разработанного компанией Mobil в 1980-х годах. 

Высокотемпературный процесс переработки олефинсодержащих фракций С3–С4 

также реализован на цеолитсодержащем катализаторе ОБ-2, разработанный ООО 

«САПР-Нефтехим». Основой катализатора является отечественный цеолит 

группы пентасилов ЦВМ в металлзамещенной форме [116].  

Различные исследования показали, что в присутствии цеолитов семейства 

ZSM (ZSM-5, ZSM-11, ZSM-12, ZSM-22, ZSM-23, ZSM-35, ZSM-38, ZSM-48, 

ZSM-57) оптимальной температурой проведения реакции олигомеризации 

является 200–300 С.  

Авторы [108, 109] установили, что в реакции олигомеризации 1-бутена при 

220°C и объемной скорости 10, 4 или 2 ч
-1

 на катализаторах с топологией MFI и 

различной концентрацией алюминия (Si/Al = 11,7, 20,0, 82,0, 169,0 и 400,0) общее 

количество кокса, независимо от условий реакции и типа катализатора, варьирует 

между 8 и 12 мас.%. Количество отложений больших молекул парафинов, растет 

с увеличением отношения Si/Al в катализаторе. Количество отложений 

ароматических соединений меняется в обратном порядке и доминирует в 

высокоалюминиевых катализаторах ZSM-5. Образование ароматических 

соединений на HZSM-5 при повышении температуры найдено и в работах [114, 

115, 117,118]. 

Экструдирование ZSM-5 с 20% сепиолита привело к низкой активности 

катализатора в олигомеризации пропилена при 4,8 МПа и объемной скорости 1,0 

ч
-1

 ниже 300°C. Лишь повышение температуры до 370 C позволило увеличить 

степень превращения до 98,4 мас.% [114]. 

Морденит в протонной форме менее активен в реакции олигомеризации, 

чем цеолиты типа ZSM. При 4,8 МПа и объемной скорости 1,0 ч
-1

 максимальная 

степень превращения пропилена – 21,9 мас.% достигается лишь при температуре 

реакции 315 С [114]. При 260 С содержание бензиновых углеводородов в 

продуктах реакции находилось в пределах 73,7–80,9 мас.%. При повышенных 
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температурах происходит превращение образовавшихся олигомеров сначала в 

ароматические соединения, а затем в кокс [117]. 

Деалюминирование морденита приводит к повышению эффективности 

олигомеризации [32]. При температуре реакции ниже 177°С степень превращения 

н-бутенов на высокодеалюминированном мордените с соотношением Si/Al 38 

составила ~70%, а продукты олигомеризации н-бутенов представлены димерами, 

тримерами и тетрамерами. Распределение продуктов определяется только 

реакцией олигомеризации, а вторичные реакции, за исключением изомеризации, 

не протекают в значительной степени. Цеолитный катализатор на основе 

деалюминированного морденита также используется для получения дизельных 

фракций олигомеров пропилена в процессе «Полинафта» Французского института 

нефти при температуре около 200°С.  

Исследование авторов [12] показало, что при обработке паром HY цеолита 

при 600°C получается более стабильный катализатор с высокой селективностью 

по продуктам олигомеризации изобутилена. При 70°C и 1,5 МПа и объемной 

скорости 10 ч
-1

 степень превращения составляла 98,4%, селективность 

образования тримеров – 52,4%, тетрамеров – 31,7%. Авторы связывают 

улучшенные характеристики цеолита HY600 с увеличением количества 

Льюисовских кислотных центров. 

При 70 С и выше, 1,5 МПа конверсия изобутена была почти 

количественной, а селективность по тримерам составила >50 мас.% на цеолите 

бета(25) даже при высокой объемной скорости изобутена 10 ч
-1

 [52]. 

Исследования показали, что этот катализатор может производить около 500 тонн 

тримеров изобутилена на тонну катализатора, при объемной скорости 

изобутилена 10 ч
-1

 в течение 100 ч. После десятикратной регенерации 

производственная мощность составила 5000 тонн на тонну катализатора. 

С целью подбора эффективного катализатора олигомеризации в работе 

[113] были исследованы бета-цеолитные мембраны с различной кислотностью. 

Самую высокую селективность образования продуктов С8 – 92% в 

олигомеризации изобутена при 110°С и объемной скорости 53 ч
-1

 в мембранном 
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реакторе показал образец MZB 60 при степени превращения 66%. Основными 

продуктами были: 2,2,4-триметилпентан, 2,2-диметилгексан, 2,2,3-

триметилпентан и 3,4-диметилгексан.  

В работе [9] димеризация 1-бутена была проведена в жидкой фазе в 

автоклаве при 200°С и 2,0 МПа на цеолитном катализаторе H-бета и 

мезопористом материале H-MCM-41 с различной кислотностью. Цеолитный 

катализатор H-бета показал более высокую степень превращения н-бутена (около 

90 мол.%), чем мезопористый материал H-MCM-41 (60–65 мол.%) за счет более 

высоких концентрации и силы Бренстедовских кислотных центров. Однако, H-

MCM-41 показал более высокую селективность образования углеводородов C8 

(66% при конверсии 50 мол.%), чем H-бета (28% при конверсии 50 мол.%).  

Мезопористые молекулярные сита МСМ-41 и МСМ-48 с широкими порами 

обеспечивают выход более разветвленных продуктов. Отсутствие сильных 

Бренстедовских центров способствует низкому уровню реакций крекинга на 

данных катализаторах [9, 18].  

Натриевые формы цеолитов малоактивны в олигомеризации легких алкенов 

[117, 119, 120]. Ионный обмен на NH4
+
 приводит к увеличению активности. 

Степень превращения увеличивается с уменьшением содержания Na, но 

распределение продуктов не зависит от степени обмена. 

Для улучшения каталитических свойств цеолитов широко применяется 

модифицирование металлами. Так введение 2 мас.% К в Н-пентасилу [121] 

повышает активность катализатора в олигомеризации 1-бутена (300 С) и снижает 

коксообразование. Нанесение Ni и/или Zn на ZSM-5 позволяет проводить 

реакцию олигомеризации при более низких температурах. 

Преимуществом цеолитных катализаторов является стабильность в широком 

диапазоне температур и, таким образом, возможность регенерирации 

прокаливанием на воздухе. К недостаткам цеолитных катализаторов 

высокотемпературной олигомеризации следует отнести достаточно короткий 

межрегенерационный период, присутствие в продуктах значительных количеств 

ароматических углеводородов и тяжелого остатка. 
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1.3.2.4 Ионообменные смолы 

В настоящее время ионообменные смолы сульфокислотного типа – 

распространенный промышленный катализатор олигомеризации. Основное 

применение – в димеризации и тримеризация изобутилена с получением 

высокооктанового компонента бензина [122]. Катализаторы данного типа 

представляет собой смолу, получаемую сульфонированием сополимера стирола и 

дивинилбензола. Входящие в состав сульфогруппы –SO3H придают этим смолам 

кислотные свойства. 

По сравнению с твердой фосфорной кислой данный катализатор работает в 

более мягких условиях: температура <100 С и давление 1–2 МПа. 

Закономерности олигомеризации смеси бутенов на ряде катионообменных 

смол изучались в работе [123]. При температуре 100 C, 1,5 МПа и объемной 

скорости 1,7 ч
-1

 максимальные степени превращения были получены, когда 

концентрация сульфогрупп составляла 100%. Катализатор Амберлист-15, 

содержащий крупные поры и сильные кислотные центры, показал степень 

превращения 50–55%, и распределение продуктов: 58 мас.% димеров, 30 мас.% 

тримеров, 11 мас.% тетрамеров. Увеличение объемной скорости привело к 

снижению конверсии и увеличением скорости дезактивации. Снижение давления 

до 0,1 МПа вызвало значительное уменьшение конверсии. Катализатор оставался 

активным 144 часов, со временем степень превращения снизилась, при этом 

увеличилась фракция образующихся димеров. 

Большинство промышленных ионообменных смол поставляются во 

влажном состоянии (20–50% влаги). Как отмечается в [124], для высокой 

активности катализатор должен быть высушен, так как с увеличением 

концентрации влаги реакции образующегося в результате гидролиза трет-

бутилового спирта конкурируют с димеризацией, и, следовательно, концентрации 

диизобутенов и триизобутенов уменьшаются. Однако даже при осушке 100 С в 

течение 12 ч трудно уменьшить содержание влаги ниже 3%. 
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В работе [16] напротив показано, что степень превращения высушенных 

катализаторов катионообменных смол ниже, чем влажных, и что они подвержены 

быстрой дезактивации. Степень превращение изобутена на катализаторах, 

содержащих воду, возрастает в течение приблизительно 3 ч, а затем остается 

постоянной. Степень превращения и селективность образования тримеров 

увеличиваются при повышении температуры и снижении объемной скорости. 

Селективность образования димеров соответственно уменьшается. Степень 

превращение изобутана и селективность образования тримеров коррелируют с 

кислотностью и снижаются в порядке: Амберлист-35 ≥ Амберлист-15 > 

Амберлист-ДT. При температуре процесса 70°C и объемной скорости изобутена 

10 ч
-1

 на катализаторе Амберлист-35 превращение изобутена почти 

количественное, и селективность образования тримеров выше 70 мас.%. 

Существует лишь незначительное снижение конверсии и селективности в течение 

70 ч работы.  

Авторы [122] изучали влияние различных спиртов на димеризацию 

изобутена. Добавление спирта снижает скорость реакции, но увеличивает 

селективность образования димеров до 85–90%. При этом селективность 

образования димеров выше для втор-бутанола и трет-бутанола, чем для низших 

спиртов. 

Однако, существуют ограничения в использовании ионообменных смол из-

за их плохой термической стабильности выше 130 C, вследствие частичного 

отщепления сульфогрупп с образованием свободной кислоты. Для увеличения 

выхода димеров авторы [125] пытались преодолеть это ограничение путем 

присоединения триметоксибензилсилана к активированному оксиду кремния с 

последующим сульфированием. В олигомеризации изобутилена при 130 C этот 

катализатор достиг конверсии 97% при массовом соотношение выхода ди : три: 

тетраизобутелена = 20 : 15 : 1. При 130 C каталитическая активность снизилась на 

50% после 120 ч в связи с частичной потерей сульфокислотных групп и 

дезактивации остальных групп, по-видимому, этерификацией. 
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В случае использования ионообменных смол сульфокислотного типа при 

олигомеризации возможно образование серосодержащих примесей. Их 

присутствие оказывает неблагоприятное воздействие при дальнейшем 

гидрировании полученного продукта. Серосодержащие примеси дезактивируют 

катализатор гидрирования. 

1.3.2.5 Анион-модифицированные оксиды металлов 

Модифицирование оксидов металлов анионами приводит к увеличению 

концентрации и силы кислотных центров, позволяя применять их в виде твердых 

суперкислот. На свойства поучаемых материалов влияют природа 

модифицируемого оксида и вводимого аниона, способ получения, а также 

условия их термообработки. 

Различными методами установлено, что анион-модифицированные оксиды 

металлов содержат Бренстедовские и Льюисовские кислотные центры. В 

олигомеризации были изучены преимущественно массивные оксиды циркония и 

титана, модифицированные анионами серной или вольфрамовой кислот.  

Катализаторы типа SO4–ZrO2 активны в олигомеризации легких олефинов 

при температурах 140–180 С. Однако стабильность их работы невысока: так, в 

олигомеризации бутан-бутеновой фракции при 175°С через 100 часов работы 

степень конверсии упала с 58% до 19% [126]. Продуктами являлись олигомеры в 

основном линейного строения. В работе [17] также была отмечена высокая 

скорость дезактивации сульфатированого оксида циркония в олигомеризации 

изобутилена при 28 C, 0,1 МПа и объѐмной скорости 16 ч
-1

. Введение оксида 

никеля повысило стабильность и активность катализаторов. Степени превращения 

на катализаторах SO4–ZrO2, содержащих 0, 10, 5 и 3 мас.% NiO, составили 20, 29, 

33 и 36%, соответственно. 

Для снижения отравления катализаторов продуктами олигомеризации 

авторы исследовали реакцию олигомеризации бутенов в сверхкритических 

условиях. Достигнуто практически полное превращение бутенов при 60–155 С, 

8,1 МПа на сульфатированном диоксиде циркония [127], а выход продуктов C8, 
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среди которых преобладали диметилгексены, был выше 80 мас.%. Добавление 1,4 

мол.% воды увеличило селективность образования диметилгексена до 94 мас.% и 

снизило скорость дезактивации на 30%. Регенерация катализатора вызвала 

снижение степени превращения на 10%, но с минимальным изменением 

селективности образования диметилгексена. Авторы [19] при температуре 140–

165 С, давлении 4,0–4,5 МПа и объемной скорости подачи жидкой смеси 

углеводородов 1–8 ч
-1

 получили на катализаторе SO4–ZrO2 степень превращения 

98%, а селективности образования углеводородов С8 и С9+ 68,8 и 24,9 мас.%, 

соответственно. Установлено, что в сверхкритических условиях реакция 

протекает с высокой скоростью без заметного снижения каталитической 

активности. Увеличение объемной скорости приводит к снижению выхода 

продуктов крекинга олигомеров С5-7. 

Реакции олигомеризации легких алкенов с сульфатированным диоксидом 

титана в качестве катализатора проводят в основном при комнатной температуре 

[20, 21, 128]. Катализаторы показывают стабильную работу в течение длительного 

периода времени. Влияние способа получения образцов сульфатированного 

оксида титана на их каталитические свойства в олигомеризации изобутена 

оценивали при 28°C, 0,7 МПа и объѐмной скорости 5 ч
-1

 [21]. Стабильность 

катализатора увеличивалась с ростом отношения Льюсовских кислотных центров 

к Бренстедовским. Полное превращение изобутилена и отсутствие дезактивации в 

течение 90 часов показал сульфатированный «in situ» TiO2. Средние 

селективности образования углеводородов C8, С12, С16 и С20 составили 9, 67, 22 и 

2%, соответственно. 

Данные, полученные авторами [20], показывают, что, изменяя условия 

проведения олигомеризации изобутилена на SO4–TiO2, можно контролировать 

выход продуктов олигомеризации. Так в жестких условиях (140 C, 4,1 МПа, 

объемная скорость 2,5 ч
-1

) катализатор сульфатированного диоксида титана 

достиг конверсии изобутена 100% и селективности в отношении олефинов С12 и 

С18 54 и 39%, соответственно. Между тем, в мягких условиях (28 C, 0,7 МПа и 10 
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ч
-1

) степень превращения снизилась с 60 до 25% после 30 ч, а селективность 

образования C8 увеличилась с 42 до 60%. Через 90 ч активность катализатора 

была восстановлена введением в сырье азота, а затем степень превращения 

достигла 90%. 

Исследования олигомеризации олефинов С2–С4 термодесорбционным 

методом [129] показали увеличение выхода димеров изобутилена для изученных 

катализаторов в следующем порядке: -А12О3< WO3 < 2 мас.% WО3–А12О3 < 15 

мас.% MoO3–А12О3. Отсутствие активности катализаторов в олигомеризации 

этилена и пропилена является результатом низкой адсорбции этих олефинов. 

Продукты десорбции содержат углеводороды с более низкой молекулярной 

массой, чем адсорбированные соединения, а также СО и СО2, что указывает на 

протекание реакций крекинга и реакций высокомолекулярных продуктов 

олигомеризации с катализатором. Авторами [130] показано, что катализаторы 

WО3–Al2O3 (от 4 до 32% WО3) проявляют максимальную активность в 

олигомеризации изобутилена при содержании оксида вольфрама 32% и активации 

в токе воздуха при 600–800°С. Максимальный выход продуктов олигомеризации 

– 75% наблюдался при температуре реакции 150°С, объемной скорости 

изобутилена 1000 ч
-1

 и давлении 0,1 МПа. 

Исследование WO3–TiO2 в олигомеризации бутенов в сверхкритических 

условиях: при температуре 140–165 С и давлении 4,0–4,5 МПа, объемной 

скорости подачи жидкой смеси углеводородов 1–8 ч
-1

 показало, что степень 

превращения на данном катализаторе составляет 85%, а селективности 

образования углеводородов С8 и С9+ – 52,3 и 39,2 мас.%, соответственно [19]. 

С целью найти новые катализаторы для олигомеризации низших олефинов 

авторы [131] исследовали модифицированные фтором оксиды алюминия, 

циркония и титана. Все фторированные образцы Al2O3 показывали полное 

превращение 1-гексена при температурах 25–60 С, не зависимо от исходной 

концентрации раствора NH4F. Фторированные ZrO2 и TiO2 не были каталитически 

активными в олигомеризации 1-гексена даже при 60°С. При олигомеризации 
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изобутена (0,1 МПа, 150°С) с использованием NH4F/Al2O3 в качестве катализатора 

конверсия составляла 87% в течение 4 часов, продукты реакции содержали 90% 

фракций С8 и С12. 

Развитию кислотности оксидов металлов способствует модифицирование 

не только анионами серной, вольфрамовой и галогенводородных кислот, но и 

соединениями бора. 

Наиболее распространенным методом синтеза боратсодержащего оксида 

алюминия являются пропитка оксида или гидроксида алюминия водными или 

водно-спиртовыми растворами борной кислоты [36, 42, 43, 50, 132–136]. Также 

систему B2O3–Al3O2 часто получают соосаждением гидроксидом аммония из 

нитрата алюминия и борной кислоты [135, 137], а также золь-гель методом, 

основанным на гидролизе три-втор-бутоксида алюминия в присутствии 

тетрабората аммония [138–141], в том числе с использованием 

структурообразующих добавок [38]. Кроме того известны методы, основанные на 

газофазном нанесении оксида бора из этилбората в присутствии кислорода [142] и 

низкотемпературном термическом разложением смеси нитрата алюминия и 

борной кислоты с органической добавкой [143]. В случае использования золь-гель 

метода удельная поверхность получаемого материала может достигать 500–650 

м
2
/г, что в два и более раз превышает удельную поверхность традиционно 

синтезируемых алюмоборатных систем. 

В зависимости от способа получения боратсодержащего оксида алюминия и 

типа исследуемой реакции максимальную каталитическую активность проявляют 

системы, содержащие как 4,5–5 мас.% В2О3, так и 20–30 мас.% В2О3 и 

прокаленные при 500–600°С. 

К преимуществам системы B2O3–Al3O2 по сравнению с другими 

анионсодержащими оксидами алюминия относится низкая стоимость, простота 

получения и высокая стабильность, благодаря которой данный материал можно 

применять в промышленных процессах с окислительной регенерацией 

катализатора [144]. 
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Поверхностная кислотность образцов боратсодержащего оксида алюминия, 

определенная спектрофотометрическими методами [145], увеличивается с ростом 

содержания бора и уменьшается с температурой прокаливания. Авторы [36] 

предположили, что введение оксида бора (1,9 мас.%) в оксид алюминия создает 

новые типы поверхностных гидроксильных групп, и утверждали, что 

высушенный боратсодержащий оксид алюминия имеет Льюисовские кислотные 

центры большей силы, чем γ-Al2O3. В работе [146] ИКС адсорбированного 

пиридина показано, что аморфные системы B2O3–Al3O2 содержат слабые 

Льюисовские и Бренстедовские кислотные центры. Сато и др. [147] изучали 

поверхностные боратные структуры и кислотные свойства катализаторов на 

основе боратсодержащего оксида алюминия (3–20 мас.% оксид бора), используя 

11
B(MAS) ЯМР исследования и ТПД пиридина. Найдено, что образец с 5 мас.% 

В2О3 содержит как ЛКЦ, так и БКЦ. Образцы с большим содержанием оксида 

бора содержат только БКЦ и их концентрация увеличивается с ростом 

содержания В2О3, также как и концентрация частиц ВО4 на поверхности оксида 

алюминия. 

Измерения кислотности, проведенные с использованием адсорбции 

пиридина и 2,6-диметилпиридина [133], показали, что во всех борсодержащих 

образцах присутствуют Льюисовские и Бренстедовские центры. Более того, 

концентрация БКЦ увеличивается с содержанием оксида бора. Авторы [148] с 

помощью ТПД диметилпиридина обнаружили большое количество БКЦ у 

боратсодержащего оксида алюминия с концентрацией В2О3 30 мас.%, тогда как 

ИК спектры адсорбированного аммиака обнаружили присутствие небольшого 

количества ЛКЦ только при низком содержании бора (3 мас.%). Добавление 

оксида бора к оксиду алюминия приводит к уменьшению числа основных и 

Льюисовских кислотных центров на поверхности оксида алюминия и по 

результатам исследования [149]. 

Боратсодержащий оксид алюминия исследован в качестве катализатора 

дегидратации спиртов [38, 135], изомеризации алкенов [132], 

диспропорционирования толуола [135], бекмановской перегруппировки [150], 
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неполного окисления этана [151]. Также систему B2O3–Al3O2 используют как 

носитель для Ni и Re в катализаторах метатезиса [44, 134], Co-Mo [43] и Ni-Mo 

[42] в катализаторах гидроочистки, Pt в катализаторах гидрирования 

циклогексена [141] и гидродеоксигенации растительных масел [44], Ru в 

катализаторах гидрирования CO. 

Методами 
1
Н и 

13
С ЯМР установлена адсорбция при 25 C 1-бутена и 

изобутилена на боратсодержещем оксиде алюминия [36]. Через 3 дня 

адсорбированные углеводороды содержали 20% димера в случае 1-бутена, и 50% 

димера и 50% тримера в случае изобутена. 

Исследования [37] также показали, возможность эффективного проведения 

олигомеризации бутенов на оксиде алюминия, модифицированного борной 

кислотой. Образцы боратсодержащего оксида алюминия были получены 

пропиткой γ-Al2O3 водно-метанольным раствором ортоборной кислоты. 

Катализатор, содержащий 4,5 мас.% В2О3, обеспечивает при температуре 150 С, 

давлении 8,0 МПа и массовой скорости подачи бутенов 0,5–1,0 ч
-1

 степень 

превращения бутенов 77,8–86,8% и содержание олигомеров бутенов в составе 

жидких продуктов не менее 90 мас.%.  

Боратсодержащие оксиды циркония в основном получают путем обработки 

гидроксида циркония растворами борной кислоты или ее аммониевой соли [40, 

41, 152–158] с последующим прокаливанием при 400–600°С. При обработке 

борной кислотой диоксида циркония получаются менее активные катализаторы.  

Активные цирконоборатные системы содержат количество бора, близкое 

или превышающее теоретическое монослойное покрытие диоксида циркония (6 

В/нм
2
) [152, 155, 159]. Удельная поверхность катализаторов обычно не 

превышает 100–125 м
2
/г при содержании оксида бора до 20 мас.%, но в 

отдельных исследованиях ее значения достигают 200 м
2
/г.  

В последние годы боратсодержащий диоксид циркония активно 

исследовался в качестве катализаторов бекмановской перегруппировки 

оксимациклогексанона [39, 156], бензоилирования анизола [158], 



50 
 

переэтерификации β‑кетоэфиров [154], С-метилирования фенола метанолом [40], 

ацетилирования спиртов [41], а также изомеризации алкенов и алканов [20, 155, 

159]. 

Методом хемосорбции пиридина [157] показано, что образцы 

боратсодержащего оксида циркония содержат в основном сильные (85%) и 

слабые Бренстедовские кислотные центры. По сравнению с исходным ZrO2 в 

системе B2O3–ZO2 количество ЛКЦ увеличивается до 10%. 

В работе [155] с помощью методов ТПД триметилпиридина и ТПД 

пиридина показано, что в боратсодержащем оксиде циркония содержит около 

80% всех кислотных центров составляют сильные и средние БКЦ. 

Заключение к главе 1 

Легкие олефины, такие как этилен, пропилен и бутены, являются 

основными компонентами нефтеперерабатывающей промышленности. Они 

легкодоступны, дешевы, реакционно способны и легко превращаются в ряд 

полезных продуктов. Олигомеризация легких алкенов является перспективным 

способом получения высококачественных моторных топлив, не содержащих серы 

и ароматических углеводородов.  

Олигомеризация пропилена и бутенов с получением жидких топлив от 

бензина до дизельного топлива протекает на гетерогенных кислотных 

катализаторах. В случае этилена на кислотных катализаторах могут быть 

получены только низкие степени превращения. Введение переходных металлов, в 

частности никеля, в кислотные катализаторы позволяет получать 

бифункциональные катализаторы, активные как в димеризации, так и в 

олигомеризации этилена. 

Анализ литературных данных показывает, что наиболее часто 

используемыми и хорошо изученными гетерогенными катализаторами 

олигомеризации легких алкенов являются твердая фосфорная кислота, цеолиты и 

ионообменные смолы, а также никельсодержащие катализаторы на основе 

аморфных алюмосиликатов и цеолитов. При этом усилия исследователей 
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направлены как на разработку новых высокоселективных каталитических систем, 

так и устранение недостатков существующих катализаторов и технологических 

процессов. Так фосфорнокислотные катализаторы олигомеризации имеют 

небольшой срок службы, вызывают коррозию оборудования и не могут быть 

регенерированы. Основным недостатком систем на основе цеолитов является их 

высокая скорость дезактивации. Использование ионообменных смол ограничено 

температурой 120–130 С, что обусловлено их плохой термической 

стабильностью. 

Анион-модифицированные оксиды циркония, титана и алюминия также 

обладают высокой активностью в реакции олигомеризации олефинов. Регулируя 

условия проведения процесса и кислотность катализатора, можно достичь 

высокой стабильности данных катализаторов. Как показывает анализ 

литературных данных, боратсодержащие оксиды алюминия и циркония активны в 

кислотнокатализируемых реакциях превращений углеводородов, что позволяет 

предположить их активность и в реакции олигомеризации легких алкенов. Кроме 

того, меньшая кислотность систем B2O3–Al2O3, B2O3–ZrO2 по сравнению с 

сульфатированными оксидами алюминия и циркония должна способствовать 

снижению протекания побочных реакций крекинга и переноса водорода на 

данных катализаторах. Введение соединений никеля в боратсодержащие 

катализаторы приводит к появлению активности и в олигомеризации этилена. 

Боратсодержащие системы обладают высокой стабильностью в 

гидротермальных условиях и в восстановительных средах в отличие от галоген- и 

сульфатсодержащих оксидов и могут подвергаться окислительной регенерации. 

Каталитическую активность боратсодержащих оксидов алюминия и циркония 

можно регулировать, изменяя силу и концентрацию кислотных центров, а также 

их текстурные характеристики. 

Таким образом, создание активного, стабильного и селективного 

катализатора олигомеризации алкенов С2–С4 является актуальной задачей. Ее 

решение возможно с использованием катализаторов на основе боратсодержащих 

оксидов алюминия и циркония. 
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ГЛАВА 2. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Приготовление катализаторов 

2.1.1 Приготовление образцов боратсодержащего оксида алюминия 

Образцы боратсодержащего оксида алюминия готовили пропиткой 

псевдобемита (Пб) растворами ортоборной кислоты. Для приготовления образцов 

использовали псевдобемит (массовая доля потерь при прокаливании 75%; 

производитель ЗАО «Промышленные катализаторы», г. Рязань), нитрат алюминия 

Al(NO3)3·9H2O (ч.), водный раствор аммиака (концентрация 70–80 г NH3/л) и 

борную кислоту (х.ч.). 

2.1.1.1 Приготовление образцов боратсодержащего оксида алюминия на 

основе псевдобемита, полученного методом прямого осаждения 

Псевдобемит (Al2O3·xH2O) получали осаждением (о) из раствора нитрата 

алюминия под действием раствора аммиака. Для этого при температуре 90°С и 

постоянном перемешивании к раствору Al(NO3)3 (концентрация 100 г Al2O3/л) 

добавляли раствор аммиака до установления постоянного значения рН ~9. 

Полученный гидроксид алюминия выдерживали в течении 1 часа при температуре 

90°С, затем отфильтровали и промывали осадок дистиллированной водой до рН 

~7. 

Для получения оксида алюминия исходный псевдобемит сушили при 120°C 

в течение 16 часов и прокаливали в токе воздуха при 600°С в течение 2 часов со 

ступеньками в 150 и 300°С. 

Борирование полученного гидроксида алюминия проводили водными 

растворами ортоборной кислоты (массовое соотношение В2О3 : Al2O3 составляло 

от 0,02 до 0,43) при 90°С и периодическом перемешивании до полного 

выпаривания свободной воды. Затем образцы сушили при 120°С в течение 12 

часов и прокаливали в токе воздуха при различной температуре (500–800°С) в 

течение 2 часов со ступеньками в 150 и 300°С. 
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2.1.1.2 Приготовление образцов боратсодержащего оксида алюминия на 

основе псевдобемита, полученного методом переосаждения 

Для получения оксида алюминия исходный псевдобемит, полученный 

методом переосаждения (п/о), сушили при 120°C в течение 16 часов и 

прокаливали в муфельной печи при 550°C в течение 16 часов.  

Для получения образцов боратсодержащего оксида алюминия псевдобемит с 

влажностью 70–80 мас.% обрабатывали водными растворами ортоборной кислоты 

(массовое соотношение В2О3 : Al2O3 составляло от 0,02 до 0,43) при температуре 

90°С и периодическом перемешивании до полного выпаривания свободной воды. 

Затем проводили сушку образцов при 120°С в течение 12 часов и прокаливание 

при 550°С в течение 16 часов. 

2.1.2 Приготовление образцов боратсодержащего оксида циркония 

Для приготовления образцов боратсодержащего диоксида циркония 

использовали оксинитрат циркония ZrO(NO3)2·2H2O (х.ч.), водный раствор 

аммиака (концентрация 70–80 г NH3/л) и борную кислоту (х.ч.). 

Гидрат диоксида циркония (ZrO2·xH2O) получали осаждением из раствора 

оксинитрата циркония раствором аммиака. Для этого при температуре 90°С и 

постоянном перемешивании к раствору ZrO(NO3)2 (концентрация 20 г ZrO2/л) 

приливали раствор аммиака до установления постоянного значения pH ~10. После 

старения в течение 1 часа при температуре 90°С полученный осадок 

отфильтровали и промывали дистиллированной водой до рН ~7. 

Для получения диоксида циркония гидрат диоксида циркония сушили при 

120°C в течение 16 часов и прокаливали в токе воздуха при температуре 600°С в 

течение двух часов. 

Борирование полученного гидрата диоксида циркония во влажном 

состоянии проводили водными растворами ортоборной кислоты (массовое 

соотношение В2О3 : ZrO2 составляло 0,005–0,43) при 90°С и периодическом 

перемешивании до полного выпаривания свободной воды. Затем образцы сушили 
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при 120°С в течение 12 часов и прокаливали в токе воздуха при различной 

температуре (500–700°С) в течение 2-х часов. 

2.1.3 Приготовление образцов системы NiO/B2O3-Al2O3 

Катализаторы NiO/B2O3–Al2O3 готовили обработкой боратсодержащего 

оксида алюминия растворами нитрата никеля Ni(NO3)2·6H2O (ч.) в условиях 

избытка раствора (адсорбционное закрепление) или в расчете на полное 

заполнение пор (пропитка). Для получения катализаторов использовали образцы 

боратсодержащего оксида алюминия на основе псевдобемита, полученного 

методом переосаждения, и нитрат никеля  

Для определения сорбционных емкостей носителей по никелю исследовали 

процесс адсорбции катионов никеля в статических условиях методом отдельных 

навесок. Адсорбцию проводили при комнатной температуре из растворов 

Ni(NO3)2 (концентрация 0,07–15 мг Ni/мл) и с отношением массы носителя к 

массе раствора соли никеля 1:50. По окончании процесса сорбции растворы 

отделяли от твердой фазы фильтрованием. Отфильтрованные осадки отмывали 

дистиллированной водой до отрицательной реакции на Ni
2+

 (с 

диметилглиоксимом) в промывных водах, сушили при 120°С в течение 12 часов и 

прокаливали при 550°С в течение 16 часов. 

Приготовление образцов NiO/B2O3–Al2O3
 

адсорбционным методом 

проводили на носителях с содержанием В2О3 0–30 мас.% в статических условиях 

при комнатной температуре из раствора нитрата никеля с концентрацией 14,8 мг 

Ni/мл в течение 48 часов. Затем твердую фазу отфильтровывали и промывали 

дистиллированной водой до отрицательной реакции на Ni
2+

 в промывных водах 

Вторая серия катализаторов NiO/B2O3–Al2O3 была синтезирована с 

аналогичным содержанием никеля на соответствующих носителях, пропиткой 

раствором Ni(NO3)2
 
в расчете на полное заполнение пор. Методом пропитки были 

приготовлены катализаторы на носителе с массовой долей оксида бора 20% и 

содержанием никеля от 0,73 до 30 мас.%. 

Образцы сушили при 120°С в течение 12 часов и прокаливали при 

температуре 500°С в течение 16 часов. 
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2.2 Исследование физико-химических свойств катализаторов 

2.2.1 Определение химического состава 

Для определения содержания бора навески образцов растворяли в H2SO4 ос.ч. 

(~60%) при нагревании [160]. Концентрацию бора в полученных растворах 

определяли на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной 

плазмой Varian 710-ES при следующих условиях: мощность плазмы – 1,0 кВт, 

давление распылителя – 240 кПа, плазмообразующий поток аргона – 13,5 л/мин, 

аксиальный поток аргона – 1,5 л/мин, аналитическая длина волны – 249,678 нм.  

Для определения содержания никеля навески образцов растворяли H2SO4 

ос.ч. (1:2) при нагревании [161, 162]. Концентрацию никеля в полученных 

растворах определяли на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-

связанной плазмой Varian 710-ES при следующих условиях: мощность плазмы – 

1,1 кВт, давление распылителя – 240 кПа, плазмообразующий поток аргона – 13,5 

л/мин, аксиальный поток аргона – 1,5 л/мин, аналитическая длина волны – 

222,486 нм.  

2.2.2 Термический анализ 

Термогравиметрический анализ и дифференциальную сканирующую 

калориметрию проводили на приборе STA 449 C «Netzsch» в интервале 

температур 20–800°С в атмосфере воздуха при скорости нагрева 10°C/мин. 

Термогравиметрический и дифференциальный термический анализы 

проводили с помощью прибора DTG-60Н «Shimadzu» в интервале температур 20–

1000°С в атмосфере воздуха при скорости нагрева 10°С/мин.  

Все образцы предварительно были высушены при 120°С. 

2.2.3 Рентгенофазовый анализ (РФА) 

Рентгенофазовый состав образцов проводили на порошковом 

дифрактометре D8 Advance «Bruker» в CuKα–излучении с Ni β-фильтром в 

области углов 2θ 5–80° с шагом сканирования 0,1° и временем накопления 7 

секунд в каждой точке. 
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Высушенные при 30°С образцы исходного и содержащего борную кислоту 

гидроксида алюминия были исследованы методом терморентгенографии на том 

же дифрактометре в камере HTK 16 (AntonPaar) с Pt-Rh нагревателем. Скорость 

нагревания – 5°/мин, время выдержки перед съемкой каждой дифрактограммы – 

15 мин. Для проведения исследования были выбраны следующие ступени 

температур: 30, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800°С. 

Определение среднего размера кристаллитов D проводили по области 

когерентного рассеяния (ОКР), используя уравнение Селякова-Шерера [163]: 

                                                     (2.1) 

где λ – длина волны рентгеновского излучения (нм), β – физическое уширение 

(рад). Расчеты проводили по дифракционному максимуму (021) для 

псевдобемита, (440) для γ-Al2O3, (111) для тетрагональной фазы и ( 11) для 

моноклинной фазы ZrO2, (200) для кубической фазы NiO. 

2.2.4 ЯМР-спектроскопия твердого тела 

27
Al ЯМР спектры получены на спектрометре AVANCE-400 «Bruker» в 

условиях вращения образцов под магическим углом (ВМУ) с применением 

многоядерного датчика SB4 на ларморовой частоте 104 МГц. Исследуемые 

образцы помещались в 4 мм роторы из оксида циркония и раскручивались под 

«магическим» углом (54°44') со скоростью 10 кГц. Длительность импульса 

составляла 2,5 мкс, время задержки перед началом оцифровки 6,5 мкс, время 

повторения импульсов 0,5 c, ширина окна 20,8 кГц, число точек на спектр 4000, 

общее количество импульсов 1024. В качестве внешнего эталона был использован 

водный раствор AlCl3 с концентрацией 1 моль/л. 

11
В ЯМР спектры были получены на том же спектрометре на ларморовой 

частоте 128 МГц. Длительность импульса – 10 мкс, время задержки перед 

началом оцифровки 150 мкс, время повторения импульсов 0,5 c, ширина окна 25,5 

кГц, число точек на спектр 8000, общее количество импульсов 4096. В качестве 

внешнего эталона был использован BF3[O(C2H5)2]. 
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Обработка ЯМР-спектров включала коррекцию смещения ССИ и при 

необходимости экспоненциальное умножение для увеличения отношения 

сигнал/шум. После преобразования Фурье проводились коррекция фазы сигналов 

и коррекция базовой линии спектра. Для количественной оценки содержания 

алюмокислородных фрагментов полученные ЯМР-спектры подвергались 

деконволюции с использованием функций Пирсона IV (2.2) или Пирсона VII (2.3) 

[164]: 

 (2.2) 

                                  (2.3) 

где I0 – интенсивность максимума пика (при δ = δ0); δ0 – положение максимума на 

оси абсцисс, м.д.; Δ – полуширина пика, м.д.; m – параметр Пирсона, 

характеризующий скорость падения «хвостов» линии. При значении m = 1 

уравнение принимает вид функции Лоренца, а при больших значениях параметра 

m (>10) уравнение приближается к функции Гаусса; ν – параметр, 

характеризующий асимметрию линии; может быть больше или меньше нуля.  

2.2.5 Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) 

Электронно-микроскопические исследования образцов проводили с 

использованием просвечивающего электронного микроскопа JEM-2100 «JEOL» с 

ускоряющим напряжением 200 кВ и разрешением по кристаллической решѐтке 

0,145 нм. 

Перед исследованием образцы растирали в агатовой ступке в течение 3–5 

минут, затем диспергировали в суспензии этилового спирта на частоте 44 кГц с 

последующим распылением на перфорированные полимерные плѐнки 

поливинилформали, закрепленные на медных сетках. 

 



58 
 

2.2.6 Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) 

Исследование морфологии поверхности образцов проводили с 

использованием сканирующего электронного микроскопа JSM-6460LV «JEOL». 

Порошкообразные образцы были приклеены на медную подложку с помощью 

двухстороннего углеродного скотча. Затем с целью достижения оптимальной 

контрастности при получении электронно-микроскопических снимков и 

равномерного распределения заряда электронного пучка по поверхности частиц 

на образцы была нанесена плѐнка золота толщиной около 20 нм. 

2.2.7 Низкотемпературная адсорбция азота 

Текстурные характеристики образцов исследовали на анализаторах ASAP-

2020 «Micromeritics» и Sorptomatic 1900 «CarloErba» по изотермам адсорбции-

десорбции азота при температуре –195,6°C. Перед проведением адсорбционных 

измерений образцы вакуумировали при 300°C в течение 6 часов. Расчеты 

удельной поверхности выполнялись по методу БЭТ в интервале равновесных 

относительных давлений 0,05–0,25 по изотерме адсорбции. При расчете удельной 

поверхности принималось, что значение молекулярной площадки азота в 

заполненном монослое составляет 0,162 нм
2
. Значения адсорбционного объема 

пор (Vпор) определялись по величине адсорбции азота при равновесном 

относительном давлении 0,990 или 0,996, предполагая, что плотность адсорбата 

равна плотности нормальной жидкости и составляет 0,02887 моль/см
3
. Средний 

диаметр пор оценивали по формуле:  

                                                        (2.4) 

Кривые распределения пор по размерам (КРПР) рассчитывали методом BJH [165]. 

В расчетах использовалась цилиндрическая модель несвязанных пор. 

2.2.8 Температурно-программируемая десорбция аммиака (ТПД NH3) 

Уровень кислотных свойств образцов оценивали методом температурно-

программируемой десорбции аммиака на анализаторе AutoChem-2920 

«Micromeritics» с детектором по теплопроводности. Адсорбцию аммиака 
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проводили при температуре 100°С в течение 1 часа. Слабосвязанный аммиак 

удаляли продувкой гелия при температуре 150°С в течение 1 часа. Десорбцию 

аммиака осуществляли в температурной области 150–550 или 150–600°С со 

скоростью нагрева 10°С/мин. Для выхода сигнала ДТП на базовую линию образец 

выдерживали при температуре 550°С от 0,5 до 1 часа. Перед ТПД экспериментом 

образец предварительно восстанавливали в потоке 10 об.% H2 – 90 об.% Ar 

(чистота 99,999 об.%) при 500°С в течение 0,5 часа и затем охлаждали в токе 

гелия до температуры 100°С. 

2.2.9 ИК-спектроскопия 

Исследование гидроксильного покрова катализаторов проводили методом 

ИК-спектроскопии на ИК-Фурье спектрометрах NICOLET–5700 «Thermo Fisher 

Scientific» или IR Prestige-21 «Shimadzu». Образцы прессовали в таблетки без 

связующего плотностью 0,015–0,030 г/см
2
, помещали в измерительную ячейку с 

окнами CaF2 и вакуумировали при температуре 400°C в течение 2 часов. Спектры 

регистрировали при комнатной температуре в области волновых чисел 3500–3850 

см
-1

 с разрешением 4 см
-1

 и с числом накопления спектров 1024 или 50. 

Функциональный состав поверхности образцов изучали методом ИК-

спектроскопии. Спектры регистрировали на приборе NICOLET–5700 «Thermo 

Fisher Scientific» » или IR Prestige-21 «Shimadzu» в области 400–7400 см
-1

 с 

разрешением 4 см
-1

 и числом накопления спектров равным 32 или 50. Небольшое 

количество образца смешивали с порошком KBr, прессовали в таблетку и 

регистрировали ИК спектры относительно чистого порошка KBr.  

2.2.10 ИК-спектроскопия адсорбированного СО 

Регистрацию спектров CO, адсорбированного на образцах катализаторов, 

проводили на ИК-Фурье спектрометре IR Prestige-21 «Shimadzu» в области 2000–

2300 см
-1

 с разрешением 4 см
-1

 и числом сканов равным 50. Образцы прессовали в 

таблетки без связующего плотностью 0,015–0,030 г/см
2
 и вакуумировали в 

кварцевой ячейке при 400°C до остаточного давления 10
-2

 Па. После охлаждения 
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ячейки до комнатной температуры проводили напуск CO в ячейку до давления 

0,13 и 1,33 кПа. 

2.2.11 Электронная спектроскопия диффузного отражения (ЭСДО) 

Электронные спектры диффузного отражения образцов регистрировали на 

спектрофотометре UVV 2501 PC «Shimadzu» c приставкой диффузного отражения 

ISRR 240A в диапазоне волновых чисел 11000–54000 см
-1

 с разрешением 500 см
-1

. В 

качестве стандарта отражения применяли BaSO4. Электронные спектры были 

представлены в координатах: функция Кубелки-Мунка – волновое число. 

2.2.12 Температурно-программируемое восстановление (ТПВ) 

Температурно-программируемое восстановление образцов катализаторов 

проводили на приборе AutoChem II 2920 «Micromeritics», снабженном детектором 

по теплопроводности. Для ТПВ использовали образцы, прокаленные при 500°C в 

токе воздуха. В качестве восстановительной среды использовали газовую смесь 

10 об.% H2 – 90 об.% Ar (чистота 99,999 об.%). Перед началом эксперимента 

образцы продували в токе гелия высокой чистоты в течение 0,5 часа. ТПВ 

проводили в температурной области от 35 до 550°C или 900°С при скорости 

подъема температуры 10°C/мин. Для выхода спектра на базовую линию образец 

выдерживали при температуре 550°C или 900°С в течение 1 часа. 

2.3 Изучение каталитических свойств 

2.3.1 Олигомеризация бутенов 

Изучение каталитических свойств образцов в реакциях олигомеризации 

бутенов проводили на проточной установке с неподвижным слоем катализатора. 

Принципиальная схема лабораторной установки приведена на рис. 2.1. 

Процесс олигомеризации бутенов проводили при температурах 40–200°С, 

давлении 8,0 МПа и массовой скорости подачи бутенов 1,3 ч
-1

. Фракцию 

катализатора 0,1–0,4 мм загружали в реактор в количестве 4,0–8,0 г. В качестве 

сырья использовали бутан-бутеновую фракцию промышленного происхождения 

(табл. 2.1).  
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Рисунок 2.1. Принципиальная схема проточной установки для изучения олигомеризации бутенов: К – кран запорный; 

РДПС – редуктор давления «после себя»; РРЖ – регулятор расхода жидкости; П – печь; ПО – пробоотборник; Ш – 

шприц высокого давления; РДДС – редуктор давления «до себя»; В – весы 
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Таблица 2.1 

Состав бутан-бутеновой фракции 

Компонент 
Содержание, 

мас.% 

пропан 0,6 

пропен 0,1 

изобутан 31,7 

н-бутан 7,8 

бутен-1 15,2 

изобутен 16,9 

транс-бутен-2 16,5 

цис-бутен-2 10,6 

бутадиен-1,3 0,6 

Состав продуктов анализировали в режиме «on line» c использованием двух 

газовых хроматографов HP 5890 Series II, снабженных капиллярными колонками 

и пламенно-ионизационным детекторами. Первый хроматограф (длина 60 м, фаза 

DB-1) позволял определять полный состав продуктовой смеси, включая газы С1–

С4 и продукты С5+. Второй хроматограф (длина 30 м, фаза K/Al2O3) использовали 

для разделения бутена-1 и изобутена. 

Расчет степени превращения бутенов (X, %) проводили по выражению:  

                                    (2.5) 
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где  – массовая доля исходного углеводорода (%) в сырьевой смеси,  – 

массовая доля исходного углеводорода (%) в продуктовой смеси. 

Массовую долю отдельных групп компонентов в реакционной смеси 

рассчитывали по уравнению: 

                                       (2.6) 

где  – массовая доля i-того компонента (%),  – массовая доля продуктов 

реакции (%). 

2.3.2 Олигомеризация этилена 

Испытания катализаторов в процессе олигомеризации этилена проводили на 

поточной установке с неподвижным слоем катализатора, схема которой 

представлена на рисунке 2.2, при температурах 150–200°С, давлении 1–7 МПа и 

массовой скорости подачи сырья 0,5 и 1,1 ч
-1

. Фракцию катализатора 0,2–0,5 мм 

загружали в реактор в количестве 2,0 г. Перед началом испытаний образцы 

катализаторов активировали в токе сухого воздуха при 500°С в течение 1 часа.  

В качестве сырья использовали газовую смесь метан–этилен с содержанием 

этилена 30,5 мас.%, которую готовили смешением компонентов в стальном 

баллоне объемом 5 дм
3
 и хроматографически чистый этилен (99,9 мас.%). 

Необходимое содержание компонентов в баллоне достигалось регулировкой 

давления при подаче отдельных компонентов. Для достаточного перемешивания 

газов баллон с готовой смесью выдерживали в течение суток. 

Анализ состава продуктов реакции олигомеризации проводили в режиме 

«on line» c использованием газового хроматографа Цвет-800, снабженного 

капиллярной колонкой (длина 60 м, фаза DB-1) и пламенно-ионизационным 

детектором. 

Расчет степени превращения этилена (X, %) проводили по выражению (2.5). 

Массовую долю групп компонентов в реакционной смеси рассчитывали по 

уравнению (2.6). 

 



 
 

 

6
4
 

Рисунок 2.2. Принципиальная схема проточной установки для изучения олигомеризации этилена: К – кран запорный; 

РДПС – редуктор давления «после себя»; РРГ – регулятор расхода газа; М – манометр; П – печь; КШ – шестиходовой 

кран 

 

 

 

Сырье П

К2 К3

М1 М2

Сброс

Газ-носитель

(Аргон)

На анализ
К4К1

РДПС
КШ

РРГ



65 
 

 

ГЛАВА 3. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

БОРАТСОДЕРЖАЩИХ ОКСИДОВ АЛЮМИНИЯ И ЦИРКОНИЯ 

В данной главе представлены результаты изучения физико-химических 

свойств систем B2O3–Al2O3 и B2O3–ZrO2 и их каталитической активности в 

реакции олигомеризации бутенов. 

В первой части главы рассмотрены особенности процесса формирования 

оксидной системы B2O3–Al2O, получаемой в ходе термической обработки смеси 

псевдобемита и борной кислоты, и представлены данные о фазовом составе, 

морфологии, текстурных характеристиках, состоянии гидроксильного покрова 

поверхности и кислотности получаемых катализаторов. А также исследована 

каталитическая активность данной системы в процессе олигомеризации бутенов. 

Вторая часть главы посвящена изучению процесса формирования оксидной 

системы B2O3–ZrO2, получаемой в ходе термической обработки смеси гидрата 

диоксида циркония и борной кислоты. Рассмотрены данные о фазовом составе, 

морфологии, текстурных характеристиках представленных катализаторов, а также 

исследована их активность в процессе олигомеризации бутенов. 

3.1 Катализаторы олигомеризации на основе боратсодержащего оксида 

алюминия 

3.1.1 Структура и морфология системы B2O3–Al2O3 

Данные о номинальном и фактическом химическом составе образцов 

боратсодержащего оксида алюминия на основе псевдобемита, полученного 

методом переосаждения, представлены в табл. 3.1. 

В образцах с низкой массовой долей оксида бора его фактическое 

содержание совпадает с номинальным, а при более высокой массовой доле B2O3 

(5, 10% и т.д.) оно снижается на 3–9% по сравнению с расчетным. В работах [138, 

141] отмечено, что фактическое содержание оксида бора в образцах В2О3–Al2O3 

массовой долей B2O3 более 9–15%, прокаленных при 500°С, меньше 

номинального на 25–30%. Этот факт объясняют испарением оксида бора и 
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полимерных структур BO3 при температурах выше 500°С, что соответствует 

диаграмме Гилисса [166], согласно которой B2O3 плавится около 470°С. 

Значительно меньшие потери оксида бора в ходе термической обработки 

исследуемых образцов В2О3–Al2O3, по сравнению с указанными в литературе, 

можно объяснить образованием более прочных боратных соединений в 

результате взаимодействия псевдобемита с борной кислотой при использовании 

методики синтеза, описанной в данной работе. 

Таблица 3.1 

Химический состав образцов B2O3–Al2O3 (Пб, полученный методом 

переосаждения, температура прокаливания 550 С) 

Содержание В2О3, мас.% 

номинальное фактическое 

0 0 

2 2,0 ± 0,1 

5 4,6 ± 0,4 

10 9,7 ± 0,1 

15 13,6 ± 0,3 

20 18,8 ± 0,3 

30 31,4 ± 0,5 

Результаты термогравиметрического анализа образцов боратсодержащего 

псевдобемита также указывают на взаимодействие компонентов системы. 

Термогравиметрические профили исследуемых образцов на основе псевдобемита, 

полученного методом переосаждения, высушенных при 120°С (рис. 3.1) 

характеризуются тремя областями потери массы. Удаление физически 

адсорбированной воды происходит в температурном интервале 30–200°С, что 

сопровождается эндотермическим эффектом в той же температурной области 

(рис. 3.2). Для образца, содержащего 30 мас.% оксида бора, в данной области 

также присутствуют пики, отвечающие разложению свободной борной кислоты. 

Процессы удаления химически связанной воды и дегидратации псевдобемита 
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происходят при температурах 240–300°С. Профиль ДТА в данной температурной 

области также содержит эндотермический пик, положение минимума которого 

зависит от содержания оксида бора. Пик в интервале температур 350–550°С на 

кривых ДТГ и ДТА связан с кристаллизацией γ-оксида алюминия, а для образцов 

с высокой содержанием B2O3 также и с удалением небольшого количества оксида 

бора. С увеличением содержания оксида бора в образцах наблюдается уширение 

данного пика, сопровождающееся снижением его интенсивности, а его экстремум 

на кривых ДТА постепенно смещается от 430°С для чистого псевдобемита до 

490°С для образца, содержащего 30 мас.% В2О3.  

Рисунок 3.1. Профили ДТГ образцов B2O3–Al2O3 (после сушки 120°С) на основе 

псевдобемита, полученного методом переосаждения 

Представленные результаты свидетельствуют о затруднении 

кристаллизации оксида алюминия в присутствии оксида бора. 
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Рисунок 3.2. Профили ДТА образцов B2O3–Al2O3 (после сушки 120°С) на основе 

псевдобемита, полученного методом переосаждения 

На кривых ДТА образцов, содержащих более 5 мас.% оксида бора, кроме 

эффектов, относящихся к различным стадиям формирования γ-Al2O3, в области 

температур 740–910°С присутствует экзоэффект, не сопровождающийся 

изменением массы. Он связан с образованием кристаллического алюмобората 

состава 2Al2O3·B2O3 [135, 145]. С ростом содержания В2О3 в системе 

интенсивность данного пика увеличивается, а сам он смещается в область более 

низких температур.  

По данным термогравиметрического анализа формирование системы B2O3–

Al2O3 на основе псевдобемита, полученного прямым осаждением, происходит 

аналогичным образом. 

Торможение процесса кристаллизации оксида алюминия при формировании 

системы В2О3–Al2O3 было показано и с помощью рентгенофазового анализа 

высушенных образцов в режиме терморентгенографии. 
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Рисунок 3.3. Дифрактограммы образцов B2O3–Al2O3 на основе псевдобемита, полученного методом переосаждения, с 

содержанием В2О3: 0 мас.% (исходный гидроксид алюминия) (а), 10 мас.% (б), 20 мас.% (в), 30 мас.% (г); полученные при 

температурах: 1 – 30, 2 – 150, 3 – 250, 4 – 300, 5 – 350, 6 – 400, 7 – 450, 8 – 500, 9 – 600, 10 – 700, 11 – 800°С 

* – псевдобемит, • – платина от нагревателя термокамеры, γ – γ-Al2O3 
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Нагревание в камере образца исходного псевдобемита приводит к 

появлению дифракционных полос, характерных для γ-Al2O3 уже при температуре 

400°С (рис. 3.3). При массовой доле В2О3 в образце 10% температура начала 

кристаллизации фазы оксида алюминия повышается до 500°С. Увеличение 

содержания В2О3 в системе более 15 мас.% приводит к формированию 

преимущественно рентгеноаморфных систем даже при температурах обработки 

600–800°С. 

По данным терморентгенографии был определен размер ОКР γ-Al2O3 для 

образцов, содержащих 0–15 мас. % оксида бора (рис. 3.4). 

Рисунок 3.4. Изменение размеров ОКР оксида алюминия в зависимости от 

содержания В2О3 при различных температурах: 1 – 400, 2 – 450, 3 – 500, 4 – 600, 

5– 700, 6 – 800°С 

С ростом содержания В2О3 размер ОКР γ-Al2O3 для образцов, обработанных 

при одинаковой температуре, снижается. Эти данные хорошо согласуются с 

результатами дифференциального термического анализа образцов и 

подтверждают, что в присутствии В2О3 происходит затруднение кристаллизации 
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оксида алюминия. 

Фазовый состав системы B2O3–Al2O3 находится в прямой зависимости от ее 

химического состава и температуры формирования. Из данных табл. 3.2 видно, 

что при прокаливании 550–600
о
С и содержании В2О3 2–10 мас.% в системе 

происходит кристаллизация γ-Al2O3. 

Таблица 3.2 

Фазовый состав образцов B2O3–Al2O3 

Интегральная интенсивность дифракционных полос, характерных для γ-

Al2O3, как и ожидалось, снижается с повышением содержания оксида бора в 

системе, в результате они проявляются лишь в виде гало. При содержании оксида 

бора до 30 мас.% дифракционных полос кристаллических алюмоборатов или 

оксида бора не обнаружено, что говорит об аморфной структуре этих соединений 

Номинальное 

содержание 

В2О3, мас.% 

Метод 

получения 

Пб 

Температура 

формирования, 

о
С 

Наблюдаемая 

фаза 
ОКР, Å 

0 о 600 γ-Al2O3 30-35 

5 о 600 γ-Al2O3 22 

10 о 600 р/а - 

15 о 600 р/а - 

20 о 600 р/а - 

25 о 600 р/а - 

30 о 600 2Al2O3·B2O3 120 

0 п/о 550 γ-Al2O3 60 

2 п/о 550 γ-Al2O3 55 

5 п/о 550 γ-Al2O3 48 

10 п/о 550 γ-Al2O3 40 

15 п/о 550 р/а - 

20 п/о 550 р/а - 

30 п/о 550 В2О3 - 
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в исследуемых образцах. Дифрактограмма образца с массовой долей В2О3 30%, 

полученного на основе псевдобемита прямого осаждения, содержит рефлексы 

кристаллической фазы алюмобората 2Al2O3·B2O3 (Al4B2O9), а на дифрактограмме 

образца аналогичного состава на основе псевдобемита, полученного 

переосаждением, присутствуют рефлексы кристаллического оксида бора. 

Изучение влияния температуры прокаливания на фазовый состав на 

примере образца с содержанием В2О3 20 мас.%, приготовленного на основе 

псевдобемита прямого осаждения, показало, что система находится в аморфном 

состоянии вплоть до температуры 700°С. Повышение температуры прокаливания 

до 800°С приводит к кристаллизации алюмобората 2Al2O3·B2O3 и γ-Al2O3 с 

размером ОКР 75 Å. 

Основываясь на данных РФА, можно сделать вывод, что в системе B2O3–

Al2O3, полученной на основе псевдобемита прямого осаждения, и обладающей 

более дисперсной структурой, происходит более равномерное распределение 

борной кислоты в матрице гидроксида алюминия, в результате которого при 

термической обработке формируются алюмобораты. В образцах на основе 

псевдобемита, полученного методом переосаждения, происходит локальная 

кристаллизация В2О3. 

Результаты исследования системы B2O3–Al2O3 на основе псевдобемита, 

полученного переосаждения, методом просвечивающей электронной 

микроскопии высокого разрешения (рис. 3.5) также свидетельствуют о 

затруднении кристаллизации оксида алюминия в присутствии оксида бора, что 

хорошо видно по увеличению доли аморфной фазы. Так образец с содержанием 

В2О3 5 мас.% состоит из пластинчатых кристаллитов размером 3–5 нм, 

объединенных в агрегаты игольчатой или неправильной форм, по морфологии 

соответствующих частицам γ-Al2O3. Установленные с помощью Фурье-

электронограмм параметры кристаллической решетки составляют 0,197 и 0,240 

нм, что характерно для межплоскостных расстояний γ-Al2O3 с индексами (400) и 

(311), соответственно.  
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Рисунок 3.5. ПЭМ снимки образцов B2O3–Al2O3 на основе псевдобемита, 

полученного методом переосаждения, 550°С, с содержанием В2О3: 5 мас.% (а), 20 

мас.% (б); и электроннограммы (Фурье-преобразование): кристаллической фазы 

(в), аморфной фазы (г)  

В образце с массовой долей оксида бора 20% одновременно присутствуют 

кристаллическая фаза, подобная по морфологии вышеописанному образцу, и 

участки поверхности, не имеющие упорядоченности размерами от 5 нм и более. 
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Электроннограммы данных частиц имеют вид диффузных колец, что 

подтверждает аморфное состояние вещества.  

Образец, содержащий 30 мас.% B2O3, представлен кристаллитами, не 

имеющими чѐткой огранки и окружѐнными аморфной фазой. На снимках 

высокого разрешения в образцах, содержащих 20 и 30% B2O3, наблюдаются 

плоскости кристаллической решѐтки с периодичностью 0,136, 0,194, 0,236 и 0,264 

нм (±0,005 нм). Данные межплоскостные расстояния присутствуют как у оксидов 

алюминия и бора, так и алюмоборатных соединений, поэтому точная 

идентификация данной фазы невозможна. 

По данным ПЭМ образец боратсодержащего оксида алюминия на основе 

псевдобемита прямого осаждения с массовой долей В2О3 20% состоит в основном 

из аморфной фазы, что еще раз свидетельствует о более высокодисперсном 

состоянии данной системы. 

Морфологию образцов боратсодержащего оксида алюминия изучали с 

помощью сканирующей электронной микроскопии. Результаты исследования 

показали неоднородность в морфологии и распределения частиц по размерам 

(рис. 3.6). Поверхность исходного оксида алюминия покрыта частицами размером 

0,3–0,6 мкм, объединенными в более крупные агломераты размером до 2 мкм. С 

введением оксида бора в систему уменьшается количество крупных агломератов 

и большинство частиц имеют размер в диапазоне 0,1–0,5 мкм. Видно, что 

боратсодержащая фаза покрывает частицы оксида алюминия, особенно это 

заметно в образце с содержанием В2О3 30 мас.%.  

По аналогии с другими анион-модифицированными оксидами металлов 

затруднение кристаллизации γ-Al2O3, повышение его дисперсности и 

формирование аморфных структур в системе B2O3–Al2O3 может быть объяснено 

химическим взаимодействием ее компонентов, которое реализуется как на 

стадиях первичного контактирования соединений предшественников 

(псевдобемита и ортоборной кислоты), так и на стадиях сушки и последующей 

высокотемпературной обработки. Продукты такого взаимодействия, например, 

алюмобораты, в зависимости от химического состава системы (соотношения B2O3 



75 
 

 

Рисунок 3.6. СЭМ снимки образцов B2O3–Al2O3, полученных на основе Пб 

прямого осаждения, 600°С, с содержанием В2О3: 0 мас.% (исходный оксид 

алюминия) (а), 20 мас.% (б), 30 мас.% (в)  

а 

б 

в 
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и Al2O3) могут препятствовать образованию кристаллитов оксида алюминия 

вообще, либо их сращиванию за счет эффекта «обволакивания». 

О наличии химического взаимодействия между оксидами бора и алюминия 

в системе B2O3–Al2O3 можно судить по данным ЯМР- и ИК-спектроскопии. 

В ИК-спектрах образцов боратсодержащего оксида алюминия с низким 

содержанием В2О3 в области 400–1200 см
-1

 проявляются валентные колебания 

структурных Al–O связей, характерных для γ-Al2O3 (рис. 3.7). Широкие полосы 

поглощения с максимумами при ~586 см
-1

 относятся к валентным колебаниям 

связей в AlO6–октаэдрах, а при ~801 см
-1

 – к валентным колебаниям связей в 

AlO4–тетраэдрах [146, 167, 168].  

Рисунок 3.7. ИК-спектры образцов B2O3–Al2O3 на основе Пб, полученного 

методом переосаждения, 550°С 

Присутствие в системе B2O3 приводит к появлению в ИК-спектрах широкой 

полосы поглощения в области 1200–1600 см
-1

 с максимумами при 1289 и 1448 см
-

1
. Данную полосу относят к валентным ассиметричным колебаниям связи В–О в 

тригональных 6-членных бороксольных кольцах и в нециклических ВО3 частицах 
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[132, 169]. Наличие полос при 640 и 710 см
-1

 может говорить о внеплоскостных и 

внутриплоскостных деформационных колебаниях групп ВО3, соответственно 

[132, 146]. С ростом содержания оксида бора в образцах происходит уширение 

п.п. несимметричных валентных колебаний связей в структурных фрагментах ВО3 

(1200–1600 см
-1

) в результате накопления конденсированных плоских боратных 

структур, таких как в В2О3. Полосу поглощения при 890 см
-1

 относят к валентным 

колебаниям связей в ВО4–тетраэдрах [132, 146]. Интенсивность данной п.п. 

увеличивается с ростом массовой доли В2О3 в системе. 

Исследование гидроксильного покрова поверхности образцов В2O3–Al2O3 

методом ИКС показало, что при содержании В2O3 до 5 мас.% ИК-спектры (рис. 

3.8) содержат полосы поглощения при 3675 и 3731 см
-1

, которые относят к 

мостиковым ОН–группам кислотного и нейтрального характера, соответственно, 

а также п.п. при 3775 и 3792 см
-1

, соответствующие терминальным ОН–группам 

основного характера [37, 132, 149, 170]. Эти спектры схожи со спектрами 

немодифицированного -Al2O3. Увеличение массовой доли оксида бора в системе 

вызывает монотонное уменьшение поглощения групп Al–ОН и появлению п.п. 

при 3686 и 3700 см
-1

, соответствующих группам В–ОН, а также мостиковым ОН–

группам между атомами бора и алюминия [37, 132, 171]. Максимальная 

интенсивность данных полос наблюдается для образцов, содержащих B2O3 15–20 

мас.%, а при увеличении содержания B2O3 до 30 мас.%, их интенсивности заметно 

снижаются. Этот факт можно объяснить конденсацией групп B–OH друг с другом 

с образованием связей B–O–B и накоплением в системе свободного B2O3, не 

вступившего во взаимодействие с Al2O3, в том числе из-за стехиометрических 

ограничений. 

27
Al и 

11
B ВМУ ЯМР спектроскопия были использованы для исследования 

локального окружения атомов алюминия и бора в образце. 

Независимо от содержания оксида бора в спектрах 
27

Al ВМУ ЯМР 

высушенных при 120°С образцов B2O3–Al2O3 наблюдается единственный 

резонансный сигнал при ~10 м.д., соответствующий атомам Al в октаэдрическом 

кислородном окружении в псевдобемите [172, 173]. Данный факт указывает на то, 
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Рисунок 3.8. ИК-спектры гидроксильного покрова образцов B2O3–Al2O3 на 

основе Пб, полученного методом переосаждения, 550°С 

что введение боратных ионов не влияет на объемную структуру гидроксида 

алюминия на данной стадии синтеза, и что частицы борсодержащей фазы 

вероятнее всего диспергированы на поверхности псевдобемитных кристаллов. 

На спектрах 
27

Al ВМУ ЯМР прокаленных образцов боратсодержащего 

оксида алюминия можно выделить три сигнала при ~10, ~40 и ~70 м.д. (рис. 3.9), 

которые относят к атомам Al в октаэдрической (AlO6), пентаэдрической (AlO5) и 

тетраэдрической (AlO4) координациях, соответственно [143, 172–174].  

Тот факт, что резонансный сигнал с химическим сдвигом ~40 м.д. 

соответствует пентакоординорованным атомам алюминия, был 

продемонстрирован в работе [174] с помощью экспериментов многоквантовой 

твердотельной ЯМР спектроскопии в условиях вращения под магическим углом. 

Спектр образца с самым низким содержанием оксида бора похож на спектр 

исходного оксида алюминия, в котором присутствуют только резонансные пики 

атомов алюминия в октаэдрической и тетраэдрической координациях. Следует 
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заметить наличие низкочастотных хвостов сигналов атомов алюминия в 

тетраэдрической и октаэдрической координациях. Это может свидетельствовать о 

некоторой разупорядоченности в структуре Al2O3. 

Рисунок 3.9. Спектры 
27

Al ВМУ ЯМР образцов B2O3–Al2O3 на основе Пб, 

полученного методом переосаждения, 550°С 

Относительные содержания различных алюмокислородных фрагментов в 

составе образцов, рассчитанные на основе интегральных интенсивностей 

соответствующих пиков после разложения спектра, приведены в табл. 3.3.  

При повышении содержания оксида бора в образцах происходит снижение 

доли тетраэдрически координированных атомов Al и увеличение доли 

пентакоординированных атомов алюминия. Согласно имеющимся 

представлениям [135, 138, 172], снижение доли тетраэдрических атомов 

алюминия вызвано замещением алюмокислородных фрагментов структуры AlO4 

на боркислородные ВO4 (атомы бора в тетраэдрическом кислородном окружении) 

в структуре оксида, а также переходом части алюминия в пентакоординированное 

состояние. Т. о, спектры 
27

Al ВМУ ЯМР образцов B2O3–Al2O3 показали, что 
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частицы боратов взаимодействуют с решеткой оксида алюминия, изменяя его 

локальную структуру. 

Таблица 3.3  

Соотношение атомов алюминия и бора различной координации в образцах B2O3–

Al2O3 (температура формирования 550 С) 

Номинальное 

содержание 

В2О3, мас.% 

Относительное содержание атомов, % 

Al В 

окт. тетр. пент. тетр. триг. 

2 79 19 2 41 59 

5 86 12 2 45 55 

10 84 13 3 53 47 

15 86 10 4 52 48 

20 87,5 7 5,5 50 50 

30 88 3 9 52 48 

11
В ВМУ ЯМР-спектры как высушенных, так и прокаленных образцов (рис. 

3.10), включают два хорошо разрешенных резонанса с химическими сдвигами при 

~18 и ~3 м. д., которые относятся к атомам бора в тригональной (ВО3) и 

тетраэдрической координациях (ВО4), соответственно [132, 140, 141, 149, 172]. 

Главное отличие этих спектров состоит в разном содержании частиц ВО3 и ВО4 в 

образцах. В прокаленных образцах относительное содержание атомов бора в 

тетраэдрическом кислородном окружении значительно выше, чем в высушенных 

образцах соответствующего состава. Большая доля частиц ВО4 в прокаленных 

образцах может говорить о том, что часть этих боркислородных фрагментов 

встроена в структурных носителя и не переходит в частицы ВО3 по средством 

дегидроксилирования в течение термической обработки. Образцы с высоким 

содержанием оксида бора, прокаленные при 550°С, имеют более узкие 

резонансные сигналы, соответствующие боркислородным фрагментам BO4, что 

свидетельствует о меньшем искажении данных частиц.  
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Рисунок 3.10. Спектры 
11

В ВМУ ЯМР образцов B2O3–Al2O3 на основе Пб, 

полученного методом переосаждения, 550°С 

Количественная оценка соотношения различных форм бора, проведенная на 

основе интегральных интенсивностей соответствующих пиков (табл. 3.3), 

показывает, что с увеличением содержания оксида бора в системе до 15 мас.% 

доля атомов бора в тетраэдрической координации возрастает, а затем практически 

не изменяется. По данным РФА в образцах с высокимсодержанием В2О3 

происходит кристаллизация фазы оксида бора, который содержит только 

структурные фрагменты ВО3, в результате чего относительное содержание этих 

частиц перестает уменьшаться и происходит их накопление в образце. 

Метод кросс-поляризации ЯМР позволяет при дополнительном облучении 

протонов установить, какие из структурных фрагментов связаны с ОН–группами 

или расположены на поверхности, на которой адсорбирована вода. Данные 
1
H–

11
B 

КПВМУ ЯМР показывают, что в условиях двойного резонанса происходит 

увеличение интегральных интенсивностей атомов бора в тетраэдрическом 

кислородном окружении, особенно при массовой доле В2О3 ≥5%. Это 
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свидетельствует о присутствии гидроксильных групп в ближней 

координационной сфере этих боратных частиц, а также об их локализации 

преимущественно на поверхности образцов. Эти данные хорошо согласуются с 

результатами ИКС гидроксильного покрова, представленными выше. 

Структурная информация, полученная методами 
27

Al и 
11

B ВМУ ЯМР 

спектроскопии и ИК спектроскопии, может быть представлена в виде модели 

активной поверхности боратсодержащего оксида алюминия (рис. 3.11), которая 

хорошо согласуется со структурами, предложенными в работах [134, 172, 173].  

Рисунок 3.11. Структуры поверхности катализатора B2O3–Al2O3 с содержанием 

В2О3: 5 мас.% (а); 20–30 мас.% (б) 

При содержании оксида бора до 5 мас.% активная поверхность наряду с 

гидроксильными группами, связанными с атомами алюминия, представлена 

гидроксильными группами кислотного характера, связанными с атомами бора. С 

ростом содержания оксида бора в системе происходит увеличение количества 

кислотных гидроксильных групп, связанных с атомами В, а при содержании 

оксида бора более 20 мас.% происходит образование боратных конденсированных 

структур. Главным различием в структуре поверхности катализатора и его 

высушенного  при  120°С  предшественника  является  отсутствие  поверхностных  
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поверхностных AlO4 и AlO5 частиц в предшественнике. 

3.1.2 Текстурные характеристики системы B2O3–Al2O3 

Изотермы адсорбции азота образцов боратсодержащего оксида алюминия 

имеют петлю капиллярно-конденсационного гистерезиса и соответствуют IV типу 

изотерм согласно IUPAC-классификации, что характерно для мезопористых 

материалов [175].  

Текстурные характеристики прокаленных образцов приведены в таблице 

3.4. С ростом содержания оксида бора в системе B2O3–Al2O3 площадь удельной 

поверхности увеличивается. Зависимость Sуд от содержания В2О3 имеет 

экстремальный характер, при чем максимум для системы на основе псевдобемита 

прямого осаждения приходится на образец с массовой долей В2О3 20%, а для 

системы на основе псевдобемита, полученного методом переосаждения, – 5% 

В2О3. Удельный объем пор для образцов на основе псевдобемита прямого 

осаждения после введения 10 мас.% В2О3 увеличивается почти в два раза по 

сравнению с исходным Al2O3, после чего постепенно снижается при дальнейшем 

повышении массовой доли оксида бора в системе. Vпор образцов 

боратсодержащего оксида алюминия на основе псевдобемита, полученного 

методом переосаждения, с содержанием B2O3 до 15 мас.% сохраняется на одном 

уровне, а при дальнейшем увеличении массовой доли В2О3 объем пор снижается 

на 15–20%. Снижение значений Sуд и Vпор у образцов с содержанием оксида бора 

30 мас.% вызвано образованием крупных кристаллитов бората алюминия и/или 

невступившего во взаимодействие оксида бора, последний плавится в процессе 

термической обработки образцов и блокирует пористую структуру [44, 144]. 

Кривая распределения объема пор по размерам (КРПР) для оксида 

алюминия, полученного прокаливанием псевдобемита прямого осаждения, имеет 

мономодальное распределение в области от 30 до 200 Å с максимумом средних 

диаметров пор 48 Å. Образцы боратсодержащего оксида алюминия данной 

системы характеризуются мономодальным распределением в той же области, но 

снижением интенсивности максимума на КРПР и смещением его в область 
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больших диаметров (51 Å – 10 мас.% В2О3, 55 Å – 20 мас.% В2О3). Увеличение 

содержания оксида бора до 30 мас.% приводит к смещению максимума диаметров 

пор в область <34 Å. 

Таблица 3.4 

Текстурные характеристики образцов B2O3–Al2O3 

Номинальное 

содержание 

В2О3, мас.% 

Метод 

получения 

Пб 

Температура 

формирования, 

°С 

Sуд, м
2
/г Vпор, см

3
/г Dср, Å 

0 о 600 184 0,24 52 

10 о 600 237 0,43 64 

20 о 600 270 0,25 56 

30 о 600 188 0,16 35 

0 п/о 550 219 0,54 99 

2 п/о 550 254 0,56 88 

5 п/о 550 292 0,59 81 

10 п/о 550 257 0,55 86 

15 п/о 550 228 0,51 90 

20 п/о 550 210 0,47 89 

30 п/о 550 168 0,40 95 

КРПР для оксида алюминия, полученного прокаливанием псевдобемита, 

полученного методом переосаждения, имеет широкое бимодальное распределение 

в области 30–400 Å с максимумами средних диаметров пор 42 нм и 81 Å. 

Повышение массовой доли оксида бора до 5% приводит к распределению мезопор 

по размерам в этой же области, но с одним максимумом – 60 Å на КРПР. С 

дальнейшим ростом содержания B2O3 происходит только некоторое снижение 

интенсивности на КРПР и незначительное смещение максимума в область более 

мелких пор без перераспределения мезопор по размерам.  

Таким образом, затруднение кристаллизации γ-Al2O3, увеличение 

дисперсности его кристаллитов и наличие аморфных структур приводит к 
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формированию системы B2O3–Al2O3 с более высоким значениям удельной 

поверхности и пористости по сравнению с немодифицированным оксидом 

алюминия. Кристаллизация фаз алюмобората или оксида бора и блокировка ими 

мезопор вызывает снижение Sуд, Vпор, а также Dср при повышении содержания 

В2О3 в системе. 

На текстурные характеристики системы B2O3–Al2O3 кроме состава и 

способа получения влияние оказывает и температура ее формирования. 

Зависимость основных текстурных характеристик от температуры прокаливания 

образца, полученного на основе псевдобемита прямого осаждения, с массовой 

долей В2О3 20 мас.% представлена в табл. 3.5.  

Таблица 3.5 

Текстурные характеристики образца B2O3–Al2O3 с массовой долей В2О3 20 мас.% 

(Пб, полученный методом прямого осаждения) 

Температура 

формирования, С 
Sуд, м

2
/г Vпор, см

3
/г Dср, Å 

500 271 0,42 63 

550 266 0,44 65 

600 270 0,43 64 

650 258 0,40 63 

700 245 0,39 64 

800 89 0,25 113 

Видно, что небольшое снижение Sуд происходит лишь при температурах 

прокаливания выше 600 С, при этом Vпор образца не меняется до температуры 

700 С. Обработка образцов при температуре 800 С приводит к резкому снижению 

величин Sуд и Vпор, а также увеличению объема пор со средним диаметром 100–

400 Å на 33–50%, что вызвано кристаллизацией аморфных структур с 

образованием грубодисперсных фаз γ-Al2O3 и Al4B2O9.  
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3.1.3 Кислотные свойства системы B2O3–Al2O3 

Влияние химического состава системы В2O3–Al2O3 на общую кислотность 

была оценена по данным температурно-программируемой десорбции аммиака 

(табл. 3.6).  

Таблица 3.6 

Кислотные свойства образцов B2O3–Al2O3 (полученных на основе 

промышленного Пб, 550 С) по данным ТПД аммиака 

У всех образцов боратсодержащего оксида алюминия содержание 

кислотных центров выше, чем у исходного оксида алюминия. Максимум общего 

числа кислотных центров для образцов на основе Пб, полученного методом 

переосаждения, приходится на катализатор, содержащий 5 мас.% B2O3. Следует 

отметить, что максимум количества сильных кислотных центров (интервал 

десорбции 300–550°С) приходится на этого же образец. Для катализаторов с 

массовой долей B2O3 10 и 15% наблюдается максимальное содержание кислотных 

центров средней силы (интервал десорбции 150–300°С), количество которых 

лишь немного снижается с дальнейшим ростом содержания В2О3. Экстремальный 

характер зависимости количества кислотных центров от состава образцов, 

возможно, объясняется процессом конденсации B2O3 на поверхности оксида 

алюминия.  

Номинальное 

содержание В2О3, мас.% 

Количество десорбированного NH3, 

мкмоль/г мкмоль/м
2
 

0 347 1,58 

2 386 1,52 

5 468 1,61 

10 458 1,78 

15 451 1,98 

20 390 1,85 

30 401 2,39 
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В системе B2O3–Al2O3 на основе псевдобемита, полученного прямым 

осаждением, общая кислотность была измерена для образца с содержанием 

оксида бора 20 мас.%, обладающего наиболее развитыми удельной поверхностью 

и объемом пор. У данного образца общее количество кислотных центов (576 

мкмоль/г или 2,13мкмоль/м
2
) выше, чем у образцов боратсодержащего оксида 

алюминия на основе псевдобемита, полученного методом переосаждения. 

Результаты изучения кислотных свойств показывают, что введение оксида 

бора в систему и его взаимодействие с оксидом алюминия приводит к частичному 

исчезновению основных центров оксида алюминия и увеличению общего числа 

кислотных центров.  

3.1.4 Каталитические свойства системы B2O3–Al2O3 в олигомеризации 

бутенов 

Повышенный уровень кислотности поверхности системы B2O3–Al2O3 по 

сравнению с исходным Al2O3 позволяет рассматривать ее в качестве 

катализаторов превращения бутенов. 

Влияние состава и температуры формирования боратсодержащего оксида 

алюминия на их каталитические свойства в реакции олигомеризации бутенов 

было исследовано на образцах, полученных из псевдобемита прямого осаждения. 

Данные о влиянии химического состава образцов на степень превращения 

бутенов при различных температурах проведения процесса олигомеризации 

представлены на рисунке 3.12. В условиях испытаний оксид алюминия оказался 

практически неактивным, обеспечивая степень превращения бутенов не более 

3,3%. Введение оксида бора приводит к резкому увеличению степени 

превращения. Зависимость активности катализаторов от их химического состава 

имеет экстремальный характер: максимальную степень превращения бутенов 

обеспечивает образец с массовой долей В2О3 20%. Повышение температуры 

процесса олигомеризации от 40 до 200°С приводит к увеличению степени 

превращения бутенов более чем в два раза независимо от количества введенного 
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оксида бора. Это связано, прежде всего, с ростом скорости реакции 

олигомеризации при повышении температуры. 

Рисунок 3.12. Влияние химического состава B2O3–Al2O3 (температура 

прокаливания 600 С) на степень превращения бутенов при различных 

температурах олигомеризации: 1 – 40, 2 – 80, 3 – 120, 4 – 150, 5 – 200 С  

Для изучения зависимости каталитической активности от температуры 

формирования образцов был выбран катализатор с содержанием В2О3 20 мас.%, 

обеспечивающий максимальную степень превращения бутенов. Температура 

прокаливания оказывает менее выраженное влияние на степень превращения (рис. 

3.13). Результаты испытаний показали, что наиболее активный катализатор 

формируется при температуре прокаливания 550 С. Регулируя температуру 

протекания процесса, можно обеспечить степень превращения бутенов на уровне 

не менее 80% в интервале температур прокаливания 500–800 С. Как и в 

предыдущих испытаниях наибольшая активность катализаторов достигается при 

температуре проведения реакции 200 С. 
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Рисунок 3.13. Влияние температуры прокаливания B2O3–Al2O3 с массовой долей 

В2О3 20% на степень превращения бутенов при различных температурах 

олигомеризации: 1 – 40, 2 – 80, 3 – 120, 4 – 150, 5 – 200 С  

Снижение степени превращения бутенов при повышении содержания 

оксида бора в системе до 30 мас.% и при повышении температуры прокаливания 

вероятнее всего связано с уменьшением числа кислотных центров и снижением 

удельной поверхности в результате формирования грубодисперсных 

кристаллических фаз алюмобората и/или оксида бора. 

Для всех образцов основными продуктами олигомеризации бутенов 

являются углеводороды С5–С16. Химический состав и температура прокаливания 

образцов B2O3–Al2O3 оказывают влияние и на групповой состав продуктов 

олигомеризации (рис. 3.14 и 3.15). Это влияние явно связано с достигаемым при 

данных условиях уровнем степени превращения бутенов. 

Во всех испытаниях происходит увеличение доли углеводородов С9+ в 

общем составе продуктов с ростом степени превращения бутенов. Поскольку 

олигомеризацию бутенов можно рассматривать как последовательную реакцию 
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Рисунок 3.14. Влияние химического состава B2O3–Al2O3 (температура 

прокаливания 600 С) на состав продуктов олигомеризации при температуре 

процесса 200 С: 1 – С5–С7, 2 – С8, 3 – С9+ 

(из мономера образуется димер, из димера – тример путем присоединения 

молекулы мономера и т.д.), концентрация тримеров и тетрамеров (С9+) 

увеличивается при высокой степени превращения бутенов. Содержание алкенов 

С8 (димеров) соответственно уменьшается, таким образом происходит 

перераспределение между содержаниями углеводородаов С8 (бензиновая 

фракция) и С9+ (дизельная фракция), которое приводит к различному составу 

жидких продуктов олигомеризации. Доля легких компонентов С5–С7, 

образующихся в результате крекинга полученных олигомеров, в наименьшей 

степени зависит от изменения состава и температуры формирования 

катализаторов и не превышает 12,8%.  
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Рисунок 3.15. Влияние температуры прокаливания B2O3–Al2O3 с массовой долей 

В2О3 20% на состав продуктов олигомеризации при температуре процесса 200 С: 

1 – С5–С7, 2 – С8, 3 – С9+ 

Известно, что реакция олигомеризации протекает как на средних, так и на 

сильных кислотных центрах, тогда как реакция крекинга протекает в основном на 

сильных кислотных центрах. Повышенное содержание углеводородов С5–С7 и С9+ 

в продуктах реакции для образов с массовой долей B2O3 20–25 %, и прокаленных 

при температурах от 500 до 600°С, указывает на большее количество сильных 

кислотных центров в данных катализаторах.  

Проведенные   исследования   показали,   что   наиболее   эффективным   в 

олигомеризации бутенов является катализатор, содержащий 20 мас.% В2О3 и 

прокаленный при 550 С. При температуре процесса 200°С он обеспечивает 

степень превращения бутенов 94,3–96,6% и содержание в составе жидких 

продуктов олигомеризации углеводородов С5–С8 в количестве 45,3 мас.%, 

углеводородов С9–С16 на уровне 54,7%. 
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3.2 Катализаторы олигомеризации на основе боратсодержащего оксида 

циркония 

3.2.1 Структура и морфология системы B2O3–ZrO2 

Было получено 8 образцов боратсодержащего оксида циркония с 

содержанием оксида бора в расчете на абсолютно сухое вещество 0,5, 2, 5, 10, 15, 

20, 25 и 30 мас.%. 

Также как и для системы B2O3–Al2O3 присутствие оксида бора оказывает 

принципиальное влияние на кристаллизацию диоксида циркония в системе B2O3–

ZrO2. Известно, что кристаллизация ZrO2 в результате дегидратации гидрата 

диоксида циркония включает стадии образования аморфного 

(высокодисперсного) диоксида циркония, с последующим образованием 

метастабильной тетрагональной модификации (t-ZrO2), которая затем переходит в 

моноклинную форму (m-ZrO2). 

На профилях ДСК (рис. 3.16) образцов B2O3–ZrO2, высушенных при 

температуре 120°С, присутствуют эндотермический пик с максимумом в 

интервале 100–125°С и экзотермические пики с максимумами в интервале 

температур 200–330°С и 465–730°С. Первый пик соответствует потере физически 

адсорбированной воды [41, 157, 176]. Второй пик небольшой интенсивности 

обусловлен кристаллизацией метастабильного диоксида циркония 

тетратрагональной модификации (t) из аморфной фазы [41, 176, 177]. С 

повышением содержания В2О3 в образцах этот экзотермический пик смещается в 

более высокотемпературную область. Фазовому переходу ZrO2 тетрагональной 

модификации в ZrO2 моноклинной модификации (m) соответствует третий пик 

[40]. Температура экзотермического фазового перехода t → m при 

термообработке исходного гидроксида циркония составляет 465 С. Присутствие в 

системе даже 0,5 мас.% оксида бора приводит к повышению температуры 

образования моноклинной фазы до 510°С, а при дальнейшем увеличении 

массовой доли В2О3 температура возрастает до 730°С. При этом с ростом 

содержания модификатора величина теплового эффекта перекристаллизации 
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монотонно снижается практически до нуля, что свидетельствует о ее затруднении 

и стабилизации тетрагональной модификации ZrO2.  

Рисунок 3.16. Профили ДСК образцов B2O3–ZrO2 (после сушки 120°С) 

И действительно, по данным РФА (рис. 3.17) термообработка при 600 С 

исходного гидрата диоксида циркония приводит к кристаллизации ZrO2, 

имеющего смешанный фазовый состав, в котором преобладает термодинамически 

устойчивая в данных условиях моноклинная фаза. Тогда как при увеличении 

массовой доли оксида бора до 5–10% (табл. 3.7) содержание t-фазы диоксида 

циркония достигает 90–100 мас.%. Размер кристаллитов t-фазы ZrO2, оцененный 

по области когерентного рассеяния, составляет 95–130 Å. На дифрактограммах 

образцов, содержащих от 15 до 25 мас.% В2О3, присутствует лишь гало с 

максимумом при величине угла 2Θ ~30 , свидетельствующее о присутствии 

высокодисперсной фазы t-ZrO2, в целом же данные материалы являются 

рентгеноаморфными. Лишь при увеличении содержания В2О3 в системе до 30 
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мас.% вновь происходит формирование диоксида циркония преимущественно t-

модификации. 

Рисунок 3.17. Дифрактограммы образцов B2O3–ZrO2, 600°C 

m – моноклинная модификация ZrO2, t – тетрагональная модификация ZrO2 

На дифрактограммах всех образцов B2O3–ZrO2 отсутствовали рефлексы, 

относящие к боратсодержащим фазам, даже при высоком содержании оксида 

бора. Это говорит об аморфном или высокодисперсном состоянии этих 

соединений в исследуемых образцах. Это подтверждается данными ПЭМ. 

Образец, содержащий 20 мас.% оксида бора состоит в основном из аморфной 

фазы, на отдельных участках поверхности которой наблюдаются кристаллиты 

диоксида циркония с характерными размерами 3–5 нм (рис. 3.18). 
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Таблица 3.7 

Фазовый состав образцов B2O3–ZrO2 (температура прокаливания 600 С) 

Влияние на фазовый состав системы B2O3–ZrO2 оказывает не только 

химический состав, но и температура прокаливания (рис. 3.19). 

Формирование кристаллического диоксида циркония у образца, 

содержащего 5 мас.% оксида бора, начинается при 550 С. При этом образуется 

только t-ZrO2, доля и размер ОКР которого увеличиваются с повышением 

температуры прокаливания. Рост температуры формирования до 700 С приводит 

Номинальное 

содержание В2О3, 

мас.% 

Фазовый состав 
Соотношение фаз, 

% 
ОКР, Å 

0 
t-ZrO2 40 80 

m-ZrO2 60 95 

0,5 
t-ZrO2 70 95 

m-ZrO2 30 70 

2 
t-ZrO2 80 95 

m-ZrO2 20 80 

5 t-ZrO2 100 95 

10 
t-ZrO2 90 130 

m-ZrO2 10 140 

15 р/а - - 

20 р/а - - 

25 р/а - - 

30 
t-ZrO2  85 140 

m-ZrO2 15 100 
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Рисунок 3.18. Электронная микрофотография образца B2O3–ZrO2 с содержанием 

В2О3 20 мас.%, 600°С 

к кристаллизации смеси t- и m-фаз ZrO2, что соответствует данным ДСК. Образцы 

с массовой долей В2О3 20%, являются рентгеноаморфными до температуры 

700 С, после которой происходит кристаллизация диоксида циркония t- и m-

модификаций. 

Исследование методом сканирующей электронной спектроскопии (рис. 

3.20) исходного диоксида циркония и образца с массовой долей В2О3 20%, 

прокаленных при 600°С, показало, что они состоят из мелких агломератов 

размером 0,1–0,3 мкм, объединенных в более крупные размером до 1,1–1,2 мкм. 

Главным отличием образца боратсодержащего оксида циркония является 

меньшее количество крупным агломератов на его поверхности. 

Полученные результаты приводят к выводу, что формирование системы 

B2O3–ZrO2 в ходе прокаливания гидрата диоксида циркония, обработанного 

ортоборной кислотой происходит стабилизация низкотемпературной 

метастабильной тетрагональной модификации ZrO2 и замедляется ее 

перекристаллизация в термодинамически устойчивую моноклинную 

модификацию. Возможной причиной этого является локальное химическое 

взаимодействие оксидов В2О3 и ZrO2. Модифицирование диоксида циркония 

оксидом   бора   в   количестве   5–25   мас.%   позволяет   получать   в   интервале 
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Рисунок 3.19. Дифрактограммы образцов B2O3–ZrO2 с содержанием В2О3: 5 

мас.% (а), 20 мас.% (б); с температурой формирования: 1 – 500, 2 – 550, 3 – 600,     

4 – 700°С 

 m – моноклинная модификация ZrO2, t – тетрагональная модификация ZrO2 
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Рисунок 3.20. СЭМ снимки образцов B2O3–ZrO2с содержанием В2О3: 0 мас.% 

(исходный диоксид циркония) (а), 20 мас.% (б); 600°С 

температур прокаливания 500–600°С высокодисперсные системы B2O3–ZrO2, 

которые состоят из диоксида циркония преимущественно тетрагональной 

модификации или аморфной фазы. 

 

 

а 

б 
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3.2.2 Текстурные характеристики системы B2O3–ZrO2 

Изотермы адсорбции азота образцов боратсодержащего оксида циркония 

соответствуют IV типу изотерм согласно IUPAC-классификации, характерному 

для мезопористых материалов [175]. 

В таблице 3.8 представлены текстурные характеристики полученных 

катализаторов B2O3–ZrO2. Зависимость величины удельной поверхности 

боратсодержащего оксида циркония от состава носит экстремальный характер. 

Максимальная величина Sуд достигается при введении в систему 20–25 мас.% 

B2O3 (рентгеноаморфные образцы) и составляет 220–230 м
2
/г, что превышает 

величину удельной поверхности немодифицированного ZrO2 в 1,7–1,8 раза.  

Таблица 3.8 

Текстурные характеристики образцов B2O3–ZrO2 (температура прокаливания 

600 С) 

Номинальное 

содержание В2О3, 

мас.% 

Sуд, м
2
/г Vпор, см

3
/г Dср, Å 

0 126 0,24 77 

0,5 121 0,19 62 

2 135 0,29 91 

5 151 0,21 54 

10 169 0,28 66 

15 210 0,20 38 

20 223 0,24 42 

25 234 0,22 37 

30 18 0,07 157 

Удельный объем пор образцов немного меняется (в пределах 20%) при 

содержании оксида бора до 25 мас.%, а при дальнейшем повышении массовой 

доли В2О3 резко сокращается на 70%. Средний диаметр пор постепенно 

снижается с ростом содержания В2О3, достигая минимального значения 37–42 Å 
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для образцов с максимальной Sуд, а затем увеличивается до 157 Å при 30 мас.% 

оксида бора. 

Кривая распределения объема пор по размерам для диоксида циркония 

имеет мономодальное распределение в области от 30 до 100 Å с максимумом 

средних диаметров пор 53 Å. Введение оксида бора в систему приводит к 

распределению мезопор по размерам в этой же области, но со смещением 

максимума в область более мелких пор: 46 Å – 0,5 мас.% В2О3, 42 Å – 5 мас.% 

В2О3, 36 Å – 10 мас.% В2О3, а при содержании оксида бора >10 мас.% максимум 

диаметров пор смещается в область <33 Å. Однако необходимо отметить, что на 

КРПР образца с массовой долей В2О3 30% присутствуют только мезопоры 

большего размера в области от 100 до 450 Å с максимумом средних диаметров 

пор 240 Å.  

Как было показано, затруднение кристаллизации в системе B2O3–ZrO2 и 

связанное с этим влияние содержания B2O3 на фазовое состояние и дисперсность 

ZrO2 определяют экстремальный характер зависимости величины удельной 

поверхности боратсодержащего оксида циркония от его химического состава.  

Таблица 3.9 

Текстурные характеристики образцов B2O3–ZrO2  

Номинальное 

содержание В2О3, 

мас.% 

Температура 

прокаливания, °С 
Sуд, м

2
/г Vпор, см

3
/г Dср, Å 

5 

500 215 0,19 35 

550 209 0,22 43 

600 151 0,21 54 

700 51 0,17 133 

20 

500 292 0,24 33 

550 265 0,22 33 

600 223 0,24 42 

700 12 0,07 244 
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Текстурные характеристики системы B2O3–ZrO2 зависят также и от 

температуры формирования (табл. 3.9). Снижение Sуд на 24–30% происходит при 

увеличении температуры прокаливания до 600 С, при этом Vпор образцов не 

меняется. Обработка образцов при температуре 700 С приводит к резкому 

снижению величин Sуд и Vпор, в большей степени для образца с содержанием 

оксида бора 20 мас.%. для него же характерно полное исчезновение пор 

диаметром менее 5 нм и смещением максимума на КРПР в область 50–450 Å. Это 

снижение вызвано кристаллизацией из аморфной составляющей грубодисперсных 

фаз ZrO2.  

3.2.3 Кислотные свойства системы B2O3–ZrO2 

Исследование кислотности образцов методом ТПД аммиака показало, что 

образцы B2O3–ZrO2 отличаются более высоким содержанием кислотных центров 

по сравнению с немодифицированным диоксидом циркония. Для образца, 

содержащего 20 мас. % оксида бора, различие составляет в 2,3 раза (табл. 3.10).  

Таблица 3.10 

Кислотные свойства образцов B2O3–ZrO2 по данным ТПД аммиака (температура 

прокаливания 600 С) 

Наблюдаемое повышение кислотности связано с увеличением количества 

как средних (интервал температур десорбции аммиака 200–300°С), так и сильных 

(интервал температур десорбции 300–600 С) кислотных центров. 

 

 

Номинальное 

содержание В2О3, мас.% 

Количество десорбированногоNH3,  

мкмоль/г мкмоль/м
2
 

0 225 1,83 

20 530 2,38 
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3.2.4 Каталитические свойства системы B2O3–ZrO2 в олигомеризации 

бутенов 

Существенно более высокий уровень кислотных свойств образцов B2O3–

ZrO2 по сравнению с ZrO2 подтвердили результаты каталитических испытаний. 

Исследование образцов B2O3–ZrO2 различного состава и температурой 

формирования 600°С в процессе олигомеризации бутенов (рис. 3.21) показало, что 

введение уже 5 мас.% оксида бора приводит к увеличению степени превращения 

бутенов в 2–8 раза по сравнению с исходным диоксидом циркония.  

Рисунок 3.21. Влияние химического состава B2O3–ZrO2 (температура 

прокаливания 600 С) на степень превращения бутенов при различных 

температурах олигомеризации: 1 – 40, 2 – 80, 3 – 120, 4 – 150, 5 – 200 С  

Зависимость активности катализаторов от содержания В2О3 имеет 

экстремальный характер: максимальная степень превращения бутенов 

достигается при содержании оксида бора в системе 5–25 мас.%. Заметное 

снижение степени превращения бутенов при повышении содержания оксида бора 
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в системе до 30 мас.% связано со значительным сокращением удельной 

поверхности образца. 

Температура формирования системы B2O3–ZrO2 также оказывает 

существенное влияние на ее каталитические свойства (рис. 3.22).  

Рисунок 3.22. Влияние температуры прокаливания B2O3– ZrO2 с массовой долей 

В2О3 20% на степень превращения бутенов при различных температурах 

олигомеризации: 1 – 40, 2 – 80, 3 – 120, 4 – 150, 5 – 200 С  

Образец, содержащий 5 мас.% оксида бора и прокаленный при 500°С, 

обеспечивает степень превращения бутенов только 25% даже при температуре 

процесса 200°С. Результаты испытаний показали, что наиболее активный 

катализатор формируется при температуре прокаливания 600°С. Как следует из 

данных рентгенофазового анализа, именно при такой температуре формируется 

хорошо окристаллизованная тетрагональная фаза t-ZrO2, обладающая 

максимальной каталитической активностью.  
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С ростом температуры проведения реакции повышается активность всех 

катализаторов от 28–37% при 40°С до 68–70% при 200 С, что, как, уже 

отмечалось, связано с увеличением скорости реакции олигомеризации при 

повышении температуры. 

Зависимости группового состава продуктов олигомеризации от содержания 

B2O3 в образцах представлены на рис. 3.23, 3.24 и как в случае боратсодержащего 

оксида алюминия связаны с достигаемыми значениями степени превращения 

бутенов. Немодифицированный ZrO2 ведет реакцию димеризации бутенов с 

селективностью более 80 мас.%, а доля алкенов С5–С7, образующихся в 

результате вторичных процессов крекинга, не превышает 3 мас.%.  

Рисунок 3.23. Влияние химического состава B2O3–ZrO2 (температура 

прокаливания 600 С) на состав продуктов олигомеризации при температуре 

процесса 200 С: 1 – С5–С7, 2 – С8, 3 – С9+ 

Введение оксида бора в систему приводит к существенному изменению 

группового состава продуктовой смеси. Во всех испытаниях доля углеводородов 

С9+ в  общем  составе  продуктов  увеличивается  с  ростом  степени  превращения 
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бутенов и достигает 43,1–47,8 мас.% для образцов, содержащих 5–25 мас.% B2O3 

и прокаленных при 600 С. Содержание алкенов С8, соответственно, уменьшается. 

Доля легких компонентов С5–С7 составляет 8–10 мас.% в указанном интервале 

содержаний оксида бора и при температурах прокаливания 600–700 С. 

Рисунок 3.24. Влияние температуры прокаливания B2O3–ZrO2 с массовой долей 

В2О3 20% на состав продуктов олигомеризации при температуре процесса 200 С:   

1 – С5–С7, 2 – С8, 3 – С9+ 

Повышенное содержание углеводородов С5–С7 и С9+ в продуктах реакции 

для образов, содержащих B2O3 5–25 мас.% и прокаленных при температурах 600–

700°С, указывает на большое количество сильных кислотных центров в данных 

катализаторах, что приводит к крекингу алкенов С8 и олигомеризации 

полученных низкомолекулярных соединений. Это хорошо согласуется с 

результатами исследований [40, 178], которые показали, что при содержании В2О3 

3 и 5 мас.% в образцах боратсодержащего оксида циркония преобладают слабые и 

средние кислотные центры, а при массовой доле В2О3 10% и выше основная доля  
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доля приходится на сильные кислотные центры. 

Таким образом, проведенные испытания показали, что максимальной 

каталитической активностью в процессе олигомеризации промышленной бутан-

бутеновой фракции обладают образцы боратсодержащего диоксида циркония с 

содержанием В2О3 5–25 мас.% и температурой формирования 600°С. Они 

обеспечивают степень превращения бутенов при температуре 200 С – 65,5–70,2% 

и позволяют получать жидкие продукты с долей углеводородов С5–С8 – 54%, 

углеводородов С9–С16 – 46,0%. 

Заключение к главе 3 

Результаты проведенных в главе 3 исследований показали, что борная 

кислота вступает в химическое взаимодействие с гидроксидами алюминия или 

циркония в ходе термической обработки их смесей при 500–700°C. В присутствии 

В2О3 происходит затруднение кристаллизации гидроксидов в соответствующие 

оксиды. 

Установлено, что, варьируя содержание оксида бора и температуру 

формирования систем, можно получать боратсодержащие оксиды алюминия и 

циркония с заданными фазовым составом, текстурой, уровнем кислотности, а, 

следовательно, и каталитическими свойствами. Результаты изучения кислотных 

свойств показывают, что введение оксида бора в исследуемые системы приводит 

к увеличению общего числа кислотных центров. 

Результаты каталитических испытаний показали, что в олигомеризации 

бутенов более высокой активностью обладает система В2O3–Al2O3, что наиболее 

вероятно связано с ее более высокими значениями текстурных характеристик и 

наибольшим количеством как общего числа, так и сильных кислотных центров. 

Кроме того, за счет варьирования содержания оксида бора в составе катализатора 

можно регулировать содержание различных углеводородов в составе продуктов 

реакции. Таким образом, катализаторы B2O3–Al2O3 можно использовать в 

процессе олигомеризации бутенов для одновременного получения компонентов 

как бензиновых, так и реактивных или дизельных топлив. 
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Преимуществом боратсодержащих катализаторов олигомеризации по 

сравнению с другими твердыми кислотами (цеолитами, гетерополикислотами, 

сульфат- и вольфраматсодержащими оксидами металлов) наряду с сопоставимым 

уровнем каталитических свойств можно считать их доступность, низкую 

стоимость, простоту получения и термическую стабильность, что позволяет 

проводить их окислительную регенерацию. 
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ГЛАВА 4. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ 

NiO/B2O3–Al2O3 

В данной главе представлены результаты исследования физико-химических 

свойств системы NiO/B2O3–Al2O3 и ее каталитической активности в процессе 

олигомеризации этилена. 

Первая часть главы посвящена изучению особенностей формирования 

системы NiO/B2O3–Al2O в зависимости от ее состава и способа получения, а также 

в ней представлены данные о фазовом составе, морфологии исследуемых 

катализаторов. Методами ИК-спектроскопии адсорбированного СО, электронной 

спектроскопии диффузного отражения и температурно-программируемого 

восстановления изучено состояние Ni в системе NiO/B2O3–Al2O с различными 

содержаниями никеля и оксида бора. 

Во второй части представлены текстурные и кислотные характеристики 

системы NiO/B2O3–Al2O в зависимости от ее состава и способа получения. 

В третьей части главы рассматриваются результаты исследования 

каталитических свойств системы NiO/B2O3–Al2O3 в процессе олигомеризации 

этилена. В результате проведенных экспериментов установлены оптимальные 

содержания никеля и оксида бора в катализаторах, а также параметры проведения 

реакции олигомеризации. 

4.1 Структура и морфология системы NiO/B2O3-Al2O3 

Эффективными гетерогенными катализаторами олигомеризации этилена 

являются бифункциональные системы, содержащие соединения никеля, 

закрепленные на поверхности различных кислотных носителей. Активация 

молекул этилена и его олигомеризация происходят с участием катионов никеля по 

механизму металлокомплексного катализа, а на кислотных центрах носителя 

реализуются вторичные превращения образовавшихся из этилена алкенов C4+ по 

направлениям изомеризации и олигомеризации согласно карбений-ионной теории 

кислотного катализа. Кроме того, роль кислотного носителя может заключаться в 
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обеспечении формирования катионов никеля в наиболее каталитически активном 

координационном состоянии, в частности, за счет ионно-обменных свойств. 

Основываясь на показанной выше возможности использования 

боратсодержащего оксида алюминия в качестве катализатора олигомеризации 

бутенов, в рамках данной работы была также рассмотрена бифункциональная 

система NiO/B2O3–Al2O3 как катализатор олигомеризации этилена. 

Известно, что состояние, фазовый состав и дисперсность 

металлосодержащих центров в катализаторе в значительной мере зависит от 

способа и условий его приготовления. Причина этого состоит в зависимости 

природы взаимодействия соединения предшественника с поверхностными 

группами носителя. Установлено, что сорбционные методы получения 

катализаторов имеют ряд преимуществ по сравнению с пропиточными благодаря 

взаимодействию между носителем и предшественником активного компонента. 

Они позволяют достигать высокой дисперсности нанесенного компонента, 

осуществлять направленное регулирование характера распределения активного 

компонента по грануле катализатор [179]. 

Для изучения влияния способа нанесения никеля на формирование 

катализатора NiO/B2O3-Al2O3, а также его основные физико-химические свойства 

и активность в реакции олигомеризации этилена образцы готовили двумя 

методами: адсорбционным и пропиточным. 

Проведенное исследование процесса адсорбции катионов никеля на 

боратсодержащем оксиде алюминия показало, что с ростом содержания оксида 

бора в составе носителей до 15 мас.% происходит увеличение значений их 

сорбционной емкости (рис. 4.1). При этом максимальный уровень содержания 

адсорбированного никеля не превышает 3,12 мас.%. Полученные кривые 

адсорбции катионов никеля могут быть отнесены к изотермам типа Лэнгмюра.  

Принимая во внимание те факты, что основная часть ионов никеля 

присутствует в растворе в виде катиона [Ni(H2O)6]
2+

 в использованной в 

экспериментах по адсорбции области рН (4,5–6,5) [180, 181], а также что значение 

pH изоэлектрической точки γ–Al2O3 составляет 7,0–9,0 [182, 183], а 
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боратсодержащего оксида алюминия 6,8–7,0, и, следовательно, поверхность 

алюмооксидных образцов в данных экспериментах заряжена положительно, 

можно сделать вывод об ионообменном механизме адсорбции никеля на 

носителях B2O3-Al2O3. Тип кривых адсорбции катионов никеля так же указывает 

на реализацию их адсорбции только за счет ионно-обменных центров 

поверхности носителей. 

Рисунок 4.1. Кривые адсорбции катионов Ni
2+

 на носителях B2O3-Al2O3 с 

различным содержанием В2О3 

О протекании ионного обмена в ходе приготовления катализаторов 

NiO/B2O3-Al2O3 свидетельствуют и данные ИКС гидроксильного покрова. 

В ИК-спектрах гидроксильного покрова никельсодержащих образцов 

присутствует набор п.п., отвечающий колебаниям различных видов Al–OH групп 

носителей (3677, 3728 и 3768 см
-1

). При адсорбционном закреплении Ni 

происходит исчезновение полос поглощения при 3686 и 3700 см
-1

, 

соответствующих группам B–OH, которые присутствовали в ИК-спектрах 

боратсодержащего оксида алюминия (рис. 4.2). Эти результаты показывают, что в 
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результате адсорбционного закрепления происходит обмен протонов 

поверхностных кислотных групп B–OH на катионы никеля. 

Рисунок 4.2. ИК-спектры гидроксильного покрова образцов NiO/В2O3–Al2O3, 

полученных адсорбционным закреплением на носителях с содержанием В2О3 0–

30 мас.% 

Зависимости десорбции аммиака в интервале 150–300°С носителей и 

адсорбции катионов никеля в зависимости от содержания B2O3 в носителях, 

представленные на рис. 4.3, имеют симбатный характер. Это позволяет 

предположить, что кислотные центры средней силы, находящиеся на поверхности 

алюмоборатных носителей, определяют адсорбционное закрепление никеля, 

которые, вероятнее всего, представляют собой Бренстедовские кислотные центры. 

Таким образом, изменение химического состава алюмоборатных носителей 

позволяет влиять на формирование центров адсорбции никеля, в роли которых с 

наиболее высокой вероятностью могут выступать Бренстедовские кислотные 

центры, обеспечивающие протекание адсорбции по механизму ионного обмена 

[87]. 
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Рисунок 4.3. Влияние содержания В2О3 в носителях на величины адсорбции 

катионов Ni
2+

 (1) и десорбции молекул NH3 в интервале 150–300°С (2) 

Метод адсорбционного закрепления позволил приготовить образцы 

системы NiO/B2O3–Al2O3 с содержанием никеля от 0,59 до 3,12 мас.% (табл. 4.1). 

Содержания никеля в пропиточных образцах системы NiO/B2O3–Al2O3 были 

приближены к значениям, достигнутым при адсорбционном закреплении, с целью 

корректного сравнения методов приготовления. Кроме того методом пропитки 

были приготовлены катализаторы на носителе с массовой долей оксида бора 20% 

и содержанием никеля до 30 мас.%. 

По данным термического анализа образцов массивного нитрата никеля, а 

также сушеных форм катализатора, полученных методом пропитки, практически 

полное разложение соли происходит до температуры 500°С. Поэтому длительное 

прокаливание (16 ч) при 500°С образцов катализатора должно приводить к 

формированию NiO на поверхности боратсодержащего оксида алюминия, 

предварительно обработанного раствором нитрата никеля. Однако 

рентгеннофазовый анализ катализаторов независимо от метода их приготовления 
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показал присутствие только γ-Al2O3 и рентгеноаморфной фаз, как в 

соответствующих носителях (рис. 4.4). Кристаллические фазы оксида или 

алюмината никеля не зафиксированы в образцах, содержащих до 18,25 мас.% Ni. 

Таблица 4.1 

Химический состав катализаторов NiO/B2O3–Al2O3 

 

Это указывает на высокую дисперсность соединений Ni на поверхности 

боратсодержащего оксида алюминия в данном интервале содержаний никеля, 

которое обеспечивается его взаимодействием с носителем. Только в образце с 

содержанием Ni 30,13 мас.% присутствует фаза кубического оксида никеля с 

размером частиц, определенным по области когерентного рассеивания, около 214 

Å. 

 

Номинальное содержание 

B2O3 в носителе, мас.% 

Метод введения Ni и его содержание, мас.% 

Адсорбция Пропитка 

0 0,59±0,02 0,59±0,03 

2 0,93±0,03 0,94±0,02 

5 1,47±0,02 1,59±0,02 

10 1,85±0,13 1,90±0,04 

15 3,12±0,12 3,18±0,15 

20 2,73±0,23 2,86±0,07 

30 1,71±0,02 1,81±0,06 

20 - 0,73±0,02 

20 - 1,47±0,03 

20 - 3,82±0,03 

20 - 7,32±0,06 

20 - 11,33±0,20 

20  18,25±0,13 

20 - 30,13±0,15 
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Рисунок 4.4. Дифрактограммы образцов NiO/B2O3–Al2O3, полученных 

адсорбционным закреплением на носителях с содержанием В2О3 0–30 мас.% (а), 

пропиткой носителя с содержанием В2О3 20 мас.% (б) 

γ – γ-Al2O3, • – NiO 
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Результаты исследования катализаторов NiO/B2O3–Al2O3 методом ПЭМВР 

хорошо согласуются с данными РФА. Образцы с содержанием никеля до 3,12 

мас.% в основном представлены частицами носителя – агрегатами пластинчатых 

кристаллитов размерами от 3–5 нм и аморфной фазой.  

Анализ образцов методом энергодисперсионной рентгеновской 

спектроскопии (EDX) определил присутствие Ni на всех исследованных участках, 

однако его пространственное распределение по образцу неравномерно. Сравнение 

спектров EDX, показывает, что Ni существенно преобладает в более 

разупорядоченных агрегатах носителя, содержащих аморфную фазу. Для образца, 

полученного адсорбционным закреплением, не обнаружено контрастных или 

чѐтко оформленных никельсодержащих частиц. На снимках аморфных частицах 

носителя с повышенным содержанием Ni наблюдаются плоскости 

кристаллической решѐтки с периодичностью 0,206, 0,250 нм (±0,005 нм), которые 

близки к табличным значениям для NiO (рис. 4.5 а). На ЭМ снимках 

катализаторов, содержащих 3,82 мас.% и более никеля, наблюдаются частички 

NiO размером 2–3 нм, расположенные на аморфных участках (рис. 4.5 б). 

Присутствие EDX-сигнал никеля на участках образцов, на снимках ПЭМВР 

которых не видны частицы NiO, указывает на высокую дисперсность никеля в 

данных катализаторах. Кроме того для всех катализаторов установлена 

повышенное содержание никеля на аморфных участках носителя, которые 

вероятнее всего состоят из боратсодержащих соединений. Меньший контраст 

между поверхностными никельсодержащими частицами и носителем на ЭМ 

снимках образца, полученного адсорбционным закреплением, говорит о более 

сильном их взаимодействии при данном методе получения катализаторов. 

Таким образом, при формировании катализаторов NiO/B2O3–Al2O3 на 

стадии контакта раствора нитрата никеля с алюмоборатным носителем 

происходит закрепление катионов никеля на его поверхности, а на последующих 

стадиях сушки и прокаливания в зависимости от своего содержания в системе 

никель встраивается в виде отдельных катионов в структуру поверхности 

носителя и/или переходит в NiO различной дисперсности. 
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Рисунок 4.5. ПЭМ снимки катализаторов NiO/B2O3–Al2O3, полученных на 

носителях с содержанием В2О3 20 мас.%: адсорбционным закреплением с 

массовой долей Ni 2,73% (а), пропиткой с массовой долей Ni 3,82%. Стрелками 

указаны частицы NiO 

4.2 Состояние катионов Ni
2+

 в системе NiO/B2O3-Al2O3 

Более детально характеризовать состояние никеля в системе  NiO/B2O3–

Al2O3 позволяют данные ИКС CO и ЭС. Спектры ИКC СО близких по 

химическому составу образцов, полученных адсорбционным закреплением 

никеля и методом пропитки, аналогичны друг другу. 

 

а 

б 
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Исследование катализаторов NiO/В2O3–Al2O3 методом ИКС 

адсорбированного CO показало, что спектры содержат два вида п.п., имеющих 

максимумы в диапазоне 2187–2197 см
-1

 и при 2212 см
-1

. Полоса поглощения с 

максимумом при 2212 см
-1

 (рис. 4.6) соответствует валентным колебаниям 

комплекса СО с координационно ненасыщенными катионами алюминия в 

октаэдрической координации [87]. Интенсивность данной п.п. максимальна для 

образца, полученного на алюмооксидном носителе, но с ростом содержания В2О3 

ее интенсивность снижается. В спектрах катализаторов, полученных на основе 

носителей с массовой долей В2О3 5% и более, данная полоса отсутствует, что 

вызвано образованием боратсодержащих соединений на поверхности образцов. 

Рисунок 4.6. ИК-спектры адсорбированного СО для образцов, полученных 

адсорбционным закреплением на носителях с содержанием В2О3 0–30 мас.% 

Поглощение адсорбированного СО при 2187–2197 см
-1

 относится к 

колебаниям катионов Ni
2+

, находящихся в структуре NiO нестехиометрического 

состава. Для образцов, полученных на основе носителей с различным 
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содержанием оксида бора, происходит постепенное смещение максимума 

поглощения данной п.п. в коротковолновую область от 2187 см
-1

 (катализаторы на 

основе оксида алюминия) до 2197 см
-1

 (катализаторы на основе носителей с 

содержанием В2О3 30 мас.%).  

Для образцов, полученных пропиткой носителя с массовой долей оксида 

бора 20%, наблюдается аналогичный сдвиг при содержании никеля до 3,82 мас.% 

по сравнению с образцами с более высоким содержанием (рис. 4.7). Данный факт 

свидетельствует о формировании на поверхности катализаторов не только NiO, но 

и вступивших во взаимодействие с носителем катионов Ni
2+

 [87, 171, 184]. 

Уточнить природу таких соединений можно по данным ЭСДО.  

Рисунок 4.7. ИК-спектры адсорбированного СО для образцов, полученных 

пропиткой носителя с содержанием В2О3 20 мас.% 

В электронных спектрах диффузного отражения катализаторов с массовой 

долей В2О3 до 15% независимо от метода введения никеля присутствует дуплет с 

максимумами при 15700 и 16900 см
-1

 (рис. 4.8), характерный для катионов никеля, 
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находящихся в тетраэдрической координации в составе шпинели NiAl2O4 [42, 

185–187]. Интенсивность данных полос пропорциональна содержанию никеля в 

образцах, но в электронных спектрах образцов на основе носителей с массовой 

долей B2O3 более 15 мас. % данные полосы переноса заряда не наблюдаются. Это 

связано со снижением доступности фазы оксида алюминия в результате 

образования алюмоборатных соединений для взаимодействия с оксидом никеля 

при формировании катализаторов, что и проявляется в исчезновении из спектра 

соответствующего дуплета полос. 

Рисунок 4.8. ЭСДО катализаторов, полученных адсорбционным закреплением на 

носителях с содержанием В2О3 0–30 мас.% 

В спектрах ЭСДО катализатора с максимальным содержанием никеля 

наблюдаются полосы переноса заряда при 13900, 23700, 26300 см
-1

, относящиеся 

катионам Ni
2+

 в октаэдрической координации в структуре массивного оксида 

никеля NiO (рис. 4.9). Полоса в области 23700–26500 см
-1

 присутствует в 

электронных спектрах всех катализаторов. При этом с ростом содержания оксида 
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бора в катализаторах происходит постепенное смещение максимума этого 

поглощения в низкочастотную область от 26500 см
-1

 (соответствует NiO/Al2O3) до 

23900 см
-1

 (соответствует NiO/В2O3) [187]. Кроме того, в спектрах образцов 

катализаторов, содержащих 3,82 мас.% Ni и менее, присутствует полоса при 

13000–13100 см
-1

, которая также соответствует катионам Ni
2+

 в октаэдрической 

координации, но взаимодействующими с кислотными анионами, в данном случае 

алюминатными и боратными. 

Рисунок 4.9. ЭСДО катализаторов, полученных пропиткой носителя с 

содержанием В2О3 20 мас.%, и массивного оксида никеля 

На основании этого можно предполагать, что при увеличении массовой 

доли оксида бора в носителе в координационной сфере октаэдрических катионов 

Ni
2+

 происходит смена алюминат-анионов на борат-анионы.  

Существование сильного взаимодействия катионов Ni
2+

 с носителем в 

катализаторах с массовой долей никеля до 3,82% подтверждают и результаты 

температурно-программируемого восстановления водородом, которые показали, 
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что исследуемые образцы не восстанавливаются в интервале температур до 

550 С. На ТПВ профиле образца NiO/Al2O3, полученного адсорбционным 

закреплением, в температурной области 35–900 С присутствуют два пика: первый 

с максимумом при 625 С соответствует восстановлению частиц NiO 

нестехиометрического состава, вступивших во взаимодействие с носителем [188–

190], и более интенсивный пик при температуре выше 900 С относят к 

восстановлению Ni
2+

 в структуре шпинели NiAl2O4 [188, 190, 191]. 

ТПВ профили образцов с массовой долей Ni 11,3% и выше содержат пики с 

максимумами при 397 и ~500°С, которые характеризуют восстановление 

массивного и связанного с кислотным носителем NiO, соответственно [24, 90, 

188]. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что на 

состояние катионов Ni
2+

 в исследуемых образцах NiO/B2O3–Al2O3 главным 

образом влияет не способ введения никеля, а состав катализатора. При массовой 

доле В2О3 до 15% часть катионов никеля, имеющих тетраэдричекую 

координацию, проникает в решетку носителя и образует алюмоникелевые 

соединения (шпинель), а остальные Ni
2+

 октаэдрической координации образуют 

поверхностные оксидные соединения различного состава. Увеличение 

содержания оксида бора в катализаторах приводит к локализации катионов Ni
2+

 в 

поверхностном слое только в октаэдрической координации в виде NiO 

нестехиометрического состава. Т.е. анионное окружение Ni
2+

 в структуре 

нестехиометрического NiO включает и борат-, и алюминат-ионы, соотношение 

которых зависит от массовой доли оксида бора в системе. При содержаниях 

никеля в образцах более 18,25 мас.% он также присутствует в форме свободного 

оксида никеля. В образцах, содержащих Ni в пределах сорбционных емкостей 

носителей и близким к ним, не зависимо от способа приготовления катионы Ni
2+

 

присутствуют в одинаковых состояниях, меняется лишь их относительное 

содержание. Это связано с тем, что в обоих случаях происходит адсорбция 

активного компонента носителем по ионообменному механизму. 
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4.3 Текстурные характеристики системы NiO/B2O3-Al2O3 

Форма изотерм адсорбции-десорбции азота на всех исследуемых образцах 

NiO/B2O3-Al2O3соответствует IV-типу изотерм с петлей гистерезиса, характерной 

для неоднородно-мезопористых материалов. Текстурные характеристики 

катализаторов представлены в табл. 4.2.  

У катализаторов, полученных адсорбционным закреплением никеля, 

происходит увеличение значений удельной площади поверхности на 22–55%, 

сопровождающееся уменьшением среднего диаметра пор от 86–95 Å до 58–69 Å. 

Нанесение никеля до 1,47 мас.% методом пропитки вызывает лишь 

незначительные снижения текстурных характеристик катализатора по сравнению 

с соответствующими носителями. Однако, введение в катализаторы 3,82 мас.% Ni 

и выше приводит к блокировке пор носителя образующимся высокодосперсным 

оксидом никеля, которая и вызывает снижение величин удельной поверхности на 

20%, объема пор на 45% и среднего диаметра пор на 40% при содержании Ni 

30,13 мас.%. 

КРПР для образцов NiO/B2O3-Al2O3, полученных адсорбционным 

закреплением, аналогичны КРПР соответствующих носителей, но максимумы 

средних диаметров пор сдвинуты в область меньших размеров. Так катализатор 

NiO/Al2O3 имеет широкое бимодальное распределение в области 30–600 Å с 

максимумами средних диаметров пор 38 и 76 Å, а катализаторы, полученные на 

основе носителей с массовой долей В2О3 более 5%, имеют распределение пор по 

размерам в этой же области, но с одним максимумом около 55 Å. С ростом 

содержания Ni возрастает доля пор с диаметром 40–70 Å. Кривые распределения 

пор по размерам для образцов NiO/B2O3–Al2O3, полученных пропиткой, 

аналогичны КРПР для адсорбционных образцов. С увеличением содержания 

никеля до 3,82 мас.% происходит постепенное смещение максимума в сторону 

пор с меньшим диаметром – 64 Å, а при содержании никеля более 3,82 мас.% 

максимум смещается до 38 Å. При высоких содержаниях никеля вклад в 

суммарный объем пор с диаметром 30–50 Å возрастает в 2 раза. 
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Таблица 4.2 

Текстурные характеристики катализаторов NiO/B2O3-Al2O3 

Номинальное 

содержание 

В2О3 в носителе, 

мас.% 

Содержание Ni, 

мас.% 

Метод введения 

Ni 

Sуд, 

м
2
/г 

Vпор, 

см
3
/г 

Dср, нм 

0 0,59 Адсорбция 195 0,50 10,3 

2 0,93 Адсорбция 241 0,54 9,0 

5 1,47 Адсорбция 301 0,59 7,9 

10 1,85 Адсорбция 314 0,54 6,9 

15 3,12 Адсорбция 314 0,46 5,8 

20 2,73 Адсорбция 280 0,42 5,9 

30 1,71 Адсорбция 261 0,41 6,1 

0 0,59 Пропитка 191 0,47 9,8 

2 0,94 Пропитка 246 0,51 8,3 

5 1,59 Пропитка 264 0,50 7,6 

10 1,90 Пропитка 251 0,47 7,4 

15 3,18 Пропитка 204 0,38 7,5 

20 2,86 Пропитка 176 0,37 8,4 

30 1,81 Пропитка 123 0,29 9,5 

20 0,73 Пропитка 231 0,53 9,2 

20 1,47 Пропитка 232 0,53 9,1 

20 3,82 Пропитка 213 0,49 9,2 

20 7,32 Пропитка 205 0,45 8,9 

20 11,33 Пропитка 190 0,42 8,8 

20 18,25 Пропитка 204 0,33 6,4 

20 30,13 Пропитка 176 0,26 5,8 

Таким образом, результаты исследований текстурных характеристик 

образцов катализаторов NiO/B2O3–Al2O3 также свидетельствуют о химическом 
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взаимодействии металла с носителем. Причем адсорбционное закрепление никеля 

способствует более сильному взаимодействию, которое вызывает увеличение 

удельной площади поверхности образцов. При нанесении никеля пропиткой до 

3,82 мас.% данное взаимодействие также имеет место, хотя и в меньшей степени, 

которое препятствует блокировке пористой структуры носителя металлом. 

Увеличение содержания никеля приводит к образованию частиц NiO, вследствие 

чего происходит закупоривание крупных пор и уменьшение удельных площади 

поверхности и объема пор образцов. 

4.4 Кислотные свойства системы NiO/B2O3-Al2O3 

По данным ТПД аммиака введение Ni не вызывает изменения силы 

кислотных центров на поверхности катализаторов. Общее количество кислотных 

центов у катализаторов NiO/B2O3–Al2O3, полученных адсорбционным 

закреплением, выше, чем у соответствующих носителей (табл. 4.3).  

При нанесении до 3,82 мас.% Ni методом пропитки также происходит 

небольшой рост кислотности катализатора. При дальнейшем повышении 

массовой доли Ni в катализаторах до 30,13% общее количество кислотных 

центров снижается в основном за счет уменьшения количества кислотных 

центров средней силы.  

Увеличение кислотности цеолитов в результате иного обмена с катионами 

Ni
2+

 наблюдалось в работах [24, 49, 53, 91]. Авторами [24, 192, 193] установлено, 

что изменения кислотных свойств Ni-обменных образцов происходят в результате 

ионного обмена исходных средних и сильных Бренстедовских кислотных центров 

на катионы Ni, которые становятся новыми слабыми Льюисовскими кислотными 

центрами. В работах [194–196] предполагают, что каждый связанный с носителем 

Ni
2+

 образует два кислотных центра, в результате чего увеличивается общая 

кислотность катализатора. Можно предположить, что и в случае адсорбционного 

закрепления никеля на боратсодержащем оксиде алюминия происходит обмен 

протонов части Бренстедовских центров на катионы никеля с образованием новых 

кислотных центров. Такое же явление наблюдается в случае образцов 
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NiO/B2O3-Al2O3, полученных пропиткой и содержащих до 3,82 мас.% Ni, а при 

повышении массовой доли никеля в пропиточных образцах происходит 

блокировка кислотных центров носителя. 

Таблица 4.3 

Кислотные свойства образцов NiO/B2O3–Al2O3 по данным ТПД аммиака 

Номинальное 

содержание В2О3, 

мас.% 

Содержание Ni, 

мас.% 

Количество десорбированного NH3, 

мкмоль/г мкмоль/м
2
 

0 0,59 379 1,94 

2 0,93 449 1,86 

5 1,47 492 1,63 

10 1,85 533 1,70 

15 3,12 518 1,65 

20 2,73 539 1,93 

30 1,71 518 1,98 

20 0,73 412 1,78 

20 3,82 424 1,99 

20 7,32 385 1,88 

20 11,33 382 2,01 

20 18,25 388 1,90 

20 30,13 333 1,89 

Метод ТПД аммиака не позволяет нам в данном случае однозначно 

установить изменения химической природы поверхности катализатора при 

введении оксида никеля 

4.5 Каталитические свойства системы NiO/B2O3-Al2O3 в олигомеризации 

этилена 

Результаты испытаний катализаторов, полученных на основе носителя с 

массовой долей В2О3 20%, в олигомеризации этилена с использованием в качестве 



126 
 

 

сырья смеси метан-этилен, давления 1,0 МПа и массовой скорости подачи сырья 

1,1 ч
-1

 представлены на рис. 4.10.  

Рисунок 4.10. Зависимость степени превращения этилена от содержания никеля в 

катализаторах, полученных пропиткой носителя с содержанием В2О3 20 мас.%, 

при различных температурах олигомеризации: 1 – 150, 2 – 180 и 3 – 200°С 

Как и предполагалось, присутствие в системе Ni имеет принципиальное 

значение для протекания олигомеризации этилена. Исходный боратсодержащий 

оксид алюминия, показавший высокую каталитическую активность в 

олигомеризации бутенов, оказался совершенно неактивным в превращении 

этилена. Зависимость степени превращения этилена от содержания никеля в 

катализаторе носит экстремальный характер с максимумом в интервале 3,82–7,32 

мас.%. Катализатор с содержанием Ni 30,13 мас.% также как и носитель не 

проявил активности в процессе олигомеризации этилена. Повышение 

температуры процесса олигомеризации от 150 до 200°С приводит к увеличению 
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степени превращения этилена в 1,5–2,5 раза для катализаторов с содержанием 

никеля менее 11,33 мас.%. 

Учитывая, что от содержания никеля зависит и его состояние в системе 

NiO/B2O3–Al2O3, можно предполагать существование связи ее активности в 

процессе олигомеризации этилена с наличием катионов Ni
2+

 определенной 

природы, в частности катионов октаэдрической конфигурации, находящихся в 

окружении боратных анионов. Катионы Ni
2+

, расположенные в кристаллической 

решетке массивного NiO, не участвуют в активации этилена, поэтому при 

содержании металла в катализаторе 18,25 мас.% и более происходит резкое 

снижение степени превращения. 

Для всех образцов основными продуктами превращения этилена являются 

н-бутены, массовая доля которых в общем составе продуктов составляет 

73,1-81,7%. Кроме того образуются гексены (18,8–20,2 мас.%) и в небольших 

количествах алкены С8 и С9+. В качестве примера в таблице 4.4 приведен состав 

продуктов олигомеризации этилена на катализаторе с содержанием никеля 3,82 

мас.%. 

Таблица 4.4 

Состав продуктов олигомеризации этилена на катализаторе с содержанием никеля 

3,82 мас.% (сырье – смесь метан-этилен, pреак = 1 МПа) 

tреак, °С 
Содержание, мас.% 

бутен-1 ц-бутен-2 т-бутен-2 С5–7 С8 С9+ 

150 9,2 24,6 41,5 18,8 5,5 0,4 

180 11,0 25,4 39,1 18,5 5,6 0,3 

200 10,3 24,0 39,5 20,2 5,1 0,9 

Наблюдаемые распределения продуктов соответствуют распределению 

Шульца-Флори, что говорит о протекании олигомеризации этилена в 

использованных условиях по механизму металлокомплексного катализа на 

катионах никеля без участия кислотных центров катализатора. О проявлении 

кислотной функции катализатора можно судить лишь по изомерному составу н-
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бутенов. Содержание бутенов в продуктах реакции уменьшается в следующем 

порядке т-бутен-2 > ц-бутен-2 > бутен-1, что соответствует термодинамическими 

данными [197]. Таким образом, первичный продукт олигомеризации этилена – 

бутен-1 превращается в бутены-2 на кислотных центрах катализаторов NiO/B2O3–

Al2O3. 

На следующей стадии работы была изучена каталитическая активность в 

олигомеризации этилена образцов образцах с содержанием Ni менее 3,82 мас.%, в 

которых по данным спектральных методов основная часть Ni
2+

 в химически 

связанном с поверхностью носителя состоянии. 

Испытания катализаторов NiO/B2O3–Al2O3, приготовленных методами 

адсорбционного закрепления и пропитки на носителях с разным содержанием 

оксида бора, проводили при температуре 200°С, давлении 1,0 МПа и массовой 

скорости подачи сырья 0,5 ч
-1

 с использованием в качестве сырья смеси метан-

этилен. Было установлено, что зависимости степени превращения и содержания 

никеля от В2О3 в носителе имеют симбатный характер (рис. 4.11). Каталитическая 

активность образцов достигает максимальных значений при 2,73–3,12 мас.% Ni и 

15–20 мас.% В2О3.  

В использованных условиях испытаний уровень степени превращения 

этилена ограничен 58–65% и может быть обеспечен на катализаторах, 

полученных как адсорбционных закреплением, так и пропиткой.  

Основными продуктами олигомеризации этилена также являются алкены с 

четным числом атомов углерода (рис. 4.12). С увеличением содержания никеля в 

образцах и соответственно с ростом их активности доля углеводородов С5–С7  и 

большей молекулярной массы в продуктах реакции возрастает. 

Распределения продуктов также близки к распределению Шульца-Флори, 

что соответствует протеканию олигомеризации этилена в использованных 

условиях на катионах никеля. Кислотная функция катализатора, как и в случае 

образцов с высоким содержанием никеля, проявляется в основном в превращении 

бутена-1 в бутены-2. Необходимо отметить, что для катализаторов, полученных 
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Рисунок 4.11. Зависимости содержания никеля (1) и степени превращения 

этилена для катализаторов, полученных адсорбционным закреплением (2) и 

пропиткой (3), от содержания оксида бора в носителе 

адсорбционным закреплением, содержание бутена-1 в продуктах реакции выше, 

чем для катализаторов, полученных пропиткой. Это связано с более низким 

содержанием кислотных групп носителя в адсорбционных образцах в результате 

их замещения катионами никеля. 

На следующем этапе работы было исследовано влияние давления 

реакционной среды, концентрации этилена в сырье и массовой скорости подачи 

сырья на процесс олигомеризации этилена на катализаторе, содержащем 3,82 

мас.% Ni. Повышения содержания этилена в исходном сырье до 100% и общего 

давления до 4–7 МПа приводит к повышению степени превращения этилена до 

99,2–99,9% (табл. 4.5). 
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Рисунок 4.12. Групповой состав продуктов олигомеризации этилена для 

катализаторов, полученных пропиткой: 1 – С3–C4, 2 – С5–С7, 3 – С8, 4 – С9+ 

Таблица 4.5 

Зависимость степени превращения этилена от давления на катализаторе с 

содержанием никеля 3,82 мас.% (сырье – этилен) 

pреак, МПа 
Степень превращения этилена при tреак, % 

150°С 180°С 200°С 

2 97,35 95,04 93,77 

4 99,59 99,88 99,91 

7 95,86 98,62 99,21 

Увеличение давления и концентрации этилена приводит и к увеличению 

средней молекулярной массы олигомеров в продуктовой смеси. Основными 

продуктами реакции в данных условиях являются жидкие алкены С8 и С9+, 

содержание которых увеличивается с повышением температуры (табл. 4.6). Доля 

легких газов С1–С4 не превышает 10 мас.%. При этом содержание алканов и 
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алкенов с нечетным числом атомов составляет менее 1–1,5 мас.%, что указывает 

на незначительный уровень протекания кислотнокатализируемых реакций 

крекинга или переноса водорода. 

Таблица 4.6 

Состав продуктов олигомеризации этилена на катализаторе с содержанием никеля 

3,82 мас.% (сырье – этилен, pреак = 4 МПа) 

tреак, °С 
Содержание, мас.% 

С1–С4 С5–С7 С8 С9+ 

150 16,5 11,1 25,3 47,1 

180 10,4 10,0 26,4 53,2 

200 10,0 9,9 25,6 54,5 

Содержание углеводородов С8 и С9+ в общем составе продуктов 

увеличивается с ростом степени превращения этилена и достигает максимальных 

значений температурах 180–200°С и давлении 4 МПа. 

Также установлено, что снижение массовой скорости подачи этилена до 0,5 

ч
-1

 приводит к увеличению содержания олигомеров С8 и С9+ в составе продуктов 

реакции.  

Как уже было показано, что катионы октаэдрические Ni
2+

, вступившие во 

взаимодействие с носителем и окруженные боратными анионами, отвечают за 

формирование центров активации этилена. Содержание таких катионов 

становится преобладающим при массовой доле оксида бора в носителе 10% и 

более. При меньших содержаниях оксида бора никель активно встраивается в 

структуру оксида алюминия с образованием каталитически неактивных 

шпинельных соединений. Катионы никеля, связанные с носителем, по 

литературным данным [31–34, 86, 87] могут быть восстановлены в Ni
+
, которые в 

настоящее время считаются действительными центрами олигомеризации этилена 

в гетерогеннных никельсодержащих катализаторах. Эти центы образуются при 

предварительной восстановительной обработке катализаторов или под действием 

алкенов непосредственно в ходе процесса. Катионы Ni
2+

, находящиеся в решетке 
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NiO, после активации образуют в основном металлический никель и в меньшей 

степени ассоциированные ионы Ni
+
. 

Полученные результаты показывают, что наиболее эффективными в 

олигомеризации этилена являются катализаторы на основе носителей с массовой 

долей В2О3 15–20%, содержащие 2,86–3,82 мас.% никеля. Варьируя условия 

проведения реакции, такие как температуру, давление, концентрацию этилена в 

сырье и массовую скорость подачи сырья можно достичь степени превращения 

этилена, равной 99,6–99,9% и содержания в составе жидких продуктов 

олигомеризации углеводородов С8+ 89,0 мас.%.  

Заключение к главе 4 

Результаты проведенных в главе 4 исследований показали, что меняя 

химический состав алюмоборатных носителей можно влиять на формирование 

центров адсорбции никеля, в роли которых выступают кислотные центры 

поверхности, обеспечивающие протекание адсорбции по механизму ионного 

обмена. В зависимости от химического состава системы NiO/B2O3–Al2O3 никель в 

ней может находится в виде алюмоникелевых соединений (шпинель), 

высокодисперсной фазы NiO нестехиометрического состава, химически 

связанной с поверхностью носителя, и хорошо окристаллизованного оксида 

никеля. Установлено, что происходит химическое взаимодействие металла с 

носителем. Более высокая степень взаимодействия наблюдается в катализаторах с 

невысоким содержанием никеля (до 3,82 мас.%) и полученных адсорбционным 

закреплением, о чем свидетельствует и увеличение удельной площади 

поверхности данных образцов. Последующий рост содержания Ni приводит к 

снижению величин удельных площади поверхности и объема пор образцов в 

результате блокировки крупных пор носителя. 

Результаты проведенных исследований показали, что активной формой 

никеля или ее предшественником в реакции олигомеризации этилена являются 

ионы Ni
2+

 в октаэдрической координации, вступившие в химическое 

взаимодействие с боратсодержащим оксидом алюминия. При содержании в 
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катализаторе более 11,33 мас.% никеля формируется свободный оксид никеля, 

обладающей меньшей активностью в процессе олигомеризации. Присутствие 

оксида бора не только обеспечивает уровень кислотности, необходимый для 

изомеризации и олигомеризации образующихся бутенов и гексенов, но и 

препятствует образованию каталитически неактивных алюмоникелевых 

соединений, а также способствует образованию связанных с носителем 

октаэдрически координированных катионов Ni
2+

, которые могут переходить в Ni
+
. 

Установлено, что варьируя состав катализаторов NiO/B2O3–Al2O3 и условия 

проведения реакции (температуру, давление, массовую скорость подачи, 

концентрацию этилена в сырье) можно обеспечить степень превращения этилена 

на уровне 99,6–99,9% и содержание алкенов С8+ в составе жидких продуктов 

олигомеризации на уровне 89,0 мас.%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование, проведенное в данной работе, обусловлено существующей в 

настоящее время необходимостью получения высокооктановых и экологически 

чистых компонентов моторных топлив. Одним из решений этой проблемы 

является олигомеризация легких алкенов с возможным последующим 

гидрированием. Поэтому актуальным остается поиск новых гетерогенных 

каталитических систем с заданными свойствами, в том числе необходимыми 

уровнем кислотности и состоянием нанесенного металла, проявляющих 

максимальную активность и селективность в реакциях олигомеризации легких 

алкенов. 

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе было 

проведено исследование закономерностей формирования и свойств систем B2O3–

Al3O2, B2O3–ZrO2, NiO/B2O3–Al3O2 в качестве катализаторов олигомеризации 

легких алкенов. 

Установлено влияния химического состава и температуры формирования 

систем B2O3–Al3O2, B2O3–ZrO2 на их физико-химические характеристики. 

Показано, что варьирование содержания оксида бора и температуры 

формирования систем позволяет получать боратсодержащие оксиды алюминия и 

циркония с заданными фазовым составом, текстурой, уровнем кислотности, а, 

следовательно, и каталитическими свойствами. 

Было показано, что в реакции олигомеризации бутенов каталитическая 

активность системы В2O3–Al2O3, обладающей более высокими значениями 

текстурных характеристик и кислотности, выше, чем активность системы B2O3–

ZrO2. Также, можно регулировать содержание различных углеводородов в составе 

продуктов реакции, меняя массовую долю оксида бора в катализаторе. Таким 

образом, систему B2O3–Al2O3 можно использовать в качестве доступных, 

стабильных и регенерируемых катализаторов процесса олигомеризации бутенов 

для одновременного получения компонентов бензиновых и реактивных или 

дизельных топлив. 
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Изучены зависимости физико-химических свойств и состояний катионов Ni
2+

 

от химического состава и способа приготовления системы NiO/B2O3–Al3O2. 

Установлено, что в реакции олигомеризации этилена активной формой 

никеля или ее предшественником являются ионы Ni
2+

 в октаэдрической 

координации в структуре нестехиометрического NiO, химически связанного с 

боратсодержащим оксидом алюминия. Предложен состав катализатора NiO/B2O3–

Al3O2 с оптимальными содержаниями никеля и оксида бора для процесса 

олигомеризации этилена. 

Показано влияние условий проведения реакции олигомеризации этилена 

(температуры, давления, массовой скорости подачи, концентрации этилена в 

сырье) на степень превращения этилена и состав продуктов.  
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ВЫВОДЫ 

1. В результате изучения морфологии, элементного и фазового состава, 

структурных и кислотных свойств поверхности установлены закономерности 

взаимодействия ортоборной кислоты с псевдобемитом в ходе 

высокотемпературной обработки. Показано, что присутствие оксида бора в 

количестве 5–20 мас.% приводит к затруднению кристаллизации оксида 

алюминия в системе B2O3–Al2O3 при термообработке 500–700°С с образованием 

высокодисперсных и/или аморфизованных материалов, которые обладают более 

высокими значениями удельной поверхности и пористости по сравнению с 

немодифицированным оксидом алюминия. 

2. Система B2O3–Al2O3, содержащая 20 мас.% В2О3 и сформированная 

при 550°С, обеспечивает максимальную степень превращения бутенов в процессе 

олигомеризации. При температуре процесса 200°С достигается степень 

превращения бутенов 94,3–96,6% и содержание в составе жидких продуктов 

олигомеризации углеводородов С5–С8 в количестве 45,3 мас.%, углеводородов 

С9–С16 на уровне 54,7 мас.%. Высокая каталитическая активность данной системы 

обусловлена формированием высокодисперсных и/или аморфных фаз 

алюмоборатных соединений, обеспечивающих повышение кислотных свойств 

поверхности системы B2O3–Al2O3. 

3. В ходе прокаливания гидрата диоксида циркония, обработанного 

ортоборной кислотой, происходит стабилизация низкотемпературной 

метастабильной тетрагональной модификации ZrO2 и замедляется ее 

перекристаллизация в термодинамически устойчивую моноклинную. Затруднение 

кристаллизации в системе B2O3–ZrO2 приводит к формированию 

высокодисперсных и/или аморфизованных материалов, которые обладают более 

высокими значениями удельной поверхности и пористости по сравнению с 

немодифицированным диоксидом циркония. 

4. Образцы системы B2O3–ZrO2, содержащие 5–25 мас.% В2О3 и 

сформированные при 600 С и состоящие из высокодисперсного диоксида 

циркония тетрагональной модификации, обладают максимальной активностью в 
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процессе олигомеризации бутенов, которая практически в 2 раза превышает 

активность немодифицированного ZrO2. 

5. Показано, что при формировании системы NiO/B2O3–Al2O3 

образуются катионы никеля Ni
2+

, химически связанные с поверхностью 

алюмоборатного носителя, координационное состояние которых зависит как от 

химического состава носителя, так и от содержания никеля. Активность системы 

NiO/B2O3–Al2O3 в процессе олигомеризации этилена связана с формированием на 

ее поверхности катионов Ni
2+

 октаэдрической конфигурации, находящихся в 

окружении боратных анионов.  

6. Показано, что наиболее активные катализаторы содержат 2,9–3,8 

мас.% Ni и 15–20 мас.% B2O3 и в процессе олигомеризации чистого этилена при 

давлении 4–7 МПа могут обеспечивать степень превращения на уровне 99,2–

99,9% при выходе жидких продуктов олигомеризации до 90,0 мас.%, суммарное 

содержание алкенов С8+ в которых составляет 89,0 мас.%.  
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