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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. В ряду алифатических аминов  наибольший ин
терес  для  практики  представляют  метиламины,  нашедшие  применение  в 
производстве  Nметилпирролидона,  диметилформамида,  диметилацетами
да, катионных  ПАВ, четвертичных  аммониевых  солей  и оснований,  алка
ноламинов  и других  соедотишй,  которые  применяются  в  процессах  неф
тепереработки  и  нефтехимии,  очистке  природных  и  технологических  га
зов, производстве лакокрасочных материалов и средств защиты растений. 

В  настоящее  время  мировое  производство  аминов  приближается  к 
1  млн.  тонн  в  год,  однако  действующие  предприятия  испытывают  ряд 
трудностей,  обусловленных  невысокой  стабильностью  и  активностью 
применяемых катализаторов, что побудило как зарубежных, так и отечест
Beinibix исследователей развернуть широкомасштабный  поиск повых ката
лшических  систем,  cnoco6in>ix  удовлетворять  требованиям  современных 
технологий. 

В  свете  изложенного  выше  изучение  реакций  синтеза  метиламинов 
является  актуальной  задачей,  решение  которой  помимо  прикладных  во
просов, могло бы позволить расширить теоретические представления  о ге
терогеннокаталитических  реамщях  с  участием  аммиака  и  аминов.  По
следнее  тем  более  актуально,  т.к.  современный  этап  развития  основного 
оргаштеского  и  нефтехимического  синтеза  характеризуется  глубоким 
изучением  механизмов  реакций  с  применением  новейших  методов  иссле
дования  катализа,  квантовохимических  расчетов  и  разработкой  на  этом 
фундаме1гге оптимальных каталитических систем. 

Цель работы. Углубленное изучение реакций, протекающих при син
тезе метиламинов, поиск гетерогенных  катализаторов  кислотноосновного 
типа  для  аминирования  метанола  и  диметилового  эфира  и  оптимальных 
условий проведения процесса, выявление механизма реакций на основных 
типах катализаторов с привлечением современных методов анализа. 

Научная  новизна. Проведены  систематические  исследовзршя  амини
рования метанола и диметилового эфира на гетерогенных оксидных систе
мах.  Найдены  высокоактивные  и  селективные  катализаторы  различных 
классов:  т1оксид  алюминия,  цеолиты  в  протонной  и  металлкатионной 
формах.  Впервые  оценена  каталитическая  активность  нейтральных  алю
мофосфатов и железосиликатов цеолитной структуры в синтезе метилами
нов. Найдены эффективные методы повьппения активности и стабильности 
катализаторов. Впервые предложены оригинальные механизмы  протекания 
основных  реакций  аминирования  на  оксиде  алюминия,  протонных  и  ме
таллкатионных  формах  цеолитов  на  основании  изучения  кинетических, 
термодинамических  факторов,  изотопных  эффектов,  ИК  спектроскопиче
ских методов исследования и квантовохимичеких расчетов. 



Практическая  ценность  работы.  Разработан  и  внедрен  в  опытно
промышленное производство промотированный катализатор  синтеза мети
ламинов ГКА «М». Разработаны научные основы, позволяющие  конструи
ровать  комплексные  каталитические  системы  синтеза  метиламинов  типа 
активная  алюмооксидная  матрица    цеолит    обменный  катион,  наилуч
шим  образом  удовлетворяющие  критерию  «практическая  целесообраз
ность».  Предложены  катализаторы  на  основе  промотированного  оксида 
алюминия для получения метиламинов из диметилового эфира — экономи
чески перспективного сырья. 

Публикации  и  апробация  работы. По  теме  диссертации  опублико
вано 3 статьи, 3 тезиса докладов и 2 патента РФ. 

Результаты  работы  доложены  на  конференции  молодых  ученых 
«ВНИИНефтехима»  (Ленинград,  1988),  на  конференции  «Органический 
синтез  на  цеолитных  катализаторах»  (Новосибирск,  1989),  на  Междуна
Р0Д1ЮЙ конференции  «Цеолитпый катализ в  решаши  экологических  про
блем»  (Ярославль,  1992)  и  на  научном  семинаре  кафедры  нефтехимии 
СПбГТИ(ТУ) (СанктПетербург, 2000). 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  154 
страницах  компьютерного  текста,  состоит  из  введения,  7  глав,  выводов, 
содержит 20 рисунков, 20 таблиц и приложение. Список литературы вклю
чает 86 наименований работ. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1.  Изучение каталюаторов реакции 
аминирования метанола 

На  первоначальном  этапе  исследований  бьш  проведен  термодинами
ческий расчет обратимых реакций синтеза метиламинов из аммиака, мета
нола  или  диметилового  эфира.  Выявлено,  что  при  температурах  ниже 
400  С  и  мольных  отношениях  амлшакхубстрат  >  2  термодинамические 
ограничения  снимаются.  Термодинамический  контроль  выхода  наиболее 
цешюго в 1фактическом смысле диметиламина (ДМЛ) возможен лишь при 
условии рецикла нежелательных ал1инов в зону реакции. 

Анализ  опубликованных  в литературе  материалов  позволил  очертить 
круг  наиболее  активных  катализаторов  реакции  аминирования:  оксиды 
алюминия, цеолиты в протонной и металлкатионной  формах, а также спе
цифические  контакты,  позволяющие  повысить  селекпшность  реакции  по 
наиболее цешюму продукту   диметиламипу. 

Выбор катализаторов  проводили методом  скрининга по величине на
чальной  каталитической  активности  в  сравнимых  экспериментальных  ус
ловиях,  при  этом  в  основном  исследовались  промышленные  контакты,  а 



также  некоторые  из  наиоолее  очевидных  промоторов  этих  катализаторов 
(табл.  1). Лучшую  активность  показали  Н^эрионит  [характеризуется  пре
облада1шем  кислотных  центров  Бренстеда  (БКЦ)],  TIAI2O3  [преобладают 
кислотные центры Льюиса  (ЛКЦ)] и  катионный  цеолит  СаХ  (природа  ак
тивных  центров  неясна).  Явно  выражешйш  положительный  эффект  был 
получен  в результате  промот1фования  7AI2O3 (А64)  ([ггоридионами. По
лученные результаты определили направление дальнейших исследований. 

Таблица 1 
Выборочные опыты по активности алюмооксидных 

катализаторов при аминировании метанола 
(объемная нагрузка по метанолу 1.1 ч"', для А64 1.2 ч"'; ММА, ДМА, ТМА 
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1.3 
1.3 

83 
86 

21 
61 

62 
25 

54 
30 

24 
20 

22 
50 

ЛА120з 
(А71) 
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1.3 
1.3 

86 
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52 
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43 
27 

26 
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48 

ПАЬОз 
(А75) 

360 
400 

1.4 
1.4 

99 
100 

88 
86 

1 
1 

31 
32 

28 
29 

41 
39 

2.5%В20з/ГКА  360  5.0  86  40  46  63  17  20 
0.5%Р"/ГКА  360  5.0  89  72  17  47  29  28 
ГКА(НЫОз)  380  5.0  85  56  29  66  20  16 

ГКА (СНзСООН)  380  5.0  81  40  41  50  20  30 
ГКА(НС0011)  380  5.0  91  80  И  52  23  25 
ГКА (ко1ггр.)  380  5.0  68  13  55  82  14  4 

Была  выявлена  зависимость  активности  алюмооксидных  катализато
ров от таких факторов как кристаллографическая структура А]20з, природа 
и количество промоторов, модифицирующих кислотноосновные  свойства, 
а также от технологии приготовления катализатора. 

Промотирование  обладающего  умеренной  активностью  промышлен
ного контакта ГКА (уАЬОз + каолин) минеральными кислотами  показало, 
что введение Н3ВО3 (оптимальное количество 2.53.0 % в расчете на В2О3) 
увеличивает активность алюмооксидной  основы в 1.31.7 раза, в зависимо



ста от температуры. Влижше  Н3РО4 на активность незначительно. Промо
тирование ПСА фторидионом  наиболее  эффективно, причем как методом 
пропитки, так и замесом  в шихте. Максимальный  каталитический  эффект 
обнаружен  при содержшши  0.51.0 мас.% F"; при  увеличении  концентра
ции фтора возрастает содержание триметиламина (ТМА) в продуктах. 

Полученные  результаты  объяснены  нами  с  позиций  усиления  ЛКЦ 
AI2O3 за счет образования поверхностных алюмоборатов и сексвифторидов 
алюминия. 

Одним из лучших катализаторов является 11AI2O3 марки А75, однако 
он  не  стоек  к  гидролизу  в  условиях  промыпшснного  процесса.  Поэтому 
нами  было  исследовано  влияние  каолина  на  активность  и  стабильность 
Т1А120з. Выяснено, что допустимо введение  в состав оксида  алюминия до 
10 мас.% этого  структурного  промотора  при сохранении  первоначальной 
активности  катализатора  с одновременным  повышением  его  стабильности 
к гидролизу. 

Болыш1е резервы  были  выявлены  при  оптимизации  технологии  при
готовления  алюмооксидного  катализатора.  Так,  образец,  аналогичный  по 
составу  промьшшенному  контакту  и  приготовленный  из  промышленного 
сырья, но оптимизированный по количеству псптизатора   60 %ная HNO3 
(улучшает  пластишюсть  и  микрокристаллическую  структуру),  режиму 
сушки и прокалки, показал активность более чем в 4 раза выше, чем у кон
трольной партии. 

Нами  впервые  выявлены  пептизирующие  свойства  низкомолекуляр
ных  органических  кислот    уксусной  и  муравьиной.  Использование  по
следних позволило повысить активность промышленного катализатора в 3 
и в 6 раз соответственно. 

Были  проведены  более  подробные  исследования  катализаторов  цео
литной  структуры  в  протонной  и  в  металлкатионной  формах  в  реакции 
аминирования метанола. Лучшую  активность  среди протонных  форм цео
литов показал Н^люрдишт (табл. 2), однако период его стабильной работы 
ограничен  десятками  часов.  В  связи  с  этим  были  исследованы  высоко
кремнеземные  цеолиты,  обладающие  более  высокой  стабильностью  при 
реакциях с участием метанола. 

Испытанный нами цеолит ETZSMS  с силикатным модулем 62 обла
дал умеренной активностью и достаточно интенсивно закоксовывался. Ис
следовалась также  активность  серии  синтезированных  во  ВНИИНефтехи
ме  образцов  цеолитов  со  структурой  ZSM  с различными  модулями  SUM, 

лучшим из которых оказался образец цеолита «№ 89» в протонной форме с 
оптимальным  силикатным  модулем  Si/Al  2530,  величина  которого  соот
ветствует, повидимому, максимальной силе БКЦ для аминирования. 

При изучении зависимости выхода аминов при аминировании метано
ла на катализаторах с различным содержанием цеолита «№ 89» в 1Гформе 
в  матрице ПСА обнаружено, что  при  360  "С выход  аминов  не  зависит  от 



концентрации цеолита вплоть до его 20 %ного содержания. При темпера
турах 380 и 400 °С, а также при 360 °С и концентрации цеолита более 20 %, 
выход аминов растет пропорционально концентрации цеолита «№ 89». 

Объяснетше  данного  явления  кроется  в  природе  преобладающих  ак
тивных центрах (ЛКЦ   у матрицы и БКЦ   у цеолита) и их различной ак
тивности  на  матрице  с  малым  содержанием  цеолита  в  дан1п>1х условиях, 
когда  не  достигается  термодинамическое  распределение  метиламинов  в 
продукте.  Присутствие  цеолита,  более  активного  в  диспропорционирова
ifflH метильных групп  амшюв, позволяет приблизить  состав  аминов к рав
новесному. Наблюдаемая энергия активации у матрицы также выше, чем у 
цеолита, следовательно, при повышении температуры активность  матрицы 
растет в  большей  степеш!. Таким  образом, можно предположить,  что  при 
концентрации  дашюго  цеолита  20  %  достигается  ситуация равной  актив
ности цеолитного  и матричного  компонентов  катализатора,  и  дальнейший 
прирост активности пропорционален увеличению доли цеолита, т.е. увели
чению общего количества БКЦ, определяемых модулем. 

Таблица 2 
Аминирование метанола на цеолитных катализаторах 

в оптимальных условиях 
(объемная нагрузка по метанолу 1.1 ч"', для СаА, СаХ и NaX   1.7 ч'') 

Катализатор  1  я о  „• 
О 

н 
S  § 

Состав метил
аминов, мольн. 

% Катализатор  1  я о  „• 
О 

н 
S  § 

П  о у  о  U  о  S  «  <  <  < 

а 
Н 

S 
О  3  3  о 

а  ^  «  2 

1  2  3  4  5  6  7  S  9 
60 % Н^эринит/МОз  360  3.0  90  59  31  59  22  19 

(СГЗМ)  380  3.0  92  78  15  48  27  25 
400  3.0  96  89  7  46  25  29 

70 %  Н^мордениг/А120з 
SUM  и  360  6.0  95  92  3  53  26  21 
HZSM5  360  3.5  79  35  44  42  27  31 
Si/Al 62  380  3.5  85  46  39  54  26  20 

400  3.5  88  61  27  49  25  26 
Н", Mn̂ ̂ZSMS  360  3.5  51  40  11  50  24  26 

Si/Al 62  380  3.5  65  55  10  51  25  24 
400  3.5  78  69  9  50  28  22 

ЛАФ1  360  6.0  61  14  47  82  14  4 
(А1Р04 21)  380  6.0  74  28  46  79  15  6 

400  6.0  83  40  43  76  16  8 



1  2  3  4  5  6  7  8  9 

ЛАФ3  360  6.0  82  52  30  41  20  39 
(А1Р04 5)  380  6.0  85  71  14  41  23  36 

400  6.0  91  86  5  36  25  39 
Ферросиликат  360  3.0  75  44  31  36  22  42 

Н^ЛЖС60  380  3.0  85  57  28  36  24  40 
Si/Fe60  400  3.0  88  68  20  41  23  36 

420  3.0  90  76  14  41  24  35 
360  2.0  29  28  1  46  33  21 

СаА  380  2.0  38  36  2  45  33  22 
400  2.0  51  48  3  44  33  23 
360  2.0  40  36  4  6  5  89 

NaX  380  2.0  64  58  6  9  10  81 
400  2.0  84  79 5  12  13  70 
360  2.0  95  86  9  10  5  85 

СаХ  380  2.0  99  95  4  19  14  67 
400  2.0  100  98  1  31  21  48 

38%  360  7.0  90  75  15  43  24  33 
IT «№ 89»/ГКА  380  7.0  95  88  6  50  24  26 

Si/M27  400  7.0  100  94.5  0.5  56  23  21 
360  6.0  66  17  49  80  12  8 

50%ЦВН/ПСА  380  6.0  77  25  52  72  18  10 
400  6.0  83  43  40  70  18  12 
360  6.0  89  70  19  43  23  34 

42%ЦВН/ГКА  380  6.0  94  84  10  50  24  26 
400  6.0  100  99  1  54  23  23 

Количественному  выходу  аминов  при  оптт1альной  с  точки  зрения 
стабильности катализатора температуре 360  С соответствует 56 %ное со
держание цеолита,  и дальнейшее  его повышение  экономически  не оправ
дано. Если вместо  цеолита  «№ 89»  в катализаторе  использовать  более  ак
тивный цеолит ЦВН, то возможно в  еще  большей  степени снизить  содер
жание цеолита в контакте. Образец, содержащий 4045 % ЦВН, по началь
ной активности не уступает 75 %ному мордениту, но в отличие от него по 
крайней мерс за 240 ч работы не теряет акгивность и может быть хорошей 
основой для создания высокоэффекгивного контакта. 

Активность катионных форм цеолитов, особешю СаХ, очень высока и 
значительно превышает начальную активность Н^морденита (табл. 2). Ак
тивность  узкопористого  СаА  с диаметром  входных  пор 4.55.0  А  почти  в 
три раза ниже, чем у цеолита СаХ (с? 13 А) с тем же катионом. 

Для цеолитов NaX  и СаХ нами впервые было выявлено резкое откло
нение состава получаемых метиламинов от равновесных значений. Катализ 
в их присутствии при низких температурах и высоких нагрузках  приводит 



к  образованию  9095  % ТМА. Это  означает,  что на  этих  катализаторах,  в 
отличие от других, триметиламин  является первичным  продуктом. Другая 
особенность  этих  катализаторов  — возможность  незначительного  образо
вания эфира при любых условиях процесса. 

В качестве катализаторов аминирования метанола нами впервые были 
исследованы алюмофосфатные (ЛАФ1 и ЛАФ3) и железосиликатные  (rf"
ЛЖС60)  молекулярные  сита  цеолитной  структуры,  синтезированные  во 
ВНИИНефтехиме  |А.Н. Харченко!. По каталитической активности выделя
ется  опюсительно  крупнопористый  ЛАФ3,  который  уступает  только 
сверхактивным  А75, Н^мордениту  и  СаХ.  Узкопористый  ЛАФ1  менее 
активен, но более селективен по монометиламину  (ММА). Железосиликат 
ЛЖС60 также проявляет значительную каталитическую активность. 

ИК спекгроскопические исследования адсорбции СО на катализаторах 
ЛАФ показали, что их БКЦ слабы,  а активность  контактов  обусловлена  в 
основном ЛКЦ. 

Кинетическими  исследованиями выявлено, что на ряде  катализаторов 
(особенно AI2O3 и ЛАФ) существенный, возможно, доминирующий вклад в 
суммарный  процесс  вносит  реакция  аминирования  диметшювого  эфира 
(ДМЭ). 

2. Аминирование диметилового эфира 

Одним  из  перспективных  путей  кардинального  усовершенствования 
процесса синтеза метиламинов могло  бы стать их получение из диметило
вого  эфира,  производство  которого  из  синтезгаза  примерно  на  30  %  де
шевле, чем из метанола,  а себестоимость  метиламинов,  произведенных  из 
ДМЭ, должна быть на 4045 % ниже. 

Расчет показал, что реакция аминирования ДМЭ не имеет термодина
мических ограничений и при соотношении NH3/ ДМЭ > 4 может протекать 
с высоким выходом. 

Вслед  за  этим  был проведен  пшрокий  поиск  катализаторов  (прежде 
всего уже зарекомендовавших  себя в синтезе аминов из метанола) и выяв
лены закономерности реакщга аминирования ДМЭ. 

Н^морденш и СаХ наиболее активны при аминировании спирта, а на 
ГКА, ВгОз / ПСА и, особенно, rjAliOs  (для которых характерно преоблада
ние ЛКЦ) предпочтительно  амшшруется  эфир. Характер накопления  про
дуктов  свидетельствует, что на последней группе катализаторов в  области 
невысоких  конверсии  реакция  идет  по  уравнению  СН3ОСН3  +  NH3 —» 
CH3NH2 + СНзОН, т.е. с выделением  метанола,  а не через прямое замеще
ние кислорода  аммиаком  до  ДМА.  При  более  высоких  конверсиях  спирт 
конвертирует обратно в эфир. 
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При аминировании  ДМЭ под давлением на алюмооксидных  катализа
торах при прочих равных условиях достигается  не только  количественная 
ко1шерсия эфира, но и сверхравновесный  выход диметиламина  (40 против 
2225 %). Это можно объяснить  особенностями  влияния давления на мик
роадсорбцио1шые  равновесия  компонентов  реакционной  смеси  с  поверх
ностью  катализатора.  Одновременно  выявлено  явление  ускорения  ам1ши
рования ДМЭ над x\Al20i при повышенном содержании ДМА в реакцион
ной смеси. 

Н*цеолиты  и  их  катионные  формы  являются  достаточно  активными 
катализаторами  амшшровшшя  эфира,  однако  спирт на них аминируется  в 
23 раза быстрее, что свидетельствует в пользу минорного характера эфир
ного маршрута на этих контакгах. 

3.Механизм реакции аминирования 
на различных катализаторах 

3.1.  Алюмооксидные катализаторы 

Исследование  механизма,  общих  закономерностей  и  кинетики  прове
дены нами в присутствии наиболее активного катализатора данного типа 
т]А120з  марки А75. Однако с высокой степенью вероятности  полученные 
выводы могут быть распространены и на уА120з, катализатор ГКА, фтори
рованный  AI2O3 и  другие  контакты  с  преимущественно  льюисовским  ти
пом кислотности. 

В  процессе  синтеза  метиламинов  из  метанола  протекает  множество 
реакций  (таблица  3), исследованных  нами  в широком  интервале  темпера
тур,  скоростей  подачи  сырья  и  парциальных  давлений  реагентов.  Наблю
далось  быстрое  накопление  ДМЭ, который  затем  расходовался  в  ходе N
алкшшрования. Реакция алкилирования аммиака эфиром имеет на 2030 % 
более высокую скорость и ее энергия активации  существенно  ниже, чем у 
аналогичной реакции с метанолом. Это позволяет  говорить  о  консекутив
ном  характере  реакции  метанол  —»  эфир  —• метиламины  на  алюмооксид
ных катализаторах. 

При  исследовании  зависимости  выхода  продуктов  над  Т1А120з  от 
мольного отношения КНз / СНзОН при постоянном парциальном давлении 
спирта обнаружено, что как выход аминов, так и конверсия спирта практи
чески  не  зависят  от Ркю  . изменяемого  в широких  пределах.  Это свиде
тельствует о близком к нулевому порядку реакции по NH3 на этом катали
заторе, в отличие, кстати, от других катализаторов. Распределение метила
минов в продуктах контролируется термодинамически. 
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Независимость скорости реакции от Рмнз означает малую вероятность 
атаки адсорбированной молекулы ДМЭ аммиаком из газовой фазы и неза
висимость  скорости  аминирования  от  степени  покрытия  аммиаком  сосед
них акгавных центров поверхности катализатора. Одно из возможных объ
яснений этого явления   это образование  карбеноидных  частиц СНг:, спо
собных  образовьгеатъ  с  аммиаком  метиламин,  а  с  метанолом    эфир.  В 
опытах с CD3OH и МНз нами показано, что карбенный механизм  процесса 
можно  отвергнуть  как  по  абсолютной  величине  изотопного  эффекга 
(кп/кп  1.12), так и по составу аминов, которые содержат полностью дей
терированные метильные группы. 

Об альтернативных механизмах можно сказать следующее. Генериро
Baiffle  углеводород1й1х радапсалов  для AI2O3 нехарактерно,  несущественна 
также карбонийионная  активность  этого катализатора. Ключевой  стадией 
реакции аминирования, как мы полагаем, является генезис ионной пары на 

характерной  для  А]20з  паре  льюисовских  кислотно
1Г"  NHj  основных  центров  большой  силы.  Косвенно  это  под

тверждается  сильной  зависимостью  активности  алюмо
оксидных  катализаторов  от  кристаллической  модифи
кации,  промотора  и  технологии  приготовления.  Кроме 

того,  нами  подтверждена  способность  уА120з  и,  в  большей  степени,  г\

AI2O3  в отсутствие  аммиака проводить реакцию СНзОСНз  —»  СН4 + СО + 
Нг. Присутствие аммиака подавляет этот  окислительновосстановительный 
процесс, следовательно, цехггры, его ведущие, частично или полностью ок
купируются МНз. 

Учитывая  все обстоятельства,  нами  предложен  следующий  механизм 
реакции аминирования метанола через диметиловый эфир: 

Н,  Н. 

А1  М 

NH3+  О"  —>  :о 
^Al*'' 

NH2 

А1' 

>  JO. 
NH2"  СН3ОСН, 

НзС —О 

Н 
>•  i 
:о. 

СНз" 

NH2 

А1̂  

НзС —О 
I  СНз 

Н  ! 

70, 
NHi 

Al'' 

^Al̂  
 СН3ОН + CH3NH2 

На  первом  этапе  МНз  диссоциативно  адсорбируется  на  парном  ки
слотноосновном льюисовском активном центре с образованием  пары про
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тон   амидион. Молекула ДМЭ, адсорбированная на таком активном вто
ричном центре, подвергается  гетеролизу по связи С0  с  образованием  це
левых  продуктов,  в  результате  чего  активный  центр  катализатора  высво
бождается.  Эта  схема  позволяет  объяснить  некоторый  индукционный  пе
риод при синтезе метиламина из метанола (так как для продуктивного син
теза  необходимо  накопление  ДМЭ), низкую  энергию  активации  (вследст
вие высокой реакционной способности пары протон   амидион), большую 
скорость реакции с чистым  ДМЭ и, наконец, высокую зависимость актив
ности катализатора  от метода  приготовления  (для осуществления  реакции 
необходим  сильный  активный  центр,  которым  могут  являться  парные 
двойные или тройные кислородные  вакансии и дефекты). Последним  объ
ясняется и нулевой порядок по аммиаку. 

3.2.  Протонные формы цеолитов 

Основными  особенностями  химизма  аминирования  метанола  на Н*̂ 
цеолитах  (на  примере  Н^мордешгга)  являются:  последовательный,  как  и 
для AI2O3, характер алгашфовашм  амьшака; NHj, ММА и ДМА алкилиру
ются  непосредственно  спиртом,  а  алкилирование  эфиром является  консе
кутивным  и минорным  маршрутом; мордишт  значительно  более  активен, 
чем AI2O3 в диспропорционировании  аминов (табл. 3, реакции 5,6); все ре
акции  за  исключением  аминирования  ДМЭ  на  мордените  имеют  близкие 
энерпга  активации и температуру начала реакции, что  позволяет  говорить 
о  реализации  их через  идентичные  поверхностные  интермедиаты;  зависи
мость выхода продуктов от мольного 
отношения реагентов  на AI2O3  и Н*̂ 
морденита  (НМ)  имеют  радикально 
различный  характер.  При  низких 
значениях  МНз  /  СНзОН  реагенты 
конкурируют за одни и те же центры, 
а  при соотношении  более 2  скорость 
образования амина растет как за счет 
уменьшения  выхода  эфира  (рис.  1), 
так  и  за  счет  увеличения  скорости 
реакции по основному маршруту. 

Реакционноспособный  бренсто
довский  активный  центр  протонных 
цеолитов  представляет  собой  в  пер
вом  приближении  локализованный 
на  мостиковом  кислороде  внепшей 
поверхности  кристалла  1фотон  с  ки
слотностью 3^ 8 в шкале Гаммета. 

Проведенный  нами  квантово

Рис.  1.  Зависимость  выхода  продуктов 
реакции  аминирования  метанола  от 
мольного соотношения NHs / СН3ОН  (у) 

на катализаторе И*морденит. 
(Температура 350 "С, FcHjOn^l.e  ч'') 
J  —  превращение  СНзОН,  2 

аминов, 3 — выход ДМЭ. 
выход 
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химический расчет молекул, присутствующих в реакционной  среде (про
грамма Hyperchem, версия 5.01, метод аЬ initio с базисом орбиталей STO
3G) показал, что согласно величине электронной плотности  на наиболее 
электроотрицательном атоме реагента склонность последних к простой ад
сорбции на БКЦ убывает в порядке: 

МНз > ММА > ДМА > СНзОН > ТМА > ДМЭ. 
Однако продуктивной представляется только диссоциативная адсорб

ция  реагентов,  для  оценки  вероятности  которой  необходимо  учитывать 
прочность  связи центрального  электроотрицательного  атома с вициналь
пыми, которая  возрастает в  порядке  (ккал/моль): CN  ММА  (79) ~  СО 
ДМЭ (80) < СО СНзОН (91) ~NH ММА (90) < ОН СНзОН (102) ~ NH 
ННз (103). 

На протонных формах цеолитов механизм аминирования, по нашему 
мнепшо, может выглядеть следуюпщм образом: 

:  > \ 

Г.СНз^ 

HJN:^ :  > \ 

Г.СНз^ 

ч А  /  > 
•НгО 

\  A  /—N  A  / 
А1"  Si  А1  Si  А1"  Si 

/  \  /  \  /  \  /  \  /  Ч  /  \ 

I  П  Ш 

HiN 
\ 

н.. ?"'  IT 

1 — >  О  —>  .  O"  ,  +СНзК 
\  /  \  /  \  /  \  / А1'  Si  Al  Si 
/  \  /  \  /  \  /  \ 

IV 
Так, при диссоциативной адсорбции молекулы СНзОН на БКЦ цеолита (I) 
происходит генерация связанного с кислородом решетки метилкарбаниона 
01). При гетеролизе  подошедшей молекулы NH3 на таком активном вто
ричном центре (III) образуется метиламин и регенерируется Б1СЦ (IV). 

Приведенному механизму соответствует первый порядок по аммиаку 
и блюкий к нулевому порядок по метанолу, что и наблюдается в действи
тельности для морденита. 

Ключевым вопросом является конкуренция за активный БКЦ цеолита 
молекул КНз и СНзОН. По основности  преимущество должно быть у ам
миака, однако для решения данного вопроса был проведен эксперимент по 
изучению характера адсорбции peareirroB на поверх1ЮСТи наиболее актив
ного цеолита Н*ЦВН методом ИК спектроскопии как при их раздельной, 
так и при совместной сорбции. 
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После прогрева до 670 К предварительно термовакуумированного  при 
770 К  цеолита и  последующего  напуска метанола  появляются  полосы  по
глощения, наиболее  интенсивные  из  которых  отнесены  к  поверхностным 
структурам  СНзОА1, связанным  с мостиковым  атомом кислорода  цеолит
ной решетки. При адсорбции СНзОН образуется вода, которая при термо
вакуумировании  удаляется  раньше, чем  адсорбированные  формы  метшю
ла. 

При  совместной  адсорбции реагентов  интегральный ИК  спектр пред
ставлял  собой  суперпозицию  результатов,  полученных  при  индивидуаль
ной  адсорбции  реагентов. После  прогрева  наблюдаемые  наиболее  интен
сивные полосы при 1545,1490 и 1470 см'  ответственны за поглощение ме
токсигрупп, связанных с атомом кремния и алюминия поверхности катали

m  затора.  Данная  структура  фактически  представляет  собой 
ч̂;ЛАКЧ>—  поверхностный  метилкарбкатион,  коллигированный  с  мос

тиковым  кислородом  БКЦ.  Эти результаты  позволяют  сде
лать  важный  вывод  о  прочной,  преимущественной  перед  аммиаком,  ад
сорбции метанола на поверхности исследованного цеолита в форме мости
ковой  метоксигруппы,  что  согласуется  с  выдвинутым  предположением  о 
карбонийионном механизме аминирования. 

Для дополнительной  верификации  выдвинутого  механизма  был про
веден  квантовохимическии  расчет  вероятных  ключевых  поверхностных 
структур  полуэмпирическим  методом  ZIND0/1  с  использованием  модели 
Build'а и алгоритма PolakRibiere в режиме SP. 

На  основании  проведенных расчетов можно  сделать  следующие  вы
воды. Комплекс (I) (двухцентровая адсорбция СНзОН на БКЦ) представля
ется  весьма  вероятным  как  по  выравненности  длин  Н0  связей,  так  и  за 
счет минимизации общей энергии. Комплекс (Ш), образовавшийся при ад
сорбции из газовой фазы аммиака на поверхностный метилкарбкатион  (II), 
энергетически  выгоден  и согласован  по  зарядам  и  длинам  связей для  по
следующего  перераспределения  этих  связей,  что  приводит  к  генерации 
СНз1Ш2. Поверхностный  метилкарбкатион  теоретически  способен  реаги
ровать также  и с молекулой  метанола с образованием  поверхностного  ди
метилоксонийиона  и  димегалового  эфира,  что подтверждается  результа
тами по влиянию мольного отношения КНз  /  СНзОН на  состав  продуктов 
реакции (рис.  1). Это объясняет причину конкуренции реагентов  за актив
ные центры цеолита при невысоких соотношениях NH3 / СНзОН и подав
ление образования эфира при более высоких соотношениях реагентов. 

Более того, метилкарбкатион  является истинным катализатором  реак
ции дальнейшего  метилирования  и диспропорционирования.  Этим  объяс
няются  близкие  значения  скоростей  и  энергий  активации  этих  реакций 
(табл.  3),  которые  лимитируются  ключевой  стадией    генезисом  карбка
тиона. С другой стороны, низкая скорость  аммонолиза ДМЭ связана с об
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разованием на БКЦ относительно инертного по отношению к аммиаку ио
на оксония. 

Таблица 3 
Кинетические параметры реакций, протекающих при каталитическом 

аминировании метанола при 350 "С 

№  Реакция 
Ea,  кДж/моль 

Ы0\ 
МОЛь/Гкт'Ч 

t начала 
реакции, 

"С №  Реакция 

о 
1 

HM 

и 
о 
< 

1 

HM  О  HM 

1  МНз+МеОН^МеМНз+НзО  150  60   3.0  6.4   240  235 
2  NH3+(Me)20»MeNH2+MeOH  99  60  38  3.6  1.0  2  240  270 
3  MeNH2+MeOH—Me2N+H20  140  60   2.0  3.3   240  235 
4  Me2NH+MeOH*MejN+H20  60  50   3.6  3.1   240  235 
5  2MeNH2>Me2NH+NH3  146  70   1.6  4.8   315  235 
6  2MeNH*Me3N+MeNH2  134  60   1.2  4.0   310  235 
7  МНз+ЗМеОН^МезК+ЗНзО  27  9 
8  Me3N+NH3*MeNH2+Me2NH  37  2 
9  2MeOH**Me20+H20  60  6.2  240 

3.3.  Катионные металлсодержащие формы цеолитов 

Катализ  реакции  аминирования  катионными  металлсодержащими 
формами  цеолитов  имеет  свои  особенности:  даже  в  отсутствие  аммиака 
они являются плохими катализаторами  синтеза ДМЭ из метанола, а в про
дуктах реакции явно преобладает триметиламш!. Изменение условий реак
ции  (то  есть уменьшение  времени  контакта  или  понижение  температуры) 
мало влияет на выход ТМА, который практически достигает  количествен
ного, ЧТО ранее в литературе описано не было. 

Поскольку примеров тетрамолекулярных  реакций в природе не встре
чается и теоретическая  вероятность  их осуществления  ничтожна,  мы при
шли к выводу, что к подобной картине может привести процесс  последова
тельного метилирования  с замедленной десорбцией  не полностью  алкили
рованного амина. 

Сильное влияние на выход метиламшюв  оказывает природа  обмыто
го катиона. Двухвалентные катионы  Пой группы Периодической  системы 
более  активны, чем  одноваленгтле,  а среди других исследованных  метал
лов наиболее  активен  катион Мп̂ "̂ . Протонная  форма цеолита  X  в любом 
случае менее активна. 
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При  сравнении  представленных  в  таблице  3  кинетических  данных 
видно,  410  наибольшие  начальные  скорости  аминирования  и  небольшая 
величина  энергии  активации  наблюдается  в  присутствии  СаХ.  Реакции 
диспропорционирования,  напротив, на Н^мордените  протекают  более ин
тенсивно. Поскольку  цеолит  X является широкопористым,  ионный  обмен 
не  способен  значительно  сузить  диаметр  входных  окон.  Следовательно, 
наблюдаемая в  эксперименте  зависимость  выхода  аминов  от природы  ка
тиона  позволяет  полагать,  что  последний  принимает  участие  в  ключевой 
стадии аминирования. 

Кислотность  прокаленных  катионзамещенных  цеолитов,  по  данным 
аминного титрования, невелика. Данные о природе преобладающих актив
ных центрах этих катализаторов противоречивы, ясно лишь, что они лока
лизованы  вблизи  несущего  эффективный  положительный  заряд  катиона. 
Однако  полученных  нами данных достаточно, чтобы предположить  меха
низм аминирования метанола на таких цеолитах: 

Н ' 
NH, 

СШОН^ 

Н  0  •••NH, 

If 

' X X X ̂   /°4./°X../°N./°N 
Si 

/  ч л  /к 
СНз 

и—NH 

И— 

Оч  уО  о ;  о^ 
/  Ч ^  Ч , /  ^с/  \ Si 

/  ч  Л  А 

•НгО 

IT 

СНз 
I 

"NH 

-2+1 

Оч  р   от  о 
/  \ ^  \ л , /  \ о /  \ 

/ \  л  л 
и т.д. до полного замещения атомов водорода при азоте метильными груп
пами. ТМА, не имея подвижного протона,  будет вытеснен  от катиона  ам
миаком из газовой фазы. В пользу этого механизма говорит и рост кислот
ности связанного  с атомом  азота водорода в ряду: NH3 —> ММА —• ДМА. 
При этом  высокая  прочность  связи  амина  с  центральным  катионом  опре
деляется  не  только  наличием  асвязи  аминного  азота  с  катионом,  но  и 
обобществлением  dорбиталью  последнего неподеленной  электронной  па
ры при азоте. 
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Диспропорционирование  ТМА,  повидимому,  осуществляется  по  ме
ханизму  переноса  метильных  групп  на  наиболее  сильных  центрах  или 
примесных фазах катализатора,  и поэтому уступает по скорости  основной 
реакции. 

Предложенный  механизм  аминирования  позволяет  объяснить  слабую 
зависимость селективности по ТМА от мольного отношения NH3 / СНзОН, 
а также сильную зависимость скорости реакции от парциального давления 
аммиака при NH3 / СНзОН < 4. В этом сл>'чае скорость реакции  лимитиру
ется первой  стадией   диссоциативной  адсорбцией NH3 на  парном  центре 
катион   кислород решетки. 

Подтвердить  выдвшгутый механизм  аминирования  позволили  резуль
таты квантовохимических расчетов. Так, расчет комплексов при одноцен
тровой  адсорбции  реагентов  на  катионе  [комплексы  (V)  и  (VI)]  (табл.  4) 
показал, что хемосорбаты с КНз обладают более 1шзкой полной энергией, а 
знач1гг   более устойчивы. Обнаружена  обратная коррелящи  между  вели
чиной  полной  энергии  комплекса  аммиака  с  катионами  и  каталитической 
активностью  последних  в  аминировашга  (рис.  2):  Мп^^ >  Са^^  >  Mg^^  > 

(Zn^^)»Na'". 
Такой  же 

100 т 

g 

m 

О  0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7 

Условное время контакта, ч 

Рис.  2.  Выход  ашшов  на  катионзамещен
ных формах цеолита X. 
(Температура 350 °С, мольное соотношение 
NH3/CH3OH  2,  парциальное  давление 
СНзОН 0,2 атм, газразбавитель — азот), 

результат 
получен  при  расчете 
шестицентровых  аддуктов  (VII) 
и (VIII) реагентов с фрагментом 
катион    кислород  решетки 
цеолита  методом  ZIND0/1 
(табл.  4).  В  комплексе  (VII) 
первым  peareirroM  является 
аммиак,  а  в  комплексе  (VIII)  
метанол.  Полная  энергия 
переходного  комплекса  (VII) 
существенно  ниже, 
следовательно,  его  генерация 
энергетически  более  выгодна. 
Значение  общей  энергии 
комплекса  (VII)  анаморфозно 
коррелирует  с  его  каталитиче
ской  активностью  (за 

исключеш1ем катиона Na^. 
Таким  образом, результаты расчета  позволяют  подтвердить  выдвину

тую последовательность  реакции: катализатор + NH3 + СНзОН —> метила
мин,  а также  связать  наблюдаемую  каталитическую  активность  с поляри
зацией молекулы аммиака (метиламина) на парном центре катион   кисло
род решетки. 
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Таблица 4 
Квантовохимический расчет хемосорбированных на катионных 

центрах катализатора реагентов методом ZIND0/1 с использованием 
модели Build'a и алгоритма PolakRibiere в режиме SP 

Н 
I  NH 

М—NH^  н0      '  ^ 

1  i м 

н;>°̂ сн,  rS9H3 

м"  ^  NH,  'kdi 

(V)  (VI)  (vn)  (vni) 

M° 

Комплексы 

М1»1) 

Комплексы 

M° 
(V)  (VI) 

М1»1) 
(VII)  (vm 

M°  Заряд  на 
катионе 

V 

ккал/моль 
Заряд  на 
катионе  ккал/моль 

М1»1) 

ккал/моль 
Mn^"  1.452  234.3  1.476  799.4  Мп""  1377.6  1478.0 
Ca^^  1.729  248.0  1.818  803.6  Са^  1579.6  1641.9 

Ч'  1.463  296.2  1.352  904.5  Мр^  1843.8  1884.6 
Zn^^  1.360  278.0  1.194  915.7  Zn^  1958.4  1972.3 
Na""  0.756  571.5  0.669  1175.0  Na '̂  1587.1  1521.3 

Обобщая  проведенные  исследования,  следует  отметить,  что  опти
мальным с точки  зрения  каталитической  активности,  стабильности,  проч
ности и технологичности промышленно перспективным  катализатором по
лучения  метиламинов  представляется  контакт,  включающий  высококрсм
неземный  цеолит со структурой пентасила с модулем  Si/Al ~ 25 в катион
ной форме (Мп̂ "̂ , Са̂ "̂  в матрице 11AI2O3   каолин с содержанием цеолита 
4050 %. 

ВЫВОДЫ 

На основании  проведенных  исследований  реакции  аминирования ме
танола и диметилового эфира в метиламины найдены  высокоактивные 
и селективные  катализаторы  различных классов: т]оксид алюминия и 
цеолиты в протонной и металлкатионной формах. Впервые оценена в 
аминировании  метанола  каталитическая  активность  нейтральных 
алюмофосфатов  цеолитной  структуры и железосиликатов  со структу
рой пентасила. 

Установлено,  что  наиболее  активным  катализатором  из  группы 
ifцеолитов  является  морденит,  однако  он подвержен  закоксовыва
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нию. Напротив, близкий к нему по активности цеолит ЦВН из группы 
пентасилов, отличается высокой временной стабильностью. Показано, 
что наиболее оптимальным комплексом каталитических свойств среди 
металлсодержащих  цеолитов обладают Мп^^ и Са^* формы, для  кото
рых  впервые  обнаружен  феномен  первичного  образования  тримети
ламина при аминированкш метанола. 

3.  В  результате  исследования  влияния  различных  факторов  на  «пггез 
метиламинов, раздельного изучения ключевых стадий общего процес
са, определения кинетических и термодинамических параметров, про
ведения  квантовохимических  расчетов  и  обобщения  литературных 
данных предложен механизм реакции ами1Пфова1шя метанола на про
тонных и металлсодержащих формах цеолитов. 

Так, на Н^цеолитах  предполагается,  что механизм  включает  мо
номолекулярнуго  дегидратацию  метанола  на  бренстедовском  кислот
ном  центре  с  образованием  поверхностного  СНз^иона  и  последую
щую атаку на него амлшака из газовой фазы. 

На  металлкатионных  формах  цеолитов  X  механизм  реакции 
включает диссоциативную хемосорбцию аммиака на металлкатионе и 
кислороде  цеолитной  рещетки  и  последующее  взаимодействие  мета
нола  с  генерированной  частицей  типа  амидиона.  Образовавшийся 
монометиламин  далее  диссоциирует  без  десорбции  до  метиламид
иона, который в последствии метилируется до димегил и триметила
минов. 

4.  Впервые  углубленно  изучено  аминирование  диметилового  эфира  на 
катализаторах различных типов и выбран оптимальный для этой реак
ции  контакт  —  активный  Т1оксид  алюминия.  Реакция,  повидимому, 
протекает  по  согласованному  мехшшзму  перераспределения  связей 
между  хемосорбированными  молекулами  аммиака  и  диметилового 
эфира на льюисовских центрах. 

Показано, что аминирование метанола в этих условиях  включает 
консекутивную  стадию  образования  диметилового  эфира,  в  дальней
шем превращающегося в целевые продукты. 

5.  Предложены  эффективные  методы повышения  активности  и стабиль
ности  алюмооксидных  катализаторов  путем  фторировашм  или  бори
рования поверхности,  оптимизации  методов  приготовления  контакта, 
применения нового эффективного пептизатора   муравьиной кислоты. 

6.  Разработанные  научные  основы  и  выявленные  закономерности  ката
литического  амшшровшшя  могут  позволить  в дальнейшем  конструи
ровать  сложные  каталитические  системы  для  синтеза  метиламинов 
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типа  активная  алюмооксидпая  матрица   цеолит   обметили  катион, 
наилучпгам образом удовлетворяющие критерию «практическая целе
сообразность» 
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