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Общая характеристика работы 

Актуальность  работы  определяется  необходимостью  рационального  ис

пользования легких углеводородов, входящих  в состав попутных нефтяных га

зов и газообразных  продуктов нефтепереработки.  В настоящее  время в России 

более четверти объема добываемого попутного газа сжигается на факелах. В то 

же  время,  ароматизация  легких  углеводородов  на  промотированных  высоко

кремнеземных  цеолитных  катализаторах  позволяет  получать  высокооктановые 

компоненты  бензинов  и  ценные  нефтехимические  продукты:  бензол,  толуол, 

ксилолы и др. При этом важной задачей является всестороннее изучение факто

ров, позволяющих  повысить  эффективность  функционирования  катализаторов 

ароматизации легких алканов. 

Целью данной работы являлась разработка  эффективных и доступных ка

тализаторов  ароматизации  легких  алканов  на  основе  отечественных  промыш

ленно  выпускаемых  цеолитов,  поиск  оптимальных  условий  проведения  реак

ции, а также изучение действия промоторов на указанные цеолиты с целью по

вышения выхода ароматических углеводородов. 

Для достижения поставленной цели решались следующие основные задачи. 

• Исследовалась  ароматизация смесей легких алканов различного состава 

на непромотированных и промотированных цеолитных катализаторах. 

• Изучалось влияние процедуры введения  цинкового и хромового промо

торов на конверсию сырья, выход и состав аренов. 

•  Катализаторы  исследовались  с  привлечением  комплекса  физико

химических методов  (ИКспектроскопия,  рентгенофазовый  анализ, рентге

нофлуоресцентный  анализ и др.) с целью изучения  влияния их кремнезем

ного модуля, морфологии и структуры активных центров на каталитическую 

активность. 

Научная новизна работы определяется  следующими результатами иссле

дований, которые выносятся на защиту: 

Впервые систематически  исследованы  превращения  смесей  легких  алка

нов на совместно  промотированных  Ц1|нҐ^^^^]ЖйШ5Ж31ВҐ*ь'^  катализато
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pax с различным  порядком введения промоторов, разными значениями кремне

земных модулей и морфологическими характеристиками. 

Установлено,  что  при  совместном  промотировании  цеолитов  цинком  и 

хромом  максимальная  селективность  по  аренам  достигается  при  нанесении 

первым  цинка.  Методом  ИКспектроскопии  показано,  что  порядок  введения 

промоторов влияет на  формирование  льюисовских  кислотных центров катали

заторов. 

Методом  электронной  микроскопии  изучена  морфология  катализаторов 

Показано,  что  при  одинаковом  кремнеземном  модуле  более  эффективными  в 

ароматизации являются катализаторы с меньшими размерами кристаллов. 

Установлено, что, варьируя модуль и размер кристаллов цеолита, тип ис

пользуемого  промотора,  скорость  подачи  и состав сырья, можно менять  соот

ношение продуктов ароматизации. 

Практическая  значимость работы заключается  в разработке  эффективного 

и досгупного  промотированного  цеолитного  катализатора  ароматизации  легких 

алканов.  Катализатор  обеспечивает  выход  ароматических  углеводородов  60% 

при температуре  бОСС и атмосферном давлении, отличается  высокой произво

дительностью  и легко  поддается  регенерации.  Полученные  данные  могут  быть 

использованы при создании промышленных катализаторов ароматизации легких 

алканов и при разработке технологии утилизации попутных нефтяных газов. 

Апробация  работы. Основные  результаты  работы были  представлены  на 

третьем  российскокитайском  семинаре  по  катализу  (Новосибирск  2004  г.), 

школеконференции  молодых  ученых  по  нефтехимии  (Звенигород  2004  г.), 

электронных  конференциях  по  подпрограмме  "Топливо  и энергетика"  научно

технической программы "Научные исследования  высшей школы по приоритет

ным  направлениям  науки  и  техники  Министерства  образования  и  науки  РФ 

(Москва  2002, 2004  гг.),  пятой  всероссийской  конференции  молодых  ученых, 

специалистов и студентов по проблемам газовой промышленности России "Но

вые технологии  в газовой промышленности"  (Москва 2003 г.), научной конфе
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ренции  аспирантов,  молодых  преподавателей  и  сотрудников  вузов  и научных 

организаций  "Молодежная  наука  —  нефтегазовому  комплексу"  (Москва  2004 

г.),  шестой  научнотехнической  конференции  "Актуальные  проблемы  состоя

ния  и развития  нефтегазового  комплекса  России"  (Москва  2005  г.)  и  второй 

российской конференции  "Актуальные проблемы нефтехимии" (Уфа 2005 г.). 

Публикации. По материалам  диссертации  опубликованы две статьи и те

зисы восьми докладов на научных конференциях. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав, выводов и списка литературы. Во введении  обсуждаются  актуальность и 

цели работы. В первой главе приводится обзор литературных данных по арома

тизации  легких  алканов  на  цеолитных  катализаторах,  механизму  реакции  и 

влиянию промоторов на активность и селективность каталитических систем. Во 

второй  главе  описываются  объекты  исследования,  методики  проведения  ката

литических экспериментов и физикохимического анализа продуктов реакции и 

катализаторов.  Обсуждение  результатов  исследований  ароматизации  смесей 

легких  алканов на различных  катализаторах  приведены  в главе 3. В четвертой 

главе обсуждаются результаты  исследования  катализаторов  различными  физи

кохимическими  методами,  в  частности,  методом  ИКспектроскопии.  Работа 

изложена на ^^^страницах машинописного текста, содержит б^  рисунков,  ^14 

таблиц и библиографию из̂ ЭЧ наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Объекты исследований 

В  работе  исследовались  каталитические  превращения  товарных  пропан

бутановых смесей, применяемых  в качестве автомобильного топлива. С их помо

щью моделировался состав попутных нефтяных газов — наиболее перспективного 

сырья для процесса ароматизации. Различия в составе исходных смесей позволили 

оценить влияние различных углеводородов на конверсию сырья, селективность об

разования аренов и их состав. 
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Исследование превращений легких алканов вели на лабораторной установке 

проточного типа с кварцевым реактором при атмосферном давлении, температу

рах 520650 °С и скорости подачи газового сырья  W= 4002000 мл/(г катч). Ана

лиз  продуктов  осуществлялся  методом  газожидкостной  хроматографии.  Расчет 

конверсии сырья  и селективностей  образования  продуктов  осуществлялся  путем 

отнесения числа молей углерода, входящих в состав продуктов реакции, к числу 

молей углерода, поступивших в реактор в виде углеводородов С3С4. 

В качестве основы для приготовления катализаторов ароматизации легких 

алканов  использовались  промышленные  цеолиты:  НЦВМ1122  производства 

ЗАО  «Нижегородские  сорбенты) ,̂  КаЦВМ408  и NaIJBKXI961  —  оба  произ

водства Ангарского нефтехимического комбината. По данным рентгенофазового 

анализа, все образцы имеют кристаллическую структуру, соответствующую цео

литу  ZSM5. Цеолиты НЦВМ1122  и NaUBM408 имели  кремнеземный  модуль 

40,  а для  катализаторов  на основе  МаЦВКХ1961  эта  величина  равнялась  200, 

причем рентгенофазовый анализ фиксировал присутствие примеси оксида крем

ния.  Для  перевода  цеолитов  NaUBKXI961  и  ЫаЦВМ408  из  натриевой  в  Н

форму, их подвергали многократному  ионному обмену с раствором нитрата ам

мония  и  прокалке.  Промотирование  Нформы  цеолитов  проводили  путем  про

питки растворами нитратов хрома и цинка с последующей прокалкой в муфель

ной печи при 500 °С в течение 5 часов. Промоторы наносились как индивидуаль

но в количестве от  1 до 2% мае. в расчете на металл, так и совместно — по 1% 

мае. цинка и хрома. В случае катализаторов на основе НЦВМ1122 и НЦВМ408 

проводилось варьирование порядка нанесения промоторов. 

Состав,  структура  и  свойства  катализаторов,  использованных  в  работе, 

были  охарактеризованы  с  использованием  комплекса  физикохимических  ме

тодов':  рентгенофазового  и  рентгенофлуоресцентного  анализа,  рентгеноспек

трального  микроанализа,  электронной  микроскопии,  ИКспектроскопии  с  ис

пользованием бензола и оксида углерода (II) в качестве молекулзондов. 

' Автор выражает благодарность к х.н. Харланову А.Н. за регистрацию ИКспектров и к т н 
Кучкину А.В за помощь в исследовании катализаторов методами рентгенофазового анализа, 
электронной микроскопии и рентгеноспекгрального микроанализа. 



2. Превращения смесей легких алканов в присутствии цеолитньсх катализа'горов 

Исследование  влияния  температуры  на протекание  ароматизации  легких 

алканов на непромотированном  НЦВМ1122  (рис.  1) показало,  что  при  600 °С 

обеспечивается оптимальное сочетание конверсии и селективности образования 

ароматических углеводородов. Поэтому испытания промотированных  цеолитов 

велись преимущественно при  этой температуре, а изменяемым  параметром яв

лялась скорость подачи сырья. 
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Рис  1 Влияние температуры на превраще

ния смеси легких алканов на цеолите 
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Влияние  промоторов  на  арома

тизирующую  активность  катализато

ров  на  основе  цеолита  ШДВМ1122 

иллюстрируется  рис.  2.  Видно,  что 

для  этой  серии  катализаторов 

зависимость  выхода  аренов  от 

скорости подачи  сырья  носит экстре

мальный  характер,  причем  природа 

промотора  влияет  как  на 

максимальное  значение  выхода 

аренов,  так  и  на  скорость  подачи 

сырья, при которой он достигается. 

ќ"без промотора 

ќ1%Сг 

< 1%Zn 

ќ 1% Zn + 1% Cr 

200  400  600  2000 800  1000  1200  1400  1600  1800 

W , мл/(г кат ќ ч) 

Рис. 2. Зависимость выхода аренов от скорости подачи сырья на катализаторах 
на базе цеолита НЦВМ1122, содержащих различные промоторы (Г= 600°С). 



Полученные  результаты  показывают  наличие  совместного  промотирую

щего действия цинка и хрома на цеолитные катализаторы ароматизации легких 

алканов:  цинковый  промотор  эффективнее, чем хромовый,  а катализатор, про

мотированный совместно цинком и хромом, наиболее эффективен. 

Рис.  2  также  показывает,  что  промотирование  1%  Zn  или  совместное 

промотирование  цинком  и хромом  увеличивает  производительность  катализа

торов — оптимальный  выход аренов достигается при более высоких  нафузках 

по сырью, чем в случае непромотированного  цеолита и катализатора,  содержа

щего только хромовый промотор. Производительность  катализаторов по сумме 

жидких углеводородов достигает 2 г на 1 г катализатора в час, что превосходит 

данные для описанных в литературе аналогов. 

На рис. 3 сравниваются результаты экспериментов, проведенных на содержа

щем различные промоторы цеолите НЦВМ1122 при скоростях подачи сырья, обес

печивающих наибольший для каждого катализатора выход продуктов ароматизации. 

^  69. 
бОп 

50

§  40. 

X 

i  201 

10

Парены 
В метан + этан 

5''_  Палкены 

1%Сг  2%Сг 
Промотор 

1%Zn  2%2n  1%Zn1%Cr 

Рис. 3. Выходы продуктов превращения смеси легких алканов на катализаторах 
на базе  цеолита  НЦВМ1122  при  оптимальных  для каждого  катализатора  ско
ростях  подачи  сырья  (7'=600°С,  скорость  подачи  сырья  соответствует  макси
мальному выходу аренов. Состав сырьевой смеси (% об.): этан   2; пропан   52; 
пропилен   3; кбутан   15; изобутан   23; бутены   5). 

Видно, что введение  1% хромового промотора увеличивает суммарную ак

тивность  катализатора,  не  способствуя  увеличению  его  ароматизирующей  спо
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собности: выход аренов увеличивается  незначительно по сравнению с непромо

тированным цеолитом (с 32 до 35%), а в большей степени растет выход продук

тов крекинга (с 37 до 47%). Увеличение содержание хрома до 2% даже уменьша

ет выход продуктов ароматизации с 35 до 23%, при одновременном росте выхода 

газообразных алкенов с 6 до  15% и неизменном суммарном выходе метана и эта

на (продуктов крекинга). 

Более существенно увеличивает выход аренов — с 32 до 50% — введение 1% 

цинкового промотора. При этом выход продуктов крекинга снижается с 37 до 12% 

— минимального  значения  в ряду  исследованных  катализаторов.  В то же время, 

конверсия сырья на катализаторе, содержащем 1% цинка, составляет 69% и уступа

ет значениям для непромотированного и промотированного хромом цеолитов. 

Увеличение содержания цинка до 2% приводит к снижению выхода аренов 

с 50 до 43% при возрастании выхода продуктов крекинга с  12 до 42%, что указы

вает на неэффективность введения значительных количеств данного промотора. 

Совместное нанесение на цеолит НЦВМ1122 цинка и хрома в количестве 

по  1% мае. (рис.  3; первым  наносился  цинковый  промотор,  затем,  после про

калки,  —  хромовый)  обеспечивает  наибольший  выход  аренов  (60%),  почти 

вдвое  превосходящий  выход  ароматики  на  непромотированном  цеолите.  При 

этом выход продуктов крекинга (24%) существенно ниже, чем на непромотиро

ванном цеолите. То есть, совместное нанесение цинкового и хромового промо

торов позволяет  сочетать  лучшие  черты  катализаторов,  промотированных  ин

дивидуально  цинком  или хромом  —  высокие конверсию  (до  95%) и селектив

ность образования аренов (до 63%) при умеренной крекирующей  активности 

Данные рис. 3 подтверждают синергизм действия цинкового и хромового 

промоторов.  Промотированный  1%  Zn  и  1%  Сг катализатор  характеризуется 

возросшей  ароматизирующей  активностью  и  пониженной  крекирующей  спо

собностью  по  сравнению  с  непромотированным  цеолитом  и  катализаторами, 

содержащими по 2% мае. индивидуальных промоторов. 

Эффект  совместного  действия  цинкового  и  хромового  промоторов  на

блюдается и при использовании в качестве сырья смесей легких алканов иного 



состава,  а в качестве катализаторов — промотированных  цеолитов  НЦВМ408 

и НЦВК1Х961, отличающихся  от НЦВМ1122 морфологическими  характери

стиками и, в случае НЦВК1Х961, кремнеземным модулем. 

На  катализаторах,  приготовленных  промотированием  высокомодульного 

НЦВК1Х961 исследовались превращения сырья, содержащего  (% об.) метан   1; 

этан   3; пропан   81; пропилен   3; нбутан  4; изобутан   5. Результаты превраще

ний представлены на рис. 4 и 5. 
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Рис. 4. Зависимость  выхода аренов от скорости подачи сырья на катализаторах 
на базе цеолита НЦВКХ1961. 

Из рис. 4 видно, что выход аренов на катализаторах  на основе НЦВКХ1

961 значительно ниже, чем в случае НЦВМ1122. Это можно связать с большим 

значением  кремнеземного  модуля,  а,  следовательно,  меньшей  кислотностью 

цеолита НЦВКХ1961  по сравнению  с НЦВМ1122. Кроме того, использован

ное сырье, содержащее меньшее количество бутанов, должно хуже подвергать

ся ароматизации. Различия  в промотирующем действии цинка и хрома на дан

ный  цеолит  незначительны  и  проявляются  лишь  при  относительно  больших 

временах контакта. Видно, что для достижения сравнительно высоких выходов 

аренов требуются малые скорости подачи сырья, а при высоких скоростях, оп

тимальных  для  катализаторов  на основе НЦВМ1122,  катализаторы  на основе 

НЦВКХ1961 неэффективны. Катализаторы на основе НЦВКХ1961 не показа



ли  экстремальной  зависимости  выхода  аренов  от  нагрузки  по  сырью:  выход 

аренов линейно убывает с увеличением скорости подачи сырья. 

Тем не менее, как видно из рис. 4, совместное промотирование  цинком и 

хромом  катализатора  НЦВКХ1961  способствует  достижению  более  высокого 

выхода аренов во всем интервале скоростей подачи сырья по сравнению с ката

лизаторами, содержащими лишь один из промоторов. 

Данные  рис.  5  указывают  на  преобладание  у  катализаторов  на  базе 

НЦВКХ1961  крекирующей  активности.  Видно, что введение промоторов зна

чительно  увеличивает  степень  превращения  сырья,  а в  случае  совместно про

мотированного катализатора — и селективность по аренам с 1217 до 30%, что 

в  1,72,5 раза  выше,  чем  на  исходном  цеолите  и  образцах,  промотированных 

индивидуально цинком и хромом. 

пбез промотора 
1% Сг 

n i%Zn 
ai%zn + i%cr 

арены  метан+этан 

Рис. 5  Конверсия  сырья и селективности  образования  продуктов  превращения 
смеси  легких  алканов  на катализаторах  на базе НЦВКХ1961  (Г=600°С,  ско
рость подачи сырья соответствует максимальному выходу аренов). 

Такое  возрастание  селективности  свидетельствует  о более  выраженном 

совместном  промотирующем  действии  цинка  и  хрома  на  НЦВКХ1961  — 

цеолит с большим  кремнеземным  модулем  (меньшей  кислотностью), чем из

начально более активный НЦВМ1122. 
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Катализаторы на основе цеолита НЦВМ408 с кремнеземным модулем 40 

(таким же, как у НЦВМ1122) испытывались в превращении  как смеси с содер

жанием СрСг алканов 4% об. (использовалась в опытах с катализаторами на ба

зе НЦВКХ1961), так и в превращении  смеси, содержащей  (% об.): метан   8; 

этан   7; пропан   61; пропилен   3; нбутан   9; изобутан   12, что соответству

ет высокому содержанию алканов C1C2 15% об. 

_  Данные  рис.  6  показы

вают, что при  использовании 

совместно  промотированного 

1% Zn  и  1% Сг  катализатора 

НЦВМ408,  высокое  содер

жание  алканов  СгСг  в сырь

евой  смеси  несколько  сни

жает  как  конверсию  алканов 

С3С4,  так  и  селективность 

образования  аренов.  Со

гласно литературным данным, при бОО'С метан не подвергается  превращениям 

на  цеолитных  катализаторах  ароматизации,  а  этан  подвергается  в  небольшой 

степени. Поэтому  при расчете  конверсии  и селективности  углерод, поступаю

щий в виде метана и этана, не учитывался. Во всех проведенных в данной рабо

те экспериментах  содержание метана и этана в продуктах реакции всегда было 

большим, чем в сырье, что указывает на их образование за счет крекинга более 

тяжелых соединений, а не вовлечение в получение аренов. 

Влияние введения различных промоторов в цеолит НЦВМ408 на результа

ты превращений сырьевой смеси с высоким содержанием метана и этана показано 

на рис. 7. Видно, что на цеолите НЦВМ408, как и на двух других использованных 

в работе цеолитах, наибольший выход аренов наблюдается  при совместном про

мотировании цинком и хромом. Характер действия цинкового и хромового про

моторов  на  цеолит  НЦВМ408  близок  к  наблюдавшемуся  при  использовании 

НЦВМ1122, несмотря на различия в составе сьфья и морфологии цеолитов. 

Рис. 6  Зависимость конверсии  и селективности 

ароматизации от количества алканов СгСг в сырье 

Г=600°С, Ж=1000 мл/(г кат • ч) 
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Рис. 7. Выходы  продуктов  превращения  смеси  легких  алканов  с  высоким  со
держанием  метана  и  этана  на  катализаторах  на  базе  НЦВМ408.  (Г= бОСС, 
скорость подачи сырья соответствует максимальному выходу аренов). 

Введение хромового промотора способствует повышению конверсии сырья, 

причем конверсия сохраняется на уровне более 75% при скоростях подачи до 2500 

мл/(г кат • ч), хотя основным направлением превращений является крекинг (выход 

продуктов  крекинга  43%).  Введение  цинкового  промотора  увеличивает  выход 

аренов с 8 до 26%, однако доминирующим  направлением  превращений  остается 

крекинг (выход продуктов крекинга 28%), В случае совместного нанесения цин

кового и хромового  промоторов синергическое  действие оказалось  менее  выра

женным, чем в случае других цеолитов: выход аренов возрос до 32%, что нена

много превосходит результат, полученный при промотировании цинком, тогда как 

крекирующая активность сохранила высокое значение. 

В целом проведенные исследования подтвердили наличие совместного промо

тирующего действия цинка и хрома на цеолитные катализаторы ароматизации лег

ких алканов, причем указанный эффект сохраняется при использовании  сырья раз

личного состава и при использовании для приготовления катализаторов цеолитов с 

разными значениями кремнеземного модуля  и морфологическими  характеристика

ми. В то же время оказалось, что эффективность совместного промотирующего дей

ствия ионов цинка и хрома связана и с природой промотируемого цеолита. 
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Для  более  детального  изучения  совместного  промотирующего  действия 

цинка и хрома на цеолитные катализаторы ароматизации были приготовлены и 

исследованы образцы с различным порядком нанесения цинкового и хромового 

промоторов.  Нанесение  промоторов  осуществлялось  последовательно  путем 

пропитки раствором соли первого промотора, прокалки, пропитки солью второ

го промотора  и повторной  прокалки;  или одновременно,  когда  оба  промотора 

содержались  в одном  растворе,  а прокалка  производилась  один раз. Данные  о 

полученных выходах аренов и селективности по ароматическим  углеводородам 

для  катализаторов  на  базе  аналогичных  по  составу  цеолитов  НЦВМ1122  и 

НЦВМ408 приведены на рис. 8 и в таблице  1. В качестве сырья использовалась 

обогащенная  алканами  СрСг  смесь,  содержащая  (%  об.): метан    8;  этан    7; 

пропан  6 1 ;  пропилен   3; нбутан   9; изобутан   12. 

Из рис. 8 видно, что селективность образования аренов и их выход, неза

висимо от типа использованного  цеолита, несколько  выше в случае нанесения 

первым цинкового промотора, и после промежуточной прокалки — хромового. 

so  I 

40  ! 

НЦВМ408  •  сначала Zn  " 

45  а  сначала Сг 

п  одновременно 

32 

НЦВМ1122  асначала2п 

а  сначала Сг 

а  одновременно 

37 

селективность  по 
аренам 

выход аренов  селективность по 
аренам 

выход аренов 

Рис. 8. Выходы И селективности образования ароматических углеводородов при 
разном порядке нанесения промоторов 

Данные табл. 1 также показывают, что и при различных скоростях подачи 

сырья  нанесение  первым  цинкового  промотора  обеспечивает  более  высокую 

селективность  по  аренам,  тогда  как  при  нанесении  первым  хрома  происходит 

увеличение как конверсии, так и крекирующей  активности. Одновременное на

несение промоторов приводит к наименьшей селективности по аренам. 
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Таблица  1, Результаты  ароматизации  смеси 
разным порядком нанесения промоторов 
Порядок нанесе

ния 

сначала Zn 

сначала Сг 

одновременно 

сначала Zn 

сначала Сг 

W, 

мл/(г кат'ч) 
Конверсия, 

% мол. 

легких  алканов на катализаторах  с 

Селективность, % мол. 
арены 

НЦВМ408 + 1% Zn + 1% Сг 
1200 
1800 
1300 
1800 
1100 

73 
70 
73 
66 
69 

1800  1  67 

39 
44 
39 
38 
32 
37 

НЦВМ1122 + 1% Zn + 1% Сг 
1200 
1800 
1100 
1700 
1200 
1700 

71  1  46 
68  !  53 
79 
72 
84 
76 

44 
47 
43 
41 

метан+этан 

43 
40 
42 
40 
45 
41 

37 
28 
40 
38 
47 
49 

алкены 

18 
16 
18 
22 
23 
22 

17 
19 
16 
15 
10 
10 

Порядок  введения  промоторов, так  же,  как  состав  сырья  и скорость  его 

подачи, влияли на состав продуктов ароматизации, что иллюстрируется данны

ми табл. 24. 

Из  табл.  2  видно,  что  превращение  сырья,  содержащего  52%  пропана, 

38% бутанов, 8% непредельных углеводородов и 2% алканов СрСг, на катали

заторах на основе НЦВМ1122 (опыты  18) приводит к образованию смеси аре

нов,  состав которой  зависит  от скорости  подачи  сырья. При  малых  скоростях 

подачи сырья основным продуктом является толуол (3035% мол.). Содержание 

бензола, ксилолов  и аренов  С9С12 отличается  мало, составляя  2025%. Увели

чение скорости подачи сырья приводит к значительному увеличению доли бен

зола  и сокращению  доли  тяжелой  ароматики.  Это  может  свидетельствовать  о 

вовлечении бензола  при больших  временах  контакта  (малых скоростях  подачи 

сырья)  в реакции  конденсации  и  алкилирования.  Наиболее  сильно  эффект  от 

увеличения  скорости  подачи  сырья  проявляется  для катализатора,  промотиро

ванного 1% Zn (опыты 5 и 6): содержание тяжелых аренов при увеличении ско

рости  подачи сырья  с 450 до  1500 мл/(г кат  • ч) уменьшается  с 20 до  5% мол. 

Значительно  снижается  и  доля  ксилолов,  что  говорит  об  их  образовании  на 

промотированном Zn катализаторе путем алкилирования бензола и толуола. 
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Таблица 2. Влияние типа промотора, состава и скорости подачи сырья на состав 
продуктов ароматизации на катализаторах на базе HUBMl 122 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Пз1 
14 

Промо
тор 

нет 

1%Сг 

l%Zn 

l%Zn + 
1%Сг, 
1й2п 

тоже,  1й 
Сг 

тоже, 
одновр. 

W* 

400 
1300 
550 
1300 
450 
1500 
600 
1500 

1000 
1800 
600 
1350 
650 
1200 

Состав аренов, % мол. 
бензол 

20 
45 
30 
35 
24 
49 
25 
41 

14 
24 
13 
25 
17 
21 

толуол 
34 
25 
30 
36 
35 
37 
35 
35 
41 
45 
37 
48 
45 
45 

Се 
23 
17 
21 
18 
21 
8 
11 
14 

21 
18 
16 
18 
18 
17 

С9+ 

23 
13 
19 
11 
20 
6 

29 
10 
24 
13 
33 
7 

20 
17 

Состав сьфья, % мол. 
СгСг 

2 

15 

СзНв 

52 

61 

СдНю 

38 

21 

алкены 

8 

3 

* W— скорость подачи сырья, мл/(г кат • ч) 

При превращении сырья с высоким содержанием метана и этана на совме

стно промотированном цинком и хромом цеолите НЦВМ1122  (опыты 914) при 

увеличении скорости подачи сырья сохраняется  тенденция  к увеличению содер

жания бензола и снижению доли тяжелых аренов. Одновременно на катализато

рах с последовательным нанесением промоторов (опыты 912) несколько возрас

тает  содержание толуола,  которое  при одновременном  введении  цинка  и хрома 

(опыты 13 и 14) остается постоянным. На долю ксилолов в продуктах реакции по

рядок нанесения промоторов почти не влияет. 

Превращение сырья с высокой концентрацией алканов C1C2 на непромо

тированном НЦВМ408 и НЦВМ408, промотированном  1% Сг (табл. 3, опыты 

1  и 2), приводит  к образованию  преимущественно  толуола  и ксилолов (по 35

40%), а также тяжелых  аренов (1722%). Доля бензола  в катализате  не превы

шает  67%.  Промотирование  1%  Zn  и  совместное  промотирование  (табл.  3, 

опыты 310) приводят к распределению аренов, близкому к наблюдаемому для 

аналога  на основе НЦВМ1122.  Основным  продуктом  является  толуол  (около 

40% мол.), количества  бензола, ксилолов и тяжелых аренов меняются  в преде



15 

лах от  10 до 30%. С увеличением скорости подачи сырья увеличивается содер

жание бензола  и уменьшается  содержание тяжелых  аренов. Порядок  введения 

промоторов  не  оказал  суш;ественного  влияния  на  распределение  продуктов 

ароматизации. 

Таблица 3. Влияние типа промотора и 
тов ароматизации на катализаторах на 

№ 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 
8 
9 
10 

Промо
тор 
нет 

1%Сг 

l%Zn 

l%Zn + 
1%Сг 

(1й2п) 
тоже 

(1йСг) 
тоже 

одновр. 

W* 

1100 
1800 
1150 
1850 

1000 

1800 

1300 
1900 
1100 
1600 

:корости подачи сырья на состав 
эазе НЦВМ408 

Состав аренов, % мол. 
бензол 

6 
7 
И 
15 

20 

28 

23 
26 
16 
23 

толуол 
40 
36 
43 
39 

42 

40 

46 
41 
38 
40 

Cs 
38 
35 
21 
22 

21 

19 

23 
22 
22 
19 

С,. 
17 
22 
25 
17 

17 

13 

8 
11 
24 
18 

продук

Состав сырья, % мол. 
СгСг 

15 

С,Н8 

61 

С4Н10 

21 

алкены 

3 

* W— скорость подачи сырья, мл/(г кат • ч) 

Превращение  сырья,  содержащего 4% метана и этана,  81% пропана, 9% 

бутанов  и  6%  пропилена,  на  катализаторах  на  базе  НЦВКХ1961  (табл.  4) 

протекает  с образованием  катализата,  содержащего  относительно  небольшое 

количество бензола. 

Таблица 4. Влияние типа промотора и 
тов ароматизации на катализаторах на 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Промо
тор 

непром. 
1%Сг 

l%Zn 

l%Zn + 
1%Сг 

W* 

1300 
1000 
550 
1600 
600 
1700 

скорости подачи сырья на состав 
базе НЦВКХ1961 

Состав аренов, % мол. 
бензол 

13 
7 
10 
8 
21 
13 

толуол 
43 
47 
43 
36 
45 
49 

С8 

20 
30 
21 
35 
16 
22 

С9+ 

24 
17 
25 
21 
19 
16 

продук

Состав сырья, % мол. 
СгСг 

4 

CjHs 

81 

С4Н10 

9 

алкены 

6 

* W— скорость подачи сырья, мл/(г кат • ч) 

В  опытах  36  (промотирование  цинком  и  совместное  промотирование) 

увеличение скорости подачи сырья ведет к росту содержания ксилолов и умень
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шению доли бензола, особенно значительному для совместно промотированно

го катализатора. На промотированном  цинком катализаторе при этом  снижает

ся доля толуола, которая для совместно промотированного катализатора растет. 

Доля тяжелых аренов с увеличением скорости подачи сырья снижается. 

Таким образом, превращение смесей легких  алканов на менее  эффектив

ных  в  непромотированной  и  промотированной  хромом  формах  цеолитов 

НЦВКХ1961 и НЦВМ408 приводит к образованию преимущественно толуола 

и ксилолов, в несколько меньшей степени — тяжелой ароматики, тогда как до

ля  бензола  невелика.  Использование  более  активных  катализаторов  на  базе 

НЦВМ1122 увеличивает долю бензола в катализате. 

3. Исследование катализаторов ароматизации физикохимическими методами 

Выявленные различия в эффективности промотированных  цинком и хро

мом высококремнеземных  цеолитных  катализаторов,  видимо, связаны  с разли

чиями в их физикохимических свойствах и структуре активных центров. С це

лью выявления данных различий катализаторы изучались с использование ком

плекса  физикохимических  методов:  рентгенофазового  и  рентгенофлуорес

центного  анализа,  электронной  микроскопии,  ИКспектроскопии,  рентгенос

пектрального микроанализа. 

Особенно интересно сопоставление свойств катализаторов на основе цео

литов НЦВМ408 и НЦВМ1122, имеющих одинаковые значения  кремнеземно

го  модуля  и  кристаллографические  характеристики.  На  рис.  9  представлены 

микрофотографии  указанных  цеолитов, совместно промотированных  цинком и 

хромом, с нанесением первым цинкового промотора. 

Из рис. 9 видно, что кристаллы цеолита НЦВМ408 имеют размеры  812 

мкм, тогда как размеры кристаллов НЦВМ1122 составляют  25 мкм. Больший 

размер кристаллов  НЦВМ408  указывает  на  меньшую  величину  внешней  по

верхности этого цеолита по сравнению с НЦВМ1122. Исходя из этого, можно 

предположить, что  в случае НЦВМ408  относительно  велика доля  труднодос
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тупных  активных  центров  реакции  ароматизации,  расположенных  глубоко 

внутри кристаллов цеолита,  а в случае НЦВМ1122 велика доля более доступ

ных активных центров, расположенных близко к внешней поверхности. 

Eil 
Рис. 9. Микрофотографии  цеолитов  НЦВМ1122  (слева)  и НЦВМ408, промо
тированных цинком и хромом (первым нанесен цинк). 

Изучение активных  центров  катализаторов проводилось  с использовани

ем  метода  ИКспектроскопии.  Спектры  диффузного  отражения  снимались  на 

ИКФурье спектрометре  EQUINOX 55/S. Порошкообразная  фракция  катализа

тора (0,250,5 мм) помещалась в кварцевую ампулу с окошком  из СаРг. Образ

цы предварительно прокаливались при температуре бОСС в течение 2 ч на воз

духе и в течение 2 ч в вакууме. В качестве молекулызонда на электроноакцеп

торные  центры  использовался  оксид углерода  (II). Протонодонорные  свойства 

гидроксильных групп определяли по методу слабой водородной связи с исполь

зованием бензола в качестве молекулызонда. 

На рис. 10 представлены  спектры гидроксильных групп катализаторов на 

основе  НЦВМ1122  и  НЦВМ408.  В  спектре  непромотированных  цеолитов 

фиксируются  три  основные  полосы  поглощения  (п.п.):  3611  см"',  соответст

вующая наиболее сильнокислотным  мостиковым  ОНгруппам, 3660 см", соот

ветствующая ОНгруппам, связанным с ионами алюминия  и проявляющим ки

слотности средней силы. Полоса поглощения 3745 см''  соответствует слабоки

слотным силанольным ОНгруппам. 
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Cr 

о д н о в р е м е н н о 

3800  3700  ЗеОО  3500 

Волновое число, см'̂  

1—I—1—г1—г 
U0O  37iO  3700  ЗвВО  ЗвОО  3SS0  350С 

Волновое число, см' 

Рис.  10. ИКспектры  гидроксильных  групп  катализаторов на основе  цеолитов 
НЦВМ1122иНЦВМ408 

Видно, что при нанесении  промоторов на цеолит НЦВМ] 122 интенсив

ность п.п. 3611 см"' значительно уменьшается, что говорит о подавлении брен

стедовской  кислотности  катализаторов  при  введении  промоторов.  В спектре 

совместно  промотированного  НЦВМ1122  также  фиксируется  п.п.  3675  см'', 

которую можно отнести к ОНгруппам, связанным с ионами промоторов. Ана

лиз ИКспектров  гидроксильных  групп совместно промотированных  катализа

торов на базе НЦВМ408 показывает, что, в отличие от НЦВМ1122, подавле

ния бренстедовской кислотности при введении промоторов не происходит. 

Для оценки кислотной силы гидроксильных групп был использован метод 

слабой  водородной  связи. При  адсорбции  слабых  оснований, в данной  работе 

—  бензола,  происходит  сдвиг  п.п.  гидроксильных  групп. По величине  этого 

сдвига можно рассчитать значение протонного сродства  (РА), которое, соглас

но литературным данным, позволяет достаточно точно оценить силу кислотных 

центров, которая тем выше, чем меньше значение РА. Расчет проводился отно

сительно стандарта (аэросил) по формуле: 

± 25кДж/моль РА°« =  РА 
SlOH  1 

Ig ̂ '^^ 
0,00226  Дк 

SlO; 

ОН  J 

Результаты  расчета  приведены в таблице 5, из которой  видно, что  кислотная 

сила мостиковых  гидроксилов и ОНгрупп, связанных с ионами  А1, у НЦВМ
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1122  И НЦВМ408  примерно  одинакова.  Силанольные  же  группы  НЦВМ408 

существенно менее кислотны, чем в случае НЦВМ1122. 

Таблица  5.  Сила  бренстедовских  кислотных  центров  катализаторов  на  базе 
НЦВМ1122 и НЦВМ408 

Катализатор 

НЦВМ1122 
НЦВМ112211%Сг 
HUBM1122fl%Zn 
НЦВМ1122i  l%Zn+l%Cr (1й Zn) 

1 НЦВМ408 
' НЦВМ408 + l%ZnH%Cr  (1й Zn) 
1 НЦВМ408 + l%Zn+l%Cr  (1й Cr) 
i НЦВМ408 + r/oZn+r/oCr  (одноврем.) 

PA, кДж/моль 

Si(OH)Al 

1160 


1150 


1150 
1140 
1150 
1150 

AlOH или 
промоторОН 

1200 
1260 
1200 
1240 
1230 
1220 

SiOH 

1350 
1340 
1340 
1340 



1230  ,  1550 
1260  1  1540 

Данные таблицы также указывают на подавление бренстедовской  кислот

ности  при  введении  промоторов  в  НЦВМ1122,  где  при  промотировании  не 

только исчезает п.п. мостиковых гадроксилов, но и уменьшается кислотная сила 

ОНгрупп, связанных с ионами А1 или промотора. Кислотность же гидроксиль

ных  фупп  НЦВМ408  при  промотировании  практически  не  меняется. Наблю

даемые различия в свойствах бренстедовских кислотных центров исследованных 

катализаторов  также  могут  объясняться  различием  их морфологических  харак

теристик.  В крупнокристаллическом  цеолите  НЦВМ408  больше доля бренсте

довских кислотных центров, локализованных глубоко внутри кристаллов цеоли

та, а, следовательно, менее доступных для обмена с ионами промоторов. 

Из>'чсние  льюисовских  кислотных  центров  катализаторов  на  базе НЦВМ

1122 и НЦВМ408 велось на основе  анализа Жспектров  адсорбированного СО, 

показанньк  на рис.  11. Видно,  что при  нанесении  промоторов  на НЦВМ1122 в 

спектрах  появляются новые п.п. 2220 и 2229 см''. Первая  может быть отнесена к 

СО, связанному с внерешеточными ионами А1, либо с ионами промотора. Полоса 

поглощения 2229 см' также может соответствовать СО, связанному с внерешеточ

ным алюминием, однако более вероятно, что она соответствует СО, связанному с 

микрокластерами ZnO в каналах цеолита. В пользу данной гипотезы говорит то, что 

данная п.п. характерна только для катализаторов, промотированных цинком. Ана
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ЛИЗ спектров  адсорбированного  СО  также  свидетельствует  о  том,  что  структура 

льюисовских  кислотных  центров,  исследованных  катализаторов  различается,  что, 

повидимому, в заметной степени определяет их разную эффективность в аромати

зации легких алканов. 

1% Zn + 1 %  сг 

1%Zn+1%Cr 
одновременно 

НЦВМ1122 

'  I  1  I 
2300  2250  2200  21 SO 

Волновое число, см'̂  
2100  2300  2250  2200 

Волновое число, см" 

Рис.  11.  ИКспектры  СО,  адсорбированного  на  катализаторах  на  базе  цеолитов 

НЦВМ1122 и НЦВМ408. 

На рис. 11 также показаны спектры СО, адсорбированного на совместно промо

тированных  цинком  и  хромом  катализаторах  на  основе НЦВМ408. Видно,  что  при 

введении промоторов, как и в случае НЦВМ1122, появляются  п.п. 2220 и 2230 см"'. 

Соотношение  интенсивностей  этих  полос  зависит  от  порадка  введения  промоторов. 

При введении первым цинка более интенсивна п.п. 2230 см'', которую можно отнести 

к СО, связанному с микрокластерами оксида цинка. При введении первым Сг домини

рует п п, 2220 см'', а при одновременном нанесении промоторов интенсивности двух 

этих п.п. близки. Кроме  того,  порядок  введения  промоторов влияет  на  соотношение 

интенсивностей п.п. в интервале 21792195  см'', которые могут быть отнесены к СО, 

связанному  с  различными  формами  внерешеточного  алюминия.  Можно  предполо

жить, что вводимые промоторы взаимодействуют  с внерешеточным  алюминием, ме

няя  структуру  льюисовских  кислотных  центров.  Неидентичность  льюисовских  цен

тров катализаторов с разным порядком нанесения промоторов может служить объяс

нением их разной эффективности в ароматизации легких алканов. 
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Недостатками  описанных  в литературе цеолитных  катализаторов  арома

тизации являются их склонность к быстрому закоксовыванию, а также возмож

ность испарения  восстановленного до металла  цинкового промотора. Исследо

ванные  в  данной  работе  катализаторы  стабильно  работали  около  68  часов 

Окислительная регенерация в токе воздуха при температуре 600°С в течение 46 

часов полностью восстанавливала  активность катализаторов  Проведение серии 

из  610  циклов реакциярегенерация  не  вызывало  уменьшения  эффективности 

катализаторов, что указывает на их стабильность. 

Стабильность катализаторов также была подтверждена данными рентгеноспек

трального микроанализа (таблица 6), проведенного с целью определения содержания 

Zn и Сг на поверхности катализаторов до и после проведения экспериментов. 

Таблица 6. Содержание промоторов на поверхности катализаторов 

Катализатор 

НЦВМ1122|1%2п 
НЦВМ1122 + 1% Zn + 1% Сг (1й Zn) 
НЦВМ408 + 1% Zn + 1% Сг (1й Zn) 
НЦВКХ1961 + 1% Zn + 1% Сг (1й Zn)* 

До опытов 
Zn 
1,0 
1,0 
1,3 
0,9 

Сг 
0,0 
0,9 
1,0 
1,0 

После опытов 
Zn 

1,1 
1,0 

1,1 
0,9 

Сг  ; 
0,0  1 

1,1 
1,2  1 

0,9  1 

* Данные рентгенофлуоресцентного анализа 

Как видно  из таблицы,  фиксируемые  различия  в содержании  Zn  и Сг уклады

ваются в погрешность измерения, которая составляет 20%. Следовательно, про

ведение  циклов  реакциярегенерация  (по  610  опытов  и регенераций  каждый) 

не вызвало заметного изменения  содержания промоторов на поверхности ката

лизаторов, что подтверждает их стабильность. 

Выводы 

1. Впервые  систематически  исследованы  превращения  смесей  легких ал

канов  на промотированных  цинком  и хромом  цеолитных  катализаторах  с раз

личным  порядком  введения  промоторов,  разными  значениями  кремнеземных 

модулей  и морфологическими  характеристиками  Разработан  эффективный ка

тализатор ароматизации легких алканов — НЦВМ112211% Zn + 1% Сг, кото

рый обеспечивает выход аренов 60% при конверсии сырья 95%. 

2. Установлено, что совместное промотирование цинком и хромом позво

ляет  значительно  повысить  эффективность  катализаторов.  В  случае  цеолита 
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НЦВКХ1961 совместное введение промоторов увеличивало селективность об

разования аренов до 30% по сравнению с 12% на непромотированном цеолите и 

17%  при  промотировании  цинком.  Совместное  промотирующее  действие  со

храняется  при использовании  цеолитов  с различными  значениями  кремнезем

ного модуля и морфологическими характеристиками. 

3. Установлено,  что  при  совместном  промагировании  цинком  и хромом 

порядок введения промоторов влияет на формирование активных центров ката

лизатора, его активность и селективность. В случае цеолита НЦВМ408 при на

несении первым цинкового промотора селективность по аренам достигает 45%, 

при  нанесении  первым  хрома  —  39%. Методом  ИКспектроскопии  показано, 

что введение первым цинка приводит к преимущественному  образованию мик

рокластеров ZnO в каналах цеолита, а при введении первым хрома преобладают 

льюисовские центры, связанные с внерешеточными ионами алюминия. 

4. Методом  электронной  микроскопии  исследованы  морфологические  ха

рактеристики катализаторов. Показано, что эффективность катализаторов зависит 

от размеров кристаллов цеолита: селективность по аренам на НЦВМ408 +  l%Zn 

+ 1%Сг ("размер кристаллов 812 мкм) на 510% ниже, чем в случае НЦВМ1122 + 

l%Zn + 1%Сг (размер кристаллов 25 мкм). 

5. Показано, что  распределение  продуктов  ароматизации  зависит  от мо

дуля  исходного  цеолита.  Катализатор  НЦВКХ1961  +  l%Zn  (кремнеземный 

модуль 200) обеспечивает содержание ксилолов в катализате 35% мол. при доле 

бензола 8% мол. Катализатора НЦВМ1122 +  l%Zn  (кремнеземный модуль 40) 

увеличивает  содержание  бензола  в  продуктах  ароматизации  до  45%  мол., 

уменьшая долю ксилолов до 8% мол. 
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