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АННОТАЦИЯ 

В работе выполнены рентгенофазовый и электронномикроскопический анализы циркониевого ката-

лизатора. Рентгенофазовый анализ показал наличие в нем бадделеита и корунда. Электронномикроскопи-

ческий анализ выявил присутствие в циркониевом катализаторе платины. 

ABSTRACT 

X-ray phase and electron microscopic analyzes of the zirconium catalyst were performed. X-ray phase anal-

ysis showed the presence of baddelite and corundum. Electron microscopic analysis revealed the presence of plat-

inum in the zirconium catalyst. 
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Приоритетным видом вторичного сырья, со-

держащего платину, являются отработанные ката-

лизаторы на основе SO4/ZrO2 (циркониевые катали-

заторы марки СИ-2). Данные катализаторы исполь-

зуются для производства высокооктановых 

изомеров для моторного топлива. Повышению ак-

тивности и стабильности циркониевого катализа-

тора способствуют модифицирующие добавки пе-

реходных металлов (Fe, Mn, Al) и благородные ме-

таллы – в основном Pt [1, с.60; 2, с.97; 3, с.24]. В 

процессе эксплуатации катализаторы на основе 

SO4/ZrO2 снижают свою активность, селективность 

и другие важные характеристики. По окончании 

срока службы их выводят из процесса нефтеперера-

ботки и направляют как отработанные (дезактиви-

рованные) в переработку. В состав отработанных 

циркониевых катализаторов обычно входит до 0,3 

% Pt. С целью извлечения платины из отработан-

ных катализаторов необходимо исследовать его со-

став. 

Платина в циркониевых катализаторах СИ-2 

может существовать в различных химических со-

единениях. Обычно изомеризация алканов на 

Pt/SО4/ZrО2 протекает при повышенном давлении в 

среде водорода. В этих условиях платина может 

восстанавливаться до металлического состояния [4, 

с.21]. Согласно другим данным [5, с.254], основное 

состояние Pt - нульвалентное, а частицы платины 

покрыты слоем PtS, образующимся во время вос-

становления. 

С целью исследования физико-химических 

свойств отработанного циркониевого катализатора 

были использованы методы рентгенофазового ана-

лиза (РФА) и электронной микроскопии.  

Циркониевый катализатор представляет собой 

однородный сыпучий материал с крупностью ча-

стиц 2–5 мм. Частицы цилиндрические (экструзи-

онные) диаметром 1,9 мм. 

Предварительно 10 г образца измельчили на 

лабораторной мельнице КМ-1 до крупности 100% 

минус 74 мкм. Исследования проводили с измель-

ченной фракцией. Отработанный циркониевый ка-

тализатор исследовали с помощью рентгенофазо-

вого анализа (РФА) на рентгеновском дифракто-

метре ДРОН-3 (излучение Cuk

0,02 град, время накопления в точке 1 с). Расчет и 

расшифровку дифрактограмм проводили по стан-

дартной процедуре с использованием картотеки 

спектров рентгеновской дифракции JCPDS (база 

данных PDF-2).  

По данным РФА образец катализатора пред-

ставлен диоксидом циркония моноклинной моди-

фикации – бадделеитом (ZrO2, d=3,19; 2,865; 2,64 

Å, JCPDS, 1-750). В виде следовой примеси просле-

живаются пики корунда (Al2O3, d=3,48; 2,09; 1,601 

Å, JCPDS, 43-1484). Дифрактограмма образца с 

указанием обнаруженных фаз представлена на ри-

сунке 1. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (56), 2018 47 

 

 
Рисунок 1. Фрагмент дифрактограммы образца катализатора 

 

Электронно-микроскопические исследования 

проводили на сканирующем электронном микро-

скопе ТМ3000 (Hitachi, Япония), оборудованным 

энергодисперсионным спектрометром и системой 

рентгеновского микроанализа Quantax70 (Bruker). 

Для электронно-микроскопических исследований 

10 г образца циркониевого катализатора без из-

мельчения фиксировали в силиконовой форме 

эпоксидной смолой Epofix. После полимеризации 

полученную шашку сошлифовывали на (2-3) мм, 

шлифовали поверхность наждачной бумагой (Р200-

Р1000) на шлифовальном станке TegraPol (Struers) 

и полировали вручную корундовыми суспензиями 

3М. Полированный аншлиф напыляли платиной в 

устройстве вакуумного напыления К575Х (Quorum, 

Англия).  

Электронно-микроскопические исследования 

частиц циркониевого катализатора показали, что 

основная масса частиц представлена плотной тяже-

лой матрицей с овальными включениями более лег-

кой фазы с размерами до 30 мкм. Включения на ри-

сунке 2 имеют визуально более развитую пори-

стость, чем вмещающая матрица.  

 
Рисунок 2. СЭМ изображение частиц циркониевого катализатора  
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При увеличении >1500× становятся заметны 

тяжелые субмикронные частицы, которые отно-

сятся к платине (рис.3). Платиновые включения 

распределены равномерно по матрице и оксидам 

циркония и алюминия. Проведенный по точкам 

микрорентгеноспектральный анализ (рис.3) пока-

зал (гистограммы содержания элементов по обла-

стям представлены на рисунках 4, 5, 6) , что легкие 

включения представлены оксидом алюминия (рис. 

4), тяжелые - оксидом циркония (рис. 5), а матрица 

- смесью этих двух фаз (рис. 6). 

 
Рисунок 3. СЭМ изображение увеличение в >1500× частиц циркониевого катализатора  

 
Рисунок 4. Гистограмма содержания элементов по области 1 (корунд) 
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Рисунок 5. Гистограмма содержания элементов по области 2 (бадделеит) 

 

 
Рисунок 6. Гистограмма содержания элементов по области 3 (смесь бадделеита и корунда) 

 

Таким образом, удалось установить, что дезак-

тивированный циркониевый катализатор состоит в 

основном из циркония (65,9 %) в форме бадделеита 

(ZrO2), а так же небольшого количества алюминия 

(8,4 %) в форме корунда (Al2O3). 
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АННОТАЦИЯ 

Представлен анализ гипотез по образованию различных форм свободной поверхности потока и усло-

вий образования гидравлического прыжка в русле водного потока. По результатам анализа теоритических 
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