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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Развитие технологий рациональной переработки малых алканов (Сі-СД как 

дешевого и доступного сырья, является одной из приоритетных задач для 

современной науки. Цеолиты, содержащие цинк или галлий, являются 

эффективными катализаторами ароматизации предельных углеводородов. 

Понимание функции кислотных центров, роли модифицирующих добавок (цинка и 

галлия) в этих катализаторах - важный шаг к дальнейшему улучшению их 

селективности, активности и стабильности. Вследствие высокой стабильности 

алканов особое внимание уделяется изучению начального этапа превращения 

алканов - стадии активации. Были предложены различные модели для описания 

каталитического действия модифицированных цеолитов. Однако, несмотря на 

большое количество предпринятых исследований, механизм действия данных 

катализаторов в превращении алканов остаётся спорным вопросом, особенно на 

стадии активации реагентов. Все это приводит к необходимости получения новых 

надежных экспериментальных данных о механизмах превращения алканов на 

цеолитных катализаторах. 

Цель работы 

Установление с помощью метода ЯМР высокого разрешения в твердом теле 

механизма активации алканов на Zn- и Ga-содержащих цеолитах бета, определение 

роли Zn- и Ga-центров в активации связи С-Н в алканах; выяснение механизма 

начальных стадий превращения алканов на Zn- и Ga-содержащих цеолитах бета, а 

также основного маршрута образования метана, побочного продукта ароматизации 

алканов. 

Научная новизна 

Продемонстрировано, что модифицирование цеолита бета цинком или галлием 

существенным образом влияет на активацию связи С-Н в алканах бренстедовскими 

кислотными центрами цеолитов. Установлено, что промотирующее влияние цинка 

или галлия на активацию С-Н связи заключается в предварительной диссоциативной 
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адсорбции алканов на цинковых или галлиевых центрах с образованием цинк- или 

галлий-алкильных поверхностных частиц, протонирование которых 

бренстедовскими центрами цеолита, по-видимому, требует меньших энергетических 

затрат, чем протонирование молекул алканов. 

С использованием "С КП/ВМУ ЯМР проведен анализ кинетики ароматизации 

этана и пропана in situ на Zn-содержащем цеолите бета. Установлено, что 

интермедиатами ароматизации этана являются частицы этилцинка, образующиеся 

внутри пор цеолита на поверхности цинкоксидных частиц. Адсорбционные 

комплексы пропилена с Zn-центрами (я-комплексы), образующиеся из частиц н-

пропилцинка, и частицы а-аллилцинка являются интермедиатами на пути 

превращения пропана в ароматические углеводороды. 

На основании анализа экспериментальной кинетики превращения этана и 

пропана в ароматические продукты установлено, что реакция гидрогенолиза 

исходного алкана представляет собой основной маршрут образования значительных 

количеств метана, побочного продукта ароматизации, что приводит к снижению 

выхода ароматических углеводородов. 

Впервые с использованием in situ 13C КП/ВМУ ЯМР метода были получены 

доказательства внедрения метана в ароматические продукты совместного 

превращения метана и пропана на Ga-модифицированном цеолите бета. 

Установлено, что активация метана происходит путем диссоциативной адсорбции на 

оксидных частицах галлия с образованием либо Ga-CH3, либо Ga-0-СНэ 

поверхностных групп. Показано, что поверхностные Ga-0-СНз частицы 

осуществляют внедрение метана в ароматику путем реакции ароматического 

электрофильного замещения. 

Практическая значимость 

Установлены механизмы активации и превращения малых алканов на Zn- и Ga-

содержащих цеолитах бета. Полученные результаты могут быть использованы в 

качестве основы для проведения квантово-химических расчетов реакционных путей 

превращения алканов на цеолитных катализаторах, а также для усовершенствования 

существующих каталитических процессов переработки алканов. 
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Апробация работы 

Основные результаты работы были доложены на 8-ом Европейском конгрессе 

по катализу (г. Турку, Финляндия, 2007), на 8-ой Международной конференции по 

механизмам каталитических реакций (г. Новосибирск, Россия, 2009), на 

Международной конференции по магнитному резонансу 2010 (г. Флоренция, 

Италия, 2010). Тезисы докладов опубликованы в материалах конференций. 

Публикации 

По результатам исследований, представленных в диссертации, опубликовано 11 

работ, в том числе 7 статей в рецензируемых научных изданиях. 

Обьем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов и списка литературы. Работа 

изложена на 148 страницах машинописного текста, содержит 73 рисунка, 7 схем и 10 

таблиц. Библиография включает 231 наименование. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность проблемы и сформулированы цели и 

задачи работы. Приводится структура диссертации и тезисное изложение 

полученных результатов. 

Первая глава диссертации, состоящая из трех разделов, представляет собой 

литературный обзор. В двух первых разделах рассмотрены имеющиеся в литературе 

данные (эксперимнтальные и теоретические) о механизмах активации алканов на 

кислотных и Zn-, Ga-содержащих цеолитных катализаторах. Особое внимание 

уделено описанию результатов спектроскопических исследований механизма 

активации алканов на Zn- или Ga-содержащих цеолитах. В третьем разделе описаны 

возможности ЯМР спектроскопии высокого разрешения в твердом теле для изучения 

механизмов гетерогенных каталитических реакций углеводородов. 

Вторая глава описывает экспериментальную составляющую работы. В качестве 

основного физико-химического метода исследования применялась спекстроскопии 

ЯМР высокого разрешения в твердом теле. В данной главе приведены методы 
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синтеза и характеристики используемых катализаторов и реагентов, описаны 

методики проведения спектральных исследований. 

Последующие главы представляют результаты исследования механизмов 

активации и превращения малых алканов на Zn- и Ga-содержащих цеолитах бета, 

полученные с помощью метода ЯМР высокого разрешения в твердом теле. 

Глава 3. Кислотные свойства ОН групп цеолита бета 

С использованием ИК и ЯМР методов были исследованы свойства ОН групп 

кислотного цеолита бета (Н-ВЕА). Бьшо показано, что в составе цеолита бета 

присутствуют: два вида силанольных SiOH групп, мостиковые SiOHAl группы, 

находящиеся в свободном и водородосвязанном состоянии, АЮН группы 

относящиеся к частично вышедшим из каркаса и внекаркасным атомам алюминия 

(Таблица 1). 

Таблица 1. Характеристики ОН групп цеолита Н-ВЕА 

ОН группа 

SiOH 

AIOHSi 

АЮН 

полоса / см ' 

3745 
3740 
3610 

3500-3300 
3660 
3785 

ИК 

Дѵоіко / см"' 

85 
300 
340 

270 

ЯМР 

сигнал/м.д. 

1.7 
2.0 
4.0 
5.2 
2.5 
0.6 

Применение метода ИК спектроскопии адсорбированного СО позволило 

охарактеризовать кислотные свойства ОН групп цеолита Н-ВЕА (рис. 1). Анализ 

величин сдвигов полос колебаний ОН групп при адсорбции СО (Аѵон/со) позволил 

установить, что сильными кислотными свойствами обладают не только SiOHAl, но и 

один из видов SiOH групп (3740 см"1, 2.0 м.д.) цеолита. С другой стороны, второй 

вид SiOH групп (полоса 3745 см-1 и сигналом 1.7 м.д.) не проявляют подобных 

свойств, согласно величине сдвига полосы колебания. 

Методом 'Н ВМУ ЯМР бьшо показано, что силанольные группы, обладающие 

сильными кислотными свойствами, принимают участие в H/D обмене с метаном 

наряду с SiOHAl группами. Данный вывод был сделан исходя из сравнения 

записанных до и после реакции H/D обмена 'Н ВМУ ЯМР спектров метана-й?4, 
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адсорбированного на цеолит Zn/H-BEA (рис. 2). На основе моделирования 

полученных спектров можно утверждать, что из интенсивностей двух сигналов от 

силанольных групп цеолита, 1.7 и 2.0 м.д., в результате реакции обмена уменьшается 

только интенсивность сигнала 2.0 м.д. Таким образом, в реакции водородного 

обмена с метаном принимают участие как мостиковые, так и силанольные группы 

цеолита. 

3000 3200 3400 3600 3800 

3000 3200 3400 3600 3800 
Волновое число / см-1 

Рис. 1. Разностные ИК спектры цеолита Н-ВЕА-54 между начальным спектром (рис. 3.2) и 
спектрами после адсорбции СО при Т = 77 К. 

Рис. 2. 'Н ВМУ ЯМР спектры цеолита Zn/H-BEA-54, записанные при 298 К, до и после H/D обмена 
с метаном-^ при 508 К в течение 1 часа. 
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Схема 1. Предполагаемые структуры силанольных групп, обладающих сильными кислотными 
свойствами. 

Представленные данные доказывают наличие сильных кислотных свойств у 

силанольных групп цеолита. Это в свою очередь предполагает возможность прямого 

обмена молекул алканов с силанольными группами цеолита, аналогично обмену с 

мостиковыми группами. Однако причина наличия сильных кислотных свойств у 

некоторых силанольных групп неясна. Но данное явление, вероятно, связано с 

высокой дефектностью решетки цеолита BEA. Аналогичные кислотные свойства 

силанольных групп наблюдаются в случае аморфных алюмосиликатов. 

Предполагается, что силанольные группы, находящиеся вблизи льюисовских 

кислотных центров (трехкоординированньгх атомов AI), способны проявлять 

сильные кислотные свойства (схема 1а). Можно также предположить, что роль 

льюисовских центров, оказывающих влияние на кислотные свойства SiOH групп, 

выполняют трехкоординированные атомы Si (схема lb). Данный тип дефектов 

может формироваться в результате дегидратации решетки цеолита при его 

высокотемпературной активации в вакууме. 

Глава 4. Активация малых алканов и молекулярного водорода на Zn- и 

Ga-содержащнх цеолитах бета 

Методом in situ 'Н ВМУ ЯМР исследована реакция дейтеро-водородного (H/D) 

обмена Сі-Сд алканов и молекулярного водорода с ОН группами цеолитов Н-ВЕА, 

Zn/H-BEA и Ga/H-BEA. 

б 
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Zn/H-BEA 
E. = 86 кДж-моль"' 

Ci-C< алканы. Кинетика H/D обмена между метаном-с?4> этаномч/6, пропаном-

di, н-бутаном-^ю и кислотными ОН группами цеолитов Н-ВЕА, Zn/H-BEA и Ga/H-

ВЕА была изучена в температурном интервале 408-563 К. 

Для реакции водородного обмена метана на цеолите Н-ВЕА нами получено, что 

реакция с заметной скоростью происходит при температурах выше 548 К и энергия 

активации составляет 136 кДж-моль4. 

Полученные данные соответствуют ранее 

опубликованным результатам для H/D обмена 

алканов на кислотных цеолитах. Это позволяет 

предположить, что реакция водородного обмена 

для метана на цеолите Н-ВЕА осуществляется по 7
Х 

механизму прямого обмена с образованием в V 

качестве переходного состояния % 

пятикоординированного атома углерода. "Ь оі 

В случае цеолитов Zn/H-BEA и Ga/H-BEA 

кинетические параметры H/D обмена Сі-С4 

Н-ВЕА 

^Е. = 136кДжмоль" 

Ga/H-BEA 
Е. = 101 кДжмоль"' 

1.8 2.0 2.2 
ЮОО'Г'/К"' 

2.4 

алканов сильно изменяются. Константа скорости рн с . 3. График Аррениуса для реакции 
, , , , , H7D обмена метана-Л с ОН группами 

реакции обмена Л увеличивается на 1.5-3 порядка цеШ]итов Н .В Е А . 5 4 (0)> Ga/H.BEA-59 
для Zn/H-BEA и на 0.5-2 порядка для Ga/H-BEA (°) и Zn/H-BEA-54 (Д). 

по сравнению с обменом на кислотных цеолитах (рис. 3). Снижается энергия 

активации до 86-97 кДж-моль"1 для обмен на Zn/H-BEA, до 90-106 кДж-моль"1 для 

обмен на Ga/H-BEA. Водородный обмен с заметной скоростью происходит при 

температурах на 50-100 К ниже, по сравнению с кислотными цеолитами. Более того, 

для пропана и н-бутана обмен носит региоселективный характер, то есть только 

метальные группы данных алканов принимают участие в обмене (рис. 4). Показано, 

что, если реакция H/D обмена между пропаном и цеолитом осуществляется в 

присутствии СО, не происходит существенного изменения скорости обмена. Данное 

обстоятельство свидетельствует, что региоселективный характер обмена пропана и 

бутана не может быть объяснен в рамках карбений-ионного механизма Таким 

образом, региоселективность водородного обмена в случае пропана и н-бутана на 

цеолитах Zn/H-BEA и Ga/H-BEA может быть также связана с влиянием цинка и 

галлия. 
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Рис. 4. 'Н ВМУ ЯМР спектры пропана-с/8> адсорбированного на цеолиты H-ZSM-5 (A), Zn/H-ZSM-5 
(В), Zn/H-BEA-54 (С) и Ga/H-BEA-59 (D). 

Полученные нами ЯМР данные свидетельствуют о существенном влиянии 

цинка и галлия на активацию связи С-Н в алканах бренстедовскими кислотными 

центрами. Это выражается в промотирующем эффекте цинка и галлия на реакцию 

водородного обмена между алканами и бренстедовскими кислотными центрами 

цеолитов, который состоит в: увеличении скорости обмена, снижении энергии 

активации и региоселективном характере обмена. Объяснение промотирующего 

влияния частиц цинка и галлия на реакцию H/D обмена алканов с цеолитами было 

дано, исходя из данных о начальных стадиях превращения алканов, полученных с 

помощью |3С КП/ВМУ ЯМР метода. Было обнаружено, что взаимодействие при 

повышенной температуре Cj-Cj алканов с Zn- или Ga-содержащими цеолитами бета 

приводит к их диссоциативной адсорбции с образованием цинк- или галлий-

алкильных поверхностных частиц (рис. 5). Следует отметить, что полученные 

данные свидетельствуют об образовании только н-пропильных частиц при 
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диссоциативной адсорбции пропана на оксидных частицах цинка или галлия. 

Образование изопропильных частиц не было зафиксировано. 

Можно предположить, что промотирующий эффект цинка или галлия на 

реакцию H/D обмена С1-С4 алканов с Zn- или Ga-содержащим цеолитом бета связан 

с образованием металл-
(В) С3Н|г2-13С 

16.6 

Wv* 

s^s 

16.4 

алкильных частиц при 

диссоциативной адсорбции 

молекул алканов на частицах 

цинка или галлия (рис. 6А). В 

ходе реакции H/D обмена 

происходит хемосорбция 

молекул алканов на частицах 

металлов, которые, по-

видимому, обладают высокой 

реакционной способностью и 

легко взаимодействуют с 

бренстедовскими кислотными 

центрами цеолита. В результате „ - п„ . „ „ „ , , , „,„, , . , , і з~ , , , ,« , 
r r J Рис 5. С КП/ВМУ ЯМР спектры (А) пропана-/- С (523 К, 

становится возможным более ' ° и™) и (В) пропана-2-13С (523 К, 10 мин) на цеолите Zn/H-
ВЕА-54; (С) пропана-/-|3С (573 К, 5 мин) и (D) пропана-2-13С 

легкая, по сравнению с (573К,5мин)нацеолитеОа/Н-ВЕА-59. 

кислотными цеолитами, активация связи С-Н в молекулах алканов кислотными 

центрами цеолита. Региоселективный характер обмена для пропана и «-бутана, 

согласно предлагаемому механизму, объясняется тем, что взаимодействовать с 

кислотным центром цеолита способен только атом углерода, непосредственно 

связанный с атомом цинка или галлия. 

Из полученных нами данных видно, что активация связи С-Н малых алканов 

бренстедовскими кислотными центрами цеолитов зависит от частиц цинка или 

галлия, которые образуют с алканами активные поверхностные интермедиаты. 

Можно предполагать, что взаимодействие Zn- или Ga-алкильных частиц с 

бренстедовскими кислотными центрами цеолитов может приводить не только к 

эффективному H/D обмену, но и к ускорению стадии дегидрирования алканов 

(рис. 6В) с образованием алкенов, которые в дальнейшем превращаются в 
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ароматические углеводороды. Маршрут В на рис. 9 представляет возможный 

механизм совместного действия кислотных и цинковых, галлиевых центров в 

реакции дегидрирования алканов Zn- или Ga-содержащими цеолитами. Таким 

образом, увеличение активности Zn- и Ga-содержащих цеолитов в реакции 

ароматизации малых алканов может быть связано с участием в стадии активации 

связи С-Н как бренстедовских кислотных центров, так и частиц алкилцинка или 

алкилгаллия, образующихся на оксидных частицах цинка или галлия. Благодаря 

этому становится возможным дегидрирование алканов по энергетически более 

выгодному пути. В результате чего происходит увеличение конверсии алканов в 

ароматические углеводороды. Таким образом, нами показано, что влияние цинка и 

галлия, которое ранее связывалось либо с дегидрирующей способностью металлов, 

либо с их участием в рекомбинационной десорбции Н-атомов с поверхности 

катализатора, состоит в прямом влиянии цинка и галлия на стадию активации С-Н 

связи алканов бренстедовскими кислотными центрами цеолитов. 

Al SL / I 

Р м D D 
/ _ + HCD2 -CD2 -CD3 

4 /-Y-CD2CD3 o _ 4 

SV V 
A // P~\ 

// H/DoE 

D • ' о 

обмен 
+ CDjCDjCDj •" Q CD2CD2CD3 

M O—-M i AI SI Al 

\> м' vo \ s ^ i „ „ V 
» H D » CD2=CD-CD3 

(M=Zn,Ga) J>-\ i, ^ о 
Дегидрирование 

Рис. 6. (A) Возможный механизм региоселективного H/D обмена пропана-rfg на Zn/H-BEA и Ga/H-

ВЕА цеолитах. (В) Возможный механизм реакции дегидрирования пропана на Zn/H-BEA и Ga/H-

ВЕА цеолитах. 

Молекулярный водород. Кинетика H/D обмена D2 с ОН группами цеолитов Н-

ВЕА, Zn/H-BEA и Ga/H-BEA была изучена в температурном интервале 343-548 К. 

Определенная из эксперимента энергия активации для кислотных форм цеолита 

находится в хорошем соответствии с теоретически рассчитанным энергетическим 

барьером 84 кДж-моль"' для простой реакции обмена с синхронным переносом 
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100 

8 ï 1 0 

I7* 
y g 
о a 1 

Ga/H-BEA 

E, = 102«Джмоль 

Zn/H-BEA 

E, = 97кДж-моль_1 

протона кислотной ОН группы в молекулу D2 и одновременным возвращением 

одного из дейтериев кислороду решетки цеолита. 

Модифицирование цеолита цинком или галлием приводит к существенному 

увеличению скорости водородного 

обмена (рис. 7). Температурный ^ 

порог начала реакции H/D обмена 

снижается на 100 К для Zn/H-BEA. 

Экстраполированная константа 

скорости реакции для цеолита Zn/H-

BEA больше на два порядка 

константы для Н-ВЕА при 

температурах 473-548 К. Для Ga/H-

BEA эффект присутствия галлия 

Н-ВЕА 

Е, = 6 9 KflJK'MtJ 

2.0 2.5 
1000 Г 1 /К - 1 

мене значительный. Константа Рис. 7. График Аррениуса для констант скорости 
^ пт г.1̂  л реакции H/D обмена D2 с кислотными центрами 

скорости реакции для Ga/H-BEA £ 0 „ ™ в Н-ВЕА-73 (Ш), Zn/H-BEA-73 (О), Ga/H-
больше на один порядок по ВЕА-73 (А). 
сравнению с Н-ВЕА. 

Основное состояние частиц цинка в образцах цеолитов Zn/H-BEA и Ga/H-BEA 

- микрочастицы оксида цинка или галлия внутри пор и на внешней поверхности 

кристаллов цеолитов. Известно, что молекулярный водород способен диссоциативно 

адсорбироваться на оксидах цинка или галлия уже при комнатной температуре. Есть 

экспериментальные данные, подтверждающие диссоциативную адсорбцию водорода 

на катионах Zn2+ и частицах ZnO в цеолитах. Таким образом, существенное влияние 

цинка и галлия на скорость H/D обмена может быть объяснено предварительной 

диссоциативной адсорбцией молекулярного водорода на частицах оксида цинка или 

галлия с образованием М-Н (М = Zn, Ga) и ОН фрагментов (рис. 8). В дальнейшем 

как М-Н, так и ОН фрагменты участвуют в реакции обмена с кислотными ОН 

группами цеолита, расположенными вблизи частиц цинка или галлия. 

Существенное влияние цинка и галлия на реакцию H/D обмена между 

молекулярным водородом и бренстедовскими кислотными центрами цеолита может 

служить доказательством того, что рекомбинационная десорбция Н-атомов, 

образующихся в результате активации молекул алканов на металлсодержащих 
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цеолитах, происходит с участием как частиц металлов, так и бренстедовских 

кислотных центров. 

р-мч W - ^ 0--M Ъ- і / Р-М 
i / o mf \> I / О I / 4O M О 

(M = Zn,Ga) 

Рис. 8. Возможный механизм H/D обмена между молекулярньш водородом и кислотными 
ОН группами Ga- или Zn-содержащего цеолита. 

Глава 5. Ароматизация алканов на Zn- и Ga-содержащих цеолитах бета 

Методом in situ 'Н и ІЗС ВМУ ЯМР проведен анализ интермедиатов и 

продуктов, а также исследована кинетика превращение этана и пропана на цеолите 

Zn/H-BEA. Методом 13С ВМУ ЯМР изучен процесс совместной ароматизации 

метана и пропана на цеолите Ga/H-BEA. 

Превращение этана и пропана на Zn/H-BEA. Анализ интермедиатов и 

продуктов превращения этана-/-ІЗС и пропана-/-13С, пропана-2-|3С на цеолите Zn/H-

BEA был проведен с помощью 13С КП/ВМУ ЯМР (рис. 9) и ГХ-МС методов. В ходе 

превращения алканов на цеолите Zn/H-BEA в условиях статического реактора 

происходит образование большого количества метана и ароматических 

углеводородов (бензол, толуол, ксилолы). Интермедиатами превращения этана 

являются частицы этилцинка и олигомерные непредельные углеводороды. 

На основе полученных данных можно предполагать, что превращение пропана 

в ароматические углеводороды происходит согласно пути 1 на рис. 10. Первый шаг-

диссоциативная адсорбция пропана на ZnO-частицах, расположенных внутри 

каналов цеолита, с образованием к-пропилцинка. Далее с участием бренстедовского 

кислотного центра происходит отщепление водорода, в результате чего получается 

пропилен. Образовавшийся пропилен не десорбируется с Zn-центра, но остается с 

ним в сильном взаимодействии, образуя тг-комплекс (рис 9:109, 165 и 20 м.д.). Далее 

лг-комплекс пропилена трансформируется в ег-аллилцинк (рис 9: 93, 165 и 26 м.д.). 

Дегидрирование а-аллилциика, происходящее, как мы предполагаем, с участием 

кислотного центра (аналогично отщеплению водорода от н-пропилцинка), возможно, 
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приводит к образованию аллсна. Олигомсризация аллена на брснстедовских 

кислотных центрах, дегидрирование и циклизация олигомеров, в конечном счете, 

даіот ароматические углеводороды. 

Рис 9. "С КП/ВМУ ЯМР спектры пропана-/-15С (А, В) и пропана-2-13С (С, D) после реакции на 
цеолите Zn/H-BEA-54 при 523 К. Символ * обозначает боковые полосы вращения. 

Дегидрирование 

AI 
S k -Ô—К. , ,..Н _ ^ 

{ Jo* ~~ 
Y' 

- z \ сң, 
Zn 
х-комплехс 

si и 

V 
- н ,сн 

H СИ, 
о - а у 

231 О 
а-аллилцинк 

S L A I 

- Н г , 
+ СҢг=С=СҢ, 

- а . 

SL А! 

/°-Z\ 
Zn О 

П у т Ы 

у w-лропилцин/с 
H 

H СНгСНгСНз 

СНг=С=СҢг * Ароматикз толуол 

о—-m 

Путь 2 

Гидрогенолиз 

Al Al 
sk-c—п., ^НгСҢ] ^о-сҢгСНз -О—CHjCHj 

Ң ,СҢ, 1 

Zn' \> 

V 
I 
H 

> Ч • W ' A \ 
Рис. 10. Возможные пути ароматизации и гидрогенолиза пропана цеолите Zn/H-BEA. 

Основным побочным продуктом ароматизации этана и пропана является метан, 

который в существенных количествах образуется уже на первых этапах 

превращения. Механизм образования метана был установлен исходя из результатов 

моделирования кинетики превращения алканов, полученной с помощью in situ 'Н 
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BNfy ЯМР (рис. 11), на основе возможных кинетических схем. Данные схемы 

предполагали образование метана в результате либо прямого гидрогенолиза 

исходного алкала (схема 2), либо гидрогенолиза алкильных заместителей 

ароматических продуктов (схема 3). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что схема 3 не способна корректно 

описать эмпирические данные: схема предсказывает образование слишком большого 

Т = 555 К СН4 количества водорода, которое, 

однако, не наблюдается в 

спектрах 'Н ЯМР, а 

смоделированное изменение 

состава продуктов на 

поверхности катализатора не 

соответствует наблюдаемому 

| ^ ; в эксперименте. С другой 

стороны, схема 2 достаточно 

Рис П. 'НВМУ ЯМР спектры пропана на цеолите Zn/H-BEA. ѵопОШО описывает все 

имеющиеся экспериментальные данные. Таким образом, результаты моделирования 

позволили нам сделать вывод, что значительные количества метана, который 

является побочным продуктом ароматизации малых алканов, могут образовываться 

путем прямого гидрогенолиза алканов. 

(/мин 

Схема 2. 

С3Н8 = | = С3Н„ + Hj 

СчНа +• Нэ 

Сг^в - т — С2Н4
 + Н2 

" - Э 

кл 
^2*'6 "** *"2 * 2 СНд 

С3Нб — ^ - 3/7 С7НВ + 9Я Hj 

2ÏÏ С7НВ + 6/7 Hj 

Схема 3. 

СэНя - ' СзНе + Нг 
К.1 

• СгНв + СН4 СзНе ** < T < . С(7»а)Н(в*2і,) + rfi^j Иг 

C(7+«)H(ßt2a) + а Нг — * • CZHB + а СН4 

С(7+а)Ңв+2а) + I y j Нг——**• CzHa + m СгНе 

СгНб + Н2 
* 5 . 2 С Н 4 

В главе 4 продемонстрировано, что цинк и галлий оказывают существенное 

влияние на активацию С-Н связи в алканах бренстедовскими центрами: обратимый 

процесс разрыва и образования С-Н связи осуществляется значительно легче, если 
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цеолит модифицирован цинком или галлием. На основе имеющихся у нас 

экспериментальных данных, был сделан вывод, что как ZnO-частицы, так и 

бренстедовские центры могут принимать участие в первой стадии ароматизации — 

дегидрировании алканов (рис. 10, путь 1). В данном случае оправданным будет 

считать, что и прямой гидрогенолиз алканов с образованием значительных 

количеств метана также происходит с участием ZnO-частиц и бренстедовских 

центров (рис. 10, путь 2), поскольку введение в цеолит цинка приводит к 

увеличению выхода не только ароматических углеводородов, но также и метана. 

Разрыв связи С-С в образующемся и-пропшщинке происходит легче при ее 

протонировании бренстедовским кислотным центром. В результате происходит 

образование метана и этана, побочных продуктов ароматизации пропана. 

20О 40О 600 800 

Рис. 12. Моделирование экспериментальной кинетики превращения пропана на цеолите Zn/H-BEA 

при 555 К на основе схемы 2. 

Совместная ароматизация метана и пропана на Ga/H-BEA. Впервые с 

использованием in situ 13С КП/ВМУ ЯМР метода были получены доказательства 

внедрения метана в продукты ароматизации пропана на цеолите Ga/H-BEA. Анализ 

полученных спектров показывает, что в случае превращения пропана и метана-13С 

наблюдается обогащение ароматических продуктов атомами углерода 13С по 

сравнению с его естественным содержанием (рис. 13). Метан-13С превращается как в 

ароматические атомы углерода, так и в метальные заместители ароматики. Таким 

образом, можно сделать вывод, что метана действительно участвует в реакции 

ароматизации в ходе превращения с пропаном на цеолите Ga/H-BEA при 823 К. 

Анализ частиц, образующихся на поверхности цеолита Ga/H-BEA в результате 

активации метана, проведен с помощью 13С КП/ВМУ ЯМР (рис. 14). Было 

зафиксировано образование как метилгаллия (-15 м.д.), так и галлий-метокси частиц 
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(56 м.д.). Также было обнаружено, что образование данных поверхностных частиц 

является обратимым процессом (Ga-CH3 <-• СН4 <-»Ga~0-CH3). Основываясь на 

относительных интенсивностях сигналов поверхностных галлий-метильных и 

галлий-метокси групп, можно заключить, что активация метана на цеолите Ga/H-

ВЕА в основном происходит по алкильному механизму. Тем не менее, карбениевый 

механизм активации тоже реализуется, хотя и в меньшей степени. 

8Z3K 
Сп4 + СзНа 

"СН4, 573 К 
56 

13СН4 + С3На X X Ч ,3СНН5а-
130 R \ „ 1С 

*1в<и/Ѵ 

сн4 

J 4 Ü 

20 -15 

250 200 150 100 50 
8/МД. 

РисІЗ. "С ЮШМУ ЯМРСпе,оры „родукгав р н с < 1 4_ „ с ш / в м у я м р спекц)ы 

совместного превргицения метана в пропана на із ,̂ 
r r продуктов превращения метана- С на 

цеолите Ga/H-BEA-59 после 15 мин при 823 К: а) „ . t D r . „ , „ , . 
ѵ ' цеолите Ga/H-BEA при 573 К (а); после 

СНд и С3Н8; Ь) "ОД и С3Н8. , ,, ч 
' откачки образца (Ь). 

,CH3-Ga 

300 200 100 
5/и.д. 

Рис. 15. "С КП/ВМУ ЯМР спектры, иллюстрирующие реакционную способность галлий-метильных 
и галлий-меткоси частиц по отношению к бензолу на цеолите Ga/H-BEA. 

Для того, чтобы установить роль наблюдаемых поверхностных частиц, Ga-CH3 

и Ga-O-СҢ), в реакции внедрения метана в ароматику, было изучено превращение 
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данных шггермедиатов в присутствии бензола Было получено, что при высокой 

температуре галлий-метокси группы превращаются в метильные заместители 

ароматики путем электрофилыюго замещения в бензольном кольце (рис. 15: 

исчезновение сигналов -15 и 56м.д. и появление сигнала 20м.д.). В дальнейшем 

атомы углерода 13С перемещаются в ароматическое кольцо по механизму 

расширения/сокращения кольца. 

н 
|3СН U V G a _ 0 \ 

l 3ÇH3 
Ga О, 

Ga 

СчНя 

Ga 

R 

•à 
R=H,CH3 

" С Н 3 

^ Г Ч>| "̂нг" ~^~~ 

сн ' З — "Ä СГ, V -"Оснз 
R 

Схема 4. Механизм переноса атомов углерода из метана- С в ароматические продукты совместной 
ароматизации метана и пропана на цеолите Ga/H-BEA. 
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выводы 
1. Продемонстрировано, что модифицирование цеолита бета цинком или 

галлием существенным образом влияет на активацию О Н связи в алканах 

бренстедовскими кислотными центрами цеолита. Установлено, что промотирующее 

влияние частиц оксида цинка или галлия на активацию С-Н связи бренстедовскими 

центрами цеолита заключается в предварительной диссоциативной адсорбции 

алканов на частицах оксида цинка или галлия с образованием цинк- или галлий-

алкильных фрагментов, протонирование которых бренстедовскими центрами 

цеолита, по-видимому, требует меньших энергетических затрат, чем протонирование 

молекул алканов. 

2. Показано, что частицы цинка или галлия оказывают промотирующее влияние 

на реакцию H/D обмена молекулярного водорода с бренстедовскими кислотными 

центрами цеолита. Полученные данные свидетельствуют, что рекомбинационная 

десорбция Н-атомов, образующихся в результате активации алканов на 

металлсодержащих цеолитах, происходит с участием как частиц металлов, так и 

бренстедовских кислотных центров. 

3. С использованием метода 13С КП/ВМУ ЯМР установлено, что 

интермедиатами ароматизации этана являются частицы цинк-этила, образующиеся 

внутри пор цеолита на поверхности оксида цинка. Адсорбционные комплексы 

пропилена с Zn-центрами (я-комплексы), образующиеся из частиц н-пропилцинка, и 

частицы (Г-аллилцинка являются интермедиатами на пути превращения пропана в 

ароматические углеводороды. На основании анализа экспериментальной кинетики 

превращения этана и пропана в ароматические продукты, полученной с помощью 

метода *Н ЯМР ВМУ in situ, установлено, что реакция гидрогенолиза исходного 

алкана представляет собой основной маршрут образования значительных количеств 

метана, побочного продукта ароматизации, что приводит к снижению выхода 

ароматических углеводородов. 

4. С использованием in situ 13C КП/ВМУ ЯМР метода получены доказательства 

внедрения метана в ароматические продукты совместного превращения метана и 

пропана впервые на Ga-модифнцированном цеолите (Ga/H-BEA). Установлено, что 

активация метана происходит путем диссоциативной адсорбции ка оксидных 
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частицах галлия с образованием либо Ga-CH3, либо Ga-0-CH3 поверхностных 

групп. Показано, что поверхностные галлий-метокси частицы осуществляют 

внедрение метана в ароматику путем реакции ароматического электрофильного 

замещения. 

5. Установлено, что силанольные SiOH группы цеолита бета, 

характеризующиеся полосой колебаний 3740 см"1 и сигналом 2.0 м.д., обладают 

кислотными свойствами, сравнимыми по силе со свойствами мостиковьк SiOHAI 

групп, и принимают участие в реакции H/D обмена с алканами аналогично 

мостиковым группам. Предложена структура SiOH групп, сильнокислотные 

свойства которых обусловлены влиянием льюисовского кислотного центра, 

расположенного вблизи SiOH групп. 
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