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ОБЩАЛ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В настоящее время проблема переработки при
родного углеводородного сырья приобретает особую актуальность как с экологи
ческой, так и с экономической точек зрения. В нефтехимическую и нефтеперера
батывающую промышленность вовлекаются альтернативные источники сырья: 
газоконденсаты, конденсаты, природные и попутные нефтяные газы, отходящие 
нефтезаводские газы, уголь и горючие сланцы с целью получения моторных топ-
лив, низших олефинов, аренов и других ценных продуктов. 

В разработке экологически чистых и безотход}1ых каталитических процес
сов переработки альтернативных источников углеводородного сырья важное ме
сто отводится созданию цеолитсодержащих катализаторов (ЦСК). 

Многочисленные исследования, проведенные за последние два десятиле
тня в нашей стране и за рубежом, убедительно показали, что наиболее перспек
тивными катализатора.ми для такого типа процессов являются цеолитные катали
заторы на ос1юве высококремнеземных цеолитов типа пентасила. 

Благодаря особенностям химического состава и кристаллической структу
ры, способности к избирательной сорбции веществ с определенным размером 
молекул (молекулярно-ситовая селективность) пентасилы гораздо более активны, 
селективны и стабильны в целом ряде нефтехимических процессов, чем приме
няемые до последнего времени системы — оксиды металлов, нанесенные метал
лические катализаторы, и их применение открывает новые вoз^южнocти для ре
шения фундаментальных вопросов теории гетерогенного катализа и практических 
задач нефтепереработки н нефтехимии. 

В связи с этим, поставленная в работе задача — создание высокоактивных 
цеолитных катализаторов процесса переработки попутных нефтяных газов явля
ется актуально?! и имеет большое научное и прикладное значение. 

Эффективные работы по созданию перспективных катализаторов перера
ботки легких углеводородов С2-С4, составляющих основную часть нефтяных га
зов, в низшие олефипы и ароматические углеводороды невозможны без получе
ния глубокой информации о влиянии на каталитические свойства исходных и мо
дифицированных пентасилов их кислотных, структурных и адсорбционных 
свойств. Поскольку цеолиты, как катализаторы, используются в составе носителя, 
то существенное значение представляет изучение влияния природы н количества 
носителя на физико-химические и каталитические свойства цеолита. 

Цель работы. Установление закономерностей создания высокоэффектив
ных катализаторов процесса переработки легких алканов на основе исследования 
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влияння пористой структуры, кислотных характеристик высококремнезёмных це
олитов и цеолитсодержащих катализаторов на их адсорбционные и каталитиче
ские свойства. Для достижения поставленной цели необходимо было решить сле
дующие задачи: 

— изучить влияние структуры цеолита (ZSM-5 и ZSM-11) и величины си
ликатного модуля на кислотные, адсорбционные, структурные и каталитические 
свойства катализаторов в процессе конверсии смеси низших алкаиов С2-С4; 

— исследовать влияние технологических параметров на активность и селек
тивность цеолитсодержащих катализаторов в изучаемом процессе; 

— изучить влияние модифицирования различными элементами, механо-
химической активации (МХА), структуры и количества носителя на физико-
химические и каталитические свойства цеолитсодержащих катализаторов; 

— установить взаимосвязь между кислотными, структурными, адсорбцион
ными свойствами цеолитных катализаторов и их каталитической активностью Е 
процессе конверсии пропан-бутановон смеси. 

Научная новизна. Впервые найдено, что существует взаимосвязь межд> 
структурными, адсорбционными и кислотными характеристиками цеолитных ка
тализаторов: цеолиты, у которых преобладают более крупные микропоры, имеют 
большую адсорбционную емкость по пропану; с увеличением силикатного моду
ля цеолита уменьшается объем и размер преобладающих микропор, снижаете? 
концентрация кислотных центров. 

Впервые для ЦСК теоретически и экспериментально был проведен расче-
концентрации слабых и сильных кислотных центров, приходящихся на 1 г чис 
того цеолита в составе ЦСК. Найдено, что при росте доли носителя в ЦСК на цео 
лите в составе ЦСК концентрация сильных центров увеличивается, слабых цен 
тров снижается. 

В одной координатной плоскости построены зависимости различны: 
свойств ЦСК от количества носителя в катализаторе. Выяснено, что зависимост! 
свойств ЦСК и цеолита в составе ЦСК от содержания носителя в композиции це 
олит-1Шситель — антибатны. Состав композиций, соответствующий интервал> 
где происходит пересечение этих антибатных зависимостей (25-40% носителя' 
является оптимальным по отношению к каталитической активности и селективно 
сти по ароматическим углеводородам в изучаемом процессе. 

Найдено, что внесение механо-химически активированного цеолита в мат 
рицы различной природы приводит к изменению микропористой структуры и ал 
сорбционных свойств цеолита в составе ЦСК, повышению общей конверсии и се 
лективности по аренам. Установлено, что определяющим фактором в изменени 
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тнвностн и селективности ЦСК с разными носителями является оптимальная 
)ристая структура матрицы. 

Установлено, что модифицирование цеолита металлами и бором приводит 
уменьшению концентрации сильных кислотных центров и количества адсорби-
)ванного пропана. Сопоставление кислотных и каталитических свойств модифи-
1рованных Pt-цеолитных катализаторов привело к выводу, что активность ка-
лнтической системы будет определяться кислотными свойствами цеолита в со-
:тании с распределением модифицирующих добавок и их взаимодействием с кн-
:отными центрами цеолита. 

Практическая значимость работы. Изучением каталитических свойств 
юлнтов различного состава и структуры показано, что наибольшую активность в 
)оцсссе конверсии низших алканов проявляет цеолит типа ZSM - 5 с 
О2/А12Оз=50. Установлена возможность повышения активности и селективно-
и цеолнтных катализаторов путем изменения их микропористой структуры и 
|вместным нанесением дегидрирующих компонентов Мп и Pt. Найдено опти-
ыьное содержание носителя в композиции цеолит-носитель, при котором на-
[юдается максимальная активность ЦСК и селективность по аренам. 

Основные положепня выносимые на защиту: 
— влияние силикатного модуля и структуры цеолита на кислотные, ад-

рбционные характеристики и микропористую структуру катализатора и нх 
аимосвязь с каталитическими свойствами; 

— влия1Н]е .\юдиф1щирующих добавок (в том числе промотиропание ме-
ллами платина-цеолитного катализатора) на кислотные, адсорбцион)1ые свонст-

цеолитных катализаторов, на нх активность в изучаемом процессе и состав 
)одуктов реакции; 

— нахождение оптимального количества носителя в ЦСК и влияние его 
)ристой структуры на микропористую структуру, адсорбционные, кислотные и 
талитнческие свойства ЦСК и цеолита в составе ЦСК; 

— особенности влияния МХА, а также МХА цеолита с последующим вне-
нием его в матрицы различной структуры на активность ЦСК и селективность 
) основньш продуктам конверсии алканов С2-С4. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы док-
дывались на II Международной конференции по химии нефти (То.мск, 1994), 
грвой научно-практической конференции «Природные и интеллектуальные ре-
рсы Сибири» (Кемерово, 1995), 10-ом отраслевом совещании «Проблемы и пер-
[ективы развития производственного объединения «Томский нефтехимический 
1мбинат» (Томск, 1996), VIII Международной конференции «Теория и практика 



адсорбционных процессов» (Москва, 1996), Второй областной научнс 
практической конференции «Качество во имя лучшей жизни» (Томск, 1997), XV 
Международном съезде по общей и прикладной химии (Санкт-Петербург, 1998 
Международной конференции «Силикаты: от синтеза к применению» (Милхау: 
Франция, 1998), 39-ой Международной нефтяной конференции (Братислава, Рее 
публика Словакия, 1999). 

Публикации. Результаты исследований по теме диссертации опубликов; 
ны в 10 научных работах. 

Объем II структура работы. Диссертация изложена на 173 страницах MI 
шинопнсного текста, включая 45 рисунков и 16 таблиц, список литературы из IS 
наименований и состоит из введения и трех глав. 

В первой главе сделан анализ литературных данных по процессу конве] 
сии алканов СрСз на оксидных, металлокспдных и цеолитных катализаторах. Pai 
смотрены гюристая структура, кислотные и адсорбционные свойства высок! 
кремнеземных цеолитов. Приводятся данные о каталитической активности цеол! 
тов, модифицированных различными элементами и о влиянии природы и колич 
ства носителя на каталитические свойства высококремнеземиых цеолитов в pea 
ции ароматизации низших алканов. 

Вторая глава посвящена описанию методик получения, модифицнровани 
физико-химических исследований цеолитных катализаторов, методик проведен! 
адсорбционных, термодесорбционных и каталитических исследований, а такя 
расчета и анализа продуктов превращения смеси низших алканов С2-С4. 

В третьей главе представлены и обсуждены результаты исследовании. Г 
результатам работы сделаны выводы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объекты н методы исследования. В качестве объектов исследования 
работе были использованы высококремнеземные цеолитные катализаторы (BKL 
которые были получены методом гидротермальной кристаллизации алюмокре 
негелей при 448К с использованием в качестве структурообразующих добав! 
гексаметилендиамина (ZSM-5) и тетрабутиламмонийбромида (ZSM-11). Идент 
фикацию цеолитов и определение степени кристалличности образхюв осущест 
ляли методом ИК-спектроскопии и рентгеноструктурного анализа. 

Процесс конверсии смеси низших парафиновых углеводородов соста! 
этан - 2,2; пропан - 73,7; н-бутан - 24,1 мас.% изучали на цеолитных катал 
заторах различного структурного типа (ZSM-5 и ZSM-11); с различным отноц 
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[ием Si02/Al203 (ZSM-5, 8!02/А120з = 30, 50, 70, 100) и на модифицированных 
(еолитных катализаторах. 

Модифицирование исходных катализаторов проводилось двумя методами: 
. Изменением пористой структуры катализатора: а) путем внесения различных 
;олнчеств цеолита (от 5 до 75 мас.%) в матрицу; б) механо-химической актнваци-
н цеолита и внесением его в матрицы с различной структурой (у - А^Оз, псевдо-
^емит); 
. Пропиткой цеолитов солями или кислотами соответствующих элементов (В, 
In, Sn, Pt). 

Каталитическ}1о активность и селективность цеолитов ZSM-5, ZSM-11 и 
ĈK в процессе конверсии низших алканов С2-С4 изучали на проточной установ-

е со стационарным слоем катализатора при температуре 673 - 873 К и объемной 
корости подачи сырья 50 - 150 ч "'. Продукты реакции анализировали газохрома-
ографическим методом. Кислотные свойства цеолитпых катализаторов изучали 
етодом термо-программированной десорбции аммиака. Адсорбционные свойст-
а образцов изучали весовым адсорбционным методом. В качестве адсорбатов 
спользовали бензол и пропан. 

1. Изучение процесса копверспп низших алканов па цеолитпых 
катализаторах с различным силикатным модулем и 

различным структурным типом. 

С целью установления зависимости каталитической активности высоко-
земнеземпых цеолитных катализаторов от их состава, структурных и кислотных 
зойств процесс конверсии низших алканов С2-С4 изучали на катализаторах с 
13ЛИЧНЫМ силикатным модулем (ZSM-5, БЮг/АЬОз = 30, 50, 70, 100) и различ
им структурным типом (ZSM-5 и ZSM-11) с варьированием температуры про
веса и объемной скорости подачи сырья. Все цеолиты находились в Н-форме. 

Влияние условий процесса (температуры и объемной скорости подачи сы-
>я) было исследовано для цеолита ZSM-5 с 8102/А120з = 70. Превращение исход-
зго сырья с заметным выходом жидких продуктов начинается при Т = 673 К и и 
100 ч ~ . Степень превращения 1шзших алканов С2-С4 в этих условиях составля-
• 47 %, а селективность по ароматическим углеводородам (Зду) - 25,4 мас.%. В 
;зультате реакции образуются газообразные продукты: СрСг алканы, С2-С4 ал-
;ны и жидкий катализат состава: бензол, толуол, ксилолы (БТК - фракция), ал-
1лбензолы и нафталиновые углеводороды. Повышение температуры реакции от 
'3 до 873 К приводит к увеличению степени превраще1шя до 97 %. Также на-



блюдается увеличение селективности образования метана, бензола и нафталине 
вых углеводородов и уменьшение образования этана, пропилена, бутенов, ксилс 
ЛОБ и алкнлароматнческих углеводородов С9+, а содержание этилена и толуох 
проходит через максимум при 773 К. Суммарная селективность по образовани! 
аренов Сб-Сп также проходит через максимум при Т = 773 К и составляет 29, 
мас.%. Уменьшение объемной скорости подачи сырья со 150 ч " до 50 ч " (пр 
Т=773 К) позволяет повысить степень превращения с 74 до 96 %. Выход аром; 
тических углеводородов проходит через максимум в 43,9 мас.% при и=75ч' . Ci 
лективность образования алканов СрСг изменяется незначительно, а алкенс 
уменьшается (табл. 1), что служит доказательством того, что алкены являютс 
первичными продуктами процесса конверсии низших алканов. 

Изменение степени превращения и селективности по продуктам конверср: 
алканов С2-С4 при варьировании технологических параметров (Т и и) для цеоли' 
ZSM-11 аналогично изменениям для ZSM-5, однако катализатор ZSM-5 облада( 
большей активностью и Зду в изучаемом процессе по сравнению с ZSM-11. llf 
Т=823 К и и=100ч"' на ZSM-5 и ZSM-ll конверсия составляет 95 и 85 %, а S, 
29,6 и 14,1 мас.%, соответственно. В связи с этим для проведения дальнейших и 
следований был использован катализатор со структурой THnaZSM-5. 
Изменение силикатного модуля цеолита ZSM-5 от 30 до 100 приводит к увелич 
нию конверсии исходного сырья и селективности по ароматическим углеводор 
дам, причем кривые изменения конверсии и Зду от силикатного модуля цеол 
та проходят через максимум для ZSM-5 с ЗЮг/А^Оз = 50 при всех услови) 
эксперимента (рис. 1, 2). Максимальные значения Ьду и конверсии для этого о 
разца составляют 33,0 мас.% и 96 %, соответственно (при Т=823 К и и=100ч"'). 

Цеолиты с силикатным модулем 70 и 100 имеют близкие значения конве 
сии и 8ду при всех условиях эксперимента. С ростом силикатного модуля от ; 
до 100 селектив1юсть по алкенам снижается и проходит через ми1П1мум для це 
лита с 8Ю2/А120з = 50, а порядок изменения селективности по алканам CpCi pa 
личен при разных условиях эксперимента. Таким образом, наивысшую акти 
ность и селективность по ароматическим углеводородам в процессе превращен! 
алканов С2-С4 показал цеолит с силикатным модулем — 50. 

Изучение кислотных свойств цеолитов с разным силикатным модулем м 
тодом ТПД аммиака показало, что их кислотные спектры характеризуются дву? 
пиками: низкотемпературный пик с температурой макси.мума (Тм) в области 44 
493 К относится к процессу десорбции аммиака со слабых кислотных центров, 
высокотемпературный пик с T^,^= 683-708 К с сильных кислотных центров. 



Таблица 
Превращение смеси алканов на декатионированном 

высококремнеземном цеолите ZSM-5 с 81О2/А12Оз=70 

Температура, К 673 723 773 823 873 773 773 773 773 

Эбъемная скорость, и, ч"̂  100 100 100 100 100 50 75 100 150 

Сонверсия, % 47 84 87 95 97 96 91 87 74 

Селективность, мас.% 

Зодород 6,8 3,2 2,3 3,1 3,2 11,8 2,1 2,3 0,9 

Иетан 25,3 34,2 31,5 36,1 38,9 37,8 25,1 31,5 29,2 

Этан 23,4 26,4 21,9 19,9 16,6 14,8 15,2 21,9 27,2 

Этилен 4,3 6,4 9,6 8,6 8,9 3,5 4,0 9,6 7,4 

1ропилен 8,0 6,4 5,1 4,3 4,5 0,9 3,3 5,1 8,7 

Ьутены 6,8 1,9 - - - - 2,0 - 3,0 

зензол 2,4 3,5 8,6 8,5 9,7 6,5 13,0 8,6 7,4 

Голуол 9.7 8,6 10,9 10,1 9,4 10,1 15,5 10,9 10,4 

(силолы 8,1 5,5 5,7 3,9 2,5 4,1 9,7 5,7 3,5 

\лкилбензолы 2,8 1,6 1,9 1,8 1,7 2,8 5,9 1,9 0,9 
Нафталиновые 
'глеводороды 2,3 2,3 2,6 4,2 4,5 7,7 4,2 2,6 2,1 

:̂ умма алканов С1-С2 48,7 60 53,4 55,6 55,5 52,6 40,3 53,4 56,6 

:;умма алкенов С2-С4 19,1 14,8 14,6 12,6 13,4 4,4 9,3 14,6 19,1 

Сумма аренов С5-С12 25,4 21,5 29,7 28,5 27,8 31,2 48,3 29,7 24,3 

Зыход аренов Ce-Ci2 11,9 18,1 25,8 27,1 27,0 30,0 43,9 25,8 17,9 

Зыход алкенов С2-С4 9,0 12,4 12,7 12,0 12,9 4,2 8,5 12,7 14,1 

гласно литературным данным второй тип центров представляет собой сильные 
оисовские (L) и брепстедовские (В) кислотные центры.При увеличении сили-
гного модуля цеолита от 30 до 100 наблюдается уменьшение суммарной кон-
етрации кислотных центров от 1,08 до 0,38 моль/г. Сила кислотных центров, 
1я по изменению Т ,̂ пиков и энергии активации десорбции аммиака (табл. 2), 
оходит через максимум для образца с 8102/А120з = 50. 
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Рис. 1 Изменение селективности 
процесса конверсии С2-С4 алканов 
по отношению к алкенам С2-С3 (1), 
аренам Ce-Cs (2), алканам С1-С2 (3) 
в зависимости от силикатного ^ю-
дуля цеолита. 

Рис. 2 Изменение конверсии 
алканов С2-С4 в зависимости от 
силикатного модуля цеолитных ка
тализаторов при разных 
условиях эксперимента 

80 100 
ЗЮг/АЬОз 

а)Т=773К и=100ч-'; б)Т=823К 
и=100ч"';в)Т=773Ки=150ч-' 

1 -

80 100 
SiCVAIjOj 

1.Т=773К и=100ч"'; 2.Т=823К 
и=100ч-';З.Т=773Ки=150ч-' 

Сопоставление полученных кислотных характеристик цеолитов с их кат; 
литическимн свойствами показало, что активность цеолитных катализаторов 
различным силикатным модулем и их Зду определяется не суммарной концентр; 
цией, а силой кислотных центров. 

Изучение пористой структуры пентасилов различного состава показал 
что адсорбционная емкость по бензолу для всех исследованных цеолитов разл) 
чается незначительно и составляет — 0,08-0,09 см'/г. Наибольший вклад в общг 
объем пор вносит объем микропор (0,04 - 0,06 CMVT), величина которого нескол 
ко больше у катализатора с модулем 30 и 50 (0,06 CMVT). Оценка микропористс 
структуры цеолитов по теории объемного заполнения микропор (ТОЗМ) показал 
что все исследованные образцы имеют два типа микропор с разными размер 
ми, которым соответствуют коэффициенты Bj и В2 из уравнения ТОЗМ, ко 
венным образом отражающие размер микропор. Параметр Bj для цеолитов с ра 
пым отношением 8Ю2/А120з различается незначительно и находится в ннтерва! 
0,29x10" — 0,32x10" . Параметр В2 с увеличением силикатного модуля от 30 до 
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Таблица 2 

Гермодесорбция аммиака на высококремнеземных цеолитных катализаторах 

катализатор 
температура 
максимумов 

пиков, К 

количество 
десорбирсванного 
аммиака, ммоль/г 

энергия 
активации 

десорбции NH3, 
кЛж/мопь 

ZSM-5 SiOz/AljOa 1 2 1 2 1+2 1 2 

1.М=30 448 688 0,67 0,41 1,08 28 108 

2. М=50 493 708 0,41 0,33 0,74 80 150 

3. М=70 473 703 0,38 0,23 0,61 25 115 

1. М=100 473 698 0,20 0,18 0,38 30 123 

5. ZSM-11 453 683 0,17 0,15 0,32 24 122 

00 заметно снижается от 3,34x10" до 1,97x10" ,т.е. с увеличением силикатного 
юдуля уменьшается размер микропор цеолита. Сравнивая структурные характе-
|истики цеолитов с разным силикатным модулем с их кнcлoтны^п^ свойствами 
южно отметить, что характер изменения размера микропор, характеризующихся 
!2, симбатен изменению суммарной концентрации кислотных центров. 

Р^зучение адсорбщгонных свойств цеолитов с разным отношением 
102/А120з с использованием пропана в качестве адсорбата показало, что цеолиты 
большим объемом и раз.мером ^UIкpoпop (ZSM-5 с 5Ю2/Л1;Оз=30 и 50) имеют 

ольшую адсорбционную емкость по пропану. 
Анализ зависимости изостерических теплот адсорбции пропана (q) на ис-

лсдуемых цеолитах от величины адсорбции показал, что по отношению к данно-
;у сорбату поверхность цеолита энергетически однородна и наблюдается преоб-
адание взаимодействия адсорбированных молекул между собой. В области срсд-
их заполнений (а=0,45 ммоль/г) q лежит в интервале 2 6 - 3 7 кДж/моль, что ха-
актерно для физической адсорбции. Наибольшим значением начальной теплоты 
цсорбции обладает цеолит с силикатным модулем 50. 

Сопоставление адсорбционных свойств цеолитов с их кислотными и ка-
1литическнми свойствами в процессе конверсии С2-С4 алканов привело к выво-
у, что наибольшая активность цеолита ZSM-5 с 8102/А120з= 50 и Зду в нзучае-
ом процессе связана с большей кислот1юстью образца (обладает наиболее 
лльнымн кислотными центрами), для этого цеолита характерны максимальная 
асорбция в отношении пропана и наиболее энергетически сильные адсорбцион-
ые центры. 

С целью более детального выяснения причин различия каталитических 
зойств цеолитов со структурой ZSM-5 и ZSM-11 (с одинаковым силикатным мо-
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дулем равным 100) были изучены их кислотные, адсорбционные свойства и мик 
ропористая структура. 

При сравнении кислотных характеристик цеолитов было обнаружено, чт1 
катализатор ZSM-5 обладает большей концентрацией и большей силой кислотны: 
центров (табл. 2). Изучение адсорбционных свойств по адсорбции бензола и про 
пана показало, что при равенстве адсорбционной емкости цеолитов ZSM-5 : 
ZSM-11 по бензолу, катализатор ZSM-5 имеет большую емкость по пропан) 
Кроме того, цеолит ZSM-5 характеризуется большими значениями теплоты ал 
сорбции пропана по сравнению с ZSM-11. При изучении микропористой струв 
туры цеолитов различного структурного типа с использованием ТОЗМ было на? 
дено, что коэффициенты В) и В: из этого уравнения для цеолита ZSM-11 в дв 
раза больше соответствующих величин В для ZSM-5. Совокупность полученны 
характеристик цеолита ZSM-11: меньшая концентрация и сила кислотных центре 
и, как следствие, меньшее значение величины адсорбции пропана, характеризуй 
щейся наименьшим значением теплоты, и служит причиной низкой активности 
SAY цеолита ZSM-11 в процессе конверсии С2-С4 алканов по сравнению с ZSM-: 
несмотря на то, что коэффициенты В] и Вг для ZSM-11 больше. Следовательн! 
взаимосвязь между концентрацией кислотных центров и размером микропор (к( 
эффнциентом Вг), выявленная для цеолитов различного состава и одного CTpyi 
турного типа, не распространяется на цеолиты с различным структурным типом. 

Таким образом, установленная ранее взаимосвязь между каталитическс 
активностью, кислотными и адсорбционными свойствами цеолитных катализат! 
ров типа ZSM-5, подтверждается и данными, полученными для ZSM-11. 

2. Изучение влияния носнтеля на пористую структуру, каталитические, кн 
слотные и адсорбционные свойства цеолнтсодсржащих катализаторов про 

цесса конвсрсин низших алканов 

Одним из методов модифицирования цеолитных катализаторов с цель 
повышения их эффективности и наиболее полного использования уникальнь 
свойств цеолита является изменение микропористой структуры катализатора п 
тем внесения цеолита в аморфную матрицу (носитель), пористая структура кот 
рого должна обеспечить полную доступность цеолита для реактантов и беспр 
пятственный отвод продуктов реакции. Однако зачастую роль матрицы не с 
раничнвается транспортной функцией. 

Для выяснения влияния матрицы на физико-химические и ката;штическ 
свойства цеолита процесс конверсии низших алканов С2-С4, кислотные, стр> 
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•рные и адсорбционные свойства были изучены на композициях цеолит-матрица 
13ЛНЧН0ГО состава (содержание цеолита варьировали от 5 до 75 %: ЦСК-5, ЦСК-
!, ЦСК-50, ЦСК-75). В качестве матрицы использовали псевдобемит. 

• Согласно результатам каталитических исследований качественный состав 
юдуктов конверсии на ЦСК полностью соответствует продуктам, полученным 
I исходном цеолите, однако температура, при которой начинается образование 
)Оматических углеводородов, повышается. Чистый псевдобемит обладает низкой 
:тнвностью в данном процессе и ароматические углеводороды на нем не обра-
ются. 

Введение цеолита в матрицу и увеличение содержания матрицы в ЦСК 
знводит к снижению каталитической активности катализаторов, С1шжению се-
;ктивности процесса по алканам CpCj, аренам и увеличению селективности по 
1кенам С2-С4. Исключение составляет ЦСК с 25 % содержанием цеолита: ката-
1тическая активность которого по сравнению с исходным цеолитом не изменя-
•ся, а селективность по ароматическим углеводородам выше, чем на ВКЦ (рис. 
4). 

Рис. 4 Зависимость величины кон
версии пропан-бутановой смеси or 
содержания цеолита в ЦСК 
(Т=823К,о=100ч-') 

ис.З Зависимость селективности 
СК в конверсии смеси С2-С4 алка-
эв по алканам (1), алкенам (2) и 
^енам C(,-Ci2 (3) от содержания це-
тита в ЦСК (Т=823 К, и=100 ч"') 

эи -
й? 80-

2 60 -
1 

ё 50-
g 40 -
i 30-
i 20-
ш 10 -и 

Г) i , / ! ^ 
: 5 ^ ^ 

о 25 50 75,^,100 
содержание цеолита в ЦСК, % 

О 25 50 75 100 
содержание цеолита в ЦСК,% 

1 алканы; 2 алкены; 
3 арены; 4 теорет, арены 

1 опытная кривая; 
2 расчетная кривая 



-14-
Расчет каталитической активности композиций цеолит-матрица по адд1 

тинной схеме показал, что в ЦСК по сравнению с индивидуальными компонентг 
ми отсутствует аддитивность в каталитической активности и в Зду, боЛее тоге 
происходит их увеличение. Для выяснения природы «сверхаддитивности 
свойств ЦСК было изучено изменение кислотных, адсорбционных и структурны 
свойств ЦСК по сравнению со свойствами исходного цеолита 

Согласно проведенному исследованию кислотных свойств ЦСК внесени 
цеолита в матрицу и увеличение количества последней в композиции цеолит 
матрица приводит к смещению Тм первого и второго ТД пиков в низкотемпер; 
турную область и практически линейному уменьшению суммарной концентраци 
кислотных центров, причем в большей степени уменьшается количество сильны 
кислотных центров (табл. 3). 

Таблица 3 
Кислотные свойства цеолитсодержащих катализаторов 

(скорость нафева образца 15 град/мин) 

катализатор Тм, К 

Количество 
десорбированного 

аммиака, Q, 
ммоль/г 

Концентрация 
кислотных центров 
цеолита в составе 
ЦСК, N, ммоль/г 

Энергия 
активации 
десорбции 
аммиака, 

'"а дес. 
кДж/моль 

катализатор 

1 2 1(Qi) 2(0?) (Q) 1(N,) 2(N2) (N) 1 2 
1. Исходный 
ВКЦ 

528 733 0,30 0,18 0,48 0,30 0,18 0,48 37 96 

2. ЦСК-75 518 718 0,25 0,17 0,42 0,23 0,23 0,46 46 83 
3. ЦСК-50 518 713 0.23 0,14 0,37 0,16 0,28 0,44 37 114 
4. ЦСК-25 513 - 0,23 0,08 0,31 0,02 0,32 0,34 41 -
5, ЦСК-5 508 - 0,30 - 0,30 0,30 - 0,30 29 -
6. Носитель 493 - 0,30 " 0,30 - - - 26 -

Расчет количества кислотных центров приходящихся на чистый цеолит 
составе ЦСК показал, что при увеличении доли носителя в ЦСК концентрация KV 
слотных центров уменьшается, что происходит за счет значительного снижени 
числа слабых центров. Концентрация же сильных центров на цеолите в состав 
ЦСК увеличивается, причем, чем выше доля носителя в ЦСК, тем больше сил1 
ных центров приходится на цеолит. Расчетные данные были подтверждены р< 
зультатами экспериментальных исследований по ступенчатой термодесорбцни 
аммиака. 
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Таким образом, внесение цеолита в матрицу приводит к изменению его ки-

этного спектра — «появлению» новых сильных кислотных центров, что может 
1яться причиной полученного эффекта «сверхаддитивности» каталитических 
зйств ЦСК. 

При изучении структурных характеристик ЦСК по адсорбции бензола бы-
обнаружено, что при внесении в цеолит носителя и увеличении его доли в ка-
тизаторе происходит значительное увеличение адсорбционной емкости образ-
в по бензолу, объема микропор на чистом цеолите в составе ЦСК и коэффнцн-
гов В из уравнения ТОЗМ, т.е. изменяется не только вторичная пористая 
зуктура катализатора, но и микропористая структура самого цеолита (табл. 4). 

Таблица 4 
Адсорбвдюнпые характеристики цеолитсодержащих катализаторов 

катализатор 
исходный 

цеолит О 

о 
ю 

t 

О 
zr 

о 
1Л 

о 
zr адсорбционные измерения 

исходный 
цеолит О 

о 
ю 

t 

О 
zr 

о 
1Л 

о 
zr 

1. Предельная адсорбционная 
емкость, Ws, см^/г 

0,08 0,12 0,19 0,22 0,22 0,4 

2. Объем переходных лор, Vnn .см^/г 0,03 0,08 0,13 0,18 - -

3. Объем микропор, V^ п, см^/г 0,05 0,04 0,06 0,04 - -
4. Объем микропор на 1 г чистого 
цеолита в составе ЦСК, - 0,06 0,12 0,16 - -

5. Коэффициенты В, вычисленные 
из ур. Дубинина-Радушкевича 

В/10^ 
82*10" 

0,3 
1,97 

0,87 1,48 2,38 - -

6. Диаметр мезопор, А 
1 
2 
3 

13 
21,32 

13 
34-53 

14 
29 

16 
26 
60 

41 
95 

25 

Результаты по адсорбции пропана на ЦСК показали: внесение цеолита в 
ситель и увеличение доли последнего в ЦСК приводит к плавному снижению 
:орбционной емкости по пропану. В то же время, количество адсорбированного 
опапа на чистом цеолите в составе ЦСК увеличивается с ростом доли носителя 
<омпозиции. Из сопоставления адсорбционных и структурных характеристик 
Ж с их кислотными свойствами была найдена определенная взаимосвязь между 
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концентрацией сильных кислотных центров, объемом, размером микропор и г 
сорбционнон емкостью по пропану (все свойства рассчитаны на чистый цеолит 
составе ЦСК). 

Таким образом, при внесении цеолита в матрицу уменьшается число ко 
тактов цеолит-цеолит, что способствует открытию новых окон и полостей цеол 
та и увеличению доступности кислотных центров цеолита реактанту. Для приг 
товления активного и селективного ЦСК конверсии низших алканов содержав 
индивидуальных компонентов в цеолитсодержащем катализаторе должно бы 
оптимальным. Согласно нашим результатам такой оптимум имеют композиции 
25-40 % содержанием носителя (рис. 5). 

Рис.5 Завнсилюсть свойств ЦСК от содержания 
цеолита в катализаторе 
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оптимум содержание цеолита в L 

1. селективность по ЛУ, мас.% (Т=823 К, и=100ч''); 

2. конверсия, % (Т=823 К, и^ЮОч^'); 

3. концентрация сильных кислотных центров в ЦСК, ммоль/г; 

4. кол-во адсорбированного пропана на ЦСК (Р=60 мм рт.ст.),ммоль/г; 

5. коэффициент В* 10̂  из уравнения ТОЗМ; 

6. объем микропор (V м п.ц), CMVT; 

7. концентрация сильных кислотных центров, ммоль/г; 

8. количество адсорбированного пропана (Р=50 мм рт.ст.),ммоль/г; 

Прямые 6-8 построены в расчете на чистый цеолит в составе ЦСК 
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Исследование влияния мехаио - химической активации и структуры свя

зующего на свойства ЦСК ароматизации низших парафинов 

Помимо внесения цеолита в матрицу, одним из способов изменения но
той структуры цеолитного катализатора является его механо-хнмическая акти-
,ня (МХА). Для изучения влияния МХА на свойства цеолита был использован 
ализатор ZSM-5 с 81О2/А12Оз=70, структуру которого изменяли методом МХА 
)ромельнице в течение 24 ч и путем внесения в подвергшийся механолизу 
)лит аморфных матриц: псевдобемита и ультрадисперсного (УД) порошка у -
Оз. 

Изучение каталитических свойств исходного цеолита и цеолита подверг-
гого МХА в процессе конверсии С2-С4 алканов показало, что проведение МХА 
1Б0ДИТ к росту конверсии на 12 % (Т=773 К, и=150ч~'), селективности по алка-
л (за счет большего содержания метана) и незначительному увеличению селек-
зпости по аренам, за счет большего содержания в жидких продуктах реакции 
1Л0Л0В и нафталиновых углеводородов; селективность по алкенам С2-С3 значи-
1Ьно снижается, а в жидком каталнзате уменьшается содержание бензола. 

При повышении температуры реакции (823 К) конверсия на МХА цеолите 
:тавляет 100 % и на 20 % превышает конверсию на исходном цеолите. На МХА 
олите выше селективность по алканам СрСг и немного ниже по аренам. 

Таким образом, МХА цеолита приводит к повышению активности катали-
гора в процессе конверсии смеси низших алканов, но помимо ароматических 
леводородов увеличивается выход продуктов крекинга. Приготовление ЦСК с 
пользованием МХА цеолита н псевдобемита позволяет повысить ко1шерспю 
:зших алканов при Т=773 К; и=150ч'' на 5 % по сравнению с МХА цеолитом н 
9 % по сравнению с ЦСК, в состав которого входит не активированный цеолит 

псевдобемит. Кроме того, по сравнению с последним увеличивается селектив-
1сть по БТК-фракции и снижается по нафталиновым углеводородам, 

ЦСК с МХА цеолитом и матрицей УД АЬОз уступает по активности и се-
ктивности по аренам ЦСК с псевдобемитом. 

Таким образом, внесение МХА цеолита в матрицу положительно влияет на 
талитические свойства катализатора. Наиболее предпочтительной в использо-
нпи является псевдобемитовая матрица. 

При изучении кислотных свойств цеолитов и ЦСК было найдено, что при 
ХА цеолита суммарная концентрация кислотных центров незначительно снн-
ается за счет уменьшения количества слабых центров. Концентрация сильных 
;нтров практически не изменяется, а их сила увеличивается. Это объясняет по-
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вышение активности катализатора в изучаемом процессе по сравнению с исх 
ным цеолитом, причем на сильных кислотных центрах протекают как реак1 
ароматизации так и побочные реакции крекинга. 

Концентрация и сила кислотных центров в ЦСК с МХА цеолитом и пс 
добемитом выше, чем на ЦСК, где использовался не активированный цеолит.! 
разница в спектре кислотности способствует увеличению активности и селект 
ности по аренам первого ЦСК по сравнению со вторым. 

Кислотные свойства ЦСК с МХА цеолитом и с различными матрицам 
их составе практически одинаковы. 

Согласно проведенным исследованиям структурных свойств цеолито! 
ЦСК, МХА приводит к увеличению адсорбционной емкости по бензолу, объ( 
микропор и коэффициента Bi, причем параметр В для ЦСК с МХА цеолито! 
псевдобемитом имеет наибольшее значение среди всех изученных образ! 
(В=1,86х10"^). 

Сопоставление структурных характеристик цеолитов до и после акти 
ции, а также ЦСК в состав которых входят эти цеолиты с данными по кислот 
сти и каталитической активности позволяет сделать предположение о том, > 
поры большего размера, появляющиеся в результате механолиза, содержат си 
ные кислотные центры, что в свою очередь приводит к росту активности ката 
заторов с МХА цеолитом в их составе. Сравнение свойств ЦСК, в состав котор 
входят различные матрицы, привело к выводу, что разведение цеолита в псев 
бемитовой матрице приводит к созданию наиболее оптимальной пористой стр 
туры катализатора, а преобладание пор с большим размером в этом ЦСК снос 
ствует увеличению скорости конверсии низших алканов и быстрому отводу п 
дуктов из зоны реакции. 

Полученные выводы хорошо согласуются с результатами адсорбционн 
исследований. При расчете количества пропана, адсорбированного на чистом 
олите в составе ЦСК было найдено, что для МХА цеолита в составе ЦСК с пс 
добемитом величина адсорбции пропана больше, чем на не активированном ц 
лите в ЦСК с псевдобемитом и на исходном МХА цеолите. 

4.Каталнтнческне, адсорбционные и кислотные свойства модифнцнрова! 
иых металлами и бором цеолнтов типа ZSM-5 в процессе 

ароматизации низших алканов 

Исходя из предполагаемых схем механизма конверсии С2-С4 алканов, 
гласно которым лимитирующей стадией процесса является образование алкен 
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I увеличения селективности по аренам представляло интерес повысить дегид-
эующую функцию катализатора путем введения дегидрирующих компонентов. 
сачестве.таких компонентов в нашей работе были использованы В, Мп, Pt и Sn. 
щифицирование исходного цеолита ZSM-5 (М=50) проводили методом про-
гки растворами солей и кислот соответствующих металлов, а также Н3ВО3 с 
тученнем пяти катализаторов: В-ВКЦ, Мп-ВКЦ, Pt-ВКЦ, Pt-Mn/ВКЦ, Pt-
ВКЦ. 

Изучение каталитических свойств модифицированных цеолитных катали-
оров в превращении алканов С2-С4 показало, что при внесении в цеолит 5 
;.% В значительно снижается активность катализатора и селективность по аро-
гическим углеводородам. Селективность по алкенам на В-ВКЦ при всех усло-
IX эксперимента больше, чем на исходном цеолите. Максимальное значение се-
:тнвности по алкенам С2-С3 на В-ВКЦ наблюдается при 823 К и 150 ч"' и со-
вляет 37,1 мас.%. 

Схожие каталитические свойства проявляет цеолит модифицированный 
эганием. Для Мп-ВКЦ наблюдается снижение конверсии и 8лу по сравнению с 
содным цеолитом. В селективности по алкенам С2-С3 Мп-ВКЦ, также как и В-
Ц, значительно превышает исходный цеолит. (При 773 К и и=100ч'' 5АЛ. 
=32,6 мас.%). Таким образом, частицы бора и Мп обладают значительной цео-
гный катапизатор Pt-Mn/ВКЦ превосходит в каталитической активности исход-
й цеолит, но несколько дегидрирующей активностью, но, вместе с тем, либо 
)авляют активные центры цеолита, либо затрудняют к ним доступ молекул ре-
антов. 

Максимальное значение конверсии низших алканов - 100 % при всех ус-
!иях эксперимента наблюдается на цеолитном катализаторе модифицирован-
л платиной, однако увеличение активности катализатора происходит в основ-
,1 за счет протекания побочных реакций крекинга. Зду на Pt-ВКЦ сравни.ма с 
й же величиной для исходного цеолита, но в жидком катализате содержание 
зталиновых углеводородов в два раза больше, чем на ВКЦ. 

Дня подавления реакций гидрогенолиза и увеличения ароматизирующей 
ивности в Pt-содержащий цеолит были добавлены стабилизирующие компо-
1ты — Мп и Sn, кроме того они обладают высокой дегидрирующей актнвно-
ю. 

Как показали результаты каталитических исследований, биметалл1щеский 
упает катализатору Pt-ВКЦ. В то же время, Pt-Mn/ВКЦ обладает наибольшей 
ективностью по аренам, особенно БТК-фракции, а селективность по алканам 
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С1-С2, алкенам С2-С3, алкилароматическим С9+ и нафталиновым углеводородам 
Pt-IVIn/ВКЦ ниже, чем на Pt-ВКЦ и на исходном цеолите. 

Каталитическая активность второго биметаллического катализатора 
Sn/ВКЦ ниже, чем Pt-Мп/ВКЦ. Селективность по БТК-фракцни также ниже, ^ 
на Pt-Mn/ВКЦ, но выше чем на Pt-ВКЦ и исходном цеолите. Таким образом, в 
дение в Pt-содержащий цеолит ионов Мп^* и Sn̂ * приводит к дополнителы 
стабилизации активных частиц платины в структуре пентасила и образующиес 
реакции алкены быстрее подвергаются ароматизации, чем реакции гидрогенол] 
HaPt. 

Изменение каталитической активности катализаторов связано с измене! 
ем их кислотных свойств. Введение в цеолит В и Мп приводит к смещению 
низкотемпературного пика в область более высоких температур, однако конц| 
трацня кислотных центров снижается. Для катализаторов Мп-ВКЦ и В-ВКЦ : 
рактерно образование третьего высокотемпературного пика с Тм = 823 К и дос 
точно низкой концентрацией (0,02 ммоль/г), который, вероятно, возникает г 
десорбции аммиака с сильных апротонных центров, образованных частицами I 
Мп. 

Таким образом, снижение активности и селективности кататизаторов N 
и В-ВКЦ по сравнению с исходным цеолитом можно объяснить уменьшени 
концентрации кислотных центров, а появление сильных апротонных центров yi 
личивает селективность катализаторов по алкенам С2-С3. 

На ТД спектре цеолита модифицированного Pt наблюдается два пика, v 
и для исходного цеолита. Сила и концентрация кислотных центров 1 типа уве; 
чивается, а второго не изменяется. 

Таким образом, при нанесении на цеолит Pt происходит образование бох 
сильных кислотных центров первого типа, а неизменность концентрации сильщ 
центров свидетельствует в пользу образования кластеров Pt небольших размер 
не препятствующих пронииювению молекул аммиака в окна и полости цеоли' 
Наличие таких кислотных свойств приводит к увеличению активности катали; 
тора в исследуемом процессе. 

Модифицирование Pt-цeoлит^югo катализатора вторым металлом (Мп, £ 
приводит к смещению Тм обоих пиков в низкотемпературную область по сравь 
нию с Pt-ВКЦ и снижению концентрации сильных кислотных центров, особеннс 
случае нанесения Sn. Для Pt-Мп/ВКЦ как и для Мп-ВКЦ характерно образован 
третьего высокотемпературного пика. 

Таким образом, биметаллические катализаторы при меньшей концентр 
ции сильных бренстедовских кислотных центров по сравнению с остальными v 
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дуемыми образцами обладают высокой активностью в реакции ароматизации. 
•содя из полученных результатов можно предположить, что апротриные цен-
I, образованные Pt и стабилизирующими ее добавками, значительно ускоряют 
дню дегидрирования исходных алканов и для проведения вторичных реакций 
буется небольшое количество сильных В-кислотных центров, либо частицы 
галлов могут участвовать в протекании процессов как дегидрирования, так и 
1матизации. Но, вероятнее всего, на поверхности цеолита образуется сложный 
ивный центр, включающий кислотные центры цеолита и частицы модифика-
)0В. 

Внесение модификатора в структуру цеолита изменяет его адсорбционные 
|йства, изучение которых с использованием пропана в качестве адсорбата пока-
о, что внесение модификаторов уменьшает адсорбционную емкость пентасила, 
1чем в наименьшей степени величина адсорбции пропана снижается при внесе-
1 Pt и в наибольшей степени при внесении Sn + Pt. При сравнении адсорбцион-
X и кислотных свойств модифицированных цеолитных катализаторов было об-
)ужено, что ряд по увеличению адсорбционной емкости по пропану совпадает с 
шм по увеличению концентрации сильных кислотных центров. 

Следовательно, модификаторы, располагаясь в структуре цеолита, умень-
ют его адсорбционную емкость, что сказывается на уменьшении ко1щентрации 
:лотных центров самого цеолита. 

Таки.м образом, на основании проведенных исследований можно сделать 
лючение, что модифицирование цеолита различными элементами приводит к 
.1ененню общей кислотности катализатора: формированию сильных апротон-
X кислотных центров, а также изменению спектра кислотности самого цеолита 
«зультате уменьшения концентрации сильных бренстедовских кислотных цен-
)в при введении модификаторов. 

Выводы 

1. Изучено влияние состава каркаса (ZSM-5 8Ю2/А12Оз=30, 50, 70, 100) и 
)уктурного типа (ZSM-5 и ZSM-11) цеолитов на их активность и селективность 
аренам в реакции конверсии смеси низших алканов С2-С4. Установлено, что 
d увеличении отношения 5Ю2/А120з от 30 до 100 активность и селективность 
аренам проходит через максимум для цеолита ZSM-5 SiO2/Al2O3=50. Среди 

элитов с разной структурой наибольшую активность и селективность по арома-
iecKHM углеводородам проявляет цеолит со структурой ZSM-5. 

2. На основании сопоставления кислотных характеристик изученных цео-
гов с их каталитическими свойствами выявлено, что для немодифицироваиных 
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пентасилов определяющим фактором в активности и селективности по арена 
изучаемом процессе является не суммарная концентрация кислотных центре 
узкий набор сильных кислотных центров. Катализаторы, обладающие наибо 
сильными кислотными центрами, характеризуются большей адсорбционной 
костью по пропану и наиболее энергетически сильными адсорбционными и 
трами. 

3. Впервые установлена взаимосвязь между микропористой структуре 
кислотными характеристиками цеолитов: с увеличением отношения ЗЮг/А! 
характер изменения размера микропор (коэффициент Вг из уравнения ТОЗ 
совпадает с изменением концентрации к1юлотиых центров. 

4. Изучена каталитическая активность цеолитсодержащих катализаторе 
различным содержанием цеолита в их составе. Установленный эффект сверхад 
тивности свойств композиций цеолит-матрица объясняется изменением микро 
ристой структуры цеолита (увеличением коэффициента В), в результате чего у 
личивается концентрация доступных сильных кислотных центров и, соответ 
венно, количество адсорбирова1шого пропана в расчете на чистый цеолит в 
ставе ЦСК. 

5. Построением диаграм.мы состав ЦСК — свойства впервые установле 
что точки пересечения прямых зависимости свойств от состава соответствуют > 
тимальному содержанию матрицы (25 - 40%) в ЦСК. 

6. Впервые исследова1Ю влияние меха1Ю-хнмической активации цеолита 
каталитические, кислотные и структурные свойства ЦСК. Установлено, что в 
дение механо-химически активированного цеолита в матрицу-псевдобемит п] 
водит к увеличению размера микропор (коэффициента В), количества адсорби; 
варпюго пропана (в расчете на чистый цеолит в составе ЦСК) и повышению i 
щей конверсии и селективности по аренам. 

7. Установлено влияние модифицирования металлами (Pt,Mn,Pt+Mn,Pt+! 
и бором цеолитных катализаторов на их каталитические, кислотные и адсорб! 
онные свойства. Показано, что внесенные металлы уменьшают концентрац 
сильных кислотных центров цеолита и количество адсорбированного пропана. 

8. Найдена корреляция между концентрацией сильных кислотных цент]: 
цеолитов, модифицированных одним элементом, с их селективностью по арен; 
Для биметаллических цеолитных катализаторов эта корреляция нарушается. С, 
лано предложение об образовании сложного активного центра, включающего ) 
слотные центры цеолита и катионы модификаторов- Ft и Мп. 
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