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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы: 

С учетом все возрастающей роли в экономике индустриально развтых 

стран процессов глубокой переработки нефтяного сырья, в том числе 

нопугного нефтяного газа (ПНГ), особенно актуальной становится 

разработка катализаторов процесса ароматгоации нгоших алканов. 

Осуществить хикпяеское превращение метана, являющегося основным 

компоненгом ПНГ, в жидкие оргашиеские соедшеши в одну стадию 

пракгически невозможно без применеши высокоактивных катализаторов. 

Несмотря на достаточное ко:пиество работ, посвященных получению 

катализаторов ароматизации низкомолекулярных алканов, в литературе 

отсутствуют систематические исследовашм влияния пр1фоды промотора на 

физико-химические свойства катализатора, не достаточно внимашта уделено, 

изучению зависимости каталитических свойств от, кислотных характеристик, 

С1ИЫ активных центров, их соотношения и устойчивости к 

коксообразованию. 
Как показали работы предыдущих исследователей (Мшачев Х.М., Доро-

гочинский А.З., Guisnet М., Ола Г.А., Бондаренко Т.Н., Капустин М.А., 
Локтев A.C.) наиболее перспективнылш катализаторами для такого тша 
процессов являются цеолитные катализаторы на основе высоко 
кремнезёмных цеолитов тшта нентасил. Однако, все разработанные 
катализаторы имеют общий недостаток - нгакую степень коьшерсгш метана. 

В связи с вьппе изложенным понимаш1е фгаико-хтшческих причин 
каталитической активации цеолитньк катализаторов является не только 
важной теоретической, но и практической задачей, решение которой 
позволит осуществлять синтез каталшаторов с заданным набором свойств. 
Диссертационная работа вьшолнена в соответствш! с НИР Кубанского 
государственного технологического университета «Научные исследования 
высшей школы в области химии и хишиеских продуктов. Разработка новых путей 
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атгеза и исследовашю фюико-хшшчесик сюйств систем ш основе оксвдов и 
гидроксвдов» (№ государственной регастращш 01200511295). 

Цель работы. Исследование влияние природы промотора на физико-
Х1шические свойства цеолитного катализатора ароматизации низпшх 
алканов, шучение влияния морфологических особенностей и кислотно-
основных свойств, природы и силы активных центров на каталитическую 
активность цеолита. 

Для достижения поставленной цели решались следующие основные 

задачи: 

1. Исследовать влияние оксидов переходных металлов на 
каталитотескую акпшность и селективность цеолитного катализатора. 

2. Провести фшико-химическое исследование структуры цеолитов 
модифицированных оксидами скандия и галлия и выявтъ влияние 
морфологии промотора на свойства полученных катализаторов. 

3. Изучш-ь природу и распределение активных центров в 
модифицированньк цеолигных катализаторах. 

4. Оценить влияние предварительной температурной и механической 
обработки на физико-химические и каталитические свойства катализаторов. 

5. Установ1пъ влияние технологических параметров проведения 
процесса ароматтации (температуры, давления, скорости подачи реагентов) 
на физико-химическое поведение катализатора. 

Научная новизна. Методами физико-химического анализа установлено 
влияние промоторов на структуру катализатора, природу и распределение 
акттньгс центров в структуре цеолита. Предложены научно-обоснованные 
подходы повышения каталитической активности и стабильности цеолитов в 
реакциях аромат1сацш1 низпнк алканов. 

Практическая значимость. Полученные результаты представляют 
интерес для специалистов, занимающихся изучением свойств цеолигных 
катализаторов. Установленные зависимости между адсорбционными, 
кислотными и структурными свойствами каталитических систем и их 
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каталитической активностью, открьшают ш1фокие возможности для 

целенаправленного поиска и приготовления высокоэффекпшньк 

каталшаторов ароматгоащш низших алканов. 

Результаты, выполненных в диссертации теоретических и 

экспериментальных исследований, использованы при разработке методики 

получения каталшатора конверсии ПНГ в бензол, толуол и ксилол для 

установки конверсга газа на месторождении «Северные Бузачго, п̂-о 

обеспечило 95 % переработку ПНГ в конечные ароматические соединения. В 

результате применения каталшатора, полученного по разработанной 

методшсе, срок окупаемости установки сокращен с 25 до 20 лет. 

Апробация работы. Основные положения работы были доложены на 

научно-практических конференциях: V Конференция молодых ученых, 

аспирантов и студентов ИФХЭ РАН «Фшикохтям» 2010 (Москва, 2010), VI 

Конференция молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН 

«Фшжохимия» (Москва, 2011), конфере1щия «Попутный нефтяной газ» 

(Москва, 2011), V Научно-тех1Шческой конференция молодых специалистов 

ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» (Краснодар, 2012), V кустовая научно-

практическая конференция молодых специалистов НК «Роснефть» (Томск, 

2012). 
Объем и структура работы. Диссертация состо1гг из введения, 4 глав, 

вьшодов, списка цитируемой лтературы. Материал диссертации изложен на 
115 страницах текста, содержит 22 рисунка, 7 таблиц, в списке щшфуемой 
литературы 136 наименовашп!. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Во введении раскрывается актуальность выбранной темы 

диссертационной работы, сформул1фовапы цели, задачи исследования, их 
научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе представлен анашшиеский обзор по теме 
диссертационной работы, в котором проанализ1фованы процессы, 
применяемые при переработке низших алканов в продукты органического 
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синтеза. Рассмотрена структура цеоштак катализаторов типа пентасил и 
современные физико-химические методы исследования их свойств. 
Освещены вопросы модифищфования цеолшов. Проанализированы 
возможные механизмы превращения низших алканов в ароматические 
углеводороды на цеолшных катализаторах. 

Вторая глава содершгт характеристики объектов, методов исследования, 
приборов и условий троведешга экспериментов, используемых в работе. 

В третьей главе приведены результаты исследования влияния природы 

промотирующего агента на каталшическую активность цеолигаого катализатора. 

Из литературных источников известно, что для ароматизации шпших 
алканов применяется алюмосиликатный цеолит НЦВМ со структурой ZSM-5. 
Однако, он обладает рядом недостатков; степень конверсии гомологов 
метана очень мала и составляет всего 27 %, а степень конверсии метана 
варьируется от 1 до 5 %. Описанные вьппе недостатки делают 
нерентабельным применение катализатора для переработки ПНГ, основной 
составляющей которого является метан. 

С целью выбора наиболее эффективного активатора цеолитного 
катализатора предварительно был изучен промотирующий эффект оксидов 
следующих металлов: скандий, хром (П1), никель (II). В ходе 
предварительного эксперимента установлено, что оптимальная масса 
промотора составляет 1,5 % масс, от массы катализатора. На рисунке 1 
приведены результаты исследования каталитической активности промоторов. 

Анализируя полученные данные (рисунок 1), можно сделать вывод, что 
наибольший промотирующий эффект в процессе ароматшации метана 
наблюдался у скандия. Максимальная конверсия метана - 15,47 %, 
сохраняется в течение 120 мин работы катализатора, а затем происходит 
достаточно быстрая дезакпшация катализатора. 
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Рисунок 1 - Зависимость конверсии метана от времени работы 
катализатора модифицированного оксидами; скандия, хрома, никеля. 

Известно, что большое влияние на ход процесса оказывает температура 
реакции, в связи с чем, нами исследована зависимость выхода продуктов 
ароматизации низших алканов от температуры протекания процесса. 
Экспериментальные исследования проводились при давлении 1 атм.(изб), 
расходе модельного газа 600 мл/г кат. час. 

Исходя из экспериментальных данных цеолитный каталюатор, 
модифицированный скандием, проявлял активность уже при 400 "С. В 
температурном интервале 600 - 700 "С отмечена наибольшая селективность в 
реакции ароматизации, выходы бензола и толуола составили, 
соответственно, 21% и 27%. При этом наблюдалось уменьшение массовой 
доли метана входного и выходного потоков с 80,71 % до 52,53 %. Среди 
продуктов реакции обнаружено небольшое количество ксилолов и более 
сложных ароматических углеводородов. Установлено, что с увеличением 
времени работы катализатора происходит постепенная блокировка его 
активных центров углеродными отложениями, приводящая к падению 
каталитической активности. Через 10 часов проведения эксперимента 
образец не проявлял каталитической активности. 



8 

В таблице 1 приведена зависимость выхода бензола и толуола от 
времени проведения процесса ароматшации метана на цеолитном 
катализаторе промотированном оксидом скандия. 

Таблица 1 - Зависимость выхода бензола и толуола (%, моль) от времени 
проведения процесса 

Продукт 
Время протекания реакции, мин 

Продукт 
20 60 100 140 180 220 260 300 

Бензол 15Д 5,6 5,9 4,9 4,4 3,4 3,1 2.8 
Толуол 4,1 3,8 3,8 3,4 4,0 3,4 3,4 зд 

Анализируя состав продуктов реакции на различных стадиях процесса, 
можно сделать вывод, что выход бензола и толуола снижается со временем 
работы катшниатора. Что вероятнее всего связанно с протеканием реакции 
коксообразования. 

Для уменьшения скорости реакции образования кокса полученный 
каталгоатор промотировали оксидом галлия (1,5 % масс, галлия от массы 
катализатора). 

Проведенный эксперимент показал, что полученный катализатор 
проявлял активность при 410 °С, максимальная каталитическая активность 
наблюдалась в те\шературном интервале 580 - 640 °С. Селективность в 
реакции ароматизации несколько выше, чем у катализатора, 
модифицированного только скандием, выход бензола и толуола составил 
17,3 % и 26,9 % соответственно. Каталитическая активность цеолита 
промотированного оксидами галлия и скандия сохранялась в течение 85-90 
часов экснлуатащш. Компонентный анализ входного и выходного потоков 
показал уменьшение массовой доли метана на 37,11 % с 84,71 % до 47,6 %, 
что непосредственно указывает на достижение поставленной задачи. 

Анализируя полученные данные, можно отметить наличие 
синергететеского эффекта от введения оксидов скандия и галлия в 
цеолитный катализатор. 



в ходе эксперимента установлено, 1П-о для проведения процесса 

ароматизации метана и его гомологов на цеолите промотированном 

оксидами галлия и скандия необходимо выдерживать расход модельного 

потока газа от 700 до 1200 мл/г кат. в час при температуре 600 "С, что 

позволяет получить выход бензола 30,1 % и толуола 18,5 %. 

Было проведено исследование влияния избыточного давления на 

каталитическую активность и селективность цеолитного катализатора 

промотированного оксидами скандия и галлия, экспериментальные данные 

приведены на рисунке 2. 

25 

20 

15 

10 

5 

О 

Г' да» 

р 
§ 
щ 

" 1 1 
В -II ¡ р р 1 д - ¡ ¡ -1 

-

щ - й - Ш -

О 10 15 
О Бензол • Толуол В Ксилол 

20 30 
а т м (изб.) 

Рисунок 2 - Зависимость выхода продуктов ароматизации на 
промотированном оксидами скандия и галлия цеолите НЦБМ от давлении 

реакционной среды 
Как видно из рисунка 2, давление оказьшает существенное влияние на 

выход продуктов реакции, так при давлении 10 атм. (изб) выход ксилола 
составляет 7 %, при 15 атм. (изб) - 14 %. Повышение давления до 30 
атм.(изб) резко снижает выход продуктов ароматизации. Таким образом, 
давление является эффективным способом регулирования направления 
протекания реакции ароматизации. 

Для определения химического состава катализаторов, степени 
кристалличности цеолитов и их принадлежности к типу г8М-5, проводилось 
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исследование элементного состава поверхности промотированного 
катализатора методом рентгеноспектрального и рентгенофазного 
микроанализа (таблица 2), 

Таблица 2 - Элементный состав поверхности катализатора на основе 
цеолита НЦВМ 

Катализатор 
Содержание элемента, % мае. 

Катализатор 
О Si Al Ga Se 

НЦВМ 61,0 37,6 1,41 - -

НЦВМ+Ga 60,4 36,5 1,25 1,4 -

НЦВМ+ Se, Ga 
(до реакции) 59,4 37,4 1,38 1,52 1,47 

НЦВМ+ Se, Ga 
(после реакции) 59,1 37,6 1,36 1,54 1,45 

По результатам рентгеноспектрального микроанализа поверхности 
образцов цеолитного катализатора НЦВМ (таблица 2) соотношение Si/Al 
составляет 27, что соответствует кремнеземному модулю цеолита НЦВМ - 40, 
промотирование исходного цеолита практически не изменяет соотношения 
кремния и алюминия на поверхности катализатора. 

Данные, приведенные в таблице 2, показали, что промотирующие 
агенты - оксиды скандия и галлия равномерно распределены по поверхности 
цеолита НЦВМ и не десорбируются с поверхности катализатора в процессе 
протекания реакции ароматизации. Для оценки влияния промоторов на 
строение катализатора проведен рентгенофазовый анализ. 

Дифракгограммы исходного и промотированного цеолита приведены на 
рисунках 3,4. Анализ дифрактограммы (рисунок 3) подтвердил 
принадлежность исходного катализатора к пентасиловой группе. Отсутствие 
значительньЕС изменений дифракционных углов на дифрактограмме цеолита 
после введения оксидов скандия и галлия (рисунок 4), доказывает 
устойчивость структуры кристаллической решетки цеолита и отсутствие ее 



11 

изменения под действием промотирующих агентов. Это указывает на 

отсутствие внедрения оксида скандия или галлия в каркас пентасила. 

' •" • » Угол 

Рисунок 3 - Рентгеновская дифрактограмма НЦВМ цеолита 

Угол 

Рисунок 4 - Рентгеновская дифрактограмм цеолита НЦВМ 
промотированного оксидами галлия и скандия 

Обработка данных рештенофазного анализа (рисунок 3,4) и 
рентгеноспектрального микроанализа (таблица 1) доказывает фазовую 
стабильность цеолитов промотированньк оксидами скандия и галлия. 
Введение активаторов не вызывает структурных или фазовьрс изменений в 
пентасиле, следовательно, изменение каталитической активности цеолитного 
катализатора происходит не вследствие замещения атомов алюминия на 
молекулу оксида промотора, а вследствие влияния оксидов скандия и галлш 
на кислотные, адсорбционные и структурные характеристики катализатора. 

Исследование зависимости протекания процесса ароматизации 
низкомолекулярных алканов от структурных изменений цеолитного 
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катализатора проводили методом просвечивающей электронной 
микроскопии высокого разрешения. 

Рисунок 5 - микрофотография цеолита НЦВМ (степень увеличения 1200) 
а - ис.ходный НЦВМ цеолит, б - НЦВМ промотированный оксидом Оа, в -

НЦВМ промотированный оксидом Зс, г - НЦВМ промотированный 
оксидами Оа и 8с 

Как видно из микрофотографии, приведенной на рисунке 5а, размеры 
кристаллов исходного НЦВМ цеолитного катализатора лежат в пределах 2-5 
мкм, хотя встречаются как более крупные, так и более мелкие частицы. 
Промотарование не увеличивает размер кристаллов катализатора (рисунки 5 
б,в,г). 

Так же для оценки изменения в структуре промотированного цеолита 
было проведено измерение пористости и удельной поверхности 
катализаторов (таблща 3), 

Таблица 3 - Результаты измерения удельной поверхности 
катализаторов на базе НЦВМ 

Катализатор Удельная поверхность, м^/г 
НЦВМ 277 
НЦВМ+1.5%Оа 356 
НЦВМ+ 1.5 %8с 374 
НЦВМ+ 1.5% 8с, 1.5% Оа 395 
НЦВМ+ 1,5 %Оа, 1.5% 8с 396 

Из экспериментальных данных, приведенных в таблице 3, следует, что 
при введении оксидов Оа и 8с удельная поверхность катализаторов на основе 
НЦВМ возросла, отсюда можно сделать вывод, что каталитическая 
активность цеолита увеличивается пропорционально его удельной 
поверхности. Однако, изменение удельной поверхности не объясняет 
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синергетического эффекта при совместном промотировании цеоштга 

оксидами скандия и галлия. 

Каталитическая активность и селективность катализаторов во многом 
определяются молекулярно-стгговыми эффектами кристаллической решетки 
цеолита и связанной с ними адсорбцией. В связи с этим, определена 
зависимость каталитической активности цеолита в процессах ароматизации 
метана от предельной адсорбциошой емкости каталгоатора по метану. 
Значешга предельной адсорбции метана представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Велич1ша предельной адсорбщш метана 

НЦВМ НЦВМ+8с НЦВМ-Юа НЦВМ+ 8с, Оа 
Адсорбционная 
емкость, см^/г 

0.043 0.052 0.050 0.081 

Погрешность измерения 0,5%. 

Анатшфуя полученные данные, можно отметить, что количество 
сорбированного метана в процессе модификации каталюатора 
увеличивается, что непосредственно влияет на степень конверсии и выходы 
ароматических углеводородов. 

По представлениям М.М. Дубишпю, молекулы парафинов С)-С5 в силу 
структурных ограничеш1Й не могут образовьшать в каналах цеолитов 
достаточно протяженные, плотно упакованные цепочки, а увел1яекие 
количества адсорбата в каналах и полостях цеолитов сопровождается 
регулярным сближением молекул между собой, что заметно упрощает 
процесс ароматизации метана и его гомологов. 

Изменение объема сорб1фованного метана связано с взаимодействием 
молекул цеолита со сферически симметричньми электр01шыми оболочками, 
а-связями парафиновых углеводородов. Существуют разные точки зрения на 
механизм процесса ароматизащш, мы предполагаем, что взаимодействие 
катализатора с молекулами адсорбата осуществляется с участием кислотных 
центров цеолита, которые способны к образованию карбешш-иона с 
молекулой шпкомолекулярного алкана. 
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Для подтверждения характера каталитической активности 
промотированного цеолита исследовались кислотные свойства кагалюаторов 
методом термопрограммированной десорбции (ТПД) аммиака. Аммиак 
адсорбируется на цеолтах в двух формах, на что указывает присутствие 
двух пиков на кривой ГОД. Пик №1 в области 393 - 613 К характеризует 
процесс десорбщш аммиака со слабых кислотных центров, а шпс №2 в 
области 613 - 823 К описывает десорбцию аммиака с сильных апротонных 
кислотных центров. Объем десорбированного аммиака в указанных 
температурных интервалах может служить мерой кислотных центров 
различного типа, а энерпш активации десорбщш аммиака о силе активных 
центров (таблица 5). 

Таблице 5 - Результаты десорбщш амлшака 

Катализатор 

Температура 
максимумов 

пиков, °С 

Колличество 
десорбированного 
аммиака, мкмоль/г 

Энергия 
активации 
десорбции 
аммиака, 
кДж/моль 

Катализатор 

1 2 1 2 1+2 1 2 

НЦВМ 210 425 322.32 244.00 566.32 33.3 123.3 

НЦВМ+Оа 210 430 387.50 298.10 685.63 32.1 125.5 

НТ̂ ВМн- 8с 205 435 362.87 299.90 662.78 31.6 126.7 

НЦВМ+ 8с, Оа 200 440 342.81 298.10 640.92 30.2 123.9 

Из данных приведенных в табшще 5 видно, что энергии активащш 
десорбщш аммиака увелич1шаются в процессе промотирования катализатора, 
что связато с формированием сильных апротонных кислотных центров, 
которые образуются после промотирования цеолита оксидами галлия и 
скандия, в результате чего повьппается активность промотированного 
цеолитного катализатора в реакциях ароматизации низших алканов. 
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Образовашю апротонных кислотных центров сопровождается резким 
увеличением адсорбционной емкости по метану, а возрастание удельной 
поверхности промотированного цеолтв увеличивает количество доступных 
кислотных центров субстрату. 

Апротонные кислотные центры увеличивают скорость протекания 
лимитирующей стадии процесса - дегидрирования низших насыщенных 
углеводородов, а олигомеризация образуюш^кся олефинов протекает уже по 
протонному механизму. В последующей циклизации ненасьпцешак 
фрагментов олигомеров принимают участие как протонные, так и 
апротонные кислотные центры. 

Из количества десорб1фованного ам\шака (таблица 5) видно, что 
каталитическая активность цеолитного каталгоатора зависит не только от 
силы апротонных кислотных центров, но и от соотношения сильных и 
слабых кислотных центров. 

Молекулы модельной смеси газов взаимодействуют с оксидами галлия и 
скавдия в каналах и на поверхности цеолита ЕЗМ-З одна ш связей С-Н в 
метане поляризуется; 

СН4->Н---СНз^ 
Карбениевое прол1ежуточ1юе соединение образуется при 

взаимодействш! молекулы СН4 с кислотнынш центрами цеолита; 

Н- —СНз=СНз" + Н2 
На следующем этапе образуется молекула этилена, как первичного 

продукта, и, наконец, последней стадией процесса является полимерюащм 
молекулы этилена до бензола или толуола. 

Следовательно, степень конверсии метана на цеолитном катализаторе 
промолфованном оксидами скандия и галлия, прежде всего, зависит от силы 
апротонных кислотных центров, вследствие чего, происходит увеличение 
адсорбционной емкости катализатора по алканам (метан). 
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в четвертой главе исследовалось влияние температурной и 

механической обработки на каталитическую активность и селективность 

цеолита промотированного оксидами галлия и скандия. 

Измельчение образца катализатора проводили в шаровой вибрационной 

мельнице при комнатной температуре до размеров частиц 1,5 3 мм. 

На рисунке 6 представлена зависимость выхода ароматических 

углеводородов от времени работы полученного катализатора, подвергнутого 

механической обработке до разной степени дисперсности. 
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0 12 24 36 48 60 72 84 96 10« 120 132 144 15« 168 180 
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Рисунок 6 - Зависимость выхода ароматических углеводородов от 

времени рабсшл катализатора, подвергнутого механической обработке 

Из рисунка 6 видно, что механическая обработка исследуемого 

катализатора приводит к изменешпо активности образца. Установлено, что 

механическая обработка цеолитного катализатора до размера частиц 3 мм 

приводит к увеличению степени конверсии компонентов модельного газа, 

тогда как дальнейшее уменьшение размеров частиц катализатора степень 

конверсии уменьшает. Выявлено, что для всех образцов наблюдается 

повьшхение выхода ароматических углеводородов в первые 12 часов 

эксплуатации катализатора. 
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Механическая обработка образца промотированного цеолита до 
размеров частиц 3 мм пртодит к увелтению регламентного пробега 
катализатора на 50 часов. 

Для объяснения полученных закономерностей исследовали влияние 
механической обработки на кислотные свойства катализатора. Результаты 
измерений приведены в таблице 6. 

Таблица б - Кислотные характеристики катализатора 

Размер част1щ 
цеолита, мм 4,5 3 2 1,5 

Энергия активации 
десорбции аммиака, 

кДж/моль 

1 2 1 2 1 2 1 2 Энергия активации 
десорбции аммиака, 

кДж/моль 28.7 149.1 29.4 148.6 29.8 147.7 29.6 145.4 
Количество 

десорбированного 
аммиака, мкмоль/г 

342.8 298.1 313.1 284.6 254.5 218.3 198.6 179.7 

Исходя из представленных данных (таблица 6), можно сделать вывод, 
что для цеолита НЦВМ, подвергнутого мехашиеской обработке, характерна 
высокая дисперсность, и как следствие, увеличивается число быстро 
доступных для модельного газа активтк центров, близких к поверхности 
катализатора, что положительно сказывается на каташггической активности 
цеолита. Дальнейшее увеличение дисперсности катализатора пртодит к 
разрушешпо большого числа кислотных цетров, на что указьтает 
уменьшение объема десорбированного алшиака, это и приводит к 
ухудшению каталитических свойств цеолита. Увеличение регламентного 
пробега катализатора связанно с уменьшением времени контакта продуктов 
реакции с кислотными центрами цеолита, вследствие чего снижается 
количество образовавшихся поли- конденсированных соединений (кокса). 

Известно, что под воздействием высокой температуры происходит 
дегидроксилирование поверхности цеолита и, как следствие, изменеш1е 
соотношения активных цетров различных типов. В связи с этим, было 
изучено влияшге предварительной высокотемпературной обработки на 
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каталиттескую активность катализатора. Согласно лигературным данным 

оптимальное время прокаливания цеолитов - 2 часа. На рисунке 7 

представлена зависимость выхода ароматических углеводородов от времени 

работы катализатора, подвергнутого обработке различными температурами. 
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Рисунок 7 - Зависимость выхода ароматических углеводородов от 
времени работы полученного катализатора, подвергнутого температурной 

обработке 

Как видно из рисунка 7, прокаливание модифицированного цеолита при 
600 °С не приводит к изменению ароматизирующей активности катализатора. 
Повьппение активности катализатора наблюдается при увеличении 
температуры прокаливания до 700 "С. Дальнейшее увеличение температуры 
прокаливания вызывает значительное уменьшение активности катализатора, 
что связанно с разрушением активных центров. Результаты измерений 
кислотных свойств пртедены в таблице 7. 

Данные по определешпо удельной поверхности, предельной адсорбции 

метана и кислотных свойств исследуемого катализатора (таблица 7) 

показали, что степень конверсии метана изменяется пропорционально силе 

апротонных кислотных цешров промотированного оксидами скандия и 

галлия цеошгтного каталгоатора НЦВМ (рисунок 8). 



19 

Таблица 7 - Кислотные характеристики катализатора 

Температура 
обработки, "С 600 700 800 

Энергая 
активации 
десорбции 
аммиака, 
кДж/моль 

1 2 1 2 1 2 Энергая 
активации 
десорбции 
аммиака, 
кДж/моль 

30.21 123.96 30.14 148.60 15.41 102.90 

Количество 
десорб1фованного 

аммиака, 
мкмоль/г 

342.815 298.14 290.763 293.77 178.62 229.77 

Для полного понимания закономерностей ароматизации метана и его 
гомологов на модифицированном цеолш« бьшо проведено исследование 
кислотных свойств каталшатора в процессе проведения реакции 
ароматизации. 

Табшща 8 - Кислотные характеристики образцов катализатора 
модиф1щированного оксидами скандия и галлия 

Продолжительность 
реакции, мин Когщентращи, мкмоль/г 

Исходный образец 1 2 
20 290.763 293.774 
60 289.284 292.487 
140 287.981 292.015 
180 279.276 290.534 
420 174,325 143,758 

Проанализировав результаты экспериментальных исследований, 
получили следующие зависимости. 

Из результатов экспериментальных исследований видно, что 
оптимальным соотноше1шем сильных и слабых кислотных центров является 
соотношение 1:1 (рисунок 9). 
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Рисунок 8 - Зависимость степени конверсии метана от силы апротонных 

кислотных центров 
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Рисунок 9 - Зависимость степени конверсш метана от соотношения 
кислотных центров 

В процессе исследования было установлено, что промьшшеннъй НЦВМ 
цеолит необходимо подвергнуть механической обработке до достижения 
размеров частиц 3 мм и двух часовой термической обработке при 
температуре 700 "С. Процесс ароматизации должен протекать при расходе 
модельного газа 700 - 1200 мл/г кат. в час при температуре 600 "С и 
избьпочном давлении 15 атм, (шб.), что позволяет осуществить конверсию 
низпшх алканов в бензол и толуол с селективностью 70 % (моль) по целевым 
продуктам и степенью превращения метана равной 58 % (моль) и общей 
степенью конверсии исходного модельного газа близкой к 69 % (моль). 
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Результаты проведенных исследований, использованы для разработки 
опытно-промьшшенной установки по переработке попутного нефтяного газа 
на месторождении «Северные Бузачи». В состав установки входит 
разработанная нами площадка подготовки попутного нефтяного газа к 
переработке, позволяющая очистить ПНГ с низким избыточным давлением. 
Расчеты показали, что чистая годовая прибыль с учетом коэфф1щиет-а 
дисконтирования (10 %) составляет 3 551 075 тыс. руб. Срок окупаемости 
объекта составляет 20 лет, при проектном сроке службы объекта равном 30 
годам, за оставшееся время промышленной эксплуатавд1и чистая прибыль 
достигнет 39 456 395 тыс. руб. 

ВЫВОДЫ 
1. Впервые исследовано совместное промотирование цеолита НЦВМ 

оксидами скандия и гашшя. Изучена активность модифищфованного 
цеолита в процессе аромат1шции шиших алканов. Показано, что 
модифицированные цеолиты каталттфуют конверсию метана до бензола, 
толуола и ксилола при температуре реакции 600 °С и скорости подачи газа 
700- 1200 мл/г кат. в час, избыточном давлении в 1штервале от 10 до 20 атм, 

2. Методом электронной М1пдхх;копии и ренггенофазового анашса 

исследована структура катализаторов. Показано, что прямое промотирование 

цеолита пропиткой не приводит к структурным изменениям в морфологическом 

строении цеолша. А изменение каталипгаеской активности цеолитного 

катализатора происходит вследствие прялюго взаимодействия галлия и скандия 

с кислотными центрами катализатора. 

3. Методами термодесорбции амлшака и термического анализа 
определены сила и концентращи кислотных цетров полученного 
катализатора. Установлено, что повышенная активность промотированного 
цеолитного катализатора связана с форм1фованием сильных апротонных 
кислотных центров, обуславлшзающих увеличение скорости протекания 
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лимитирующей стадш! процесса - дегидр1фования низших насьпценных 

углеводородов. 

4. Вьмвлено, что катализаторы, обладающие наиболее сильными 

кислотными центрами, характеризуются большей адсорбционной емкостью. 

Установлено, что оптимальным является соотношение сильных и слабых 

активных цешров равное 1:1. 

5. Установлено, что механическая и температурная обработка 

модифшцфованного цеолита приводит к увеличешпо его каталитической 

активности: выходы продуктов ароматизащш модельной газовой смеси 

составляют 70 % (моль), степень конверсии метана с учетом образования 

метана в качестве побочного продукта в процессах ароматизации достигает 

58 % (моль). 

6. На основании проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований разработана и запущенна в опытно-тфомьппленную 

эксплуатацию установка переработки попутного нефтяного газа для 

месторождения «Северные Бузачи». В результате внедрения технологии срок 

окупаемости месторождения сокращен с 25 (требование заказчика) до 20 лет 

эксплуатации. 
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