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ОБ Щ АЯ  ХАРАК ТЕРИ СТИ К А  Р АБ ОТЫ

Актуальность  темы

В  настоящее  время  возрастающий  спрос  на  моющие  средства,  обладающие

устойчивым  пенообразованием  и биоразрушаемостью,  обуславливает  необходимость

разработки  новых  способов  селективного  получения  линейных  алкилбензолов  с

преобладанием  2- алкилбензолов,  которые  путём  сульфирования  могут  быть

переведены  в  поверхностно- активные  вещества.  Около  90%  современных

промышленных  мощностей  по  производству  линейных  алкилбеизолов  основано  на

алкилировании  бензола  олефинами  в  присутствии  гомогенных  катализаторов  на

основе  А1С1э  или  H F ,  которые  приводят  к  коррозии  аппаратуры,  большому

количеству  отходов,  загрязнению окружающей  среды  и не регенерируются.  В связи с

этим  поиск  эффективных  гетерогенных  катализаторов  указанного  процесса,

лишенных перечисленных недостатков, представляет  не только большой  научный, но

и практический интерес.

К  перспективным  катализаторам  алкилирования  бензола  олефинами  относятся

цеолиты,  обладающие  высокой  кислотностью,  хорошей  термической  и

гидротермальной  стабильностью.  Кроме того,  применение цеолитных  катализаторов

открывает  принципиально  новые  возможности  селективного  получения  целевых

продуктов  алкилирования благодаря  специфике пространственной  конфигурации  их

свободного  внутрикристаллического  пространства,  создающего  уникальный  эффект

молекулярной  стереоселективности  по  линейным  алкилбензолам.  Однако

существенным  недостатком  цеолитов  являются  диффузионные  ограничения

транспорта  крупных  молекул  в  их  пористой  системе,  приводящие  к  снижению

эффективности катализатора,  а также  к блокировке пор продуктами  и, как  следствие,

к быстрой дезактивации.

Известно, что  эти  ограничения  можно  свести  к минимуму  или даже  полностью

снять  путем  образования  транспортных  пор  в  цеолитном  кристалле.  В  этом

отношении  наиболее  перспективным  представляется  создание  материалов  с

комбинированной  микро- мезопористой  структурой,  сочетающих  высокую

кислотность  и  уникальную  молекулярную  стереоселективность  цеолитов  с

транспортными  характеристиками  мезопористых  материалов.  Это  обуславливает

актуальность  данной  работы,  направленной  на  разработку  катализаторов  с
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комбинированной  микро- мезопористой  системой  на  основе  цеолита  Beta  (BEA)  и

мордсиита (MOR) для процесса алкилироваиия бензола додеценом- 1.

Цель  работы

Цель  работы  заключалась  в  установлении  основных  закономерностей  реакции

алкилирования  бензола  додеценом- 1  на  новых  цсолитных  катализаторах  с

комбинированной  микро- мезоиористой  структурой,  а  также  в  разработке  на  основе

этих  систем  высокоэффективного  катализатора,  позволяющего  избирательно

получать линейные феиилдодеканы с преобладанием  2- фенилдодскана.

Н аучная новизна

Впервые осуществлено  алкилирование бензола додеценом- !  на новых  цеолптных

катализаторах  с  комбинированной  микро- мезопористой  структурой;  установлены

закономерности протекания этого процесса в проточных условиях  при атмосферном и

повышенных  давлениях,  показано  преимущество  второго  подхода  для

высокоселективного  синтеза  линейных  фенилдодеканов  с  преобладанием

2- фснилдодекаиа.

Разработан  новый  метод  получения  •   катализаторов  с  микро- мезопористой

структурой  для  синтеза  линейных  алкилбензолов  па  основе  цеолитов  MOR  н  ВБЛ;

установлены  основные  факторы,  определяющие  их  активность  и  селективностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и

процессе алкнлирования бензола додеценом- 1.

П рактическая  значимость

Предложен  способ  селективного  получения  линейных  фенилдодекаиов  с

преобладанием  2- фенилдодекана,  основанный  на  газо- жидкофазном  алкилироиаш- ш

бензола  додеценом- 1  в  проточных  условиях  в  присутствии  микро- мезопористыч

катализаторов.  Разработаны  методы  создания  вторичной  мезопористой  структуры  в

цеолитах,  позволяющие  повысить  их  активность  в  алкилироваини  бензола

додеценом- 1.  Полученный  катализатор  на  основе  микро- мезопористого  мордсиита

обеспечивает  100%- ую  конверсию  додецена- 1,  и  селективность  92%  но  линейным

фенилдодеканам во фракции фенилдодеканов.

Апробация  работы

Основные  результаты  работы  были  доложены  на  14- ой  «Международной

цеолитпой  конференции»  (Кейптаун, ЮАР, 2004 г.),  II  Российской  конференции



«Актуальные  проблемы  нефтехимии»  (Уфа,  Россия,  2005 г.),  а  также  на

международной  конференции «Ломоносов- 2006» (Москва, Россия, 2006 г.).

П убликации

По материалам диссертации опубликовано 6 печатных  работ.

Объем  и структура  диссертации

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  обзора  литературы,

экспериментальной  части,  обсуждения  результатов,  выводов  и  списка  цитируемой

литературы.  ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  введении  обоснована актуальность  поиска новых  путей  селективного

получения  линейных  алкилбензолов,  сформулированы  основные  задачи  работы.  В

обзоре литературы,  состоящем  из  двух  разделов,  рассмотрены  методы  получения

микро- мезопористых  цеолитных  катализаторов  и  процессы  алкилирования  бензола

линейными  а- олефинами  на  катализаторах  кислотного  типа,  проведен  детальный

анализ  методов  селективного  получения  линейных  алкилбензолов.  В

экспериментальной  части  описаны  методы  исследования.  В  главе результаты  и

обсуждение,  состоящей  из  4- х  разделов,  изложены  полученные  в  работе

экспериментальные данные и проведен их анализ.

Работа  изложена  на  133  страницах  машинописного текста,  иллюстрирована  88

рисунками, содержит  8 таблиц. Список литературы  включает  147 наименований.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Объекты и методы исследования

В  работе  исследовали  две  серии  (ВЕА  и MOR) микро- мезопористых  цеолитных

катализаторов,  полученных  рекристаллизацией  цеолита  Beta  (Si/ Al= 42)  и

деалюминированного  морденита  (Si/ Al= 48)  соответственно  . Рекристаллизацию  этих

образцов проводили путем  гидротермальной  обработки в растворе  щелочи и бромида

цстилтриметиламмония.  Степень  рекристаллизации  варьировали  путем  изменения

концентрации щелочи. Полученные  образцы отмывали  от темплата  и прокаливали  на

воздухе  при  550°С  в  течение  24  часов.  Мезопористый  материал  со  структурой

МСМ- 41  получали  в  присутствии  бромида  цетилтриметиламмония  в

гидротермальных  условиях  по традиционной методике.

* Автор благодарит  к.х.н. Е.Е. Князеву и Ю.В. Монахову за помощь в проведении синтеза образцов
катализаторов.



С одержан ие  кремн ия  и  алюмин ия  в  цеолитах  определяли  атомно -

абсорбциоин ым  методом.  С трук турн ые  характеристики  катализаторов  получали

методами  рен тгсн оф азового  анализа  (Р Ф А)  и  малоуглового  рен тген овского

рассеяния .  Размер  и  морф ологи ю  кристаллов  определяли  методом  ск ан ирующ ей

электронной  микроскопии  (С Э М ) .  П ористую  структуру  образцов  изучали  методами

н изкотемпературн ой  адсорбции  азота  и  просвечивающ ей  э лек трон н ой  микроскопии

(П Э М ).  К ислотн ые  свойства  цеолитов  исследовали  методом  термопрограммируемой

десорбции  аммиака  ( Т П Д N i b ) ,  а  так же  методом  И К - спек троск ош ш

адсорбированных  молекул - зон дов:  мон ооксида  углерода  (С О),  пиридин а  (Ру)  и

2, 4, 6  -  триметилпиридин а  (М езР у).  Харак теристик и  катализаторов  представлены  п

табл.  1 и 2  .

Таблица  I.

Харак теристик и  катализаторов

Образец

МОЯ
RM- 1
RM- 2
RM- 3
ВЕЛ
R13- 1
RB- 2
RB- 3

МСМ- 41

Si/Al

48
40
38
40
42
31
42
44

45

Na/ Al

0,01
0,20
0,17
0,15
0,04
0,07
0,02
0,50

0,34

Объем  пор, cM J/ r

0,16
0,15
0,08
0,00

0,16
0,14
0,08
0,02
0,00

v
M e v

,

0,03
0,17
0,48
0,74
0,07
0,26
0,37
0.55
0,85

VoOiu

0,24
0,36
0,63
0,85

0,67
0,69
0,76
0.85

0,97

V,,1Ilt/

0.83
0,48
0,14
0.00
0,67
0,35
0,18
0,03

0,00

V,IHK, VHCsor V«6ui -   объем  м и к роп ор ,  мезоп ор  и обш и й  объем пор.

Алкилирование  бензола  додеценом- 1  изучали  в  проточном  реакторе.  Реакцию

проводили к газо- жидкофазном режиме при разбавлении реакционной смеси азотом  в

интервале температур 50  -  380°С, при давлениях  от 0,1  до  3 МПа, массовой скорости

подачи  исходной  смеси  or  0,25  до  330  ч"  и мольном  соотношении  бензол:додецеп- 1.

равном  8:1.  Продукты  реакции  анализировали  методами  газо- жидкоетпой

хроматографии  и  хромато- масс- спсктрометрии.  Каталитические  свойства  образцов

характеризовали  по  начальной  скорости  реакции  (Wo),  конверсии  додецспа- 1,

селективности  по  феннлдодеканам,  содержанию  линейных  фенилдодсканов  и

'  Автор благодарит  к.х.н. Я.В. Зубавичуса,  к.х.н. А.С. Кузнецова,  к.х.н. В.В. Ющенко за помощь в
исследовании структуры,  морфологии и кислотных свойств  катализаторов.



2- фенилдодекана  во фракции фенилдодеканов,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а также  по выходам  этих  продуктов.

Начальную  скорость  реакции определяли  дифференцированием  начальных  участков

кинетических  кривых,  представляющих  собой  зависимость  конверсии  реагента  от

условного времени контакта.

Таблица 2.
Структурные  характеристики  катализаторов

Образец

MOR
RM- 1
RM- 2
RM- 3
ВЕА
RB- 1
RB- 2
RB- 3

МСМ- 41

Фазовый  состав

MOR
MOR, МСМ- 41
MOR, МСМ- 41
MOR,  МСМ- 41

ВЕА
ВЕА, МСМ- 41
ВЕА, МСМ- 41
ВЕА, МСМ- 41

МСМ- 41

Характеристики
цеолитной  фазы

Отн.  вклад
цеолитной
ф азы", %

90
100
77
1

96
100
44
0
0

Средний
размер

кристаллов6,
нм

100- 200
100- 200
50- 150

-
10- 20
10- 20
5- 10

-
-

Характеристики  фазы  МСМ- 41

Отн.  вклад
мезопорастой

ф азы", %

0
33
74
100
0
18
79
100
100

Диаметр
мезопор г,

А

-
27
35
38
-

30
32
36
40

Толщина
стенок  пор г,

А

-
24
13
10
-
19
15
12
8

а - рассчитано из дифрактограмм по интенсивностям пика морденита (202) м пика цеолита ВЕА (302); вклад
цеолитной фазы принят за 100% для RM- 1 и RB- I;
б -  по данным СЭМ и ПЭМ;
в -  рассчитано по данным малоуглового  рентгеновского рассеяния по интенсивности пика (100)
мезопористой фазы, вклад мезопористой фазы принят 100% длл RM- 3 и RB- 3;
г -   рассчитано га параметра гексагональной структуры  и объема мезопор по данным низкотемпературной
адсорбции азота в соответствии с методикой, предложенной в [Microporaus Mesoporous  Mater. 27 (1999)
297- 308].

2.  Физико- химические  свойства  микро- мезопорпстых  цеолнтных

катализаторов

2.1. Структура и морфология

Данные  РФА приведены  на рис. 1 и в табл.2,  Рекристаллизация  ВЕА в мягких

условиях  (RJ3- 1)  приводит  к  некоторому  увеличению  относительного  вклада

цеолитной  фазы. При дальнейшей  рекристаллизации  (RB- 2)  содержание  цеолитной

фазы  уменьшается  (табл. 2).  При этом  на  кривых  малоуглового  рентгенонского

рассеяния  (рис. 2) появляются  рефлексы, соответствующие  гексагональной  упаковке

пор,  характерной  для  мезопористой  рентгеиоаморфкой  фазы  МСМ- 41.  При

рекристаллизации  параметры  элементарной  ячейки  цеолитоп  сохраняются

фактически неизменными, что говорит об отсутствии  изменений в составе цеолитной
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фазы. В  наиболее  жестких  условиях  происходит  полная рекристаллизация  цеолита  в

мезопористый  материал  (RB- 3).  Аналогичные  изменения  наблюдаются  и  и  случае

серии MOR (табл. 2).

RB- 3

20

15 25 35 4 5

Рис.  1. Дифрактограммы образцов
серии ВЕА

Рис. 2. Кривые  малоуглового
рентгеновского рассеяния образцов

серии ВЕА

Исследование  морфологии  исходных  цеолитов  методом  СЭМ показало,  что они

представляют  собой  агломераты  сросшихся  мелких  кристаллов  (рис. За),  данные  о

среднем размере которых представлены  в табл. 2.

Рис. 3. Микрофотографии СЭМ образцов MOR (а) и RM- 2 (б)

Рекристаллизация  цеолитов  в  мягких  условиях  не  приводит  к  изменению

размеров  микрокристаллов, но их  поверхность  становится  «шероховатой», а границы

кристаллов  менее  четкими, что  указывает  на наращивание  мезоиористого  материала



на  внешней  поверхности.  При  увеличении  степени  рекристаллизации  происходит

частичное  растворение  кристаллов,  уменьшение  их  размеров,  а  также  рост  частиц

аморфной фазы (рис. 36).

Таким  образом,  исследование  структуры  и  морфологии  полученных  образцов

показало,  что  варьирование  концентрации  щелочи  в  процессе  рекристаллизации

позволяет  направленно  регулировать  степень  рекристаллизации  и  получать

материалы  с различным вкладом цеолитной и мезопористой фаз.

2.2. П ористая  структура

На  рис. 4  представлены  изотермы  низкотемпературной  адсорбции  азота  на

образцах  серий  MOR  и  ВЕА.  Изотермы  исходных  цеолитов  соответствуют

лэнгмюровскому  типу,  характерному  для  микропористых  образцов.  Изотермы

рекристаллизованных  образцов  содержат  подъем  при  р/ ро= 0,3- 0,4,  указывающий  на

образование  однородных  мезопор  размером  около  30- 40 А.  Помимо  этого,  все

изотермы,  кроме  изотермы  исходного  морденита,  содержат  подъем  и  петлю

гистерезиса  при р/ ро>0.95, что  соответствует заполнению макропор с размером  более

300  А.

1200
1- MOR
2 -  RM- 1
3 -  RM- 2
4  -  RM- 3
5 -  МСМ- 41

1200

800-

400-

V, см3/ г 1- ВЕА
2  -  RB- 1
3 -  RB- 2
4  -  RB- 3
5 -  МСМ- 41

0,0  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0  0,0  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0

Рис. 4. Изотермы низкотемпературной  адсорбции азота на образцах
серий MOR (а) и ВЕА  (б)



На  изотермах  рекристаллизованных  образцов  наблюдается  заметное

расхождение  ветвей  адсорбции  и  десорбции  в  интервале  р/ ро= 0,4- 0,9,  чего  не

обнаруживается  на изотерме  образца  МСМ- 41. Этот  результат  может  быть  связан с

пояилсиием  зазоров  между  микрокристаллами  после  щелочной  обработки,  причем

такая  текстура,  судя  по  изотерме,  сохраняется  и  при  полной  рекристаллизации

морденита в мезопористый материал RM- 3.

По  мере  увеличения  степени  рекристаллизации  цеолитов  MOR  и  ВЬЛ

уменьшается  толщина стенок мезопор, при этом увеличивается  диаметр  мезопор. Для

образцов  с  наибольшей  степенью  рекристаллизации  RM- 3  и  RB- 3  размер  мезопор

фактически равен размеру  пор в МСМ- 41 (табл. 2).

Более  наглядная  информация  о  пористой  структуре  была  получена  методом

просвечивающей  электронной  микроскопии.  На  микрофотографиях  ПЭМ

рскристаллизовапных  цеолитов  помимо  микропористых  цсолитных  кристаллов  и

мезопористых  частиц  МСМ- 41  наблюдается  2  типа  новых  образовании  с

комбинированной  микро- мезопористой  структурой:  мезопористые  цеолиты  и

нанокомпозиты  цеолит /  МСМ- 41.  Первый  тип  фрагментов  представляет  собой

микропористые  кристаллы  цеолита,  пронизанные  неоднородными  мезопорами

размером  20- 30  А  (рис. 5а).  Такие  мезопоры,  вероятно,  образуются  в  результате

«проедания»  кристаллов  цеолита  щелочью  на  начальных  стадиях  рекристаллизации.

Нанокомпозиты  цеолит /  МСМ- 41  включают  сокристаллизованные  фрагменты

микропористого  цеолита  и  мезопористого  МСМ- 41  (рис. 56).  Отнесение

наблюдаемых  микропористых  и  мезопористых  фрагментов  к  соответствующей

цеолитной  фазе  и  фазе  МСМ- 41  подтверждалось  с  помощью  локальной дифракции

электронов.



Мезопоры МСМ- 41

20nm\\   :*
Микропоры морденита  Микропоры морденита

Рис. 5. Микрофотографии ПЭМ* образца RM- 2

Анализ  образцов  с  разной  степенью  рекристаллизации  показал,  что  по  мере

увеличения  глубины  рекристаллизации  на  микрофотографиях  ПЭМ  наблюдается

вначале  рост  вклада  фрагментов  мезопористых  цеолитов,  затем  нанокомиозитон

цеолит/ МСМ- 41  и,  наконец,  происходит  полная  рекристаллизация  исходного

цеолита в МСМ- 41.

Таким  образом, данные  по  низкотемпературной  адсорбции  азота,  малоуглового

рентгеновского  рассеяния  и  просвечивающей  элекгронной  микроскопии  указывают

на  следующую  последовательность  изменений  в  пористой  структуре  образцов  но

мере  их  рекристаллизации:  образование  мезопор  диаметром  20- 30 А  в  цеолитных

кристаллах,  появление  микро- мезопористых  нанокомпозитов  цеолит/ МСМ- 41,

полная рекристаллизация в мезопористый МСМ- 41.

2.3. К ислотные  свойства

Результаты  исследования  кислотных  свойств  рекристаллизованных  образцов

методами  термопрограммированной  десорбции  аммиака  (ТПД  NHj)  и

ИК- спсктроскопии  адсорбированных  молекул  зондов  приведены  на  рис. 6- 10  на

примере серии MOR.

Метод  ТПД  NH3  позволяет  получить  информацию  об  общем  количестве

кислотных  центров  и  их  распределении  по  силе.  Сопоставление  общего  количества

'  Микрофотографии ПЭМ получали в Антверпенском университете.
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кислотных  центров  с  концентрацией  алюминия  в  образцах  (рис.6)  показало,  что

увеличение  степени  рекристаллизации  приводит  к  снижению  количества  кислотных

центров, в то время как общее содержание  алюминия практически  не изменяется. Ото

связано  с  тем,  что  алюмосодержащие  фрагменты  встраиваются  в  стенки

мезопорнстого  материала  и  становятся  недоступными  для  молекул  аммиака,  либо

образуют более  слабые  центры, не детектируемые  с помощью  выбранной методики.

Помимо  изменения  общего

количества  центров  изменяется  и  их

распределение  по  силе.  Исходный

морденит  и  образец  RM- 1  обладают

типичным для  цеолитов  профилем ТПД

№ 1з,  характеризующимся  двумя

максимумами  при  t~17O°C  и  t~460"C

(рис. 7а).  Низкотемпературный

максимум  соответствует  слабым

кислотным  центрам,  величина  этого

пика  существенно  зависит  от

температуры  и  длительности

предобработки  образца  перед

227

MOR  RM- 1  RM- 2  RWI- 3  МСМ- 41

ШzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  AI •   NH
3

Рис. 6. Сопоставление концентраций
алюминия (по данным  химического

анализа) и кислотных  центров (по данным
Tl [Д NHj) для морденитов,  мкмоль/ г

исследованием.  Высокотемпературный

максимум  характеризует  сильные  кислотные  центры  цеолита.  Для  мезопористого

образца  МСМ- 41  кривая  термодесорбции  содержит  только  один  широкий  пик  с

максимумом  при  t~290°C,  соответствующий  кислотным  центрам  средней  силы. При

низких  степенях  рекристаллизации  мордснита  доля  сильных  центров  возрастает,

однако,  дальнейшее  увеличение  глубины  рекристаллизации  приводит  к  изменению

профиля  кислотного  спектра  от  характерного  для  MOR,  до  характерного  для

мезопористого  образца.  При  этом  происходит  снижение  доли  сильных  центров,

увеличение  вклада  центров средней силы и уменьшение  их  общего  количества.
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Рис. 7. Кривые ТПД N H 3 на образцах  серий MOR (а) и ВЕЛ  (б)

Подобные  закономерности  наблюдаются  и  для  образцов  серии  ВЕА  (рис. 76).

Однако  в  этом  случае  наблюдается  смещение  высокотемпературного  максимума  в

область  более  низких  температур  (t~390°C),  что  свидетельствует  о  меньшей  силе

кислотных центров на данных образцах по сравнению с серией MOR.

Изучение  образцов  методом  ИК- спектроскопии показало,  что  рекристаллизация

приводит  и  к  изменению  природы  кислотных  центров.  ИК - спектры  образцов  серии

морденита  (рис. 8)  содержат  полосы  при  3745  и  3608 см'1,  которые  относятся  к

терминальным  силанольным  группам  и  к  бренстедовским  центрам  Si- (OH)- AI

соответственно.  Интенсивность  полосы  силанольных  групп  довольно  мала  в

исходном  образце и значительно увеличивается  по мере рекристаллизации. Напротив,

интенсивность  полосы  бренстедовских  кислотных  центров  падает  с  увеличением

глубины  рекристаллизации  и спектр  полностью рекристаллизованного  образца RM- 3

соответствует  спектру  МСМ- 41.
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Рис.  8. ИК - спектры ОН- групп для  Рис. 9. ИК - спсктры адсорбированного

серии MOR  пиридина для серии МОЯ

Спектры  адсорбированного  пиридина указывают  па наличие бренстедовскнх  (В)

(1545  см"')  и  лыоисовских  (L)  (1454  см"1)  кислотных  центров  в  исходном  и

рекристаллизованных  образцах  (рис. 9). Рекристаллизация  MOR  в RM- 1  приводит к

некоторому  увеличению  количества  В-   и  L- центров,  при  этом  их  соотношение

практически  не  меняется.  При  более  высоких  степенях  рекристаллизации

наблюдается  снижение  общего  количества  центров  и  увеличение  доли  лыоисовских

центров, что связано с увеличением  вклада  фазы МСМ- 41.

100  -

80  -

60  -

40

20

О

'

MOR RM- 1 RM - 2 RM - 3

Ру М е
3
Ру

Рис.  10. Доступность  бренстедовских  кислотных центров для пиридина (Ру) и
тримстилпиридина (МезРу)

Для  исследования  доступности  кислотных  центров  были  выбраны  три

молекулярных  зонда, различающиеся  по размерам:  СО, входящий  как в  латеральные

карманы,  так  и  в  главные  каналы  морденита,  пиридин,  проникающий  только  в

главные  каналы,  н  триметилпиридии,  с  трудом  проникающий  в  главные  каналы.

Доступность  бреистедовских  кислотных  центров  для  молекул  пиридиновых
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оснований, рассчитанная как отношение уменьшения интенсивности поглощения OII -

групп  в  ИК - спектрах  образца  после  адсорбции  соответствующего  основания  к

изменению интенсивности этой полосы после адсорбции СО, представлена  на рис. 10.

В исходном  мордените  пиридину и триметилпиридину  доступны  не все центры,

так  как  их  значительная  часть  располагается  в  латеральных  карманах.  При

рекристаллизации  в  мягких  условиях  (RM- 1)  доступность  бренстедопских  цептроп

пиридину  достигает  100%,  в  то  время  как  для  триметилпиридина  все  центры

становятся  доступными  только  после  глубокой  рекристаллизации  (RM- 2).  Па

мезопористом  материале  с  открытой  пористой  структурой  (RM- 3)  доступность

Сренстедовских центров для всех молекул- зондов  одинакова.

Таким  образом,  по  мере  увеличения  степени  рекристаллизации  происходят

следующие  изменения  в  свойствах  исследуемых  материалов:  1) постепенно

снижается  общее  количество  кислотных  центров;  2) доля  сильных  центров  и

количество  бренстедовских  кислотных  центров  сначала  увеличивается,  а  зачем

падает;  3)доля  лыоисовских  центров  постепенно  растет;  4) доступность

бренстедовских  центров  объемным  молекулам  пиридина  и  триметилпирндииа

постепенно увеличиваетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и достигает 100%.

3. Алкилирование бензола  додеценом- 1

3.1. Последовательность  образования  продуктов  реакции

На  рис. 11  представлена  схема  превращений  додсцсна- 1  и  бенчола  на микро-

мезопористых  катализаторах.  Додецен- 1  претерпевает  миграцию  двойной  связи но

цепи  с образованием  шести  изомеров  линейных  додеценов.  Кроме  того,  па сильных

кислотных  центрах  возможно  протекание  скелетной  изомеризации  с  образованием

нелинейных  додеценов  и  расщепление  молекул  с  образованием  предельных  и

непредельных  углеводородов.  Присоединение  каждой  из  рассмотренных  групп

продуктов  превращения додецена- 1  к бензолу  приводит к трем типам  алкилбепзолов:

линейным фенилдодекапам, нелинейным фенилдодеканам  и прочим  алкилбепзолам с

числом  углеродных  атомов  в  боковой  цепи  менее  12.  Последние  могут  далее

превращаться  в  конденсированные  ароматические  углеводороды,  при  этом  и

катализате обнаруживается  незначительное содержание инданов и нафталинов.
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Рис.  11. Последовательность  образования продуктов реакции алкилирования
бензола додеценом- 1

Кроме  того,  при проведении  реакции  под давлением  в  катализатс  появляются

продукты  диалкилирования и алкилбензолы  с числом  углеродных  атомов  в боковой

цепи более 12,

3.2. Алкилированис  при атмосферном давлении

Проведение  реакции  алкилирования  бензола  додеценом- 1  при  атмосферном

давлении  показало,  что  при  низких  температурах  (<230°С)  процесс  осложняется

сильной адсорбцией реагентов и продуктов на катализаторе. В связи с этим сравнение

каталитической  активности  микро- мезопористых  катализаторов  проводили  при

температуре  230°С.  Конверсия  додецена- 1  в  этих  условиях  достигала  100%. Это

14



обстоятельство  затрудняло  сопоставление  активности  катализаторов,  однако  но

препятствовало  сравнению их селективности и стабильности  работы во времени.

Зависимость  конверсии  додецена- 1  от  времени  работы  для  различных

катализаторов  приведены па рис. 12. По стабильности  работы  во времени  все образцы

можно  разделить  на  две  группы:  1)  исходный  цеолит  и  частично

рекристаллизованные  образцы,  конверсия  на  которых  оставалась  постоянной  и

течение  всего  опыта;  2)  мезопористые  катализаторы  RM- 3,  RB- 3  и  МСМ- 41.  на

которых  отмечалось  падение  конверсии  во  времени.  Быстрая  дезактивация

мезопористых  катализаторов  может  быть  связана  либо  с  малой  концентрацией

кислотных  центров  на  этих  образцах,  либо  с  преобладанием  лыоисомских  цеп трои,

которые отвечают за коксообразование.
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1'ис.  12. Зависимости конверсии додецсна- 1  от времени реакции на образцах  серии
MOR  (а) и ВЕА  (б) при 0,1  МПа, 230°С и массовой  скорости  подачи  5 ч"'
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Q  Фенилдодеканы
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Рис.  13. Селективности по группам  продуктов реакции алкилировання бензола
додсцсиом- 1  па катализаторах  MOR и ВЕА  при 0,1  МПа, 230°С и массовой  скорости

подачи  5 ч"  через 40  мин. реакции

Основными продуктами  реакции в выбранных условиях  были изомеры  додецепа,

алифатические  углеводороды,  фенилдодекапы  и  прочие  ароматические
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углеводороды.  При  этом,  как  видно  из  рис.13,  основной  вклад  давали  изомеры

додецена  и  ароматические  углеводороды

фенилдодеканам не превышала  10%.

••   6

•   4 '

а  селективность  по  целевым

ъ
ш

г-

Время, мин

50 100 150 50 100  Время, мин  150

Рис.  14. Зависимость выходов линейных фенилдодеканов от времени реакции на
образцах серии M 0R (а) и ВЕА  (б) при 0,1 МПа, 230°С и массовой скорое™ подачи 5 ч"'

Зависимость  выходов  линейных  фенилдодеканов  от  времени  реакции

представлена  на  рис. 14.  На  исходных  цеолитах  MOR  и  ВЕА  отмечались  невысокие

выходы  этих  продуктов  из- за  протекания  побочных  реакций  крекинга  и  из- за

диффузионных  ограничений  для  линейных  фенилдодеканов  в  микропорах  цеолитов.

Создание  транспортных  пор  и  модифицирование  кислотных  свойств  образцов  в

результате  частичной  рекристаллизации  (RM- 1,  RB- 1)  уменьшает  вклад  процессов

крекинга  и  изомеризации,  и  способствует  некоторому  росту  выходов  линейных

фенилдодеканов.  Однако  дальнейшее  увеличение  степени  рекристаллизации  (RM- 2,

RB- 2)  приводит  к  уменьшению  числа  кислотных  центров  и,  соответственно,

снижению  выхода  целевых  продуктов.  Наконец, для  мезопористых  образцов  (RM- 3,

RB- 3  и  МСМ- 41)  наблюдается  падение  выходов  линейных  фенилдодеканов  во

времени за счет значительного  снижения конверсии додецена- 1.

Таким образом, алкилирование бензола  додеценом- 1  при атмосферном  давлении

показало,  что  несмотря  на  положительный  эффект  рекристаллизации  в  мягких

условиях  (RB- 1  и  RM- 1),  выходы  целевых  продуктов  остаются  невысокими,

поскольку  реакция  проводится  при  повышенных  температурах,  приводящих  к

протеканию  побочных  реакций  крекинга.  Снижению  температуры  и,  как  следствие,

уменьшению  вклада  реакций  крекинга  может  способствовать  проведение

экспериментов при повышенном давлении.
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3.3. Алкилирование  при повышенном давлении

Проведение  алкилировапия  бензола  додеценом- 1  в газо- жидкофазных  условиях

при давлении  3 МПа позволило  снизить  температуру  реакции до 100°С и определить

начальные скорости реакции на исследуемых  катализаторах  (рис. 15).

W
a
,  мкмоль/ г'с

Щ  Все продукты

СП  Продукты алкилирования

мкмоль/г*с

MOR RM- 1 RM- 2 RM- 3 ВЕА RB- 1 RB- 2 RB- 3

Рис.  15. Начальные  скорости превращения додецена- 1 в сумму продуктов  реакции и и
продукты  алкилирования для образцов серии MOR (а) и ВЕЛ (б) при  100°С и 3 МПа

Исходные  цеолиты  ВЕА  и  MOR  показали  близкие  начальные  скорости

превращения  додецена- 1,  однако  доля  превращения  в  продукты  алкилировапня

сильно  зависела  от  типа  цеолита.  Если  на  мордените  алкилирование  вносило

значительный  вклад  в  общее  превращение,  то  па  цеолите  ВЕЛ  наблюдаласьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п

основном  миграция  двойной  связи  по  цепи  додецена.  Такая  разница,  вероятно,

связана с меньшей силой кислотных центров цеолита ВЕЛ по сравнению с МСЖ (рис. 7).

Рекристаллизация  цеолитов  в мягких  условиях  (RM- 1,  RB- 1) приводит  к росту

начальной  скорости  превращения  додецена- 1,  а  также  к  некоторому  увеличению

вклада  продуктов  алкилирования. Этот эффект наиболее  выражен в случае  мордешпа

и,  вероятно,  связан  с  образованием  мезопор  в  цеолитных  кристаллах,  которые

способствуют  транспорту  реагентов  и продуктов  к активным  центрам  цеолита. При

более  глубокой  рекристаллизации  (RM- 2, RB- 2)  начальная  скорость  реакции  и вклад

продуктов  алкилирования  резко  снижается,  что,  по- видимому,  обусловлено

появлением  нанокомпозитов  цеолит/ МСМ- 41,  а  также  частиц,  полностью

перекристаллизованных  в  МСМ- 41.  Увеличение  вклада  фрагментов  со  структурой

МСМ- 41 приводит к снижению общего  количества  кислотных  центров, изменению пх

природы  и  уменьшению  их  силы  и,  как  следствие,  к  падению  активности

катализатора  и  доли  образующихся  продуктов  алкилирования.  Наконец,  па
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полностью  перекристаллизованных  в  МСМ- 41  образцах  (RM- 3,  RB- 3)  наблюдается

только изомеризация додецена- 1, протекающая на слабых  кислотных  центрах.

Помимо  активности  катализатора  и  его  алкилирующей  способности  важным

показателем  процесса  является  избирательность  по  целевым  линейным  продуктам

алкилирования во фракции фенилдодеканов (рис. 16). Для исходных  цеолитов MOR и

ВЕА  содержание  линейных  продуктов  алкилирования достигает  92%  и 98%,  причем

на  долю  2- фенилдодекана  приходится  84%  и  75%  соответственно.  Несколько  более

высокая  избирательность  в  случае  MOR,  по- видимому,  связана  с  оптимальным

соответствием  формы  и  размера  пор  морденита  форме  и  размерам  линейных

фенилдодеканов.
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Рис. 16. Содержание линейных фенилдодекаиов и 2- фенилдодекана во фракции
фенилдодеканов для цеолитов серии MOR(a) и ВЕА  (б) (3 МПа, 100°С, 330 ч"1)

Рекристаллизация  цеолитов  не  приводит  к  существенным  изменениям

избирательности  по  линейным  фенилдодеканам  как  в  случае  морденитов,  так  и  в

случае  цеолитов  ВЕА.  Лишь  полная  рекристаллизация  в  МСМ- 41  снижает

содержание  линейных  изомеров  во  фракции  фенилдодеканов,  что  связано  с

увеличением  вероятности  алкилирования  бензола  нелинейными  изомерами

додецена- 1  в широких порах МСМ- 41.

Таким  образом,  сравнение  каталитических  свойств  цеолитов  при  повышенном

давлении  показало,  что  наиболее  высокой  активностью  и  селективностью  обладает

микро- мезопористый  цеолит  RM - 1,  для  получения  которого  требуется

рекристаллизация  морденита  в  мягких  условиях.  Оптимизация  пористой  структуры

морденита путем рекристаллизации способствовала  улучшению  транспорта  реагентов

и  увеличению  выходов  целевых  продуктов  при  сохранении  высокой  селективности.
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обусловленной  наличием  цеолитных  пор. Для  этого  катализатора  было  легально

исследовано влияние условий  реакции на показатели процесса.

Поиск  оптимальных  условий  алкилирования  бензола  додсценом- 1  на RM- I

осуществляли  в  широкой  области  варьирования  параметров  процесса:  температура

50- 280°С,  давление  0,2- 3 МПа и  массовая  скорость  подачи  0,25- 330 ч"'. В  качестве

основных  показателей  процесса  были  выбраны  конверсия  додецсна- 1,  выход

линейных  фенилдодеканов  и  2- фенилдодекана  и  содержание  линейных  изомсро»  и

2- фенилдодекана во фракции фенилдодекаиов.

Наилучшие  показатели  были  достигнуты  в  следующих  условиях  реакции:

массовая  скорость  подачи  5- 20  ч" ,  давление  3 МПа,  температура  100'Х.',  мольное

соотношение  реагентов  бензол  : додецен- 1 =  8 : 1.  При  этих  условиях  конверсия

додецена- 1  на RM- 1  составляла  100%, выход линейных фенилдодеканов  76%, выход

2- фенилдодекана  55%, селективность  по линейным  изомерам  и 2- феиилдодекану  во

фракции  фенилдодеканов  92%  и  72%  соответственно.  Катализатор  работал  без

заметного  снижения  активности  в  течение  6  часов  проведения  эксперимент».

Повторные регенерации не оказывали влияния па активность  катализаторов.

4. Основные факторы, определяющие эффективность микро- мезопорисгых

цеолитных катализаторов в алкилировании  бензола а- олефинами

Для  направленного регулирования  свойств  цеолитов с комбинированной микро-

мезопористой  структурой  с  целью  создания  эффективных  катализаторов

алкилирования  бензола  а- олефинами  необходимо  иметь  сведения  о  том,  какие

факторы  определяют  их  каталитическую  активность  в  данной  реакции.  Такая

информация может быть получена  путем установления корреляций.

4.1. Доступность кислотных  центров

Исследование  взаимосвязи  активности  микро- мезопористых  катализаторов  с

доступностью  их кислотных  центров различными  молекулярными  зондами показало,

что начальная  скорость  образования целевой фракции фенилдодеканов не зависит ни

от  концентрации  центров,  определенной  по  аммиаку  (рис. 17а),  для  которого

доступны  все центры, ни от количества  центров,  доступных  для триметилпиридипа

(рис. 17в),  проникновение  которого  в  микропоры  цеолита  затруднено.

Удовлетворительная  корреляция  была  обнаружена  только  с  количеством  центров,
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доступных  для  пиридина  (рис. 176),  размеры  которого  соответствуют.размерам  пор
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Рис.  17. Зависимости начальных  скоростей образования  фенилдодеканов
(3 МПа, 100"С) от количества кислотных центров, доступных  аммиаку (а), пиридину (б)

и триметилпиридину  (в) на 1) M 0R, 2) RM - 1, 3) RM - 2,4) RM- 3, 5) МСМ- 41
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Рис.  18. Зависимости начальных  скоростей образования  фенилдодеканов
(3 МПа, 100°С) от концентрации L-  (а) и В- центров  (б), доступных  для пиридина на

1) MOR, 2) RM - 1, 3) RM - 2,4) RM - 3, 5) МСМ- 41

4.2. П рирода  кислотных  центров

Помимо  доступности  важным  параметром,  определяющим  активность  микро-

мезопористых  катализаторов,  оказалась  природа  их  кислотных  центров.  Результаты,

представленные  на  рис. 18  четко  показывают,  что  начальная  скорость  образования

феиилдодеканов  не  зависит  от  количества  L- центров,  доступных  для  пиридина,

однако  она  коррелирует  с  концентрацией  В- центров.  Это  указывает  на  то,  что

определяющую  роль  в  процессе  алкилирования  бензола  о- олефииами  играют

бренстедовские  центры, доступные  для таких молекул  как пиридин.
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Таким  образом,  пиридин  может  быть  использован  в  качестве  молекулы- зонда

для  прогнозирования  каталитической  активности  микро- мезопористых  цеолитов  в

процессе алкилирования бензола а- олефинами.

ВЫ ВО Д Ы

1.  Предложен  новый  способ  получения  линейных  фенилдодсканов,  основанный  на

газо- жидкофазном  каталитическом  алкилировании  бензола  додецспом- 1  и

проточных  условиях  в  присутствии  цеолитного  катализатора  с комбинированной

микро- мезопористой  структурой.

2.  Методом  гидротермальной  рекристаллизации  цеолитов  MOR  и  ВЕЛ  в  растворе

щелочи  и  бромида  цетилтриметиламмония  получены  катализаторы  с

комбинированной  микро- мезопористой  структурой;  показано,  что  варьирование

концентрации щелочи  позволяег направленно изменять степень  рекристаллизации

и получать  катализаторы  с различным вкладом  микро-  и мезопор.

3.  На  основе  физико- химического  исследования  методами  СЭМ,  ПЭМ,  РФЛ,

малоугловой  рентгеновской  дифракции,  низкотемпературной  адсорбции  азота.

ТПД  N IIj  и  И КС  адсорбированных  молекул- зондов  показано,  что

рекристаллизация  приводит  вначале  к  образованию  мезопор  размером  20- 30 Л  в

цеолитных  кристаллах,  затем  к  появлению  нанокомпозитон  цеолит/ МСМ- 41  н,

наконец,  к  полному  превращению  цеолита  в  мезопористый  МСМ- 41;  при  ло м

концентрация  сильных  бренстсдовских  кислотных  центров,  доступных  для

пиридиновых оснований, сначала увеличивается,  а затем  падает.

4.  Установлены  основные  закономерности  реакции  алкилирования  бензола

додеценом- 1  на  микро- мезопористых  MOR  и ВЕА:  создание  транспортных  нор н

увеличение  доступности  кислотных  центров  в  результате  рекристаллизации  и

мягких  условиях  способствует  увеличению  активности  при  сохранении  высокой

селективности  по  линейным  фенилдодсканам;  более  глубокая  степень

рекристаллизации  в  МСМ- 41  приводит  к  снижению  конверсии  и  селективности;

катализаторы на основе морденита более активны по сравнению с цеолитом Ш;Л.

5.  Найдены  оптимальные  условия  процесса  алкилирования  бензола  додсценом- 1  на

микро- мезопористых  катализаторах,  обеспечивающие  максимальный  выход

целевого  продукта  и  стабильную  работу  катализатора  во  времени:  температура
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100°С,  давление  3  МПа,  массовая  скорость  подачи  смеси  5- 20  ч"1,  мольное

соотношение бензол : додецен- 1 = 8  : .1.

6.  Установлена  корреляция  каталитической  активности  и  концентрации

бренстедовских  кислотных  центров,  доступных  для  пиридина.  Показано,  что

пиридин  может  быть  использован  в  качестве  молекулы- зонда  для

прогнозирования  каталитической  активности  микро- мезопористых  цеолитов  в

реакции алкилирования бензола додеценом- 1.

7.  Разработан  катализатор  алкилирования  бензола  додеценом- 1  на  основе  микро-

мезопористого  морденита,  обеспечивающий  конверсию  додецена- 1  100%  и

селективность  по  линейным  изомерам  и  по  2- фенилдодекапу  во  фракции

фенилдодеканов 92% и 72% соответственно.
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